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VI. нАуЧнАя деятеЛЬнОстЬ университетА

общая характеристика 

СВФУ ведет фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным на-
правлениям Программы развития университета:

- обеспечение экологической безопасности и технологически эффективного вос-
производства минерально-сырьевой базы, рационального природопользования;

- использование наукоемких технологий и производств в условиях Севера; 
- повышение качества жизни на Севере;
- сохранение и развитие культуры народов Арктики;
- аналитическая и кадровая поддержка инновационного социально-экономическо-

го развития Северо-Востока России.

Количество выполненных ниР (2011-2012 гг.)

ниР, в т.ч.
Количество ниР по годам

2011 2012 всего
Международные 16 27 43
Федеральные 98 144 242
Региональные 132 131 263
Всего по годам 246 302 548

В 2012 году в рамках государственного задания Минобрнауки России выполнялось 
52 научно-исследовательских работ, в т.ч. филиалами университета в г. Нерюнгри – 3 
НИР, в г. Мирном – 1 НИР; научными институтами: НИИ прикладной экологии Севера – 
5, НИИ региональной экономики Севера – 9, НИИ математики – 3, НИИ Здоровья – 11, 
институтами и факультетами – 20 НИР. По характеру исследований – 15 фундаменталь-
ных, 34 прикладные, 3 экспериментальные разработки.

По федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009-2013 годы» выполнялось 12 научно-исследователь-
ских работ, из них: 

– по мероприятию 1.1 «Проведение научных исследований коллективами научно-
образовательных центров»: IV очередь – 1 проект;

– по мероприятию 1.2.2 «Проведение научных исследований научными группами 
под руководством кандидатов наук» – 5;

– по мероприятию 1.3.2 «Проведение научно-исследовательской работы целевы-
ми аспирантами в научно-образовательных центрах» – 4;

– по мероприятию 1.4 «Развитие внутрироссийской мобильности научных и науч-
но-педагогических кадров путем выполнения научных исследований молодыми уче-
ными и преподавателями в научно-образовательных центрах»: XVIII очередь – 1;

– по мероприятию 1.5 «Проведение научных исследований коллективами под ру-
ководством приглашенных исследователей» – 1.
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Завершены в 2012 году следующие работы:

Госконтракт № 02.740.11.0609 
от 2010 г.
мероприятие 1.1

Неклассические краевые задачи для уравнений математиче-
ской физики и их приложения

Госконтракт № 14.740.11.0636 
от 05.10.10 г.
мероприятие 1.2

Технология долговременного хранения семян редких и полез-
ных растений в естественном криобанке в толще многолетне-
мерзлых грунтов

мероприятие 1.4 Консолидация научных исследований молодых ученых России 
в целях решения проблем сохранения и восстановления уни-
кальных экосистем криолитозоны

Продолжена работа по выполнению НИР «Разработка и внедрение моделей взаи-
модействия учреждений высшего профессионального и общего образования по реа-
лизации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на раз-
витие одаренности у детей и подростков на базе центра при крупном университете, 
расположенном в Дальневосточном федеральном округе» ФЦП «Развитие образова-
ния на 2011-2015 годы» (Госконтракт № 03Р20.11.0075 от 19 октября 2011 г.).

По научно-технической программе РФ «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития науки и технологий Российской Федерации» в 2012 году 
начато выполнение НИР «Программный комплекс для расшифровки пространствен-
ной структуры и молекулярного моделирования мембранных белков и пептидов на 
основе анализа и интеграции экспериментальных данных, получаемых с помощью 
новейших методов электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа» (Го-
сконтракт № 07.514.11.4127).

Завершена работа по двум крупным проектам, выполнявшимся по постановлени-
ям Правительства РФ:

– по постановлению Правительства РФ № 218 от 9 апреля 2010 г. «О мерах государ-
ственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и 
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологично-
го производства». Проект по договору с АК «АлРОСА» «Создание комплексной инно-
вационной экологически безопасной технологии добычи и переработки алмазонос-
ных руд в условиях Крайнего Севера»;

– по постановлению Правительства РФ № 219 от 9 апреля 2010 г. «О государствен-
ной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образования». Проект «Развитие 
инновационной инфраструктуры СВФУ «Арктический инновационный центр»».

Егоров Дмитрий Владимирович – дважды победитель Кон-
курса грантов Президента РФ для государственной поддерж-
ки молодых российских ученых – кандидатов наук в 2012 г. по 
теме «Многообразие со специальными группами голономии 
и нелинейные уравнения. Дискретный аналог криволинейной 
системы координат и потока обратной средней кривизны для 
многоугольников и многогранников», в 2013 г. – по теме «Гео-
метрические свойства нелинейных дифференциальных и дис-
кретных уравнений»
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Проводятся научно-исследовательские работы по грантам Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ), набран новый блок исследований на 2012- 
2014 гг. по программе РФФИ-Дальний Восток – 6 НИР. 

Молодые сотрудники университета приняли активное участие в конкурсе РФФИ 
«Мой первый грант» и выиграли 6 грантов на темы:

– Численный расчет излучения и рассеяния звука плоским изолированным вихрем 
на основе метода КАБАРЕ;

– Исследование пассивной диффузии малых молекул через липидные бислои 
сложного состава;

– Биогеохимические циклы в термокарстовых озерных котловинах;
– Геометрические свойства нелинейных дифференциальных и дискретных уравне-

ний;
– Восстановление структуры ценопопуляций редких и полезных видов растений в 

рекреационной зоне северных городов (на примере г. Якутска);
– Математические модели упругих пластин и оболочек с односторонними ограни-

чениями.
Сотрудники университета традиционно участвуют в конкурсах грантов и программ 

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). В 2012 году по основному конкур-
су РГНФ выполнена НИР «Нарративные стратегии в смене парадигм хх века: русская и 
якутская литературные традиции в аспекте мифологического начала» и 2 темы по про-
грамме регионального конкурса «Российское могущество прирастать будет Сибирью 
и ледовитым океаном».

По государственному заказу Правительства Республики Саха (Якутия) на 2011- 
2013 гг. выполняются 24 прикладные научно-исследовательские работы.

Научные исследования выполнялись по грантам Президента РС (Я), академика ла-
рионова В.П., по хозяйственным договорам с ОАО «Алмазы Анабара», Московским 
государственным университетом, Институтом полупроводников СО РАН, Институтом 
космофизических исследований и аэрономии СО РАН, ГУ «Якутскгеология», ООО «ВЭБ 
Инжиниринг», ООО Геоинжирстрой, администрациями городов и районов республики. 

Научные исследования финансировались зарубежными компаниями и органи-
зациями: Joint German-Russian laboratory for studies of environmental dynamics in the 
terrestrial Arctic (Biological Monitoring – BioM), DFG (Германия), The Fulbright Grant 
Program in Russia institute of internationional Education. Освоены гранты Британского 
Совета, Министерства образования, науки и технологии Южной Кореи и Института об-
разования в сотрудничестве стран АТЭС, Немецкой службы по международному об-
мену для обучения в Германии, Посольства Франции в РФ, ханкукского университета 
иностранных языков; гранты канцелярии по распространению китайского языка при 
правительстве КНР, на обучение в Инсбрукском университете, на стажировку в Высшей 
школе международных и региональных исследований иностранных языков (Южная 
Корея); гранты на участие в программе студенческой мобильности «Север-Северу», 
грант посольства США в РФ для организации международной конференции TESOL в 
Якутске; грант провинции Кангвон университета Унсе (Южная Корея); грант програм-
мы international Visitor Program Госдепартамента США; грант прохождения стажиров-
ки в Кембриджском университете; гранты конкурса Фонда Бош, Программа Quota 
Program Scholarship университета Троомсо, Университета Саскатчеван (Канада).

В выполнении финансируемых НИР участвовали 571 (в 2011 г. – 281) научно-пе-
дагогических сотрудников, что составляет 32% (в 2011 г. – 18%) от общей численно-
сти научно-педагогических работников, 21 аспирант (12,1%) (в 2011 г. – 32 аспиранта, 
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19,8% участия) и 160 (в 2011 г. – 145) студентов очной формы обучения, 1,9% (в 2011 г.  
– 1,04%) от общего числа студентов очной формы обучения.

Численность работников, докторантов и аспирантов, участвовавших в выполнении 
научных исследований и разработок в 2012 году

Показатель

Численность 
работников, 
докторантов 

и аспирантов, 
чел.

из них участвовали в 
выполнении научных 

исследований и 
разработок на возмездной 

основе, чел.
Руководители вуза (организации) 12 3
Работники подразделений вуза, реализующих 
функции высшего и дополнительного професси-
онального образования, всего, 

в том числе:

4007 357

руководители структурных подразделений 395 5
профессорско-преподавательский состав 1391 196
административно-хозяйственный, учебно-вспо-
могательный и прочий обслуживающий персо-
нал

2221 156

Работники сферы научных исследований и 
разработок, всего, 

в том числе:
393 211

руководители научных подразделений 75 4
руководители других структурных подразделе-
ний 6 0

научные работники 127 127
научно-технические работники (специалисты) 24 24
работники сферы научного обслуживания 161 56
Работники иных профессиональных квалифика-
ционных групп должностей 92 0

Работники других организаций 182
Докторанты 10 0
Аспиранты очной формы обучения 174 21

Общий объем финансирования в 2012 году составил 417 591,3 руб. (в 2011 г. – 321 
300,5 руб.). Источники финансирования: бюджет РФ – 30,4%, бюджет РС (Я) – 4,6%, 
международные гранты – 2,2%, хозяйственные договора – 2,5%, НИИ – 38,5%, соб-
ственные средства – 21,8%. 

Годы объемы финансирования 
ниР, тыс руб.

объем финансирования 
на 1 нПР, тыс руб.

2010 г. 158 524,8 127,2
2011 г. 321 300,5 210,4
2012 г. 417 591,3 427,2
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источники и объемы финансирования ниР в 2012 г.

№ источник финансирования объем финансирования 
ниР (тыс руб.)

1. Бюджетные средства Рф 61975,5
1.1. Средства Минобрнауки РФ, из них 56151,4
1.1.1. - государственное задание 33666,4
1.1.2. - федеральные целевые программы  22485
1.2. Средства фондов, из них 5824,1
1.2.1. - гранты РФФИ 5104,1
1.2.2. - гранты РГНФ  530
2. Бюджетные средства РС (Я), из них 19155,2
2.1. - Госзаказ Правительства РС (Я) 12796
2.2. - софинансирование РФФИ 1070
2.3. - софинансирование РГНФ 130
2.4. - гранты для молодых ученых и студентов 5159,2
3. ЦП ОАК «АлРОСА» 65000
4. институты, из них 160966,7
4.1. - Институт региональной экономики 48028
4.2. - НИИ здоровья 43321,2
4.3. - Институт прикладной экологии Севера 54113,3
4.4. - НИИ математики 15504,2
5. Собственные средства 91113,6
5. Зарубежные гранты 9392,5
6. Средства хозяйственных договоров 9987,8

вСеГо: 417591,3

основные результаты исследований по приоритетным направлениям науки, 
технологий и техники в Российской федерации 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОДЕйСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
Григорьева А.А., Баишева М.И., Сергин А.А., 
Педагогический институт – Институт физиче-
ской культуры и спорта 

Разработана концепция педагогического обе-
спечения и модель формирования безопасности 
личности дошкольника и дошкольных образо-
вательных учреждений в условиях ментального 
терроризма.
Концепция готова к внедрению. 

ИНДУСТРИЯ НАНОСИСТЕМ
Охлопкова А.А., Петрова Н.Н, Слепцова С.А., 
Стручкова Т.С., Джин хо-Чо, Портнягина В.В., 
Федоров А.л., Шадринов Н.В., биолого-гео-
графический факультет

Разработаны новые полимерные композицион-
ные наноматериалы антифрикционного и три-
ботехнического назначений для эксплуатации в 
северных регионах РФ.
Защищены патентом РФ № 2454439 «Полимер-
ный материал триботехнического назначения» / 
авт. Охлопкова А.А., Слепцова С.А., З Стручкова 
Т.С.; патентом РФ № 2460742 «Антифрикционная 
полимерная композиция» / авт. Слепцова С.А., 
Охлопкова А.А., Афанасьева Е.С., Стручкова Т.С.
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христофорова А.А., Соколова М.Д., лебе-
дев А.В., Давыдова М.л., Макаров Н.М., Мо-
рова л.Я., Автодорожный факультет – Инсти-
тут проблем нефти и газа СО РАН

Разработана наномодифицированная асфаль-
тобетонная смесь, содержащая щебень, отсев 
щебня, песок, нефтяной битум, модифицирован-
ный резиновой крошкой, прошедшей предвари-
тельно механоактивацию совместно с наношпи-
нелью магния. Применение резиновой крошки 
совместно со шпинелью магния приводит к улуч-
шению физико-механических характеристик ас-
фальтобетона.
Защищена патентом РФ № 2466161 на изобре-
тение «Наномодифицированная асфальтобетон-
ная смесь».

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕлЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Саввинова А.Н., Филиппова В.В., Федоро- 
ва А.С., Дьячковский Г.Е., биолого-географи-
ческий факультет

Разработана и экспериментально исследуется 
система аэрокосмического и геоинформацион-
ного мониторинга для визуализации результа-
тов геоэкологических исследований северных 
экосистем, которая может быть использована 
при выполнении программной реализации си-
стемы аэрокосмического мониторинга и ее при-
менения.

Васильева М.В., Институт математики и ин-
форматики

Разработаны параллельные вычислительные 
алгоритмы для задач многофазной фильтрации, 
используемые в моделировании и мониторинге 
разработки месторождений углеводородного 
сырья.

НАУКИ О ЖИЗНИ

Ахременко Я.А., Ахременко А.К., Красно-
женов Е.П., Дегтярева л.А., Петрова М.Н., 
Пальшин Г.А., Медицинский институт

Предложен способ получения ацидофильного 
продукта с иммунокомплексом, 
содержащий комплекс трех штаммов лактобак-
терий и иммунокомплекса из пантов северного 
оленя. 

Петрова М.Н., Ахременко Я.А., Пальшин Г.А., 
Медицинский институт

Предложен способ приготовления пробиотика с 
гипохолестеринемическим эффектом, содержа-
щий комплекс лактобактерий и фитостеринов из 
хвойных растений Якутии (сосна, стланик сибир-
ский, ель, лиственница) и шиповника.

Климова Т.М., Федорова В.И., Федоров А.И., 
Балтахинова М.Е., Снодграсс Д., леонард В., 
Тарская л.А., Соренсен М., НИИ Здоровья – 
лаборатория биологической антропологии 
Канзасского университета (проф. В. лео-
нард, асс. проф. л. Тарская, США); лабора-
тория эволюционной биологии Орегонско-
го университета США (проф. Д. Снодграсс, 
США); директор аспирантуры по антропо-
логии Университета Северной Каролины в 
Чапел хиллс (адъюнкт проф. М. Соренсен, 
США)

Определены современные параметры мета-
болических процессов коренного населения 
Якутии с целью дальнейшей разработки регио-
нальных нормативов метаболических и консти-
туциональных параметров коренного населения 
Якутии, мониторирования метаболических по-
казателей, определения направления дальней-
шего научного поиска.
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Тимофеев л.Ф., линденбратен А.л., Криво-
шапкин В.Г., Гришина Н.К., Румянцева А.И., 
НИИ здоровья

Предложена методика изучения экономическо-
го ущерба от заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности (ВУТ) и инвалидности в 
Республике Саха (Якутия).
Методика представлена в учебном пособии «Из-
учение экономического ущерба от заболеваемо-
сти, инвалидности и преждевременной смерт-
ности в Республике Саха (Якутия)».

Зайцева Н.В., Нерюнгринский технический 
институт

Разработан способ для повышения всхожести 
семян, усиления развития корневой системы 
растений, размеров проростков, устойчивости 
к гнилям, который предназначен для использо-
вания в сельском хозяйстве, растениеводстве, 
овощеводстве, плодоводстве, зеленом строи-
тельстве, лесном хозяйстве.
Защищен патентом РФ № 2466523 на изобрете-
ние «Способ предпосевной обработки семян».

Григорьев С.Е., Чепрасов М.Ю., Тихонов А.Н. 
и др., НИИ прикладной экологии Севера

Собран и описан большой объем палеонтологи-
ческого материала с территорий Томпонского, 
Амгинского, Абыйского, Верхоянского и Усть-
Янского районов Республики Саха (Якутия). Про-
должено изучение палеопочв, взяты пробы на 
палинологический анализ.
Собранный материал по мамонтовой фауне 
Северной и Центральной Якутии во многом не 
имеет аналогов в мире и представляет собой 
огромную научную ценность, а полученные ре-
зультаты исследований – значительную научную 
важность. 
В частности, впервые в истории палеонтологиче-
ской науки найдены останки лисицы с мягкими 
тканями и полная мумия копытного лемминга.

РАЦИОНАлЬНОЕ ПРИРОДОПОлЬЗОВАНИЕ
Пестрякова л.А., Гоголева П.А., Черо- 
сов М.М., Городничев Р.М., биолого-геогра-
фический факультет

Впервые для территории Северо-Востока Рос-
сийской Федерации проведен детальный ана-
лиз важнейших групп микробиоты (раковинные 
амебы, диатомовые водоросли, кладоцеры и 
хирономиды) озер. Впервые получены диато-
мовые комплексы, встреченные в торфянике 
водоема бассейна р. Анабар. Определен возраст 
образования 27-ми см торфяника (1460 лет на-
зад). Выявлен предварительный список таксо-
нов диатомей, характерных только для торфяни-
ков. Составлен список потенциальных таксонов  
макро- и микробиоты полигональной тундры 
ключевыхучастков.

Григорьев Ю.М., Миронов В.П., Слободчи-
ков П.А., Тарасов П.П., Тихонов В.Н., Физико-
технический институт – Иркутский филиал 
ИФП СО РАН

Создан лабораторный макет устройства для де-
зинтеграции и предварительного обогащения 
кимберлитов.
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– Получен патент РФ № 114877 на полезную мо-
дель «Устройство для дезинтеграции кимберли-
та» / авторы Миронов В.П., Григорьев Ю.М. 
– Получено положительное решение о выдаче 
патента РФ на полезную модель от 29.09.2012 г.  
по заявке № 2012130874/ 13(048520 от 
20.07.2012 г. «Дезинтегратор неоднородно-
го материала» / авторы Миронов В.П., Григо- 
рьев Ю.М.

Григорьев Ю.М., Яковлев Б.В., Сивцев В.И., 
Савицкий л.В., Физико-технический инсти-
тут - ЯКУТНИПРОАлМАЗ

Разработаны рекомендации по использованию 
операций стадиального дробления на ОФ № 3 
Мирнинского ГОК. Предлагается технологиче-
ская схема с использованием скруббер-бутары. 
По результатам термодинамических расчетов 
предложены конкретные меры для уменьшения 
рисков примерзания влажной руды различной 
крупности к стенкам металлических емкостей и 
смерзания кусков между собой.

Шубин Г.В., Петров А.Н., Заровняев Б.Н., Ан-
дросов А.Д. [и др.], Горный факультет

Разработана полезная модель «Борт карьера», 
относящаяся к горной промышленности. Мо-
дель может быть использована при открытой 
разработке месторождений полезных ископа-
емых, предпочтительно глубоких горизонтов 
кимберлитовых трубок в условиях криолитозо-
ны Севера.
Получен патент РФ № 114340 на полезную мо-
дель.

Заровняев Б.Н., Бабаскин С.л., Гоголев И.Н., 
Журавлев А., Курилко А.С., Соколова М.Д., 
Горный факультет – ЯКУТНИПРОАлМАЗ - 
ИГД УРО РАН – ИГДС СО РАН – ИПНГ СО РАН 

Разработана технология ведения горных работ 
при доработке глубоких кимберлитовых карье-
ров с поэтапной отработкой запасов и приме-
нением крутонаклонных съездов с дорожным 
покрытием с добавлением резиновой крошки 
при транспортировании руды и пород шарнир-
но-сочлененными автосамосвалами.
Получен патент РФ № 122357 на полезную мо-
дель «Гусеничный самосвал для транспортиро-
вания горной массы».

Данилов Н.Д., Семенова Н.П., Инженерно-
технический институт

Предложен способ возведения малозаглублен-
ных и поверхностных фундаментов в условиях 
вечномерзлых грунтов. Защищен патентом РФ 
№ 2465407 на изобретение.

Данилов Н.Д., Собакин А.А., Семенов А.А., 
Федотов П.А., Инженерно-технический ин-
ститут

Разработан узел стены монолитного цокольного 
перекрытия над холодными и проветриваемы-
ми подпольями.
Защищен патентом РФ № 117943 на полезную 
модель. 

Данилов Н.Д., Собакин А.А., Семенов А.А., 
Инженерно-технический институт

Разработана фасадная сборная навесная па-
нель с облицовкой из листовых материалов, за-
щищенная патентом РФ № 117949 на полезную 
модель.
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Исаев А.П., Николаев А.Н., Кривошапкин 
К.К., Кардашевская В.Е., Борисова Н.И., Его-
рова Н.Н., Гермогенова О.М., биолого-гео-
графический факультет

Разработаны способы ускоренного восстанов-
ления естественного растительного покрова в 
целях реабилитации лесных территорий криоли-
тозоны после пожаров. 

Гриб Н.Н., литвиненко А.В., Шипицын Ю.А., 
Нерюнгринский технический институт (фи-
лиал) СВФУ

Разработаны технические и технологические ре-
комендации по созданию газогенератора под-
земной газификации угля северо-восточной ча-
сти Республики Саха (Якутия).
Технология апробирована при помощи физиче-
ского моделирования процессов подземной га-
зификации угля.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Кузнецов Н.М., Бебихов Ю.В., Самсонов А.В., 
Семенов А.С., Егоров А.Н., Мирнинский по-
литехнический институт (филиал) СВФУ – 
Мирнинский ГОК

Разработана и внедрена на Мирнинском горно-
обогатительном комбинатe (ГОК)
система мониторинга показателей качества 
электрической энергии для снижения энерго-
емкости и повышения эффективности работы 
электрооборудования.
Разработан учебный план «Контроль качества 
электрической энергии» для повышения 
квалификации специалистов энергетиков 
Мирнинского ГОК.

Местников А.Е., Кардашевский А.Г., Корни-
лов Т.А., Инженерно-технический институт

Разработана технология возведения энергоэф-
фективных стеновых конструкций с использова-
нием модифицированного пенобетона.
Преимуществом предлагаемой технологии яв-
ляется обеспечение повышенных теплозащит-
ных свойств монолитной стены при сохранении 
достаточной прочности и надежности слоев, а 
также технологической простоты изготовления.
Получен патент РФ № 119769 на полезную мо-
дель «Многослойная монолитная стена».

Публикационная деятельность 

Одним из ключевых показателей мирового научного сообщества для оценки де-
ятельности исследователей и научных коллективов является публикационная актив-
ность, составляющая, кроме того, и рейтинговый показатель федеральных универси-
тетов. 

Показатель публикационной активности дает возможность оценки влияния учено-
го или организации на развитие как отдельной дисциплинарной отрасли знания, так 
и национальной, и мировой науки, определения качества проведенных научных ис-
следований и разработок.

Со второй половины хх в. созданы и функционируют электронные базы научных 
журналов, выставляющие на своих платформах статьи по всем направлениям науки 
(Web of Science, Scopus и др.), обеспечивающие востребованность и цитируемость на-
учной информации.

В соответствии с приказом ректора от 25.01.2012 № 41-ОД, в связи с необходи-
мостью повышения рейтинговых показателей СВФУ и обеспечения качества научных 
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публикаций, в структуре Управления научно-исследовательских работ был создан от-
дел научных публикаций, основными направлениями деятельности которого являют-
ся: анализ публикационной активности сотрудников СВФУ; организация мониторинга 
публикационной деятельности университета; организация обучения сотрудников по 
подготовке публикаций в рейтинговых журналах (семинары, тренинги, курсы) и др.

Издан приказ ректора (№ 198-ОД от 11.03.2012) о регистрации авторов научных 
публикаций в наукометрической базе данных – Российском индексе научного цитиро-
вания (РИНЦ), согласно которому в подразделениях университета был проведен про-
цесс регистрации сотрудников университета – авторов научных публикаций в системе 
SCIENCЕ INDEX – аналитической надстройке национального индекса научного цитиро-
вания РИНЦ и проведены семинары-тренинги по обучению сотрудников.

В сентябре 2012 г. университет получил доступ к крупнейшей в мире БД Scорus. 
Объём базы составляет более 42,5 млн записей, тематика – универсальна (т.е. пред-
ставлены журналы по всем отраслям наук), ежедневное обновление, ретроспектива с 
1823 г. Наполняемость БД составляет 18,5 тыс научных журналов от 5 тыс крупнейших 
научных издательств со всего мира, в т.ч. 250 российских журналов. БД позволяет осу-
ществлять поиск публикаций ученого и научной организации, определение индекса 
цитируемости ученого и организации, ИЦ научного журнала. 

Семинар-тренинг эксперта БД Scopus О.В. Кирилловой

По результатам отчетности подразделений СВФУ в 2012 г. отмечается продолжение 
тенденции повышения публикационной активности: 

Монографии
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Монографии 68 59 58 48 70 92

Статьи:
Web of Science (WoS)

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Количество 
публикаций

5 14 22 11 21 44
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– Scopus*
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

количество 
публикаций

5 12 28 16 15 78

индекс цити-
руемости

1 8 10 21 47 24

* на 20.02.2013

– Российский индекс научного цитирования (РинЦ)*
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

количество 
публикаций

343 564 490 325 404 936

индекс цити-
руемости

45 75 96 172 229 206

* на 20.02.2013

Всего в 2012 г. была опубликована 4271 статья, в том числе 452 – в зарубежных из-
даниях (в 2011 г. – соответственно 3343 и 41), в изданиях ВАК РФ – 861 статья.

Монографии

1. Андреева л. Д., Попова л.В.Педагогическое обеспечение формирования готовно-
сти студентов к управленческой деятельности в ДОУ. – Якутск : Изд-во СВФУ, 2012. – 103 с.

2. Афанасьева Е.А., Борисова С.З., Иванова Н.С., Игнатьева М.П., Романова А.Ю., Да-
нилова Н.С. Генофонд растений Красной книги Российской Федерации, сохраняемых в 
коллекциях ботанических садов и дендрариев. – М. : Товарищество научных изданий 
КМК, 2012. – 249 с.

3. Атласова М.М. Школьное краеведение в контексте национальной культуры. – 
Якутск : Изд-во МГУКИ, 2011. – 177 с.

4. Ахременко Я.А., Красноженов Е.П. Колонизационная резистентность в норме и 
при патологии. – Новосибирск : Наука, 2012. – 116 с.

5. Барахсанов В.П., Барахсанова Е.А., Гуляева Е.П., Саввинова Р.В. Интеллектуально-
личностное развитие учащихся в системе дополнительного образования посредством 
позиционных игр. – М. : Изд-во МГОУ, 2012. – 160 с.

6. Барахсанова Е.А., Григорьева А.А., Мордовская А.В., Иванов А.В. Модернизация 
системы научно-исследовательской подготовки бакалавров в условиях перехода на 
уровне ВПО с учетом региональных особенностей Северо-Востока России. – М. : Изд-
во МГОУ, 2011. – 160 с.

7. Борисов С.В., Данченко-Морозова л.В., Каратаева Т.А., Коротаева Т.В., Кочеткова 
Н.В., Мыреев А.Н., Никулкина И.В., Петрова Н.И., Попов А.А., Романова И.В., Федорова 
А.В. Современные геоэкономические тенденции развития Арктики в условиях глоба-
лизации. – Саратов : Академия бизнеса, 2012. – 273 с.

8. Борисова С.З., Иванова Н.С., Данилова Н.С. Декоративные растения Якутии : ат-
лас-определитель. – М. : Фитон+, 2012. – 248 с.

9. Борисова С.З., Иванова Н.С., Афанасьева Е.А., Данилова Н.С. Редкие растения 
окрестностей города Якутска. – Новосибирск : Наука, 2012. – 103 с.

10. Бурцев А.А. Якутское олонхо в контексте мифологии и эпической поэзии наро-
дов Евразии. – М. : Сфера, 2012. – 75 с.
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11. Бурцев А.А., Николаев Н.С., Кутергин В.Г. История Егянского наслега. – Якутск : 
ИД «Көмүөл», 2012. – 348 с. 

12. Васильев И.Ю., Васильев Ю.И. Огузский компонент в якутском языке (фонетиче-
ский и лексико-семантический аспект). – Якутск : Изд-во СВФУ, 2012. – 357 с.

13. Величенко В.В. Опыт оценки антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы 
(Южная Якутия). – Якутск : Изд-во СВФУ, 2012. – 124 с.

14. Гриб Н.Н., Имаева л.П., Мельникова В.И., Имаев В.С., Козьмин Б.М., Мельни- 
ков А.И. Эволюция сейсмотектонических процессов восточного фланга Байкальской 
рифтовой зоны. – Иркутск : Институт земной коры СО РАН, 2012. – 202 с.

15. Григорьева л.И. Экология и здоровье населения. Кн. 2. – Красноярск : Научно-
инновационный центр, 2012. – 234 с.

16. Гоголев А.И., Бурцев А.А. Якутское олонхо в контексте мифологии и эпической 
литературы народов Евразии. – Якутск : Изд-во СВФУ, 2012. – 120 с.

17. Гоголев Н.М., Савельев В.В. Перфоративная язва двенадцатиперстной кишки. – 
Якутск : Изд-во СВФУ, 2012. – 110 с.

18. Горохова А.И. Способы достижения эквивалентности в синхронном и письмен-
ном переводах (English - Russian). – Якутск : Изд-во СВФУ, 2012. – 144 с.

19. Гурьев Г.И. Обучение якутскому языку в школах Якутии в период 1917 по 2002 г. 
(историко-педагогический анализ). – Якутск : Изд-во СВФУ, 2012. – 124 с.

20. Данилов Ю.Г. Природа и природные ресурсы Брянской области (Естественные и 
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variable time direction // Аzerbaijan: TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics. – 
No. 1, Vol. 3, 2012. – 75-91 р.
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Промышленное и гражданское строительство. – 2012. – № 1. – С. 24-26.
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59. Сафонова М.Н.,Сыромятникова А.А., Федотов А.А., Тарасов П.П.Are search of the 
working surfaces of abrasive composites // Hebei: WORLD JOURNAL OF ENGINEERING. –  
Т. 9. – 2012. – № 2. – 147-150 р.

60. Смагулова С.А., Винокуров П.В., I.V. Antonova, M.S. Kagan, S.K. Ray, J. Kolodzey. 
Resonant tunneling in Si/SiGe/Si structures with a single quantum well under surface 
passivation // Journal of Applied Physics. – Vol. 110, Issue 12. – 2011. – 3710 р.

61. Смагулова С.А., Antonova I. V., Shklyaev A. A., Ichikawa М.Luminescence and deep-
level transient spectroscopy of grown dislocation-rich Si layers. AIP Advances // Vol. 2, Issue 
3. – 2012. – 2152 p.

62. Собакина И.В. Translating Yakut beliefs: Realia and problem of translation (based 
on E.K. Pekarsky’s Dictionary of the Yakut Language) // Language Communication in a 
Multicultural Context. – 2012. – 182-187 p.

63. Соломонов Н.Г., Solomonov К, Anufriev А.1., Okhlopkov I.M., YadrikhinskyV.F., Isaev 
A.P., Kirillin E.V. Annual dynamics of body temperature of Musk-ox (Ovibosmoschatus) under 
Yakutia conditions // Cryobiology. – 2011. – V. 63. – Issue 3. 332-63 p.

64. Соломонов Н.Г., Мордосова Н.И., Anufriev A.I., Isaev A.P., Germogenov N.I. 
Mechanisms of temperature adaptation to winter temperatures environment in large birds 
wintering in Yakutia // Cryobiology. – 2011.

65. Соломонов Н.Г., E. Khlebnyy, A.I. Anufriev, V.F. Yadrikhinsky. Body temperature 
decrease in the arctic ground squirrel during hibernation until minus 2 °C. – Cryobiology. – 
2011.

66.Сыроватский А.А., Климов С.Э. Оценка риска несвоевременного выполнения 
работ при календарном планировании строительства объектов // Промышленное и 
гражданское строительство. – 2012. – № 2, – С. 38-40.

67. Solomonov N.G., Solomonov E.S., Anufriev A.I., Okhlopkov I.M., Isaev A.P., 
Solomonova T.N., Sedalishchev V.T., Mordosova N.I.C. Ecological-physiological adaptations 
of terrestrialvertebrate species to the conditions of sharply continental climate of Yakutia // 
Сryobiology. – Vol. 65, Issue 3, december, 2012. – 358 р.

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

69. Тимофеев А.М. Calculation of radiation field in semi-transparent medium with 
consideration of incident collimated radiation // Thermophysics and aeromechanics.  
– V. 19. – № 1. – 2012. – 61-67 р.

70. Турантаев Г.Г. Зимнее бетонирование балок и фрагментов стен на ранее воз-
веденных плитах перекрытия при нетрадиционных источниках тепловой энергии // 
Промышленное и гражданское строительство. – 2012. – № 3. – С. 48-51.

71. Федорова С.А., David Reich, Nick Patterson, Desmond Campbelletal // Reconstructing 
Native American population history Nature. – 2012.

72. Федорова Г.Д., Матвеева О.И., Цеева А.Н., Винокуров А.Т., Егоров Г.Е. Опыт бе-
тонирования буронабивных свай в условиях Центральной Якутии // Промышленное и 
гражданское строительство. – 2012. – № 1. – 2012. – С. 17-20.
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73. Федорова Г.Д., Винокуров А.Т., Кравцова О.Н., Тимофеев А.М. Эксперименталь-
ное исследование прочности бетона с комплексной добавкой // Строительные мате-
риалы. – 2012. – № 4. – С. 70-72.

74. Черкашин И.А., Илларионов П.М., Спиридонова М.Е. Efficiency of use of national 
games of Yakut people in studies of physical training in higher education institution // 
European Online Journal of Natural and Social Sciences. – Т.1. – № 3. – 2012. – 52-54 р. 

75. Чахов Д.К., Докторов И.А., лавров М.Ф. Теплозащитные свойства деревянных 
стеновых панелей «Massiv-Holz-Mauer» для условий Якутии // Промышленное и граж-
данское строительство. – 2012. – № 1. – С. 35-38.

76. Яковлев П.Г. Излучение звука плоским локализованным вихрем // Акустический 
журнал. – 2012. – № 4. – Т. 58. – С. 516-520.

77. Яковлева К.М., Яковлев А.И. Одежда и украшение горожан Якутска в конце XIX- 
начале хх вв. // Karadeniz Black Tea. – 2012.

78. Zamorshchikova L., Egorova O., Popova M. Internet Technology-Based Projects in 
Learning and Teaching English as a Foreign Language at Yakutsk State University // Athabasca 
University.The International Review of Research in Open and Distance Learning. – Vol. 12. – 
No. 4. – 2011. – 72-76 р.

Подготовка кадров высшей квалификации

Подготовка в аспирантуре университета осуществлялась по 66 научным специаль-
ностям. Общий контингент аспирантов на 01.01.2012 составил 547 человек, из них – 
180 аспирантов очной формы обучения. 286 аспирантов прошли подготовку за счет 
средств федерального бюджета, 261 – с оплатой стоимости обучения. В докторантуре 
по 5 научным специальностям обучались 11 докторантов. 

Эффективность деятельности послевузовского образования

Год Контингент выпуск Защитившиеся
в срок

С 
представлением 

к защите

Кол-во 
докторантов

очно заочно всего Кол-во Кол-во % Кол-во %
2005 197 174 371 61 10 16,4 35 57,4 9
2006 182 263 445 67 27 40,3 24 35,8 3
2007 165 277 442 60 27 45 21 35,0 4
2008 151 313 464 58 19 32,7 20 34,5 6
2009 161 401 562 78 31 41,0 46 59 7
2010 161 401 562 69 29 42 11 16 11
2011 161 378 539 50 9 18 25 50 11
2012 180 367 547 48 11 22,9 26 54 10

В период с 27 февраля по 4 марта 2012 г. проведена ежегодная итоговая аттестация 
по направлениям: педагогическое, гуманитарное, естественно-математическое и тех-
ническое. Аттестованы 33 аспиранта; условно аттестованы – 24; не прошли аттестацию 
по уважительной причине – 5; за невыполнение индивидуального плана 36 аспиран-
тов были рекомендованы к отчислению. Принято в этом году 126 аспирантов, из них 
61 – очного обучения.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова—   186   —

Фактический выпуск в 2012 г. составил 48, из них 16 – 
очного обучения. С защитой в срок закончили 11 аспиран-
тов и в течение года после аспирантуры – 6. Выбыло до 
окончания срока 100 человек, что составляет 18% от обще-
го контингента аспирантов. Перевелись на заочное обу-
чение – 21, на очное обучение – один аспирант. 26 аспи-
рантов закончили аспирантуру с представлением диссер-
тации к защите. Численность аспирантов на 01.01.2013 г. 
составила 529 человек, из них 180 – очной формы обучения.

Фактический выпуск докторантов составил 1 человек. 
Принято в докторантуру 1 и численность докторантов на 
01.01.2013 г. составила 10 человек. 

Согласно Регламенту по единовременному вознаграж-
дению аспирантов за защиту кандидатской диссертации 
в срок и их научных руководителей за эффективное ру-
ководство в 2012 году были вручены денежные премии 
13 научным руководителям по 75 000 рублей каждому и 
6 аспирантам по 100 000 рублей каждому за счет средств 
ЦФУ. 

Во исполнение рекомендаций круглого стола «Аспирантских чтений СВФУ – 2012» под-
писаны договора с 66 научными руководителями аспирантов, с ректором университета.

В 2012 году при СВФУ функционировали 6 диссертационных советов:

№ Шифры диссертационных советов Приказы ваК 
Минобрнауки России

1 Д 212.306.01 по философским наукам 
09.00.01 – Онтология и теория познания 
09.00.11 – Социальная философия 
Председатель – Новиков А.Г., засл. деятель науки РФ, 
д.филос.н., профессор 
Ученый секретарь – Винокуров В.В., к.филос.н., доцент 

№ 271-в от 17.11.2000 г.
№ 2059-1938 от 05.10.09 г.

2 Д 212.306.03 по биологическим наукам 
03.02.08 – Экология 
Председатель – Мордосов И.И., д.б.н., профессор 
Ученый секретарь – Данилова Н.С., д.б.н., профессор 

№ 426-188 от 15.03.10 г.

3 Д 212.306.04 по физико-математическим и техническим 
наукам 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ 
Председатель – Васильев В.И., д.ф.-м.н., профессор 
Ученый секретарь – Саввинова Н.А., д.ф.-м.н., профессор 

№ 1193-890 от 20.06.08 г.
№ 1925-1574 от 10.09.09 г.

4 Д 212.306.05 по медицинским наукам 
14.01.04 – Внутренние болезни 
14.03.03 – Патологическая физиология 
14.01.15 – Травматология и ортопедия 
14.01.17 – хирургия 
Председатель – Петрова П.Г., д.м.н., профессор 
Ученый секретарь – Захарова Ф.А., д.м.н., профессор 

№ 1484-1184 от 18.07.08 г.
№ 1925-1478 от 09.09.09 г.

Павлов И.И., 
аспирант БГФ, защитивший 

диссертацию в срок
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5 Д 212.306.06 по филологическим наукам 
10.01.02 – литература народов Российской Федерации 
(якутская литература) 
Председатель – Тобуроков Н.Н., д.филол.н., профессор 
Ученый секретарь – Сивцева-Максимова П.В., д.филол.н., 
профессор 

№ 1484-1221 от 18.07.08 г.
№ 1925-1218 от 08.09.09 г.

6 ДМ 212.306.07 по экономическим наукам 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Председатель – Охлопкова Н.В., д.э.н., профессор 
Ученый секретарь – Бекетов Н.В., д.э.н., профессор 

№ 426-254 от 19.03.10 г.

Показатели защит диссертационных работ по областям науки за 2008-2012 гг.

область науки 2008 2009 2010 2011 2012
Философские науки 1к - 3к 1к 2к
Биологические науки 2к 4к 3к 2д

7к
2к

Физико-математиче-
ские науки

1к 3к - 3к 2к

Медицинские науки 1к 1д
11к

1д
2к

1д
7к

5к

Филологические науки 2к - 1к 1к 1к
Экономические науки - - 6к 1д

4к
1д
6к

В 2012 году защищены 2 докторские, 32 кандидатские диссертации (в 2011 г. соот-
ветственно 7 и 38).

динамика защит диссертаций

Год докторские Кандидатские
2008 4 48
2009 3 62
2010 2 37
2011 7 38
2012 2 32

Защищенные диссертации

Докторские диссертации

1. неустроев С.С. Формирование системы научного обеспечения стратегического раз-
вития экономики северного региона России: теоретические и методологические аспек-
ты (на примере Республики Саха (Якутия): диссертация на соискание ученой степени 
доктора экономических наук. – Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление на-
родным хозяйством (региональная экономика)». – Диссертационный совет Д002.078.01 
ФБГУН Институт проблем региональной экономики РАН, г. Санкт-Петербург. 
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2. Элякова и.д. Организационно-экономические механизмы обеспечения электро-
энергетической безопасности регионов Севера (на примере Республики Саха (Якутия) :  
диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Специаль-
ность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (региональная эко-
номика)». – Диссертационный совет ДМ212.306.07 ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

Кандидатские диссертации

1. абрамова Я.и. Разработка технологии получения рациональной лекарственной 
формы желчегонного сбора : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
фармацевтических наук. – Специальность 14.04.01 – «Технология получения лекарств». 
– Диссертационный совет Д006.070.01 Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута лекарственных и ароматических растений (ВИлАР) РАСхН, г. Москва. 

2. Баннаев и.ф.-оглы. Особенности течения и лечения артериальной гипертензии у 
пациентов с осложненным системным остеопорозом : диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук. – Специальность 14.01.04 – «Внутренние 
болезни». – Диссертационный совет Д212.306.05 ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный фе-
деральный университет имени М.К. Аммосова». 

3. Бурцева М.а. «Красный Шаман» и «Кудангса Великий» П.А. Ойунского в свете 
шекспировских сюжетов и образов : диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата филологических наук. – Специальность 10.01.02 – «литература народов РФ 
(бурятская, алтайская, тувинская, якутская литература)». – Диссертационный совет 
Д212.022.04 Бурятского государственного университета, г. Улан-Удэ.

4. васильева М. в. Параллельные вычислительные алгоритмы для задач много-
фазной фильтрации : диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук. – Специальность 05.13.18 – «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ». – Диссертационный совет Д212.306.04 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».

5. Герасимова е.С. Категория множественности в функциональных стилях якутско-
го языка : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 
– Специальность 10.02.02 – «Языки народов Российской Федерации (якутский язык)» 
– Диссертационный совет Д004.031.01 Института гуманитарных исследований и про-
блем малочисленных народов Севера СО РАН. 

6. Григорьев в.П. Стратегия размещения и развития черной металлургии в Дальне-
восточном регионе : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономи-
ческих наук. – Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяй-
ством (региональная экономика)». Диссертационный совет ДМ 212.306.07 ФГАОУ ВПО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

7. Григорьева а.н. Здоровье медицинских работников: медико-социальные аспек-
ты и пути оздоровления : диссертация на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук. – Специальность 14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохра-
нение». – Диссертационный совет Д208.026.01ГОУ ВПО «Дальневосточный государ-
ственный медицинский университет Росздрава», г. хабаровск. 

8. Григорьева н.а. Состояние здоровья детей раннего возраста, родившихся у юных 
матерей : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Спе-
циальность 14.01.08 – «Педиатрия». – Диссертационный совет Д208.040.10 ГБОУ ВПО 
«Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова». 
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9. иванов С.С. Влияние лизинга на развитие предпринимательства в северном реги-
оне (на примере Республики Саха (Якутия)) : диссертация на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. – Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление на-
родным хозяйством (региональная экономика)». – Диссертационный совет ДМ 212.306.07 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

10. Кардашевский а.Г. Теплоизоляционный пенобетон на модифицированных ми-
неральных вяжущих с ускоренным твердением : диссертация на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. – Специальность 05.23.05 – «Строительные мате-
риалы и изделия». – Диссертационный совет ДМ212.171.02 Новосибирского государ-
ственного архитектурно-строительного университета. 

11. Колодезникова л.д. Шаманизм: традиции и новации в культуре Якутии : дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата культурологии. – Специальность 
24.00.01 – «Теория и история культуры». – Диссертационный совет Д210.010.04 Мо-
сковского государственного университета культуры и искусства.

12. Комарова н.в. Формирование готовности будущих горных инженеров к профес-
сиональной деятельности в процессе изучения естественнонаучных дисциплин в вузе :  
диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Специ-
альность 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования». – Диссер-
тационный совет Д212.085.01 ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет  
им. К.Э. Циолковского», г. Калуга.

13. лебедев в.е. Экономические основы формирования и развития рынка опционов в 
России : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Спе-
циальность 08.00.01 – «Экономическая теория». – Диссертационный совет Д521.005.01 
Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, г. Москва.

14. луцкан и.П. Состояние здоровья, качество жизни и научное обоснование со-
вершенствования медико-социальной помощи детям, занимающимся спортом (на 
примере городского округа «г. Якутск») : диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. – Специальность 14.02.03 – «Общественное здоровье и 
здравоохранение». – Диссертационный совет Д001.023.01 ФГБУ «Научный центр здо-
ровья детей» РАМН. 

15. Малогулов Р. Ш. Клинико-лабораторное обоснование эффективности «Эпсо-
рин» на хирургическом этапе дентальной имплантации : диссертация на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. – Специальность 14.01.14 – «Стомато-
логия». – Диссертационный совет Д208.032.01 ГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
медицинский университет».

16. Миронов в.С. Совершенствование методики оценки социально-экономической эф-
фективности региональных целевых программ : диссертация на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. – Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление на-
родным хозяйством (региональная экономика)». – Диссертационный совет ДМ212.306.07 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

17. Муталиева а.а. Правовое регулирование туристской деятельности : диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Специальность 
12.00.03 – «Гражданское, предпринимательское, семейное, международное, частное 
право». – Диссертационный совет Д401.001.02 ФГБОУ ВПО «Российская государствен-
ная академия интеллектуальной собственности», г. Москва

18. никифорова в.в. Оценка эффективности золотодобычи как экономической 
базы развития муниципальных образований Республики Саха (Якутия) : диссертация на  
соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Специальность 08.00.05  
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– «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)». – Дис-
сертационный совет ДМ 212.306.07 ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный уни-
верситет имени М.К. Аммосова». 

19. Павлов и.и. Методика развития синэкологических понятий естественнонаучно-
го профиля в условиях учебно-полевой практики : диссертация на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук. – Специальность 13.00.02 – «Теория и мето-
дика обучения и воспитания». – Диссертационный совет Д212.155.03 Московского го-
сударственного областного университета. 

20. Павлова а.а. Иные меры уголовно-правового характера как институт уголов-
ного права : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
– Специальность 12.00.08 – «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнитель-
ное право». – Диссертационный совет Д212.048.10 Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики Правительства РФ», г. Москва

21. Пермякова т.н. художественная концепция человека и действительности в по-
вестях Н. лугинова : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологиче-
ских наук. – Специальность 10.01.02 – «литература народов РФ (бурятская, алтайская, 
тувинская, якутская литература)». – Диссертационный совет Д 212.306.06 ФГАОУ ВПО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».

22. Петюрканова Ю.е. Оценка состояния здоровья и комплексный подход к реа-
билитации детей из неполных семей и детей, оставшихся без попечения родителей : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Специаль-
ность 14.01.08 – «Педиатрия». – Диссертационный совет Д208.040.10 ГБОУ ВПО «Пер-
вый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова».

23. Печетова н.Ю. Стилеобразующие факторы репрезентации события в реги-
ональных газетно-публицистических текстах (на материале газет Республики Саха) : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Специ-
альность 10.02.01 – «Русский язык». – Диссертационный совет ДМ212.005.01 ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул.

24. Попов е.н. Онтологические аспекты диалога и диалогических отношений в со-
временном мире : диссертация на соискание ученой степени кандидата философских 
наук. – Специальность 09.00.01 – «Онтология и теория познания». – Диссертационный 
совет Д 212.306.01 ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова».

25. Сивцева н.е. Экогеохимические особенности формирования урбаноземов в 
условиях криолитозоны (на примере г. Якутска) : диссертация на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук. – Специальность 03.02.08 – «Экология». – Дис-
сертационный совет Д212.306.03 ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный уни-
верситет имени М.К. Аммосова».

26. Скрябина о.е. Математическое моделирование переноса внутренних масс Земли 
приливными деформациями : диссертация на соискание ученой степени кандидата фи-
зико-математических наук. – Специальность 05.13.18 – «Математическое моделирова-
ние, численные методы и комплексы программ». – Диссертационный совет Д212.306.04 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».

27. тарасов П.П. Процессы жидкофазного спекания и получение порошковых ма-
териалов на основе алюминия : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. – Специальность 05.16.06 – «Порошковая металлургия и композици-
онные материалы». – Диссертационный совет Д212.188.02 Пермского национального 
исследовательского политехнического института, г. Пермь.
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28. федорова е.П. Термины родства и свойства в якутском языке (структурно-се-
мантическое описание) : диссертация на соискание ученой степени кандидата фило-
логических наук. – Специальность 10.02.02 – «Языки народов Российской Федерации 
(якутский язык)». – Диссертационный совет Д004.031.01 Института гуманитарных ис-
следований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. 

29. филиппов д.в. Оценка уровня развития малого и среднего предпринимательства в 
регионе на примере Республики Саха (Якутия) : диссертация на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. – Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление на-
родным хозяйством (региональная экономика)». – Диссертационный совет ДМ 212.306.07 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

30. филиппова в.в. Якутские загадки: семантика и структура : диссертация на со-
искание ученой степени кандидата филологических наук. – Специальность 10.01.09 
– «Фольклористика». – Диссертационный совет Д003.027.02 Института монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ.

31. харабаева а.о. Аксиологические основания этничности человека : диссертация 
на соискание ученой степени кандидата философских наук. – Специальность 09.00.11 
– «Социальная философия». – Диссертационный совет Д212.306.01 ФГАОУ ВПО «Севе-
ро-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».

32. Шамаева а.е. Монгольские параллели диалектной лексики якутского языка : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Специ-
альность 10.02.02 – «Языки народов Российской Федерации (якутский язык)». – Дис-
сертационный совет Д004.031.01 Института гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН. 

организация и проведение научно-технических 
мероприятий

Ежегодно в университете проводятся научно-технические мероприятия междуна-
родного, всероссийского, республиканского статусов: конференции, выставки, семи-
нары, а также различные мероприятия на базе вуза. 

Годы Кол-во проведенных 
мероприятий

Кол-во мероприятий 
международного статуса

2010 227 27
2011 374 27
2012 346 30

В 2012 году проведено 346 научно-технических мероприятий, важнейшими из них 
являются:

– МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Международный междисциплинарный научно-технический семинар с элемента-

ми молодежной школы «Нанотехнологии в материаловедении», 15-18.02.2012.
Международный семинар «Болонский процесс и инструменты интернационали-

зации образования на примере Северо-Восточного федерального университета и его 
филиалов)», 01-02.03.2012.

Международный междисциплинарный спецкурс «Биогеохимические циклы мерз-
лотных экосистем и изменения климата», 19-24.03.2012.
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Международная научная конференция «Культурное наследие Северной Евра-
зии: проблемы и перспективы освоения», посвященная 100-летию л.Н. Гумилева,  
22-23.03.2012. 

I Международный Саха-Корейский симпозиум по мамонтовой фауне, 29-30.03.2012.
Международная междисциплинарная научная конференция «Природа и культу-

ра», 13-15.06.2012.
Международная научно-практическая конференция «Language Communication in a 

multicultural context: Linguistic, Cultural, and Didactic Aspects», 21-22.06.2012.
Международная летняя школа «личность до и после рождения», г. Далянь, КНР, 

24-28.06.2012.
Международный симпозиум «Сurrent problems of pre- and postnatal health and child 

upbringing», 25.06.2012.
II Международная школа-экспедиция «Эколого-ресурсный и молекулярно-генети-

ческий мониторинг биологических ресурсов Севера», 12-22.07.2012.
Международная междисциплинарная конференция «Les sociétés minoritaires ou 

minorisées face á la globalisation. Survivance ou persistance?» («Сообщества малочис-
ленных и малых народов в процессе глобализации. Унификация, противостояние или 
возрождение?») совместно с Университетом Ренн-2, Франция, 16-19.10.2012.

Международная конференция «Наука и образование в XXI веке: роль университета 
в инновационном развитии региона», 25-27.10.2012.

X International Yakut TESOL Conference «Celebrating the 10th Birthday of Yakut TESOL: 
Teaching and Learning in the Age of Innovative Technologies», 08-09.11.2012.

Международная конференция «Творческая личность в историко-культурном про-
странстве», посвященная 100-летию послания А.Е. Кулаковского «Якутской интелли-
генции», 21-22.11.2012.

– ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы истории и культуры 

народов Северо-Востока Российской Федерации», 20.03.2012.
V Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии 

в образовании: тенденции, опыт, перспективы», 21.03.2012.
IV Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс в современном мире»,  
23-24.03.2012.

Всероссийская научно-практическая конференция «Геология и минерально-сырье-
вые ресурсы Северо-Востока России», 29-30.03.2012.

XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 
и студентов в г. Нерюнгри, посвященная 20-летию Технического института (филиала) 
ФГАОУ ВПО СВФУ, 05-07.04.2012.

Российский симпозиум «Питание – главный фактор, формирующий здоровье на-
селения Республики Саха (Якутия)», 05.04.2012.

Всероссийская конференция студентов и аспирантов «Развитие личности в онтоге-
незе», 06.04.2012.

IV Всероссийская научно-практическая междисциплинарная интернет-конферен-
ция «Язык и межкультурная коммуникация: современное состояние и перспективы», 
23.04-29.04.2012.

III Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых и 
специалистов «Математическое моделирование развития северных территорий Рос-
сийской Федерации», 21-26.05.2012.
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IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Информационные технологии в науке, образовании и экономике», 06-09.06.2012.

V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Продвижение РС (Я) в контексте общей государственной стратегии по развитию Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока», 07-08.06.2012.

Всероссийская научная конференция «Проблемы социально-экономической и по-
литической истории Сибири XX-начала XXI вв.», 14-15.06.2012.

Третий Всероссийский научный семинар «Актуальные проблемы, направления и 
механизмы развития производительных сил Севера – 2012», 28-29.08.2012.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Экология и здоровье человека на Севере», 09.11.2012.

Всероссийская научно-практическая конференция «Природопользование на Севе-
ре. Проблемы экологической и социальной безопасности», 15.11.2012.

Сотрудники вуза приняли участие в 1160 научно-технических мероприятиях, в том 
числе в: 537 – международного, 300 – всероссийского, 243 – республиканского уров-
ней, в 80-ти университетских конференциях. 

Приняли активное участие в выставках:
– международных
«Механохимические нанобиотехнологии создания биопрепаратов нового поколе-

ния» – Международная выставка-конференция инновационных биотехнологических 
решений для воспроизводства, функционирования и целесообразного развития жи-
вых организмов и среды обитания «Биоиндустрия 2012», г. Санкт-Петербург. – Аньша-
кова В.В., БГФ.

«Методика биоиндикационной оценки экологического состояния городской сре-
ды». – VI Международная выставка-ярмарка «РОСБИОТЕх-2012», г. Москва. – Шадри-
на Е.Г.

«Оздоровительный продукт из натурального якутского сырья». – VI Международ-
ная выставка-ярмарка «РОСБИОТЕх-2012», г. Москва. – лебедева У.М., Кривошапкин 
В.Г., Степанов К.М. 

«Упаковочная бумага для длительного хранения овощей и фруктов в условиях Се-
вера» – VI Международная выставка-ярмарка «РОСБИОТЕх-2012», г. Москва. – Савви-
нова П.П. 

«Упаковочная бумага для длительного хранения овощей и фруктов в условиях Се-
вера» – Международная выставка-конференция инновационных решений для вос-
производства, функционирования и целесообразного развития живых организмов и 
среды их обитания «Биоиндустрия 2012», г. Санкт-Петербург. – Саввинова П.П. 

Стендовая выставка «Институт физической культуры с прицелом на будущее» в рам-
ках проведения Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». 
– Гоголев Н.Е., Кривошапкин П.И., Колодезникова С.И., Евсеева С.В., Карамзин А.Д. 

48 палеонтологических экспонатов из коллекции лаборатории «Музей мамонта 
НИИПЭС СВФУ» – Международная выставка «Hello, mammoth!», г. Сеул, Южная Корея. 
– Федоров С.Е., Григорьев С.Е.

«Методическое пособие по практическим занятиям по фтизиопульмонологии, для 
студентов медицинских вузов» – XV Международная выставка-презентация учебно-
методических изданий из серии «Золотой фонд отечественной науки», г. Москва. – 
линева З.Е., Гуляева Н.А. 

«Питание детей и подростков, обучающихся в образовательных учреждениях  
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Республики Саха (Якутия)»: учебное пособие – XV Международная выставка-презен-
тация учебно-методических изданий из серии «Золотой фонд отечественной науки»,  
г. Москва. – лебедева У.М., Степанов К.М., Прокопьева С.И., Дохунаева А.М., Грязнухи-
на Н.Н., Борисова Н.Б., лебедева А.М., Владимиров А.С., Иванова Я.Н. 

«Пробиотические продукты функционального питания для населения Северо-Вос-
точного региона РФ» – Международная выставка «Studyworld-2012», Германия. – Ах-
ременко Я.А., Дегтярева л.А., Петрова М. Н., Епанов В.В., Пальшин Г.А.

«Моделирование современных термокарстовых процессов на участках развития 
ледового комплекса и их трансформация в условиях интенсивного антропогенного 
воздействия» – Московский международный форум инновации развития «Открытые 
инновации», г. Москва. – легостаева Я.Б., Ксенофонтова М.И., Данилов П.П., Сивце- 
ва Н.Е., Васильев С.Е., Гололобов А.Ю.

– всероссийских
«Иллюстрированный атлас Республики Саха (Якутия) – новейшие карты, цифры, 

факты» – Дальневосточная книжная выставка-ярмарка «Печатный двор-2012», г. Вла-
дивосток. – Иванова С.А., лыткин В.М., Дмитриев В.В., Аржакова С.К., Пестерев В.И.

Научная монография «Культ Неба: истоки и традиции» – Дальневосточная книжная 
выставка-ярмарка «Печатный двор-2012», г. Владивосток. – Егорова л.И.

«Создание комплексной экологически безопасной инновационной техноло-
гии добычи и переработки алмазосодержащих руд в условиях Крайнего Севера» 
– Петербургская техническая ярмарка. Конкурс «лучший инновационный проект и 
лучшая научно-техническая разработка года». – Двойченкова Г.П., Кузнецов Н.М.,  
Зырянов И.В. 

Коллективная монография к юбилею профессора М.В. Малинович «Концепты. Ка-
тегории: языковая реальность» ИГлУ, Москва – Всероссийская выставка-презентация 
«Золотой фонд отечественной науки» Российской Академии Естествознания, номина-
ция «лучшее учебно-методическое издание в отрасли» за 2011 год. – Иванова Р.П.

Археологические материалы Музея археологии, этнографии и высшей школы СВФУ 
– Выставка достижений науки в рамках III Фестиваля науки Юга России, г. Ростов-на-
Дону. – Пестерев Д.А., Алексеева л.л.

20 палеонтологических экспонатов из коллекции лаборатории «Музей мамонта 
НИИПЭС СВФУ» – Выставка достижений науки в рамках III Фестиваля науки Юга России, 
г. Ростов-на-Дону (6-7 октября 2012 г.). – Федоров С.Е., Григорьев С.Е., Чепрасов М.Ю., 
Новгородов Г.П. 

Научная монография «Иван худяков в якутской ссылке». – Выставка в рамках Дней 
науки в г. Санкт-Петербурге. – Троев П.С.

«Руководство к лабораторно-практическим занятиям по фармакологии. лекар-
ственные средства, влияющие на обмен веществ, воспаление и иммунитет»: учебное 
пособие – XII Всероссийская выставка-презентация учебно-методических изданий «Зо-
лотой фонд отечественной науки: лучшее учебно-методическое издание в отрасли»,  
г. Москва (27-29 февраля 2012 г.). – Варфоломеева Н.А., Кузьмина А.А., Малогуло- 
ва И.Ш., Бушкова Э.А., Туркебаева л.К.

«Руководство к лабораторно-практическим занятиям по фармакологии. лекар-
ственные средства, влияющие на центральную нервную систему»: учебное пособие 
– XIII Всероссийская выставка-презентация учебно-методических изданий «Золотой 
фонд отечественной науки: лучшее учебно-методическое издание в отрасли», г. Мо-
сква (21-23 мая 2012 г.). – Малогулова И.Ш., Кузьмина А.А., Варфоломеева Н.А., Бушко-
ва Э.А., Туркебаева л.К.
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«Функциональное питание – функциональный город»: постерная сессия – Межре-
гиональная конференция с международным участием «Экология и здоровье человека 
на севере», г. Якутск. – Петрова М.Н., Румянцева Д.Г. 

«Функциональное питание – функциональный город». Инновационная медици-
на: постерная сессия – Межрегиональной конференции с международным участием 
«Экология и здоровье человека на севере», г. Якутск. – Ахременко Я.А., Петрова М.Н., 
Нестерова Н.Г., Румянцева Д.Г., Федоров А. 

«Проект баклаборатории в сельской местности». Инновационная медицина: по-
стерная сессия – Межрегиональная конференция с международным участием «Эко-
логия и здоровье человека на севере», г. Якутск. – Ахременко Я.А., Яковлева А.Е., Се-
менова С.В.

«Создание комплексной экологически безопасной инновационной технологии до-
бычи и переработки алмазосодержащих руд в условиях Крайнего Севера» – Петер-
бургская техническая ярмарка. Конкурс «лучший инновационный проект и лучшая на-
учно-техническая разработка года». – Двойченкова Г.П., Кузнецов Н.М., Зырянов И.В.

Коллективная монография к юбилею профессора М.В. Малинович «Концепты. Ка-
тегории: языковая реальность» ИГлУ, г. Москва – Всероссийская выставка-презентация 
«Золотой фонд отечественной науки» Российской Академии Естествознания: «лучшее 
учебно-методическое издание в отрасли». – Иванова Р.П.

Делегация СВФУ на приеме у ректора Южного федерального университета 
Боровской М.А.

Экспонаты выставки в рамках III Фестиваля науки Юга России (г. Ростов-на-
Дону, 6-7 октября 2012 г.): «Ископаемый природный графит», «Природный очищен-
ный графит», «Графен, полученный электростатическим методом из графита фирмы 
Aldrich», «Набор пластин кремния с графеном, посаженным модифицированным ме-
ханическим методом», «Суспензия оксида графена в воде», «Суспензия оксида графе-
на в диметилформамиде», «Суспензия графена в N-метилпирролидоне», «Пластина 
4.1 Графен, полученный химическим способом из графита фирмы Aldrich», «Пластина 
9.1 Контакты из серебряной пасты, посаженные на пленку из оксида графена», «Бу-
мага из оксида графена на фильтровальной бумаге», «Графеновая бумага на фильтро-
вальной бумаге», «Алюминий, напыленный на пластину кремния с окислом», «Медь, 
напыленная на пластину кремния с окислом», «Демонстрация свойств оксидного  
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графена на гвозде», «Технология дополненной реальности AiRunes», «лазерное ска-
нирование, моделирование и 3D печать черепов пещерного льва и зоргелии», «Ин-
формационная система «Олонхо»».

В рамках Дней Республики Саха (Якутия) в Москве состоялся III Форум студентов 
РС (Я) «Молодежь республики: инновации для социально-экономического развития 
общества». В ходе мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве между Се-
веро-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова и Московским 
государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана.

Экспонаты выставки-ярмарки «Саха-ЭКСПО» в рамках Дней Республики Саха 
(Якутия) в г. Москве: «Ископаемый природный графит», «Природный очищенный гра-
фит», «Графеновая бумага на фильтровальной бумаге», «Бумага из оксида графена на 
фильтровальной бумаге», «Суспензия оксида графена в воде», «Суспензия графена в 
N-метилпирролидоне», «Суспензия графена в диметилформамиде», «Суспензия оксида 
графена в диметилформамиде», «Графеновая бумага на слюде», «Набор пластин крем-
ния с графеном, посаженным модифицированным механическим методом», «Графено-
вая бумага на кремниевой пластине», мультимедийное средство «Саха тыла», «Техноло-
гия дополненной реальности AiRunes», «лазерное сканирование, моделирование и 3D 
печать черепа пещерного льва», «Информационная система «Олонхо». 

награды выставок

– международных
Золотая медаль VI Международной биотехнологической выставки-ярмарки  

РОСБИОТЕх-2012 (г. Москва) за проект «Методика биоиндикационной оценки эколо-
гического состояния городской среды» – Шадрина Е.Г., БГФ.

Золотая медаль VI Международной биотехнологической выставки-ярмарки  
РОСБИОТЕх-2012 (г. Москва) за инновационную разработку «Разработка физико-хи-
мических биотехнологий и составов биопрепаратов из природного растительного и 
животного северного сырья» – Кершенгольц Б.М., БГФ.

Золотая медаль VI Международной биотехнологической выставки-ярмарки  
РОСБИОТЕх-2012 (г. Москва) за проект «Оздоровительный продукт из натурального 
якутского сырья» – лебедева У.М., Кривошапкин В.Г., Степанов К.М., НИИЗ.
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Серебряная медаль VI Международной биотехнологической выставки-ярмарки 
РОСБИОТЕх-2012 (г. Москва) за проект «Упаковочная бумага для длительного хране-
ния овощей и фруктов в условиях Севера» – Саввинова П.П., ТИ.

Золотая медаль Международной выставки-конференции инновационных био-
технологических решений для воспроизводства, функционирования и целесообраз-
ного развития живых организмов и среды обитания «Биоиндустрия-2012» (г. Санкт-
Петербург) за проект «Упаковочная бумага для длительного хранения овощей и фрук-
тов в условиях Севера» – Саввинова П.П., ТИ.

Серебряная медаль Международной выставки-конференции инновационных био-
технологических решений для воспроизводства, функционирования и целесообраз-
ного развития живых организмов и среды обитания «Биоиндустрия-2012» (г. Санкт-
Петербург) – Аньшакова В.В., Шарина А.С., Каратаева Е.В., Васильев П.П., Уваров Д.М., 
Смагулова А.Ш., БГФ.

Серебряная медаль Международной выставки-конференции инновационных био-
технологических решений для воспроизводства, функционирования и целесообраз-
ного развития живых организмов и среды обитания «Биоиндустрия-2012» (г. Санкт-
Петербург) за инновационную биотехнологическую разработку «Разработка физико-
химических биотехнологий и составов биопрепаратов из природного растительного и 
животного северного сырья» – Кершенгольц Б.М., БГФ.

Диплом I степени Международного фестиваля декоративно-прикладного творче-
ства Каварна (Болгария) за проект «Традиционная одежда саха» – Петрова С.И. 

– российских 
Золотая медаль и диплом I степени конкурса «лучший инновационный проект и 

лучшая научно-техническая разработка года» Петербургской технической ярмарки за 
проект «Создание комплексной экологически безопасной инновационной технологии 
добычи и переработки алмазосодержащих руд в условиях Крайнего Севера» – Фри-
довский В.Ю., Двойченкова Г.П., Кузнецов Н.М., Зырянов И.В. 

Золотая медаль Дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор-
2012» (г. Владивосток) за «Иллюстрированный атлас Республики Саха» – Иванова С.А., 
лыткин В.М., Дмитриев В.В., БГФ.

Диплом Дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор-2012»  
(г. Владивосток) в номинации «лучшая научная книга» за монографию «Культ Неба: 
истоки и традиции» – Егорова л.И., ИФ.

Серебряный диплом выставки Дальневосточного фестиваля «Зодчество-2012» 
в номинации «лучшая научная монография по архитектуре» за монографию «Гра-
достроительство в экстремальных условиях Севера» (Якутск: ООО «Якутский край», 
2011). – Туралысов К.Г., ИТИ.

Диплом лауреата XII Всероссийской выставки-презентации учебно-методических 
изданий «Золотой фонд отечественной науки» Российской Академии естествознания 
в номинации «лучшее учебно-методическое издание в отрасли» за учебно-методиче-
ское пособие «Развитие личностной рефлексии подростков занимающихся боксом» 
– Колодезникова М.Г., Колодезников К.С., ИФКиС.

Диплом лауреата XII Всероссийской выставки-презентации учебно-методических 
изданий «Золотой фонд отечественной науки» Российской Академии естествознания 
в номинации «лучшее учебно-методическое издание в отрасли» за учебно-методиче-
ское издание «Руководство к лабораторно-практическим занятиям по фармакологии. 
лекарственные средства, влияющие на обмен веществ, воспаление и иммунитет» – 
Варфоломеева Н.А., Кузьмина А.А., Малогулова И.Ш., Бушкова Э.А., МИ.
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Диплом лауреата XII Всероссийской выставки-презентации учебно-методических 
изданий «Золотой фонд отечественной науки» Российской Академии естествознания 
в номинации «лучшее учебно-методическое издание в отрасли» за коллективную 
монографию «Концепты. Категории: языковая реальность» (ИГлУ, Москва) – Ивано- 
ва Р.П., МПТИ.

Диплом лауреата XII Всероссийской выставки-презентации учебно-методических 
изданий «Золотой фонд отечественной науки» Российской Академии естествознания 
в номинации «лучшее учебно-методическое издание в отрасли» за коллективную 
монографию «Слово: парадигмы исследования» (Архангельск, ИПЦ САФУ) – Яковле- 
ва А.Н., ИЗФиР.

Диплом лауреата XII Всероссийской выставки-презентации учебно-методических 
изданий «Золотой фонд отечественной науки» Российской Академии естествознания 
в номинации «лучшее учебно-методическое издание в отрасли» за учебное пособие 
«Детский фитнес. Программа дополнительного образования по классической аэроби-
ке для детей 5-10 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата». (Saarbrücken, 
Germany: Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012) – хода л.Д., Боровская л.М.

Диплом лауреата XIII Всероссийской выставки-презентации учебно-методических 
изданий «Золотой фонд отечественной науки» Российской Академии Естествознания 
в номинации «лучшее учебно-методическое издание в отрасли» за учебно-методиче-
ское издание «Руководство к лабораторно-практическим занятиям по фармакологии. 
лекарственные средства, влияющие на центральную нервную систему» – Малогулова 
И.Ш., Кузьмина А.А., Варфоломеева Н.А., МИ.

Диплом лауреата XV Всероссийской выставки-презентации учебно-методических 
изданий «Золотой фонд отечественной науки» Российской Академии естествознания 
в номинации «лучшее учебно-методическое издание в отрасли» за учебно-методиче-
ское пособие «Питание детей и подростков, обучающихся в образовательных учреж-
дениях Республики Саха (Якутия)» (Компания «Дани АлмаС», Якутск, 2012) – лебеде- 
ва У.М., Степанов К.М., Прокопьева С.И., Борисова Н.Б., Дохунаева А.М., лебеде- 
ва А.М., Владимиров А.С., Иванова Я.Н., НИИЗ.

Диплом Фонда развития отечественного образования Всероссийского конкурса на 
лучшую научную книгу 2011 года «Сборник задач по методике преподавания матема-
тики на фольклорном и краеведческом материале Якутии» – Петрова А.И., ИМИ.

научно-исследовательская работа студентов

В университете эффективно работает 451 студенческий научный кружок, проведе-
но 254 семинара. 

За отчетный период в университете организовано и проведено 295 мероприятий 
в области научно-исследовательской деятельности студентов (конференции, выстав-
ки, конкурсы, олимпиады и др.). Основными из них являются: Всероссийский форум 
научной молодежи «ЭРЭл-2012», IV Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Информационные технологии в науке, образовании и 
экономике», III Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов, молодых 
ученых и специалистов «Математическое моделирование развития северных террито-
рий Российской Федерации», Международная конференция, посвященная 80-летию 
академика М.М. лаврентьева, Всероссийская научная конференция с международным 
участием, посвященная 90-летию образования ЯАССР и 115-летию со дня рождения  
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М.К. Аммосова «Исторический и политический опыт национальной государственно-
сти: региональные особенности», IV Всероссийская научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс 
в современном мире» в г. Мирном, Республиканская научная конференция молодых 
ученых, студентов и школьников в рамках XVI «лаврентьевских чтений». Проведены 
Недели студенческой науки на факультетах и в институтах; программы мероприятий 
включали научные конференции, конкурсы грантов, предметные олимпиады, семина-
ры, круглые столы, тематические встречи с ведущими специалистами. 

Победители VIII Семеновских чтений, студенты ИЗФиР

Организовано и проведено 10 конкурсов на лучшую НИР для студентов, в т.ч. кон-
курс грантов ректора СВФУ для студентов, аспирантов и молодых ученых, проведена 
выставка достижений научной молодежи СВФУ. лучшие 23 студента стали победите-
лями конкурса грантов ректора СВФУ, 10 студентов являются победителями конкурса 
республиканских грантов Президента Республики Саха (Якутия), 15 студентов стали об-
ладателями диплома «УМНИК». На международных, российских и региональных вы-
ставках было представлено 52 экспоната.

Студенты ФлФ – участники открытого Всероссийского конкурса студенческих работ 
в области развития связей с общественностью «хрустальный апельсин»
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За отчетный год 4697 студентов приняли участие в выполнении НИР, ими подготов-
лено 6103 доклада для участия в научных конференциях, в т.ч. 1803 – в международ-
ных, российских, региональных мероприятиях. Дипломами международных научных 
конференций «ломоносов» (МГУ) и «Студент и научно-технический прогресс» (НГУ) 
отмечены 11 студентов. Опубликовано 1243 студенческих научных публикаций, из них 
29 статей – в зарубежных изданиях, 524 – без соавторов-работников вуза. 

Студентами университета совместно с преподавателями-научными руководителя-
ми поданы 2 заявки на объекты интеллектуальной собственности и получено 4 охран-
ных документа на объекты интеллектуальной собственности.

127 студентов СВФУ, проявившие лучшие результаты в научно-исследовательской 
работе во время учебы в университете, были награждены сертификатами «За актив-
ную научную деятельность». Сертификат является признанием научных достижений 
студента и дает ему право льготного поступления в аспирантуру СВФУ.

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов в 2012 году

Показатель Код 
строки

Количе-
ство

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том 
числе студенческих), всего,
из них:

1 6103

международных, всероссийских, региональных 2 1803
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,
из них: 3 69

международных, всероссийских, региональных 4 52
Научные публикации, всего,
из них: 5 1243

изданные за рубежом 6 29
без соавторов-работников вуза 7 524

Работы, поданные на конкурс – на лучшую студенческую научную работу, 
всего,
из них:

8 4

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые 
по приказам федеральных органов исполнительной власти 9 4

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 
лучшую научную работу и на выставках, всего,
из них:

10 979

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые 
по приказам федеральных органов исполнительной власти 11 0

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12 2
Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллекту-
альной собственности 13 4

Проданные лицензии на использование интеллектуальной собственности 
студентов 14 0

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего,
из них: 15 225

 гранты, выигранные студентами 16 73
Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 17 5
Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами 18 2
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Международное сотрудничество при проведении 
научных исследований

Международное сотрудничество является одним из важных аспектов деятельности 
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. СВФУ сотруд-
ничает с десятками университетов, колледжей, научно-исследовательских центров 
мира. Уникальное геополитическое положение университета определяет наши при-
оритеты сотрудничества, в которые, в первую очередь, входят страны Азиатско-Тихо-
океанского и Арктического регионов. Мы плодотворно сотрудничаем с университе-
тами Республики Кореи, Японии, КНР, США, Канады, Финляндии, Швеции, Норвегии, 
Исландии. Наш университет также тесно сотрудничает с университетами Великобрита-
нии, Германии, Франции, Польши, Швейцарии, СНГ и т.д. 

В рамках Программы развития СВФУ уже в течение 10 лет проводится большая со-
вместная научная работа федеральных университетов Якутска, Казани и германского 
Института морских и полярных исследований им. Альфреда Вегенера (основополож-
ника теории дрейфа континентов) (AWI, Германия), которая направлена на изучение 
климата и природной обстановки в целом, арктических территорий Северо-Востока 
России и Северной Евразии. Изучается относительно недалекое прошлое – голоцено-
вый период, знание о котором позволяет как оценить современное состояние, так и 
дать важный для многих отраслей экономики прогноз на изменение природы в бли-
жайшем будущем под влиянием глобальных процессов и человека.

Вклад ученых СВФУ в изучение наименее изученного на данный момент Арктиче-
ского региона в мире достаточно большой, что признается международными партне-
рами, и мы можем ответственно утверждать, что становимся лидерами этого направ-
ления в Северо-Восточном регионе России в целом, а результаты наших исследований 
публикуются в ведущих изданиях мира. 

Коллективные монографии сотрудников ИБПК СО РАН и Северо-Восточного федерального 
университета, в которых обобщены сведения по флоре и растительности Якутии, 

а также по уникальным степным растительным сообществам
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В известном международном издательстве «Springer» за последние 3 года были 
изданы две коллективные монографии сотрудников ИБПК СО РАН и Северо-Восточно-
го федерального университета, в которых обобщены сведения по флоре и раститель-
ности Якутии, а также по уникальным степным растительным сообществам, которые 
нигде в мире на таких северных широтах не встречаются. Надо отметить, что в этой 
серии по российским регионам Якутия освещена в числе первых, во многом благодаря 
усилиям ИБПК СО РАН и СВФУ.

лабораторией молекулярной биологии БГФ СВФУ в 2011-2012 г. в сотрудниче-
стве с Эстонским Биоцентром (г. Тарту, Эстония) проведено исследование структу-
ры и разнообразия генофонда коренных народов Республики Саха (якутов, эвенков, 
эвенов, юкагиров и долган) с использованием как гаплоидных генетических систем 
(мтДНК и Y-хромосомы), так и 650000 аутосомных SNP-маркеров. Охарактеризованы 
генетические взаимоотношения между популяциями. Полученные данные позволи-
ли расширить и уточнить существующие представления о происхождении коренных 
народов Якутии и получить однозначную генетическую оценку по некоторым спор-
ным вопросам этногенеза. Результаты демонстрируют генетическое родство всех 
популяций Якутии с популяциями Южной Сибири. Анализ мтДНК и аутосомных мар-
керов указывает на глубокие генетические различия между популяциями Сибири и 
Берингии. Наши результаты подтверждают сценарий, согласно которому территория 
Якутии была реколонизирована из регионов Забайкалья и Прибайкалья, в то время 
как поток генов с нижнего течения Амура, Южно-Охотского региона и Камчатки был 
незначителен. 

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

Международный научно-образовательный центр по биогеохимии и климатологии 
– BEST (Biogeoscience Educationaland Scientific Trainings) при БГФ СВФУ работает с мая 
2012 г. под руководством д.б.н. Т.х. Максимова. В 2012 году проведены 3 междисци-
плинарных cпецкурса и летняя школа по биогеохимии и климатологии для студентов 
и аспирантов СВФУ с участием известных ученых-лекторов из Университета хоккайдо 
(Япония), Свободного университета Амстердама (Нидерланды). Проведены две со-
вместные международные экспедиции – по рекам лена и Алдан и в провинции Квебек 
(Канада). Опубликовано более 20 работ в рецензируемых научных журналах, изданы 
2 учебных пособия, разработаны РПД и УМКД по биогеохимии и климатологии. В 2013 
году планируется преподавание спецкурсов по биогеохимии и климатологии с лекци-
ями известных зарубежных профессоров из Университета хоккайдо и Университета 
Нагоя (Япония), Свободного Университета Амстердама и Университета Вагенингена 
(Нидерланды), Университета Фэрбэнкс (США). Также планируется дальнейшее при-
влечение студентов и аспирантов БГФ СВФУ к совместным научным работам в рамках 
международных научно-исследовательских проектов с участием ученых из Японии, 
Нидерландов, Швеции и Германии на станции «Спасская Падь» ИБПК СО РАН, а также 
к работе международной конференции по изучению глобального изменения климата 
в криолитозоне в октябре 2013 г.
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Кафедра высокомолекулярных соединений, органической и биологической хи-
мии БГФ в феврале 2012 г. организовала междисциплинарный международный на-
учно-технический семинар с элементами молодежной школы «Нанотехнологии в ма-
териаловедении» под руководством профессора Джин хо Чо (Университет Мионджи,  
г. Сеул, Республика Корея, выпускник Стенфордского университета США), специализи-
рующего в области нанотехнологий. 

В семинаре участвовали с устными докладами на английском языке 25 молодых 
ученых, аспирантов и студентов БГФ, ФТИ, ИПНГ СО РАН, ИФТПС СО РАН, которые будут 
опубликованы. В июне-июле 2012 г. в СВФУ организованы и проведены мероприятия 
по чтению 10 лекций для студентов 4-5 курсов специальности «химия», направления 
«химическая технология» визит-профессором Джин хо Чо по актуальным проблемам 
современной химии; по подготовке статей для публикаций в журнале «Bulletine of 
Korean Chemical Society»; по обсуждению проекта Соглашения между университетом 
Мионджи и СВФУ о сотрудничестве в области образования и научных исследований. 
Подготовлено 7 статей.

Проведены переговоры с Правительством Республики Корея о включении в про-
грамму грантов совместного проекта по разработке технологии получения морозоу-
стойчивых смазочных материалов из нефтей якутских месторождений. Также прове-
дены переговоры с компаниями: «ханьянENG», «BIT Buhmwoo», которые выразили 
согласие о софинансировании проекта в размере 25% от общей суммы. В проекте для 
СВФУ заложено приобретение технологического оборудования и стажировки аспиран-
тов и ППС в научных центрах Республики Корея. Проект подан на рассмотрение в Ко-
рейский Правительственный фонд и проходит экспертизу.

Выигран конкурс СВФУ по приглашению ведущих зарубежных ученых по лОТу «хи-
мия» (от 14.08.2012 г.) по теме «химическая технология наноматериалов и углеводо-
родного сырья». 

По созданию новых полимерных нанокомпозитов осуществляется сотрудничество 
с Институтом механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАНБ (г. Гомель, 
Беларусь), Институтом общей и неорганической химии НАНБ (г. Минск, Беларусь).

По нанобиотехнологиям формируются зарубежные рынки сбыта. По запросу Япон-
ской фармацевтической компании «IskraLTD» наработана продукция из лишайников, 
прошедшая успешно клинические испытания в Японии. 

С 2010 года учебно-научные лаборатории «Молекулярно-генетические техноло-
гии» и «Клеточные технологии» кафедры биологии БГФ СВФУ ведут международное 
сотрудничество с профессорами и молодыми учеными научных лабораторий Высшей 
Школы Медицины и Высшей Школы Естественных Наук Пусанского Национального 
Университета (г. Пусан, Республика Корея) по направлению «Клеточные и молекуляр-
но-генетические биотехнологии растений». 

В сентябре 2012 г. профессор-исследователь отделения молекулярной биологии 
растений ВШЕН ПНУ Исмаил Сохбатович Зульфугаров возглавил научный проект на 
тему «Внедрение подходов молекулярной биотехнологии растений для исследования 
дикоросов Севера по выявлению и использованию стресс-адаптивных генов». ВТК БГФ 
выиграл конкурс СВФУ для выполнения данного проекта, который также поддержан 
грантом ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 гг. по мероприятию 1.5. в области «Геномные, протеомные постгеномные 
технологии» (2012-2013 гг.). В рамках проекта организована и проводится научная 
школа-семинар «Molecular Biology of the Cell» для молодых ученых и сотрудников под-
разделения.
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Проект привнесет результаты в модернизации и научных исследований, и иннова-
ционной деятельности подразделения СВФУ, также и в подготовке высококвалифици-
рованных кадров по направлению «Биология» (бакалавриат и магистратура, профиль 
«Генетика»), по специальности «Физиология и биохимия растений» (аспирантура). 

Музей мамонта имеет совместный проект с Фондом биотехнологии Sooam «Воз-
рождение мамонта» (г. Сеул, Республика Корея). В 2012 году в партнерстве с НИИПЭС 
организовали Международную экспедицию «Яна-2012». Членами экспедиции най-
дены интересные палеонтологические экспонаты – запасы древнего суслика, мумия 
копытного лемминга, экскременты мамонта, костные остатки большинства представи-
телей мамонтовой фауны, обитавших в раннем, среднем и позднем неоплейстоцене 
на Севере Якутии. Кроме того, на местонахождениях Батагайка и Муус-хая были сде-
ланы интересные находки бедренной и плечевой костей мамонта с остатками мягких 
тканей и костным мозгом очень хорошей сохранности. Образцы этого костного мозга 
вместе с другими биопробами мамонта доставлены в г. Сеул и в настоящее время из-
учаются в рамках совместного проекта. 

Кроме того, в Южной Корее второй год проходит выставка Музея мамонта имени 
П.А. лазарева «Hello, Mammoth!».

Участники международной экспедиции «Яна-2012»

В настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве между СВФУ им. М.К. Ам-
мосова и Мичиганским университетом (США) в области палеонтологии. 

Медицинский институт СВФУ и госпиталь Янгсан Пусанского национального уни-
верситета с 2011 г. проводят совместные исследования в области нейронаук, в част-
ности, по изучению наследственных заболеваний нервно-мышечной системы в раз-
личных этнических группах. Профессор Д.С. Ким провел лекции, мастер-классы для не-
врологов, студентов и аспирантов по скелетно-мышечным каналопатиям в 2011 г. С 1 
июня проходит годичную стажировку в госпитале Янгсан аспирант МИ Артем Семенов.
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Директор Медицинского института проф. Петрова П.Г., д.м.н. Николаева Т.Я., 
д.м.н. Максимова Н.Р. на подписании Договора с Пусанским национальным университетом

Институт математики и информатики по договору с Пекинским сельскохозяйствен-
ным университетом и Университетом лесного хозяйства (г. Пекин, КНР) ведет совмест-
ные исследования по численному моделированию процессов тепломассопереноса в 
промерзающе-протаивающих грунтах. 

Институт зарубежной филологии и регионоведения ведет обширную работу по 
международному сотрудничеству:

– программа двойного дипломирования с Университетом Версаль Сен-Квентин-
ан-Ивелин в области социокультурной инженерии и туризма (кафедра французской 
филологии);

– программа двойного дипломирования с Университетом Ницца София Антипо-
лис в области экономики и управления (Шапошникова В.И., Самсонова М.В., кафедра 
французской филологии);

– тематическая сеть Университета Арктики «World Images of the indigenous people 
sof the North» (руководитель сети доцент Заморщикова л.С.); 

– административная работа в рамках международной ассоциированной лабора-
тории «Коэволюция человек-природа в Восточной Сибири» совместно с университе-
том г. Тулуза, университетом г. Страсбург, Красноярским медицинским университетом. 
Организация паразитологической и археологической экспедиции, переводы (Мельни- 
чук О.А., кафедра французской филологии);

– обеспечение работы Ресурсного центра СВФУ в области французского языка По-
сольства Франции (Борисова И.З.);

– Обменные программы с университетом Инсбрук (Австрия). Четыре студента ка-
федры: Григорьева  Ирина, Другина Инна – 4 курс гр. НО-08-421; Трушева Астория, Ефи-
мова Ольга – 5 курс, НО-07-522, обучались в течение одного семестра в университете 
г. Инсбрук. В свою очередь, из университета Инсбрук в СВФУ обучались 2 студентки 
(кафедра немецкой филологии);

– В 2012 году продлен договор по программе «лекторы фонда Роберта Боша», в рам-
ках которой в СВФУ приехала работать Ребекка Манке, бывшая участница летней школы 
DAAD «Саха-Якутия: живая культура на вечной мерзлоте» (кафедра немецкой филологии);
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– участие в семинарах в Благовещенске и в Китае преподавателя кафедры немец-
кой филологии Сергучевой С.В. благодаря продлению стипендиальной программы 
«Тандем-лекторы фонда Боша»;

– По линии немецкой службы академических обменов (DAAD) ежегодно с 2009 года 
проводится летняя школа для немецких студентов «Республика Саха (Якутия): живая 
культура на вечной мерзлоте». В течение месяца студенты из вузов Германии слушают 
лекции по культуре, социально-экономическим особенностям территории и т.д. Один-
надцать лекторов DAAD и фонда Боша провели 8 семинаров для студентов 2-4 курсов. 
Впервые в СВФУ проведено компьютерное языковое тестирование (OnDaF) лектором 
DAAD Софией Вильчек. В тестировании приняли участие 16 студентов, большая часть 
из которых подтвердило владение немецким языком на уровне В1 общеевропейской 
системы владения иностранными языками, что позволяет участвовать нашим студен-
там в стипендиальных конкурсах;

– преподаватель КИЯ Николаев А.И. участвовал в международном проекте в г. Не-
рюнгри, с. Иенгра с целью помощи немецкой кинокомпании при съемках докумен-
тального фильма про жизнь и культуру эвенков Южной Якутии (февраль 2012 г.);

– программа двойного дипломирования с Цзямусским университетом (КНР);
– программа двойного дипломирования с хэйлунцзянским университетом (КНР);
– Оксфордско-Российский проект по современной английской литературе (сен-

тябрь 2009 - по настоящее время);
– тематическая сеть Университета Арктики «Distanteducationand e-learning» с Уни-

верситетом Тромсо (Норвегия); 
– тематическая сеть Университета Арктики «Образ мира коренных народов Севе-

ра», цель которой – исследование в области языков и культуры народов Севера, тради-
ционных знаний, верований, ценностей, особенностей многоязычия и поликультуры 
в процессе глобализации (на сегодняшний день это единственная тематическая сеть, 
которой руководит Россия);

– участие в программе APEC-e-learningprogram (Корея);
– русскоязычный информационный центр Университета Арктики;
– проект «Продвижение культурного и языкового разнообразия коренных народов 

Севера» Посольства Канады;
– координация крупного междисциплинарного проекта, поддержанного Европей-

ской Комиссией – 7 Рамочная Программа Marie Curie Actions «Культурное и природное 
наследие арктических и субантарктических регионов в устойчивом развитии культуры 
и туризма: Сибирь, лапландия и Патагония». Данный проект реализуется совместно 
с университетом Версаль Сен-Квентин-ан-Ивелин (Франция), университетом лунд 
(Швеция). Государственным технологическим университетом (Каунас, литва) и наци-
ональным университетом Южной Патагонии (Аргентина). В проекте участвуют ученые 
ИЗФиР, ФЭИ, ИЯКН СВ РФ, БГФ и ИФ. Проект направлен на исследование материаль-
ного и нематериального культурного наследия с точки зрения оценки туристического 
потенциала территорий;

– в рамках проекта РГНФ совместно с Домом Наук о человеке (Франция) реализует-
ся международная научная экспедиция «Конный народ на Полюсе холода» (совмест-
ный проект ИГИ ПМНС СО РАН и ИЗФиР).

– На средства Канадского фонда поддержки местных инициатив Посольства Кана-
ды в России приобретено техническое оборудование, необходимое для проведения 
свободных ассоциативных экспериментов в местах компактного проживания корен-
ных малочисленных народов Севера и обработки базы данных. Данная база легла в 
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основу уникального лексикографического источника – Ассоциативного словаря наро-
дов Севера.

Выиграно 33 гранта различных зарубежных фондов и программ для участия в кон-
ференциях, семинарах, координационных совещаниях и проведения совместных с за-
рубежными партнерами научных исследований. 

Сотрудничество с учреждениями и вузами 

Развивается деятельность университета в области совместной научной деятельно-
сти с Якутским научным центром Сибирского отделения РАН, которая проводится в со-
ответствии с перечнем критических технологий, приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники Российской Федерации, а также, согласно приоритетным 
направлениям развития университета. В целях формирования основных научных на-
правлений и установления долгосрочного сотрудничества были проведены совмест-
ные совещания в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между СВФУ и 
ЯНЦ СО РАН с институтами: Институтом мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН 
(ИМЗ СО РАН), Институтом космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Ша-
фера СО РАН (ИКФиА СО РАН), Институтом геологии СО РАН (ИГ СО РАН), Институтом 
биологических проблем криолитозоны СО РАН (ИБПК СО РАН), Институтом физико-тех-
нических проблем СО РАН (ИФТПС СО РАН), Институтом гуманитарных исследований 
и коренных малочисленных народов Севера СО РАН (ИГИиПМНС СО РАН). В данное 
время ведется формирование координационного совета в рамках реализации Согла-
шения о сотрудничестве между СВФУ и ЯНЦ СО РАН.

План совместных мероприятий был сформирован по результатам мониторинга 
подразделений университета и научно-исследовательских институтов ЯНЦ СО РАН, 
включающий разделы: совместные исследовательские проекты, интегрированные на-
учно-образовательные структуры, совместные статьи в журналах с высоким импакт-
фактором, проведение совместных научных конференций и т.д. 

На встрече с председателем Президиума ЯНЦ СО РАН М.П. лебедевым
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Интегрированные научные исследования проводятся по 19 НИР естественно-науч-
ных и технических наук, 5 НИР – гуманитарных. Исследования носят преимуществен-
но региональный характер, где анализируется и прослеживается проблематика севе-
ро-восточных территорий с учетом их климатических, культурных и этнографических 
особенностей. Получили развитие интегрированные научно-образовательные струк-
туры (базовые кафедры в институтах ЯНЦ СО РАН, филиалы научно-исследовательских 
лабораторий в СВФУ, научно-образовательные центры). Проведены международная, 
всероссийская и 6 региональных научно-практических конференций.

Сотрудники ЯНЦ СО РАН принимают активное участие в образовательной деятель-
ности университета: работают в ГЭК и ГАК, являются руководителями выпускных квали-
фикационных научных работ, курсовых и производственных практик на полигонах НИИ. 

В августе 2011 года в г. Якутске состоялось подписание Соглашения о сотрудни-
честве между Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова и 
Учреждением Российской академии наук «Сибирское отделение РАН». Подписание 
документа ректором СВФУ им. М.К. Аммосова Е.И. Михайловой и председателем СО 
РАН А.С. Асеевым подтвердило взаимный интерес сторон и перспективы дальнейше-
го долгосрочного сотрудничества. В рамках сотрудничества СВФУ – СО РАН действу-
ет совместный ФТИ СВФУ – ИФП СО РАН (Институт физики полупроводников СО РАН  
г. Новосибирск) НОЦ «Нанотехнологии и нанокомпозиты» (Положение о НОЦ «Нано-
технологии и нанокомпозиты» от 19 марта 2010 г.) и НИР «Тонкопленочные структуры 
и нанокомпозиты на основе графена с широким спектром применений», руководи-
тель Смагулова С.А., к.ф.-м.н., доцент.

Перспективно сотрудничество с Ижевским государственным техническим универси-
тетом им. М.Т. Калашникова. В июне 2011 года состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве между Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммо-
сова и Ижевским государственным техническим университетом им. М.Т. Калашникова. 
В рамках подписания Соглашения был утвержден План совместных мероприятий между 
СВФУ и ИжГТУ на 2012-2015 гг. и подписано Дополнение № 1 к Соглашению № 1261-
06/11 о сотрудничестве и совместной деятельности от 02 июня 2011 г. В данное время 
ведутся совместные НИР в рамках государственного задания МОиН РФ на 2012-2015 гг. 

Делегация ИЖГТУ им М.Т. Калашникова на встрече с Е.И. Михайловой
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В феврале 2012 года делегация СВФУ приняла участие в 5 Международной кон-
ференции «Технические университеты: интеграция с европейскими мировыми систе-
мами образования» в рамках Международного образовательного форума «Качество 
образования-2012», где были определены дальнейшие перспективные направления 
сотрудничества между вузами в области деревообрабатывающей и алмазограниль-
ной промышленности. В декабре 2012 года кафедру географии БГФ посетила делега-
ция ИжГТУ – Янников И.М., Телегина М.В. и Зубко Т.л., для работы над совместным 
научным проектом «Создание автоматизированных систем обработки информации 
и геоинформационных систем для рационального природопользования и экологиче-
ской безопасности с учетом специфики северной природы», в планах на 2013 г. – со-
вместная НИР «Мониторинг озера Сайсары».

Ведутся также совместные научные проекты: «Разработка высокопрочного бетона, 
модифицированного углеродными нанотрубками, при производстве железобетонных 
конструкций на Севере», руководитель проекта – Г.Д. Федорова,  к.т.н., доцент кафе-
дры СП ИТИ; «Разработка технологии получения возобновляемого энергетического 
ресурса из биомассы для использования в распределенной системе энергоснабжения 
региона», руководитель – В.П. Друзьянова, к.т.н. доцент АДФ; «Комплексный эколо-
гический мониторинг урбанизированной территории Крайнего Севера и разработка 
системы управления и обращения с отходами производства и потребления», руково-
дитель – М.В. Николаева, к.т.н., доцент кафедры экологии БГФ; «Системный подход 
к экологической безопасности и рентабельности энергообеспечения при утилизации 
ядерных и биологических отходов в условиях Севера», руководитель – В.Е. Степанов, 
д.ф.-м.н., доцент кафедры основ ядерной физики ФТИ.

научно-исследовательский институт 
региональной экономики Севера 

финансирование ниР. Всего фактическое финансирование НИР института состави-
ло в 2012 г. 47 036,0 тыс. руб., в том числе по заданию Министерства образования и 
науки Российской Федерации выполнено 9 научно-исследовательских работ по общей 
проблеме «Исследование основных направлений модернизации и инновационного 
развития экономики регионов Северо-Востока России (на примере Республики Саха 
(Якутия))» на сумму 44 412 тыс. руб. 

№ гос. реги-
страции НИР, 
№ годового 

этапа

Тема НИР.
характер НИР.
Наименование

годового этапа НИР

Ф.И.О., учёная 
степень, учё-
ное звание

исполнителя - 
руководителя 

НИР

Цели НИР в целом.
Ожидаемые научные и 

(или) научно-технические
результаты (продукция)

годового этапа

0121254656 Совершенствование простран-
ственной организации экономи-
ки в условиях инновационного 
развития регионов Северо-Вос-
тока России (на примере Респу-
блики Саха (Якутия). Фундамен-
тальное исследование

Егоров Е.Г., 
д.э.н., проф., 
директор  
НИИРЭС СВФУ

Схемы отраслевой и терри-
ториальной структур эко-
номики Южной, Западной, 
Центральной и Восточной 
Якутии в долгосрочной пер-
спективе
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1 Южная Якутия: природа, на-
селение, совершенствование 
пространственной организации 
экономики

Обоснование и разработка 
схемы пространственной 
организации экономики 
Южной Якутии 

01201254653 Воспроизводство населения в 
трансформируемых условиях 
социально-экономического раз-
вития регионов Северо-Востока 
России. Фундаментальное ис-
следование

Сукнева С.А., 
д.э.н., доцент  
з а в ед у ю щ и й 
отделом эко-
номики наро-
донаселения 
и демографии 
НИИРЭС СВФУ

Научные основы совершен-
ствования механизмов ре-
гулирования воспроизвод-
ственных процессов

1 Факторы демографического раз-
вития регионов Северо-Востока 
России

Факторы демографического 
развития. Система индика-
торов демографического 
развития, учитывающих ре-
гиональную специфику. Ти-
пология демографического 
развития регионов Северо-
Востока 

01201254652 Направления и механизмы мо-
дернизации социальной сферы 
и социальной политики регио-
нов Севера. Прикладное иссле-
дование

Н а б е р е ж н а я 
А.Т., ведущий 
научный со-
трудник, к.э.н., 
доцент.
Отдел социаль-
ных проблем
НИИРЭС СВФУ

Методологические и мето-
дические вопросы модели-
рования и оценки качества 
жизни населения северных 
регионов России

1 Основные факторы удорожания 
стоимости жизни населения на 
Севере (на примере Республики 
Саха (Якутия))

Региональные особенности 
удорожания стоимости жиз-
ни населения, потребления 
и жизнеобеспечения насе-
ления Севера РФ

01201254651 Модернизация и инновацион-
ное развитие отраслей недро-
пользования в регионах Севе-
ро-Востока России (на примере 
Республики Саха (Якутия)). При-
кладное исследование

Данилов Ю.Г., 
к.э.н., зав. от-
делом эконо-
мики горно-
п р о м ы ш л е н -
ного комплек-
са НИИРЭС 
СВФУ

Совершенствование стра-
тегии отраслей недрополь-
зования на основе модер-
низации и инновационного 
развития. Оценка и прогноз 
роста экономического по-
тенциала отраслей недро-
пользования

1 Исследование факторов и усло-
вий повышения инновационной 
активности предприятий недро-
пользования

Научные рекомендации по 
стимулированию инноваци-
онного устойчивого разви-
тия территорий размещения 
предприятий ГПК

01201254654 Основные направления модер-
низации и инновационного раз-
вития транспортной системы 
Северо-Востока России (на при-
мере Республики Саха (Якутия)). 
Прикладное исследование

Егорова Т.П., 
к.э.н., заведу-
ющий отделом 
э к о н о м и к и 
т р а н с п о р т а  
НИ ИРЭС СВФУ

Проект стратегии инноваци-
онного развития транспорт-
ной системы Республики 
Саха (Якутия). Разработка 
региональной транспортно-
логистической системы по 
доставке грузов в Республи-
ку Саха (Якутия)
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1 Основные направления иннова-
ционного развития региональ-
ной транспортной системы в 
условиях модернизации транс-
портной системы региона

Приоритетные направления 
инновационного развития 
региональной транспортной 
системы в условиях модер-
низации ТИР 

01201254649 Изучение модернизации и ин-
новационного развития жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Северо-Востока Российской Фе-
дерации. Прикладное исследо-
вание

С о л о м о н о в 
М.П., к.э.н.,
зав. отделом 
э к о н о м и к и 
строительства 
и ЖКх НИИРЭС 
СВФУ

Разработка стратегии ин-
новационного развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства в регионах Севе-
ро-Востока РФ

1 Оценка ретроспективы иннова-
ций в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Северо-Востока РФ

Оценка ретроспективы ин-
новаций в отрасли ЖКх

01201254650 Разработка основных направ-
лений модернизации и иннова-
ционного развития экономики 
АПК. Прикладное исследование

Дарбасов В,Р., 
д.э.н., проф., 
зам. директора 
НИИРЭС СВФУ

Стратегия модернизации и 
инновационного развития 
агропромышленного сек-
тора экономики СВ РФ (на 
примере Республики Саха 
(Якутия))

1 Определение факторов и усло-
вий модернизации и инноваци-
онного развития экономики в 
агропромышленном комплексе 
региона

Оценка эффективности и 
проблем политики модер-
низации в АПК
Факторы и условия иннова-
ционной деятельности АПК

01201254655 Разработка моделей управления 
финансовыми и инвестиционны-
ми ресурсами субъектов Северо-
Востока Российской Федерации. 
Прикладное исследование

Гуляев П.В., 
к.э.н., доц.,
отдел регио-
нальных фи-
нансовых си-
стем НИИРЭС 
СВФУ 

Методология информаци-
онного обеспечения систем 
управления региональными 
финансами

1 Разработка методологических 
подходов к оценке региональных 
факторов удорожания бюджет-
ных расходов в РС (Я) (в контек-
сте инвестиционного процесса)

Методология оценки фак-
торов, влияющих на повы-
шение стоимости государ-
ственных и муниципальных 
услуг

01201254648 Исследование основных на-
правлений модернизации и ин-
новационного развития эконо-
мики регионов Северо-Востока 
России (на примере Республики 
Саха (Якутия)). Фундаменталь-
ное исследование

Егоров Н.Е., 
к.ф.-м.н., доц. 
отдел регио-
нальной ин-
новационной 
э к о н о м и к и  
НИИРЭС СВФУ

Стратегия модернизации и 
инновационного развития 
экономики регионов Севе-
ро-Востока России (на при-
мере Республики Саха (Яку-
тия))

1 Методологическое обеспечение 
управления инновационным 
развитием экономики регионов 
Северо-Востока России

Методика оценки иннова-
ционного потенциала. Ме-
ханизмы взаимодействия 
общественных институтов 
по приоритетным направ-
лениям модернизации и 
технологического развития 
отраслей РС (Я)
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По государственным, муниципальным контрактам и по хоздоговорам в 2012 г. вы-
полнено 12 научно-исследовательских работ на сумму 2 624 тыс. руб.

№ кон-
тракта Наименование темы НИР, научных услуг Заказчик Сроки

Стои-
мость, 

тыс. руб.
№ 1156 от 
22.07.11 г.

Научное сопровождение ВЦП «Развитие 
алмазообрабатывающей и ювелирной про-
мышленности РС (Я) на 2010-2012 гг. с ос-
новными направлениями до 2016 г. 

Минэкономики 
и промышлен-
ной политики 

Республики Саха 
(Якутия)

2011-
2013

336

№ 1176 от 
06.09.11 г. 

Разработка и научное сопровождение ве-
домственной целевой программы развития 
нефтяной и газовой промышленности РС (Я)

Минэкономики 
и промышлен-
ной политики 

Республики Саха 
(Якутия)

2011-
2013

300

№ 80 от 
22.08.12 г.

Стратегия комплексного развития ЖКх  
РС (Я)

Министерство 
ЖКх Республики 

Саха (Якутия)

2012-
2013

800

Р е ш е -
ние от 
15.11.12 г. 

Мониторинг социально-демографической 
ситуации в Республике Саха (Якутия) 

Министерство 
труда и социаль-

ного развития 
Республики Саха 

(Якутия) 

2012 490

Разработка Стратегии социально-экономи-
ческого развития города Якутска на период 
до 2030 года

Окружная адми-
нистрация ГО 

«г. Якутск» 

2012-
2013 

-

Д о г о в о р 
на ока-
з а н и е 
услуг от 
01.07.12 г. 

Научное сопровождение бюджетного про-
цесса 

Министерство 
финансов РС (Я) 

2012 100

Д о г о в о р 
на ока-
з а н и е 
услуг от 
01.03.12 г. 

Анализ и экспертная оценка проекта закона 
РС (Я) о внесении изменений в закон Ре-
спублики Саха (Якутия) о Государственном 
бюджете Республики Саха (Якутия) 

Министерство 
финансов РС (Я) 

2012 100

Д о г о в о р 
на ока-
з а н и е 
услуг от 
01.04.12 г. 

Анализ и экспертная оценка проекта закона 
РС (Я) о внесении изменений в закон Ре-
спублики Саха (Якутия) о Государственном 
бюджете Республики Саха (Якутия) 

Министерство 
финансов РС (Я) 

2012 70

Д о г о в о р 
№ 1 от 
04.06.12 г.

На разработку муниципальной целевой 
программы «Развитие сельскохозяйствен-
ного производства в МР «Горный улус» 
Республики Саха (Якутия) на период 2012-
2016 гг. и основные направления до 2020 г.» 

Администрация 
МО «Горный 

район» 

2012 99
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Договор 
№ 2 от 
04.06.12 г.

На разработку муниципальной целевой 
программы «Обеспечение чистой питьевой 
водой население МР «Горный улус» Респу-
блики Саха (Якутия) на период 2012-2016 гг. 
и основные направления до 2020 г.» 

Администрация 
МО «Горный 

район» 

2012 99

Договор 
№ 3 от 
04.06.12

На разработку муниципальной целевой 
программы «Охрана окружающей природ-
ной среды в МР «Горный улус» Республики 
Саха (Якутия) на период 2012-2016 гг. и ос-
новные направления до 2020 г.»

Администрация 
МО «Горный 

район» 

2012 99

Договор 
№ б/н от 
04.03.12 г

Разработка научно обоснованных прозвод-
ственно-экономических параметров разви-
тия ОАО «Конезавод им. Степана Василье-
ва» с выходом на точку безубыточности 

ОАО «Конный 
завод имени 

Степана Васи-
льева»

2011-
2012

131

 итоГо 2624

Публикации. В отчетном году институтом подготовлено и выпущено 14 моногра-
фий, учебников и учебных пособий, опубликовано 4 тематических сборника научных 
трудов, в т.ч. два специальных выпуска научно-практического журнала «Региональная 
экономика: теория и практика» и один спецвыпуск научно-практического журнала 
«Национальные интересы: приоритеты и безопасность». Опубликовано 63 статьи в 
журналах, рецензируемых ВАК, более 80 статей, докладов и публикаций в других из-
даниях. 

Монографии: 
1. Ефремов Э.И. Развитие топливно-энергетического комплекса Якутии: инноваци-

онные факторы и аспекты / Отв. ред. д.э.н., профессор, академик Егоров Е.Г. – Якутск : 
ИД СВФУ (в печати).

2. Тарасов М.Е., Кулаковский Г.П., Егоров Е.Г. Влияние теневой экономики на эко-
номическую безопасность региона / Отв. ред. д.э.н. Дарбасов В.Р. – Якутск : ИД СВФУ  
(в печати).

3. Трубина А.В. Социально-экономические факторы внутрирегиональной миграции 
(на примере Республики Саха (Якутия)) / Отв. ред. д.э.н., доцент Сукнева С.А. – Якутск :  
ИД СВФУ (в печати).

4. Степанова Н.А., Ноговицын Р.Р. Малый инновационный бизнес в аспекте модер-
низации российской экономики : коллективная монография / Степанова Н.А., Ного-
вицын Р.Р., Анопченко Т.Ю. и др. / под ред. Плотникова А.Н. – Саратов : Изд-во ЦПМ 
«Академия Бизнеса», 2012. – 251 с. – С.91-123. 

Учебники, учебные пособия:
1. Тарасов М.Е., Дарбасов В.Р. Правовые основы аграрной экономики : учебное по-

собие. – Якутск : Издательско-полиграфический комплекс СВФУ, 2012.
2. Тарасов М.Е. Правовая работа в сельском хозяйстве : электронное учебное по-

собие. Утверждено Дальневосточным учебно-методическим центром ДВФУ. – Якутск, 
2012. 

3. Тарасов М.Е. Российское предпринимательское право : электронное учебное по-
собие. Утверждено Дальневосточным учебно-методическим центром ДВФУ. – Якутск, 
2012. 

4. Тарасов М.Е. Финансовое право : электронное учебное пособие. Утверждено 
Дальневосточным учебно-методическим центром ДВФУ. – Якутск, 2012. 
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5. Тарасов М.Е. Коммерческое право : электронное учебное пособие. Утверждено 
Дальневосточным учебно-методическим центром ДВФУ. – Якутск, 2012.

6. Тарасов М.Е. Безопасность предпринимательства : электронное учебное посо-
бие. Утверждено Дальневосточным учебно-методическим центром ДВФУ. – Якутск, 
2012.

Сборники научных трудов:
1. Модернизация и инновационное развитие экономики регионов Северо-Востока 

России: экономические и социальные проблемы : материалы Межрегиональной на-
учно-практической конференции, г. Якутск, 5-6 августа 2011 года – СПб. : Изд-во По-
литехн. ун-та, 2012. – 448 с. 

2. Специальный выпуск, посвященный проблемам социально-экономического раз-
вития Республики Саха (Якутия), журнала «Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность». – № 16 (157). – Апрель, 2012 г. 

3. Специальный выпуск, посвященный проблемам социально-экономического раз-
вития Республики Саха (Якутия), научно-практического аналитического журнала «Реги-
ональная экономика: теория и практика». – № 17 (248). – Май, 2012 г. 

4. Специальный выпуск, посвященный проблемам социально-экономического раз-
вития Республики Саха (Якутия), научно-практического аналитического журнала «Реги-
ональная экономика: теория и практика» - № 20 (251). – Май, 2012 г. 

Мероприятия. В отчетном году институт принял участие в организации и проведе-
нии ряда научно-практических мероприятий. Наиболее значительные:

1. Мероприятия, посвященные 75-летию Первого Президента Республики Саха 
(Якутия) Михаила Ефимовича Николаева. Редакционная комиссия по подготовке Со-
брания сочинений Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева, по-
священного его 75-летию (том IV): д.э.н. Егоров Е.Г., д.э.н. Дарбасов В.Р., д.г.н. Федоро-
ва Е.Н., д.и.н. Толстых Г.В.

2. Научно-практическая конференции «Роль Якутии в освоении Дальнего Востока» 
в рамках Дней Якутии в г. хабаровск, посвященных 380-летию вхождения Якутии в со-
став Российского государства; г. хабаровск, 12.09.2012 г. Модераторы круглого стола 
№ 2 – д.э.н. Егоров Е.Г., д.э.н. Сукнева С.А.

3. Научно-практическая конференция «Арктическая зона Российской Федерации: 
северо-восточный вектор» в рамках Дней Якутии в г. Санкт-Петербург, посвященных 
380-летию вхождения Якутии в состав Российского государства; г. Санкт-Петербург,  
27-29.11.2012 г. 

4. IV съезд Ассамблеи народов Якутии; г. Якутск, 22 февраля 2012 г. Член рабочей 
комиссии д.э.н. Дарбасов В.Р. 

5. Всероссийская научная конференция «Проблемы социально-экономической и 
политической истории Сибири XX – начала XXI веков», посвященная 75-летию круп-
ного исследователя истории промышленного освоения Восточной Сибири, доктора 
исторических наук, профессора М.М. хатылаева; Якутск, 14-15 июня 2012 г. Член орг-
комитета д.и.н. Толстых Г.В. 

6. Третий Всероссийский научный семинар «Актуальные проблемы, направления 
и механизмы развития производительных сил Севера – 2012», Сыктывкар, 28-29 июня 
2012 г. Член оргкомитета д.э.н. Сукнева С.А. 

7. Научно-практическая конференция «Научные и инновационные основы страте-
гии социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период 
до 2030 года», г. Якутск, 19-20 декабря 2012 г. Член оргкомитета к.э.н. Степанова Н.А. 
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8. VI Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные техно-
логии в науке, образовании и экономике» (с международным участием); г. Якутск, 6-9 
июня 2012 г. Член оргкомитета к.э.н. Степанова Н.А. 

9. Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы социально-тру-
довой сферы и инновационное развитие Северо-Востока России», Якутск, 24 октября 
2012 г. Член рабочей группы д.и.н. Толстых Г.В.

Экспертиза. Институтом осуществляется научная социально-экономическая экс-
пертиза проектов программ развития, законодательных актов, а также инвестицион-
ных проектов предприятий по запросам правительства Республики Саха (Якутия), фе-
деральных структур, хозяйствующих субъектов и в инициативном порядке. 

Всего в 2012 году подготовлено 8 экспертных заключений и 19 аналитических за-
писок и обоснований по актуальным проблемам:

название работы Заказчик 

Экспертное заключение на проект Инвестиционной стратегии 
РС (Я) 

Министерство экономики и 
промышленной политики 

РС (Я) 

Научное экспертное заключение на проект Закона РС (Я)  
«О Программе социально-экономического развития РС (Я) на 
период до 2025 года и основные направления до 2030 года» 

По заданию Госсобрания
(Ил Тумэн) РС (Я) 

Экспертное заключение на проект закона РС (Я) «О внесении 
изменений в закон РС (Я) «О государственном бюджете РС (Я) 
на 2012 г.» и «О внесении изменений в закон РС (Я) «О госу-
дарственном бюджете РС (Я) на 2012 г.»

Министерство финансов 
РС (Я)

Научная записка «О создании Центра стратегических эконо-
мических исследований РС (Я)» 

Согласно Протоколу совеща-
ния при Президенте РС (Я) 

Научно-аналитическая записка «О приватизации ОАО АК  
«АлРОСА» Инициативная работа 

Научные рекомендации по разработке первоочередных мер 
по социально-экономическому развитию арктических улусов 
РС (Я)

По заданию ректора СВФУ 

Научно-аналитическая записка «Варианты приватизации ОАО 
АК «АлРОСА» Инициативная работа 

Предложения по формированию механизмов стимулирова-
ния миграционной политики и созданию условий для закре-
пления и привлечения населения

На основании Протокола 
совещания 
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Методологический семинар. В целях актуализации достижений экономической 
науки, анализа методологических и методических подходов научно-исследователь-
ской деятельности института, распространения новых научных, педагогических и ме-
тодических знаний работает методологический семинар «Модернизация региональ-
ной экономики: теория и практика». В 2012 году проведено 9 семинаров на актуаль-
ные темы, где приняли участие сотрудники НИИРЭС СВФУ, с привлечением аспирантов 
по экономическим дисциплинам, молодых исследователей, соискателей института. 
лектор – д.э.н. Баранова А.О., Новосибирский государственный университет (г. Новоси-
бирск), «Информационные технологии в математическом моделировании экономики».

Защита диссертаций. В отчетном году защитилась Никифорова В.В., с.н.с. отдела эко-
номики недропользования в ДМ 212.306.07 при ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова» 
(г. Якутск) на тему «Оценка эффективности золотодобычи как экономической базы раз-
вития муниципальных образований Республики Саха (Якутия)». Специальность 08.00.05 
– Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика), научный 
руководитель Ефремов Э.И., д.э.н., главный научный сотрудник НИИРЭС СВФУ. 

Защита объектов интеллектуальной деятельности. В результате интеллектуальной 
деятельности НИИРЭС СВФУ создаются преимущественно объекты интеллектуальной 
собственности в виде авторского права (концепции, программы, методики и методы, 
др.) Результаты публикуются в специализированных научных изданиях, что обеспечи-
вает защиту авторских прав. Тем не менее в соответствии с Приказом Минобрнауки 
от 17.07.2000 № 2219, постановлением Правительства РФ от 04.05.2004, приказом 
Минобрнауки от 17.12.2009 № 736, Инструктивными рекомендациями Минобрнауки 
проводятся мероприятия по выявлению охраноспособных РИД, в т.ч. в отчетном году 
выявлены следующие: 

• электронная база демографических данных: «Основные индикаторы демографи-
ческого развития Республики Саха (Якутия)»;

• геоинформационная база данных пространственного развития экономики Респу-
блики Саха (Якутия).

научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера

Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера СВФУ, имея 
крупный задел теоретических и методологических разработок, проводит фундамен-
тальные и прикладные исследования по важнейшим проблемам прикладной эколо-
гии и оптимизации природопользования в экстремальных природно-климатических 
условиях Республики Саха (Якутия) и других северо-восточных регионов Российской 
Федерации. 

Основные направления научной деятельности института следующие:
- экологические проблемы техногенного и антропогенного воздействия на экоси-

стемы Севера;
- научные основы экологического мониторинга и прогнозирования в условиях ин-

тенсивного промышленного освоения Севера;
- проблемы экологического нормирования природопользования и рекультивации 

нарушенных земель в условиях Севера;
- палеоэкология и эволюция млекопитающих позднего кайнозоя Якутии.
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В институте в составе 7 научных лабораторий работает 48 научных сотрудников, из ко-
торых: докторов наук – 7 чел., кандидатов наук – 23 чел. В составе коллектива работает 19 
молодых специалистов. В аспирантуре СВФУ обучается 4 молодых научных сотрудника. 

В рамках государственного задания на 2012 год институтом выполнено пять науч-
но-исследовательских проектов. Общая сумма финансирования НИР по заданию Ми-
нобразования Российской Федерации составила 37621100,0 руб. 

По бюджетной теме «устойчивость таежных экосистем к различным формам ан-
тропогенного воздействия» в течение 2012 года выполнены исследования по этапу 
«Оценка устойчивости среднетаежных экосистем к воздействию алмазодобывающей 
промышленности» под руководством д.б.н. Вольперта Я.л.

Получены данные по устойчивости таежных экосистем к техногенной трансформа-
ции в зоне воздействия Мирнинского горно-обогатительного комбината. Выявлено, 
что длительное воздействие алмазодобывающей промышленности на окружающую 
среду привело к значительным трансформациям наземных экосистем. В зависимости 
от степени воздействия изменения затронули различные уровни организации живой 
материи, что привело к разной тяжести трансформации.

В практической природоохранной деятельности МГОКа наиболее принципиаль-
ными являются вопросы рекультивации техногенно-нарушенных земель, в первую 
очередь отвалов пустых пород, а также проблема очистки излишков оборотных вод 
обогатительной фабрики. Дальнейшее развитие отрасли невозможно без создания 
системы современного экологического мониторинга, опирающегося, с одной стороны, 
на достижения ГИС-технологий, с другой – на современные методы биоиндикации и 
биотестирования.

Исследования бассейнов рр. Яна, Алдан, Амга, Олекма, района Ойогосского яра 
(побережье моря лаптевых), острова Большой ляховский (Новосибирский архипелаг) 
выполнены группой сотрудников института с привлечением специалистов других на-
учных учреждений под руководством к.б.н. Григорьева С.Е в рамках темы «Комплекс-
ные исследования мамонтовой фауны Якутии: местонахождения, тафономия, ана-
томо-морфология, палеогенетика, уникальные останки туш и скелетов». 

В Амгинском районе обнаружен полный скелет задней конечности ленской лоша-
ди. В Чурапчинском районе открыто новое перспективное местонахождение в окрест-
ностях с. Чакыр-2, где на ограниченной площади местными жителями и нами было 
обнаружено значительное количество костных остатков преимущественно мамонтов, 
большая часть которых имела весьма небольшие размеры. 

Впервые за последние два десятилетия изучены перспективные местонахождения 
мамонтовой фауны в бассейне среднего течения р. Индигирка, преимущественно по 
реке Тирехтях. Здесь собраны и привезены в музей для дальнейшего изучения уни-
кальные палеонтологические экспонаты – две головы первобытного бизона с остат-
ками кожного и шерстного покровов, голова ископаемой лисицы с мягкими тканями. 

В Верхоянском районе работы третий год проводились в мониторинговых местона-
хождениях Суллар-хая, Осхордох в бассейне р. Адыча и в научно-исследовательском 
стационаре НИИПЭС СВФУ «Батагайка» в окрестностях пос. Батагай. На границе Вер-
хоянского и Усть-Янского районов открыто новое перспективное местонахождение 
Юнюген, где собрана богатая остеологическая коллекция костных остатков ископае-
мых животных позднего плейстоцена. 

В низовьях Яны продолжено изучение местонахождения Муус-хая. Здесь обнару-
жены и описаны многочисленные костные останки и мягкие ткани мамонта. Экспе-
диционные работы проводились совместно с корейскими специалистами из Фонда 
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биотехнологических исследований Sooam, коллегами из Санкт-Петербурга, Швеции, 
США и Канады при участии английской съемочной группы компании CB-films, кото-
рая снимала фильм об уникальном проекте «Возрождение мамонта» для телеканала  
National Geographic.

В целом в результате экспедиционных работ полевого сезона 2012 года собран 
большой объем палеонтологического материала (578 экз. палеонтологических остан-
ков, костных и с мягкими тканями, 16 видов ископаемых животных). 

По теме «трансформация экосистемы в процессе урбанизации территорий рас-
пространения многолетнемерзлых пород» под руководством к.б.н. легостаевой Я.Б. 
выполнен этап «Комплексный экологический мониторинг состояния основных компо-
нентов природных и антропогенно преобразованных ландшафтов долины Туймаада и 
оценка степени их трансформации».

В процессе выполнения НИР было проведено обобщение материалов научных ис-
следований на территории долины Туймаада и г. Якутска за период с 2000 по 2011 г. 
локализованы участки разной степени трансформации. Проведена оценка состояния 
основных компонентов природных и техногенных экосистем с применением комплек-
са геохимических и биоиндикационных методов исследования.

По набранным материалам м.н.с. лаборатории физико-химических методов ана-
лиза Сивцева Н.Е. защитила диссертационную работу на соискание степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 «Экология» на тему «Экогеохимиче-
ские особенности формирования урбаноземов в условиях криолитозоны (на примере 
г. Якутска)» (16.04.2012 г.).

Группой сотрудников института под руководством д.б.н., профессора Мироно- 
вой С.И. выполняется НИР «определение рекультивационного потенциала нару-
шенных земель криолитозоны при добыче алмазов». За 2012 год проведены рабо-
ты по этапу «Исследования нарушенных земель рудных месторождений алмазов», в 
ходе которых получены материалы по состоянию техногенной поверхности, грунтов 
и степени зарастания отвалов пустых пород с карьера «Айхал» для определения их 
рекультивационного потенциала, что может быть использовано для разработки наи-
более эффективных и приемлемых для местных условий способов рекультивации. По 
полученным результатам исследований получен Патент 2462854 (10.10.2012) «Способ 
биологической рекультивации отвалов пустых пород алмазных карьеров». 

Опытные участки по биологической рекультивации 
на отвалах карьера «Айхал» (2012 г.)
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По теме «функционирование таежно-аласных экосистем Центральной Якутии в 
условиях интенсивного промышленного и сельскохозяйственного освоения» под ру-
ководством д.б.н. Саввинова Г.Н. выполнен этап «Исследования основных компонен-
тов экосистем лено-Вилюйского междуречья Центральной Якутии». 

Получены новые сведения о современном экологическом состоянии и трансфор-
мации основных компонентов таежно-аласных экосистем Привилюйского и Тюкян-
Тюнгского аласных физико-географических районов лено-Вилюйского междуречья. 
Выявлены отличительные особенности таежно-аласных экосистем лено-Вилюйского 
междуречья от северной части лено-Амгинского. В частности, изучены и определе-
ны новые ареалы распространения аккумулятивно-гумусовых остаточно-карбонатных 
(мерзлотных перегнойно-карбонатных) почв на межаласных пространствах Приви-
люйского аласного физико-географического района, что свидетельствует отличие со-
става и свойств почвообразующих отложений, пород данного района от северной ча-
сти лено-Амгинского междуречья.

По растительному покрову аласных экосистем выявлено, что типы по-разному 
представлены в обеих группах районов. В лено-Амгинском междуречье шире пред-
ставлен сухой ряд типов (преобладает пырейный тип), а в лено-Вилюйских районах 
– влажные типы (наиболее характерен осоково-вейниковый тип). 

Сравнение основных показателей растительности аласов лено-Амгинского и лено-
Вилюйского междуречий при различном режиме использования показало, что с уве-
личением интенсивности антропогенной нагрузки естественные для определенных 
поясов аласов сообщества, характерные для данных районов, сменяются однородны-
ми сообществами антропогенного происхождения. При сильном выпасе в травостой 
аласов внедряются практически одни и те же синантропные виды, хорошо адаптиро-
ванные к режиму интенсивной антропогенной нагрузки, постепенно вытесняют виды, 
естественные для определенных поясов аласов. 

Исследование мерзлотных почв и почвообразующих отложений межаласных 
пространств Привилюйского аласного физико-географического района

(на фото: к.б.н. Боескоров В.С.)
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В течение 2012 года по договорам, заключенным с хозяйствующими субъектами и 
учреждениями, было выполнено более 20 научно-исследовательских работ на общую 
сумму 15742,2 тыс. рублей. В числе заказчиков такие крупные промышленные компа-
нии, как ЗАО «Роснефтегаз», ООО «Мечел-Инжиниринг», АК «АлРОСА» ОАО и др.

В рамках государственного заказа Республики Саха (Якутия) был выполнен этап НИР 
«Оценка современного состояния водных экосистем, биологического разнообразия 
ихтиофауны и промысловых объектов и разработка рекомендаций по рациональному 
ведению промысла на шельфе моря лаптевых» (Госконтракт № 1164 от 29.06.2011). 
Ответственный исполнитель к.б.н. Иванов Е.В. 

Отбор ихтиологических проб на водоемах Центральной Якутии

Результаты научных исследований, проведенных в 2012 году научными сотрудни-
ками института, опубликованы в одной монографии, в 81 статье, из которых в рецен-
зируемых журналах базы данных РИНЦ – 37 статей, в зарубежных изданиях – 2 статьи. 

Институтом проводится активная работа по обсуждению полученных научных ма-
териалов на российском и международном уровнях, так, в течение 2012 года проведе-
ны следующие научно-практические мероприятия:

1. По инициативе НИИПЭС СВФУ 11-12 марта в г. Сеул (Республика Корея) был 
проведен I Международный Саха-Корейский симпозиум по мамонтовой фауне. В ра-
боте международного семинара приняли участие представители ФГАОУ ВПО «СВФУ  
им. М.К. Аммосова», представители Фонда биотехнологических исследований Sooam, 
а также представители научных учреждений Республики Корея.

2. В период с 9 августа по 5 сентября 2012 года была организована международ-
ная экспедиция «Яна-2012». Участники: научные сотрудники лаборатории Музея ма-
монта им. П.А. лазарева НИИПЭС СВФУ (6 человек), научные сотрудники Зоологиче-
ского института РАН (г. Санкт-Петербург), представители Фонда биотехнологических 
исследований Sooam (Республика Корея), ученые Мичиганского университета (США), 
сотрудники Музея естественной истории (Швеция), съемочная группа компании  
CB-films (Великобритания). Место проведения экспедиции: Верхоянский, Усть-
Янский районы.
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3. В рамках плана основных мероприятий СВФУ проведена Всероссийская научно-
практическая конференция (с международным участием) «Современные проблемы 
мерзлотного почвоведения и прикладной экологии Севера», посвященная 80-летию 
д.б.н., академика АН РС (Я), заслуженного деятеля науки РФ, проф. Саввинова Д.Д.  
(29-30 марта 2012). В работе конференции приняли участие известные российские уче-
ные в области почвоведения и прикладной экологии, а также советник и куратор про-
екта Института ботаники АН Монголии профессор, д.б.н., д.с-х.н., член Национального 
географического общества США Эрденежав Гурийн. 

По итогам конференции издан сборник научных трудов.
4. Проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Восстановле-

ние техногенных экосистем Севера» (11-15 сентября 2012 г.). В работе конференции 
приняли участие более 80 ученых и специалистов, в том числе известные российские 
ученые в области рекультивации нарушенных земель из Института экологии Волж-
ского бассейна РАН (г. Тольятти), Института биологических проблем Севера ДВО РАН  
(г. Магадан), Ботанического института им. В.л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург), ИПА 
СО РАН (г. Новосибирск), Сибирского НИИ земледелия и химизации сельского хозяй-
ства Россельхозакадемии (г. Новосибирск), Научно-исследовательского центра эколо-
гической безопасности РАН (г. Санкт-Петербург), Кузбасского ботанического сада ИЭЧ 
СО РАН (г. Кемерово), Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова, 
Северного Арктического федерального университета (г. Архангельск), Института неф-
ти и газа (г. Архангельск), Камчатского филиала Тихоокеанского института географии 
ДВО РАН (Петропавловск-Камчатский), а также научных учреждений Якутии. Матери-
алы конференции опубликованы в журнале «Успехи современного естествознания» 
отдельным сборником (журнал включен в Реферативный журнал и в Базу данных  
ВИНИТИ, имеет импакт-фактор РИНЦ).

5. 15 декабря 2011 года в Сеуле открылась выставка «Hello, mammoth!», где пред-
ставлены палеонтологические экспонаты из Якутии. Останки исполинов прошлого на 
выставку предоставили Музей мамонта Института прикладной экологии Севера СВФУ 
и ОАО «СахаЭКСПОмамонт». В настоящее время выставка экспонируется в городе 
Кванджу (Республика Корея).

Сотрудники НИИПЭС СВФУ на монтаже выставки «Hello, mammoth» 
(г. Сеул, Республика Корея)
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6. На международной выставке-ярмарке «РосБиоТех 2012» (г. Москва) были пред-
ставлены устные доклады с презентацией и стенд лаборатории физико-химических 
методов анализа НИИПЭС СВФУ «Моделирование современных термокарстовых про-
цессов на участках развития ледового комплекса и их трансформация в условиях ин-
тенсивного антропогенного воздействия».

Научные подразделения института расширяют свои международные связи. Так, на-
пример, лаборатория Музея мамонта на протяжении ряда лет активно сотрудничает 
с Международным мамонтовым комитетом (ММК). Установлены научные связи с Ин-
ститутом Жака Моно (Университет Парижа, Франция), Университетом лейкхид (Кана-
да), «Sooam Biotech Research Foundation» (Республика Корея). Возобновлено научное 
сотрудничество с Университетом Кинки (Япония), Университетом Копенгагена (Дания).

Сотрудники института активно участвуют в различных конкурсах и грантах. Моло-
дые специалисты Ксенофонтова М.И., Данилов П.П., Дягилева А.Г. выиграли конкурс 
РФФИ «Мой первый грант» и выполнили проект по теме «Биогеохимические циклы в 
термокарстовых озерных котловинах».

М.н.с. Дягилевой А.Г. получен образовательный грант Института международного 
образования РФ по Программе «Фулбрайт». 

Ушницкая л.А., научный сотрудник лаборатории водных экосистем института, уча-
ствует в выполнении проектов РФФИ «Полигоны в болотах тундры: динамика и ответ 
на изменчивость климата в полярных регионах» (2011-2013 гг.) и «Палеогеография 
позднего плейстоцена и голоцена оз. Б. Токко (Становой хребет) по палеоботаниче-
ским и геохимическим данным». Она же является исполнителем в составе творческого 
коллектива международных проектов «Poligons in tundra wetlands: State and dinamics 
under climate variability in Polar region (2011-2015)» и «Joint German-Russia laboratory for 
studies of environmental dinamics in the terrestrial Arctic (2011-2013 гг.)».

Ряд молодых ученых института удостоены Государственной стипендии Академии 
наук PC (Я) на 2012 г. (с.н.с., к.б.н. Данилов П.П., н.с. Чепрасов М.Ю., н.с. Дягилева А.Г.).

Стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов удостоилась м.н.с. 
Дягилева А.Г.

научно-исследовательский институт математики 

Основной целью деятельности Научно-исследовательского института математики 
является выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований в об-
ласти математики и математического моделирования.

Основные направления научной деятельности института:
• дифференциальные уравнения;
• геометрия, дискретная математика и математическая кибернетика;
• разработка и численная реализация математических моделей природных, техно-

генных и социально-экономических процессов Арктики и регионов Севера.
В институте работает 32 научных сотрудника, включая совместителей, из них док-

торов наук – 10, кандидатов наук – 21. В коллективе 9 молодых ученых и специалистов. 
В аспирантуре СВФУ обучается 1 младший научный сотрудник.

научный журнал «Математические заметки ЯГу»

Год основания журнала – январь 1994 года. В нем публикуются оригинальные  
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статьи, содержащие новые результаты в области математики и ее приложений. В 2010 
году журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда-
ний ВАК Минобрнауки России. В 2012 году выпущено 2 номера журнала.

Главный редактор – Егоров И.Е., д.ф.-м.н., профессор, директор НИИ математики 
СВФУ. Зам. главного редактора – Кожанов А.И., д.ф.-м.н., профессор, г.н.с. Института 
математики им. С.л.Соболева СО РАН. Зам. главного редактора – Попов С.В., д.ф.-м.н., 
профессор, зав. кафедрой математического анализа СВФУ. Ответственный секретарь – 
Федоров Ф.М., д.ф.-м.н., г.н.с. НИИ математики СВФУ.

научные мероприятия в 2012 году

С 1997 года НИИ математики является исполнителем государственного заказа Ре-
спублики Саха (Якутия) по проведению ежегодных лаврентьевских чтений. В апреле 
2012 г. проведены XVI лаврентьевские чтения.

НИИ математики принял участие в организации и проведении в августе 2012 г. 
Международного научного семинара «Неклассические уравнения математической 
физики» в г. Новосибирске (совместно с Институтом математики им. С.л. Соболева СО 
РАН и Новосибирским государственным университетом). 

тематика научных исследований

В настоящее время в составе института – 6 научно-исследовательских секторов.

отдел фундаментальной математики

1) Сектор математической физики
Тема НИР: исследование неклассических дифференциальных уравнений матема-

тической физики. 
• Разрешимость краевых задач для уравнений смешанного типа в пространствах 

С.л. Соболева. 
• Краевые задачи для упругих пластин и оболочек с односторонними ограничени-

ями.
• Нелокальные краевые задачи для различных классов уравнений с частными про-

изводными.
• Разрешимость краевых задач для уравнений с меняющимся направлением вре-

мени в пространствах Гельдера.
• Обратные задачи для различных классов уравнений с частными производными.
• Изучение бесконечных систем линейных алгебраических уравнений. 
2) Сектор дискретной математики и геометрии
Тема НИР: исследование дискретных и геометрических систем и моделей.
• Различные виды раскрасок разреженных графов, в том числе плоских (2-дистан-

ционная, 2-граневая, инъективная, ациклическая, ориентированная и др.), а также 
структурные свойства плоских графов.

• Геометрические структуры на комплексных многообразиях.
• Дискретные аналоги криволинейных координат.
• Строение грассмановых многообразий.
• Корреляционные характеристики макроструктуры порошковых сред. 
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отдел прикладной математики

1) Сектор математического моделирования
Тема НИР: численные исследования математических моделей термомеханическо-

го состояния горных пород и механики сложных сред и геосфер. 
• Математические модели тепломассообменных процессов.
• Математические модели геомеханики.
• Алгоритмы численной реализации математических моделей.
• Программы численной реализации математических моделей.
• Вычислительный эксперимент. 
2) Сектор вычислительного эксперимента
Тема НИР: математическое моделирование процессов разработки нефтяных место-

рождений Арктики и регионов Севера.
• Численные модели разработки газонефтяных месторождений. 
• Параллельная реализация гидродинамической модели нефтяных месторождений.

отдел управляемых процессов

Тема НИР: исследование конфликтно управляемых процессов в эколого-экономи-
ческих системах.

1) Сектор конфликтно управляемых процессов
• Исследование дифференциальных игр и многокритериальных оптимизационных 

задач в динамических системах. 
• Применение теоретико-игровых методов к многокритериальным задачам сорти-

ровки, выбора и распределения объектов для принятия решений в управленческой 
деятельности. 

2) Сектор качественной теории дифференциальных уравнений
• Исследование устойчивости автономных систем в критических случаях.
• Математические модели в эколого-экономических системах.

научные публикации 2012 года

Монографии – 1.
Научные статьи в российских журналах из Перечня ВАК – 26.
Научные статьи в зарубежных изданиях – 11.

участие в конференциях

В течение 2012 года сотрудники института приняли участие в 11 научных конферен-
циях, в том числе: международных – 5, всероссийских – 5, республиканских – 1.

научно-исследовательский институт а.е. Кулаковского 

общие сведения

Институт А.Е. Кулаковского-Ексекюлях Елексея создан на базе научно-исследова-
тельской лаборатории «Изучение художественного и научного наследия А.Е. Кулаков-
ского» в 2010 году.
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В соответствии с утвержденным расписанием в структуре института 7 штатных 
единиц. Квалификация научного уровня коллектива института определяется следу-
ющими показателями: докторов наук – 1 чел., кандидатов наук – 2 чел., не имеющих 
ученой степени – 4 чел., среди них 2 аспиранта и 1 соискатель ученой степени кан-
дидата наук. 

основные научно-исследовательские направления 

Научно-исследовательская деятельность Института А.Е. Кулаковского ведется в 
рамках программ федерального, регионального и вузовского уровня в соответствии с 
комплексным планом основных мероприятий к 150-летию А.Е. Кулаковского и по рас-
пространению его идей среди населения на 2012-2027 гг.

В отчетном году основная часть научных сотрудников подразделений института 
продолжила участвовать в выполнении исследований в рамках ранее определенных 
для Института А.Е. Кулаковского двух стратегических направлений:

1. Комплексное исследование художественного и научного наследия А.Е. Кулаков-
ского (1877-1926), поэта и мыслителя, исследователя культуры, языков и фольклора 
народов Северо-Востока России; фундаментальных вопросов социально-экономиче-
ских проблем начала хх века.

2. Проблемы текстологии и литературной критики в изучении истории якутской ли-
тературы: фундаментальные и прикладные исследования текстов классических произ-
ведений и наследия особо значимых авторов, литературного процесса Якутии в ракур-
се вопросов сравнительного литературоведения.

основные публикации

В истекшем году институтом опубликовано 4 научных издания.
Сотрудниками института опубликовано научных статей – 20, в том числе в рецензи-

руемых научных журналах – 6 статей: 
1. Кулаковскай, Алексей Елисеевич. Ырыа-хоhоон / Ɵксөкүлээх Ɵлөксөй ; [хо-

муйан оҥордо, аан тылын уонна коммент. суруйда, бэчээккэ бэлэмнээтэ филол.н.к.  
л.Р. Кулаковская]. – Дьокуускай : Бичик, 2012. – 368 с.

Особенностью книги является включение четырех ранее не изданных стихотворе-
ний поэта: «Сүбэ», «Манчаары ырыата», «С.А. Новгородовка», «В.Ф. Артамоновка», 
а также подробный реальный комментарий л.Р. Кулаковской. В книге, изданной для 
массового читателя, использованы иллюстрации П.В. Попова из издания 1946 года. 
Презентация книги «Ырыа-хоһоон», выпущенной издательством «Бичик», состоялась 
17 марта 2012 года. Книга увидела свет благодаря финансированию ОАО «Алмазы 
Анабара» во главе с М.Н. Евсеевым, депутатом Государственного собрания (Ил Тумэн) 
РС (Я).

2. Кулаковский А.Е. Якутской интеллигенции / А.Е. Кулаковский; предисл. П.С. Фе-
доров; вступ. ст. В.Н. Иванов, л.Р. Кулаковская. – Новосибирск : Наука, 2012. – 189 с.

Выдающийся документ общественно-политической мысли дореволюционной Яку-
тии, написанный в 1912 году, был напечатан на русском и якутском языках. Общий ти-
раж книги составил 5000 экземпляров. Издание книги осуществлено при финансовой 
поддержке ООО «Ювелирная сеть ЭПл Даймонд» и благодаря содействию П.С. Федо-
рова, депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я), председателя Правления 
Группы компаний «ЭПл Даймонд». 
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3. Кулаковский, Алексей Елисеевич. Якутской интеллигенции / А.Е. Кулаковский; 
[авт. вступ. ст. В.Н. Иванов, л.Р. Кулаковская ; авт. предисл. П.В. Максимова]. – Якутск :  
Бичик, 2012. – 344 с.

Подарочное издание Послания «Якутской интеллигенции» вышло на русском, якут-
ском, английском, немецком, французском языках. 

4. Кулаковскай А.Е. Ойуун түүлэ: хоhооннор, поэма / Өксөкүлээх Өлөксөй; [хомуйан 
онордо л.Р. Кулаковская]. – Дьокуускай : Бичик, 2012. – 120 с.

Проведение и участие в научных конференциях, круглых столах, 
семинарах и т.д.

Международные конференции 
Международная научно-практическая конференция «Творческая личность в исто-

рико-культурном пространстве», посвященная 100-летию Послания А.Е. Кулаковского 
«Якутской интеллигенции».

Конференция организована 21-22 ноября 2012 г. в Московском доме националь-
ностей (г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 4) в рамках Дней Якутии в г. Москве и объяв-
ленного Президентом Республики Саха (Якутия) 2012 года Годом единения и дружбы 
народов. В ходе работы конференции выступили 69 докладчиков, в том числе 16 из 
зарубежных стран (Япония, Великобритания, Австрия, Австралия, Канада, Германия, 
Венгрия, Польша, Украина, Казахстан, Азербайджан). Заслушано 23 стендовых докла-
да, приняло участие в обсуждениях – 33 слушателя.

Международная научно-практическая конференция «Нематериальное культурное 
наследие народа Республики Казахстан: современное состояние и перспективы раз-
вития» (8-9 июня 2012 г., г. Алматы, Казахстан). 

Сивцева-Максимова П.В. приняла участие с докладом «Проблемы нематериально-
го культурного наследия в начале хх века». По итогам конференции участникам кон-
ференции были выданы сертификаты.

Республиканские конференции
Научно-практическая конференция «личность и гражданское общество. Роль твор-

ческой личности в развитии духовной культуры народа», посвященная 135-летию  
А.Е. Кулаковского и 100-летию Послания «Якутской интеллигенции».

Конференция состоялась 16 марта 2012 года в с. Качикатцы хангаласского улуса. 
Организаторами конференции выступили Институт А.Е. Кулаковского СВФУ, Министер-
ство культуры и духовного развития РС (Я), Институт гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов Севера СО РАН, МО «хангаласский улус (район)». 
Всего было заслушано 42 доклада, из них 11 докладов - заочно. Темы докладов затра-
гивали особенности исторического периода первой четверти хх века, новые аспекты 
изучения художественного и научного наследия А.Е. Кулаковского в контексте духов-
ной культуры, диалог культур в современном мире, этнокультурные ценности и про-
блемы глобализации и др. Примечательно, что приняли участие студенты и аспиранты 
СВФУ и других институтов. На пленарном заседании прошло обсуждение отчетов руко-
водителей секций, представлены доклады к публикации в материалах конференции, 
утверждено постановление конференции. Были вручены дипломы и сертификаты. 
Отмечено, что в контексте исторического времени усиливается обращение к идеям  
А.Е. Кулаковского, углубляется изучение наследия мыслителя.

Научно-практическая конференция «Духовное наследие А.Е. Кулаковского в кон-
тексте поиска путей культурной идентификации в условиях глобализации», посвящен-



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова —   227   —

ная популяризации памятника материальной и духовной культуры Республики Саха 
(Якутия) – Послания А.Е. Кулаковского «Якутской интеллигенции». 

Конференция проведена 29 мая 2012 года в Государственном собрании (Ил Тумэн). 
Мероприятие началось с церемонии открытия экспозиции, посвященной Алексею 
Кулаковскому, где с приветственной речью выступил председатель Государственного 
собрания (Ил Тумэн) Виталий Басыгысов. Председательствовал на конференции ви-
це-спикер парламента Александр Жирков. Участники научно-практической конферен-
ции отметили, что концептуальная национальная идея А.Е. Кулаковского о единстве 
и сотрудничестве народов России приобретает особую значимость своей ориентиро-
ванностью на общечеловеческие ценности, а его социально-философские воззрения 
выступают идейной основой современного жизнеустройства. По их мнению, идея рав-
ноправного развития народов и диалога культур востребована именно сегодня. Было 
подчеркнуто, что назрела необходимость системного исследования художественного 
и научного наследия А.Е. Кулаковского, изучения его подвижнической деятельности и 
распространения гуманистических идей в целях сохранения духовного наследия на-
родов Якутии, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, граждан-
ственности и единения, а также продвижения духовного потенциала народов Якутии в 
российское и мировое сообщество.

Пресс-конференция по теме «Современность: подведение итогов эстафеты «Путь 
Письма А.Е. Кулаковского» и «Итоги международной конференции «Творческая лич-
ность в историко-культурном пространстве», посвященной 100-летию Послания А.Е. 
Кулаковского «Якутской интеллигенции». 

На данной пресс-конференции (18 декабря, г. Якутск) были подведены итоги юби-
лейного года, посвященного 100-летию Послания «Якутской интеллигенции». В меро-
приятии приняли участие журналисты ведущих печатных изданий республики, таких 
как «Саха сирэ», «Кыым», «Yakutia today» и др., а также сотрудники телевизионных 
каналов НВК «Саха» и ГТРК «Вести». Участники международной конференции отме-
тили актуальность проведения научного мероприятия и ее большой резонанс среди 
не только якутских и российских ученых, но и представителей зарубежного научного 
сообщества. По результатам пресс-конференции вышли статьи в печатных изданиях, 
была организована съемка об Институте А.Е. Кулаковского.

Круглые столы
Круглый стол на тему «Вклад выдающихся сынов народа саха Кулаковского,  

Ойунского, Сивцева в укреплении духовного единения с русским народом» (7-13 июня 
2012 г., г. Москва).

Семинары
Республиканский семинар-практикум «Творчество А.Е. Кулаковского в школьной 

программе» (16 февраля 2012 г., с. Качикатцы, хангаласский улус). 
С докладами выступили: Дарбасова С.Д. («Изучение произведений А.Е. Кулаков-

ского в школьной программе») и Ноговицын А.П. («Ойуун туулэ» поэма хрестоматияҕа 
киирбит тиэкиһин текстологическай ырытыы).

Сотрудничество

1. 4-8 октября 2012 г. Сивцева-Максимова П.В. провела цикл лекций по культуре 
народа саха и творчеству А.Е. Кулаковского в университетах и музеях Японии.
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Темы лекций: 
• «Поэзия А.Е. Кулаковского», «А.Е. Кулаковский. Якутской интеллигенции» (Токий-

ский университет, факультет зарубежной филологии, 4 октября 2012 г.; Университет 
хоккайдо, Центр славянских исследований, 8 октября 2012 г.);

• «Культура семьи народа саха: особенности воспитания детей» (Музей северных 
народов, 4 октября 2012 г.);

• «художественный образ женщины в якутской литературе» (Музей северных на-
родов, 6 октября 2012 г.).

2. В отчетном году сотрудники института совершили ряд командировок для уста-
новления и поддержания прочных контактов с российскими коллегами. Особо следует 
выделить встречи директора института Кулаковской л.Р. с руководством и профессор-
ским составом Института мировой литературы РАН (г. Москва) и Института лингви-
стических исследований РАН (г. Санкт-Петербург) (8-12 октября) с целью организации 
международной научно-практической конференции «Творческая личность в истори-
ко-культурном пространстве», посвященной 100-летию Послания А.Е. Кулаковского 
«Якутской интеллигенции».

3. С 27 по 29 ноября по приглашению института Республику Саха (Якутия) посе-
тил главный режиссер и продюсер компании «ТокиоСинема», профессор Центра 
славянских исследований Университета хоккайдо Окада Казуо (Япония). Несмотря 
на краткосрочность визита японского гостя, программа пребывания была довольно 
насыщенной, по итогам которой компания «ТокиоСинема» совместно с компанией 
«Сахафильм» запланировала съемку документального фильма о личности выдающе-
гося сына якутского народа Алексея Кулаковского. В фильме Ексекюлях Алексей будет 
представлен как Нострадамус своего времени – человек, обладавший даром предви-
дения будущего не только своей нации, но и человечества в целом.

Республиканская эстафета «Путь письма ексекюляха»

В 2012 году исполнилось 100 лет Посланию А.Е. Кулаковского «Якутской интелли-
генции», текст которого был впервые издан в 1992 году. Для подготовки и проведения 
100-летия Послания А.Е. Кулаковского «Якутской интеллигенции» еще в 2010 году был 
создан организационный комитет, который планомерно проработал 2 года, охватив 
все возрастные категории. В 2012 году Министерством культуры и духовного развития 
РС (Я) совместно с Институтом А.Е. Кулаковского СВФУ и муниципальными образова-
ниями проведена республиканская эстафета «Путь письма Эксекюляха» («Ɵксөкүлээх 
суругун алгыстаах айана») оригинала (копии оригинала) Послания А.Е. Кулаковского 
по улусам республики. Стратегической целью республиканской акции-эстафеты «Путь 
письма Эксекюляха» явилось духовное развитие личности и местного сообщества ре-
спублики, направленное на пропаганду Послания, приобщение подрастающего по-
коления к духовным идеалам и наследию предыдущих поколений. Итогом эстафеты 
станет составление «Списка славных дел, посвященных 100-летию Послания А.Е. Кула-
ковского «Якутской интеллигенции», который направлен на выявление лучших муни-
ципальных проектов по духовному развитию личности и местного сообщества. Каж-
дое муниципальное образование предложило в «Список славных дел» по 7-9 предло-
жений, которые в конце года собраны воедино. Торжественное собрание обществен-
ности, посвященное 100-летию Послания А.Е. Кулаковского «Якутской интеллигенции» 
и подытоживающее весь цикл мероприятий, планируется провести в марте 2013 года.

В рамках проведения 100-летия Послания состоялось множество мероприятий, из 
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которых особо выделяется церемония доставления из г. Якутска в с. Качикатцы ханга-
ласского улуса оригинала знаменитого философского произведения А.Е.Кулаковского 
«Якутской интеллигенции», состоявшаяся 17 февраля при участии народных депутатов 
республики Александра Уарова и Елены Голомаревой. Через 100 лет Послание было 
доставлено на место, где в 1910-1912 гг. Алексей Кулаковский, живя у друга Семена 
Барашкова, написал свои знаменитые произведения «Дары реки», «Сон шамана» и 
письмо «Якутской интеллигенции».

научно-исследовательский институт олонхо

научно-исследовательская работа

Институт в соответствии с планом научно-исследовательских работ и научно-орга-
низационных мероприятий добился многих результатов в изучении, сохранении и по-
пуляризации памятников якутского героического эпоса олонхо.

Наиболее важным результатом из них является завершение второго этапа в раз-
работке проблем происхождения олонхо: получены новые предварительные положе-
ния об историческом месте и историческом времени сложения эпического творчества 
предков якутов на юге Сибири и начале его самостоятельного бытования в услови-
ях таежно-степной зоны в верховьях реки лены и Прибайкалья. Окончательное под-
тверждение этих положений предстоит получить в 2013 году по завершении третьего 
этапа исследования проблемы генезиса олонхо. 

Имеются достижения в сохранении эпического наследия. Изданы ранее не опубли-
кованные тексты 3 олонхо Нюрбинского, 1 олонхо Верхневилюйского улусов. В ходе 
экспедиций и командировок сотрудниками в улусах обнаружены 4 рукописи ранее не-
известных олонхо, а также выявлены материалы в Национальном архиве РС (Я), Архи-
ве Якутского научного центра СО РАН. 

В результате полевых работ со знатоками якутской словесности Никифоровым К.Н. 
(Верхневилюйский улус) и Местниковым Е.В. (Усть-Алданский улус) пополнилась и 
обогащена картотека института «Выявление не фиксированных слов в лексикографи-
ческих источниках и уточнение архаических лексем олонхо». 

В целях пропаганды эпического наследия в современных условиях и сравнительно-
го изучения традиций исполнения олонхо сказителями из разных улусов организова-
ны поездки олонхосута В.И.Иванова-Чиллэ (Нюрбинский улус) по районам республики 
(Горный, Намский, Мегино-Кангаласский, хангаласский, Усть-Алданский улусы).

Выдающимся результатом является завершение совместного перевода с сотрудника-
ми ИЗФиР СВФУ текста главного эпоса якутов «Нюргун Боотур Стремительный» на англий-
ский язык и сдача его в печать (издается в одном из издательств Англии). Кроме того, сдан 
в печать текст олонхо «Элэс Боотур» на французском языке. Переведены на английский 
язык научные статьи А.П. Окладникова, П.А. Ойунского, И.В. Пухова об олонхо.

 Издано 2 сборника научных статей: «Якутский героический эпос олонхо: вопросы на-
учного изучения» (объем 25 п.л.), «Якутский героический эпос олонхо: проблемы перево-
да» : материалы научно-практического семинара (Якутск, 21.02.2012)» (объем 13.25 п.л.).

Олонхо «Неистовый Эр Соготох» Н.Г. Тагрова признан победителем конкурса «луч-
шее краеведческое издание» в рамках Дальневосточного книжного форума «Печат-
ный двор-2012», г. Владивосток.

Приняты 2 статьи в рецензируемые журналы ВАК РАН РФ.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова—   230   —

По итогам командировки сотрудников в Республику Кыргызстан в целях совмест-
ного историко-сравнительного изучения нашего олонхо с выдающимся киргизским 
эпосом «Манас» заключено Соглашение о сотрудничестве между СВФУ и Кыргызским 
государственным университетом им. И. Арабаева.

В данное время институт ведет большую организационную работу по подготовке 
Международной научной конференции «Якутский героический эпос олонхо – ше-
девр устного и нематериального наследия человечества в контексте мировых эпосов» 
(Якутск, 18-19 июня 2013). 

инновационная деятельность

Выполнена работа по развитию Информационной системы для сохранения, рас-
пространения и изучения эпического наследия. Продолжается пополнение много-
язычного портала «Олонхо.инфо», который позволяет получить доступ к научным и 
научно-популярным публикациям, новостям, страницам персоналий, видеоматериа-
лам и альбомам, текстам олонхо, разделам, посвященным различным мероприятиям 
и т.д. Одновременно сектор информационной системы «Олонхо» приступил к регу-
лярному пополнению сайта Института Олонхо, в котором расположен Цифровой архив 
института. Поддерживается функциональность интернет-вещания в формате «видео 
по запросу» и интернет-радио «Web Olonkho». Выполнены видеосъемка в стереоско-
пическом и полнокупольном форматах мероприятий Ысыаха Олонхо, в Нюрбинском 
улусе, научное сопровождение проекта ООО «Данго» по созданию видеоигры по мо-
тивам олонхо «Нюргун Боотур Стремительный».

участие в международных, республиканских 
научно-практических конференциях

Сотрудники института приняли участие во многих международных, республикан-
ских научно-практических конференциях: Международный симпозиум «Сохранение 
культурного разнообразия. Шедевры ЮНЕСКО на Земле Олонхо» (г. Якутск, 12 июля 
2012 г.); Универсальная выставка «Саха-Экспо», посвященная 380-летию вхождения 
Якутии в состав Российского государства (г. Москва, 23-25 ноября 2012 г.); Междуна-
родная научно-практическая междисциплинарная конференция «Сравнительно-сопо-
ставительное изучение тюркских языков», посвященная памяти тюрколога, к.филол.н., 
доцента Ю.И. Васильева-Дьаргыстай (Якутск, 29-30.11.2012); Международная науч-
но-практическая конференция «Арктическая зона РФ: северо-восточный вектор раз-
вития» (г. Санкт-Петербург, 28-29 ноября 2012 г.); круглый стол «Перевод шедевров 
ЮНЕСКО на языки народов мира»; республиканский фестиваль исполнителей олонхо 
среди молодежи; республиканская научно-практическая конференция «Ыhыах Олон-
хо: сөргүтүү, харыстааhын, үйэтитии»; научно-практический семинар «Проблемы пе-
ревода якутского героического эпоса олонхо» (21.02.2012 г.) и др.

общественная деятельность

Сотрудники института ведут широкую общественную деятельность. Так, органи-
зована и проведена презентация книги, мультимедийного диска олонхосута К.Н. 
Никифорова «хабыр киирсиилээх хабытта Бэргэн» (25 ноября 2012 г.); приняли ак-
тивное участие в открытии книжной выставки «Якутский героический эпос Олонхо», 
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посвященной Дню Олонхо (23 ноября 2012 г.); в проведении круглого стола «Олонхо  
сайдар кэскилэ», посвященного 10-летию ЦДК «Арчы Дьиэтэ» (2 декабря 2012 г.);  
в работе презентации книги «Олоҥхобут тыына - олохпут кыыма» Н.И. Сафонова (3 де-
кабря 2012 г.); в организации юбилейного Ысыаха общества «Осуохай» (01.07. 2012 г.); 
в открытии декады, посвященной 80-летию Г.Г. Колесова (Мегино-Кангаласский улус,  
8 марта 2012 г.); в проведении вечера памяти Г.Г. Колесова «Айар тыл алыба аргыста-
ах» (научный зал НБ РС (Я), 12 апреля 2012 г.) и др. 

 Институт сотрудничает и ведет консультативную работу с Центрами фольклора в 
следующих улусах: Нюрбинский, Горный, Чурапчинский, Мегино-Кангаласский, Верх-
невилюйский, Намский, хангаласский, Таттинский. 

Сотрудники института приняли участие в подготовке и проведении республикан-
ского Ысыаха Олонхо в Нюрбинском улусе. Планируется участие сотрудников в респу-
бликанском Ысыахе Олонхо в Мегино-Кангаласском улусе в 2013 году.

Сотрудником института Обоюковой В.В. подготовлены фольклорные номера Васи-
льевой Нарыйи, Слепцова Георгия, студентов III курса, ставших лауреатами I и II степе-
ни в номинации «Фольклорное искусство» на Международном конкурсе-фестивале 
телепроекта «Салют талантов» – Jˮtem Paris! (март 2012 г. Париж, Франция).

Сотрудничество с вузами и другими образовательными учреждениями

 Сотрудники института ведут преподавательскую деятельность на кафедрах культуро-
логии (Николаева Н.А., Обоюкова В.В.), северной филологии ИЯКН СВ РФ (Гоголева М.Т.). 

Институт является научным консультантом проекта «Олонхо» в Мастахской СОШ 
Кобяйского улуса. Сотрудниками оказана помощь в проведении республиканской на-
учно-практической конференции «Олонхо – философия народа» (19.2.2012 г.). В рам-
ках проведения Декады олонхо в республике организовано мероприятие «Якутский 
героический эпос олонхо» для коррекционной школы II типа в г. Якутске (21.11.2012 г.).  
Проведены лекция-концерт, посвященная Дню Олонхо РС (Я) (19 ноября 2012 г.), 
для воспитанников спецшколы-интерната и лекция «Эпическое наследие народа 
саха» для учащихся 7-8 классов ЯГНГ «Айыы кыһата» с участием исполнителя олонхо  
К.Н. Никифорова (Якутск, 24.11. 2012).

В сотрудничестве с кафедрой фольклора и культуры ИЯКН СВ РФ и с преподавате-
лями ИЗФиР СВФУ им. М.К.Аммосова объявлен творческий конкурс на тему «Духовно-
нравственные идеалы олонхо» среди студентов СВФУ им. М. К. Аммосова.

Сотрудники института приняли участие в работе экспертной комиссии по изданию 
мультимедийных видеоуроков «Три стиля пения» по обучению детей исполнительско-
му искусству олонхо (Музей музыки и фольклора народов Севера. Октябрь 2012 г.).

Рецензии, отзывы

Сотрудниками написаны рецензии: на монографию к.и.н., научного сотрудника 
ИГИиПМНС РАН Павлова А.А. «История образования в Якутии (конец XVIII – начало  
XX вв.)»; на учебное пособие научного сотрудника ФГБНУ «Институт национальных 
школ РС (Я)» Захаровой л.В. «Оҕо уонна олоҥхо», на книгу Н.И. Сафонова «Олоҥхобут 
тыына – олохпут кыыма». Сотрудники института пишут отзывы на дипломные работы 
студентов ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова. 

При дальнейшей организационной и финансовой поддержке институт может 
успешно продолжить свою деятельность по научному изучению олонхо как шедевра 
устного и нематериального наследия человечества.
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научно-исследовательский институт здоровья Свфу

В 2012 году по госзаданию Минобрнауки России выполнено 11 тем НИР на общую 
сумму финансирования 41813,9 тыс. руб., по госзаказу Правительства Республики Саха 
(Якутия) – 2 научных проекта (1400,0 тыс. руб.). В рамках Комплексной программы оз-
доровления студентов СВФУ на 2012-2016 годы выполняется мероприятие 5.6.4 «Оп-
тимизация системы оздоровления студентов и сотрудников СВФУ и других профессио-
нальных учебных заведений».

основные научные результаты:
– разработаны современные параметры метаболических процессов для коренно-

го населения Якутии. Отражены основные показатели конституции, композиционного 
состава тела, биологические параметры, поведенческие и социально-экономические 
характеристики коренного населения Республики Саха (Якутия);

– разработана гипотеза феномена «диагностического ускользания» носительства 
вирусов гепатита B у представителей коренных народов Севера. У якутского населения 
выявлена циркуляция четырех генотипов вируса гепатита B (А, С, D, ни А ни D), описа-
ны сероварианты (субтипы) ayw2, ayw3, adw2, adr и мутации в S-гене вируса. Обнару-
жены многочисленные аминокислотные замены во всех выделенных генотипах виру-
са B (например, в D - 15,86 замен на один образец, в A - 5,14 на один образец и т.д.);

– разработана методика изучения экономического ущерба от заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности и инвалидности в Республике Саха (Якутия). 
Методика представлена в учебном пособии «Изучение экономического ущерба от за-
болеваемости, инвалидности и преждевременной смертности в Республике Саха (Яку-
тия)» (Якутск: ИПК СВФУ, 2011. 82 с.);

– разработаны современные параметры фактического питания населения Респу-
блики Саха (Якутия). Определены параметры среднесуточной энергоценности раци-
онов, среднесуточного потребления основных продуктов питания и пищевых веществ 
(белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и микроэлементов) для 
отдельных групп населения Якутии;

– разработана концепция государственной политики в области здорового питания 
населения Республики Саха (Якутия). В основу концепции положены результаты ана-
лиза фактического питания населения Республики Саха (Якутия) за последнее десяти-
летие. Целью концепции является сохранение и укрепление здоровья, профилактика 
заболеваний и улучшение качества жизни населения, возрождение традиционного 
типа питания северян;

– разработана концепция обеспечения полноценным питанием детей в возрасте 
до трех лет в Республике Саха (Якутия). В концепции учтены региональные особен-
ности фактического питания и пищевых привычек детей. Основной целью концепции 
является обеспечение детей до 3 лет качественным сбалансированным питанием, 
совершенствование системы организации обеспечения детским питанием на основе 
внедрения новых технологий производства и форм обслуживания для сохранения и 
укрепления их здоровья;

– совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН выполнено полное секвенирование экзома генома у 6 больных вилюйским эн-
цефаломиелитом и 6 представителей здорового населения Якутии. Предварительный 
биоинформационный анализ на доминантной модели выявил около 10 вариантов 
различий экзома больного с контролем, из которых 4 по прогностическому анализу 
могут играть роль в развитии болезни.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова —   233   —

Результативность ниР. В 2012 году сотрудники института опубликовали 2 моногра-
фии, 8 учебных пособий (6 с грифами УМО), 1 сборник научных трудов, 88 статей (в том 
числе 4 в зарубежных изданиях, 29 публикаций РИНЦ, 1 – Scopus, 5 – WoS, 22 – ВАК),  
3 научно-популярных издания. Разрабатываются 9 инновационных проектов. Работает 
МИП «Айыы Ас» (руководитель канд. мед. наук лебедева У.М.), в деятельности ко-
торого используется разработанное ноу-хау «Способ получения пищевой добавки из 
пантов северного оленя и обогащения ими кисломолочных продуктов». В отчетном 
году получены следующие результаты участия в выставках:

– Большая золотая медаль 6-й Международной биотехнологической выставки-яр-
марки «RosBioTech-2012» за разработку «Оздоровительный продукт из натурального 
якутского сырья» (авторы: Степанов К.М., лебедева У.М.);

– Диплом лауреата XV Международной выставки-презентации учебно-методиче-
ских изданий «Золотой фонд отечественной науки» (Москва, 20-22.11.2012) в номи-
нации «лучшее учебно-методическое издание в отрасли» за учебно-методическое 
пособие «Питание детей и подростков, обучающихся в образовательных учреждениях 
Республики Саха (Якутия)» (лебедева У.М., Степанов К.М., Прокопьева С.И. и др.). 
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участие и проведение конференций, семинаров. В 2012 году сотрудники инсти-
тута приняли участие в 50 международных, российских, республиканских, других кон-
ференциях, выставках и семинарах. Институтом проведено 21 научное мероприятие 
различного уровня. Среди основных научных мероприятий, организованных и прове-
денных институтом в 2012 году, можно отметить следующие: 

– Межрегиональная научно-практическая конференция «Питание – основа образа 
жизни и здоровья населения в условиях Севера» (Якутск, 4-5.04.2012). В рамках конфе-
ренции проведены 3 круглых стола, 3 симпозиума с участием ученых Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, хабаровска, Екатеринбурга, Красноярска, Оренбурга, Якутска.

– Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участи-
ем «Проблемы прогрессирующих заболеваний нервной системы в Северо-Восточной 
Сибири» (Якутск, 06-07.09.2012). В рамках конференции д-ром Н. Ренвиком (Рокфел-
леровский Университет Нью-йорка, США) проведены 3 научных семинара для врачей, 
врачей-неврологов, биологов. 


