Международное научное сотрудничество
Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г.Сафронова
Наименования программ, проектов,
№
меморандумов, договоров, соглашений,
п/п контрактов, заключенных с иностранными
организациями
1
2
1
Соглашение о научно-техническом
сотрудничестве между Институтом
Природных Ресурсов Финляндии и ФГБНУ
ЯНИИСХ
2
Соглашение о сотрудничестве между
Казахским научно-исследовательским
институтов животноводства и
кормопроизводства и ФГБНУ ЯНИИСХ

Сроки
проведения
3
26.10.2015
в течение 4
лет
6.11.2013
бессрочно

3

Соглашение о сотрудничестве между
Казахским Национальным Аграрным
Университетом и ФГБНУ ЯНИИСХ

5.11.2013
бессрочно

4

Соглашение о научно-техническом
сотрудничестве между Хэйлунцзянской
академией сельскохозяйственных наук и
ФГБНУ ЯНИИСХ

23.12.2016
в течение 3
лет

5

Меморандум о взаимопонимании по
коллоборативным исследованиям по
разработке и производству микробных
препаратов с использованием B. Subtillis и
Sinorh. meloliti

13.10.2017
3 года с даты
подписания с
пролонгацией

Иностранные партнеры*
4
Институт Природных
Ресурсов Финляндии /
Institute Of Natural
Resources Of Finland
Казахский научноисследовательский
институт
животноводства и
кормопроизводства /
Kazakh Scientific
Research Institute of
Animal Husbandry and
Forage Production
Казахский
Национальный
Аграрный Университет /
Kazakh National Agrarian
University
Хэйлунцзянская
академия
сельскохозяйственных
наук
Институт биологии
Академии Шаньдун,
КНР и Шаньдун
Ханваст Биотех Со.,
КНР

Форма передачи результатов интеллектуальной
деятельности (отчет, доклад, публикация, др.,
с указанием темы)
5
Опубликованы научные статьи в иностранных научных
журналах
Ведется работа по разработке условий проведения II
Всемирного конгресса по табунному коневодству,
официальными организаторами которого являются
НАО
«Национальный
аграрный
научнообразовательный
центр»
и
ТОО
«Научноконсалтинговый центр коневодства» Республики
Казахстан. Подготовлена совместная научная статья
для печати в научном журнале Казахстана.

Изучены 13 сортообразцов многолетних трав, 4
зерновых культур в коллекционных питомниках, из
них отобраны по основным хозяйственно-ценным
признакам 4 сортообразца.
Ведутся исследования по проекту «Разработка и
производство микробных препаратов с использованием
штаммов бактерий Bacillus subtilis и Sinorhizobium
meliloti и их применение в сельском хозяйстве».

6

7

8

9

Меморандум о взаимопонимании по
установлению академических и
партнерских отношений в сферах
сельского хозяйства, биотехнологии и т.д.
Соглашение о сотрудничестве по проекту
«Оценка изучения биологического
препарата из микрофлоры для применения
в животноводстве и птицеводстве»

13.10.2017
3 года с даты
подписания с
пролонгацией
11.10.2017

Соглашение о международном научноисследовательском сотрудничестве
Монгольской академией аграрных наук
(Монголия) и ФГБНУ ЯНИИСХ
Меморандум о взаимопонимании между
ФГБОУ ВО ЯГСХА, ФГАОУ ВО СВФУ,
ФГБНУ ЯНИИСХ, ФГБУН ИБПК СО РАН
и Университетом Хоэнхайм

1.08.2018 г. в
течение трех
лет
13.12.2018

Институт биологии
Академии Шаньдун,
КНР
Институт биологии
Шаньдунской академии
наук Р.Р. Китай, КНР

Монгольская академия
аграрных наук /
Mongolian Academy of
Agricultural Sciences
Университет Хоэнхайм /
University of Hohenheim
Германия

Составлена и утверждена программа I этапа
исследований (20.12.2017 г.).
Начаты научно-исследовательские работы по изучению
биологических свойств штаммов бактерий Bacillus
subtilis «Колыма – 7/2к» (RCAM 04757) и Bacillus
subtilis
«Оймякон
–
6/1»
(RCAM
04758),
изолированных из палеомикрофлоры ископаемых
животных (Колымского шерстистого носорога и
Оймяконского мамонтенка), сохранившихся в мерзлых
грунтах Якутии
Опубликованы научные статьи в Монголии

Проведены Международная научно-практическая
конференция «Новые угрозы для здоровья человека:
влияние социально-экономических и климатических
изменений на зоонозные заболевания» и семинар –
совещание партнеров по разработке новых научных
проектов

