
1 
 

Научная деятельность ФГБОУ ВО Якутская ГСХА в 2018 году 

 

Научная деятельность в вузе регламентирована  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике», Уставом ФГБОУ ВО 

Якутская ГСХА, Положениями ииными локальными нормативными 

актами,действующими в Академии, решениями Ученого совета Академии, приказами 

ректора. 

Научно-исследовательская работа организуется и проводится на 17кафедрахи 

клинико-диагностической испытательной лаборатории, и направлена на выполнение 

фундаментальных, прикладных исследований по сельскому хозяйству, инженерно-

техническому обеспечению АПК и лесного комплексаРеспублики Саха (Якутия), 

аграрному образованию.  

 
Основные количественные характеристики сферы науки и технологий 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность работников, выполняющие 

научные исследования и разработки, всего 
чел. 23 58 126 

в том числе научных    сотрудников чел. 3 5 3 

Удельный вес исследователей в возрасте до 

39 лет в общей численности исследователей 
% 33,3 20 26,1 

 

Общий объем финансирования научных исследований на 2018 г. составил 20 

791тыс. рублей (на 1 НПР – 144 тыс. рублей), в том числе по головному вузу – 18506 

тыс. рублей (143 тыс. рублей на 1 НПР), Октемский филиал – 2 284 тыс. рублей (149 

тыс. рублей на 1 НПР). 

Разработки исследователей Академии охватывают 7 отраслей наук: 

биологические, ветеринарные, сельскохозяйственные, технические, экономические, 

педагогические, философские. 

В отчетном году Академия проводила прикладные научные исследованияпо 35 

договорам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ на общую сумму 13 052,8 тыс. руб. 

С 2016 года учеными Академии ведутся  научно-исследовательские работы по 

развитию мясного скотоводства в Республике Саха (Якутия). В 2018 году 

финансирование данного направления научных работ осуществлялось за счет 

собственных средств Академии. 

Внутренние затраты на научные исследования составили 22 612 тыс. руб., из них 

затраты на оплату труда исполнителей научно-исследовательских работ с 

отчислениями, включая оплату по гражданско-правовым договорамравна17 452,5 тыс. 

руб. 

По государственному заказу Министерства сельского хозяйства Россиив 2018 

году выполнены научно-исследовательские работы по темам: 

 Разработка рекомендаций по рациональному использованию оленьих 

пастбищ субарктики северо-восточной части Российской Федерации, на сумму 1000 

тыс. руб.; 

 Разработка и внедрение технологии сублимированных продуктов из 
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оленины с длительным сроком хранения, на сумму 800 тыс. руб.;  

 Селекция и семеноводство новых сортов картофеля различного целевого 

назначения, с объемом финансирования 1 500 тыс. руб. 

Грантовая деятельность 

В 2018 году сформированы предложения по 4 темам на участие в ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы», блок «Проведение 

прикладных научных исследований и разработок по приоритетам развития научно-

технологической сферы»,программное мероприятие 1.3 Проведение прикладных 

научных исследований и разработок, направленных на создание продукции и 

технологий.   

Также в отчетном году на участие в конкурсах РНФзаявлено, и находятся в 

статусе «на рассмотрении» 5 проектов  - 4 в конкурсе 2019 года «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 

отдельными научными группами» и 1 проект в конкурсе «Проведение исследований 

на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня». 

 

Результативность научной деятельности 

Публикационная активность НПР* 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Публикаций, всего 197 465 523 

в том числе    

   в рецензируемых      изданиях 

ВАК 
66 71 131 

   в международных базах  

научного цитирования 

(WebofScience, Scopus) 
15 15 40 

Цитирования в отчетном году 

публикаций за 5 лет 
69 99 126 

⃰2016 и 2017 гг. по РИНЦ на 25.01.2019 г., 2018 год предварительная оценка с учетом РИНЦ 

Важным достижением Академии за 2018 год стала динамика публикаций НПР в 

рейтинговых научных изданиях, а именно рост числа публикаций в рецензируемых 

изданиях ВАК на 84% и публикаций визданиях входящих в международные базы 

данных научного цитирования WebofScience, Scopus в 2,6 раз по сравнению с 2017 

годом.  

В отчетном году подано 14 заявок на объекты интеллектуальной собственности, 

в т.ч. 12 – на изобретения, 2 – на полезную модель. По учебным подразделениям 

Академии: преподавателями инженерного факультетаподано 9 заявок, факультет 

лесного комплекса и землеустройства – 3, агротехнологический факультет – 1, 

факультет ветеринарной медицины – 1 заявка. 

 

Мероприятия 

В мае 2018 года ФГБОУ ВО Якутская ГСХА выступила организатором и 

провела на высоком уровне 1 Лесопромышленный форум, приуроченный открытию 

факультета лесного комплекса и землеустройства. Также Академия выступила 

инициатором и организатором совместно с ФГБНУ Якутский НИИСХ им. М.Г. 

Сафронова, ФГБУН Институт биологических проблем криолитозоны, Институт 
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здоровья ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова  международного симпозиума 

«Новые угрозы для здоровья человека: влияние социально-экономических и 

климатических изменений на зоонозные заболевания» с участием ученых 

университета Хоэнхайм, г. Штутгарт, Германия. Симпозиум был проведен 11-17 

августа 2018 года. По результатам симпозиума был подписан Меморандум о 

намерениях научного сотрудничества. Логическим продолжением данных 

мероприятий стало подписание в декабре 2018 года Меморандума о взаимопонимании, 

где определены основные направления совместной деятельности. 

В отчетном году Академия выступила организатором и соорганизатором ряда 

научных конференций и форумов, на которых результаты своей научной деятельности 

представили научно-педагогические работники, молодые ученые и обучающиеся 

Академии.  

 Круглый стол «Проблемы и перспективы развития мясного скотоводства 

Республики Саха (Якутия)» 

 Республиканская научно-практическая конференция «ЧугуновскиеАгрочтения»; 

 II этап Всероссийского конкурса научных работ среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых вузов Минсельхоза России в Дальневосточном федеральном 

округе.  

 VI фестиваль науки NAUKA 0+; 

 Республиканская научно-практическая конференция «Здоровое питание – 

здоровое население», совместно с администрацией городского округа «Город 

Якутск», Якутским региональным отделением Всероссийскогообщественного 

движения «Матери России». 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа организуется и проводится на кафедрах 

академии. В настоящее время действуют 30 научных кружков с охватом 164 

студентов. 

В отчетном году в Академии создано Студенческое научное сообщество. В 

декабре по инициативе сообщества и при поддержке Якутского регионального 

отделения Российского гуманистического общества вышел 1 выпуск альманаха 

«Академический вестник Якутской государственной сельскохозяйственной академии». 

Альманах должен стать периодическим изданием, где будут публиковаться 

преимущественно научные труды студентов и аспирантов Академии. 

Студенты Академии в течение года активно участвовали в научных 

конференциях, аграрных, молодежных форумах, как на региональном, так и на 

всероссийском уровне: 

- III тур Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России.  Студентка 4 курса 

факультета ветеринарной медицины Мария Яковлева, победитель регионального этапа 

конкурса в номинации «Ветеринарные науки», научный руководитель –доцент, канд. 

ветерин. наук  Н.С. Стручков (май, г. Ставрополь); 

- студентка 4 курса Инженерного факультета Любовь Пестрякова стала 

победителем и награждена дипломом 1 степени по итогам 1 международной научно-

практической конференции-конкурса при поддержке РФФИ «Современные проблемы 

и перспективы развития агропромышленного комплекса», который проходил в 
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Вологодской ГМХА, в ноябре 2018 года. Научный руководитель доцент, канд. пед. 

наук М.С. Иванов. 

- Международный молодежный аграрный форум «Аграрная наука в 

инновационном развитии» (ноябрь, г. Белгород). Принял участие магистрант первого 

года обучения Павел Тарабукин (науч. руководитель, канд. биол. наук  В.А. 

Мачахтырова). 

- Конференция в рамках Международной школы молодых ученых Научная волна 

– 2018 (июль, г. Саратов). Дипломом 3 степени по Фундаментальным наукам, 

награждена аспирант третьего года обучения Туяра Дмитриева (научный руководитель 

- профессор, доктор вет. наук А.И. Павлова). В форуме участвовала также студент 3 

курса ФВМ Вера Осипова (научный руководитель, доцент, канд. вет.наук К.Р. 

Нифонтов) 

 

Подготовка научно-педагогических кадров  

Подготовка аспирантов проводится по 9 направлениям,согласно федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана и графика. 

 

Итоги работы аспирантуры в 2018 г.  
Показатели Значение 

Количество отраслей, по которым ведется подготовка 3 

Количество направлений подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров 
9 

Количество образовательных программ аспирантуры 6 

Численность обучающихся на начало года, чел: 14 

            в том числе очно 14 

                              заочно 0 

Прием всего (очно), чел. 3 

Выпуск всего, чел. 3 

в том числе очно / заочно 3/0 

Восстановление, всего, чел. 4 

в том числе очно / заочно 4/0 

Численность обучающихся на конец года, чел: 18 

            в том числе очно 18 

                              заочно 0 

 

В 2018 году успешно защитила диссертацию на соискание степени доктора 

сельскохозяйственных наук по научному шифру 06.01.01 – общее земледелие, 

растениеводство Осипова В.В. по теме: «Научное обоснование технологии 

возделывания люцерны (Medicago L.) в адаптивном земледелии Республики Саха 

(Якутия)» в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва).  

Григорьев Михаил Федосеевич защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по научному шифру06.02.08 - 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов 

в ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина» на тему:«Влияние местных минеральных кормовых добавок на рост, 

развитие и мясную продуктивность бычков герефордской породы в условиях 

Центральной Якутии».   


