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Самое главное 
достояние Севера – 

 это люди! 
Интеллектуальные, 

физически и духовно 
здоровые, добрые, 

благополучные и 
счастливые!   

Республика Коми за  
активное долголетие 

и повышение 
качества жизни 

населения региона!  
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Образование и 
просвещение 

Фундаментальные 
исследования 

Прикладные 
разработки  

и инновации 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: 
• органы исполнительной 

власти Республики Коми  
• образовательные 

организации, 
подведомственные 
Министерству образования, 
науки и молодежной 
политики Республики Коми  

• Институты Коми научного 
центра УрО РАН  

• промышленные партнеры 
(ООО «Лукойл-Коми»,  

      АО «Монди-СЛПК») 
• ФГАОУ ВО «Северный 

арктический федеральный 
университет им. М.В. 
Ломоносова»  

• зарубежные 
образовательные и 
научные организации 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
• создание Центра активного 

долголетия  
• поиск адаптогенов и 

геропротекторов 
растительного 
происхождения для 
профилактики и лечения 
возраст-зависимых 
заболеваний 

• создание биосенсорных 
систем для идентификации 
экотоксикантов  

• развитие молодежного 
инновационного 
предпринимательства  

• популяризация научных 
знаний  по вопросам 
долголетия и улучшения 
качества жизни среди 
населения региона  

Цель проекта – активное долголетие в Республике Коми  
и улучшение качества жизни населения на Севере 



Партнеры проекта 

«Долголетие и качество жизни  

на Севере» 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, 

их подведомственные организации 

ГБУ РК «Республиканский 
центр обеспечения 
функционирования  
особо охраняемых 

природных территорий и 
природопользования» 

ГУДО РК «Республиканский 
центр экологического 

образования 



Институт физиологии Лаборатория сравнительной кардиологии  

Институт биологии  Институт геологии Институт химии 

Коми научный центр  

Уральского отделения  

Российской академии наук 

Партнеры проекта 

«Долголетие и качество жизни  

на Севере» 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ В 

ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 



Именная лаборатория биотехнологий ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

в СГУ им. Питирима Сорокина 



Создание первой сетевой магистерской программы  
арктической направленности с САФУ в рамках  

Национального арктического научно-образовательного консорциума  



Руководитель проекта 
«Долголетие и качество жизни на 

Севере»: профессор, д.б.н.,  
заведующий кафедрой биологии  

Загирова Светлана Витальевна 

Руководитель  Центра 
активного долголетия:   

зам. директора института 
естественных наук, к.б.н. 

Плюснин Сергей Николаевич 

Координатор проекта «Долголетие и качество жизни на 
Севере»: директор института естественных наук, к.б.н. 

Юранёва Ирина Николаевна 

Зам. руководителя  
Центра активного долголетия:  

зам. директора института естественных наук, к.х.н. 
Тулаева Людмила Анатольевна 



Мероприятия проекта «Долголетие и качество жизни на Севере» 
осуществляются на основании Плана по реализации  

«Концепции экологического образования  
и просвещения населения в Республике Коми до 2025 г.»  

14 марта 2017 г. – подписание соглашения о сотрудничестве директором РЦЭО 
Безносиковым А.В. и и.о.ректора СГУ им. Питирима Сорокина Сотниковой О.А 



Приоритетные направления научных 
исследований по программе 

 «Долголетие и качество жизни на Севере» 

Схема механизмов развития возраст-зависимых 
патологий составлены проф., д.б.н., член-корр. РАН 

Москалёвым А.А. 

• экология и генетика 
продолжительности 
жизни и старения, 
процессы старения 

 

• генотоксикология и 
экотоксикология  

 

• биологическая 
активность веществ 
растительного 
происхождения,  
потенциальных 
геропротекторов 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  РК в 2017 году 

Заведующий кафедрой экологии СГУ им. Питирима Сорокина, 
зав. лаб. Института биологии КНЦ Уро РАН Алексей Москалёв 
избран членом-корреспондентом Российской академии наук.  

Его ученица и коллега Екатерина Прошкина отмечена за вклад 
в развитие генетики продолжительности жизни и старения 
и удостоена Премии Президента России.  

Студент-магистрант – Илья Соловьев получил стипендию 
Правительства Российской Федерации и премию 
Правительства Коми в области научных исследований.  
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ЦЕНТР АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
 Скрининг геропротекторов на модели Drosophila melanogaster 



НЕТ  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

Создание биосенсоров радиоактивного и 
экотоксикологического загрязнения на основе 

конструирования линий Drosophila melanogaster  
с зеленым флуоресцирующим белком 



Баренцево море 

о. Колгуев 
О. Долгий 

Развитие коллекций аркто-альпийских и бореальных растений, грибов и лишайников и  
создание информационной системы «Разнообразие растительного мира Арктики и Субарктики» 

 (на базе Ботанического сада Сыктывкарского государственного университета) 



Мероприятие проекта 
 «Долголетие и качество жизни человека на Севере»: 

 

Организация экологического мониторинга 
природных рекреационных территорий 

Республики Коми 



https://www.syktsu.ru/news/23164/ 

1 марта 2018 года СГУ им. Питирима Сорокина – опорный вуз региона – стал площадкой проведения республиканской научно-
практической конференции «Экологическое образование и просвещение в Республике Коми: опыт и перспективы».  
Участниками стали учителя школ региона, преподаватели вузов, специалисты в области экологического образования и 
просвещения.  
 
Конференция проведена в рамках реализации стратегического проекта ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» «Долголетие и 
качество жизни на Севере», проекта ГУДО РК «РЦЭО» «Общественный мониторинг состояния окружающей среды силами 
обучающихся и педагогов образовательных организаций Республики Коми», проекта ГБУ РК «Центр по ООПТ» по реализации 
программы дополнительного образования «Заповедная школа». 
 

https://www.syktsu.ru/news/23164/
https://www.syktsu.ru/news/23164/


27 марта 2018 года на базе Института естественных наук прошёл обучающий семинар-практикум для руководителей школьных 
лесничеств «Биологическая активность почв» 
 
Мероприятие проведено в рамках реализации стратегического проекта ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» «Долголетие и 
качество жизни на Севере» проекта ГУДО РК «РЦЭО» «Общественный мониторинг состояния окружающей среды силами обучающихся 
и педагогов образовательных организаций Республики Коми» 

https://www.syktsu.ru/news/23356/ 

https://www.syktsu.ru/news/23356/
https://www.syktsu.ru/news/23356/


30 марта 2018 года в Институте естественных наук СГУ им. Питирима Сорокина прошли семинары-практикумы для педагогов школ 
Сыктывдинского района по  отдельным аспектам экологического мониторинга  
 
Мероприятие проведено в рамках реализации стратегического проекта ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» «Долголетие и 
качество жизни на Севере» проекта ГУДО РК «РЦЭО» «Общественный мониторинг состояния окружающей среды силами обучающихся 
и педагогов образовательных организаций Республики Коми» 

https://www.syktsu.ru/news/23460/ 

https://www.syktsu.ru/news/23356/https:/www.syktsu.ru/news/23460/
https://www.syktsu.ru/news/23356/https:/www.syktsu.ru/news/23460/
https://www.syktsu.ru/news/23356/https:/www.syktsu.ru/news/23460/


Образовательный проект 
«Малый опорный университет  

естественных наук и медицины» 

Проект направлен на объединение усилий СГУ им. Питирима Сорокина, 
научных, образовательных и медицинских учреждений Республики Коми по 
развитию непрерывной образовательной среды в регионе, системы 
профессионального самоопределения и научно-инновационного творчества 
обучающихся в области естественных наук и медицины, повышение интереса 
абитуриентов к поступлению в средние профессиональные и высшие 
образовательные учреждения и решение проблемы дефицита 
высококвалифицированных кадров в республике на основе Малого опорного 
университета СГУ им. Питирима Сорокина в рамках Регионального 
образовательного кластера.  

Проект реализуется в рамках стратегического проекта вуза «Долголетие и 
качество жизни на Севере» 



https://www.syktsu.ru/news/23245/ 

Родительский лекторий «Экология города: вызовы и угрозы»  
15 марта в СГУ им. Питирима Сорокина на очередной встрече в рамках «Родительского лектория» участники 
обсудили экологию города и вызовы и угрозы, связанные с ней и касающиеся каждого сыктывкарца. По 
видеосвязи к лекции присоединились организации дошкольного образования, школы, родители, студенты.  

https://www.syktsu.ru/news/23245/
https://www.syktsu.ru/news/23245/


https://www.syktsu.ru/news/23230/ 

Реализация цикла «Профессиональные встречи» с участием обучающихся  
и работодателей для обсуждения актуальных вопросов в области науки и задач 

социально-экономического развития региона в профильных отраслях экономики 

https://www.syktsu.ru/news/23062/ 

https://www.syktsu.ru/news/23230/
https://www.syktsu.ru/news/23230/
https://www.syktsu.ru/news/23062/
https://www.syktsu.ru/news/23062/


Организация и проведение экологических акций и мероприятий в соответствии с 
Планом реализации «Концепции экологического образования и просвещения 

населения Республики Коми до 2025 года» с целью распространения и популяризации 
научных знаний  о природе долголетия и качестве жизни населения на Севере 

https://www.syktsu.ru/news/22394/ 

https://www.syktsu.ru/news/23348/ 

https://www.syktsu.ru/news/22394/
https://www.syktsu.ru/news/22394/
https://www.syktsu.ru/news/23348/
https://www.syktsu.ru/news/23348/



