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ДОКЛАД
и.о. ректора Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова Е.И. Михайловой
«О перспективных направлениях и задачах деятельности 

Северо-Восточного федерального университета на 2017-2018 уч. г.»

Логика непрерывного процесса трансформации нашего федерального универси-
тета с 2010 года исходит из вызовов, стоящих перед северо-восточным макрорегио-
ном, объединяющим Республику Саха (Якутия), Магаданскую область, Чукотский ав-
тономный округ, Камчатский край – почти 30 % территории страны, как стратегически 
важным геополитическим форпостом для освоения и развития Арктики, разработки 
богатейших минерально-сырьевых ресурсов криолитозоны, ресурсов тундры, тайги, 
северных морей, обеспечения обороноспособности государства. Значение развития 
транспортной, социально-коммунальной и культурно-образовательной инфраструкту-
ры, сохранения и приращения человеческого капитала, административно-социально-
го и промышленного освоения территорий северо-востока будет только усиливаться 
и останется стратегически важным трендом усиления общих геоэкономических и гео-
политических позиций России на весь XXI век.

Эти важнейшие задачи определяют ключевые направления деятельности СВФУ по 
развитию кадрового потенциала макрорегиона, образовательного процесса, научных 
исследований, воспитательной работы, пространственной среды и др., задействуют 
новые механизмы и новые условия, в т.ч. создание механизмов гарантии качества об-
разования, развития профессиональных сообществ, формирования заказов на подго-
товку кадров и исследования, системы трансфера знаний и технологий, инновацион-
ного пояса северо-востока страны. Модель трансформации университета основыва-
ется на выстраивании отраслевого взаимодействия по приоритетным направлениям 
развития макрорегиона.

Благодаря реализации проектов Программы развития СВФУ на 2010-2020 гг., под-
держке Правительств Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Ма-
гаданской области, Камчатского края, Министерства образования и науки РФ наме-
тились устойчивые позитивные изменения по следующим основным направлениям 
работы университета:

1. Университет – лидер непрерывного профессионального образования в РФ.
2. Университет – научно-исследовательский центр в Дальневосточном федераль-

ном округе.
3. Университет – межрегиональный центр культуры.
4. Университет – ведущий экспертный центр РС (Я), ЧАО.
5. Университет – центр международного сотрудничества.
6. Университет – инновационный центр в РС (Я).
7. Университет – центр карьеры выпускников СВФУ.
8. Университет – центр круглогодичного образования взрослых.
9. Университет – электронный университет.
10. Университет – попечитель образовательных организаций Якутии, ЧАО, Мага-

данской области, Хабаровского края.
11. Университет – центр здорового образа жизни и физической культуры.
12. Университет – центр инклюзивного образования в Якутии.
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В 2017 году Министерство образования и науки Российской Федерации иниции-
рует конкурс по отбору образовательных организаций для участия в приоритетном 
проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций». В настоящее время 
наш университет готовит заявку для участия в отборе. Выражаю надежду, что потен-
циал и опыт федерального университета при поддержке со стороны субъектов севе-
ро-востока РФ позволят пройти процедуру отбора и успешно реализовать программу 
развития, обеспечивающей новое качество университета.

Создание университетского центра инновационного, технологического и со-
циального развития региона в Северо-Восточном федеральном университете  
им. М. К. Аммосова путем реализации целей трансформации обеспечит капитализа-
цию инновационных, образовательных, научных и технологических результатов в от-
раслях северо-востока страны.

Всему нашему коллективу в ближайшие годы предстоит большая и интересная работа 
по формированию и развитию конкурентоспособного человеческого капитала в Дальне-
восточном федеральном округе на основе создания и реализации новых образователь-
ных программ, инновационных разработок и услуг, трансфера передовых технологий. 

На ежегодной встрече с активом год назад мы с вами говорили о многом, в том 
числе и о выпускнике университета, который традиционно воспринимается в обще-
стве как «культурный человек». А также о том, как нам выстроить систему воспитания 
«культурного человека» -гражданина своей страны, обладающего внутренним стерж-
нем, человека одухотворенного, деятельного, неравнодушного, с активной жизнен-
ной позицией, проявляющего креативный подход к решению профессиональных за-
дач, способного вдохновлять людей.

Говоря о современном культурном молодом человеке, мы не можем не вспомнить 
молодого человека начала ХХ века, сыгравшего ключевую роль в становлении госу-
дарственности Якутии – выдающегося деятеля Якутии Максима Кировича Аммосова.

В 1917 году ему было всего 20 лет, столько же сколько и нынешним нашим студен-
там. В переписке с П.А. Ойунским, опубликованной в этом году в рамках Года Аммосова, 
они обсуждали будущее своего народа, делились смелыми идеями и планами, самому 
грандиозному из них – обретению якутами государственности, суждено было сбыться.

2017 год объявлен в СВФУ Годом Аммосова. Нашей молодежи, студентам нашего 
университета есть на кого равняться, «делать жизнь с кого».
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I. ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВФУ 
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

С 2010 года мы ведем постоянный мониторинг основных показателей деятельно-
сти университета. В этом году в университете обучается более 17 тысяч студентов из 
52 субъектов РФ и 38 стран мира. СВФУ (с филиалами) реализует 458 основных обра-
зовательных программ, включая 447 программ высшего образования и 11 программ 
СПО. Программы высшего образования включают 191 программу бакалавриата,  
31 программу специалитета, 135 программ магистратуры, 61 программу аспирантуры 
и 29 программ ординатуры. Количество реализуемых программ магистратуры увели-
чилось почти в 70 раз по сравнению с 2009 г., в 3 раза увеличилось количество реали-
зуемых программ ДПО, в 2 раза выросла средняя заработная плата научно-педагоги-
ческих работников.

В условиях быстрорастущей конкуренции университету необходимо активизиро-
вать поиск актуальных предметных областей, новых заказчиков, целевых аудиторий, 
постоянно совершенствовать свой «дисциплинарный профиль». Одним из направле-
ний этой работы является лицензирование новых программ. В 2016-2017 уч.г. получе-
ны лицензии по 14 направлениям подготовки и специальностям высшего образова-
ния, в т.ч. по 2 направлениям подготовки бакалавриата, 1 специальности, 3 направле-
ниям магистратуры и 8 специальностям ординатуры.

Также проведена работа по получению лицензии по 9 новым специальностям и 
рабочим профессиям СПО, входящим в ТОП-50 наиболее востребованных специ-
альностей на рынке труда. По данным специальностям и профессиям уже установ-
лены 105 контрольных цифр приема на 2018-2019 уч.г. (09.00.00 Информатика и  
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вычислительная техника – 50 мест, 10.00.00 Информационная безопасность – 15 мест, 
11.00.00 Электроника, радиотехника и система связи – 40 мест).

Безусловно, лицензирование новых программ требует взвешенного подхода к 
оценке потенциала вуза, учета ситуации на рынке труда и планов по развитию макро-
региона.

В 2016-2017 уч.г. государственную аккредитацию прошли 7 учебных подразделе-
ний (АДФ, ИТИ, ИМИ, ИЯКН СВ РФ, ИЗФИР, ЮФ и ЧФ), аккредитованы 15 основных об-
разовательных программ, в т.ч.11 программ магистратуры, 2 программы специалите-
та, 2 программы бакалавриата.

При прохождении процедур лицензирования и госаккредитации хотелось бы от-
метить слаженную работу таких учебных подразделений как Медицинский институт и 
Инженерно-технический институт.

Ведущие университеты страны и мира уделяют первостепенное значение разработ-
ке, позиционированию, качеству контента и совершенствованию моделей реализации 
образовательных программ. Оригинальная образовательная программа призвана 
стать не только «точкой притяжения» талантов – студентов и преподавателей, ученых 
и практиков, «точкой доступа» к ресурсам и новым траекториям профессионального 
развития, но и инструментом для формирования и развития профессиональных сетей, 
а также площадкой для зарождения новых программ, проектов, становления нового 
поколения профессионалов. Таким образом, каждая оригинальная образовательная 
программа становится своеобразной «точкой роста» университета. В рамках старто-
вавших в 2016 году 7 проектов стратегических академических единиц (САЕ) СВФУ раз-
работаны 11 магистерских программ, в том числе:

Пять программ САЕ «Экосистемы Севера» (рук. д.б.н., проф., директор ИЕН Нико-
лаев Анатолий Николаевич):

- Устойчивое развитие Арктики (совместная программа с Университетом Хоккай-
до) – рук. д.б.н., проф., директор МНОЦ BEST Максимов Трофим Христофорович (кафе-
дра экологии ИЕН, зав.каф. д.б.н., проф. Черосов Михаил Михайлович);

- Клеточные биотехнологии – рук. к.б.н., доцент Охлопкова Жанна Михайловна (ка-
федра общей биологии ИЕН, зав. каф. к.б.н., доцент Винокуров Владимир Николаевич);

- Мерзлотное лесоведение – рук. д.б.н., проф. Николаев Анатолий Николаевич (кафе-
дра ботаники и зоологии ИЕН, зав.каф. к.б.н., доцент Колодезников Василий Егорович);

- Прикладная геоматика (по программе двойного дипломирования с университе-
том Экс-Марсель (Франция)) – рук. к.г.н., зав.кафедрой географии ИЕН Данилов Юрий 
Георгиевич;

- Географические основы устойчивого развития рекреации и туризма – рук. к.г.н., 
проф. Гнатюк Галина Анисимовна (кафедра географии ИЕН, зав. каф. Данилов Юрий 
Георгиевич).

Две программы САЕ «Центр социогуманитарных исследований Севера и Аркти-
ки» (рук. к.и.н., доцент, декан ИФ Стручкова Наталья Анатольевна):

- Прикладная конфликтология – рук. к.филос.н., доцент Михайлова Виктория Вла-
сьевна (кафедра социально-гуманитарной технологии ИП, зав. каф. к.пс.н., доцент Ма-
карова Аграфена Петровна);

- Историко-культурное наследие и медиа технологии – рук. к.и.н., доцент, зав. ка-
федрой Истории России ИФ Ермолаева Юлия Никифоровна.

Две программы САЕ «Институт транспорта» (рук. САЕ к.э.н., доцент, декан 
АДФ Филиппов Дмитрий Васильевич):



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г. —   7   —

- Управление качеством автомобильных дорог в криолитозоне – рук. к.т.н., до-
цент кафедры строительного производства ИТИ Федорова Галина Дмитриевна (кафе-
дра «Автомобильные дороги и аэродромы» АДФ, и.о.зав. каф. к.т.н., доцент Панков 
Владимир Юрьевич);

- Управление на транспорте – рук. к.э.н., доцент Филиппов Дмитрий Васильевич 
(кафедра эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса АДФ, зав.каф. д.т.н., 
доцент Друзьянова Варвара Петровна);

Программа САЕ «Институт предиктивной медицины» (рук. д.м.н., профессор 
Петрова Пальмира Георгиевна):

- Социально-психологическая реабилитация уязвимых категорий населения – рук. 
к.пс.н., доцент Егорова Валентина Никифоровна (кафедра социально-гуманитарной 
технологии ИП, зав. каф. к.пс.н., доцент Макарова Аграфена Петровна).

Программа САЕ «Высшая школа экономики и менеджмента» (рук. САЕ к.э.н., ди-
ректор ФЭИ Кугаевский Александр Андреевич):

- Экономика агропромышленного комплекса – рук. д.э.н., проф. Данилова Лариса 
Ивановна (кафедра менеджмента горно-геологической отрасли ФЭИ, зав.каф. д.э.н., 
проф. Ноговицын Роман Романович).

К разработке контента магистерских программ САЕ были привлечены работодатели, 
ведущие ученые, проведены круглые столы с участием заинтересованных сторон, задей-
ствованы ресурсы партнерских сетей, сформированы новые межкафедральные связи.

В ИЗФИР стартует новая магистерская программа на английском языке «Монито-
ринг и оценка качества языкового образования» по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование –рук. к.филол.н., зав.каф., английской филологии ИЗФИР 
Федорова Клавдия Ивановна. Это третья программа университета, реализуемая на 
английском языке, наряду с программами «Лингвистика» (ИЗФИР) и «Стратегический 
менеджмент» (ФЭИ).
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Высокое качество программ университета подтверждено внешней экспертной 
оценкой. В 2017 году еще 22 программы СВФУ признаны победителями конкурса  
«Лучшие программы инновационной России», проводимого журналом «Аккредита-
ция в образовании», Гильдией экспертов в сфере образования и Национальным цен-
тром общественно-профессиональной аккредитации. Результаты конкурса сформи-
рованы по итогам опросов преподавателей, работодателей и студентов вуза, также 
учитывался средний балл ЕГЭ поступающих по заявленным направлениям, рейтинг 
по результатам олимпиад, именных стипендий, грантов студентов. В число 22 лучших 
программ вошли 15 программ бакалавриата, 5 – магистратуры, 2 – специалитета. Все 
программы университета согласованы с работодателями.

Лучшими образовательными программами инновационной России – 2017 при-
знаны: семь программ ИМИ, три программы ИЕН, две программы ИТИ, две програм-
мы ФТИ, две программы ГИ, две программы ПИ, одна программа МИ, одна программа 
ИЯКН СВ РФ, одна программа ФЭИ, одна программа ЮФ.

С 2010 года университет в целях повышения качества школьного образования на-
прямую работает со школами, учащимися, их родителями и учителями.

В этом году средний балл ЕГЭ по общему конкурсу в СВФУ составил 65,2 б. (2016 г. – 
64,65 б.). Увеличение среднего балла ЕГЭ абитуриентов, поступающих в СВФУ, является 
значимым индикатором комплексной работы университета со школами, свидетельству-
ет о том, что в университет стали поступать более подготовленные выпускники школ.

Подготовка нового поколения профессионалов начинается задолго до универси-
тетской скамьи. Для этого в 2010 году университетом была создана Ассоциация «Се-
веро-Восточный университетский образовательный округ», в ее состав на первом 
этапе вошли всего 23 образовательных учреждения. А сегодня в состав ассоциации 
входят 106 образовательных учреждений 5 субъектов ДФО – Республики Саха (Якутия), 
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Чукотского автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского 
края. Среди участников ассоциации – 91 школа (84 – РС (Я), 5 – Магаданской области, 
1 – Камчатского края, 1 – Сахалинской области), 7 учреждений дополнительного об-
разования, 7 учреждений СПО. В школах Ассоциации обучается около 40 тысяч ребят, 
работают почти 4 тысячи учителей.

Для учителей и руководителей школ по линии университетского округа организо-
ваны курсы, мастер-классы, конференции, работают ресурсные центры. Среди школ 
Ассоциации университет проводит ежегодные конкурсы «Учитель года СВФУ», «Учи-
тель доверия СВФУ», «Школа года СВФУ».

Конкурс на Грант ректора «Учитель года СВФУ» направлен на создание дополни-
тельных стимулов к профессиональному совершенствованию учителей, качественно-
му обучению школьников, мотивированных на поступление в СВФУ. За 6 лет лауре-
атами конкурса стали 43 учителя. С 2013 года проводится конкурс на Грант ректора 
СВФУ «Учитель доверия СВФУ». Это – поддержка учителя, подготовившего выпускни-
ка 100-бальника, дипломанта олимпиад федерального уровня, поступившего в СВФУ. 
Всего награждено 18 учителей.

В целях поддержки школ, работающих в тесном сотрудничестве с университетом, 
проводится конкурс «Школа года СВФУ». Основной целью конкурса является выявле-
ние педагогических коллективов, творчески и эффективно работающих во взаимодей-
ствии с СВФУ, поиск педагогических идей по обновлению содержания, форм и методов 
обучения. Ежегодно определяются победители: в 2011 г. победила Якутская городская 
национальная гимназия; в 2012 г. – Намская улусная гимназия; в 2013 г. – Майинский 
лицей; в 2014 г. – Нюрбинский технический лицей; в 2015 г. – Бердигестяхская улусная 
гимназия; в 2016 г. – Физико-технический лицей.

Для «университетских» школ проводятся вебинары, выездные курсы, консульта-
ции, психологические тренинги для учащихся; научно-методические семинары, ма-
стер-классы, курсы для учителей, круглые столы по актуальным вопросам образова-
ния, родительские собрания и другие мероприятия. Успешно реализуется проект «Пе-
дагогическая академия для родителей».

Работа университета со школьниками охватывает начальное, основное и среднее 
общее образование. Для младших школьников в 2013 году на базе МОБУ ЯГНГ созда-
на Начальная школа-лаборатория Педагогического и Медицинского института, в 2016 
году создан Университетский лицей (специализированный учебно-научный центр 
(СУНЦ)), для среднего звена университетом созданы 8 университетских классов в 5 
школах (СОШ № 5, СПЛ, ГПН СОШ № 2, СОШ № 31, Верхневилюйская СОШ им. И. Ба-
рахова). Для школьников проводятся подготовительные и развивающие курсы, рабо-
тает «Виртуальный лицей» для учащихся школ, расположенных в труднодоступных и 
отдаленных населенных пунктах, 4 малые академии (медицинская, лингвистическая, 
компьютерная, инженерная), Зимняя школа олимпиад, Профессорская школа.

Для удобства школьников, учителей, руководителей школ Факультетом довузовского 
образования и профориентации СВФУ разработаны Календари мероприятий. В почти 
тысяче мероприятий информирующего и профилирующего характера приняли участие 
более 32000 школьников и 1500 учащихся СПО, 1176 родителей и 2230 учителей. В про-
фориентационных мероприятиях и Днях СВФУ в улусах приняли участие 8752 чел.

С 2011 года СВФУ проводит Северо-Восточную олимпиаду школьников (СВОШ) 
для учащихся 5-11 классов. За 7 лет проведения олимпиады количество участников 
выросло в 4 раза (с 9310 чел. из 3 регионов в 2011 году до 36683 чел. из 65 регионов 
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страны и 7 зарубежных стран в 2017 году). К ранее проводимым олимпиадам были 
добавлены олимпиады по психологии, группе алтайских (долганский, эвенский, эвен-
кийский), палеоазиатских (чукотский, юкагирский) языков и культуре. В федеральный 
Перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) включены олимпиады 
СВОШ по математике, физике, химии и филологии (литературе). Кроме того, универси-
тет заключил соглашения о проведении олимпиад РСОШ с 11 ведущими вузами страны 
(«Океан знаний», «Звезда» и др.). В 2016-2017 уч. г. в олимпиадах РСОШ, проведение 
которых в РС (Я) координировал СВФУ, приняли участие 19244 школьника республики, 
из них 211 ребят стали победителями и призерами олимпиад федерального уровня.

Как один из опорных вузов ПАО «Газпром» в этом году СВФУ впервые совместно с 
13 ведущими вузами России принял участие в организации и проведении Отраслевой 
олимпиады школьников ПАО «Газпром» по математике, физике, химии, информати-
ке и экономике. В олимпиаде приняли участие 553 школьника республики, победи-
телями и призерами стали 21 школьник РС (Я). Всего в олимпиадах, организованных 
СВФУ в 2016-2017 уч. г., приняли участие 56660 школьников из 65 регионов страны и 
7 стран СНГ. Развивая олимпиадное движение, сотрудничая в этой сфере с вузами-
партнерами, университет создает благоприятные условия для интенсивного развития 
одаренных школьников.

2018 год в университете объявлен Годом Школы. По традиции будут объявлены 
конкурсы для школ и учебно-научных подразделений университета, для школьников 
и студентов.

Спектр реализуемых университетом научных направлений расширился с 8 в 2014 г.  
до 13 укрупненных направлений в 2016 г.

В 2016 году включены 4 новых научных направления:
- Палеоэкологические исследования. Оценка ресурсного потенциала вымершей 

мамонтовой фауны и влияние на нее человека в арктической зоне Якутии.
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- Комплексное исследование пространственной организации экономики и социу-
ма в условиях реализации «арктического вектора» развития Северо-Востока РФ.

- Исследования в области алтаистики (тюркология, монголоведение, корееведе-
ние, японоведение).

- Выявление основных тенденций и территориальных диспропорций развития об-
разования; прогнозирование развития педагогического образования на период до 
2020 года; принципы управления развитием территориальных образовательных си-
стем северо-востока РФ.

В последнее время преподаватели и сотрудники СВФУ публикуют более трех тысяч 
научных статей в год, так, в 2015 году – 3793 статьи, в 2016 году – 3739 статей, из кото-
рых 50 % публикуются в индексируемых журналах. Средний темп прироста публика-
ций в Web of Science составляет 63,2 %, в Scopus – 56,4 %. Индекс Хирша СВФУ в 2016 г.  
составил в Web of Science – 19, в Scopus – 21. Драйверами роста публикационной ак-
тивности СВФУ являются математические науки, биология, науки о Земле, гуманитар-
ные науки. Высокую динамику публикационной активности демонстрируют «Меди-
цинские науки» и направление «Техника и технологии».

Общий объем финансирования НИР в 2016 году составил 334 млн руб.
За 3 года изменилась структура поступления средств по основным каналам фи-

нансирования НИР. На фоне сокращения собственных средств вуза увеличивается 
объем средств, привлеченных из местных бюджетов (бюджета РС (Я) и бюджетов му-
ниципальных образований), за счет выполнения хоздоговорных работ, наблюдается  
увеличение объемов финансирования за счет средств государственных научных фон-
дов, что позволяет в целом сохранить объем финансирования НИОКР на одного НПР  
(в 2016 г. – 223,4 тыс.руб. на 1 НПР). 
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В 2017 г. в рамках программы комплексных научных исследований в РС (Я), на-
правленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы на 2016- 
2020 гг., по результатам открытых конкурсов планируется реализация 5 проектов по 
оценке, основным тенденциям изменения природного и социально-экономического 
состояния, человеческого потенциала по пяти экономическим зонам Республики Саха 
(Якутия): Арктической, Западной, Центральной, Южной и Восточной. Заключены го-
сударственные контракты с Академией наук РС (Я) на общую сумму 69 315,0 тыс. руб.
Кроме того, университет выиграл конкурс по проведению оценки здоровья пришлого 
и коренного населения – стоимость контракта составляет 22 800,0 тыс. руб. По заказу 
ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» ученые 
университета проведут системный медико-экологический мониторинг состояния здо-
ровья населения, проживающего в непосредственной близости к районам падения от-
деляемых частей ракет-носителей в районах РС (Я), на сумму около 18 млн руб.

В части финансирования НИР приоритетной задачей для коллектива университета 
является наращивание объемов и дальнейшая диверсификация источников финанси-
рования, взаимодействие с организациями-партнерами и активное участие в конкур-
сах грантов.

Объем средств, привлеченных за счет участия в конкурсах государственных науч-
ных фондов, вырос по сравнению с 2013 г. в 5,3 раза и составил в 2017 г. – 28,5 млн руб.

Всего в этом году в университете реализуется 32 гранта, в т.ч. РНФ – 3, РГНФ – 14, 
РФФИ – 15. По 3 реализуемым проектам РНФ привлечен наибольший объем финанси-
рования – 14 млн руб., что составляет почти 50 % от всего объема средств, выделенных 
государственными научными фондами.
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В августе 2016 года поддержан проект кафедры вычислительных технологий Ин-
ститута математики и информатики (зав.кафедрой д.ф.-м.н., проф. Василий Иванович 
Васильев) «Многомасштабные модели пониженного порядка» на пятом конкурсе на 
получение «Мегагрантов» Правительства РФ, проводимом согласно Постановлению 
220 о государственной поддержке научных исследований. В рамках проекта в 2017 
году в университете открылась международная научно-исследовательская лаборато-
рия «Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисле-
ния» под руководством директора института научных вычислений Техасского агротех-
нического университета Ялчина Эфендиева (Yalchin Efendiev). Общий объем финанси-
рования проекта на 2017-2019 гг. составляет 90 млн руб

В 2017 году два проекта СВФУ победили в новом конкурсе Российского научного 
фонда на получение грантов по мероприятиям Президентской программы иссле-
довательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми 
учеными. Руководителями проектов являются доценты-исследователи Научно-иссле-
довательской кафедры «Вычислительные технологии» ИМИ: Васильева Мария Васи-
льевна (размер субсидии 4,5 млн руб.) и Григорьев Александр Виссарионович (раз-
мер субсидии 1,5 млн руб.).

В августе с.г. проект ФЛФ СВФУ под научным руководством зав. кафедрой РКИ, 
д.п.н., профессора Светланы Максимовны Петровой вошел в число 29 победителей 
открытого конкурса ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 гг. «Активная информацион-
ная политика и продвижение ресурсов русского языка и образования на русском 
языке в СМИ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет» (Размер гранта – 2,492 млн руб.).
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В 2017 году расширен состав Диссертационных советов университета – к 4 действу-
ющим советам присоединились 2 новых совета – по экономическим и педагогиче-
ским наукам.

Учитывая достаточно жесткие современные требования, открытие новых диссертаци-
онных советов в вузах – это значимое достижение, результат проведения большой подго-
товительной работы. Пожелаем коллегам плодотворной работы и успешных защит!

С начала года состоялись защиты двух докторских диссертаций.
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Также в 2017 году защищены 4 кандидатские диссертации.
Поздравляем уважаемых коллег от имени всего коллектива! Желаем вдохновения, 

смелых идей, интересных открытий, достижения новых высот в научной деятельности!

На сегодняшний день СВФУ обладает 267 объектами интеллектуальной собственности.
Общее количество РИД вуза, получивших правовую охрану в период с 2010 по  

2017 гг., составляет 199 ед. (без учета ноу-хау), в т.ч. в 2017 г. (на 28.08.2017) – 27 ед.
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Наиболее активно проявляют себя авторы-разработчики в области техники и тех-
нологии (это разработки ученых ИТИ, ФТИ, ГИ, ГРФ, АДФ, филиалов в гг. Мирный и Не-
рюнгри). Например, получены патенты в области конвейерного транспорта для горно-
рудной промышленности, предназначенные для транспортирования крупнокусковых 
руд и пород на рудниках, шахтах и открытых разработках; в области строительства 
особенно интересны разработки строительных блоков, фасадных панелей, способы 
улучшения и сохранения теплозащитных свойств зданий и сооружений. Высоким ком-
мерческим потенциалом обладают РИД, создаваемые в сфере медицины и биотех-
нологий. Так, в 2017 получены 2 патента на способ одновременной диагностики на-
следственных заболеваний и способ диагностики точечных мутаций в нативной ДНК  
с применением оксида графена.

По итогам всероссийского конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной соб-
ственности» за 2016 год СВФУ стал обладателем Гран-при в под номинации «Лучшее 
предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности в 
научной и образовательной сфере». Конкурс организован Университетом ИТМО в со-
трудничестве с ФИПС.

В университете действует 25 малых инновационных предприятий (МИП). Объем 
выручки МИП в 2016 г. составил 389 491,22 тыс.руб.

За 7 лет в СВФУ созданы 10 центров, осуществляющих экспертную деятельность, 
значительно усиливших экспертный потенциал университета и региона в целом. 

Каждое учебное и научное подразделение университета ведет экспертную дея-
тельность. Например, учеными ИТИ проведены экспертизы проектов по строительству 
и ремонту зданий, автомобильных дорог, мостовых переходов и т.п.

Созданный в 2013 г. испытательный центр «ЯКУТСК-ЭКСПЕРТ» СВФУ является не-
зависимым испытательным центром в области строительной продукции. В настоящее 
время центр проводит 15 видов испытаний.
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В составе Технического комитета по стандартизации № 481 «Интеллектуальная 
собственность» (ТК-481) директор ЦИС СВФУ А.А. Винокуров принял участие в экспер-
тизе 7 проектов и концепций национальных стандартов. ЦИС СВФУ участвовал в апро-
бации нового инструментария по определению и уточнению научно-технологических 
приоритетов на основе поиска и анализа патентных данных «МОН/РОСПАТЕНТ – си-
стема глобальной технологической аналитики» (PATSCAPE). Центром проведено 1300 
консультаций для пользователей патентно-информационных фондов. 

Активную экспертную работу проводит НИИПЭС. 

НИИРЭС осуществляется научная социально-экономическая экспертиза проектов 
программ развития, законодательных актов, а также инвестиционных проектов пред-
приятий по запросам Правительства РС (Я), федеральных структур, хозяйствующих 
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субъектов и в инициативном порядке. Например, в 2016-2017 уч.г. сотрудниками ин-
ститута проведено 17 экспертных работ.

По гуманитарным направлениям экспертную деятельность ведут ученые ИЯКН СВ 
РФ, ИФ, ИЗФиР, ФЛФ.

23 сотрудника университета являются федеральными экспертами по контрольно-
надзорной деятельности и государственной аккредитации. В этом году в аккредита-
ционных экспертизах приняли участие11 экспертов СВФУ.
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Университет работает над глобальными проблемами будущего, производством 
идеологий и футурологических работ, основанных на долгосрочном прогнозировании.

В 2016 году в разработке Стратегии социально-экономического развития Респу-
блики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения до 
2050 года приняли участие ученые университета под руководством к.э.н., директора 
ФЭИ А.А. Кугаевского. Проект стратегии разработан на основе «Форсайта Республики 
Саха (Якутия)», проведенного СВФУ совместно с центром стратегических исследова-
ний СФУ. Результаты форсайта легли в основу различных программ развития республи-
ки, в т.ч. Стратегии социально-экономического развития муниципальных образований 
РС (Я), например, ГО «Город Якутск». СВФУ активно нарабатывает опыт экспертной и 
аналитической работы, развиваясь как экспертный и консалтинговый центр.

Учебно-научная инфраструктура университета постоянно обновляется. В 2016 г. 
были проведены ремонтные работы на 17 объектах университета общей площадью 
21,93 тыс. кв.м. Так, капитальный ремонт проведен в общежитии № 6, легкоатлетиче-
ском манеже, отремонтированы трибуны стадиона «Юность». Произведен косметиче-
ский ремонт всех общежитий главного кампуса, спортивных объектов, пунктов пита-
ния. Благоустроены территории Студенческого городка и Педагогического института.

Введен в строй УЛК МПТИ (ф) СВФУ площадью 6,6 тыс. кв.м., стоимость строитель-
ства составила 566,2 млн руб. В августе 2016 года СВФУ и Минобрнауки России под-
писали соглашение о строительстве нового общежития. Начато строительство обще-
жития на 500 мест в 142 квартале г. Якутска. При поддержке Минздрава РС (Я) и РБ  
№ 2 – ЦЭМП создана научно-исследовательская лаборатория клеточных технологий 
и регенеративной медицины. На территории ТОР «Кангалассы» при поддержке мэ-
рии г. Якутска выделен земельный участок размером 74 га для нового универсально-
го испытательного полигона АДФ. С 2012 г. компания Bridgestone проводит испытания 
шин на автодроме СВФУ на Хатынг-Юряхском шоссе.
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СВФУ – один из первых университетов страны, в котором был создан эндаумент-
фонд – фонд целевого капитала. По итогам 2016 года фондом профинансированы 
проекты университета, направленные на развитие кампуса, научные исследования, 
академическую мобильность студентов и сотрудников, социальную поддержку сту-
дентов и развитие кадров.
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2016-2017 учебный год вошел в историю федерального университета множеством 
интересных и значимых событий, ярких достижений и побед.

В ноябре 2016 года состоялись торжественные мероприятия, посвященные 60-ле-
тию университетского образования в Республике Саха (Якутия). Университет прини-
мал дорогих гостей – наших давних друзей, партнеров, коллег, выпускников – из раз-
ных уголков республики, страны и мира. Добрые слова, поздравления и пожелания, 
поступившие в наш адрес, – это самая высокая экспертная оценка работы университе-
та, каждого члена нашего большого трудолюбивого коллектива.

23 июня 2017 года впервые в истории университета состоялся I Съезд выпускников, 
собравший более 700 делегатов со всех районов республики.Для делегатов съезда были 
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проведены экскурсии по кампусу университета. Выпускники посадили деревья, устано-
вив у каждого деревца памятные таблички с названием улуса, приняли участие в тор-
жественном открытии Сквера профессоров, который увековечил память восемнадцати 
выдающихся ученых и деятелей, стоявших у истоков становления и развития вуза.

Впервые вручена премия «Признание», учрежденная Лигой выпускников СВФУ. 
Лауреатами премии стали Оксана Гаврильева (учитель русского языка и литературы 
МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых»), Никита Заусаев (старший пре-
подаватель кафедры терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии 
и стоматологии детского возраста МИ СВФУ), Анатолий Семенов (директор ГАУ «Тех-
нопарк «Якутия») и Любовь Смирнова (инженер электросвязи филиала Сахателеком 

ПАО Ростелеком). Премии вручил руководитель якутского операционного офиса ДФ 
Росбанка Алексей Софронов.

Дни проведения съезда совпали с вручением дипломов новому поколению вы-
пускников университета. В этом году 537 выпускников СВФУ (включая 8 выпускников 
филиалов) – это 17,5 % – завершили обучение с отличием. Надеемся, что наши ребята 
не только состоятся профессионально, построят успешную карьеру, создадут крепкие 
семьи, но и останутся друзьями университета, активными участниками университет-
ских событий, вернутся в наши стены уже в качестве делегатов следующих съездов вы-
пускников, слушателей курсов повышения квалификации, магистрантов, аспирантов и 
спонсоров проектов.

20 апреля состоялся первый в истории университета профессорский форум «Роль 
профессора в развитии федерального университета», в работе которого приняли 
участие 108 делегатов из всех подразделений университета. На площадке форума  
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обсуждались наиболее острые вопросы качества обучения, организации и резуль-
тативности труда профессорско-преподавательского состава, перспективы развития 
университета. По итогам работы форума была принята Резолюция с обращением ко 
всем профессорам университета.

В этом году нами достигнуто пороговое значение в 1 % по показателю «Доля ино-
странных студентов в общей численности обучающихся» – одного из показателей 
мониторинга деятельности образовательных организаций Минобрнауки России. Его 
достижению способствовала активная работа по рекрутингу иностранных студентов.

Например, в 2017 году СВФУ совместно с Ассоциацией вузов Дальнего Востока и 
Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР (АВРИК) и при поддержке Хэйлунцзян-
ского восточного университета провел I конкурс междисциплинарных студенческих 
проектов по повышению качества жизни в арктической зоне «Northern Challenge – 
Case: Yakutia» («Северный вызов – Кейс: Якутия»). В конкурсе приняли участие коман-
ды студентов-бакалавров, обучающихся в вузах АВРИК с китайской стороны. Финал 
состоялся на базе Хэйлунцзянского восточного университета (г. Харбин). Победителям 
вручены сертификаты, покрывающие от 100 % до 25 % от стоимости обучения в СВФУ 

Успехи студентов СВФУ на всероссийских и международных олимпиадах и кон-
курсах – самый значимый индикатор эффективности нашей работы. 2016-2017 уч.г. 
вошел в историю университета новыми достижениями студентов, и, безусловно, они 
вдохновляют весь коллектив. 

Наши студенты добиваются успехов практически по всем направлениям – по тех-
ническим, гуманитарным, социальным, точным наукам, в спортивных соревнованиях 
и творческих конкурсах. В первую очередь, победы ребят придают им уверенность в 
своих силах, становятся стимулом для дальнейшего развития и работы над собой.
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Успехи университета в рейтингах складываются из множества факторов. Самые 
значимые из них – публикационная активность, качество преподавания, условия для 
социализации студентов, результативность инновационной деятельности, репутация 
в глобальном академическом пространстве. Результаты участия СВФУ в рейтингах по 
итогам 2016 года подтверждают наши достижения в образовательной, научной и ин-
новационной деятельности.

По итогам 2016 года в Национальном рейтинге университетов (ИА «Интерфакс» 
и радио «Эхо Москвы») СВФУ занял 33 место. Традиционно СВФУ в числе лидеров по 
параметру «Социализация» занимает 10 место в стране и 2 место среди федеральных 
университетов. Высоко оценена инновационная деятельность университета – СВФУ за-
нимает 40 место в стране по данному параметру (+22 позиции).

В четвертом рейтинге вузов России рейтингового агентства «Эксперт» РА по ито-
гам 2016 года СВФУ занял 35 место (по итогам 2015 года – 45 место). Наиболее вы-
сокие позиции по критерию «Условия для получения качественного образования» –  
33 место (за 2015 г. – 39 место).

В 2017 году Аналитический центр «Эксперт» опубликовал предметный рейтинг 
научной продуктивности российских университетов «Рейтинг факультетов». В этом 
году СВФУ вошел в ТОП-30 вузов в предметной области «Математика», разделив 21-23 
место с ЛЭТИ и МГТУ имени Н.Э. Баумана. В предметной области «Науки о Земле» уни-
верситет занял 18-19 место, а также свои позиции в рейтинге по социальным наукам, 
заняв 9-11 место (2016 г. – 12 место).

По результатам рейтинга репутации вузов по укрупненным направлениям 2016 
года, составленного агентством «Эксперт РА» (RAEX), СВФУ занял 31 место в ТОП-50  
вузов России рейтинга репутации в сфере «Экономика и управление» и 46 место  
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в ТОП-50 вузов России рейтинга репутации в сфере «Технические, естественно-науч-
ные направления и точные науки».

СВФУ укрепил позиции в международных рейтингах университетов QS. Универ-
ситет впервые был включен в рейтинг университетов стран Развивающейся Европы 
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и Центральной Азии и занял 151-200 место, а также, закрепив успех прошлого года, 
вошел в число 200 лучших вузов стран БРИКС, заняв 151-200 место.

В рейтинге Европейской научно-промышленной палаты высших учебных заведе-
ний Academic Ranking of World Universities-European Standard ARES-2017 СВФУ занял 
57-е место среди вузов России (всего проранжировано 100 российских вузов), получив 
оценку ВВB как вуз, который характеризуется надежным качеством преподавания, на-
учной деятельности и востребованности выпускников работодателями.

По результатам международного рейтинга университетов Round University Ranking 
(RUR), в котором приняли участие 763 университета из 72 стран, СВФУ занял 544 место 
в мире и 16 место среди российских вузов. Университет вошел в Золотую лигу лучших 
университетов мира (ТОП-200) по параметру «Уровень преподавания», заняв 185 ме-
сто в мире и 12 место в стране.

В 2016 году СВФУ принял участие в международном рейтинге лучших вузов мира 
Global World Communicator (GWC) «Worldwide Professional University Rankings RankPro 
2015/2016» и вошел в ТОП-500 вузов мира, заняв 491 место в общемировом зачете и 
19 место среди российских вузов. Северо-Восточный федеральный университет вошел 
в группу лидирующих университетов по программе профессионального ранжирова-
ния благодаря хорошим позициям по информативности интернет-ресурсов универси-
тета – 4 место в России. СВФУ занял 46 позицию среди российских вузов в рейтинге 
репутации международного рейтинга лучших вузов мира Global World Communicator.

В 2017 году в мировом рейтинге университетов Webometrics, основным критерием 
оценки которого являются веб-сайты вузов, СВФУ занял 3523 место в мире и 56 место 
среди российских вузов. По «прозрачности/ открытости» сайта (Openness) универси-
тет занимает 36 место в стране. Наибольший рост наблюдается по показателю «ви-
димость» (Visibility) университет занял 24 место в стране, поднявшись на 15 пунктов. 
По «присутствию» сайта (Presence) занял 73 место (в августе 2016 г. – 84 место) среди 
российских вузов. Напомню, что впервые в рейтинге Webometrics СВФУ принял уча-
стие в 2012 году, заняв 8484 место в мире. За последние 3 года университет стабильно 
удерживает достигнутые позиции.

В декабре 2016 года «Социальным навигатором» международного информаци-
онного агентства «Россия сегодня» при участии Центра исследования рынка труда 
был опубликован Национальный рейтинг востребованности вузов, по итогам кото-
рого СВФУ занял 40 место среди классических вузов, 6 место – среди федеральных  
университетов.
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II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

В 2017-2018 учебном году перед нами стоят следующие важнейшие задачи:

Основной задачей на 2017-2018 уч. г. является создание на базе СВФУ универси-
тетского центра инновационного, технологического и социального развития северо-
восточных регионов Российской Федерации: Республики Саха (Якутия), Магаданской 
области, Чукотского автономного округа и Камчатского края.

Университет готовит заявку для участия в отборе образовательных организаций 
высшего образования по созданию университетских центров инновационного, тех-
нологического и социального развития регионов в рамках приоритетного проекта 
«Вузы как центры пространства создания инноваций». По условиям конкурса програм-
ма трансформации и «дорожная карта» должны быть увязаны со стратегиями разви-
тия регионов, согласованы с органами исполнительной власти субъектов РФ (губерна-
торами субъектов РФ). В настоящее время проводится согласование программных до-
кументов с Главой Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисовым, Губернатором Чукотского 
автономного округа Р.В. Копиным, Губернатором Магаданской области В.П. Печеным, 
Губернатором и Председателем Правительства Камчатского края В.И. Илюхиным.

Целью Программы является создание на базе СВФУ комплексного университетско-
го центра инновационного, технологического и социального развития макрорегиона, 
вносящего значительный теоретический и практический вклад в прорывное развитие 
и глобальную конкурентоспособность России.
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Основные задачи Программы:
1. Трансформация СВФУ в университет с преобладанием магистерских и аспирант-

ских программ, создание и внедрение новых образовательных программ и техноло-
гий для обеспечения конкурентоспособными кадрами отраслей экономики макроре-
гиона, в т.ч. основанных на проектно-ориентированном подходе к реализации образо-
вательных программ по инженерно-технологическим, медицинским, социально-эко-
номическим, педагогическим, естественнонаучным и гуманитарным направлениям 
подготовки и специальностям.

2. Формирование исследовательского и инновационного центра мирового уров-
ня, ориентированного на решение стратегических задач по развитию человеческого 
капитала и научно-технологическому развитию России, с учетом социоэкономических 
и климатических особенностей территории влияния, а также ключевых компетенций 
университета.

3. Капитализация научно-образовательного потенциала университета посредством 
создания кластеров инновационного, технологического и социального развития ма-
крорегиона совместно с органами государственного и муниципального управления, 
заинтересованными научными и образовательными организациями, предприятиями 
и организациями, ведущими хозяйственную деятельность в макрорегионе и институ-
тами гражданского общества.

Механизм реализации инновационно-технологического развития региона заклю-
чен в формировании инновационной и технологической инфраструктуры университе-
та в качестве основного ядра инновационной экосистемы региона, обеспечивающего 
коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности и выпуск иннова-
ционной продукции на внутренний и внешний рынки для создания благоприятного 
инновационного климата на северо-востоке РФ и эффективного перевода экономики 
региона на интенсивный путь развития.

Для реализации этой цели планируется расширение и модернизация существу-
ющих объектов инновационной инфраструктуры, а также создание новых; обеспе-
чение вовлеченности студентов, аспирантов и научно-педагогических работников в 
инновационную предпринимательскую деятельность; содействие в создании отрас-
левых инжиниринговых центров, обеспечивающих технологическую бизнес-инфра-
структуру для содействия компаниям по направлениям технологического развития 
региона и продвижению научно-исследовательских разработок; содействие в созда-
нии образовательных программ бакалавриата и магистратуры по технологическому 
предпринимательству с вовлечением компаний региона; развитие студенческого 
технологического предпринимательства, создание и функционирование стартап-
акселераторов и программ поддержки инновационного предпринимательства с 
участием институтов развития. Будут созданы следующие основные направления 
(кластеры), обеспечивающие капитализацию образовательных, научных, инноваци-
онно-технологических достижений и формирование центров социально-экономиче-
ского развития регионов:

- строительный кластер «Новое качество жизни»;
- медицинский кластер «Медицина Арктики»;
- кластер арктических инноваций;
- университетские инжиниринговые центры;
- туристско-сервисный кластер;
- кадровое обеспечение инновационной и технологической деятельности и др.
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III. СВФУ КАК ЭКОСИСТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАКРОРЕГИОНА

Наши с вами мечты и желания о создании высококонкурентного в мировом мас-
штабе университетского образования на северо-востоке страны, наши планы и про-
граммы по созданию благоприятных условий для взращивания качественного чело-
веческого капитала в регионе развивают воображение и, безусловно, влияют на по-
явление новых конкретных идей. Кто-то из великих говорил, что если будущее можно 
вообразить, то его можно и осуществить.

Конкретные, просчитанные программы – это уже мечты знающих людей. Вот и 
мы в 2009 г. разработали программу развития университета, согласовали с Прави-
тельством и Президентом республики В.А. Штыровым, затем программу защити-
ли в МОН РФ, МЭР РФ, МФ РФ, согласовали в Правительстве РФ и 7 октября 2010 г. 
в Санкт-Петербурге программа развития СВФУ получила поддержку у Председателя 
Правительства РФ В.В.Путина и профинансирована с 2010 г. по 2014 г. на 5,747 млрд 
руб., в том числе из средств федерального бюджета – 4,8 млрд руб., из внебюджетных 
средств – 398,3 млн руб., собственных средств университета – 549,4 млн руб.

В 2015 г. программа актуализирована в соответствии с новыми требованиями, она 
также согласована и утверждена председателем Правительства РФ Д.А.Медведевым.

Программа развития СВФУ на 2015-2020 гг., в основном, реализуется за счет вне-
бюджетных средств вуза. По итогам реализации мероприятий Программы ежегодно 
мы должны выполнять 22 показателя.

Плановые значения отдельных показателей Программы развития, как, напри-
мер, «Число публикаций, индексируемых в Web of Science и Scopus» заметно отстают  
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от современных реалий и требуют актуализации. Например, принятыев 2016 г. МОН 
РФ показатели, влияющие на формирование субсидирования (финансового обеспе-
чения) выполнения государственного задания в рамках улучшения качества государ-
ственных услуг, гораздо выше плановых значений Программы развития.
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Ожидаемый контингент студентов в 2017-2018 уч.г. – более 17 тыс. обучающихся.По 
сравнению с 2014-2015 уч.г. контингент магистров увеличился в 4 раза и достиг 2340 чел. 
(2016-2017 уч.г. – 1899 чел., 2015-2016 уч.г. – 1056 чел., 2014-2015 уч.г. – 595 чел.).

По прогнозным оценкам в 2017 году доля магистрантов и аспирантов в общей 
численности обучающихся составит 16,26 % (для сравнения в 2016 г. доля составля-
ла – 14,54 %, в 2015 г. – 9,6 %). Однако, проблемные вопросы остаются. В частности,  



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г. —   39   —

в 2016 году на 2 % не выполнен показатель Программы развития по доле магистрантов 
и аспирантов, имеющих дипломы других вузов (план на 2016 г. – 25 %, факт – 23 %).  
В 2017 году целевой показатель составляет 30 %, до 2020 года должен достигнуть 40 %. 
Необходимо отметить, что в 2016-2017 уч.г. в магистратуре университета обучались вы-
пускники из 104 вузов, в т.ч. из 13 зарубежных – вузов КНР, Монголии, Казахстана, Кыр-
гызстана. Среди магистрантов СВФУ выпускники 51 вуза гг. Москва и Санкт-Петербург, 
12 вузов ДФО. В 2017-2018 уч.г. в магистратуру СВФУ поступили 177 выпускников из 69 
других вузов, в т.ч. из 6 вузов таких иностранных государств, как Индия, КНР, Республи-
ка Корея, 27 вузов гг. Москва и Санкт-Петербург, 28 вузов Сибири и Дальнего Востока.
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Благодаря Программе развития, как известно, в СВФУ создан современный парк 
учебно-научного оборудования, все преподаватели и научные сотрудники повысили 
свою квалификацию. 

Результаты рейтингов, отзывы экспертов подтверждают активное развитие универ-
ситета по выбранным приоритетным направлениям, его интеграцию в социально-эко-
номическое пространство северо-востока страны и вклад в социально-экономическое 
развитие региона.

Вопрос оценки вклада университетов РФ в развитие общества – экономическое, 
социальное, культурное и инновационное – был изучен Институтом образования ВШЭ 
по 3 направлениям: в экономику, развитие человеческого капитала и инновационное 
развитие, представлен в апреле 2017 г. Методология ВШЭ включает проведение ком-
плексной оценки на основе 3 блоков:

1. Вклад в развитие инноваций в регионе:
- создание устойчивой инновационной системы,
- создание небольших компаний, предприятий,
- усиление кооперации в регионе,
- усиление роли вуза в создании инноваций в регионе.
2. Вклад в развитие человеческого капитала в регионе:
- расширение доступа к высшему образованию,
- формирование системы непрерывного высшего образования,
- идентификация и привлечение талантливых студентов,
- улучшение баланса между спросом и предложением рабочей силы в регионе (пу-

тем подготовки кадров),
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- усиление взаимодействия с работодателями,
- поддержки предпринимательской деятельности в регионе,
- увеличение числа трудоустроенных в регионе.
3. Вклад в социокультурное развитие, а также в развитие окружающей среды:
- вклад в развитие культурной среды,
- улучшение экологической ситуации в регионе,
- улучшение демографической и этнической ситуации в регионе.
Для расчета показателей использовались данные мониторинга эффективности ву-

зов, мониторинг трудоустройства выпускников, федеральной службы госстат, феде-
ральной информационной системы.

Для оценки вклада вуза в экономическое развитие региона использованы 6 по-
казателей:

- расчет объема средств, которые формируются вузом за счет налоговых отчисле-
ний (в том числе НДФЛ),

- объем доходов вуза в расчете на численность приведенного контингента (доход 
на 1 студента),

- доля студентов на коммерческих местах за счет собственных средств,
- доля студентов, обучающихся по системе целевой подготовки, как индикатор за-

каза предприятий и организаций.
Эти 2 показателя отражают платежеспособный спрос на высшее образование:
- расходы студентов из других регионов на оплату обучения и проживания, как вли-

вание в экономику региона,
- отношение зарплаты ППС к средней зарплате по региону.
Для оценки вклада вуза в инновационное развитие региона учитывались показа-

тели количества лицензионных соглашений, общего объема НИР, количество цити-
рований публикаций в РИНЦ и Scopus. Помимо уровня накопленных академических  
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способностей, высокой квалификации НПР, учитывалась способность вуза к внедре-
нию инноваций на рынке и получение коммерческого результата.

Результаты исследований показали, что в первую группу с наибольшим уровнем 
влияния высшего образования попали как признанные образовательные центры – 
Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика 
Татарстан, Красноярский край, так и регионы, незначительные масштабами по количе-
ству вузов и ограниченным потенциалом сектора высшего образования – Республика 
Калмыкия, Чеченская Республика и Республика Саха (Якутия).

Университет по праву признан драйвером регионального развития. Это первое.
И второе событие – итоги первого в России мониторинга эффективности инно-

вационной деятельности университетов, который проводился РВК и университетом 
ИТМО по 40 федеральным университетам (ФУ, НИУ, участники проекта 5-100). Мони-
торинг показал, что развитие инновационно-предпринимательской среды в универ-
ситетах является одним из стратегических приоритетов деятельности университетов 
и пользуется поддержкой на уровне руководства, что с большой вероятностью станет 
залогом будущего роста. Слабые результаты продемонстрировал блок трансфера тех-
нологий. Итоги интеллектуальной деятельности вуза за редким исключением не ком-
мерциализируются, созданные МИПы не приносят прибыли, обороты которых состав-
ляет 1,6 % бюджета университета. Было признано, что есть несколько лидеров, доля 
МИПов которых составляет оборот около 10 % общего бюджета. В общем, по итогам 
мониторинга СВФУ занял 14 место по трансферу технологий, 6 место по внедрению 
инноваций и 1 место по влиянию на социально-экономическое развитие региона.  
В общем рейтинге СВФУ – на 5 месте в стране среди 40 ведущих вузов страны.

Эти два события не только повышают самооценку вуза, но и стимулируют к новым 
достижениям.

Исследователи отмечают, что в стране с 2005 г. нарастает применение кластерно-
го подхода в решении задач модернизации и технологического развития экономики 
путем внедрения институциональных условий поддержки инновационной деятельно-
сти, сетевых и кластерных образований.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. как 
одно из условий перехода к постиндустриальному этапу означена поддержка кластер-
ных инициатив, направленных на достижение результативной кооперации организа-
ций – поставщиков оборудования и комплектующих, специализированных производ-
ственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организа-
ций в рамках территориально-производственных кластеров.

Говорят, что эмпирически установлена зависимость: чем на больший успех в буду-
щем рассчитывает организация, тем к большим затратам она должна быть готова в 
настоящем.

Наиболее близким к концепции инновационно-образовательной ТОСЭР на базе 
СВФУ работающим инновационным образованием на территории по совокупности 
признаков можно признать наукоград «Сколково», в частности, инновационные об-
разования – СВФУ и инновационный центр Сколково:

- Сходные виды деятельности:
ФУ – образование, научная деятельность, инновационная деятельность, предпри-

нимательская деятельность.
ИЦ «Сколково» – научная, инновационная, образовательная, предприниматель-

ская виды деятельности.
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- Кампус СВФУ и наукоград «Сколково» занимают компактную территорию внутри 
МО, имеют социальную и производственную инфраструктуру.

- Имеют сходные правовые основания – в законах и подзаконных актах обоих 
структур содержатся инфраструктурные, налоговые, таможенные льготы для развития 
зон ТОСЭР для выполнения уставных задач.
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СВФУ

ФГАОУ ВО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.К. АММОСОВА»

Юридический адрес:  Россия, Республика Саха (Якутия), 
    677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58
И.о. ректора     кандидат психологических наук, 
    доктор педагогических наук, 
    академик РАО 
    МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна

Проректорский корпус

САВВИНОВ Василий Михайлович  проректор по стратегическому развитию, 
     кандидат педагогических наук

ФЕДОРОВ Михаил Прокопьевич  проректор по довузовскому, 
     педагогическому и дополнительному 
     профессиональному образованию, 
     кандидат педагогических наук

ЗАЙКОВА Надежда Михайловна  проректор по гуманитарному образованию 
     и корпоративной политике

НИКОЛАЕВ Анатолий Николаевич  проректор по естественному 
     и техническому направлениям, 
     доктор биологических наук

ЯКОВЛЕВ Николай Дмитриевич  проректор по безопасности

Северо-Восточный федеральный университет создан в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2010 года № 499-р. 11 мая 
2016 г. приказом Министерства образования и науки РФ № 541 «О федеральном госу-
дарственном автономном образовательном учреждении высшего профессионально-
го образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
университет переименован в Федеральное государственное автономное образова-
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тельное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный уни-
верситет имени М.К. Аммосова» и утвержден устав университета в новой редакции 
(далее – Университет). 

В состав университета входят 12 институтов, 6 факультетов, 5 НИИ, 2 колледжа, 3 
филиала – Технический институт в г. Нерюнгри, Политехнический институт в г. Мир-
ный и Чукотский филиал в г. Анадырь. Кроме того, 1 лицей, 19 НОЦ, 1 студенческий 
бизнес-инкубатор, 36 учебно-научных, научных, учебно-научно-технологических ла-
бораторий, 5 музеев, а также уникальные подразделения: кафедра Юнеско, Юриди-
ческая клиника, Клиника СВФУ, Ботанический сад, Музей мамонта им. П.А. Лазарева 
НИИ прикладной экологии Севера, Арктический инновационный центр, НИИ Олонхо, 
Институт А.Е. Кулаковского.

Основные цели и предмет деятельности университета сформулированы в Уста-
ве, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г.  
№ 541:

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных спе-
циалистах с высшим образованием;

- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и 
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных 
исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, 
а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического исполь-
зования;

- обеспечение системной модернизации высшего образования;
- развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет вы-

полнения функций заказчика-застройщика;
- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работ-

ников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информацион-
ных сетей, баз данных, программ;

- создание для обучающихся и работников условий для реализации их интеллекту-
ального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-
оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, создан-
ных на базе закрепленного за Университетом имущества;

- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий;
- подготовка кадров по образовательным программам высшего образования и 

среднего профессионального образования в соответствии с потребностями общества 
и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур-
ном и нравственном развитии; 

- создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками 
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре Университета 
и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук лицами, при-
крепленными к Университету;

- реализация основных общеобразовательных программ, основных программ про-
фессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ и до-
полнительных профессиональных программ;

- проведение научных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, 
аналитических работ, а также распространение современных научных знаний в рос-
сийском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;
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- распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, повы-
шение их образовательного и культурного уровня;

- научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в 
Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности Университета по отно-
шению к ведущим зарубежным образовательным и исследовательским центрам;

- содействие интеграции науки и образования в международное научно-исследо-
вательское и образовательное пространство;

- распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете научного и 
образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, учебных по-
собий, препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции на рус-
ском и иностранных языках;

- содействие распространению инновационных практик;
- продвижение образовательных и исследовательских программ в международное 

образовательное и научное пространство;
- управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

полученные в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ, включая использование таких результатов и получение 
доходов от распоряжения правами. 

СВФУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности № 2411 от 29.09.2016 г. (выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия – бес-
срочно), реализуя программы довузовской подготовки, среднего общего образова-
ния, среднего профессионального образования, высшего, послевузовского и допол-
нительного профессионального образования.

Для реализации научно-образовательной и инновационной деятельности в СВФУ 
имеется в наличии вся нормативная и организационно-распорядительная докумен-
тация, соответствующая законодательству, правовым актам в системе образования 
и лицензионным нормативам, что свидетельствует о соответствии Университета 
требованиям, предъявляемым к учебным заведениям высшего профессионального  
образования. 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г. —   53   —

II. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТА

Результаты рейтингов, отзывы экспертов подтверждают активное развитие универ-
ситета по выбранным приоритетным направлениям, его интеграцию в социально-эко-
номическое пространство северо-востока страны и вклад в социально-экономическое 
развитие региона.

В 2017 году в Национальном рейтинге университетов (ИА «Интерфакс» и радио 
«Эхо Москвы») СВФУ занял 33 место (по итогам 2011 года – 58-60 место). Традицион-
но СВФУ в числе лидеров по параметру «Социализация», занимает 10 место в стране 
и 2 место среди федеральных университетов. Была высоко оценена инновационная 
деятельность университета – СВФУ поднялся на 22 позиции по сравнению с прошлым 
годом и занимает 40 место в России.

В IV рейтинге вузов России рейтингового агентства «Эксперт» РА 2017 года СВФУ 
занял 35 место, поднявшись на 10 пунктов по сравнению с прошлым годом (по итогам 
2015 года – 45 место). Наиболее высокие позиции у СВФУ по критерию «Условия для 
получения качественного образования» – 33 место (за 2015 г. – 39 место).

В 2017 году Аналитический центр «Эксперт» опубликовал предметный рейтинг 
научной продуктивности российских университетов «Рейтинг факультетов». В этом 
году СВФУ вошел в ТОП-30 вузов в предметной области «Математика», разделив 21-23 
место с Санкт-Петербургским государственным электротехническим институтом ЛЭТИ 
и МГТУ имени Н.Э. Баумана. В предметной области «Науки о Земле» университет за-
нял 18-19 место. Кроме того, СВФУ улучшил свои позиции в рейтинге по социальным 
наукам, заняв 9-11 место среди вузов страны (2016 г. – 12 место). Для сравнения –  
в предметном рейтинге Round University Ranking СВФУ также показал отличные ре-
зультаты –по гуманитарным наукам занял 5 место в стране и вошел в ТОП-300 вузов 
мира, по общественным наукам – 4 место в стране и 317 место в мире, по естествен-
ным наукам – 18 место в стране и вошел в ТОП-500 вузов мира, по техническим наукам 
– 26 место в стране и также вошел в ТОП-500 вузов мира. 

В международных рейтингах университетов по версии агентства QS СВФУ уверенно 
входит в ТОП-200 вузов стран Развивающейся Европы и Центральной Азии (QS EECA-
2018), а также стран БРИКС (QS BRICS-2018), занимая 191-200 место.

По результатам международного рейтинга университетов Round University Ranking 
(RUR), в котором приняли участие 763 университета из 72 стран, СВФУ занял 544 место 
в мире и 16 место среди российских вузов. Университет вошел в Золотую лигу лучших 
университетов мира (ТОП-200) по параметру «Уровень преподавания», заняв 185 ме-
сто в мире и 12 место среди российских вузов. 

В опубликованном по итогам 2016 года первом в России мониторинге эффектив-
ности инновационной деятельности университетов, который проводился РВК и уни-
верситетом ИТМО, СВФУ занял 14 место по трансферу технологий, 6 место – по вне-
дрению инноваций и 1 место по влиянию на социально-экономическое развитие 
региона. В общем рейтинге у СВФУ – 5 место в стране среди 40 ведущих вузов страны. 
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В 2017 году в первом рейтинге изобретательской активности российских уни-
верситетов, проведенном АЦ «Эксперт», СВФУ вошел в ТОП-25 вузов страны. В бло-
ке показателей «Качество» университет занимает первое место среди федеральных  
университетов.

Три год подряд СВФУ входит в мировой профессиональный рейтинг универси-
тетов RankPro, который выпускается группой Global World Communicator. В 2017 году 
СВФУ занял 544 место в мире и 16 место среди российских вузов. В репутационном 
субрейтинге университет улучшил свои позиции на 24 пункта, заняв 22 место в РФ.  
В рейтинге 2018 г. СВФУ занял 455 место в мире и 16 место в стране.

Европейская научно-промышленная палата выпускает свой академический рей-
тинг ARES, в котором СВФУ стабильно входит в ТОП-60 лучших университетов России 
(57 место в 2017 г.).

Дважды в год в январе и августе информативность и открытость сайтов универси-
тетов традиционно оценивает испанский рейтинг Webometrics. 56 место в РФ и 3540 
место среди всех университетов мира занимает СВФУ, согласно августовскому выпуску 
2017 года.

Три года проектом «Социальный навигатор» выпускается национальный рейтинг 
вузов, который показывает их востребованность со стороны российской экономики. 
Стабильно хорошие позиции показывает СВФУ – 40 место среди классических универ-
ситетов. Лучший показатель среди федеральных университетов у СВФУ в категории 
«Доля выпускников, получивших направление на работу» – 88,8 % в 2017 году, 85,0 % 
в 2016 году.

Студенческий бизнес-инкубатор «OREH» Арктического инновационного центра 
СВФУ вошел в ТОП-10 лучших бизнес-инкубаторов России по версии РБК.
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III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет – постоянно действующий орган самоуправления, создан-
ный в целях содействия развитию университета. Наблюдательный совет СВФУ воз-
главляет Глава Республики Саха (Якутия) Егор Афанасьевич Борисов. Главные задачи 
Наблюдательного совета: содействие формированию стратегии и программ развития 
университета и их реализации; поддержка функционирования и комплексного разви-
тия СВФУ; содействие сотрудничества с государственными, общественными органи-
зациями и учреждениями; обеспечение общественного контроля за деятельностью 
университета; анализ эффективности деятельности СВФУ.

В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова с 2010 г. ра-
ботает Наблюдательный совет, созданный в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Членами Наблю-
дательного совета СВФУ в 2017 году являются: 

− АЛЕКСЕЕВ Анатолий Николаевич, научный руководитель федерального государ-
ственного бюджетного учреждения науки «Институт гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов Севера» Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук;

− АТЛАСОВА Алена Николаевна, директор благотворительного фонда «Праздник 
жизни»;

− БОРИСОВ Егор Афанасьевич, Глава Республики Саха (Якутия), председатель На-
блюдательного совета СВФУ;

− ГАЕВСКИЙ Дмитрий Геннадьевич, заместитель директора Департамента управле-
ния сетью подведомственных организаций Минобрнауки России;

− ЛЕБЕДЕВ Михаил Петрович, председатель президиума федерального государ-
ственного бюджетного учреждения науки «Якутский научный центр» Сибирского от-
деления Российской академии наук;

− НИКИТИН Игорь Юрьевич, генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт»;
− ОГОРОДОВА Людмила Михайловна, заместитель министра образования и науки РФ;
− НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич, глава городского округа «Город Якутск»;
− САВВИН Афанасий Семенович, председатель первичной профсоюзной организа-

ции, доцент кафедры высшей математики ФГАОУ ВО «СВФУ им. М. К. Аммосова»;
− ФЕДОРОВА София Петровна, заместитель начальника планово-финансового 

управления ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»;
− ЧИРЯЕВА Наталья Гавриловна, заведующая кафедрой менеджмента, ФГАОУ ВО 

«СВФУ им. М. К. Аммосова».
Председателем Наблюдательного Совета СВФУ был избран Глава Республики Саха 

(Якутия) Борисов Егор Афанасьевич.
Компетенции Наблюдательного совета СВФУ определены Федеральным законом 

от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом СВФУ.
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Учебно-методический совет

Учебно-методический совет СВФУ – один из ключевых коллегиальных органов уни-
верситета, целью деятельности которого является координация действий научно-педа-
гогической общественности университета, учебных и структурных подразделений по 
обеспечению качества и развития содержания образования, прогнозирования перспек-
тивных направлений и учебно-методического обеспечения подготовки специалистов. 

В первом и во втором полугодиях 2017 года проведено по 4 заседания Учебно-
методического совета. Состав УМС СВФУ в 2017 году представлен научно-педагогиче-
скими работниками структурных и учебных подразделений СВФУ, имеющих большой 
опыт в учебно-методической, научно-методической и организационно-методической 
работе. Руководство работой УМС СВФУ в отчетном году осуществляли Саввинов В.М., 
к.п.н., проректор по стратегическому направлению – председатель совета; Третьякова 
Т.В., д.п.н., директор Департамента по обеспечению качества образования (ДОКО) – 
заместитель председателя совета, Алексеева Т.Е., к.т.н., заместитель директора ДОКО 
– заместитель председателя Совета, Богушевич И.П., начальник учебно-методическо-
го отдела ДОКО – заместитель председателя совета. Подготовку заседаний Совета и 
организацию экспертных работ обеспечивала секретарь УМС Игнатьева М.П., специ-
алист по УМР 1 категории учебно-методического отдела ДОКО. В состав Совета вош-
ли 35 представителей от 18 учебных подразделений, 2 общеуниверситетских кафедр,  
2 кафедр иностранного языка, руководители отделов Департамента по обеспечению 
качества образования, Департамента стратегического развития, Департамента ин-
форматизации, Института непрерывного профессионального образования и Научной  
библиотеки СВФУ, а также член президиума Совета наставников СВФУ.

На первом заседании 26 января 2017 года Совет утвердил новые образователь-
ные программы подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих, входящих в ТОП-50 наиболее востребованных специаль-
ностей с рекомендацией данных образовательных программ для прохождения про-
цедуры лицензирования в Рособрнадзор, также были утверждены «Регламент учета 
применения дистанционных образовательных технологий в преподавании отдельных 
дисциплин ООП в СВФУ», план проведения открытых занятий на учебных подразделе-
ниях СВФУ на II полугодие 2016-2017 учебного года и план издания учебно-методиче-
ской литературы СВФУ на 2017 г. На заседании УМС СВФУ 28 апреля 2017 г. утвердили 
новые программы подготовки магистратуры, подготовки кадров высшей квалифика-
ции (аспирантуры), включаемых в Перечень реализуемых ОПОП на 2017-2018 уч. год, 
итоги рейтинга образовательных программ за 2016 год, итоги проведения открытых 
занятий на учебных подразделениях за 2016-2017 уч. год, внесение изменений в ма-
кете образовательной программы среднего профессионального образования для ре-
ализации новых ФГОС СПО.

В 2017-2018 учебном году первое заседание УМС СВФУ состоялось 28 сентября 
2017 г., где на рассмотрение совета были представлены отчет работы Учебно-мето-
дического совета за 2016-2017 учебный год и План работы УМС СВФУ на 2017-2018 
учебный год. Утвердили новые профили перечня ОПОП ВО – программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и программ специальностей среднего профессиональ-
ного образования, программ подготовки кадров высшей квалификации в аспиранту-
ре и ординатуре, включаемых в Правила приема 2018-2019 уч. год. На открытие но-
вых профилей подготовки для реализации в 2018-2019 уч. году поступило 22 заявки  
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от следующих учебных подразделений: ИФКиС, ИЕН, ИФ, ИЗФиР, ИЯКН СВ РФ, МИ, 
ФЛФ, ФТИ, ИМИ, ДОКО, МПТИ, НТИ.

На заседании УМС 26 октября 2017 г. обсудили вопросы подготовки к процедуре 
государственной аккредитации основных профессиональных образовательных про-
грамм в 2017-2018 уч. году. На государственную аккредитацию ОПОП (включая фи-
лиалы) всего выходят 7 программ, (в том числе головной вуз – 4, МПТИ (филиал СВФУ 
в г. Мирный) – 3), из них программы магистратуры – 3, программы бакалавриата – 3, 
также 1 программа среднего общего образования (Специализированный учебно-на-
учный центр СВФУ). Якутский глобальный университет СВФУ подготовил шаблоны для 
размещения учебно-методических материалов в системе электронного и дистанци-
онного обучения (СЭДО) СВФУ по 6692 дисциплинам, в т.ч. 5973 в головном вузе, 418 
– в ПИ(ф) СВФУ в г. Мирном и 301 – в ЧФ СВФУ. В 2016-2017 учебном году более 600 
преподавателей активно использовали СЭДО при преподавании 2090 дисциплин по 
271 ООП. Обучение на курсах ЯГУ СВФУ по использованию технологий электронного 
обучения и разработке электронных курсов прошли 1405 сотрудников СВФУ; ведется 
работа по созданию онлайн-курсов в формате MOOC, начато обновление норматив-
ной базы применения электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий (ЭО и ДОТ) в учебном процессе.

В рамках реализации приоритетного проекта «Вузы как центры пространства соз-
дания инноваций» Минобрнауки России проводил отбор образовательных организа-
ций высшего образования по созданию университетских центров инновационного, 
технологического и социального развития регионов. По образовательной деятельно-
сти в рамках данной программы утверждены 4 показателя. Совет постановил руково-
дителям учебных подразделений пересмотреть реализуемые программы в сторону их 
проектно-ориентированности, учебно-методическому отделу ДОКО ввести в перечень 
факультативы по технологическому и социальному предпринимательству в течение 
2017-2018 учебного года.

30 ноября 2017 г. обсудили вопрос об обеспеченности обучающихся учебной и 
учебно-методической литературой. УМС отмечает о необходимости организации 
постоянного мониторинга обеспеченности учебного процесса основной и дополни-
тельной литературой по направлениям подготовки/специальностям по ФГОС, вместе 
с тем отмечает нерешенность следующих проблем в части обеспечения финансовых 
средств на приобретение учебной, учебно-методической литературы и иных библио-
течно-информационных ресурсов. 

На заседании УМС 25 декабря 2017 г. утвердили отчет «Об итогах практики за 2016-
2017 учебный год». Для организации практики студентов СВФУ заключено 673 долго-
срочных договоров с крупными предприятиями, организациями республики и РФ, 435 
руководителей практики прошли дистанционное обучение по охране труда в объеме 
40 ч. и получили удостоверение установленного образца. Рассмотрены локальные 
нормативные акты СВФУ по учебно-методической работе.

23 ноября в МГИМО прошла осенняя сессия Федерального учебно-методического 
объединения укрупненной группы специальностей и направлений подготовки (УГСН) 
41.00.00 «Политические науки и регионоведение». По традиции в работе сессии при-
няли участие представители широкой академической и профессиональной обществен-
ности, представляющие свои вузы и учреждения по пяти направлениям работы ФУМО: 
«Политология», «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», «Пу-
бличная политика», «Регионоведение России». Самое пристальное внимание было 
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уделено ближайшей задаче по разработке примерных образовательных программ и 
их размещению в Реестре ПООП. Если работа над ФГОС 3++ уже завершена, т.к. боль-
шинство из них успешно прошли экспертную оценку и были утверждены Минюстом, то 
работа над ПООП еще продолжается. За достаточно интенсивный период работы над 
проектами стандартов и примерных образовательных программ среди разработчиков 
сформировалось твердая позиция, что специфика направлений нашей группы требу-
ет более четкого содержательного подхода, нежели схематическое формулирование 
индикаторов к компетенциям. Очевидно, что присутствие в учебном плане перечня 
обязательных дисциплин профессионального блока и их объема усилит качество и 
общий уровень подготовки. Именно данный содержательно-функциональный блок –  
в сочетании с требованиями ФГОС 3++ относительно удельного веса ППС с профиль-
ным образованием и научной степенью – позволит обеспечить надлежащее качество 
образования по всем входящим в УГСН специальностям, и именно этот элемент обе-
спечит адекватность и эффективность проведения аккредитационных и лицензионных 
процедур для вузов.

Всего за отчетный период – 2017 год проведено 8 заседаний Учебно-методическо-
го совета СВФУ, где утверждение с рекомендацией к опубликованию прошли 58 наи-
менований учебно-методической литературы: АДФ – 11, ГРФ – 3, ИЕН – 4, ИЗФиР – 6, 
ИТИ – 4, ИФ – 5, ИФКиС – 2, МИ – 15, ПИ – 3, ФТИ – 2, ЮФ – 1, общеуниверситетская 
кафедра «Философия» – 1, СВ НИЦ РИО – 1 учебная программа. 

Ученый совет

Ученый совет – постоянно действующий выборный представительный орган 
управления, осуществляющий общее руководство университетом. Ученый секретарь –  
Е.Ф. Шарин. Деятельность совета основывается на гласности, коллективном обсужде-
нии и решении вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися СВФУ. 
Все протоколы заседаний размещаются на официальном сайте университета.

В 2017 г. Ученый совет СВФУ работал в количестве 71 человек, в состав которого 
вошли ректор, проректора, деканы факультетов, директора институтов и филиалов, 
председа тель профсоюзной организации сотрудников, первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов, а также представители научно-педагогической и студенческой 
обществен ности университета.

За 2017 г. проведено 9 плановых и 5 внеочередных заседаний Ученого совета,  
в ходе которых принято 81 решение. В ходе работы Ученого совета были рассмотрены 
плановые вопросы: утверждение Правил приема в СВФУ, утверждение количества и 
размера повышенной стипендии студентам, представление кандидатур ППС на уче-
ные звания, представление кандидатур студентов и сотрудников на университетские, 
республиканские, российские стипендии, гранты и премии. В связи с переходом всех 
ППС университета на систему эффективных контрактов, был сделан доклад директора 
Технического института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри С.С. Павлов «Об опыте перехода 
на систему эффективных контрактов в системе высшего образования (на примере ТИ 
(ф) СВФУ в г. Нерюнгри)». 10 октября 2017 г. состоялось расширенное заседание Уче-
ного совета СВФУ, посвященное 75-летию государственного и общественного деятеля, 
советника ректора СВФУ А.А. Томтосова, с участием студентов и преподавателей СВФУ, 
общественности города Якутска.
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В течение 2017 г. произошли структурные изменения в университете. На майском 
заседании ученого совета было принято решение о ликвидации Технологического ин-
ститута путем передачи кафедры «Многоканальные телекоммуникационные сети» 
в структуру Института математики и информатики, кафедру «Сварка, диагностика 
и мониторинг конструкций» объединили с кафедрой «Физика твердого тела» ФТИ и 
создали новую кафедру «Физика материалов и технологии сварки» в Физико-техниче-
ском институте, а также был отдельно создан Колледж инфраструктурных технологий 
в качестве структурного подразделения СВФУ. Оптимизацию кафедр и преобразова-
ние в структуре за отчетный период прошли ИФ, ФЭИ, ГИ, ПИ, ИТИ, ГРФ, ФТИ. Создан 
научно-исследовательский центр Медицинского института путем включения в состав 
медицинского института научно-исследовательский институт здоровья СВФУ. Вместе 
с тем, в геологоразведочном факультете были открыты научно-исследовательская ла-
боратория теплотехнических расчетов и прогнозирования состояния грунтов и Центр 
комплексных экспериментальных исследований; создан Центр подготовки специали-
стов по нефтегазовому направлению в Технологическим институте (филиале) СВФУ в г. 
Нерюнгри; открыты 8 учебных лабораторий и 1 базовая кафедра в Политехническом 
институте (филиале) СВФУ в г. Мирный; создана базовая кафедра «Технология гра-
нильного производства» на базе ООО НПК «ЭПЛ Даймонд» при кафедре «Технология 
обработки драгоценных камней и металлов» Физико-технического института. Значи-
мым структурным изменением в университете стал переход Института психологии и 
Института естественных наук на новую форму управления образовательными про-
граммами с целью повышения качества образовательных услуг и достижения высоких 
показателей образовательной и научной деятельности.

Университет продолжает работу по стимулированию научно-исследовательской 
деятельности и повышению уровня и качества высококвалифицированных кадров: 
введены должности доцента-исследователя в штатное расписание кафе др «Теория, 
история государства и права» ЮФ, «Русский язык» ФЛФ, «Экономика и управление раз-
витием территорий» ФЭИ.

За вклад в развитие университета высшей персональной наградой – орденом «Сла-
ва и вели чие СВФУ» I степени в 2017 г. награждены первый Президент Республики Саха 
(Якутия), Почетный профессор ЯГУ Михаил Ефимович Николаев и доктор филологиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой «Русская и зарубежная литература» ФЛФ 
Анатолий Алексеевич Бурцев; орденом «Слава и величие СВФУ» II степени – доктор по-
литических наук, профессор кафедры «История, обществознание и политология» ИФ 
Юрий Дмитриевич Петров. Именными медалями СВФУ награждены: Медалью имени 
А.Е. Мординова – Филиппов Гаврил Гаврильевич, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры «Якутский язык» ИЯКН СВ РФ; Медалью имени А.И. Кузьмина – Заровняев 
Борис Николаевич, доктор технических наук, профессор, директор ГИ; Медалью имени 
И.Г. Попова – Ноговицын Роман Романович, доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой «Экономика и управление развитием территорий» ФЭИ.

СВФУ продолжает политику активной интеграции в региональное, российское и 
мировое научное пространство. Знаменательным событием прошедшего года ста-
ло присуждение ведущим мировым деятелям звания «Почетный профессор СВФУ».  
В мае 2017 г. было принято решение присвоить звание Почетного профессора СВФУ 
профессору Московского государственного университета Авакьяну С.А., внесшему 
вклад в развитие юридической науки и подготовку высококвалифицированных специ-
алистов в области юриспруденции.
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Совет профессоров-наставников

Созданный в 2010 году Со-
вет наставников Северо-Вос-
точного федерального уни-
верситета представляет собой 
совещательно-консультатив-
ный орган, объединяющий 
преподавателей университета 
старше 70 лет, имеющих значи-
тельный опыт работы в вузов-
ской системе, авторитет и при-
знание в республике. Деятель-
ность Совета, руководимого 
профессором, д.ф.н. Зоей Кон-
стантиновной Башариной, на-
правлена на организацию наставничества на предприятиях и организациях, содействие 
трудоустройству выпускников, производственной практике студентов, деятельности  
научно-образовательных центров, лабораторий, малых инновационных предприятий.

В СВФУ числится 92 наставника, из них 21 являются докторами наук, 71 кандидат 
наук. 

Важнейшим направлением работы наставников является патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание, а также формирование ТЗОЖ у студентов университета 
на личном примере.

11 сентября К.Г. Башарин, 
академик и вице-президент 
Международной академии 
трезвости (МАТр), ректора на-
родного университета ТЗОЖ и 
З.К. Башарина, председатель 
Совета профессоров-наставни-
ков, академик МАТр провели IX 
«Угловские чтения» в рамках IX 
Всероссийской конференции, 
посвященной 113 годовщине 
со дня рождения академика 
Ф.Г. Углова для всех студентов  
1 курса СВФУ. 

С 12 по 22 октября 2017 года в городе Сочи К.Г. Башарин и З.К. Башарина, а так-
же студентка 3 курса Е.В. Михайлова слушательница народного университета ТЗОЖ 
участвовали в работе XXVI международного форума по собриологии профилактике, 
социальной педагогике и алкологии «Культура Трезвости против «культуры пития»». 
Профессора Башарины выступали на пленарном заседании с докладом «Опыт работы 
по формированию трезвого образа жизни в Республике Саха (Якутия)». Е.В. Михайло-
ва студентка 3 курса Медицинского института СВФУ (научный руководитель профессор 
К.Г. Башарин) выступила с докладом «Роль М.Е. Николаева в разработке и внедрении 
доктрины Трезвого здорового образа жизни Республики Саха (Якутия)».
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К.Г. Башарин выступил пе-
ред участниками форума с пре-
зентацией своего учебного по-
собия «Якутский Ломоносов» 
(о профессоре Г.П. Башарине 
– апостоле трезвости) – Якутск: 
Издательский дом СВФУ, 2016, 
– 146 с.

С 13 по 16 декабря К.Г. Ба-
шарин и З.К. Башарина при-
нимали участие в составе 
делегации РС (Я) на праздно-
вании 385-летия вхождения 
Якутии в состав России, 95-ле-

тию образования в Якутской АССР и 25-летию Конституции (основного закона) РС (Я).  
К.Г. Башарин и З.К. Башарина активно участвовали в мероприятиях, проводимых в 
рамках дней. 

К.Г. Башарин выступил на 
научной конференции «Исто-
рическая наука и архив: Ре-
спублика Саха (Якутия) сквозь 
века» 15 декабря 2017 года, ор-
ганизованной Российским го-
сударственным архивом соци-
ально-политической истории.

15 декабря 2017 года в экс-
поцентре на церемонии от-
крытия Дней Якутии в Москве 
профессор К.Г. Башарин была 
вручена государственная на-
града за подписью президента 
РФ В.В. Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Башарины приняли участие 
в организации и проведении 
Форума «Роль молодежи в со-
циально-экономическом раз-
витии и РС (Я) в XXI веке», по-
священном Году молодежи в 
Якутии и 80-летию Первого пре-
зидента РС (Я) Михаила Ефимо-
вича Николаева. Форум прошел 
20 ноября 207 года в городе 
Якутске. Форум прошел по трем 
секциям: «Значение деятель-
ности А.Е. Кулаковского в фор-
мировании трезвых убежде-
ний современной молодежи»,  
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модераторами которого выступилы Башарины; «Столетний план П.А. Ойунского и раз-
вития РС (Я)» и «М.К. Аммоов: во имя благополучия народа». В первой секции приняло 
участие 87 человек: студенты института языков, культур народов СВ РФ; медицинско-
го института, педагогического института, юридического и исторического факультетов 
СВФУ, профессора, преподаватели, Матвей Лыткин руководитель и сотрудники Управ-
ления госалкогольконтроля при Правительстве РС (Я) и др. Было заслушано 11 акту-
альных, содержательных доклада, материалы которых опубликованы в книге «Роль 
молодежи в социально-экономическом развитии РС (Я) в XXI веке» Якутск, 2017 – 68 с.

Коллегия профессоров

Основной целью деятельно-
сти Коллегии является участие 
в управлении университетом, 
направленное на создание в 
федеральном университете 
благоприятной среды, системы 
взаимодействий и отношений 
между всеми категориями ра-
ботников и обучающихся, осно-
ванных на взаимном уважении 
и доверии. В составе Коллегии 
200 человек из числа профес-
соров и заведующих кафедра-
ми. В президиум Коллегии 
входит 21 профессор, председателем является доктор медицинских наук, профессор  
Д.К. Гармаева. На основании рекомендаций президиума коллегии профессоров Кол-
легия профессоров СВФУ преобразована в Якутское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Российское профессорское собрание – Кол-
легия профессоров СВФУ».

В феврале 2017 года в университете по инициативе ректора СВФУ Михайловой Е.И. 
на базе общественной организации Коллегия профессоров СВФУ было создано Якут-
ское региональное отделение общероссийской общественной организации «Россий-
ское профессорское собрание». Председателем была избрана профессор Медицин-
ского института, доктор медицинских наук Гармаева Дарима Кышектовна. 

За отчетный период на плановых заседаниях президиума коллегии рассмотрены 
и обсуждены важные вопросы по образовательной, научной и общественной дея-
тельности университета. В частности, об оптимизации расходов СВФУ на 2017 год; о 
концепции создания магистерско-аспирантского университета в СВФУ; о путях взаимо-
действия Коллегии профессоров СВФУ с структурными подразделениями СВФУ; о соз-
дании в СВФУ регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российское профессорское собрание» (РПС) на базе Коллегии профессоров СВФУ; о 
перспективах финансирования СВФУ; о порядке организации образовательной дея-
тельности по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры; о проблемах 
профессиональной подготовки студентов-будущих учителей физики в условиях уни-
верситетского образования; о состоянии и перспективе развития магистратуры в СВФУ 
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(на примере магистратуры 
по направлению подготовки 
«Строительство» Инженерно-
технического института). По 
итогам рассмотренных вопро-
сов были составлены рекомен-
дации для соответствующих 
управленческих подразделе-
ний. 

25 апреля 2017 года деле-
гация ЯРО ОО «РПС» приняла 
участие в расширенном засе-
дание Совета и Президиума 
Российского профессорского 

собрания в городе Москва. Председатель Якутского регионального отделения РПС Да-
рима Кышектовна Гармаева выступила с докладом, в котором озвучила предложение 
придать особый статус СВФУ в силу региональных особенностей, поддержала пред-
ложение о горизонтальном сотрудничестве между региональными отделениями РПС.

В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова в одной из 
задач является внедрение в образовательный процесс практико-ориентированых об-
разовательных технологий. Применение практико-ориентированных подходов в учеб-
ный процесс обусловлен необходимым поиском адекватных образовательных тех-
нологий (совокупности средств и методов обучения, развития обучающихся, дающих 
возможность успешно реализовывать поставленные цели). В феврале-марте 2017 году 
члены ЯРО ООО РПС – Коллегии профессоров СВФУ инициировали и провели корпора-
тивное обучение для социальных партнеров СВФУ и обучили представителей бизнеса 
управленческим навыкам и навыкам эффективного управления. Одними из активных 
участников продвижения взаимодействия бизнеса и образовательной среды стали 
члены коллегии профессоров СВФУ. 

В марте 2017 года члены 
ЯРО ООО РПС – Коллегии про-
фессоров СВФУ приняли уча-
стие в качестве спикеров, мо-
дераторов, экспертов и участ-
ников в III Межрегиональной 
научно-практической конфе-
ренции «Женщины и вызовы 
современности – 2017», кото-
рая была организована и про-
ведена в городе Якутске. 

В течение 2017 года члены 
ЯРО ООО РПС – Коллегии про-
фессоров СВФУ организовали 
и провели цикл мероприятий 
для студентов, магистрантов и аспирантов под названием «Уроки успеха», Хакатоны, 
форсайт-сессии, образовательные мероприятия для школьников республики, проекты 
для развития профессионального самоопреденя. Организатор, куратор направления 
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заместитель председателя ЯРО РПС Михайлова Анна Викторовна. Цель учиться и раз-
виваться, никогда не останавливаться на достигнутых достижениях. 

Члены ЯО РПС – Коллегии профессоров активно работают со школьниками респу-
блики, участвуют в конференциях в качестве наставников молодых исследователей, в 
качестве экспертов и соорганизаторов. Выступили председателями секций Общеуни-
верситетской научной конференции студентов СВФУ «Аммоов-2017». 

20 апреля 2017 года в Северо-Восточном федеральном университете имени  
М.К. Аммосова состоялся профессорский форум «Роль профессора в развитии феде-
рального университета». Инициатором и организаторам профессорского форума вы-
ступило Якутское региональное отделение общероссийской общественной организа-
ции «Российское профессорское собрание» – Коллегия профессоров СВФУ. 

На профессорский форум было зарегистрировано 108 сотрудников федерального 
университета: профессора, директора институтов, заведующие кафедрами и руково-
дители структурных подразделений. Форум работал на трех площадках: «Профессор 
– педагог», «Профессор – ученый» и «Профессор – общественный деятель».

В результате работы форума было принято обращение ЯРО ООО «РПС» – Колле-
гии профессоров СВФУ к ректору и к руководителям управленческих подразделений, к 
профессорам и сотрудникам университета. 

В июне 2017 года Член 
Коллеги профессоров, 
доктор филологических 
наук, руководитель се-
тевой магистерской про-
граммы Юлия Хазанкович 
организовала прохожде-
ние практики магистран-
тов в Музее музыки и 
фольклора народов Яку-
тии (директор А.П. Решет-
никова). Практика студен-
тов программы «Литера-

тура и культура российских макрорегионов» совпала с проведением традиционных 
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национальных праздников коренных малочисленных народов Севера. А также приня-
ла участие в открытие новой сетевой магистерской программы «Литература и культура 
российских макрорегионов», стратегическим партнером по сетевому взаимодействию 
выступил Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. СВФУ расширило 
сетевое образовательное пространство.

Ассоциация
«Северо-Восточный университетский образовательный округ»

В отчетный год в состав Ассоциации входят: 106 ОУ, в т.ч.: СВФУ – 1; Школ – 91, в том 
числе РС (Я) – 84, (в т.ч. Якутск – 18, 27 школ повышенного уровня), 7 – Магаданская 
область – 5 школ, Камчатский край – 1, Сахалинская область – 1; СПО – 7; ЦДО – 7. На 
ежегодной конференции Ассоциации 2017 г. основной темой была определена профо-
риентационная работа в школах, профессиональное самоопределение школьников.

Таблица 1

Показатели результативности деятельности «АСВУОО» по годам

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Кол-во ОО, входящих
в состав АСВУОО 47 55 67 83 97 101 106

Кол-во школ АСВУОО 
из РС (Я) 59 75 77 84

Число выпускиков школ
АСВУОО из РС (Я) 2169 2585 2519 2666

Число выпускников, 
пост.-х в СВФУ (% от 
общ, числа выпуск. 
школ АСВУОО РС (Я)

36,6 % 43,4 % 49,1 %
45 %
992
чел.

40,9 %
1056
чел.

40 %
1008
чел.

41,6 %
1109
чел.
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Ср. балл ЕГЭ вып-в 
пос-х в СВФУ очно, из 
них по конкурсу бал.-в

51 51,02 52
55
(КБ 

59,87)

61,32
(КБ 

65,25)

56,43
(КБ 

64,44)

61,52, 
(КБ 

65,09)
Кол-во выпуск. школ 
повыш. уровня из РС (Я) 1054 1033 1007 1055

Доля вып. школ повыш. 
уровня, поступ. в СВФУ

54,8 %
578

52,3 %
540

52,8 %
532

49 %
517

Ср. балл ЕГЭ вып-в 
школ повыш. уров. 
пос-х в СВФУ, 
в т. ч. по КБ

53 52,92
56
(КБ 

60,6)

60
(КБ 

61,14)

61,6
(КБ 

66,28)

62,12
(КБ 

65,64)

63,56, 
(КБ 

66,8)

Кол-во вып.-ов школ с 
углуб. изуч. предм.-в из 
РС (Я)

507 720 750 706

Доля вып. школ с углуб. 
из. предм., поступ.-х в 
СВФУ

41,4 %
216

35,5 %
256

31 %
233

37,5 %
263

Ср. балл ЕГЭ вып-в 
школ с углуб. изуч. 
предм. поступ-х 
в СВФУ

КБ 59,11 КБ 64,88 КБ 63,77 КБ 62,47

Кол-во участников 
СВОШ, в т.ч. 11 кл

2242 2485 3539 3721 5340
(1565)

8150
(1467)

11343
(1673)

Кол-во диплом. 
СВОШ,(в т.ч. 11 кл.

104
(68)

128
(73)

133
(65)

168
(96)

196
(102)

357
(82)

368
(108)

Кол-во участников закл. 
этапа СВОШ поступ. в 
СВФУ 

94 105 106 102 174 217 195

Кол-во дипл.-в СВОШ 
поступ.-х в СВФУ 26 18 12 34 27 42 39

Кол-во участн. РСОШ - - - - 5342 8479 2250
Кол-во участн. РСОШ 
закл. эт. - - - - 1421 2998 1601

Кол-во дипл-тов РСОШ 
закл. эт., в т. ч. 11 кл. - - - - 71 83 143

(22)
Кол-во дипл-тов РСОШ 
поступ. в СВФУ (с льгот.) - - - - 11 2 2

В феврале 2017 г. на базе СОШ № 7 г. Якутска прошла конференция членов  
АСВУОО. Были подведены итоги работы Ассоциации за 2016 г. и поставлены задачи 
на 2017 год. В работе конференции приняли участие 363 человек: педагоги, молодые 
специалисты, руководители, представители родительских комитетов из 48 школ АС-
ВУОО (Амгинский, Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Горный, Кобяйский, 
Мегино-Кангаласский, Намский, Усть-Алданский, Хангаласский, Олекминский г. Якут-
ска); руководители структурных подразделений, преподаватели, специалисты, СВФУ: 
департамент обеспечения качества образования, учебные подразделения, факультет 
довузовского образования и профориентации, центр карьеры, центральная приемная 
комиссия, институт непрерывного профессионального образования, Совет наставни-
ков, редакция газеты «Наш университет», специалисты Министерства образования, 
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Министерства по молодежной 
политике РС (Я), Департамента 
занятости населения г. Якутска, 
управлений образования и дру-
гие заинтересованные лица.

На конференции:
− заслушан и одобрен отчет 

о работе и выполнении резо-
люции Конференции АСВУОО 
за 2016 год, отмечена удовлет-
ворительная работа, проводи-
мая общеобразовательными 
учреждениями, структурными 
подразделениями СВФУ по ре-

шению проблем профессиональной адаптации молодых учителей;
− рассмотрено 5 заявлений о вступлении и приняты в состав АСВУОО: Бердигестях-

ская, Ертская школы Горного района, Бедиминская и Майниская школы Мегино-Канга-
ласского района и Мюрюнская школа Усть-Алданского района;

− на панельной дискуссии по проблеме: «Аспекты развития системы профориен-
тации школьников республики, как необходимого условия качественного профессио-
нального образования для устойчивого экономического роста республики и России» 
обсуждались вопросы развития системы профориентации, организации их професси-
онального самоопределения, критерии эффективности профориентационной работы, 
профильного обучения в школе, отмечена актуальность, своевременность обсуждае-
мого вопроса и необходимость консолидации усилий общеобразовательных органи-
заций и СВФУ для решения проблемы. 

Заслушаны выступления: «О результатах опроса выпускников школ-членов АСВУОО 
по профессиональному самоопределению и предложениях по организации професси-
онального самоопределения школьников как условия качественного профессиональ-
ного образования», С.В. Федорова, к.п.н, декан ФДОП СВФУ; «Рынок труда в системе 
профориентации школьников», О.Н. Егорова гл. спец. Госкомитета РС (Я) по занятости 
населения; «Анализ причин отчисления студентов СВФУ», М.В. Чичигинарова, нач. отд. 
мониторинга качества образования ДОКО СВФУ; «О реализации Межведомственно-
го плана профориентационной работы в РС (Я) и задачах», В.А. Данилов, рук. отдела 
Управления и прогнозирования молодежной политики Министерства по делам моло-
дежи и семейной политике РС (Я); «О критериях результативности деятельности школ 
и показателях эффективности профильного обучения», А.В.Новгородов, директор 
Намской улусной гимназии.

Конференция приняла решение обозначить как основную задачу деятельности АС-
ВУОО в 2017 г. работу по повышению эффективности профориентационной работы, 
профильного обучения и организации профессионального самоопределения школь-
ников и считает возможным дать следующие рекомендации:

Северо-Восточному федеральному университету:
− учебным подразделениям: организовать работу по «взращиванию» своего аби-

туриента, используя различные формы, приемы, методы работы по организации про-
фессионального самоопределения школьников; расширить формы профориентацион-
ной работы по привлечению лучших школьников к выбору профессии учителя;



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г.—   68   —

− институту непрерывного профессионального образования разработать програм-
мы повышения квалификации для педагогов, психологов, классных руководителей по 
проблемам профориентации;

− факультету довузовского 
образования и профориента-
ции: разработать и предло-
жить школам- членам АСВУОО 
критерии эффективности рабо-
ты по организации професси-
онального самоопределения 
обучающихся в школе; органи-
зовать конкурс профессиональ-
ного мастерства профориента-
ционной направленности сре-
ди педагогов – школ АСВУОО; 
разработать совместно с Ин-
ститутом психологии перечень 
консультационных и диагностических услуг по профориентации школьников;

Общеобразовательным организациям: разработать на всех ступенях общего обра-
зования обязательный минимум профориентационных услуг, мероприятий для уча-
щихся и их родителей; изучить возможность включения в учебный план курс по про-
фессиональному самоопределению школьников; при оценке деятельности учителя 
предусмотреть результаты работы по профессиональному самоопределению школь-
ников и профильному обучению.

Проведены ежегодные конкурсы «Школа года СВФУ» с целью выявления творчески 
и эффективно работающих во взаимодействии с СВФУ педагогических коллективов ОУ и 
поиска педагогических идей по обновлению содержания, форм, методов обучения. По 
итогам конкурса победителем «Школа года СВФУ-2016» стал Физико-технический лицей 
г. Якутска (директор Соловьева Александра Максимовна). В СВФУ зачислено 48 % вы-
пускников лицея 2016 г. со средним баллом ЕГЭ – 73б. Гимназии от университета вручен 
сертификат на образовательные услуги на сумму 50 тысяч рублей и Кубок победителя.

В 2017 году: 1. Организова-
на презентация опыта работы 
СОШ № 7 г. Якутска, приняли 
участие 254 учителя и студен-
тов. В программе презентации: 
педагогическая мастерская 
«Опыт работы учителей по 
формированию контрольно-
оценочной самостоятельности 
младших школьников»; показ 
уроков по демонстрации мето-
дов и приемов по вышеуказан-
ной проблеме: круглый стол 
«Качественное начальное об-
разование – залог успешной профессиональной деятельности в будущем»; показана 
система профориентационной работы в начальных классах. 
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2. Семинары, мастер – классы для учителей и руководителей школ
3. Работа со школьниками. Привлечение и подготовка обучающихся в школах  

АСВУОО к участию в олимпиадах:
− Северо-Восточная олимпиада школьников по 23 предметам и профилям. Всего 

участников из школ Ассоциации – 18032 чел., 368 чел. стали призерами и победителя-
ми, в том числе 108 учащихся 11 классов;

− Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», (ЮрГУ) – олимпиада из 
Перечня МОиН РФ. Всего участников первого этапа Многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда» – 13972 чел, из них из школ Ассоциации – 13028 чел. (93,25 %), 
заключительного этапа – 1743 чел., из них 1366 чел. из школ Ассоциации (78, %). При-
зеры олимпиады «Звезда» из школ Ассоциации – 135 чел., в том числе: русский язык 
– 69; естественные науки – 2; история – 4; техника и технология – 44. Увеличение на  
62 чел. (53,2 %). Из них выпускников – 13 чел.;

− «Будущее Сибири», (НГТУ). Всего участников первого этапа по химии и физике 
654 чел., из них 499 чел. учащиеся школ Ассоциации. На втором этапе – 149 чел., из них 
из школ АСВУОО – 122 чел.Призерами олимпиады по химии «Будущее Сибири» стали 
4 чел., в том числе 1 выпускник.Призерами олимпиады по физике «Будущее Сибири» 
стали 2 чел.;

− ОРМО (Открытая региональная олимпиада вузов Томской области). Всего участ-
ников первого этапа 140 чел., из них 127 чел. из школ Ассоциации. В том числе по гео-
графии – 83. чел., по истории – 44 чел. на заключительном этапе приняло участие по 
географии – 20 чел., по истории -12 чел.;

− Герценовская олимпиада школьников (РГПУ им. А.И. Герцена), Всего участников 
– 92 чел., на заключительном этапеприняло 9 учащихся, в том числе по биологии –  
3 чел., географии – 4 чел., английскому языку – 2 чел.;

− «Океан знаний» (ДВФУ). Всего участников первого этапа – 269 чел., из них школы 
Ассоциации – 204 чел., на заключительном этапеприняло 72 учащихся, призерами ста-
ли 2 чел, в том числе выпускников – 2 чел.

− Отраслевая олимпиада школьников «Газпром». Всего участников первого этапа 
553 чел., в том числе 348 чел. учащихся школ Ассоциации. Победителями и призерами 
стали 21 учащийся школ РС (Я), в том числе 13 школьников АСВУОО.

Таким образом, участниками олимпиад из Перечня РСОШ на заключительном эта-
пе стали 1601 чел., призерами и победителями олимпиад стали – 143 учащихся школ 
АСВУОО.

4. Университетские классы АСВУОО. Всего в университетских классах обучается  
228 чел. (8 классов: на базе СОШ № 5 два профиля: экономический (9 класс) и есте-
ственно-научный (11 классы), на базе СПЛ: инженерно-технический и лингвистиче-
ский (11 классы), на базе ГПНСОШ № 2 –математический (8 класс), на базе Городской 
классической гимназии –лингвистический (10 класс), на базе СОШ № 31 – медицин-
ский (10 класс), на базе В-Вилюйская СОШ им. И. Барахова – технический (8 класс).  
На заседании НМС по ДОиП в июне 2017 года принято решение об открытии универ-
ситетского педагогического класса на базе СОШ 31 (10 класс).
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Научно-методический совет по довузовскому образованию 
и профориентации

Факультет организует и ко-
ординирует деятельность На-
учно-методического совета по 
довузовскому образованию и 
профориентации СВФУ – кол-
легиального органа управле-
ния 2-го уровня. Председатель 
Совета – ректор, сопредседа-
тель – проректор по педагоги-
ческому образованию, заме-
ститель председателя – декан 
ФДОП. Состав Совета ежегодно 
утверждается приказом ректо-
ра. В 2016-2017 уч. году в соста-

ве Совета работали 35 человек: ответственные за формирование качественного кон-
тингента студентов в учебных подразделениях, сотрудники ФДОП, ДСР, ДОКО, УИПиКТ, 
Центра карьеры, ИНПО, ЦПК, представитель от Совета наставников. План работы Со-
вета утверждается ректором. Заседания проводятся не реже 1 раза в два месяца. 

Таблица 1

Качественный состав членов НМС

Члены НМС 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Ректорат 3 3 3 3 3
АУП 6 9 9 5 5
ППС 18 17 18 18 16
УВП 8 10 9 9 11
В т.ч.: докторов наук 5 6 3 2 2
кандидатов наук 14 13 12 11 11
Всего: 35 39 39 35 35

Содержание плана работы и протоколов Совета отражают решение наиболее 
важных организационных, методических и научных вопросов, стоявших перед фа-
культетом и УЧП в области довузовской подготовки и профориентации в 2016-2017 
учебном году, в том числе вопросы касающиеся: привлечения в университет наи-
более способных и подготовленных к освоению программ высшего профессиональ-
ного образования абитуриентов и учащихся общеобразовательных школ, в том числе 
призеров и победителей интеллектуальных конкурсов различных уровней; обучения 
граждан РФ и иностранных граждан на подготовительном отделении; разработки 
и реализации развивающих дополнительных образовательных программ и проектов 
для школьников; взаимодействия школы и университета.
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Для составления плана работы НМС проводится анализ выполнения плановых по-
казателей эффективности деятельности факультета и УЧП, в том числе: итогов прием-
ной кампании, баллов ЕГЭ студентов 1 курса; результатов работы подготовительного 
отделения (граждане РФ и иностранных государств); количества и качества образова-
тельных услуг; работы с детьми с повышенными образовательными потребностями; 
результатов проведения интеллектуальных конкурсов; работы с образовательными 
учреждениями Ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный 
округ».

С целью выработки общих решений и продвижения совместных инициатив, с 2015-
2016 учебного года практикуется проведение расширенных и совместных заседаний 
Совета: выездное заседание НМС и Ассоциации СВУОО (17.02.2017 г.), совместное за-
седание НМС с руководителями учебных подразделений (27.04.2017 г.), семинар-со-
вещание с участием ЦПК и секретарей отборочных комиссий УЧП по приему студентов 
(08.06.2017 г.). 

Таким образом, в 2016-2017 уч.г. было проведено 5 заседаний НМС, рассмотре-
но 24 вопроса. Ниже представлены результаты выполнения решений НМС 2015-2016 
уч.г., перенесенных на 2016-2017 уч.г. и собственно постановления 2016-2017 уч. года. 

В отчетном году по 24 вопросам было принято 55 решений. Большое внимание 
уделено выполнению целевых показателей профориентационной работы. Определе-
ны конкретные цифры по факультетам. Все ответственные от учебных подразделений 
выступили на НМС по достижению КПЭ «Средний балл ЕГЭ». 

6 постановлений 2015-2016 уч. года, перенесенных на 2016-2017 уч. г., выполнены. 
В целях расширения формы профориентационной работы по привлечению лучших 
школьников к выбору профессии учителя проведена Северо-Восточная олимпиада 
школьников по педагогике, если в 2015 году приняло участие 208 чел., то в 2016 году – 
267 чел. из 15 регионов, поступили в СВФУ всего 16 чел. (2017- 234 чел.). С РГПУ имени 
Герцена СВФУ подписал соглашение о сотрудничестве по проведению Герценовской 
олимпиады школьников по педагогике из Перечня РСОШ. Пединстимтут традиционно 
совместно с МОН РС (Я) провел республиканскую олимпиаду «Педлидер», «Педзвез-
дочка», республиканскую дистанционную олимпиаду «Мой выбор». ФДОП совмест-
но с Детским подростковым центром г. Якутска принял участие в Городском конкурсе 
«Выбор. ПРОФ. Якутск» в секции «Педагогика». В Правилах приема СВФУ расширен пе-
речень индивидуальных достижений поступающих на педагогические направления. 

По показателю «Увеличение количества иностранных студентов» принято 10 ре-
шений, из них выполнено – 9, в работе – 1. В рамках выполнения данных решений 
разработан план действий по достижению КПЭ «Доля иностранных студентов» (1,5 %) 
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Так, организовано уча-
стие СВФУ в международной образовательной выставке российских вузов в Монголии  
(г. Улан-Батор, 13-18.03.2017 г.); проведена профориентационная работа и организова-
на олимпиада по 11 общеобразовательным предметам для выпускников Кыргызстана 
и Таджикистана (2087 участников); организованы встречи с представителями органов 
образования и вузов Узбекистана и Кыргызстана, в период приемной кампании осу-
ществлена организация передвижного пункта приема документов в Кыргызстане и 
Таджикистане. Минобрнауки РФ выделены 15 мест на подготовительное отделение 
для иностранных граждан за счет средств федерального бюджета на 2017-2018 уч. 
год. В учебных подразделениях назначены кураторы по работе с иностранными сту-
дентами, осуществляется финансовая поддержка в форме освобождения от оплаты за  
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обучение или частичного его снижения студентам, помогающим СВФУ в рекрутинге 
новых иностранных обучающихся, поступающих на коммерческие места.

В процессе работы решение – Управлению международных связей продолжить 
работу по заключению договоров с рекрутинговыми компаниями по набору ино-
странных студентов на коммерческой основе. В 2016 году имеются соглашения о со-
трудничестве с ООО Балири, Центром международных программ при Президенте 
Республики Таджикистан, а также с советником по культуре Ливанского университе-
та Сабахом Баширом. 

По организации Северо-Восточной олимпиады школьников и других олимпиад, 
проводимых на базе СВФУ, работа осуществлялась по выполнению постановлений 
2015-2016 уч. года. Так, продолжено совместное проведение олимпиад с другими рос-
сийскими вузами (приняло участие 10917 чел., в том числе РСОШ – 10364 чел.); кафе-
дрой северной филологии ИЯКН совместно с кафедрой алтайских языков РГПУ имени 
А.И. Герцена составлены задания СВОШ по эвенскому языку и культуре; отправлены в 
РСОШ документы для включения СВОШ по математике, химии, филологии, медици-
не в Перечень олимпиад. Проведена адресная работа с победителями и призерами 
СВОШ и олимпиад школьников из Перечня РСОШ с целью привлечения их в СВФУ. Из 
числа победителей и призеров олимпиад РСОШ в 2016 году поступило 16 чел., в том 
числе без вступительных испытаний – 10 чел.

В 2016-2017 уч. году принято 1 решение – усилить работу по привлечению абиту-
риентов к участию в СВОШ. Данное постановление выполнено: в олимпиаде приняло 
участие 36863 школьника с 5-11 класс из 67 регионов РФ и 7 зарубежных стран.

По показателю «Улучшение 
работы с образовательными 
учреждениями Ассоциации 
«Северо-Восточный универ-
ситетский образовательный 
округ» принято 15 решений, 
из них выполнено 11, в работе 
– 2, план – 2. В рамках выпол-
нения данных решений открыт 
педагогический класс СВФУ на 
базе СОШ № 31 (10 класс, об-
учаются 32 школьника), раз-
работаны спецкурсы для уни-
верситетских медицинского 
(МИ), педагогического (ПИ), 

гуманитарного (ИЗФиР) классов, набор в медицинский университетский класс осу-
ществляется из числа школьников разных школ; разработана программа ПК «Пси-
хологическое сопровождение профориентационной работы с учетом современных 
требований» (ИНПО); для школ АСВУОО определены критерии эффективности ра-
боты по организации профессионального самоопределения школьников (ФДОП); 
разработан обязательный минимум профориентационных услуг, мероприятий для 
учащихся и их родителей (ФДОП), проведена работа по повышению качества обуче-
ния младших школьников (ПИ).

В планах на следующий год – рассмотрение заявлений Детского подросткового 
центра г. Якутска, Нюрбинской СОШ № 1 им. С. Васильева по вступлению их в состав 
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Ассоциации, организация конкурса профессионального мастерства профориентаци-
онной направленности среди педагогов школ АСВУОО. 

В таблице представлены данные по рассмотренным вопросам и постановлениям 
за два года.

Таблица 2

Цели процесса
2015-2016 2016-2017

вопросы пост-ние вопросы пост-ние

Улучшение профориентационной работы 6 16 14 18

Увеличение количества иностранных студ. - - 2 10

Повыш.-е статуса СВОШ и олимпиад РСОШ 1 6 - 1

Улучшение работы со школами АСВОО 2 6 4 15

Развитие довузовской подготовки 2 3 3 4

Повыш. качества успеваемости студ. 1 
курса

2 3 - -

Трудоустройство выпускников 3 2 - -
Орг.вопросы 1 2 1 7
ИТОГО: 17 38 24 55

Таблица 3

Общая информация об исполнении решений НМС по ДО и П
в 2016-2017 уч. году

Целевые показатели

Результат выполнения решений НМС
в 2015-2016 уч. году

Решения 
2015-2016 уч.г., 

перенесенные на 
2016-2017 уч.год

Принятые решения 
в 2016-2017 уч.г.

Улучшение профориентационной 
работы

Решений – 6:
выполнено – 6. 

Решений – 18: 
выполнено – 18

Увеличение количества иностранных 
граждан

- Решений – 10: выполнено – 9
в работе – 1

Повышение статуса Северо-Восточ-
ной олимпиады школьников

Решений – 2:
выполнено – 2

Решений – 1:
выполнено – 1

Улучшение работы со школами 
Ассоциации СВУОО

- Решений – 15: выполнено – 11
в работе – 2, план – 2 

Развитие довузовской подготовки - Решений – 4: выполнено – 4

Вопросы организ.-го характера - Решений – 7: выполнено – 7

ИТОГО: Решений – 8: 
выполнено – 8

Решений – 55: выполнено – 50
в работе – 3, план – 2
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IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Великая цель образования – 
не только знания, но и прежде всего действия.

Н.И. Мирон

Сведения о подготовке обучающихся по программам 
профессионального образования 

Университет имеет бессрочную лицензию на образовательную деятельность  
 № 2411 от 29 сентября 2016 года (серия 90Л01 № 0009483) и свидетельство о госу-
дарственной аккредитации № 2344 от 14 ноября 2016 года (серия 90А01 № 0002467). 

На 1 октября 2017 года в СВФУ, включая филиалы, обучение осуществляется по 142 
направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры, специальностям специалите-
та и специальностям среднего профессионального образования, в том числе в голов-
ном вузе: по 110 направлениям подготовки и специальностям высшего образования, 
9 специальностям среднего профессионального образования. 

В Техническом институте (ф) в г. Нерюнгри обучение ведется по 8 направлениям 
подготовки бакалавриата и 2 специальностям высшего образования.

В Политехническом институте (ф) в г. Мирном обучение ведется по 7 направлениям 
подготовки программ бакалавриата и 1 специальности высшего образования.

В Чукотском филиале обучение ведется по 4 направлениям подготовки программ 
бакалавриата и 1 специальности высшего образования.

Подготовка кадров высшей квалификации ведется по программам аспирантуры и 
ординатуры. В 2017-2018 учебном году аспирантура реализуется по 25 направлениям 
подготовки в соответствии с ФГОС и по 17 программам ФГТ. Программа ординатуры 
ведется по 29 специальностям ФГОС ВО. 

Количество реализуемых направлений подготовки в СВФУ представлено в таблице 
1. Количество реализуемых основных профессиональных образовательных программ 
(профилей) бакалавриата, специалитета и магистратуры представлено в таблице 2.

Таблица 1
 

Количество реализуемых направлений подготовки / специальностей СВФУ в 2017 году

Уровни образования Направления
подготовки СВФУ

Направления
подготовки филиалов СВФУ

в том числе 
Бакалавриат 
Магистратура 
Специалитет

55
42
13

19
0
4

Всего ВО 110 23
СПО 9 -
Всего НПС ВО, СПО 142
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Таблица 2

Количество реализуемых основных профессиональных образовательных программ 
(профилей) бакалавриата, специалитета и магистратуры

Уровни образовательных 
программ

Количество основных профессиональных образовательных 
программ

Бакалавриат Специалитет Магистратура
Головной вуз

ВО 165 23 135
323

СПО - 9 -
9

НТИ (ф) в г. Нерюнгри
ВО 15 5 -

20
МПТИ (ф) в г. Мирном

ВО 8 4 -
12

Чукотский филиал 
ВО 5 1 -

6
ВСЕГО ООП: 370

В таблице 3 представлено количество реализуемых направлений подготовки СВФУ 
в сравнении с прошлым годом.

Таблица 3

Количество реализуемых направлений подготовки/специальностей СВФУ 
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в 2016 и 2017 гг.

СВФУ 2016 г. 2017 г.
Головной вуз:

ВО
СПО

107
8

110
9

НТИ (ф) в г. Нерюнгри:
ВО

11 10

МПТИ (ф) в г. Мирном:
ВО

8 8

Чукотский филиал:
ВО

5 5

На рисунках 1-4 представлена информация по соотношению специальностей и 
направлений подготовки по уровням профессионального образования в головном 
вузе (рис. 1), в филиалах СВФУ – НТИ (ф) в г. Нерюнгри (рис. 2), МПТИ (ф) в г. Мирный  
(рис. 3), Чукотском филиале (рис. 4).
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Рис. 1. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням 
профессионального образования в головном вузе

Рис. 2. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням 
профессионального образования в НТИ (ф) в г. Нерюнгри

Рис. 3. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням 
профессионального образования в МПТИ (ф) в г. Мирный

Рис. 4. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням 
профессионального образования в Чукотском филиале в г. Анадырь
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Среднее профессиональное образование

В 2017-2018 учебном году в университете на базе Колледжа инфраструктурных 
технологий и Юридического колледжа (Юридического факультета) образовательная 
деятельность осуществляется по 9 специальностям среднего профессионального об-
разования в рамках 6 укрупненных групп направлений подготовки и специальностей: 

08.00.00 Техника и технологии строительства, 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 
10.00.00 Информационная безопасность, 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, 
22.00.00 Технологии материалов, 
40.00.00 Юриспруденция.
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в СВФУ по состоянию на 01.10.2017 г. – 691 
чел., все программы реализуются по очной форме обучения. 

В 2017 году получена лицензия на осуществление образовательной деятельности 
по 9 новым специальностям среднего профессионального образования, включенных 
в список 50-ти наиболее востребованных и перспективных профессий и специально-
стей (ТОП-50).

Таблица 4

Новые специальности СПО СВФУ (входящие в ТОП-50), по которым получена лицензия

№ 
п/п

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

Наименование профессий, специальностей 
и направлений подготовки

среднее профессиональное образование – 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
2 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

3 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищ-
но-коммунального хозяйства

4 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
5 15.01.35 Мастер слесарных работ

среднее профессиональное образование –
программы подготовки специалистов среднего звена

6 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
7 09.02.07 Информационные системы и программирование

8 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем

9 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи

В 2017-2018 учебном году начата реализация программы подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунально-
го хозяйства.
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Высшее образование

Общая численность студентов, обучающихся в СВФУ по образовательным програм-
мам бакалавриата, специалитета и магистратуры, по состоянию на 1 октября 2017 г. 
вместе с филиалами составляет 16072 чел., из них по очной форме проходят обучение 
– 12656, по очно-заочной – 254, по заочной форме – 3162 чел. 

В головном вузе обучаются 14337 студентов, из них по очной форме – 11708, по 
очно-заочной – 254, по заочной – 2375 чел. 

В Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирном (МПТИ) контингент об-
учающихся составляет 820 человек, из них по очной форме – 461, по заочной – 359 
студентов, в Техническом институте (филиале) СВФУ в г. Нерюнгри (НТИ) обучается 741 
студент, из них очно – 405, заочно – 336 человек, в Чукотском филиале в г. Анадыре 
(ЧФ) – 174 студента, из них очно – 82, заочно – 92 человек. Всего в филиалах СВФУ об-
учается 1735 студентов.

Таблица 5

Численность обучающихся по программам СПО, ВО (бакалавриат,
специалитет, магистратура) по состоянию на 1 октября 2017 г.

№ Наименование показателя Число обучаю-
щихся, чел.

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 16072

 в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения 12656
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 254
1.1.3 По заочной форме обучения 3162
1.3 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 691

 в том числе:
1.3.1 По очной форме обучения 691
1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0
1.3.3 По заочной форме обучения 0
1.10 Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), 

обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности при-
веденного контингента обучающихся по основным образователь-
ным программам высшего образования, %

15,50 %

1.11 Удельный вес численности обучающихся по программам маги-
стратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра других организаций, в общей численности об-
учающихся по программам магистратуры и подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре

23,42 %

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, об-
учающихся в филиале образовательной организации 1735
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 из них МПТИ 820
 НТИ 741
 ЧФ 174

В 2017-2018 учебном году поступили в магистратуру СВФУ выпускники 77 обра-
зовательных организаций, в том числе таких как: Московский Государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, Московский государственный 
университет путей сообщения Императора Николая II, Московская финансово-про-
мышленная академия, ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологи-
ческий университет МИСиС», Академия труда и социальных отношений, ГОУ ВПО 
«Российский университет дружбы народов», ФГБОУ ВПО «Московский государствен-
ный технический университет гражданской авиации», ФГБОУ ВПО «Новосибирский 
государственный технический университет», ФГБОУ ВПО «РГУНиГ им. И.М. Губки-
на», ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и гос. службы при Пре-
зиденте РФ», ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма», Российский Химико-технологический уни-
верситет им. Д.И. Менделеева, Санкт-Петербургский государственный университет, 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена», НГОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», 
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики», Санкт-
Петербургский гос. электротехнический университет «ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова (Лени-
на), Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборо-
строения, ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский ГУ телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. 1 Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина», ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Имма-
нуила Канта», ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет», ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет», ГОУ ВПО «Томский политехниче-
ский университет», ГОУ ВПО «Новосибирский государственный архитектурно-строи-
тельный университет», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 
университет», ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет», ГОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет», ГОУ ВПО «Хабаровская государствен-
ная академия экономики и права», Иркутский государственный медицинский уни-
верситет, ФГБОУ ВПО «Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники» и др. российских вузов, а также выпускники зарубежных вузов, 
таких как: Университет Кённам г. Чханвон, Республика Корея, Сельскохозяйственный 
университет им. Хугона Коллонтая, Институт имени Свами Вивекананда, Харбинский 
педагогический университет, Хэйлуцзянский университет, г. Харбин, Цзилиньский 
педагогический университет, Цицикарский университет, г. Чанчун.

В 2017 году получено право на реализацию 16 новых направлений подготовки 
высшего образования, в том числе 4 направления подготовки бакалавриата (из них 2 
направления МПТИ), 1 специальность специалитета, 3 направления подготовки маги-
стратуры, 8 специальностей ординатуры. 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г.—   80   —

Таблица 6

Новые направления подготовки, специальности ВО СВФУ, 
по которым получена лицензия

№ 
п/п

Коды профессий, спе-
циальностей и направ-

лений подготовки

Наименование профессий, специальностей и направлений 
подготовки

высшее образование – программы бакалавриата
1 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
2 42.03.05 Медиакоммуникации

высшее образование – программы специалитета
3 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии

высшее образование – программы магистратуры
4 15.04.01 Машиностроение
5 23.04.01 Технология транспортных процессов
6 41.04.04 Политология

высшее образование – программы ординатуры
7 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
8 31.08.09 Рентгенология
9 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

10 31.08.32 Дерматовенерология
11 31.08.48 Скорая медицинская помощь
12 31.08.57 Онкология
13 31.08.58 Оториноларингология
14 31.08.59 Офтальмология

высшее образование – программы бакалавриата (МПТИ)
15 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование инфор-

мационных систем
16 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

В 2017-2018 учебном году началась реализация 15 новых образовательных про-
грамм бакалавриата, в том числе 1 программа прикладного бакалавриата.

Таблица 7

Новые программы бакалавриата в 2017-2018 уч. году

№ Код Наименование направления 
подготовки, специальности Профиль / специализация

ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

1 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)

Иностранный язык (английский) и ино-
странный язык (китайский)

2 45.03.01 Филология Зарубежная филология (японский язык и 
литература) 
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3 45.03.01 Филология Зарубежная филология (китайский язык и 
литература) 

4 45.03.01 Филология Зарубежная филология (корейский язык и 
литература) 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

5  11.03.02 Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи  -

6 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) Математика и информатика

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

7 08.03.01 Строительство Энергоэффективность и экологичность 
зданий 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

8 46.03.01 История -

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СВ РФ

9 39.03.03 Организация работы с моло-
дежью

Региональная и муниципальная молодеж-
ная политика

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

10 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) Физика и математика

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

11 40.03.01 Юриспруденция Правовое обеспечение государственной, 
хозяйственной, частной деятельности

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) В Г. НЕРЮНГРИ

12 01.03.02 Прикладная математика и ин-
форматика 

Системное программирование и компью-
терные технологии

13 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) В Г. МИРНЫЙ

14 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)

Иностранный язык (английский) и инфор-
матика

ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ В Г. АНАДЫРЬ

15 08.03.01 Строительство Автомобильные дороги (Прикладной ба-
калавриат)

Расширяется перечень программ магистратуры университета, в 2017-2018 учебном 
году началась реализация 24 новых образовательных программ магистратуры, в том 
числе по 5 новым для СВФУ направлениям подготовки магистров:

− 21.04.01 Землеустройство и кадастры;
− 23.04.01 Технология транспортных процессов;
− 27.04.01 Стандартизация и метрология;
− 27.04.05 Инноватика;
− 37.04.02 Конфликтология
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Таблица 8

Новые программы магистратуры в 2017-2018 уч. году

п/н Код Наименование направления 
подготовки Магистерская программа

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

1 23.04.01 Технология транспортных про-
цессов Организация и безопасность движения

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2 05.04.06 Экология и природопользова-
ние 

Устойчивое развитие Арктики (совместная 
программа с Университетом Хоккайдо, 
Япония)

3 06.04.01 Биология Клеточные биотехнологии
4 06.04.01 Биология Мерзлотное лесоведение
5 44.04.01 Педагогическое образование Географическое образование

ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
6 44.04.01 Педагогическое образование Мониторинг и оценка качества языкового 

образования (на английском языке)
7 45.04.02 Лингвистика Межкультурная коммуникация в медиа 

сфере (СМИ и пресс-службы)
8 45.04.02 Лингвистика Иностранный язык в профессиональной

коммуникации
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

9 01.04.01 Математика Финансовая математика

10 01.04.02 Прикладная математика и ин-
форматика Наука о данных и машинное обучение

11 27.04.05 Инноватика Управление инновационными процессами

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
12 37.04.02 Конфликтология Прикладная конфликтология
13 39.04.02 Социальная работа Социально-психологическая реабилитация 

уязвимых категорий населения
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

14 21.04.02 Землеустройство и кадастры Рациональное использование земель на 
северных и арктических территориях

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

15 46.04.01 История Историко-культурное 
наследие:гипермедиа технологии

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
16 49.04.01 Физическая культура Оздоровительная физическая культура

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СВ РФ

17 45.04.02 Лингвистика Перевод материалов СМИ (якутско-рус-
ский, русско-якутский перевод)

18 51.04.01 Культурология Управление в сфере культуры и искусства
19 51.04.01 Культурология Региональная культура
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

20 45.04.01 Филология 
Литература и культура российских макро-
регионов (сетевая программа совместно 
с КФУ)

21 45.04.01 Филология Филологическое обеспечение экспертно-
правовой деятельности

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

22 03.04.03 Радиофизика Дистанционное зондирование Земли и 
геоинформационные технологии

23 27.04.01 Стандартизация и метрология Стандартизация, метрология и сертифи-
кация

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
24 38.04.02 Менеджмент Экономика и управление на предприятии

Динамика развития магистерских программ за 2010-2018 гг. представлена на ри-
сунке 5.

Рис. 5. Динамика развития магистерских программ за 2010-2018 гг.

Подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре

Аспирантура. В СВФУ реализуется 60 программ аспирантуры в соответствии с ФГОС 
по 25 направлениям подготовки и 17 программам по ФГТ. Подготовка кадров высшей 
квалификации в аспирантуре осуществляется на 48 кафедрах учебных подразделений. 
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Рис. 6. Реализуемые основные профессиональные образовательные программы подготовки 
кадров высшей квалификации в аспирантуре в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 уч. годах 

Общая численность аспирантов на 01 октября 2017 г. составляет 341 чел., из них по 
очной форме обучается 232, по заочной – 109 чел. 

Все программы аспирантуры СВФУ составлены и реализуются в соответствии с тре-
бованиями ФГОС.

Ординатура. Подготовка специалистов по программам ординатуры осуществляет-
ся на 6 кафедрах по 29 специальностям ординатуры. Обучение проводят профессора, 
доценты, кандидаты медицинских наук. Практическая подготовка обучающихся осу-
ществляется на базе ведущих медицинских организаций города Якутска, оказывающих 
специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь, что позволяет 
специалистам не только знакомиться с современными методами диагностики и лече-
ния, но и самим участвовать в лечебно-диагностических процессах. После окончания 
срока обучения и выполнения учебного плана проводится государственная итоговая 
аттестация, по результатам которой выдаются документы государственного образца: 
диплом о прохождении ординатуры и сертификат специалиста. Ежегодно около 70 ор-
динаторов, успешно окончивших обучение, приходят работать в медицинские органи-
зации Республики Саха (Якутия). 

Всего по специальностям ординатуры обучается 172 человека. 
Клиническими базами являются медицинские организации г. Якутска и Министер-

ства здравоохранения РС (Я) в соответствии с Приказом МЗ РС (Я) и на основе договора 
между СВФУ и МЗ РС (Я) ГАУ РС (Я) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр 
медицины», ГБУ РС (Я) «Якутский Республиканский психоневрологический диспан-
сер», ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская офтальмологическая больница», ГБУ РС (Я)  
«Научно-практический центр «Фтизиатрия», ГБУ РС (Я) «Якутский Республиканский 
онкологический диспансер», ГБУ РС (Я) «Республиканская больница № 3», ГБУ РС (Я)  
«Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», ГБУ  
РС (Я) «Якутская городская клиническая больница», ГБУ РС (Я) «Детская городская кли-
ническая больница № 2», ГБУ РС (Я) «Детская стоматологическая поликлиника г. Якут-
ска», ГБУ РС (Я) «Поликлиника № 1 г. Якутска», ГБУ РС (Я) «Станция скорой помощи», 
ГБУ РС (Я) «Городская стоматологическая поликлиника», ГБУ «Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы МЗ РС (Я)».
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СВФУ проходил процедуру государственной аккредитационной экспертизы период 
с 10 апреля по 14 апреля 2017 г. в целях подтверждения соответствия образовательной 
деятельности федеральным государственным образовательным стандартам по основ-
ным образовательным программам высшего образования.

К процедуре государственной аккредитационной экспертизы были заявлены 15 
образовательных программ высшего образования (в том числе образовательные про-
граммы бакалавриата – 2, специалитета – 2, магистратуры – 11), входящие в следую-
щие укрупненные группы направлений подготовки и специальностей (далее – УГНС):

Высшее образование – бакалавриат
1. 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Высшее образование – специалитет
2. 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
3. 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество
Высшее образование – магистратура
4. 08.00.00 Техника и технологии строительства
5. 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
6. 43.00.00 Сервис и туризм
Документы для проведения аккредитационной экспертизы были представлены в 

Рособрнадзор в соответствии с требованиями и в полном объеме. 
В качестве сведений об образовательных программах, представленных к аккреди-

тационной экспертизе, на сайте образовательной организации размещены ФГОС/ГОС, 
учебные планы, описания ООП, аннотации РПД, рабочие программы практик.

На основании Заключений по результатам аккредитационной экспертизы был издан 
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03.05.2017 г. № 703  
о переоформлении государственной аккредитации ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова.

Общее образование

В 2017 году впервые в истории университета получена лицензия на осуществление 
образовательной деятельности по общему образованию (Специализированный учеб-
но-научный центр СВФУ). 

Содержание и структура образовательных программ 

Реализуемые в СВФУ образовательные программы всех уровней подготовки соот-
ветствуют требованиям ФГОС. Образовательные программы СВФУ содержат 3 основ-
ных раздела:

1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Описание образовательной программы.
1.2. Взаимосвязь результатов освоения образовательной программы (компетен-

ций) и квалификационных требований (признаков профессиональной деятельности).
2. Учебный план и календарный учебный график
3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей).
3.2. Программы практик.
3.3. Программа государственной итоговой аттестации.
3.4. Методические материалы.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г.—   86   —

6 июня 2016 года в Северном (Арктическом) федеральном университете предста-
вители российских вузов подписали соглашение о создании Национального арктиче-
ского научно-образовательного консорциума. Северо-Восточный федеральный уни-
верситет стал участником объединения. Целью консорциума является объединение 
усилий вузов, научных организаций, предприятий в арктическом регионе России для 
повышения эффективности и качества интеллектуального освоения Арктики. Сформи-
рованы рабочие группы по направлениям деятельности консорциума:

− образовательные проекты и программы арктической направленности;
− научные исследования в интересах АЗ РФ;
− информационное сопровождение деятельности консорциума.
В рамках подпроекта «Образовательные проекты и программы арктической на-

правленности» в СВФУ работа ведется по 4 основным направлениям:
− Реализация профессиональных образовательных программ высшего образова-

ния, ориентированных на подготовку кадров, на современные глобальные вызовы 
развития северных и арктических территорий в различных сферах и отраслях, на ре-
шение проблем устойчивого развития Арктики;

− Привлечение обучающихся к решению актуальных теоретических, практических, 
научно-технических, научно-исследовательских задач, направленных на проблемы 
территорий Крайнего Севера и Арктической зоны, в рамках научно-исследовательской 
работы аспирантов, производственной практики ОП магистратуры, специалитета и ба-
калавриата, в том числе, участие в научно-исследовательских проектах, выполнение 
студентами выпускных квалификационных работ, тематика которых затрагивает про-
блемы территорий Крайнего Севера и Арктической зоны;

− Включение в компетентностную модель выпускника, формируемую при освое-
нии основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры, дополнительных компетенций, установленных университетом;

− Профессионально-направленные дисциплины и факультативы арктической на-
правленности. 

161 программу, реализуемую в СВФУ, можно отнести к программам с арктической 
направленностью: 115 – бакалавриата, 30 – магистратуры, 16 – специалитета. На дан-
ных программах в настоящее время обучается 9192 студента.

Университет ежегодно работает над улучшением качества реализуемых программ. 
По итогам экспертного голосования в рамках всероссийского проекта «Лучшие обра-
зовательные программы инновационной России-2017», проводимого редакцией жур-
нала «Аккредитация в образовании» (г. Йошкар-Ола), определены лучшие образова-
тельные программы высшего образования вузов страны и включены в справочник:

1. 01.03.01 – Математика
2. 01.03.02 – Прикладная математика и информатика 
3. 01.04.01 – Математика
4. 02.03.02 – Фундаментальные информатика и информационные технологии
5. 02.04.02. – Фундаментальные информатика и информационные технологии
6. 04.05.01 – Фундаментальная и прикладная химия
7. 08.03.01 – Строительство
8. 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника
9. 21.03.02 – Землеустройство и кадастры
10. 01.04.02 – Прикладная математика и информатика 
11. 03.03.03. – Радиофизика 
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12. 04.04.01 – Химия
13. 09.03.03 – Прикладная информатика
14. 18.03.01 – Химическая технология
15. 20.03.01 – Техносферная безопасность
16. 20.04.01 – Техносферная безопасность
17. 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование
18. 31.05.01 – Лечебное дело
19. 38.03.01 – Экономика
20. 40.03.01 – Юриспруденция
21. 44.03.01 – Педагогическое образование
22. 45.03.01 – Филология
Особое внимание уделяется программам, в рамках которых ведется подготовка 

специалистов для топливно-энергетического комплекса. 
На сегодняшний день в СВФУ реализуется 4 направления подготовки и специаль-

ности, относящихся к УГС «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия» (не включая НПС «Землеустройство и кадастры»): 21.05.02 Прикладная гео-
логия; 21.05.03 Технология геологической разведки; 21.05.04 Горное дело; 21.03.01 Не-
фтегазовое дело. Реализуются данные НПС как в головном вузе, так и в филиалах вуза 
в гг. Мирный, Нерюнгри, Анадырь. В рамках, указанных НПС реализуется 4 профиля 
бакалавриата и 19 специализаций специалитета. Всего на сегодняшний день обучает-
ся по данным программам 2071 студент. 

Подготовка кадров для ТЭК по УГНС 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» ведется по образовательным программам, имею-
щим государственную аккредитацию. Подготовка специалистов и бакалавров ве-
дется на семи кафедрах учебных подразделений университета «Открытые горные 
работы», «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Поиск 
и разведка месторождений полезных ископаемых», «Нефтегазовое дело», «Горные 
машины», «Геофизические методы, поиск и разведка месторождений полезных ис-
копаемых», кафедра «Горное дело» Технического института (филиала) СВФУ в г. Не-
рюнгри, также для реализации программ ТЭК созданы две базовые кафедры: «Гео-
логия» Чукотского филиала СВФУ при ОАО «Георегион», базовая кафедра энергетики 
при ОАО «Чукотэнерго».

Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС ВО, согласова-
ны с работодателями, учебные планы сформированы с учетом логической последо-
вательности освоения дисциплин (модулей), практик. Формирование компетенций, 
применяемых в практической деятельности, происходит с учетом требований ЕКС и 
соответствующих профессиональных стандартов.

Образовательные программы ежегодно актуализируются с учетом требований ра-
ботодателей. В ежегодном анкетировании работодатели отмечают высокий уровень 
теоретической и практической подготовки выпускников, сформированность профес-
сиональных компетенций, умение работать в команде. 

К реализации образовательных программ привлечены научно-педагогические ра-
ботники, ведущие активную научно-исследовательскую и инновационную деятель-
ность, руководители и ведущие специалисты профильных организаций.

Формирование профессиональных компетенций, применяемых в практической 
деятельности, происходит во время прохождения учебных и производственных прак-
тик в профильных организациях: ОАО «ЯТЭК» на Средневилюйском газоконденсатном 
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месторождении (п.Кысыл Сыр Вилюйского района), ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Та-
ас-Юрях нефтегазодобыча», ОАО «Сахатранснефтегаз», АО «Саханефтегазсбыт», ООО 
«Газпромбурение» на Чаяндинском месторождении, ООО «Газпромтрансгаз Томск» 
на Сахалинском ЛПУМТ Северо-Сахалинской ПП и Хабаровском ЛПУМ и др.).

В процессе обучения студенты имеют возможность для подготовки к производ-
ственным практикам и приобретения навыков работы в производственной сфере по-
лучить свидетельства рабочей профессии: «Допуск «Контроль скважины при ГНВП»»; 
«Лаборант-коллектор»; «Оператор газораспределительной станции»; «Оператор по 
добыче нефти и газа»; «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин»; «По-
мощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и 
газ»; «Трубопроводчик линейный».

СВФУ ежегодно становится площадкой для проведения регионального тура Меж-
дународного инженерного чемпионата «Case-in», проходящего четвертый год подряд, 
являющегося правопреемником Всероссийского чемпионата по решению кейсов в об-
ласти горного дела (2013, 2014) и Всероссийского чемпионата по решению топливно-
энергетических кейсов (2015) и состоит из 5-ти направлений (лиг): Электроэнергетика, 
Горное дело, Геологоразведка, Металлургия, Нефтегазовое дело.

В ходе Чемпионата студенты и аспиранты в составе команд предлагают решения 
инженерных кейсов, разработанных по материалам ведущих отраслевых компаний. 
Идеи участников оценивает специально формируемое экспертное жюри из числа 
представителей компаний ТЭК и МСК, органов власти, научных и образовательных ор-
ганизаций.

В рамках семи проектов стратегических академических инициатив в 2017-2018 
учебном году реализуются 11 междисциплинарных магистерских программ: 

− 05.04.02 География (Географические основы устойчивого развития рекреации и 
туризма) (ИЕН);

− 05.04.02 География (Прикладная геоматика) (по программе двойного дипломиро-
вания с университетом Экс-Марсель (Франция)) (ИЕН); 

− 05.04.06 Экология и природопользование (Устойчивое развитие Арктики) (со-
вместная программа с Университетом Хоккайдо (Япония));

− 06.04.01 Биология (Клеточные биотехнологии) (ИЕН); 
− 06.04.01 Биология (Мерзлотное лесоведение) (ИЕН);
− 08.04.01 Строительство (Управление качеством автомобильных дорог в криоли-

тозоне) (АДФ); 
− 37.04.02 Конфликтология (Прикладная конфликтология) (ИП); 
− 39.04.02 Социальная работа (Социально-психологическая реабилитация уязви-

мых категорий населения) (ИП); 
− 38.04.01 Экономика (Экономика агропромышленного комплекса) (ФЭИ);
− 38.04.02 Менеджмент (Управление на транспорте) (АДФ); 
− 46.04.01 История (Историко-культурное наследие: гипермедиа технологии) (ИФ).
В 2017-2018 уч. году реализуются 9 сетевых образовательных программ: 5 междуна-

родных – университет Ниццы-София Антиполис (Франция), университет Экс-Марсель 
(Франция), университет Хоккайдо (Япония), Цзямусский университет (КНР), Бохайский 
университет (КНР) и 4 программы в рамках сетевого сотрудничества с федеральными 
вузами России (БФУ, САФУ; УрФУ, САФУ; КФУ). Программы разработаны и одобрены 
совместно вузами-партнерами; студенты из каждого участвующего вуза изучают часть 
программы в вузах-партнерах. 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г. —   89   —

Таблица 9

Реализуемые сетевые образовательные программы высшего образования

№ Код
Наименование 

направления подго-
товки, специальности

Наименование профиля, магистерской программы, 
специализации

образовательные программы, реализуемые с зарубежными вузами-партнерами

1 38.03.01 Экономика
Совместная программа двух дипломов СВФУ им. 
М.К. Аммосова с Университетом Ниццы София Анти-
полис (Франция)

2 45.03.02 Лингвистика 
Лингвистическое обеспечение международной ло-
гистики (совместная образовательная программа с 
Цзямусским университетом (КНР)

3 43.03.02 Туризм 
Технология и организация туроператорских и тура-
гентских услуг (сетевая программа с 3 курса совмест-
но с Бохайским университетом (КНР)) 

4 05.04.02 География 
Прикладная геоматика (по программе двойного ди-
пломирования с университетом Экс-Марсель (Фран-
ция))

5 05.04.06 Экология и природо-
пользование 

Устойчивое развитие Арктики (совместная програм-
ма с Университетом Хоккайдо, Япония)

образовательные программы, реализуемые
в рамках сетевого сотрудничества с федеральными вузами России

6 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 

Реклама и связи с общественностью в системе госу-
дарственного и муниципального управления (сетевая 
программа с 4 курса совместно с БФУ, САФУ) 

7 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 

Реклама и связи с общественностью в коммерческой 
сфере (сетевая программа с 4 курса совместно с БФУ, 
САФУ) 

8 45.04.01 Филология Литература и культура российских макрорегионов 
(сетевая программа совместно с САФУ, УрФУ)

9 45.04.01 Филология Литература и культура российских макрорегионов 
(сетевая программа совместно с КФУ)

В 2017-2018 уч. году в университете 3 магистерские программы реализуются на 
иностранном языке: 44.04.01 Педагогическое образование (Мониторинг и оценка ка-
чества языкового образования (на английском языке), 45.04.01 Лингвистика (Языки и 
лингвистика (на английском языке)), 38.04.02 Менеджмент (Стратегический менед-
жмент (на английском языке)).

Анализ содержания учебных планов 

Содержание учебных планов соответствует требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов по соответствующим направлениям подготов-
ки и специальностям. 
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Всего обучение ведется по 1007 учебным планам, в том числе учебных планов по 
программам бакалавриата – 619, программам специалитета – 80, программам маги-
стратуры – 203, программам аспирантуры – 66, программам ординатуры – 23, про-
граммам СПО – 16.

Таблица 10

Учебные планы 

Бак-т Спец-т Маг-ра Аспир-а Ордин-а СПО 
ППССЗ Итого

Всего 619 80 203 66 23 16 1007
в т.ч. по 
формам 

обучения
ОФО 461 77 159 48 23 16 784
ЗФО 158 3 12 18 191

ОЗФО 32 32

Количество УП с учетом направленности (профиля) реализуемых ОПОП, форм об-
учения, ускоренного обучения (с сокращением срока на базе предыдущего профес-
сионального образования) по направлению подготовки/ специальности варьируется.

Организация учебного процесса

Формы, методы и средства реализации учебного процесса

Обучение по программам высшего образования осуществляется по очной, очно-за-
очной, заочной формам. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии c требованиями ФГОС и распоряди-
тельных актов Минобрнауки России. В целях планирования и организации учебного про-
цесса ежегодно ректором утверждается календарный график учебного процесса. Учебный 
процесс по основным образовательным программам организуется в 2 семестра.

Для реализации образовательных программ СВФУ ежегодно утверждаются рабо-
чие учебные планы, в соответствии с которыми составляются расписания учебных за-
нятий и экзаменационных сессий на каждый семестр. Часть основных образователь-
ных программ реализуется по модульной системе планирования. В учебный модуль 
включаются 2-3 дисциплины, текущая и промежуточная аттестация.

Расписания учебных занятий и сессий формируются учебными подразделениями 
университета в соответствии с календарным графиком учебного процесса и проходят 
согласование в Департаменте обеспечения качества образования. Перед началом 
учебного года с каждым студентом, обучающимся по ФГОС, утверждается индивиду-
альный учебный план на учебный год, в котором определены дисциплины, подлежа-
щие изучению в текущем учебном году.

Учебные занятия в университете проводятся в виде лекций, семинарских, практи-
ческих и лабораторных занятий, консультаций. Объем аудиторных занятий студентов 
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не превышает 22-36 часов в неделю в зависимости от специальности/направления 
подготовки в соответствии с ФГОС.

В учебном процессе в СВФУ используются активные формы проведения занятий и 
применяются интерактивные методы обучения. Преподаватели университета в сво-
ей работе интегрируют различные подходы технологий обучения студентов: деятель-
ностный, игровой, межпредметный, личностно-ориентированный и т.д. В учебном 
процессе широко используются деловые игры, лекции-диалоги, кейс-технологии, ми-
ни-конференции, проведение круглых столов, проведение учебно-практических кон-
ференций по материалам раздела или семестра, коллоквиумы, проблемные лекции, 
диалоговые формы проведения лабораторных, семинарских и практических занятий, 
выполнение индивидуальных творческих заданий.

Для создания условий обеспечения более широких возможностей для всесторон-
него развития студентов, для раскрытия их личностного потенциала и формирования 
общекультурных компетенций университет ежегодно проводит процедуру отбора и 
утверждения факультативных занятий. 

В первом полугодии 2017 года было проведено 33 факультатива, во втором – 36. На 
данные факультативы могут записаться все студенты независимо от направлений под-
готовки и специальностей, на которых они обучаются. Это обусловлено потребностью 
обучающихся стать профессионалами в своей области и в ответной заинтересован-
ности преподавателей в удовлетворении таких потребности. Запись на факультативы 
идет через личный кабинет студента. В таблице 11 представлено количество факульта-
тивов в зависимости от их направленности.

Таблица 11

Количество факультативов в 2017 году в зависимости от их направленности

Группа направления факультативов 1 полугодие 2 полугодие

Археология этнография и антропология 4 6
Журналистика 1 0
Изучение иностранных языков 5 11
Изучение компьютерных программ и программирование 5 0
Национальная культура 1 0
Развитие художественного мышления и творческих способностей 1 1
Совершенствование педагогических навыков 1 1
Физика и астрономия 2 3
Философия 1 0
Формирование навыков в области нефтегазового дела 11 11
Формирование здорового образа жизни 1 0
Информационные курсы НБ 0 1
Технология обработки драгоценных камней и материалов 0 1
Социология 0 1

ИТОГО 33 36
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Продолжает активно развиваться электронная информационная образовательная 
среда СВФУ. Через личный кабинет студента у обучающегося имеется доступ к элек-
тронному расписанию учебных занятий, учебному плану, рабочим программам дис-
циплин (модулей), практик, программе государственной итоговой аттестации, к изда-
ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах. Ведется электронная запись на факультативы, элек-
тронная подача заявлений и комплекта сопроводительных документов на получение 
повышенных государственных академических стипендий за достижения в учебной 
деятельности. С введением подсистемы «Электронные ведомости» автоматически ре-
зультаты промежуточной аттестации появляются в личном кабинете студента. Кроме 
этого, используя личный кабинет, студент может получить психологическую помощь, 
просматривать новостную ленту, размещать свои публикации и работы, наполнять 
портфолио достижениями в различных сферах студенческой деятельности, смотреть 
результаты анкетирования, информацию о проживании в общежитии, о трудоустрой-
стве студентов, вести переписку с преподавателями, с руководством своего учебного 
подразделения, обратиться к ректору СВФУ.

Технологии электронного обучения в СВФУ. Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в Северо-Восточном федеральном уни-
верситете им. М.К. Аммосова направлено на предоставление студентам свободного 
доступа к качественному учебному контенту; внедрение инновационных методов 
обучения в образовательный процесс; активизацию постоянного информационного 
взаимодействия студентов и преподавателей; создание возможностей для ведения 
непрерывного самоконтроля и контроля знаний студентов; поддержку организации 
обучения студентов по индивидуальным образовательным траекториям, что, в конеч-
ном счете, способствует повышению качества подготовки студентов в университете. 

С 2007 года в Северо-Восточном федеральном университете в качестве основной 
платформы для создания электронной образовательной среды используется система 
управления обучением LMS MOODLE (http://yagu.s-vfu.ru), которая относится к классу 
открытого и свободно распространяемого программного обеспечения и является од-
ной из самых популярных среди подобных систем во всем мире. 

Основной учебной единицей LMS MOODLE является учебный курс, в рамках кото-
рого можно организовать: 

− взаимодействие обучающихся между собой и преподавателем; 
− передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, архивов, веб-страниц, 

лекций; 
− проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий;
− совместную учебную и исследовательскую работу обучающихся по определен-

ной теме, с помощью встроенных механизмов wiki, семинаров, форумов и пр. 
На сегодняшний день преподавателями СВФУ используется модель смешанного 

обучения. Данная модель позволяет построить учебный процесс, на основе интегра-
ции аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности с использованием и взаим-
ным дополнением технологий традиционного и электронного обучения.
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Таблица 12

Перечень программ подготовки специалистов среднего звена, 
частично применяющих элементы дистанционных образовательных технологий

№ Код Наименование направления подготовки Количество студентов

1 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 57
2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Очное СПО 73
3 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 85
4 10.02.03 Информационная безопасность автоматизирован-

ных систем
46

5 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 35
6 22.02.06 Сварочное производство 70
7 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 183

СПО – 7 549

Таблица 13

Перечень основных профессиональных образовательных программ бакалавриата 
и специалитета, частично применяющих элементы 

дистанционных образовательных технологий

№ Код Наименование направления подготовки Количество студентов

1 06.03.01 Биология 39
2 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 51
3 46.03.01 История 44
4 51.03.01 Культурология 13
5 01.03.01 Математика 38
6 38.03.02 Менеджмент 54
7 44.03.01 Педагогическое образование 115
8 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)
149

9 09.03.03 Прикладная информатика 80
10 01.03.02 Прикладная математика и информатика 86
11 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 9
12 37.03.01 Психология 27
13 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 34
14 39.03.02 Социальная работа 24
15 08.03.01 Строительство 28
16 29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов 
31

17 49.03.01 Физическая культура 92
18 18.03.01 Химическая технология 33
19 05.03.06 Экология и природопользование 21
20 38.03.04 Экономика 126
21 40.03.01 Юриспруденция 138
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22 45.03.01 Филология 8
23 02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии
41

Бакалавриат – 23 1281
24 21.05.04 Горное дело 128
25 37.05.01 Клиническая психология 12
26 31.05.01 Лечебное дело 247
27 31.05.02 Педиатрия 67
27 33.05.01 Фармация 15
29 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 34

Специалитет – 6 503

Таблица 14

Перечень основных профессиональных образовательных программ магистратуры, 
частично применяющих элементы дистанционных образовательных технологий

№ Код Наименование направления подготовки Количество студентов

1 41.04.01 Зарубежное регионоведение 28
2 45.04.02 Лингвистика 5
3 38.04.02 Менеджмент 41
4  44.04.01 Педагогическое образование 32
5 09.04.03 Прикладная информатика 31
6 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 10
7 03.04.03 Радиофизика 16
8 49.04.03 Спорт 9
9 08.04.01 Строительство 45

10 43.04.02 Туризм 30
11  49.04.01 Физическая культура 10

12 49.04.02
Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)

15

13 45.04.01 Филология 54
14 38.04.08 Финансы и кредит 17
15 38.04.01 Экономика 76
  Магистратура – 15 419

С целью подготовки преподавателей к конструированию и размещению учеб-
ных курсов в системе электронного и дистанционного обучения СВФУ на базе СЭДО 
MOODLE Якутским глобальным университетом СВФУ проводятся курсы повышения 
квалификации по программе «Использование технологий электронного обучения на 
примере системы управления обучением Moodle». 

Для повышения качества образовательного процесса и подготовки студентов к про-
фессиональной деятельности в СВФУ внедряются новые образовательные технологии: 
сетевая форма реализации образовательных программ, проектное обучение, дистан-
ционные образовательные технологии, электронное обучение, проблемное обучение, 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г. —   95   —

модульное обучение, учебные деловые игры, исследовательские методы, творческие 
задания и др. 

Проектное обучение применяется при проведении практических и лабораторных 
занятий, например:

В рамках дисциплины «Лицензирование и сертификация на автотранспорте» сту-
денты автодорожного факультета изучают основы проведения оценки соответствия 
автотранспортных средств на соответствие стандартам ЕЭК ООН. Группа студентов раз-
бивается на подгруппы по 2-3 человека, подгруппы в рамках аудиторных занятий и 
СРС подробно изучают один из стандартов Технического регламента «О безопасности 
колесных транспортных средств», готовят доклад и представляют его перед всеми об-
учающимися группы. Таким образом, студенты подробно изучают сложный норматив-
ный документ, изучают методы и способы испытаний, проводимых в рамках оценки 
соответствия, правила составления стандартов, систему сертификации автотранспорт-
ных средств. Подготовка совместного доклада помогает студентам овладеть методами 
работы в группе, представление докладов на разные темы позволяет охватить боль-
шее количество стандартов ЕЭК ООН, на соответствие которым проводится оценка со-
ответствия колесных транспортных средств. 

По направлению «Государственное и муниципальное управление» заключаются до-
говора с администрациями муниципальных образований на разработку программ соци-
ально-экономического развития и стратегий муниципальных образований, в разработке 
которых, в рамках проектного обучения участвуют студенты. Например, в рамках дисци-
плины «Стратегический менеджмент» проводится брейншторминг разработки миссии 
региона, района. На предмете «Маркетинг» рассматриваются сильные и слабые сторо-
ны позиционирования региона с точки зрения управления территориями. На предмете 
«Налоги» рассматривается налоговая база и возможности привлечения налогов. 

В рамках дисциплины «Спецпрактикум по психодиагностическим методам оцен-
ки аномалий поведения и развития в дошкольном возрасте» студенты 4 и 5 курсов 
специальности «Клиническая психология» работают в Благотворительном фонде «Ха-
рысхал», занимаются с детьми в кабинете Монтессори. Студенты проводят психологи-
ческое сопровождение: выявляют раннюю диагностику психического развития и при 
необходимости проводят коррекционную работу. Результаты работы студенты оформ-
ляют в виде проектов.

Студенты специальности «Горное дело» в рамках дисциплины «Процессы подзем-
ной разработки рудных месторождений» выполняют курсовой проект, при работе над 
которым у студентов развивается счетно-графические навыки и самостоятельность 
при решении вопросов, связанных с проек тированием технологических процессов и 
освоением методик принятия проектных решений при подземной разработке рудных 
месторождений в конкретных условиях.

По специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
проводится групповая проектная работа «Эффективное управление в сфере здраво-
охранения», сертификационный цикл с использованием кейса «Научная конференция 
– Актуальные вопросы общественного здоровья». 

В Институте языков и культуры Северо-Востока РФ в рамках выполнения Госзаказа 
Министерства образования и науки РС (Я) осуществлен трехлетний проект по созда-
нию серии мультимедийных учебников «Родная литература» («Төрөөбүт литература») 
для средних классов с родным (нерусским) языком обучения, данный проект выпол-
нялся при активном участии студентов института.
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Специфика обучения в Инженерно-техническом институте предполагает использо-
вание проектного обучения практически по каждой специальной дисциплине имею-
щихся образовательных программ. В основе лежит развитие познавательных навыков 
обучающихся, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического мышления. Например, по дисциплине «Проектирование усиления стро-
ительных конструкций» необходимо осветить следующие теоретические вопросы и 
решить практические задачи по вариантам: «Методы общего укрепления несущей си-
стемы зданий и сооружений. Классификация методов усиления. Методы повышения 
жесткости надземной части зданий: устройство диафрагм жесткости и жестких поясов, 
пристройка жестких дисков и блоков; повышение жесткости несущих элементов и уз-
лов; крепление к внешним сооружениям; объемное обжатие. Методы приспособле-
ния зданий к внешним воздействиям: выключения лишних связей, разделение здания 
на отдельные блоки. Методы усиления отдельных конструктивных элементов. Усиле-
ние увеличением сечения: схемы усилений, сжатых, изгибаемых и растянутых элемен-
тов, требования к конструктивному оформлению. Усиление изменением конструктив-
ной схемы: схема усиления изгибаемых и сжатых элементов, требования к конструк-
тивному оформлению усилений. Усиление регулированием напряженного состояния: 
методы создания предварительных напряжений в изгибаемых и сжатых элементах. 
Расчет и контроль величины напряжения. Выбор метода усиления».

Также в образовательном процессе для закрепления теоретических знаний и ов-
ладения студентами практических навыков используются тренажеры-симуляторы, как 
дополнительное средство повышающее качество преподавания.

Таблица 15

Примеры использования в образовательном процессе тренажеров-симуляторов

Учебное 
подразделение

Направления подготов-
ки/специальность

Используемые
тренажеры-симуляторы

Автодорожный 
факультет

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов 
(бакалавриат)

1. Двигатель тренажер ЯМЗ740;
2. Автотренажеры транспортных средств кат. 
«В» ОТКВ-2М (5 шт.);
3. Автотренажер транспортного средства кат. 
«С»;
4. Автотренажер транспортного средства кат. 
«D».

Геологоразве-
дочный факуль-
тет

21.03.01 Нефтегазовое 
дело (бакалавриат)

1. Тренажер-имитатор бурения АМТ-231 с учеб-
ным классом;
2. Тренажер-имитатор капитального ремонта 
скважин АМТ-411.

Медицинский 
институт

31.05.01 Лечебное дело 
(специалитет)

1. Имитатор пациента с расширенной видеоси-
стемой для имитатора пациента, 
2. Имитатором монитора пациента, с системой 
распознавания лекарственных препаратов;

31.05.02 Педиатрия 
(специалитет)
32.05.01 Медико-профи-
лактическое дело 
(специалитет)

3. Комплект тренажеров для проведения трахе-
остомии; 
4. Тренажер для эндотрахеальной интубации; 
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31.05.03 Стоматология 
(специалитет)

5. Тренажер сердечно-легочной и мозговой ре-
анимации с ЭКГ имитатором; 
6. Компьютерный симулятор для развития ма-
нуальных навыков в эндоскопической хирургии 
и отработке техники выполнения лапароскопи-
ческих операций; 
7. Стационарный компьютерный симулятор для 
лапароскопической хирургии для отработки на-
выков работы инструментами, произведенны-
ми фирмой Карл Шторц; 
8. Симулятор компьютерный для развития и от-
работки навыков выполнения эндоскопических 
процедур; 
9. Компьютерный симулятор для развития и от-
работки навыков выполнения эндоурологиче-
ских процедур; 
10. Тренажер колоноскопии; 
11. Комплект учебных моделей для демонстра-
ции вязания хирургических узлов наложения 
швов и повязок и остановки кровотечения;
12. Модель для изучения и тренировки ухода за 
послеоперационным и свища; 
13. Имитатор обследования простаты; 
14. Модель для обследования уха; 
15. Тренажер первичного обследования ЛОР 
органов;
16. Тренажер проведения дефибриляции 
(взрослый); 
17. Дыхательный фантом; 
18. Тренажер реанимации с принтером и бло-
ком питания; 
19. Тренажер сердечно-легочной реанимации; 
20. Комплект тренажеров с компьютерным про-
грамным обеспечением; 
21. Дыхательный фантом 1;
22. Стоматологический компьютерный трена-
жер Simodont Dental Trainer;
23. Тренажер проведения дефибриляции (дет-
ский); 
24. Манекен имитатор ребенка; 
25. Тренажер сердечно-легочной реанимации 
детский; 
26. Тренажер педиатрической реанимации с 
ноутбуком- компьютером; 
27. Тренажер неотложного жизнеобеспечения у 
детей младшего возраста и младенцев; 
28. Тренажер интубации трахеи (детский);
29. Тренажер катетеризации центральных вен 
(детский); 
30. Тренажер интубации трахеи (новорожденный); 

34.03.01 Сестринское 
дело (бакалавриат)
31.08.01 Акушерство и 
гинекология (ординатура)
310802 Анестезиология – 
реаниматология 
(ординатура)
31.08.19 Педиатрия 
(ординатура)
31.08.28 Гастроэнтероло-
гия (ординатура)
31.08.16 Детская хирургия 
(ординатура)
31.08.35 Инфекционные 
болезни (ординатура)
31.08.36 Кардиология 
(ординатура)
31.08.49 Терапия 
(ординатура)
310842 Неврология 
(ординатура)
310818 Неонатология 
(ординатура)
310845 Пульмонология 
(ординатура)
31.08.66 Травматология и 
ортопедия (ординатура)
31.08.67 Хирургия 
(ординатура)
31.08.51 Фтизиатрия 
(ординатура)
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31. Тренажер для жизнеобеспечения младенцев; 
32. Манекен имитатор ребенка в возрасте 3-х 
лет; 
33. Манекен имитатор грудного ребенка; 
34. Манекен для отработки приемов ухода за 
новорожденными; 
35. Тренажер педиатрической жизнеобеспече-
ния;
36. Интерактивная система имитации родов и 
неотложных мероприятий по поддержанию 
жизни; 
37. Тренажеры портативные предназначенные 
для понимания правильного размещения вну-
триматочных спиралей; 
38. Модель учебно-демонстративный женского 
таза с моделями маток стадий; 
39. Тренажер вагинальный исследований с мо-
делями клинической матки; 
40. Тренажер женского таза гинекологический; 
41. Тренажер наложения швов на рассечение 
промежности; 42. Гинекологический симулятор; 
43. Акушерский фантом; 
44. Симулятор родов;
45. Имитатор мужской катетеризации; 
46. Имитатор внутрикожных инъекций; 
47. Тренажер для внутримышечных инъекций; 
48. Комплект фантомов таза; 
49. Имитатор катетеризации женский; 
50. Тренажер накладной электронный для вну-
тримышечных инъекций; 
51. Торс аускультации; 
52. Манекен для обучения медсестер уходу за 
пациентов;
53. Модель демонстрации вреда курения; 
54.Тренажер для отработки инъекций; 
55. Тренажер люмбальных пункций

31.08.72 Стоматология 
общей практики 
(ординатура)

Стоматологический компьютерный тренажер 
Simodont Dental Trainer

31.08.73 Стоматология 
терапевтическая 
(ординатура)
31.08.74 Стоматология хи-
рургическая (ординатура)
31.08.74 Стоматология 
ортопедическая (ордина-
тура)

Технологический 
институт

22.02.06 Сварочное про-
изводство (СПО)

Сварочный тренажер APOLO
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Применение в процессе обучения автотренажеров транспортных средств катего-
рии «В» ОТКВ-2М, автотренажера транспортного средства категории «С», автотрена-
жера транспортного средства категории «D» на автодорожном факультете благопри-
ятно повлияло на образовательный процесс, повысило количественный и качествен-
ный уровень подготовки студентов по программе подготовки водителей транспортных 
средств. Работа на автотренажерах позволяет преодолеть психологический барьер 
боязни автомашины, уберечь автомашины от неумелых действий студентов. Студен-
ты сначала отрабатывают навыки воздействия на органы управления автомобилем на 
точном имитаторе, приобретя необходимые навыки и сдав соответствующие зачеты, 
получают допуск к управлению учебным автомобилем. Кроме этого, значительно со-
кратились затраты на ГСМ и заработную плату мастеру производственного обучения, 
при проведении занятия на первоначальном этапе инструктор проводит занятие не 
индивидуально, а, используя групповой метод, сразу 5 обучаемых. Значительно улуч-
шился уровень сдачи студентами экзамена в ГИБДД. 

В Симуляционном центре Медицинского института СВФУ проводятся практические 
занятия с использованием тренажеров-симуляторов, согласно ФГОС ВО по следующим 
модулям: «Доврачебный», «Внутренние болезни», «Психоневрологический» в каби-
нете базовых практических навыков и в кабинете практических навыков и неотложной 
помощи (сердечно-легочная реанимация); «Хирургические болезни» в кабинете прак-
тических навыков по хирургии; «Акушерство и гинекология» в кабинете практических 
навыков по акушерству; «Педиатрический» в кабинете практических навыков по пе-
диатрии; «Неотложные состояния» в кабинете учебного реанимационного зала; «Сто-
матологический» в кабинете учебного реанимационного зала. Полное освоение прак-
тических навыков на тренажерах, имитирующих различное состояние человеческого 
организма, создающих полное ощущение реальности, дает студентам визуальный и 
тактильный опыт. Разработан практико-ориентированный курс для юридических и 
физических лиц до- и послегоспитального метода ухода за больными и «Методы обе-
спечения сосудистого доступа». Оборудование используется в научных и профориен-
тационных мероприятиях, организуемых университетом (участие в молодежной игре 
«Science Game» рамках Всероссийского студенческого форума «Якутский формат», в 
мастер-классах «Сердечно-легочная реанимация: современные стандарты», темати-
ческие усовершенствования для врачей «Трудная интубация: тактика врача», «Острая 
дыхательная недостаточность: практический курс», «Нарушение сердечного ритма: 
мониторирование и тактика лечения», в совместной олимпиаде кафедры АРИТиСМП 
ФПОВ и кафедры травматологии и медицины катастроф). 

Создана коллекция высокотехнологичных тактильных систем для улучшения прак-
тических навыков ориентирования и зрительно-моторной координации в условиях 
трехмерных виртуальных моделей. В спокойной обстановке за пределами операцион-
ной, обращаясь с виртуальными инструментами, студенты получают базовые навыки, 
необходимые для приобретения уверенности и непринужденности при хирургических 
манипуляциях. В результате на 1 Региональной студенческой олимпиаде по хирургии 
среди вузов Дальневосточного федерального округа команда СВФУ заняла 2 место и 
получила путевку на участие на всероссийском этапе. На Всероссийской студенческой 
олимпиаде памяти академика М.И. Перельмана (г. Москва) команда СВФУ по хирур-
гии заняла 2 место после сильнейшей команды МГМУ им. И.М. Сеченова.
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Создана интерактивная среда, в которой преподаватель имеет возможность 
создать произвольный сценарий нормальных и патологических родов, предложив  
студентам клиническую ситуацию по управлению плодом для разрешения проблем 
в процессе родов и в дальнейшем вносить соответствующие корректировки в ответ 
на действия студентов. Обеспечена реальность гинекологических процедур, имитации 
родов и неотложных мероприятий по поддержанию жизни взрослых и новорожден-
ных. Применение современных методов обучения позволяет полностью освоить прак-
тические навыки, способствует повышению качества образования.

Организация и проведение практико-ориентированных
форм занятий и практик

При освоении основных образовательных программ по дисциплинам (модулям) 
обязательным является проведение учебных занятий лекционного и семинарского ти-
пов. Доля занятий лекционного типа устанавливается в соответствии с требованиями 
ФГОС по направлению подготовки / специальности. Семинарский тип занятий делится 
на несколько видов: практические занятия, практикумы, семинары, лабораторные ра-
боты, коллоквиумы. 

Для обеспечения проведения лабораторных работ в Северо-Восточном федераль-
ном университете функционируют 194 учебных и учебно-научных лабораторий.

В 2017 году 435 преподавателей СВФУ в Службе охраны труда прошли дистанцион-
ное обучение по охране труда в объеме 40 ч. и получили удостоверение установлен-
ного образца.

В соответствии с содержанием образовательных программ высшего и средне-
го профессионального образования все обучающиеся СВФУ проходят практику, в 
2016-2017 учебном году более 84 % студентов прошли практику в г. Якутске, около 
15 % в 35 улусах/районах республики, 0,47 % от общего количества обучающихся вне  
республики. 

Лучшими базами практики, по мнению студентов и руководителей практики от 
кафедр, являются: Управление образованием г. Якутска (педспециальности); ОАО АК 
«АЛРОСА»; ОАО «Газпром»; ОАО «Сахатранснефтегаз»; ГУ ГПП «Якутскгеология; ОАО 
АК «Якутскэнерго»; ОАО «Сургутнефтегаз», АО «Алмазы Анабара», НПК «Эпл Даймонд; 
ООО Автомобильный завод «ГАЗ»; ОАО «ДСК»; ОАО ПО «Якутцемент»; ИД СВФУ; НВК 
«Саха»; ООО «Майтона»; филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком»; ООО АС «Дражник», 
ООО «Апатит», «Национальный центр медицины»; МУП «Аптеки Якутска»; Управление 
Федеральной антимонопольной службы по РС (Я); Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по РС (Я). 

Подразделения ведут работу по увеличению количества долгосрочных договоров 
на прохождение практической подготовки с предприятиями соответствующего про-
филя. Базами практической подготовки являются министерства, ведомства, научные 
институты, образовательные и медицинские учреждения республики, РФ и за рубе-
жом. Так, на сегодня имеется 673 долгосрочных договоров, что на 19 % больше чем в 
предыдущем году.
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Таблица 16

Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры

Годы Количество предприятий, с которыми заключены 
долгосрочные договоры

2012 г. 308
2013 г. 342
2014 г. 497
2015 г. 505
2016 г. 541
2017 г. 675

Наибольшее количество долгосрочных договоров заключили ПИ – 91 договор, ФЛФ 
– 81 и НТИ – 52 договора, МИ – 45 договоров. 

В таблице 16 представлены сведения о форме собственности организаций и пред-
приятий, с которыми заключены долгосрочные договоры, действующие в 2017 г.

Таблица 17

Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры 
в зависимости от формы собственности

№ Формы собственности Количество предприятий

1 Государственные и муниципальные учреждения 434
2 Органы государственной власти и местного самоуправления 57
3 Хозяйственные общества (ООО, ЗАО, ОАО, ЧП, ИП) 184

ИТОГО: 673

За 2016-2017 гг. заключено 1323 краткосрочных договоров по практике. Макси-
мальное количество обучающихся проходят практику в медицинских, образователь-
ных учреждениях г. Якутска. 

На проведение практики обучающихся АДФ, ГРФ, ГИ, ИЕН, ИТИ, ИФ, ИФКиС выделе-
но 9 247 314 руб., в т.ч. на:

- учебную – 3 619 152 р.;
- производственную, преддипломную – 5 628 162 р.
Как и в предыдущие годы, наибольшее финансирование на организацию практики 

выделено горному, геологоразведочному факультету и институту естественных наук. 
В 2017 году на приобретение инвентаря, полевого оборудования и аптечек (ГРФ, АДФ, 
ИФ) выделено 96 440 руб. 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и на-
уки (Рособрнадзор) и распоряжения проректора по педагогическому образованию 
М.П. Федорова 124 студента ИЕН, ИЗФИР, ИМИ, ИФ, ИЯКН, ПИ, ФЛФ и ФТИ прошли 
учебную практику в качестве федеральных общественных наблюдателей ГИА в г. Якут-
ске и районах республики. 
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В основном периоде всего приняли участие 104 человека, из них 65 чел. в улусах/
районах (Алданский, Амгинский, Горный, Верхоянский, Вилюйский, В-Вилюйский, 
Мегино-Кангаласский, Момский, Мирнинский, Намский, Нюрбинский, Ленский, 
Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Кобяйский, Олекминский, Оймяконский, Усть-
Алданский, Хангаласский, Чурапчинский). В г. Якутске было распределено 39 чел., из 
них 19 чел. приняли участие в физическом наблюдении в ППЭ № № 697, 699, 701, 702, 
704, 705, 706, 709, 711, 714, 715, 718, 721, 722, 724, 737, 777, 778, 779, 20 чел. в онлайн-
наблюдении в ситуационных центрах СВФУ. 

В рамках ГИА 29 июня 2017 г. была проведена акция «Доступный ЕГЭ», где приняли 
участие 9 обучающихся ПИ, ИМИ, ФТИ И ИЕН. За активное участие в организации и 
проведение данной акции в г. Якутске обучающийся 3 курса ФТИ Дьяконов Иван Ро-
дионович награжден благодарственным письмом ГБУ «Центр мониторинга и качества 
образования МОиН РС (Я). 

Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студента (СРС) является одной из важнейших составляю-
щих учебного процесса в ходе, которой происходит формирование компетенций, уста-
новленных образовательной программой. 

Организация СРС регламентирована соответствующим Положением. Объем, виды 
и содержание самостоятельной работы студентов отражены в рабочих программам 
дисциплин и соответствуют требованиям, содержащимся в ФГОС. 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов СВФУ и требованиям 
образовательных стандартов СРС осуществляется во время аудиторных занятий и во 
внеаудиторное время. Используются следующие виды СРС: лабораторные работы, 
подготовка проектов, презентаций, докладов, систематическое чтение и конспектиро-
вание литературы, написание эссе, рефератов, курсовой работы/проекта, дипломной 
работы/проекта, магистерской диссертации; выполнение расчетных и расчетно-гра-
фических работ; обработка и анализ экспериментальных данных; выполнение научно-
исследовательских работ и т.д.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается различными учебно-методиче-
скими материалами: конспектами лекций, уровненными заданиями, методическими 
указаниями по выполнению лабораторных и практических заданий, написанию ре-
фератов, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ (диплом-
ной работы/проекта). Для выполнения СРС студенты используют фонды учебной и 
научной литературы научной библиотеки СВФУ. Также библиотекой обеспечивается 
доступ к электронно-библиотечным системам, базе данных диссертаций, к россий-
ским (Национальная Электронная Библиотека, Электронная библиотека МГППУ, Би-
блиотека Сбербанка, Консультант Плюс, Электронные летописи Российской книжной 
палаты, Панорама Автомобильного транспорта, «ИНИОН», «Информио», «ВИНИТИ») 
и зарубежным базам данных (ScienceDirect, Orbit.com компании Questel, полнотексто-
вая база данных иностранной периодики EBSCO, ресурсы издательства Springer через 
грант РФФИ, Springer_Nature через грант РФФИ, MathSciNet, Wiley, Science, база дан-
ных Кембриджского центра структурных данных CSD-Enterprise). Студентам обеспечи-
вается доступ к интернет-ресурсам через компьютерные классы, в которых выделено 
время для СРС, через wi-fi в учебных корпусах и общежитиях.
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Результаты итоговой аттестации выпускников

Государственные экзаменационные комиссии для проведения итоговой аттеста-
ции по образовательным программам высшего образования и среднего профессио-
нального образования созданы в соответствии с порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры, 
которые возглавляли по ВО – 143, СПО – 7 председателей. Из них всего 32 % (48) – про-
фессора, доктора наук, 30 % (45) – кандидаты наук, доценты, 38 % (57) – работники 
предприятий, вузов, руководители, ведущие специалисты-практики. 

Таблица 18

Научная квалификация председателей ГЭК

Ученая степень Число Доля, %
Доктор 48 32 %
Кандидат 45 30 %
Нет 57 38 %
Всего 150 100 %

Работа комиссий была организована на должном уровне в сроки, предусмотрен-
ные графиком учебного процесса, процедурных нарушений не выявлено. 

Контингент выпускников

По результатам итоговой аттестации, дипломы государственного образца о высшем 
образовании получили 3512 выпускников, в том числе по головному вузу по очной фор-
ме обучения – 3018, в филиалах всего 247, из них по очной 147. Дипломы о среднем про-
фессиональном образовании получили всего 244 выпускника очной формы обучения.

Таблица 19

Контингент выпускников

Выборка Выпущено очная заочная очно-заочная

Головной 3265 3018 228 19
Филиалы 247 147 100 -

Го
ло

вн
ой

АДФ 160 144 16 -
ГИ 149 139 9 1
ГРФ 92 92 - -
ИТИ 192 192 - -
ИЕН 166 156 - 10
ИМИ 245 225 20 -
МИ 268 268 - -
ОРДИНАТУРА 67 67 - -
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Го
ло

вн
ой

ФТИ 191 178 13 -
ИЗФИР 140 140 - -
ИП 49 49 - -
ИФ 68 64 - 4
ИФКИС 158 158 - -
ИЯКН СВ РФ 192 164 28 -
ПИ 322 236 86 -
ФЛФ 129 129 - -
ФЭИ 304 279 21 4
ЮФ 129 94 35 -
КИТ 165 165 - -
ЮК 79 79 - -

Ф
ил

иа
-

лы

МПТИ 125 71 54 -
НТИ 113 76 37 -
ЧФ 9 - 9 -

ИТОГО 3512 3165 328 19

Дипломы с отличием

Доля выпускников по университету, получивших дипломы высшего и среднего про-
фессионального образования с отличием составляет 17,9 %.

Таблица 20

Контингент и доли выпускников, получивших дипломы с отличием

Выборка Выпу-
щено

в том 
числе с 
отличи-

ем

Всего Доля, в %

очная заочная с отли-
чием очная заочная

Головной 3265 608 601 7 18,6 % 18,4 % 0,2 %
Филиалы 247 20 18 2 8,1 % 7,3 % 0,8 %

Го
ло

вн
ой

АДФ 160 17 17 - 10,6 % 10,6 % -
ГИ 149 6 6 - 4,0 % 4,0 % -
ГРФ 92 10 10 - 10,9 % 10,9 % -
ИТИ 192 20 20 - 10,4 % 10,4 % -
ИЕН 166 25 25 - 15,1 % 15,1 % -
ИМИ 245 47 46 1 19,2 % 18,8 % 0,4 %
МИ 268 26 26 - 9,7 % 9,7 % -
ОРДИНАТУРА 67 - - - - - -
ФТИ 191 23 23 - 12,0 % 12,0 % -
ИЗФИР 140 60 60 - 42,9 % 42,9 % -
ИП 49 7 7 - 14,3 % 14,3 % -
ИФ 68 14 14 - 20,6 % 20,6 % -
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Го
ло

вн
ой

ИФКИС 158 49 49 - 31,0 % 31,0 % -
ИЯКН СВ РФ 192 38 37 1 19,8 % 19,3 % 0,5 %
ПИ 322 74 71 3 23,0 % 22,0 % 0,9 %
ФЛФ 129 44 44 - 34,1 % 34,1 % -
ФЭИ 304 70 68 2 23,0 % 22,4 % 0,7 %
ЮФ 129 18 18 - 14,0 % 14,0 % -
КИТ 165 38 38 - 23,0 % 23,0 % -
ЮК 79 22 22 - 27,8 % 27,8 % -

Ф
ил

иа
-

лы

МПТИ 125 11 9 2 8,8 % 7,2 % 1,6 %
НТИ 113 9 9 - 8,0 % 8,0 % -
ЧФ 9 - - - - - -

ИТОГО 3512 628 619 9 17,9 % 17,6 % 0,3 %

Основными показателями подготовки выпускников являются количество дипломов 
с отличием и уровень качества аттестационных испытаний, где за последние три года, 
за исключением филиала, в частности ЧФ (нет с отличием), наблюдается положитель-
ная динамика. Довольно высокий результат за 2017-2018 учебный год у выпускников 
головного вуза с отличием – 18,6 %.

Наибольшая доля выпускников в разрезе учебных подразделений, получивших ди-
пломы с отличием в ИЗФиР – 42,9 % (60), ФЛФ – 34,1 % (44), ИФКиС 31 % (49); дипломы 
с отличием о среднем профессиональном образовании в ЮК – 27,8 % (22). 

Таблица 21

Динамика показателей подготовки выпускников за три года, в %

Показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018 График
Головной

Дипломы с отличием 13,4 % 14,9 % 18,6 %  

Уровень качества ГЭ 77 % 86 % 87 %  

Уровень качества ВКР 90 % 93 % 94 %  
Филиалы

Дипломы с отличием 13,3 % 10,0 % 8,1 %  

Уровень качества ГЭ 82 % 72 % 82 %  

Уровень качества ВКР 93 % 80 % 82 %  
Итого в СВФУ

Дипломы с отличием 16,5 % 15,3 % 17,9 %  

Уровень качества ГЭ 78 % 86 % 87 %  

Уровень качества ВКР 91 % 92 % 93 %  
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Общий уровень подготовки студентов по направлениям подготовки и специально-
стям, реализуемым в университете, соответствует требованиям к выпускнику среднего 
профессионального и высшего учебного заведения. Государственные экзаменацион-
ные комиссии отметили высокий уровень подготовки и организации государственных 
экзаменов, что свидетельствует о четкой, слаженной работе учебных и структурных 
подразделений университета.

Координационные учебно-методические советы (КУМС) СВФУ

Для решения стратегических и оперативных задач университета по вопросам раз-
вития образовательных программ в рамках реализуемых направлений подготовки, 
УГНС, а также в связи с реорганизацией системы учебно-методических объединений 
в сфере высшего образования, Департамент по обеспечению качества образования 
инициировал создание Координационных учебно-методических советов (КУМС) по 
областям образования. Работа в данных КУМС ведется по следующим реализуемым 
областям образования СВФУ: 

1. «Математические и естественные науки»;
2. «Инженерное дело, технологии и технические науки»; «Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки»;
3. «Здравоохранение и медицинские науки»;
4. «Науки об обществе»;
5. «Образование и педагогические науки»;
6. «Гуманитарные науки»; «Искусство и культура».
Всего в СВФУ реализуются 39 укрупненных групп направлений подготовки. Для 

формирования состава КУМС СВФУ по областям образования кандидатуры были пред-
ставлены учебными подразделениями.

Приказом № 495/1-УЧ от 16.06.2017 г. утвержден состав КУМС СВФУ в области «Об-
разование и педагогические науки». Первое заседание состоялось 20 марта 2017 года 
под председательством директора ДОКО Т.В. Третьяковой. На заседании присутство-
вали 21 из 26 членов КУМС. 9 июня 2017 года проведено рабочее совещание об объ-
единении структурных подразделений для чтения поточных лекций студентам по на-
правлению 44.03.01 Педагогическое образование. 
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V. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Информация о деятельности СВ НИЦ РИО в 2017 г.

Северо-Восточный федеральный университет в лице ректора Е.И. Михайловой уде-
ляет внедрению непрерывной системы инклюзивного образования в Республике Саха 
(Якутия) особое пристальное внимание с целью организации и проведения фундамен-
тальных и прикладных научных исследований в области инклюзивного образования в 
системе дошкольного, общего, высшего профессионального образования.

29 октября 2010 года в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. 
Аммосова решением Ученого совета СВФУ создана лучшая не только в Российской Фе-
дерации, но и в Европе, уникальнейшая по своему статусу и оснащению современным 
оборудованием по мировым стандартам, учебно-научная лаборатория адаптивных 
компьютерных технологий (УНЛАКТ).

По программе развития в 2013 году было приобретено оборудование на 14 милли-
онов рублей: сорок брайлевских строк, включая органайзеры Pronto; десятки всевоз-
можных цифровых видео увеличителей, начиная с портативного Ruby, кончая стацио-
нарными Топазами; видеокамеры Perl для мгновенного озвучивания плоскопечатных 
текстов и сохранения информации на винчестере компьютера; четыре брайлевских 
принтера фирмы Everest для распечатки методических материалов и издания учебни-
ков по системе Брайля.

В компьютерном классе УНЛАКТ, который оснащен по последнему слову науки и 
техники, студенты с особыми образовательными потребностями (ООП) работают во 
всемирной сети Интернет, готовят рефераты, курсовые и дипломные работы. Сотруд-
никами УНЛАКТ ведется ежедневное методическое сопровождение учебного процес-
са, подготовка учебного материала в доступной форме, в том числе по системе Брайля 
рельефно-точечным шрифтом, научное руководство курсовыми и дипломными рабо-
тами студентов с ООП по различным темам.

В СВФУ 5-го марта 2011 года приказом ректора № 149 создана постоянная комис-
сия по работе со студентами с особыми образовательными потребностями (ООП),  
в состав которой включены многие заместители директоров и деканов по учебной 
работе тех подразделений СВФУ, в которых обучаются студенты с ООП. Возглавляет 
данную комиссию проректор по педагогическому образованию СВФУ М.П. Федоров. 
Данная комиссия заседает регулярно (ежеквартально) и работает согласно принятому 
плану мероприятий. В этом году комиссия также ежеквартально проводила свои засе-
дания, на которых рассматривались вопросы успеваемости студентов с ООП, обеспе-
чения их общежитием, стипендиями и путевками в профилакторий «Смена», и многие 
другие вопросы по методическому сопровождению учебного процесса и социальной 
реабилитации.

31 мая 2013 года в СВФУ на базе УНЛАКТ решением Учёного совета СВФУ создан 
единственный за Уралом Северо-Восточный научно-инновационный центр развития 
инклюзивного образования (СВ НИЦ РИО).
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Основной целью деятельности СВ НИЦ РИО является методологическая, технологи-
ческая и методическая разработка вопросов использования адаптивных компьютер-
ных технологий для создания специальных образовательных условий студентам с ООП 
в процессе их инклюзивного обучения в вузе.

В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова в 2017 году 
обучаются 29 студентов с проблемами зрения из них трое незрячих студентов, 22 сту-
дента с проблемами слуха, 27 студентов с проблемами опорно-двигательного аппара-
та, из них трое колясочников, 48 студентов по общему заболеванию.

За 2017 год 87 студентов с особыми образовательными потребностями получили 
методическую помощь по подготовке к учебному процессу, втом числе консультации 
по использованию системы Брайля и адаптивных компьютерных технологий, подго-
товке учебных материалов в доступной для студентов с ООП форме: укрупненным 
шрифтом, в аудио формате и рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля. 

Одним из основных направлений нашей деятельности является социокультурная 
реабилитация студентов с ООП. Для них проводятся всевозможные конкурсы, встречи 
с работодателями и специалистами центров занятости.

7 апреля во всемирный день здоровья мы ежегодно проводим благотворительную 
акцию «Доступный мир», в которой на добровольных началах принимают активное 
участие многие студенты, преподаватели и даже проректоры СВФУ.

Цели благотворительной акции:
- Привлечь внимание общественности, депутатов всех уровней, представителей 

органов местного самоуправления и государственной власти к трудностям, которые 
испытывает человек с проблемами здоровья в нашем обществе.

- Пропаганда единства народа, равноправия всех членов общества и человеческих 
ценностей.

- Пропаганда здоровья человека, как самой дорогой его ценности, которое человек 
должен беречь с детства.

Организация благотворительной акции «Доступный мир» реализовывалась по сле-
дующим трём направлениям:

- по отношению к людям с проблемами зрения: «Мир на ощупь»;
- по отношению к людям с проблемами слуха: «Мир без звуков»;
- по отношению к людям с проблемами опорно-двигательного аппарата: «Мир без 

барьеров».
Желающие участники благотворительной акции (добровольцы) на несколько часов 

погружались в состояние этих людей (завязывали глаза, затыкали уши, садились на 
коляски). По окончании благотворительной акции на пресс-конференции участники 
делились своими ощущениями и высказывали предложения по улучшению социаль-
ного положения этих людей.

Ежегодно во второй половине апреля Минобрнауки РФ проводит Московский 
международный салон образования. В 2017 году мы также приняли активное участие 
в работе ММСО. Директор СВ НИЦ РИО П.Р. Егоров выступил с докладом на междуна-
родной сессии Совета Европы и России по инклюзивному образованию. 

19 мая проведён традиционный конкурс «Студент года» среди студентов с особы-
ми образовательными потребностями с целью создания условий для раскрытия ин-
теллектуальных и творческих способностей студентов с ООП, а также оказания содей-
ствия их социализации в студенческое сообщество, выявления отличников, хороши-
стов учебы, спортсменов и общественных активистов среди студентов с ООП учебных 
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подразделений Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова 
(СВФУ), привлечения внимания студенческой молодежи, преподавателей и сотрудни-
ков СВФУ к жизнедеятельности и проблемам студентов с ООП.

В конце мая совместно с Центром карьеры СВФУ ежегодно мы проводим встречу 
выпускников с ООП СВФУ с работодателями и представителями центров занятости для 
их успешного трудоустройства.

Помимо учебной деятельностью мы также активно ведём научную работу, приоб-
щая к ней и студентов с ООП 

Сотрудниками СВ НИЦ РИО опубликовано более ста научных трудов, в том числе 4 
личные и 1 коллективная монографии, 6 учебно-методических пособий, в том числе, 
два учебных пособия с грифом ДВ РУМЦ, 3 научные статьи в журналах Скопус.

В мае 2017 года мы подготовили научные доклады для участие двух студентов 
СВФУ в Международной научно-практической конференции «Социально-педагогиче-
ская поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и практика» в 
г. Ялта, научные статьи студентов опубликованы в журналах ВАК.

С 11-го декабря по 14 декабря в г. Москва мы приняли активное участие с докла-
дом в работе Международной научно-практической конференции: «Трудоустройство 
инвалидов: вызов времени», проводимой Российской академией образования.

В СВФУ ежегодно проводится международная декада инвалидов, приуроченная к 
международному дню инвалидов (3-го декабря). Данное мероприятие проводится со-
гласно принятого плана мероприятий на постоянной комиссии по работе со студента-
ми с ООП и утвержденного приказом ректора СВФУ.

Ведётся многолетняя, систематическая профориентационная работа среди уча-
щихся Якутской Республиканской школы для слепых и слабовидящих детей и других 
спец школ.

Каждую неделю школьники приезжают в компьютерный класс для прохождения 
занятий по адаптивным компьютерным технологиям и приобщаются к профессии про-
граммиста. 

В 2017 году общественная организация Якутская республиканская ассоциация сту-
дентов, аспирантов и специалистов с особыми образовательными потребностями 
СВФУ разработала проект: «Инклюзивное образование – достижение цивилизованно-
го общества» и стала победителем гранта Президента России по развитию граждан-
ского общества.

В городе Якутске в результате многолетней нашей работы создан координацион-
ный Совет по инклюзивному образованию. Это хороший признак, который вселяет 
в горожан надежду на успешное внедрение непрерывной системы инклюзивного  
образования.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г.—   110   —

VI. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2017 году научные исследования Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К.Аммосова выполнялись по следующим приоритетным научным направле-
ниям:

1. Экологический мониторинг. Климатология.
2. Геологические исследования. Разведка месторождений и технологии добычи по-

лезных ископаемых.
3. Палеоэкология в условиях Арктики. Палеогенетика.
4. Изучение и сохранение биоразнообразия. Биотехнологии.
5. Математическое моделирование природных и техногенных процессов в Арктике.
6. Новые эффективные строительные материалы для условий Арктики. Энергоэф-

фективность.
7. Полимеры и наноматериалы. Порошковая металлургия.
8. Инновационные технологии в транспорте и дорожном хозяйстве.
9. Здоровье человека на Севере. Медицинская биофизика.
10. Пространственная организация экономики и социума в условиях Севера.
11. Сохранение и развитие языков, культуры и литературы народов Северо-Востока 

и АЗРФ.
12. Изучение историко-культурного наследия народов северо-востока РФ. Право-

вые вопросы.
13. Развитие образования. Педагогика. Управление образовательными системами.
Общая сумма на выполнение НИР/НИОКР из всех средств источников финансиро-

вания в 2017 г. составила 424 169,7 тыс. руб. Распределение по источникам финанси-
рования представлено в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о финансировании НИР за 2016-2017 гг., тыс. руб.

№ Показатели 2016 2017
1 Общий объем финансирования

(Средства, прошедшие через счет СВФУ, по данным 
годового отчета в МОН РФ)

334 223,1 424 169,7

2 Объем привлеченных средств на счет СВФУ 
(без учета собственных средств вуза)

301 760,6 375 076,3

3 Количество НПР, приведенное к целочисленной 
ставке, с учетом внешних совместителей на 01.01. т.г.

1 496,3 1 328,97

4 Объем финансирования НИР на 1 НПР 223,4 319,2
5 Объем привлеченного финансирования на 1 НПР 201,7 282,2 
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Источники финансирования

6 Федеральный бюджет, в том числе: 130 022,2 194 469,7

Госзадание МОН РФ, из них:
Базовая часть
Проектная (конкурсная) часть

129 422,2
105 749,0
23 673,2

165 869,7
136 022,8
29 846,9

ФЦП 0,0 2 492,0
Постановление Правительства 220 «Мегагрант» 0,0 28 000,0
Грант Президента РФ 600,0 600,0

7 Гранты научных фондов, в том числе: 22 153,5 25 225,0
РНФ 11 848,5 11 750,0
РФФИ 10 305,0 13 475,0

8 Хозяйственные договора на НИР и иные 
внебюджетные источники

50 567,6 136 844,4

9 Госзаказ РС (Я) (местный бюджет) 90 180,7 8 482,0

10 Зарубежные гранты и контракты 8 836,4 10 055,2
11 Собственные средства СВФУ 32 462,7 49 093,4

По сравнению с 2016 г. (334 223,1 тыс. руб.) в 2017 году объем финансирования вы-
рос на 27 %. Значительно увеличилась сумма финансирования на выполнение Госзада-
ния из федерального бюджета, госзаказов из регионального и муниципальных бюдже-
тов, выигран Мегагрант по Постановлению № 220, возросло финансирование научных 
грантов, в том числе зарубежных, и собственных средств университета на выполнение 
научных исследований. Объем финансирования на 1 НПР – 319,2 тыс. руб., исходя из 
количества НПР, приведенных к полной ставке (с учетом внешних совместителей) –  
1 328,97 (на 01.01.2018), вырос на 42 %. 

Объем финансирования базовой части Государственного задания МОН РФ в 2017 
году составил 136 022,8 тыс. руб. К выполнению государственной работы «Организа-
ция проведения научных исследований» привлечено 13 ведущих ученых. По государ-
ственной работе № 2 «Проведение научно-исследовательских работ (фундаменталь-
ных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных 
разработок» выполнено 11 НИР, в т.ч. 6 фундаментальных, 5 прикладных. Объем фи-
нансирования проектной части в 2017 году составил 29 846,9 тыс. руб. 

В пятом конкурсе на получение «Мегагрантов» Правительства РФ в рамках По-
становления 220 для государственной поддержки научных исследований под руко-
водством ведущих ученых поддержан проект кафедры вычислительных технологий 
Института математики и информатики по созданию международной научно-иссле-
довательской лаборатории «Многомасштабные модели пониженного порядка» под 
руководством привлеченного ученого, директора института научных вычислений Те-
хасского агротехнического университета Ялчина Эфендиева. Финансирование проекта 
в 2017 г. составляет 28 000,0 тыс. руб.

В открытом конкурсе Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-
2020 годы поддержан проект «Онлайн лингводидактический ресурс «Русистика на се-
веро-востоке России и в странах АТР: инновационные практики»» под руководством 
д.пед.н. С.М. Петровой. Общая сумма составила 2 492,0 тыс. руб.
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По итогам участия в конкурсах государственных фондов за 2012-2017 гг. наблюда-
ется положительная динамика в финансировании и количестве поддержанных проек-
тов (Табл. 3). В 2017 г. в конкурсе Российского научного фонда на проведение иници-
ативных исследований молодыми учеными в рамках Президентской программы под-
держаны 2 проекта под руководством молодых кандидатов наук. В рамках конкурсов 
Российского фонда фундаментальных исследований выполняется 29 проектов, из 
них поддержано 17 проектов в 2017 году, 12 проектов финансируется с 2015, 2016 гг. 

Таблица 3

Грантовая активность по итогам участия в конкурсах государственных фондов 
за 2012-2017 гг., тыс. руб.

В 2016 г. значительно сократилось финансирование НИР из средств республикан-
ского и муниципального бюджета. По государственному заказу РС (Я) на выполнение 
НИР в 2017 году выполнено НИР всего на общую сумму 8 482,0 тыс. руб.

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. значительно выросло количество заключенных 
хоздоговоров на выполнение НИР: с 116 до 137 хоздоговоров с более чем 80 хозяй-
ствующими субъектами и иными российскими организациями на сумму 136 844,4 тыс. 
руб., в том числе реализация второго этапа проведения комплексных научных иссле-
дований в РС (Я). 

Собственный вклад СВФУ в 2017 г. увеличился на 51 % по сравнению с 2016 г.  
(32 462,7 тыс. руб.). В собственных средствах учтены средства из Эндаумент фонда, 
внебюджетные средства на обеспечение научной деятельности, а также деньги, вы-
деленные на научные стажировки и командировки.

В 2017 г. университет перешел на проектное финансирование научных лаборато-
рий. Проведен конкурс по реализации научных проектов для структурных подразде-
лений. Поддержаны проекты НИИ Олонхо и НИИ Кулаковского, 4 НОЦ и 22 учебно- 
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научных, научно-технологических и научных лабораторий. Финансирование из соб-
ственных средств составило 16 869,4 тыс. руб. в 2017 г. 

На международном уровне в 2017 г. в рамках сотрудничества с корпорацией 
«Bridgestone» (Япония) заключен Договор о сотрудничестве. Общая сумма финанси-
рования 8 750,0 тыс. руб. 

Участие вуза в программах социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия)

Программа комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), на-
правленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы в 2016- 
2020 гг., выполняется в целях реализации Поручения Президента Российской Феде-
рации от 29 августа 2014 года № Пр-2014 Председателю Правительства Российской 
Федерации и Президенту РАН, Поручения Правительства Российской Федерации от  
12 февраля 2016 года № АД-П8-716. 

Основной целью Программы является разработка научно-обоснованных прогноза 
и рекомендаций по обеспечению устойчивого социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия), как стратегически значимого субъекта Российской Федера-
ции, до 2050 года.

Структурообразующими элементами Программы являются исследования и меро-
приятия по следующим 5 направлениям: 

1. Повышение качества жизни населения Якутии;
2. Прогнозирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера в условиях меняющегося климата;
3. Обеспечение промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, транс-

портно-логистического и информационного развития;
4. Обеспечение социально-экономического развития;
5. Обеспечение продовольственной безопасности. 
В 2017 сотрудниками СВФУ в рамках комплексных научных исследований в Респу-

блике Саха (Якутия) выполнены проекты «Оценка, основные тенденции изменения 
природного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала».  
В разрезе 5 экономических зон Республики Саха (Якутия): в Арктической экономи-
ческой зоне (рук. Николаев А.Н., д.б.н.), Западной экономической зоне (рук. Ногови- 
цын Р.Р., д.э.н.), Центральной экономической зоны (рук. Кугаевский А.А., д.э.н.), Вос-
точной экономической зоны (рук. Гуляев П.В., к.э.н.). 

По итогам выполнения I этапа Программы определены перспективные направле-
ния развития отраслей специализации по районам республики с учетом реализации 
Стратегии-2030. Для оценки ресурсного потенциала экономических зон предложена 
методология интегральной оценки, использующая матричную схему агрегирования 
массива первичной информации, характеризующей потенциалы основных экономи-
ческих ресурсов: труд, земля, капитал. Проведен комплексный анализ воспроизвод-
ственных процессов и миграции населения, определены современные тренды репро-
дуктивного поведения в условиях изменения пространственной организации регио-
нальной экономики. 

В частности, проведена оценка состояния природных ресурсов и осуществлен 
анализ полноты вовлечения биологических ресурсов в хозяйственный оборот  
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Арктической экономической зоны Республики Саха (Якутия). В АЭЗ предлагается раз-
витие искусственного разведения рыб, строительство баз по сбору икры, строитель-
ство производственных цехов для развития мальков из икры и их дальнейшего под-
роста. С целью наиболее полного использования биологических ресурсов промысла 
и убоя северных оленей рекомендуется проводить заготовку пантов и рогов от всех 
половозрастных групп диких и домашних животных, а также побочной продукции, что 
существенно поднимет экономику предприятий, занятых в домашнем оленеводстве и 
промысле дикого северного оленя. 

Анализ земельных ресурсов в Республике Саха (Якутия) показал, что имеются не-
обходимые природно-климатические условия и земельный потенциал для органи-
зации производства органической продукции. Оценка современного состояния про-
изводственных ресурсов в отрасли перерабатывающей промышленности АПК ЦЭЗ  
РС (Я) показывает, что потенциальный рынок реализации экологически чистой продук-
ции ЦЭЗ РС (Я) позволит дополнительно заработать 2,5-3 млрд. рублей. При реорга-
низации хозяйств с внедрением методов органического земледелия, продуктивность 
малых форм сельского хозяйства повысится на 116 %, а доходы фермерских хозяйств 
увеличится в 2-3 раза. По результатам изучения потенциала производства органиче-
ской агропродукции разработаны предложения по повышению эффективности про-
странственной организации экономики АПК РС (Я). Обеспечение качественной связью 
Арктической зоны Якутии предлагается через расширение спутниковых ресурсов для 
увеличения пропускной способности и доступа в Интернет в отдаленных населен-
ных пунктах, в которых отсутствуют наземные каналы связи. Требуется обоснование  
построения оптимальной сети высокоскоростного широкополосного доступа для всех 
улусов республики, которая сочетала бы использование кабельных оптоволоконных и 
спутниковых ресурсов. 

Важные результаты научных исследований

В 2017 году важнейшими результатами проведенных научных исследований стали 
следующие:

Научным коллективом НОЦ «Инноватика технологий Севера» Мирнинского по-
литехнического института (филиала) в составе Двойченковой Г.П., Зырянова И.В., Ко-
вальчука О.Е., Подкаменного Ю.А., совместно с институтами ИПКОН РАН (Москва) и 
«Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» под руководством академика РАН Чантурия В.А. раз-
работаны:

1) Метод повышения интенсивности люминесцентного свечения алмазов для до-
полнительного извлечения несветящихся кристаллов в действующих схемах рентгено-
люминесцентной сепарации».

В условиях переработки алмазосодержащих кимберлитов методом рентгенолюми-
несцентной сепарации выявлена группа кристаллов, не извлекающихся при стандарт-
ных параметрах действующих схем рентгенолюминесцентной сепарации, в связи с от-
сутствием центров люминесценции, либо с наличием их аномально высоких значений

Предложена композиция органического и неорганического люминофоров, кото-
рая в исследованных режимах обеспечивает интенсивный сигнал с требуемыми со-
отношениями быстрой и медленной компоненты спектра в области частот светового 
излучения, соответствующих естественной люминесценции природных алмазов;
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2) Метод повышения коррозионной устойчивости гранул ферросилиция путем 
азотирования их поверхности, позволяющий создать антикоррозионное покрытие 
ферросилициевых гранул с целью сохранения их потерь в технологическом процессе 
тяжелосредной сепарации кимберлитовых руд.

Проведенными исследованиями показано, что скорость коррозии ферросилиция с 
использованием технологии азотирования в оборотной воде обогатительных фабрик 
снижается в 5-6 раз (рис. 1).

Рис. 1. Снижение скорости (плотность тока) коррозии образцов ферросилиция 
в оборотной воде

Существенным результатом совместной научной 
работы коллектива сотрудников ФТИ и ИФТПС СО 
РАН (Шарин П.П., Акимова М.П., Лебедев М.П., Атла- 
сов В.П., Попов В.И., Ноговицын Р.Г., Николаев Д.В.) 
стало создание способа металлизации алмаза при 
спекании с пропиткой медью алмазосодержащей 
твердосплавной матрицы (рис. 2), который заключа-
ется в разработке эффективной технологии термодиф-
фузионной металлизации алмазов в процессе спека-
ния с пропиткой медью твердосплавной матрицы ал-
мазного инструмента в течение одного цикла работы 
(нагрев и охлаждение) вакуумной печи. Техническим 
результатом изобретения является повышение проч-
ности сцепления алмазных зерен с матрицей инстру-
мента и сокращение расхода алмаза за счет обеспе-
чения при спекании матрицы термодиффузионной 
металлизации алмазных зерен карбидообразующим 
металлом – хромом, исключающей каталитическую 
графитизацию поверхности алмазов активными к ал-
мазу компонентами твердосплавной шихты.

Рис. 2. Способ металлизации 
алмаза при спекании с пропиткой 

медью алмазосодержащей 
твердосплавной матрицы
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 Способ получения композиционной алмазосодержащей матрицы с повышен-
ным алмазоудержанием на основе твердосплавных порошковых смесей (рис. 3) 
представлен научным коллективом ФТИ и ИФТПС СО РАН (Шарин П.П., Никитин Г.М., 
Лебедев М.П., Гоголев В.Е., Атласов В.П., Попов В.И., ФТИ, ИФТПС СО РАН). Предло-
жено изготовление алмазного инструмента на основе твердосплавных порошковых 
смесей с прочным сцеплением алмазных зерен с матрицей инструмента за счет обе-
спечения при одном цикле высокотемпературного нагрева и охлаждения в вакууме 
последовательного выполнения двух технологических операций – термодиффузион-
ной металлизации карбидообразующим металлом – хромом и спекания алмазосо-
держащей шихты с пропиткой легкоплавким металлом или сплавами. Технический 
результат – сокращение расхода алмазов за счет увеличения прочности и надежности 
закрепления зерен алмаза в матрице инструмента и повышение стойкости алмазного 
инструмента, а также упрощение и удешевление технологии получения композици-
онной алмазосодержащей матрицы за счет последовательного выполнения операций 
металлизации алмазов и спекания с пропиткой легкоплавким металлом за один цикл 
нагрева и охлаждения в вакууме.

Рис. 3. Способ получения композиционной алмазосодержащей матрицы 
с повышенным алмазоудержанием на основе твердосплавных порошковых смесей

Впервые синтезированы и исследованы люминесцирующие углеродные кванто-
вые точки, полученные гидротермальным методом из сажи березовой коры (Смагу-
лова С.А., Томская А.Е., Егорова М.Н, Капитонов А.Н.) (рис. 4). В последнее время наи-
более актуальным становится синтез люминесцирующих квантовых точек на основе 
углерода, потому что они превосходят традиционные полупроводниковые квантовые 
точки с точки зрения низкой токсичности, высокой биосовместимости, хорошей хи-
мической инертности и растворимости. Впервые синтезированы люминесцирующие 
квантовые точки из сажи березовой коры гидротермальным методом. Для синтеза 
углеродных точек (УТ) применялась сажа березовой коры, и дистиллированная вода, 
которые проходили десятиминутную обработку в автоклаве при температуре 180С. 

Сотрудником ГРФ Атласовым Р.А. исследован процесс возникновения условий для 
межпластовых перетоков нефти, газа и пластовой воды по затрубному простран-
ству стволов скважин. Серьезную опасность сохранности промышленных скопле-
ний углеводородов представляют перетоки нефти, газа и пластовой воды по стволам 
буровых скважин на открытых месторождениях, особенно если эти месторождения  
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после деятельной разведки находятся в длительной консервации (резерве). Подзем-
ные перетоки углеводородов и пластовых вод приводят к потере углеводородного 
сырья, осложняют процесс разработки месторождений, затрудняют контроль за вы-
работкой пластов и обостряют экологическую обстановку. В конечном итоге все это 
приводит к снижению эффективности разработки месторождений и уменьшению ко-
личества извлекаемых из недр углеводородов.

В области строительства авторами – сотрудниками ИТИ (Данилов Н.Д., Федотов П.А.,  
Амбросьев В.В.) предложенаконструкция многослойной стены здания с кладкой из 
мелкоштучных материалов с вентилируемой воздушной прослойкой. Многослойная  

Рис. 4. а) Свечение УТ из сажи при освещении УФ-светом (λ=325 нм, 
б) спектры фотолюминесценции УТ при возбуждении с длинами волн 300, 350, 400 нм, 

в) АСМ-изображение УТ на подложке SiO2/Si, г) СЭМ-изображение УТ

а б

в г
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стена здания, включающая наружные и внутренние стенки, причем последняя вы-
полнена в виде кладки с креплением к ней с наружной стороны пароизоляции, те-
плоизоляции и влаго-ветрозащитной пленки, а наружная стенка состоит из фасадных 
панелей, установленных на вертикальных стойках, опирающихся на горизонтальные 
прогоны, прикрепленные к консолям перекрытия, отличающаяся тем, что консоли 
перекрытия выполнены длиной, позволяющей образовать воздушную прослойку для 
вентилирования между фасадными панелями и влаго-ветрозащитной пленкой, натя-
нутой по утеплителю.

Сотрудниками УНТЛ «Технологии полимерных нанокомпозитов» (Капитонова Ю.В., 
Слепцова С.А., Охлопкова А.А., Макаров М.М.) разработана технология получения и 
обработки конструкционных наноматериалов. Данная технология получения поли-
мерного нанокомпозита на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) позволяет улучшить 
совместимость силикатов с полимерной матрицей с помощью УЗ обработки и суще-
ственно усовершенствовать механические и триботехнические свойства материала. 
Получен патент РФ № 2632843 от 10.10.2017 «Способ получения полимерных компо-
зиций на основе ПТФЭ, содержащих минеральный наполнитель». Получение нано-
композитов модификацией ПТФЭ слоистыми силикатами является сложной задачей 
из-за рекордной (по сравнению с другими полимерами) инертности ПТФЭ. Технология 
с использованием механической активации силикатов и совмещения компонентов 
с использованием ультразвука позволила получить композиты с эксфолиированной 
структурой. С использованием разработанной технологии создана гамма новых по-
лимерных нанокомпозитов на основе ПТФЭ и минеральных силикатов: вермикулита, 
серпентинита, флогопита, мусковита, каолинита. В таблице 1 представлены свойства 
некоторых разработанных материалов. Как видно из этой табл. композиты характе-
ризуются значительно высокой износостойкостью при сохранении деформационно-
прочностных характеристик на уровне исходного ПТФЭ.

Таблица 1

Сравнительные характеристики разработок

Композит Эластичность, 
%

Предел прочности 
при растяжении, 

МПа

Относит. 
износо-

стойкость

Коэфф. 
трения

Исходный ПТФЭ (Ф4) 250-350 20±2 1 0,04-0,2
ПТФЭ + серпентинит + 
наношпинель магния 

300-370 23±2 2400 0,20-0,24

ПТФЭ + флогопит 310-344 21±2 300 0,29-0,34
ПТФЭ + глина 314-345 21±2 1000 0,20-0,21

Совместная разработка ученых химиков СВФУ и их корейских коллег (Захарова С.С., 
Жирков Н.П., ИЕН, Jin-HoCho, приглашенный профессор СВФУ, Республика Корея, Zoo-
OneSung, Республика Корея) состоит в технологии выделения низкозастывающего ба-
зового масла из нефтей Западной Якутии. Разработаны условия депарафинизации и 
рецептура получения масляных смесей, содержащих различное количество депрессор-
ных присадок, различной молекулярной массы; установлено оптимальное содержание 
присадок, при которой достигается максимальное снижение температуры застывания 
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масла. Получены низкотемпературные базовые масла на основе масляных фракций 
350-377ºС и 378-400ºС из Талаканской нефти с применением депрессорных присадок – 
полиметакрилатов, с температурой застывания (Тзаст) -50ºС и -42,5ºС, соответственно.

Разработана энергосбе-
регающая технология утили-
зации органических отходов 
за счет интенсификации про-
цесса сбраживания с исполь-
зованием адаптированной 
мезофильной добавки в псих-
рофильном режиме биоэнер-
гетической установки. Разра-
ботаны модули биоэнергети-
ческих установок. Технология 
обеспечивает достижение 
трех основных целей: 1) Про-
изводство биогаза в качестве 

альтернативного источника энергии. Эффлюент в этом случае играет роль побочного 
продукта. 2) Получение качественного биоудобрения с максимальным сохранением 
содержащихся в органических отходах питательных веществ. В данном процессе био-
газ – побочный продукт. 3) Эффективный способ улучшения экологии путем снижения 
загрязнения окружающей среды органическими отходами. Внедрив биоэнергетиче-
скую установку, предприятие или хозяйство получает возможность создания автоном-
ного, замкнутого биологического производства, с некоторой долей независимости по 
удобрениям и топливу от государственной экономики. Соответственно, это может сы-
грать серьезную роль в решении не только социальных проблем сельских жителей, но 
и такой глобальной мировой проблемы как «парниковый эффект» (Друзьянова В.П., 
Петров Н.В., Кривошапкин К.К., Семенова О.П., Спиридонова А.В., АДФ).

 

Рис. 5. Метантенк психрофильный: 1 – стальной цилиндрический бак с.конусным днищем; 
2 – патрубок для загрузки свежего навоза; 3 – патрубок для выгрузки переработанного субстрат 

(эффлюента); 4 – патрубок для отвода биогаза; 5 – мешалка с ручным приводом.
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Рис. 6. – Технологическая схема экспериментальной биогазовой установки в психрофильном 
режиме: 6 – водяной затвор; 7 – сухой газгольдер; 8 – газовый шланг; 9 – газовый счетчик 

ГСБ -400; 10 – горелка.

Рис. 7. Принципиальная схема разработанной технологии:
1 – метантенк; 2 – емкость для гомогенизации нативного навоза с водой; 3 – адаптационная 

установка; 4 – сухой газгольдер; 5 – фильтр для очистки биогаза; 6 – компрессор высокого 
давления; 7 – газовые баллоны
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Рис. 8. Вид лабораторного стенда по применению биогаза в ДВС с газобаллонным 
оборудованием: 1 – насос, 2 – ТЭН, 3 – редуктор низкого давления, 4 – расширитель

Предложен оптимизированный и апробированный метод культивирования 
культур клеток Dracocephalum palmatum Steph, который способствует накоплению и 
получению биомассы с ценными биологически активными веществами, может быть 
использован для исследования процессов, протекающих в объектах in vitro. Получе-
ны линии культур клеток Dracocephalum palmatum Steph, со стабильными ростовыми 
параметрами и морфологическими характеристиками. В рамках настоящего иссле-
дования впервые (по литературным данным) были получены линии культур клеток 
Dracocephalum palmatum Steph. Для исследования использованы растения, произрас-
тающие на территории фитоценозов Полюса холода – Оймякона. Кроме того, исполь-
зование клеточной технологии полностью исключает наличие поллютантов, а также, 
биотехнологическое выращивание in vitro, позволит сохранить их природные популя-
ции от чрезмерной эксплуатации при одновременном обеспечении растущих потреб-
ностей в лекарственном сырье (Охлопкова Ж.М., Кучарова Е.В., ИЕН).

Рис. 9. Культура клеток Dracocephalum palmatum Steph
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Рис. 10. Проростки Dracocephalum palmatum Steph. на питательной среде.

Научным коллективом при выполнении проекта Российского научного фонда Раз-
работано туристское зонирование территории Республики Саха (Гадаль С., Заморщи-
кова Л.С., Саввинова А.Н.), предполагающее разделение рассматриваемой территории 
по туристско-рекреационному потенциалу для выработки рекомендаций по развитию 
туризма Арктических районов Республики Саха (Якутия). Анализ пространственной 

дифференциации природ-
но-ландшафтных и истори-
ко-культурных характеристик 
Центральной Якутии (Хангалас-
ского района) позволил выде-
лить 5 культурно-ландшафтных 
районов, которые отображают 
пространственные, природ-
ные, этнолингвистические, 
лингво-когнитивные и истори-
ко-культурные особенности от-
дельных частей Хангаласского 
района. Еще одно направление 
проекта – изучение городского 
ландшафта. 

В ходе проекта исследовалась роль города как культурного ландшафта, как фактора 
идентификации этноса. В частности, было изучено место Ус Хатын, являющееся исто-
рической частью природно-культурного ландшафта столицы, и его роль в презентации 
нового образа столицы, в продвижении культурного и событийного туризма.

Защищена диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математи-
ческих наук в.н.с. НИИ математики Н.П. Лазаревым. Исследован новый класс нели-
нейных краевых задач, описывающих деформирование однородных пластин с тре-
щинами, а также неоднородных пластин с трещинами вдоль жестких или упругих 
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включений. Новизна обусловлена наличием граничных условий в виде неравенств. 
Условия задаются на кривой, соответствующей трещине, и описывают взаимное не-
проникание берегов трещины. Нелинейные задачи, описывающие равновесие упру-
гих пластин с трещинами, с условиями непроникания ранее были изучены в рамках 
моделей двумерной теории упругости и Кирхгофа–Лява. 

Рис. 11. Геометрия пластины с трещиной

В настоящей работе рассматриваются пластины модели Тимошенко, учитывающие, 
в отличие от модели Кирхгофа–Лява, поперечные сдвиги. Для указанной модели до-
казана однозначная разрешимость широкого класса нелинейных краевых задач в об-
ластях с негладкими границами. Проведен анализ зависимости решений и функциона-
лов энергии пластин от изменения формы трещины и формы области (shape sensitivity 

analysis). На основе современных под-
ходов разработан метод доказательства 
непрерывной зависимости решений 
задач о равновесии упругих тел от ва-
риации размера отслоившихся жестких 
включений.

Защищена диссертация на соискание 
ученой степени доктора медицинских 
наук доцентом Медицинского институ-
та В.В. Савельевым. Предложен новый 
способ оценки тяжести общего состоя-
ния больного с острым деструктивным 
панкреатитом и прогнозирования ис-
хода заболевания путем исследования 
биологических сред организма, отлича-
ющийся тем, что у больных острым де-
структивным панкреатитом с первых су-
ток поступления в клинику, далее еже-
суточно исследуют содержание веществ 
низкой и средней молекулярной массы 
и олигопептидов в плазме, эритроцитах 
и моче с расчетом коэффициента дезин-
токсикации. Способ запатентован.
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Научным результатом совместной работы коллективов двух ведущих лаборато-
рий университета – УНЛ «Геномная медицина» и УНТЛ» Графеновые нанотехнологии» 
(Кузнецов А.А., Максимова Н.Р., Каймонов В.С., Александров Г.Н., Смагулова С.А.) яв-
ляется способ диагностики точечных мутаций в нативной ДНК с применением окси-
да графена (Патент РФ на изобретение № 2614111). Сущность способа заключается в 
том, что для диагностики точечной мутации (замены, инсерции, делеции) в нативной 
ДНК проводится аллель-специфичная ПЦР с двумя флуоресцентно мечеными прямы-
ми праймерами, комплементарными последовательностям ДНК разных аллелей в об-
ласти сайта мутации, и обратным общим праймером, с последующим добавлением 
суспензии оксида графена (в качестве селективного наноструктурного тушителя флу-
оресценции) к продуктам ПЦР и измерением интенсивностей флуоресценции конеч-
ного раствора по двум каналам флуоресценции, соответствующим флуоресцентным 
меткам прямых праймеров.

В 2017 г. коллективом УНЛ «Геномная медицина» также получен Патент РФ на 
изобретение № 2627115 «Способ одновременной диагностики наследственных за-
болеваний». Суть изобретения заключается в одновременной диагностике 5 частых 
наследственных заболеваний в Якутии на основе использования биочипа с иммо-
билизованными на его поверхности олигонуклеотидными мишенями, включающий 
детекцию точковых мутаций в генах CUL7, NBAS, DIA1, FAH и GJB2, вызывающих 3М 
синдром, SOPH синдром, наследственную энзимопеническую метгемоглобинемию  
1 типа, тирозинемию 1 типа и наследственную несиндромальную глухоту 1А типа, со-
ответственно. Разработанная тест-система позволяет проводить быструю и качествен-
ную ДНК-диагностику носительства 5 заболеваний за раз у одного человека. 
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Новое заболевание из группы наследственных болезней обмена с аутосомно-
рецессивным типом наследования МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ-ПЛЮС СИНДРОМ (МПС-
плюс синдром, MPSPS) (авторы: научные сотрудники Учебно-научной лаборатории 
«Геномная медицина» Клиники МИ совместно с МГЦ ГАУ РС (Я) «РБ№ 1-НЦМ» и на-
учной группой из Университета Осака (Япония). По итогам исследования выявлено 
новое, не описанное ранее заболевание из группы наследственных болезней обмена 
с аутосомно-рецессивным типом наследования (мукополисахаридоз-плюс синдром, 
МПС-ПС). Впервые описаны клинические проявления нового тяжелого наследствен-
ного заболевания, приводящего к смертности в младенческом возрасте. В результате 
проведенного полноэкзомного секвенирования установлена молекулярно-генетиче-
ская причина заболевания – выявлена новая мутация c.1492C>T в гене VPS33A, при-
водящая к аминокислотной замене аргинина на триптофан в позиции 498. Впервые 
получены данные об участии гена VPS33Aв развитии заболевания у человека и участии 
в функции лизосом. Выявлено накопление гликозаминогликанагепаран сульфат (в 6 
раз больше в сравнении с больными с мукополисахаридозом 1 типа. Выявлено ра-
нее неизвестное заболевание из группы лизосомных болезней накопления – МПС-ПС. 
Впервые дана клинико-генеалогическая характеристика больных с МПС-ПС, выявлена 
новая мутация в гене VPS33A. Заболеванию присвоен собственный номер в междуна-
родной базе наследственных заболеваний OMIM (#617303) в 2017 г. Разработан алго-
ритм диагностики и профилактики данного заболевания, внедрена ДНК-диагностика. 

Сотрудники НИИ прикладной экологии Севера Бурцева Е.И., Величенко В.В., Воль-
перт Я.Л. и др. сформулировали теоретические подходы по развитию методологии 
экономической оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера от на-
рушения их исконной среды обитания при промышленном освоении территорий 
традиционного природопользования, а также предложены новые концептуальные 
подходы к оценке потерь в результате выбытия части природных ресурсов из хозяй-
ственного оборота. 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г.—   126   —

Выполнены натурные об-
следования территорий тради-
ционного природопользования 
в Арктической зоне Республики 
Саха (Якутия) с целью сбора 
информации для проведения 
расчетов ущерба. Собраны 
материалы о деятельности 
кочевых родовых общин на 
территориях традиционного  
природопользования. 

Новые формы управления
и организации проведения научных исследований

В 2017 году СВФУ признан победителем конкурса Министерства образования и 
науки РФ «Вузы как центры инноваций». Создание Университетского центра иннова-
ционно-технологического и социального развития региона в Северо-Восточном феде-
ральном университете им. М.К. Аммосова путем реализации Программы трансформа-
ции будет содействовать капитализации инновационных, образовательных, научных и 
технологических результатов в отраслях Северо-Востока страны. 

Цель – создание на базе СВФУ комплексного университетского центра инновацион-
ного, технологического и социального развития макрорегиона, вносящего значитель-
ный теоретический и практический вклад в прорывное развитие и глобальную конку-
рентоспособность России. 

Северо-Восточный федеральный университет получил поддержку субъектов Рос-
сийской Федерации: Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Ма-
гаданской и Камчатской области. С этими субъектами РФ заключены Соглашения о 
сотрудничестве: с Правительством Республики Саха (Якутия), с Правительством Чукот-
ского автономного округа, с Правительством Магаданской области и с Правительством 
Камчатского края. 

Публикационная активность

Анализ публикационной активности сотрудников СВФУ за 8 лет (2009-2017) пока-
зал в целом увеличение в 2.4 раза (в РИНЦ – в 2,2 раза, Web of Science – в 2,4 раза, 
Scopus – в 2,4 раза). В 2017 г. СВФУ опубликовано всего 4462 статей по естественно-ма-
тематическим наукам, технике и технологиям, социальным и гуманитарным наукам. 
Из них в РИНЦ – 4000, ВАК – 1393, Web of Science – 248, Scopus – 312.

Базы научного цитирования 2009 год 2017 год
Web of Science 24 248
Scopus 32 312
РИНЦ 661 4000
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По показателям нормализованной цитируемости СВФУ занимает лидирующие по-
зиции в мире по следующим направлениям: генетика и наследственность, матема-
тика, экология. Индекс Хирша на сегодня в СВФУ составляет в Web of Science – 21, в 
Scopus – 24, в РИНЦ – 40. Кроме научных статей в 2017 г. издано 92 монографии, из 
них 6 – в зарубежных издательствах. Среди изданных зарубежом – монография Гадаль 
Себастьян Жан-Поль и др., Гаврилова В. И., в соавторстве (МПТИ), Пестряковой Л.А. 
(ИЕН), Заморщиковой Л.С., Тотоновой Е.Е. и др. (ИЗФиР). В большинстве изданы моно-
графии по педагогике, образованию, гуманитарным и социальным наукам.

Показатель Количество

Научные публикации вуза (организации), всего, из них: 4462
Научные статьи 4462
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 
всего, 
из них:

179

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter 120
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 
из них: 290

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter 202
Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного ци-
тирования (РИНЦ) 4172

Публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе 
научного цитирования «Google Scholar» 177

Публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе 
научного цитирования «European Reference Index for the Humanities and 
the Social Sciences (ERIH PLUS)»

22

Публикации, индексируемые в иных зарубежных информационно-ана-
литических системах, признанные научным сообществом 65

Публикации в российских научных журналах, включенных в перечень 
ВАК 1393

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 
за последние 5 полных лет, всего, 
из них:

635

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter 440
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за по-
следние 5 полных лет, всего,
из них:

969

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter 811
Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными специали-
стами 207

Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза (ор-
ганизации) 1100

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в науч-
ной периодике, индексируемой в базе данных Web of Science 1922

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в науч-
ной периодике, индексируемой в базе данных Scopus 3197
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Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в на-
учной периодике, индексируемой в базе данных РИНЦ 7487

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в на-
учной периодике, индексируемой в информационно-аналитической си-
стеме научного цитирования «Google Scholar»

1487

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в на-
учной периодике, индексируемой в иных зарубежных информационно-
аналитических системах, признанных научным сообществом

25

Общее количество научных, конструкторских и технологических произ-
ведений,
в том числе:

173

Опубликованных произведений,
из них: 130

Монографии, всего,
в том числе изданные: 92

- зарубежными издательствами 6
- российскими издательствами 86

Опубликованных периодических изданий 43
Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 
вуза (организации) 387,92

Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых явля-
ется вуз (организация),
из них:

13

Электронных 9
Сборники научных трудов, всего,
в том числе: 38

Международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 38
Другие сборники 0

Динамика роста научных публикаций в БД РИНЦ, Scopus, Web of Science 
с 2013 по 2017 гг.

 2013 2014 2015 2016  2017
) Количество публикаций в БД Scopus 63 134  188  295 305

на 100 НПР 4,29 9,10 13,07 22,52 22,95
Количество цитирований в БД Scopus  198 683 555 912 1307
2) Количество публикаций в БД Web of 
Science

47 75 120 216 201

на 100 НПР 3,20 5,09 8,34 16,49 15,12
Количество цитирований в БД Web of 
Science

108 162 379 669 1039

Количество в Web of Science, Scopus, без 
повторов

73 147 195 371 335

на 100 НПР 5,34 10,65 14,44 28,32 25,20
3) Количество публикаций в РИНЦ 2331 2710 2996 3376 4172

на 100 НПР 170,8 196,4 221,9 257,7 313,9
Количество цитирований в РИНЦ 1940 2186 3210 4149 4288
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Публикации 2017 г. по областям знаний и научным направлениям

Оценка научной продуктивности СВФУ по показателям публикационной активности 
в рейтинге факультетов ИЦ «Эксперт»

По результатам «Рейтинга факультетов» СВФУ входит в число 100 лучших универси-
тетов России по следующим направлениям:

2016 г./
место в 

рейтинге 

Доля 
публика-
ций (%)

2017/место 
в рейтинге 

Доля 
публикаций 

(%)

2018 г. /
место в 

рейтинге 

Доля пу-
бликаций 

(%)

Социальные науки 12 1,1 9-11 11,2 18-19 7,2
Науки и Земле - - 18-19 5,0 16 6,2
Математика - - 21-23 4,1 18-20 4,8
Гуманитарные 20-21 0,8
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Публикационная активность СВФУ, 2013-2017 гг.

Цитирование статей, изданных за предыдущие 5 лет

Публикации 2017 г.

Подраз-
деление 

Всего 
публи-
каций 

Из них 
зару-
беж-
ные

Из них 
россий-

ские
ВАК РИНЦ Scopus WoS

В сборн. 
научных 
трудов, 

всего 

Из них 
в меж-
дуна-

родных

Из них 
всерос-
сийских

АДФ 57 9 48 15 14 5 3 16 10 6

ИЕН 318 64 254 78 212 41 39 146 74 72

ГРФ 92 9 83 19 75 6 2 32 19 13

ГИ 51 9 42 16 37 6 6 21 14 7

ИМИ 165 40 125 43 94 70 44 76 73 3

ИТИ 111 8 103 20 66 4 3 63 61 2

ИФ 87 22 65 27 60 1 0 35 34 1

ИФКиС 167 7 160 45 154 14 3 86 80 6
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МИ 393 35 358 182 360 26 12 73 19 54

МПТИ 112 7 105 26 87 3 4 32 11 21

НТИ 135 17 118 79 113 11 5 35 14 21

ПИ 536 38 498 335 497 16 3 132 88 44

ИЗФиР 368 61 308 109 278 1 6 129 115 14

ФЛФ 144 17 127 31 84 4 2 71 70 1

ИП 47 3 44 13 31 1 6 12 10 2

ФТИ 228 45 183 48 138 6 34 119 83 36

ФЭИ 302 16 286 126 274 9 1 121 112 9

ИЯКН 191 34 157 44 120 4 3 71 55 16

ЮФ 78 5 73 34 68 0 0 17 14 3

КИТ 64 0 64 5 42 0 0 52 52 0

ЧФ 35 1 34 7 32 1 1 19 17 2

ИНПО 14 5 9 3 7 0 2 6 5 1

КС 6 1 5 1 6 0 1 2 2 0

КФ 37 4 33 9 33 0 0 3 3 0

ФДОП 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
ТИ 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0

ИТОГО: 4462 507 3469 1396 3033 288 176 1446 1086 360

Публикации научно-исследовательских институтов СВФУ 2017 г.

Подразделение
Всего 

публи-
каций

Из 
них 

зару-
беж-
ные

Из 
них 
рос-
сий-
ские

ВАК РИНЦ Sco-
pus WoS

В сборн. 
научных 
трудов, 

всего

Из 
них в 
меж-
дуна-
род-
ных

Из 
них 
все-
рос-
сий-
ских

Научно-исследо-
вательски институт 
математики

34 25 16 13 9 24 20 11 12 2

Научно-исследо-
вательский инсти-
тут региональной 
экономики Севера

63 11 52 24 44 2 2 19 10 9

Научно-исследо-
вательский инсти-
тут прикладной 
экологии Севера

75 21 54 17 44 5 9 33 23 10

Научно-исследо-
вательский инсти-
тут здоровья

35 6 29 18 30 1 1 8 3 5
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Научно-исследо-
вательский инсти-
тут Олонхо

25 1 24 9 23 1 0 3 2 1

Институт А.Е. Кула-
ковского

1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

Исследования НИИ СВФУ определены основными научными направлениями СВФУ 
и поддерживаются МОН РФ и другими программами. В 2017 г. необходимо отметить 
НИИ математики. Впервые в университете проведена конференция международного 
уровня, издан сборник с индексацией в Web of Science. Журнал «Математические за-
метки СВФУ» провел большую работу для соответствия требованиям (CSAB) междуна-
родного совета по отбору журналов.

Рецензируемый научный журнал
«Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 

Vestnik of North-Eastern Federal University»

В 2017 году перед редакцией стояли следующие основные задачи:
− сохранение позиций Журнала в Перечне рецензируемых научных изданий ВАК 

при Минобрнауки РФ по результатам анкетирования и прохождения экспертизы ВАК;
− обновление требований Журнала через внедрение международных стандартов 

к форме предоставления статей, структуре публикаций, оформлению данных, ссылок, 
цитирований;

− фокусирование внимания на выполнение авторами ключевых требований по 
подготовке высокоцитируемых научных публикаций, обеспечивающих неуклонное 
повышение импакт-фактора Журнала;

− государственная регистрация шести электронных серий Журнала и перевод серий 
на рельсы стабильного выпуска четырех номеров с периодом – один номер в квартал.

Далее в тексте рассмотрены ключевые показатели деятельности Редакции.
1. Соответствие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В начале 2017 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информацион-

ных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) были введены изменения 
в требования, предъявляемые к научным периодическим изданиям. В соответствии с 
новыми требованиями в течение всего года своевременно производились: отправка 
ОЭ Журнала в печатном виде и загрузка в электронном виде в Российскую книжную 
палату (филиал ИТАР-ТАСС), загрузка в электронном виде в фонд Российской Государ-
ственной библиотеки, доставка печатных ОЭ в Национальную библиотеку РС (Я).

2. Предоставление информации в систему Российского индекса научного цити-
рования (РИНЦ).

Договор № 232-06/2012 от 08.06.2012 г., подписанный с Научной электронной би-
блиотекой, был автоматически пролонгирован на очередной календарный 2017 год. 
На основании данного договора все номера Журнала по мере выхода в свет регулярно 
загружались в информационную базу данных РИНЦ.

3. Информационная открытость Журнала
Контент Журнала на сайте СВФУ размещен по адресу: s-vfu.ru/vestnik-svfu, он имеет 

англоязычную версию. На ней своевременно размещаются полные сведения о выпу-
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щенных номерах Журнала, а также информация, актуальная для авторов и читателей. 
Все обновления соответственно производятся и на англоязычном сайте. 

В 2017 году Редакция добилась загрузки всех номеров Журнала со дня его основа-
ния в базу данных EBSCO, который является ведущим поставщиком электронных сер-
висов и баз данных на рынке информационных услуг, представляющим более 30.000 
полнотекстовых журналов, книг, брошюр, газет, справочников и аналитических обзо-
ров. Также Редакция представляет все номера Журнала на платформе КиберЛенинки. 

В 2017 году сделан еще один существенный шаг для повышения видимости и 
узнаваемости Журнала в международной сети научной информации. В результа-
те заключения договора с Русским агентством цифровой стандартизации (РАЦС) пу-
бликациям Журнала присваиваются индексы международной идентификации DOI 
(DigitalObjectIdentifier – цифровой идентификатор объекта). Цифровойидентификатор 
документа, DOI, обеспечивает постоянную идентификацию публикаций, дает возмож-
ность безошибочно определять библиографические данные, постоянное местонахожде-
ние публикации, позволяет точно цитировать его в списках литературы и связывать саму 
публикацию в международных наукометрических базах данных со ссылками на нее. 

4. Соблюдение графика издания Журнала
В 2017 году все выпуски номеров Журнала вышли строго по графику издания с со-

блюдением периода – один номер в два месяца. Срок публикации научных статей по 
биологическим и техническим наукам был доведен до 1 месяца. По филологическим 
наукам – не превысил сроков, указанных в «Требованиях» Журнала (3-6 месяцев). 

5. Количество авторов и статей в выпусках 2017 года
В 2017 году в каждом из шести номерах Журнала публиковались научные статьи по 

трем научным направлениям и пяти группам специальностей: биологические науки 
(03.02.00 Общая биология), технические науки (05.13.00 Информатика, вычислитель-
ная техника и управление. 05.17.00 Химическая технология), филологические науки 
(10.01.00 Литературоведение. 10.02.00 Языкознание).

Науки № 1 (57) № 2 (58) № 3 (59) № 4 (60) № 5 (61) № 6 (62) Всего
ст. авт. ст. авт. ст. авт. ст. авт. ст. авт. ст. авт. ст. авт.

Биол. 4 19 4 5 3 6 3 7 3 8 4 15 21 60

Технич. 3 6 3 8 4 13 3 9 4 12 3 5 20 53

Филол. 6 9 6 7 6 8 8 11 7 9 6 8 39 52
Всего 13 34 13 20 13 27 14 27 14 29 13 28 80 165

Итого в 2017 году по трем научным направлениям было опубликовано 80 статей 
165 авторов (в 2016 г. – 75 статей 154 авторов). 

6. Публикационная активность авторов
В 2017 году в шести номерах Журнала по трем научным направлениям 97 препо-

давателей и сотрудников подразделений СВФУ опубликовали 45 научных статей (в т.ч. 
в соавторстве), из них 16 статей по биологическим, 13 – по техническим, 16 – по фило-
логическим наукам. 
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№ Наименование подразделения Количество статей Количество авторов
1 ИЕН 17 46
2 ИМИ 7 15
3 НИИПЭС 3 12
4 ИЯКН СВ РФ 5 7
5 ФЛФ 5 7
6 ИЗФиР 3 4
7 Кафедра философии 1 2
8 ФТИ 1 1
9 Институт Олонхо 1 1

10 УНИР 1 1
11 Политех.институт (г. Мирный) 1 1

Всего 45 97

В 2017 г. в шести номерах Журнала по трем научным направлениям из научных и 
ведомственных учреждений РС (Я) публиковалось 24 автора.

7. География авторов
Географический ареал авторов научных статей является одним из ведущих показа-

телей научного Журнала. Всего за 2017 год Журнал опубликовал статьи 38 авторов из 
образовательных и научных учреждений регионов России, в том числе Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, представляющих ведущие научные центры страны.

В 2017 г. в Журнале опубликовали свои научные статьи 6 авторов из ближнего и даль-
него зарубежья: Институт САДА (Турция, Анкара), Гронингенский университет (Нидер-
ланды, Гронинген), Институт механики металлополимерн. Систем им. В.А. Белого НАН 
(Белоруссия), Институт иностранного языка Цзилиньского педагогического университета.

Таким образом, в 2017 году в 6 номерах журнала опубликовали научные статьи 
165 авторов, представляющие СВФУ им М.К. Аммосова, научные учреждения, распо-
ложенные в г. Якутске, а также регионы России и зарубежные страны. В целом общая 
картина авторов отражает достаточно широкий географический ареал.

97 авторов (58,8 %) являются представителями СВФУ им. М.К. Аммосова, в том чис-
ле по подразделениям: 46 авторов – представители ИЕН, 15 – ИМИ, 12 – НИИ ПЭС,  
7 – ИЯКН, 7 – ФЛФ, 4 – ИЗФиР, 2 – кафедра философии, 1 – ФТИ, Институт Олонхо, По-
литехнический институт (Мирный), УНИР.

22 автора (13,3 %) представляют научные учреждения СО РАН и АН РС (Я), располо-
женные в г. Якутске. 

38 авторов (23 %) являются представителями других городов России, в том числе: 
7 авторов представляют г. Москва, 4 – Уфа, 3 – Санкт-Петербург, 2 – Белгород, Красно-
ярск, Иркутск, Абакан. 

6 авторов (4 %) представляют ближнее и дальнее зарубежье. При этом надо отме-
тить наметившуюся тенденцию роста публикаций авторов из зарубежных стран, по-
скольку в 2016 г. была опубликована лишь 1 статья зарубежного автора. 

8. Институт рецензирования
Институт рецензирования – показатель, отражающий авторитетность журнала. Ре-

цензирование, представляющее обязательную процедуру, осуществляется эксперта-
ми как из состава редколлегии, так и из сформированной Журналом базы ученых.

Принятые к публикации материалы проходят экспертную оценку – двойное ано-
нимное рецензирование, когда ни автор, ни рецензент не видят фамилии друг  
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друга. Журнал ввел в практику рецензирования единую табличную форму рецензии. 
Она учитывает тематику издания, имеет стандартную инвариантную часть и обяза-
тельную вариативную часть для развернутого комментария рецензента.

Актив рецензентов Журнала состоит из числа ученых, успешно работающих в раз-
личных отраслях наук и способных дать объективную экспертную оценку содержанию, 
результатам и выводам, которые изложены в научных статьях авторов.

9. Импакт-фактор Журнала
Импакт-фактор – важнейший показатель, по которому оценивается престиж на-

учного Журнала или его информационная значимость. Значение импакт-фактора или 
общего количества ссылок на Журнал определяет показатель его цитируемости. 

В 2015 году импакт-фактор Журнала был 0,180, в 2016 г. он стал 0,162. При фор-
мальном подходе наблюдается снижение этого показателя.

Однако за этим в первую очередь стоит история развития Журнала. До реструк-
туризации, которая произошла в конце 2015 г., Журнал был мультидисциплинарным 
изданием и потому публиковал в год 129-136 научных статей по 16-18 научным на-
правлениям. С 2016 г. Журнал начал публиковать статьи только по 3 научным на-
правлениям – биологическим, техническим и филологическим наукам. В результате  
в 2016 г. Журналом было опубликовано 75 статей (55 % от прежнего количества).

Объективный подход требует учета того, что статьям из различных областей знания 
требуется разное по длительности время, чтобы аккумулировать значительное коли-
чество ссылок. Так, статьи по одному научному направлению достигнут пика цитиро-
вания через много лет после опубликования, а статьи по другому научному направле-
нию – буквально через 2-3 года. 

Для объективности надо также учесть влияние на цитируемость различных при-
чин: перевод статей на английский язык, избыточная самоцитируемость, изменения в 
тематике Журнала и т.д. К этому надо добавить и то, что по показатели цитируемости в 
области гуманитарных и общественных дисциплин обычно ниже, чем в области есте-
ственных и технических наук. 

10. Электронные серии Журнала
В 2017 году редакции электронных серий Журнала решили поставленные перед 

ними задачи и тем самым завершили период становления серий. 
Каждая редакция добилась того, что:
– зарегистрировала издание в Федеральной службе по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых коммуникаций и получила Свидетельство о го-
сударственной регистрации установленного образца;

– сформировала и утвердила состав редакционной коллегии;
– разработала и утвердила в установленном порядке свой Устав;
– внедрила практически эффективные подходы к сбору научных статей авторов из 

СВФУ, РС (Я), РФ, ближнего и дальнего зарубежья по профилю серии;
– создала действенный институт рецензирования, подобрала актив рецензентов из 

числа квалифицированных специалистов;
– отладила собственную систему внутренней работы по формированию редакци-

онного портфеля, поэтапной работы с авторами научных статей, поиска авторов из 
ближнего и дальнего круга;

– зарегистрировала отдельный домен второго уровня для собственного сайта, от-
крыла, оформила и самостоятельно вела свой сайт;

– подписала договор с Научной электронной библиотекой ELibrary. На основании 
данного договора загружала все номера в базу данных Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ);
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– освоила порядок подготовки пакета документов для подачи в Роскомнадзор;
– перешла на рельсы стабильного выпуска четырех номеров серии в год с перио-

дом – 1 номер в квартал.
Анализ публикационной активности авторов в 2017 г. показал следующее: 
– в серии «Психология. Педагогика. Философия. Pedagogics. Psychology. 

Philosophy»опубликована 61 статья (34 в 2016 г.) 105 (55) авторов по 3 научным на-
правлениям, из них 33 (17) – по педагогическим, 9 (5) – по психологическим, 19 (12) 
– по философским наукам;

– в серии «Медицинские науки. Medical science» опубликовано 59 статей (44 в  
2016 г.) 203 (144) авторов по 4 научным направлениям;

– в серии «Экономика. Социология. Культурология. Economics. Sociology. Culturology» 
опубликовано 26 статей (26 в 2016 г.) 33 (43) авторов по трем научным направлениям, 
из них 11 (12) – по экономическим наукам, 7 (7) – по социологическим наукам, 8 (7) – 
по культурологии;

– в серии «История. Политология. Право. History. Politicalscience. Law» опубликовано 
48 (32 в 2016 г) 56 (36) авторов по 3 научным направлениям, из них 10 (10) – по истори-
ческим наукам и археологии, 8 (7) – по политологии, 14 (15) – по юридическим наукам; 

– в серии «Науки о Земле. EarthScience» опубликовано 23 статьи (23 в 2016 г.) 79 
(30) авторов, в том числе по геологии – 2, геоэкологии – 2, прикладной геологии – 10, 
по экономической, социальной, политической и рекреационной географии и управле-
нию – 4 (10);

– в серии «Эпосоведение. Epicstudies»опубликовано 39 статей (47 в 2016 г.) 46 (48) 
авторов по 3 научным направлениям, в том числе 1 (1) – по историческим, 23 (44) – по 
филологическим, 5 (2) – по философским наукам.

Деятельность диссертационных советов

В 2017 г. на базе СВФУ функционировали 5 диссертационных советов по защите 
докторской и по защите кандидатской диссертаций и объединенный диссертацион-
ный совет с Институтом горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН.

В 2017 году открылись диссертационные советы:
Д212.306.07 по экономическим наукам по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика; промышленность) при-
казом от 06.02.2017г. № 66/нк.

Д212.306.08 по педагогическим наукам по специальностям: 13.00.01 – Общая пе-
дагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 – Теория и методика обучения и 
воспитания (родной язык) приказом от 26.06.2017г., № 648/нк.

№ Диссертационный совет Специальность
1 Д212.306.03 (биологические науки) 03.02.08 – экология

2 Д212.306.04 (физико-математические, 
технические науки)

05.13.18 – Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ

3 Д212.306.06 (филологические науки) 10.01.02 – Литература народов Российской Фе-
дерации (якутская литература)

4 Д212.306.07 (экономические науки) 08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством
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5 Д212.306.08 (педагогические науки)
13.00.01 – Общая педагогика, история педаго-
гики и образования, 13.00.02 – Теория и мето-
дика обучения и воспитания (родной язык)

6 ДМ003.020.01 (технические науки)

25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных 
пород, рудничная аэро-газодинамика и горная 
теплофизика, 25.00.22 – Геотехнология (под-
земная, открытая и строительная)

В 2017 г. научно-педагогическими работниками защищено 3 докторские и 21 кан-
дидатских диссертаций.

Докторские диссертации

1. Тяптиргянов Михаил Матвеевич. Рыбы пресноводных водоемов Якутии (систе-
матика, экология, воздействие антропогенных факторов): диссертация на соискание 
ученой степени доктора биологических наук. – Специальность 03.02.08 – Экология. – 
Диссертационный совет Д 212.306.03 при ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск. 

2. Савельев Вячеслав Васильевич. Усовершенствование диагностической и лечеб-
ной тактики при панкреонекрозе с использованием методов физико-химической био-
логии (на примере многопрофильного хирургического центра Республики Саха (Яку-
тия)): диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – Специ-
альность 14.01.17 – Хирургия. – Диссертационный совет Д 208.026.01 при ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, г. Хабаровск. 

3. Лазарев Нюргун Петрович. Краевые задачи теории трещин с неизвестными гра-
ницами для пластин модели Тимошенко: диссертация на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук. – Специальность 01.01.02 – Дифференциаль-
ные уравнения, динамические системы и оптимальное управление. – Диссертацион-
ный совет Д 003.054.04 при ФГБУН «Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева» 
Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск.

Кандидатские диссертации

1. Егорова Елена Николаевна. Обоснование параметров метантенка малого объема 
с перемешивающим устройством для условий Республика Саха (Якутия): диссертация 
на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Специальность 05.20.01 
– Технологии и средства механизации сельского хозяйства. – Диссертационный совет 
Д 220.027.01 при ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный универси-
тет», г. Благовещенск.

2. Ядрихинский Иван В. Морфометрические и гидрохимические характеристики во-
доемов полигонально-тундровых ландшафтов Северо-Востока Якутии: диссертация на 
соискание ученой степени кандидата географических наук. – Специальность 25.00.23 
– Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов. – 
Диссертационный совет Д.212.232.64 при ФГБОУ ВО «Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург.

3. Пшенникова В.Г. Мутации генов GJB2 (Сх26), GJB6 (Сх30) и GJB3 (Сх31) у пациен-
тов с врожденными нарушениями слуха в Якутии: диссертация на соискание ученой 
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степени кандидата биологических наук. – Специальность 03.02.07 – Генетика. – Дис-
сертационный совет Д 002.133.01 при ФГБУН «Институт биохимии и генетики» Уфим-
ского научного центра РАН, г. Уфа.

4. Нохсоров В.В. Адаптивные изменения состава и содержания липидов растений 
криолитозоны Якутии при гипотермии: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук. – Специальность 03.01.05 Физиология и биохимия 
растений. – Диссертационный совет Д 003.047.01 при ФГБУН «Сибирский институт 
физиологии и биохимии растений» Сибирского отделения Российской академии 
наук, г. Иркутск.

5. Никифоров Леонид Александрович. Структура, механические и триботехниче-
ские свойства нанокомпозитов на основе модифицированного природными силиката-
ми сверхвысокомолекулярного полиэтилена: диссертация на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук. – Специальность 05.17.06 – Технология и переработка 
полимеров и композитов – Диссертационный совет Д 212.080.01 при ФГБОУ ВО «Ка-
занский национальный исследовательский технологический университет», г. Казань.

6. Дегтева Ж.Ф. Пространственная организация этнокультурных ландшафтов Яку-
тии: диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. – Спе-
циальность 25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география – Диссертационный совет Д 003.010.01 при ФГБУН «Института географии 
им. В.Б. Сочавы» Сибирского отделения Российской академии наук, г. Иркутск.

7. Балаценко М.И. Транзитно-аккумуляционные особенности озер Якутии: диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата географических наук. – Специальность 
25.00.23 – Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ланд-
шафтов – Диссертационный совет Д.212.232.64 при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», г. Санкт-Петербург.

8. Васильев Максим Дмитриевич. Численное исследование математических моде-
лей охраняемой популяции на билокальном ареале: диссертация на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук. – Специальность 05.13.18 – Матема-
тическое моделирование, численные методы и комплексы программ – Диссертацион-
ный совет Д 212.306.04 при ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова», г. Якутск. 

9. Васильев Александр Олегович. Численное моделирование динамики диффу-
зии нейтронов в ядерном реакторе: диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата физико-математических наук. – Специальность 05.13.18 – Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ – Диссертационный со-
вет Д 212.306.04 при ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени  
М.К. Аммосова», г. Якутск. 

10. Кудрин Егор Петрович. Развитие технико-тактических действий у квалифици-
рованных спортсменов в мас-рестлинге с применением технического средства: дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Специаль-
ность 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной трениров-
ки, оздоровительной и адаптивной физической культуры – Диссертационный совет  
Д 311.007.01 при ФГБОУ ВО «Московской государственной академии физической куль-
туры», Московская область, п. Малаховка.

11. Семенов Александр Дмитриевич. Клинико- физиологическое обоснование 
совершенствования стоматологической помощи населению промышленных райо-
нов Республики Саха (Якутия): диссертация на соискание ученой степени кандидата  
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медицинских наук. – Специальность 14.01.14 –Стоматология. – Диссертационный совет  
Д 208.111.01 при ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, г. Москва.

12. Казанов В.Н. Топометрические и органометрические показатели молочных 
желѐз у женщин зрелого возраста Республики Саха (Якутия): диссертация на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук. – Специальность 14.03.01 – Ана-
томия человека. – Диссертационный совет Д 208.094.04 при ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Саратов.

13. Гаврильева К.С. Морфофункциональная характеристика состояния здоровья 
юных спортсменов и эффективность влияния пантовой массы северного оленя на вос-
становительные процессы организма: диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук.- Специальность 14.01.08 – Педиатрия.- Диссертационный 
совет Д 208.040.10 при ФГАОУ «Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции (Сеченовский университет), г. Москва.

14. Дьяконова Елена Сергеевна. Специфика дискурсной гетерогенности англоязыч-
ного эпического фэнтези: диссертация на соискание ученой степени кандидата фило-
логических наук. – Специальность 10.02.04 – Германские языки. – Диссертационный 
совет Д 212.354.09 при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономиче-
ский университет», г. Санкт-Петербург.

15. Николаев А.И. Интонационная интерференция якутского языка в ситуации ис-
кусственного многоязычия (экспериментально-фонетическое исследование) Дьяко-
нова Е.С. Специфика дискурсной гетерогенности англоязычного эпического фэнтези: 
диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Специ-
альность 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (Якутский язык). – Диссер-
тационный совет Д 004.031.01 при ФГБУН «Институт гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов Севера» Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, г. Якутск.

16. Гололобов Артем Юрьевич. Математическое моделирование тепловых эффек-
тов в высокоширотной ионосфере: диссертация на соискание ученой степени канди-
дата физико-математических наук. – Специальность 05.13.18 – Математическое мо-
делирование, численные методы и комплексы программ – Диссертационный совет 
Д 212.306.04 при ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени  
М.К. Аммосова», г. Якутск.

17. Парфенова Ольга Терентьевна. Экономическая оценка и возмещение ущерба от 
наводнений на северных реках Республики Саха (Якутия): диссертация на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук. – Специальность 08.00.05 – Экономи-
ка и управление народным хозяйством (региональная экономика). – Диссертацион-
ный совет Д212.306.07 при ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова», г. Якутск. 

18. Афанасьев Ньургун Вячеславович. Мифологический образ духа огня в фолькло-
ре якутов: типология, функции, лексический код: диссертация на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук. – Специальность 10.01.09 – Фольклористика. 
– Диссертационный совет Д 212.001.10 при ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 
университет», г. Майкоп.
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19. Ходорко А.В. Российский мировоззренческие традиции в современных усло-
виях изменения общественного сознания: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата философских наук. – Специальность 09.00.11- Социальная философия. – 
Диссертационный совет Д 212.245.04 при ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль-
ный университет», г.Ставрополь.

20. Федоров С.Е. История исследований млекопитающих четвертичного периода в 
Якутии (XVIII-XX вв.): диссертация на соискание ученой степени кандидата биологиче-
ских наук. – Специальность 07.00.10 – История науки и техники (биологические науки). 
– Диссертационный совет Д 002.051.02 при ФГБУН «Институт истории естествознания 
и техники имени С.И. Вавилова» Российской академии наук, г. Москва

21. Борисов Ю.П. Ритмико-синтаксический параллелизм в якутскомолонхо и тюрко-
монгольских эпосах: сравнительный аспект: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук. – Специальность 10.02.02 – Языки народов РФ (якут-
ский язык). – Диссертационный совет Д.004.031.01 при ФГБУН «Институт гуманитар-
ных исследований и проблем малочисленных народов Севера» Сибирского отделения 
Российской академии наук, г. Якутск.

Научное сотрудничество

Сотрудничество СВФУ и ЯНЦ СО РАН

В апреле 2011 г. СВФУ и ЯНЦ СО РАН заключили Соглашение о сотрудничестве и 
утвердили План мероприятий по его реализации. 

Совместная научная деятельность Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова и ЯНЦ СО РАН проводится в соответствии с перечнем критических 
технологий Российской Федерации, перечнем приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники Российской Федерации, а также, согласно приоритетным 
направлениям развития университета.

Сотрудничество ведется по следующим направлениям:
• Совместные исследовательские проекты с институтами ЯНЦСО РАН в рамках 

Плана мероприятий по Соглашению о сотрудничестве, а также в рамках грантов и ини-
циативных НИР. Всего за 2017 год было проведено 31 НИР.

• Интегрированные научно-образовательные структуры:
Интегрированный научно-образовательный центр «Минерально-сырьевые ре-

сурсы и технологии их оценки» (Институт геологии алмаза и благородных металлов  
СО РАН и Геологоразведочный факультет СВФУ);

С мая 2012 года успешно работает Международный научно-образовательный 
центр по биогеохимии и климатологии BEST (BiogeoscienceEducational&ScientificTrainin
gs) при Институте естественных наук СВФУ. Сотрудниками Центра являются известные 
ученые из таких институтов ЯНЦ СО РАН, как ИБПК СО РАН, ИМЗ СО РАН, ИГИиПМНС 
СО РАН;

С 2008 года в СВФУ функционирует НОЦ «Теоретические основы и применение ма-
тематического моделирования», участниками которого являются Институт математики 
и информатики СВФУ, НИИ математики и лаборатория широких атмосферных ливней 
Института космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г. Шафера СО РАН; В 
2017 году НОЦ выиграл грант РФФИ на проведение VIII Международной конференции 
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по математическому моделированию и провел эту конференцию 4 – 8 июля 2017 г. в 
г. Якутске. Издан сборник тезисов докладов конференции в электронном виде (РИНЦ). 
Опубликован сборник трудов конференции в серии AIPConferenceProceedings, индек-
сируемой в базах данных WebofSience, Scopus.

УНТЛ «Технологии полимерных нанокомпозитов» ИЕН подписал соглашение о со-
трудничестве с ИФТПС СО РАН и ИПНГ СО РАН о совместном использовании парков 
оборудования;

Созданная в 2009 г. совместная научно-исследовательская лаборатория ФТИ СВФУ 
и Институтом физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова в ИФТПС СО 
РАН;

Базовая кафедра ФТИ «Теоретическая и экспериментальная космофизика» в ИК-
ФИА СО РАН открыта постановлением УС СВФУ 14.06.2016 г. Реализуются ООП 03.03.02, 
03.04.02- «Физика», 03.03.03, 03.04.03- «Радиофизика». 7 научных сотрудников ИКФИА 
являются научными руководителями студентов ФТИ. Выполняется совместный проект 
в АН РС (Я).

НОЦ «Космофизика» на базе кафедр теоретической физики ФТИ СВФУ и двух лабо-
раторий ИКФИА СО РАН.

• Совместные научные публикации. Опубликованы совместные статьи в научных 
изданиях, входящих в перечень ВАК и базы РИНЦ, WebofScience, Scopus. 

Совместные публикации СВФУ с ЯНЦ СО РАН за последние 5 лет – 1742, за 2017 год 
были изданы 201статья, из них РИНЦ – 147, ВАК – 67, Scopus – 74, WebofScience – 25,  
в российских изданиях – 10, в зарубежных изданиях – 4. 

• Подготовлены 16 совместных заявок для участия в конкурсах грантов и про-
грамм

По результатам подачи совместных заявок на конкурсы грантов поддержаны 2 про-
екта:

Проект ИЗФИР совместно с ИГИиПМНС СО РАН № 17-06-20496 по организации 
международной научно-практической конференции «Народы Дальнего Востока Рос-
сии: проблемы комплексной реконструкции исторического прошлого» в конкурсе 
РФФИ по организации российских и международных научных мероприятий в 2017 «г». 
Руководитель – Мельничук О.А., д.ф.н., директор ИЗФиР.

Проект ИМЗ СО РАН совместно с НИИПЭС «Механизмы взаимодействия поверх-
ностных и подземных вод в малых речных бассейнах с многолетнемерзлыми поро-
дами на основе трассерных методов исследования» в конкурсе РФФИ. Руководитель 
– Шамов Владимир Владимирович – к.г.н., с.н.с. ИМЗ СО РАН.

• Проведение совместных научных мероприятий, конференций;
За 2017 год совместно с институтами ЯНЦ СО РАН было проведено 16 конференций. 

Из них международные – 3, всероссийские – 6, региональные – 7.
- Институт естественных наук совместно с Институтом биологических проблем кри-

олитозоны СО РАН провели научную конференцию «Биологические ресурсы якутии: 
состояние, технологии и перспективы использования»; совместно с институтом про-
блем нефти и газа СО РАН провели научно-практическую конференцию, посвященную 
160-летию выдающегося ученого-химика Кондакова Ивана Лаврентьевича; совместно 
с Министерством охраны природы РС (Я), Министерством образования и науки РС (Я) 
иРЦЭТАО, ИРОиПК им. С.Н. Донского- II провели научную конференцию «Региональ-
ная система экологического образования и просвещения для устойчивого развития»; 
совместно с Российской академией естествознания провели IX Международную  
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студенческую научную конференцию «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2017» Био-
логические науки. Экология и рациональное природопользование».

- Геологоразведочный факультет совместно с Институтом геологии алмаза и благо-
родных металлов СО РАН провели VII Всероссийскую научно-практическую конферен-
цию «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-востока России».

- Горный институт совместно с Институтом геологии алмаза и благородных метал-
лов СО РАН провели конференцию «Геомеханические и геотехнологические пробле-
мы эффективного освоения месторождений твердых полезных ископаемых северных 
и северо-восточных регионов России».

- Институт зарубежной филологии и регионоведения совестно с Институтом гу-
манитарных наук и проблем малочисленных народов Севера СО РАН провели конфе-
ренцию «Народы Дальнего Востока России: проблемы комплексной реконструкции 
исторического прошлого».

- Филологический факультет совместно с Институтом гуманитарных наук и про-
блем малочисленных народов Севера СО РАН провели Аргуновские чтения: междуна-
родная научно-практическая конференция (WORKSHOP).

- Физико-технический институт совместно с Институтом физико-технических про-
блем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН провели XIII-ую научно-техническую конфе-
ренцию, посвященную памяти профессора Н.С. Иванова «Современные проблемы 
теплофизики и теплоэнергетики в условиях Крайнего Севера» и II Всероссийскую на-
учно-практическую конференцию «Сварка и безопасность», посвященная 80-летию 
д.т.н., профессора А.П.Аммосова.

- Финансово-экономический институт совместно с Институтом гуманитарных наук 
и проблем малочисленных народов Севера СО РАН провели Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Великая Российская революция 1917 г. – поворотный 
момент в истории Якутии, России и мира».

- Институт языков и культуры народов СВ РФ совместно с Институтом гуманитарных 
наук и проблем малочисленных народов Севера СО РАН провели Всероссийскую на-
учно-практическую конференцию «Современное состояние и перспективы изучения 
языков, фольклора и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации», посвященную 60-летнему юбилею Пе-
трова Александра Александровича, доктора филологических наук, отличника образо-
вания Республики Саха (Якутия), почетного работника высшего профессионального 
образования Российской Федерации, Всероссийские научные чтения «Евдокия Инно-
кентьевна Коркина: биографика и интерпретация научного и творческого наследия», 
посвященные 100-летию д.ф.н., проф., директора ИЯЛиИЯФ СО АН СССР в 1963-1984 гг. 
Е.И. Коркиной и Региональную научно-практическую конференцию «IIРоббековские 
чтения».

- Юридический факультет совместно с Институтом биологических проблем крио-
литозоны СО РАН провели Научно-практическую конференцию «Биологические ресур-
сы Якутии: состояние, технологии и перспективы использования» в рамках II Съезда 
экологов Республики Саха (Якутия).

- НИИ Математики совместно с Институтом физико-технических проблем Севера 
им. В.П. Ларионова, Институтом гуманитарных исследований и проблем малочислен-
ных народов Севера СО РАН провели XXI Лаврентьевские чтения, посвященные 60-ле-
тию Сибирского отделения Российской академии наук.

• Совместные разработки с ЯНЦ СО РАН
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Патенты 2017 года
1. Поверхностно-модифицированный композиционный материал. Совместный 

cИПНГ СО РАН патент РФ на изобретение № 2615416, дата приоритета 26.08.2015 г.
Соавторы: Соколова Марина Дмитриевна, Дьяконов Афанасий Алексеевич (ИЕН), 

Попов Савва Николаевич, Шадринов Николай Викторович, Морова Лилия Ягьяевна, 
Охлопкова Татьяна Андреевна (ИЕН), Слепцова Сардана Афанасьевна (ИЕН).

Реферат: Изобретение относится к резиновой промышленности, к получению из-
делий из резин на основе бутадиен-нитрильного каучука с покрытием из сверхвысо-
комолекулярного полиэтилена.

Решения о выдаче патента
1. Способ нанесения защитной пленки из сверхвысокомолекулярно-

го полиэтилена на резину. Совместная с ИПНГ СО РАН заявка на изобретение  
№ 2016120182, дата приоритета 24.05.2016 г.

Соавторы: Соколова Марина Дмитриевна, Шадринов Николай Викторович, Дьяко-
нов Афанасий Алексеевич (ИЕН).

Сотрудничество с научными институтами российской академии наук

Подразделения университета СВФУ также активно сотрудничают с различными на-
учными институтами Российской академии по проведению совместных исследований, 
подготовке статей, заявок для участия в конкурсах грантов, обмену опытом, подготов-
ке кадров.

Институт естественных наук СВФУ продолжает научное и учебно-методическое 
сотрудничество с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины  
СО РАН (г. Новосибирск) по исследованиям геномов дикоросов и древесных пород 
Якутии, хлоропластных геномов и с Институтом физиологии растений им. К.А. Тими-
рязева РАН (г. Москва) в области физиологии северных растений, клеточной биологии, 
химии вторичных метаболитов.

Исторический факультет СВФУ совместно с Институтом археологии и этнографии 
СО РАН (г. Новосибирск) работает по проекту Якутской лаборатория археологии и па-
леоэкологии. Также факультет сотрудничает с отделом полевых исследований Инсти-
тута археологии РАН (г. Москва) и Институтом монголоведения, буддологии и тибето-
логии СО РАН (г. Улан-Удэ).

Физико-технический институт СВФУ сотрудничает с Институтом физики полупрово-
дников СО РАН им. А.В. Ржанова (г. Новосибирск) в рамках совместного НОЦ. Исследо-
вания проводятся в области изучения свойств графена и его производных. 

Чукотский филиал СВФУ в г. Анадырь также ведет работу по сотрудничеству с Северо-
Восточным комплексным научно-исследовательским институтом им. Н.А. Шило ДВО РАН.

НИИ математики СВФУ сотрудничает с Институтом математики им. С.Л. Соболева 
СО РАН, Институтом гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН. 

НИИ региональной экономики Севера СВФУ работает совместно с Институтом эко-
номики и организации промышленного производства СО РАН (г. Новосибирск). 

НИИ здоровья СВФУ ведет совместные научно-исследовательские работы по из-
учению генетической природы вилюйского энцефаломиелита и бокового амиотрофи-
ческого склероза в якутской популяции с Институтом химической биологии и фунда-
ментальной медицины СО РАН (г. Новосибирск).
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В 2017 году
Мирнинский политехнический институт вел сотрудничество с ИПКОН РАН (Ин-

ститут Проблем Комплексного Освоения Недр) в рамках выполнения проекта Нано-
образования на поверхности алмазов и породообразующих минералов в процессах 
разделения минеральных компонентов. Физико-химические основы инновационных 
процессов, повышения контрастности технологических свойств алмазов и породоо-
бразующих минералов при переработке метасоматически измененных кимберлито-
вых пород сложного вещественного состава. Развитие теории комплексного извлече-
ния ценных компонентов и глубокой переработки труднообогатимых руд и нетради-
ционного минерального. Определить физико-химические свойства ферросилиция с 
различной химической формулой.

НИИ региональной экономики Севера СВФУ продолжает сотрудничество с Инсти-
тутом экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск). 
В 2017 году при выполнении проекта «Оценка, основные тенденции изменения при-
родного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала Арктиче-
ской экономической зоны Республики Саха (Якутия)» в рамках комплексных научных 
исследований в качестве исполнителей были задействованы 8 сотрудников данного 
института. Также в рамках комплексных научных исследований было подписано согла-
шение о научном сотрудничестве с Центром федеративных отношений и регионально-
го развития Института экономики РАН.

Отчет НТС СВФУ за 2017 год

Научно-технический совет СВФУ имени М.К. Аммосова» является представитель-
ным, коллегиальным, экспертным, совещательным и координирующим органом уни-
верситета по научно-исследовательской деятельности.

Научно-технический совет создан в целях осуществления организационно-методи-
ческого руководства и координации научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ, проводимых на факультетах и кафедрах, в лабораториях и институтах и 
иных подразделениях университета.

За отчетный год было проведено 19 заседаний НТС, в которых было рассмотрено и 
принято 39 отчетов, в том числе отчет руководителей по выполнению госбюджетных 
НИР, проводимых в рамках государственного задания Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 
отчеты по грантам Президента 
Республики Саха (Якутия); от-
четы докторантов, доцентов-
исследователей, профессоров-
исследователей, научно-ис-
следовательских лабораторий, 
научных школ и научно-обра-
зовательных центров о проде-
ланной работе за год. 

В 2017 году Научно-тех-
ническим советом СВФУ ре-
комендованы к изданию 19 
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монографий и 2 сборника ма-
териалов научно-практических 
конференций. Утверждены 37 
тем кандидатских диссертаций 
аспирантов и соискателей, 1 
докторская тема. Рекомендо-
вана к созданию 1 студенче-
ский научный кружок и 1 науч-
ная школа.

Научно-технический совет 
нашего университета в целях 
повышения активности про-
фессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студен-
тов в достижении научных результатов фундаментального и прикладного характера 
ежегодно проводит конкурс номинаций. 

По итогам 2017 года научно-техническим советом Северо-Восточного федерально-
го университета имени М.К. Аммосова по решению специально созданной конкурс-
ной комиссии были отобраны лучшие результаты научно-исследовательской деятель-

ности по трем номинациям. 
В номинации «Лучшая на-

учная статья» по направлению 
«Естественно-математиче-
ские науки»:

Третье место – Цикл статей 
по актуальным аспектам вну-
тренних болезней и высшего 
медицинского образования, 
автор: Петрова Милана Ни-
колаевна, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры 
«Пропедевтическая и факуль-
тетская терапия с эндокрино-

логией и ЛФК» Медицинского 
института.

Второе место – Цикл на-
учных статей «Краевые задачи 
теории трещин с неизвестны-
ми границами», автор: Лаза-
рев Ньургун Петрович, доктор 
физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского 
института математики.

Первое место – Цикл на-
учных статей посвященных ге-
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нетике сибирских популяций, 
авторы: Барашков Николай 
Алексеевич, старший научный 
сотрудник научно-исследова-
тельской лабораторией моле-
кулярной биологии; Федорова 
Сардаана Аркадьевна, Заве-
дующей научно-исследова-
тельской лабораторией моле-
кулярной биологии Института 
естественных наук.

По направлению «Есте-
ственно-математические  
науки»:

Третье место – Научная статья «Anovelcompositediamond-containingdispersedmate
rialofnaturalandsyntheticdiamondspowdersandabrasivetoolsmadeofit», автор: Сафонова 
Мария Николаевна, кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Прикладная 
механика» Инженерно-технического института.

Второе место – Цикл научных статей в области надежности насосного оборудова-
ния горнодобывающих предприятий Республики Саха (Якутия), автор: Овчинников Ни-
колай Петрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Горное дело» Горного 
института.

Первое место – Цикл научных статей посвященных инновационным разработкам, 
по полимерному материаловедению, коллектив авторов под руководством Охлопко-
вой Айталины Алексеевны, доктора технических наук, главного научного сотрудника 
учебно-научно-технологической лаборатории «Технологии полимерных нанокомпо-
зиторов» Института естественных наук.

По направлению «Гуманитарные науки»:
Третье место – Цикл статей по актуальным аспектам внутренних болезней и выс-

шего медицинского образования, автор: Степанова Альбина Афанасьевна, кандидат 
юридических наук, заведующей кафедрой конституционного, муниципального и меж-
дународного права Юридического факультета.

Второе место – Цикл научных статей «Эпическое наследие народа саха», автор: Ил-
ларионов Василий Васильевич, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 
«Фольклор и культура» Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ.

По направлению «Психолого-педагогические науки»:
Третье место – Цикл статей по актуальным аспектам внутренних болезней и 

высшего медицинского образования, автор: Парникова Галина Михайловна, кан-
дидат педагогических наук, доцент кафедры «Иностранные языки по техническим 
и естественным специальностям» Института зарубежной филологии и регионо- 
ведения.

Второе место – Цикл научных статей «Инновационные факторы формирования по-
ведения молодежи», автор: Лукина Валентина Сергеевна, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры «Психологии и социальных наук» Института психологии.

Первое место – Цикл научных статей по проблеме «Теория и практика общего и 
профессионального образования», автор: Николаева Алла Дмитриевна, доктор педа-
гогических наук, заведующий кафедры педагогики Педагогического института.
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В номинации «Лучший руководитель студенческой науки» по направлению «Есте-
ственно-математические науки»:

Третье место – победитель Охлопкова Жанна Михайловна, кандидат биологиче-
ских наук, доцент биологического отделения Института естественных наук.

Второе место – победитель Эверстова Валентина Николаевна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры «Методика преподавания математики» Института мате-
матики и информатики.

Первое место – победитель Ущницкий Иннокентий Дмитриевич, доктор меди-
цинских наук, заведующий кафедрой «Терапевтическая, хирургическая, ортопедиче-
ская стоматология и стоматология детского возраста» Медицинского института.

По направлению «Технические науки»:
Третье место – победитель Охлопкова Айталина Алексеевна, доктор технических 

наук, главный научный сотрудник учебно-научно-технологической лаборатории «Тех-
нологии полимерных нанокомпозиторов» Института естественных наук.

Второе место – победитель Протодьяконова Галина Юрьевна, кандидат педагоги-
ческих наук, заведующая кафедрой эксплуатации и обслуживания информационных 
систем Колледжа информационных технологий.

Первое место – победитель Алексеев Андрей Михайлович, старший преподава-
тель кафедры «Горное дело» Горного института.

По направлению «Гуманитарные науки»:
Третье место – победитель Яковлева Капиталина Максимовна, кандидат истори-

ческих наук, доцент кафедры «Всемирная, отечественная история, этнология, археоло-
гии» исторического факультета.

Второе место – победитель Кысылбаикова Марина Ильинична, старший преподава-
телькафедры английской филологии Института зарубежной филологии и регионоведения.

Первое место – победитель Собакина Ирина Владимировна, кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры «Стилистика якутского языка и русско-якутского перево-
да» Института языков и культуры народов СВ РФ.

По направлению «Психолого-педагогические науки»:
Третье место – победитель Олесова Антонина Петровна, кандидат педагогических 

наук, доценткафедры «Методика преподавания русского языка и литературы» фило-
логического факультета.

Второе место – победитель Кривошапкина Ольга Милентьевна, доктор педагоги-
ческих наук, профессор педагогического отделения Института естественных наук.

Первое место – победитель Николаева Лариса Васильевна, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры «Дошкольное образование» Педагогического института.

В номинации «Лучший научный руководитель аспирантов» по направлению 
«Естественно-математические науки»:

Второе место – победитель Ущницкий Иннокентий Дмитриевич, доктору меди-
цинских наук, заведующему кафедрой «Терапевтическая, хирургическая, ортопедиче-
ская стоматология и стоматология детского возраста» Медицинского института.

Первое место – победители Барашков Николай Алексеевич, к.б.н., старший на-
учный сотрудник научно-исследовательской лаборатории молекулярной биологии; 
Сазонов Николай Никитич, д.б.н., профессор биологического отделения Института 
естественных наук.

По направлению «Технические науки»:
Третье место – победитель Егорова Анастасия Дмитриевна, кандидат технических 
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наук, доцент кафедры производства строительных материалов, изделий и конструк-
ций Инженерно-технического института.

Первое место – победитель Друзьянова Варвара Петровна, доктор технических 
наук, заведующей кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосер-
вис» Автодорожного факультета.

По направлению «Гуманитарные науки»:
Второе место – победитель Новгородов Иннокентий Николаевич, доктор фило-

логических наук, профессор-исследователь Института зарубежной филологии и реги-
оноведения.

Первое место – победительАлексеев Иван Егорович, доктор филологических наук, 
профессор кафедры якутского языка Института языков и культуры народов СВ РФ.

По направлению «Психолого-педагогические науки»:
Второе место – победитель Николаева Алла Дмитриевна, доктор педагогических 

наук, заведующей кафедрой педагогики Педагогического института.
Первое место – победитель Черкашин Илья Афанасьевич, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры «Мас-рестлинг и национальные виды спорта» Института фи-
зической культуры и спорта.

Все победители и призеры конкурса номинаций НТС награждены денежной пре-
мией в размере десяти, восьми, шести тысяч рублей.

Научно-исследовательская деятельность студентов

Научно-исследовательская деятельность студентов – это процесс, формирующий 
будущего специалиста путем индивидуальной познавательной работы, направленной 
на получение нового знания, решение теоретических и практических проблем, само-
воспитание и самореализацию своих исследовательских способностей и умений.

За отчетный год в СВФУ по приказу ректора работал 246 студенческих научных 
кружков по всем научным направлениям с общим числом участников – более 7328 
студентов. Замечается динамика уменьшения количества СНК, несмотря на это заин-
тересованность студентов увеличивается.

Формами подведения результативности научно-исследовательской работы сту-
дентов являются: участие в конференциях, научных конкурсах (гранты, научно-инно-
вационные проекты, научные олимпиады), а также наличие публикаций в сборниках 
материалов конференций и научных журналах. За 2017 год студентами СВФУ было 
подготовлено 11 874 докладов на научных конференциях и семинарах, в том числе на 
международных, всероссийских и региональных – 9561. Из международных научных 
конференций, где студенты СВФУ приняли активное участие, можно отметить Между-
народную научную конференцию студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоно-
сов-2017» (МГУ, г. Москва) и Международную научную конференцию студентов «Сту-
дент и научно-технический прогресс» (НГУ, г. Новосибирск).

Наиболее значимые международные научные конференции, в которых студенты и 
аспиранты СВФУ приняли участие: 

На международных, российских и региональных выставках было представлено 579 
экспонатов, из них 322 – международные и всероссийские выставки. 

Ежегодно результаты лучших студенческих работ рекомендуются для публика-
ции в сборниках материалов научных конференций и научных журналах России и за  
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рубежом. Следует отметить заметный рост количества публикаций студентов СВФУ. 
Так, если в 2016 году количество студенческих научных публикаций составило – 6211, 
то в 2017 году – 13 786, в том числе изданных за рубежом – 3508, без соавторов-работ-
ников вуза – 9813.

За отчетный период на базе университета организовано и проведено 486 меропри-
ятий в области научно-исследовательской деятельности студентов, в том числе: науч-
но-практические конференции, семинары, круглые столы, научные олимпиады, науч-

ные школы, открытые конкурсы 
лучших научных работ, Фести-
валь науки и др. Из проведен-
ных в СВФУ научных меропри-
ятий, собравших наибольшее 
количество участников, следует 
отметить V юбилейный Фести-
валь науки в СВФУ, который был 
организован совместно с Акаде-
мией наук РС (Я), научно-обра-
зовательным фондом молодых 
ученых РС (Я), общеобразова-
тельными учреждениями респу-
блики и Малой Академией наук 
РС (Я); Неделя студенческой на-

уки, XVIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспиран-
тов и студентов с международным участием (г. Нерюнгри), VII Всероссийская научно-
практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и 
научно-технический прогресс в современном мире» (г. Мирный) и. др. В целях при-
влечения студентов в науку традиционным стала организация «Недели студенческой 
науки» во всех учебных подразделениях СВФУ с охватом филиалов университета, в 
рамках которого проводятся мастер-классы, лекции ведущих ученых по приоритетным 
направлениям развития республики и РФ; семинары и круглые столы по всем обла-
стям наук, тематические встречи с ведущими специалистами; предметные олимпиады 
с элементами науки; выставки научных достижений студентов, аспирантов и молодых 
ученых, также научно-практические конференции по научным направлениям. 

6-9 октября 2017 года в г. 
Москва прошел Всероссийский 
фестиваль науки с участием 
вузов, институтов Российской 
академии наук, научных музе-
ев, инновационных компаний. 
На столичный этап фестиваля 
поехали лучшие экспозиции, 
отобранные на V Юбилейном 
фестивале науки 29 сентября. 
Площадка вуза была интерак-
тивной – студенты историче-
ского факультета и молодые 
ученые проводили мастер-
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классы по изготовлению оберегов из конского волоса, игре на хомусе, рассказывая 
о научной и образовательной деятельности СВФУ. Как и ожидалось, особый интерес 
вызвала клонированная собака Кэрэчээнэ. Посетители были сильно удивлены тем, 
что федеральный университет сотрудничает с мировым лидером по клонированию  
южнокорейским Фондом Sooam и, что в университете проводятся такие крупные и 
передовые исследования. 

По итогам 2017 года результативность научно-исследовательской деятельности 
студентов положительна, наблюдается увеличение качества научных работ, о чем го-
ворит участие в международных научных конференциях, издание научных публика-
ций за рубежом, а также количество выигранных грантов. Отдел организации НИРС 
МУиС проводит системную работу по организации и координации научно-исследова-
тельской деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых: участие в научных 
мероприятиях, конкурсах научных программ и грантов, конкурсах на соискание сти-
пендий Президента и Правительства РФ, «У.М.Н.И.К.», и др. По итогам результатив-
ности научно-исследовательской деятельности в 2017 году 42 студентов СВФУ стали 
победителями конкурса стипендий Президента и Правительства РФ. Из них стипендию 
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушате-
лей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания получили 13 студентов, стипендию Правительства Российской Федерации – 10 
студентов, стипендию Президента по приоритетным направлениям – 7, стипендию 
Правительства по приоритетным направлениям – 12 студентов. Надо отметить, что 
каждый год число стипендиатов увеличивается. В конкурсе учитывались наличие на-
учных статей в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в 
перечень ВАК России, участие во всероссийских и международных соревнованиях и 
состязаниях, победы в фестивалях, конкурсах грантов для молодых ученых и т.д. 

 
Показатель количества стипендиатов Президента и Правительства РФ по годам

По итогам 2017 года результативность научно-исследовательской деятельности 
студентов положительна, наблюдается увеличение качества научных работ, о чем го-
ворит участие в международных научных конференциях, издание научных публика-
ций за рубежом, а также количество выигранных грантов.
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VII. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инновация представляет собой создаваемые новые или усовер-
шенствованные технологии, виды продукции или услуги, а также 
решения производственного, административного, финансового, 
юридического, коммерческого или иного характера, имеющие ре-
зультатом их внедрения и последующего практического примене-
ния положительный эффект для задействовавших их хозяйствую-
щих субъектов.

Арктический инновационный центр (далее АИЦ) является структурным подразде-
лением Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Ам-
мосова», созданным для развития системы эффективного использования инноваци-
онного потенциала СВФУ в целях поддержки и совершенствования научной, учебной 
и предпринимательской деятельности лиц, тесно связанных с научной деятельностью.

Основная цель АИЦ – формирование и развитие инновационной экосистемы СВФУ, 
укрепление связей между наукой и экономикой, а также обеспечение полноценного 
инновационного цикла от новой идеи до успешного бизнеса.

Для достижения основной цели, перед АИЦ поставлены следующие задачи:
Создание и обеспечение благоприятных организационных и материально-техниче-

ских условий для инновационной деятельности;
Обеспечение и повышение эффективности использования научно-технологическо-

го потенциала и высокотехнологического оборудования университета;
Совершенствование системы управления интеллектуальной собственностью уни-

верситета;
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Повышение уровня профессиональной подготовки, научно-инновационной актив-
ности и предпринимательской культуры обучающихся, исследователей и специалистов.

Ключевые показатели эффективности
инновационной деятельности СВФУ за 2017 г.

Инновационная деятельность
1. Объем средств, полученных образовательной организацией от ис-

пользования результатов интеллектуальной деятельности
3200

2. Количество лицензионных соглашений 4
3. Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности 

(нарастающим итогом)
210

Объем средств на НИОКР, полученных образовательной организа-
цией по заказам малых инновационных предприятий

800

Объем заказов, выполненных малыми инновационными предприя-
тиями и субъектами инновационной инфраструктуры университета

165

Количество рабочих мест, созданных в компаниях «инновационно-
го пояса» университета

262

Развитие системы управления интеллектуальной 
собственностью СВФУ

Информация об основных результатах деятельности за 2017 г.:
1) по достижению задач и показателей (находящихся в сфере ответственности ЦИС) 

на общеуниверситетском уровне:

№ 
№ Целевые показатели

2017 г.
План Факт

Объем средств, полученных за счет использования 
результатов интеллектуальной деятельности, тыс. руб.

3200 130951

Количество лицензионных соглашений 4 6
Количество созданных результатов интеллектуальной 
деятельности (нарастающим итогом)

210 285

2) по достижению задач и показателей на уровне ЦИС:

№ 
№ Целевые показатели

2017 г.
План Факт

Количество поданных заявок на объекты промышлен-
ной собственности и авторского права (един.)

40 46

Количество полученных охранных и правоподтверж-
дающих документов на объекты интеллектуальной 
собственности (един.)

35 45

Объемы нематериальных активов СВФУ по части объ-
ектов интеллектуальной собственности, млн руб.

5,5 7,7



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г. —   153   —

В 2017 году продолжена работа по формированию организационной структуры в 
рамках единой политики интеллектуальной собственности университета для созда-
ния, правовой охраны, оценки и учета, защиты прав и коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности. 

В работе, кроме специалистов ЦИС и общественных представителей в филиалах 
СВФУ в гг. Нерюнгри и Мирный, по мере необходимости, принимают участие члены 
научно-технического совета, сотрудники отделов УНИР университета.

В 2017 году поддерживалась работа Центра поддержки технологий и инноваций 
СВФУ (ЦПТИ), созданного в 2012 году по совместному проекту Роспатента и Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС, Швейцария). В том числе:

- оказано консультационной помощи по более 900 обращениям пользователей па-
тентно-информационных фондов из числа сотрудников и обучающихся СВФУ, а также 
представителей разных предприятий, малого и среднего бизнеса, физических лиц;

- в рамках программы развития компетенций организовано и проведено обучение 
сотрудников и обучающихся СВФУ на образовательных курсах Академии ВОИС, всего 
32 чел.

Сотрудниками ЦИС пройдены продвинутые курсы дистанционного обучения в 
Академии ВОИС по программам «Основы подготовки патентной документации»  
(05 апреля по 15 июля 2017 г., Лавров Ф.Ф.) и «Товарные знаки, промышленные об-
разцы и географические указания» (11 сентября по 13 декабря 2017 г., Винокуров А.А.).

В рамках реализации программы развития впервые на территории Северо-Вос-
тока Российской Федерации создан специализированный информационный ресурс 
«Библиотека патентно-информационных фондов РФ и ведущих стран мира», включа-
ющий полные информационные базы данных по изобретениям и полезным моделям, 
промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания и наименовани-
ям мест происхождениям товаров РФ, в т.ч. ретроспективные издания с 1934 года. Кро-
ме того, фонд включает в себя материалы по зарегистрированным программам для 
ЭВМ, базам данных и топологиям интегральных микросхем. Библиотека располагает 
материалами стран СНГ и ряда зарубежных стран – США, Великобритания, Германия, 
Япония, Франция, а также, международных организаций – Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) и Европейского патентного ведомства (ЕПВ). 
В 2014 г. обеспечен безвозмездный доступ со всех компьютеров СВФУ к базам дан-
ных системы ЕАПАТИС Евразийского патентного ведомства. Информационный ресурс 
также включает фонд специализированной литературы по всем вопросам интеллек-
туальной собственности, механизмам формирования инновационной деятельности,  
т.ч. в сфере нанотехнологий, биотехнологий и др.

Для пользователей информационного ресурса организованы и оборудованы 8 по-
садочных рабочих мест, подготовлены специалисты по работе с патентно-информа-
ционными поисковыми системами. На настоящее время пользователями библиотеки 
записаны 648 чел., в т.ч. в 2017 г. – 42 чел.

Созданная инфраструктура и полученные результаты в сфере управления интел-
лектуальной собственностью позволили создать на базе СВФУ по совместному про-
екту Роспатента и ВОИС Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), который 
призван быть оплотом эффективного распространения знаний по вопросам правовой 
охраны результатов интеллектуальной деятельности, стимулирования работ по их соз-
данию и эффективному использованию. Соглашение между СВФУ и ФИПС о создании 
ЦПТИ на базе СВФУ было подписано 28 февраля 2012 г.
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По проекту ЦПТИ есть возможность доступа к информационным ресурсам в обла-
сти интеллектуальной собственности, получать методическую и практическую помощь 
по вопросам создания, правовой охраны, вовлечения в хозяйственный оборот резуль-
татов научно-технической деятельности и патентно-информационного обеспечения.

В целях формирования региональной политики интеллектуальной собственности и 
на основании Постановления Президиума Центрального совета Всероссийского обще-
ства изобретателей и рационализаторов № 10 от 22.06.2017 г. на базе СВФУ создана 
региональная организация «Якутская республиканская (региональная) общественная 
организация ВОИР», которая призвана быть эффективным инструментом по взаимо-
действию организаций и физических лиц, в т.ч., практической помощи изобретателям 
и рационализаторам в разработке, внедрении и коммерциализации их предложений, 
прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Обеспечение правовой охраны РИД
За 2017 год подано всего 46 заявок (в 2016 г. – 42, рост на 8,7 %), в т.ч. на изобретение 

– 12, полезную модель – 9; на регистрацию программы для ЭВМ – 10 и базу данных – 15.
Сформировавшийся в университете ресурсное обеспечение системы управления 

интеллектуальной собственности позволило достичь и сохранить положительную 
динамику развития изобретательской активности университета. За отчетный пери-
од университетом получены 16 патентов на изобретения, 12 – на полезные модели, 
1 – на промышленный образец, 9 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ,  
6 свидетельств о регистрации базы данных и 1 свидетельство о регистрации товарного 
знака, всего 45 документов (в 2016 г. – 41, рост на 9,7 %). На 2017 год университетом 
поддерживается 130 патент.

Общая сумма нематериальных активов СВФУ по части объектов интеллектуальной 
собственности составила более 7 млн руб. (расчетный 7714618 руб. 40 коп.).

Содействие коммерциализации РИД
ЦИС принимает участие в процессах по распоряжению интеллектуальными пра-

вами, в т.ч. содействие по поиску потенциальных потребителей РИД и лицензиатов, 
подготовка, согласование и утверждение договоров по распоряжению правом, попу-
ляризация и распространение информации о РИД вуза.

За отчетный период продолжена работа по распространению информации по до-
стижениям изобретательской деятельности университета. Так, на странице ЦИС на 
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сайте СВФУ обновляется электронный каталог объектов интеллектуальной собствен-
ности вуза – электронная база патентов и свидетельств, полученных учеными СВФУ. 
Информация о новых РИД, помимо сведений о проводимых центром мероприятиях, 
оперативно дублируется на страницах ЦИС в социальных сетях, в т.ч. в Фэйсбук.

Подготовлены и зарегистрированы в законном порядке 6 лицензионных договора 
о предоставлении права пользования объектами интеллектуальной собственности, в 
т.ч. изобретения – 3, программы для ЭВМ – 1, товарные знаки – 2. В роли лицензиатов 
выступили хозяйствующие субъекты и малое инновационное предприятие СВФУ.

Наблюдается положительная динамика в финансовых результатах от управления 
интеллектуальной собственностью. Имеющийся инновационный потенциал вуза спо-
собствует выигрывать в научных конкурсах как федерального, так и регионального 
уровня. В 2017 г. доходы от управления объектами интеллектуальной собственности 
(в том числе от реализации интеллектуальной собственности в научно-технической 
продукции, практического применения (внедрения) в малые инновационные пред-
приятия, лицензионных соглашений, патентов, и др.) составили более 130 млн руб., 
что превышает показатели прошлого года (2016 год – 112 млн руб.).

Основные мероприятия по популяризации знаний 
в области интеллектуальной собственности

За 2017 год проведены ряд 
мероприятий по актуальным 
вопросам управления интел-
лектуальной собственностью:

В соответствии с Приказом 
СВФУ от 16 марта 2017 года № 
254-ОД «О проведении тема-
тических мероприятий по во-
просам интеллектуальной соб-
ственности» и решения Науч-
но-технического совета СВФУ от 
10 марта 2017 г. проведен цикл 

практических семинаров, на-
правленных на популяризацию 
знаний по вопросам правовой 
охраны и использования РИД. 
Всего на мероприятиях приняло 
участие около 300 слушателей.

7-8 июня 2017 г. состоялся 
национальный семинар ВОИС 
по политике в области интел-

Семинары в учебных и научных 
подразделениях СВФУ 

(на фото сотрудники, аспиранты 
и магистранты ИТИ, ГИ и ГРФ)

Национальный семинар ВОИС
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лектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организа-
ций на тему «Регламенты в сфере интеллектуальной собственности в университетах и 
научно-исследовательских учреждениях». Общий охват слушателей составил более 80 
чел, в том числе в мероприятии приняли участие работники научно-образовательных 
организаций и институтов инновационного развития республики.

В рамках сотрудничества с ФИПС по реализации международного проекта Роспатен-
та и ВОИС по развитию сети Центров поддержки технологий и инноваций в Междуна-
родный день интеллектуальной собственности (26 апреля) впервые проведена видео-
конференция с Тихоокеанским госуниверситетом (ТОГУ) на тему «Результаты интеллек-
туальной деятельности: актуальные вопросы создания и практического введения в ком-
мерческий оборот». Участниками конференции выступили патентные поверенные из  
г. Хабаровск, сотрудники и обучающиеся двух вузов.

Участие ЦИС в пилотном проекте Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (г. Женева) и Федерального института промышленной собственности 
(ФИПС) по использованию информации, являющейся частью общественного достоя-
ния, для целей экономического развития.

О наиболее значимых научных и инновационных достижениях 
университета

В рамках всероссийского конкурса «За 
вклад в развитие интеллектуальной соб-
ственности» по итогам деятельности за 
2016 год Северо-Восточной федеральный 
университет стал обладателем Гран-при 
конкурса в подноминации «Лучшее пред-
приятие по организации работы в области 
интеллектуальной собственности научной и 
образовательной сфере».

Северо-Восточный 
федеральный универ-
ситет вошел в ТОП-25 
первого рейтинга изо-
бретательской актив-
ности вузов страны. 
СВФУ занял 24 место 
среди российских ву-
зов и третье 
место среди 
ф е д е р а л ь -
ных универ-
ситетов. Изобретательская активность 

вузов оценивалась по трем блокам и десяти показателям. В блоке показателей 
«Качество» университет занимает 14 место в стране и первое место среди феде-
ральных университетов. В блоке «Востребованность» СВФУ занимает 28 место в 
стране и третье место среди федеральных университетов. Третьим блоком рейтин-



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г. —   157   —

га являются «Базовые условия». Данный 
блок включает количественные показа-
тели, такие как «Общее число патентов,  
зарегистрированных за 5 лет» и «Число 
цитат, сделанных патентами на статьи уни-
верситета». Университет занял по данным 
показателям 45 и 34 места соответственно.

Северо-Восточный федеральный уни-
верситет впервые стал обладателем ев-
разийского патента на способ получения 
рыбокостной муки, обеспечивший единую 
правовую охрану изобретения в 8 стра-
нах, участницах Евразийской патентной  
Конвенции. 

Развитие пояса малых инновационных предприятий СВФУ

Арктический инновационный центр продолжил развитие инновационной инфра-
структуры по востребованным университетом и экономикой региона направлениям: 
совершенствование вузовской системы управления интеллектуальной собственно-
стью, процедур создания и стартовой поддержки малых инновационных предпри-
ятий (МИП), создания, координации деятельности наукоемких лабораторий. Большое 
внимание было уделено вопросам развития действующих МИП, а также оптимизации 
пакета МИП.

С 2011 г. было создано 27 малых инновационных предприятий. Специализация 
МИП: строительство и благоустройство, информационные технологии, медицина, 
фармацевтика и биотехнологии, технологии бурения, производства буровых снаря-
дов, туризм. Инженерные разработки авторов относятся к разным отраслям промыш-
ленности – горному делу и оборудованию, строительству и технологии строительных 
материалов, энергетике и электроснабжении, в т.ч. альтернативным источникам энер-
гии, полимерному материаловедению, измерительным инструментам и мн. др.

Инициирован запуск процесса ликвидации неэффективных предприятий для со-
средоточения усилий на наиболее жизнеспособных и перспективных проектах.

Ликвидированы 2 МИП – ООО «Новаком», ООО «Экоупаковка».
Решение о ликвидации было принято на основании отсутствия деятельности, нуле-

вых оборотов (нерентабельности производства предприятий), отсутствия плана реа-
нимации и плана дальнейшей работы.

Реорганизованы 2 МИП – ООО «Айкра» преобразован в ООО «Ремдорстрой», ООО 
«ИЦ Градо» в ООО «Испытательный полигон СВФУ».
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04.06.2017 г. Наблюдательный совет дал положительное заключение об участии 
СВФУ в качестве соучредителя в создаваемом малом инновационном предприятии 
«Автономные технологии» с проектом робота-уборщика Vedroid, осуществляющем ав-
томатизированную влажную уборку горизонтальных поверхностей. В данный момент 
на стадии оформления.

С марта 2017 г. на базе УНИЛ «Медицинские технологии в гастроэнтерологии» 
кафедры «Госпитальная терапия, профессиональные болезни и клиническая фарма-
кология» Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный уни-
верситет имени М.К. Аммосова» начата работа по клиническим испытаниям пищевой 
рыбокостной муки как немедикаментозного средства для профилактики и лечения за-
болеваний, связанных с нарушением кальциево-фосфорного обмена у больных с осте-
опенией и артериальной гипертензией. Отобрано 14 человек, которым назначен курс 
лечения продолжительностью 6 месяцев.

Проект МИП СВФУ ООО «Амтэк плюс» Мобильная ветро-солнечная электростан-
ция МВСЭС «Солнечный ветер 100» предусматривает разработку (инжиниринг) авто-
номной генерации электроэнергии, использующей энергию солнца и ветра. С целью 
снижения себестоимости генерации электроэнергии в труднодоступных и удаленных 
условиях, низких температур Арктики и Крайнего Сервера, с возможностью консерва-
ции в зимний период, мобильной транспортировки и развертывания электростанции 
для нужд добывающих компаний, предприятий коммунальной сферы, геологоразве-
дочные и научных организаций.

В 2017 г. дочерним предприятием республиканского банка «Алмазэргиэнбанк» 
ООО «АЭБ АйТи» было создано мобильное приложение АЭБ онлайн 2.0. Цель про-
екта – доставка сервисов и конкурентных преимуществ банка и его экосистемы через 
дистанционные каналы. На 15 февраля 2018 количество установок «старой» версии 
«АЭБ Онлайн» – 33 000 ед., версии «АЭБ Онлайн 2.0» – 8000 ед. Всего пользователей 
мобильного банковского приложения свыше 41 000 клиентов. Ежедневно совершает-
ся свыше 3000 банковских операций в день.

Проведена разработка программ по автоматизации процессов для масштабиро-
вания и повышения управляемости. Автоматизация основных бизнес-процессов: вы-
дача, сопровождение и взыскание потребительских и ипотечных кредитов, работа с 
обращениями клиентов.

Запущен школьный проект. Цель проекта: мониторинг рациона питания школьни-
ков через механизм безналичной оплаты школьного питании. Проект внедрен в шко-
лах – ЯГКГ (Городская классическая гимназия), ЯГНГ (Городская национальная гимна-
зия), 21 школа. Всего 4560 карт.

Планируется полный охват школ г. Якутска для развития экосистемы Банка и даль-
нейшее распространение по городам России.

Наблюдается тенденция появления новых предприятий, специализирующихся в 
области информационных технологий. Данное явление объясняется изменением эко-
номического уклада: в условиях кризиса, предприятия, занимающиеся переработкой 
материальных ресурсов и производством товаров и услуг на их основе, наиболее под-
вержены рискам, возникающим на его основе (снижение спроса в регионе реализа-
ции, подорожание сырья и т.д.), в то время как предприятия, базирующиеся на раз-
работке информационных продуктов, не нуждаются в дорогостоящем сырье и могут 
реализовывать свои продукты без ограничений по месту и времени.
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Так, к основным рынкам потребления инновационной продукции малых иннова-
ционных предприятий и лабораторий СВФУ, помимо недропользования, проектиро-
вания и строительства, наноиндустрии, здравоохранения, культуры и образования, 
прибавились информационные технологии и роботостроение.

Количество малых инновационных предприятий (общее количество в соответствии с годом)

Количество рабочих мест, созданных в инновационной экосистеме (человек) 
в соответствии с годом

Выручка малых инновационных предприятий в 2011-2017 гг.

Студенческий бизнес-инкубатор «OREH»

Студенческий бизнес-инкубатор создан в 2012 году на базе Арктического иннова-
ционного центра СВФУ в рамках реализации Программы развития инновационной 
инфраструктуры СВФУ в целях поддержки студентов-предпринимателей на ранней 
стадии их деятельности путем предоставления в аренду помещений и оказания кон-
сультационных, бухгалтерских и юридических услуг. Это первый на территории Якутии 
студенческий бизнес-инкубатор. В декабре 2014 года в связи с ребрендингом и при-
нятием нового положения приказом ректора СВФУ переименован в студенческий биз-
нес-инкубатор «OREH». «OREH» – новый лейбл, призванный создать дружественную 
атмосферу для начинающих предпринимателей. Расшифровка названия: «Open and 
Research Effective Horizons» («Открывай и исследуй эффективные горизонты»). Бизнес-
инкубатор территориально располагается в здании КГФ, проспект Ленина, д. 1, 5 этаж. 
Кроме того, созданы филиалы бизнес-инкубатора в г. Мирный, г. Нерюнгри, г. Анадырь 
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и с. Октемцы. А также, в 2016 году был открыт школьный бизнес-инкубатор «OREH 
Junior» на базе Октемского лицея.

Бизнес-инкубатор плодотворно сотрудничает с АУДО «Бизнес-школа» РС (Я), ГБУ 
«Бизнес-Инкубатор РС (Я)» и ГКУ РС (Я) «Центр поддержки предпринимательства  
РС (Я)» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия), с АО «Технопарк Санкт-Петербурга», ГАУ «Технопарк «Якутия», АО «Венчур-
ная компания «Якутия» и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. В рамках сотрудничества про-
водятся совместные мероприятия и семинары. Между АУДО «Бизнес-школа» РС (Я) и 
студенческим бизнес-инкубатором OREH подписано соглашение о сотрудничестве по 
программе «Ты – предприниматель» и об обучении резидентов по основным образо-
вательным курсам бизнес-школы. С ГБУ «Бизнес-Инкубатор РС (Я)» и АО «Технопарк 
Санкт-Петербурга» созданы партнерские отношения для взаимовыгодного сотрудни-
чества в сферах учебной, научно-инновационной и исследовательской деятельности 
для повышения качества подготовки и специализации студентов и выпускников уни-
верситета, а также резидентов СБИ OREH.

С момента создания резидентами и выпускниками было привлечено более 16 мил-
лионов рублей в качестве инвестиций. Сейчас в бизнес-инкубаторе работает 27 про-
ектов, а выпускниками являются более 46 проектов. Ежегодно проводится около 60 
мероприятий, которые посещает более 2000 человек.

Мероприятия студенческого бизнес-инкубатора «Орех» 2017 г.:
1. Open Innovations Startup Tour, 30-31.01.2017 г.
Место проведения: КЦ СВФУ «Сергеляхские огни».
Направления: информационные технологии (10 проектов), биологическое (21 про-

ект), индустриальное (10 проектов). Итого: 41 проект.
В течение двух дней около 700 изобретателей и предпринимателей посещали лек-

ции федеральных и региональных экспертов, представляли свои проекты по трем на-
правлениям: «Индустриальный трек», «Биомедицинский трек», «IT-трек».
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2. Деловая игра «Территория свободного конструирования» в рамках I Декады вы-
соких технологий и техно предпринимательства, 10-19.04.2017 г.

Место проведения: Малая академия наук, детский технопарк с. Октемцы.
Проведенные мероприятия: работа со школьниками Октемского лицея, проведе-

ние мастер-классов, обучающих семинаров, конкурса проектов в рамках работы «Oreh 
Junior» (школьный инкубатор в сотрудничестве с СБИ «Орех»). Совместно с руковод-
ством Октемского лицея и Малой академией наук.

3. V Всероссийский форум Breakpoint, 10-13.04.2017 г.
Студент Северо-Восточного федерального университета Петр Васильев в составе 

межвузовской команды стал победителем секции «Хакатон». В рамках секции требо-
валось решить задачи технологического характера в составе команды, сформирован-
ной на форуме Breakpoint. Команда «Cotraveler», в которой был студент ИМИ СВФУ, 
резидент студенческого бизнес-инкубатора Oreh Петр Васильев, разработала онлайн-
помощник, который рассчитывает стоимость путешествий, предлагает варианты пере-
лета и проживания. 

4. Республиканский конкурс «Моя профессия – IT», 16-23.04.2017 г.
По итогам конкурса сразу три призовых заняли команды, в состав которых вошли 

студенты и сотрудники СВФУ. Всего по всем категориям конкурса «Моя профессия – IT» 
было подано 135 заявок, из них в финале осталось лишь 58.

5. II Форум «Выпускник 2017: «За новое село!» с участием Главы Республики Саха 
(Якутия) Е.А. Борисова, 17.04.2017 г.

Два проекта студентов СВФУ, подготовленные сотрудниками СБИ «Орех» получили 
гранты Главы. Совместно с Центром карьеры СВФУ.

6. Международный форум «Преактум» 2017 г.
Сборная студентов-инноваторов СВФУ стала победителем регионального этапа в 

Сибирском федеральном округе «Кубка Преактум». Четыре студенческих социально-
ориентированных бизнес-идеи прошли внутривузовский отбор в феврале этого года, 
который был организован Арктическим инновационным центром СВФУ. Для участия 
в региональном этапе были рекомендованы проекты экозавода биоудобрений, бла-
готворительного интернет-магазина «Helpyshop», обучающей игры в виртуальной ре-
альности «Industrial Skill» и интерактивного портала «Спроси.онлайн».

В финальном этапе Международного форума «Кубка Преактум» сборная команда 
СВФУ вошла в число 12 финалистов, а капитан сборной Александра Черкашина, ИФ 
СВФУ, признана лучшим студенческим лидером и получила приглашение пройти ста-
жировку в «Рыбаков Фонд» в июле 2017 г. Консультант студентов СВФУ, привлеченный 
эксперт АИЦ Семен Сивцев выиграл в номинации «Лучший бизнес-консультант».

7. Марафон разработчиков «HACKNEFU», 19-21.05.2017 г.
Прошел первый студенческий хакатон HACKNEFU. За 28 часов более 50 обучаю-

щихся СВФУ и АГИИК в составе десяти команд разработали и защитили проекты ком-
пьютерных и настольных игр, автоматические сервисы для оптимизации сайтов и для 
регистрации авиапассажиров.

Проекты студентов были отмечены представителями АО «Венчурная компания 
«Якутия» и получили предложение принять участие в акселераторе стартап-проектов 
«Северный акселератор» ВШИМ РС (Я).

Организаторами инновационного конкурса выступили студенты-активисты клу-
ба стартаперов NOVUS при поддержке студенческого бизнес-инкубатора АИЦ СВФУ 
«OREH».
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8. Хакатон компании S7 Airlines 20-21.05.2017 г.
Первенство проходило в два этапа: заочное и очное по пяти номинациям – Big 

Data, пассажирский опыт «Займитесь счастьем», чат-бот, финансы, gamification. Петр 
Васильев, студент ИМИ СВФУ, резидент студенческого бизнес-инкубатора Oreh, стал 
победителем. Заявка к участию была направлена в номинации чат-бот совместно с 
командой, в составе которой был выигран хакатон Breakpoint.

9. Грантовый конкурс «УМНИК 2017», июнь 2017 г.
Проекты студентов, сотрудников и резидентов были рекомендованы к участию. 

Финал конкурса пройдет осенью. Совместно с Технопарком «Якутия».
10. Молодежный образовательный форум «Синергия Севера»,
Студенческий бизнес-инкубатор курировал направление «IT-Synregy». Мероприя-

тие было организовано совместно с Министерство по делам молодёжи и семейной 
политики Республики Саха Якутия.

4 проекта резидентов бизнес-инкубатора получили грантовую поддержку на 100 
рублей.

Все проекты были рекомендованы для предоставления поддержки российским 
фондам и республиканским институтам развития, таким как Технопарк «Якутия», Ар-
ктический инновационный центр СВФУ, Венчурная компания «Якутия».

11. Региональный «Форсайт-флот 2017» в городе Якутске
С 24 по 27 июля в городе Якутске состоялся «Форсайт-флот 2017: Якутск – генератор 

форматов развития», в рамках федерального проекта «Форсайт навигации». Участни-
ками от студенческого бизнес-инкубатора выступили директора Лазарева А.К. и рези-
дент Тимофеева К. В. По итогам Форсайта был создан образ будущего – Якутска 2032 
года – города преобразований и лидерства, урбанистического центра Севера с инно-
вационной инфраструктурой и высокоразвитой стартап-культурой.

12. Республиканского форума предпринимателей Республики Саха (Якутия), 20 сен-
тября 2017 г.

Участие на панельной сессии на тему: «Развитие молодежного предприниматель-
ства в Республики Саха (Якутия)» в рамках Республиканского форума предпринимате-
лей Республики Саха (Якутия).

13. Вузовский отборочный чемпионат CВФУ по стандартам Ворлдскиллс.
Вузовский отборочный тур прошел по четырем компетенциям: веб-разработка, 

программное решение для бизнеса, инженерный дизайн и туризм. По итогам чемпи-
оната сформирована сборная команда СВФУ которая будет участвовать в финале в г. 
Москва.

14. Первый фестиваль компьютерных игр «BlizzconYKT2017», 10 ноября 2017.
Мероприятие проведено совместно ГАУ «Технопарк Якутия» и РО «Федерация ки-

берспорта РС (Я)». Участниками «BlizzconYKT2017» стали более 30 человек. Это IT–спе-
циалисты, студенты с образованием в области информационных технологий и просто 
неравнодушные к миру компьютерных игр люди. В течение двух дней они сражались 
за победу в турнире по компьютерным играм в дисциплинах Hearthstone и Warcraft 
3 TFT. При этом все турниры проводились по официальным правилам BlizzCon. Еще 
одной особенностью фестиваля стала онлайн трансляция финальных турниров 
«BlizzconYKT2017» с участием комментаторов на медиа-сервисе Twitch.tv.
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Центр коллективного пользования СВФУ

Создан с целью реализации приоритетных направлений развития СВФУ в сфере на-
учно-образовательной и инновационной деятельности путем содействия созданию и 
использованию парка уникального научного оборудования, а также организации кол-
лективного доступа к этому оборудованию.

Цель: реализация приоритетных направлений развития СВФУ в сфере научно-об-
разовательной и инновационной деятельности путем содействия созданию и исполь-
зованию парка уникального научного оборудования, а также организации коллектив-
ного доступа к этому оборудованию. 

Задачи: 
1. Обеспечение работы уникального и дорогостоящего оборудования, создание ус-

ловий для проведения научных исследований, необходимых для выполнения фунда-
ментальных и прикладных работ Университета.

2. Содействие обучению и обеспечению доступа студентам, аспирантам и док-
торантам к оборудованию Центра, подготовке высококвалифицированных специ-
алистов и научных кадров, популяризации научно-исследовательской деятельности 
университета.

3. Содействие выполнению заказов на проведение исследований подразделени-
ями Университета и сторонними пользователями с использованием оборудования  
университета.

Информация по научному оборудованию с балансовой стоимостью свыше 5 млн 
рублей за единицу приведена в таблице.

№ Наименование 
лаборатории

Наименование оборудования 
(фирма-производитель)

Стоимость 
(млн руб)

Институт естественных наук

1

Лаборатория 
«Технологии 
полимерных 
нанокомпозитов»

Рентгеновский дифрактометр ARL X’TRA Thermo Scien-
tific Швейцария 17,8

2 Оборудование универсальное смесительное по пере-
работке полимеров Пластикордер «Брабендер» 20,1

3 ИК-спектрометр FTS 7000 12,9

4 Сканирующий зондовый микроскоп “NtegraPrima” 
NT-MTD 7,3

5 ИК-спектрометр с Фурье-преобразованием Varian 
7000 FT-IR 14,5

6 Универсальный трибометр CETR UMT-3 6,5

7
Лаборатоия «Меха-
нохимические 
биотехнологии»

Высокоскоростной миксер, гранулятор, смеситель 
KSM-50 5,8

Горный институт

8 НОЦ «Геотехно-
логии Севера им. 
М.Д. Новопашина»

Лазерный сканер Leica HD S 8800 (LeicaGeosystems AG 
Австралия) 13,8

9 Бесконтактная оптическая система измерения дефор-
маций ARAMIS 3D 4M 5,7
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Институт математики и информатики

10
Компьютерно-
информационный 
центр

Суперкомпьютер «Ариан Кузьмин» 120,0

Клиника Медицинского института

11
Учебно-научная 
иммунологическая 
лаборатория

Проточный цитофлуориметр Navios (BeckmanCoulter) 
США 8,0

12

Лаборатория 
«Геномная 
медицина»

Комплект для генетического анализа (секвенаторы) 
3130, 3130XL ApplyiedBiosystems США 10,1

13
Аппарат ультразвуковой диагностический ACUSON 
S2000 с принадлежностями Siemens AG, MedicalSolu-
tions, США

9,7

14 Анализатор автоматический гематологический ADVIA 
2120i с принадлежностями 6,6

15 Анализатор бактериологический автоматический 
Walk-Away 96SI 7,8

16
Анализатор иммунохемилюминисцентный Иммулайт 
2000 с принадлежностями и программным обеспече-
нием PRISCA

7,5

17 Рентгеновское оборудование IDXA, GE MedicalSystem-
sLunar, США 8,1

Физико-технический институт
18

Лаборатория 
«графеновые 
нанотехнологии»

Модуль магнетронного напыления ЭТНА-100МТ 26,0
19 Модульионно-лучевого травления ИЛТ 200 27,0

20 Растровый электронный микроскоп высокого разре-
шения JEOL JSM-7800F 45,0

21 Многофункциональный сканирующий зондовый ми-
кроскоп SolverNext (модуль для тестирования) 8,0

22 Комплект оборудования для создания заданных па-
раметров воздушной среды «Чистая комната» 7,7

23 Технологическая платформа для выращивания графе-
нов и получения полупроводниковых структур 24,9

24
Учебно-аналитическая платформа для исследования 
качества, состава и электрофизических свойств графе-
новых и полупроводниковых структур

27,0

25 Модуль с инвертированным оптическим микроско-
пом для зондовой нанолаборатории СПЕКТРА_ИНВ 21,0

26

Модуль оптической микроскопии Eclipse LV (3 микро-
скопа – Исследовательский микроскоп промышлен-
ного назначения NiconEclipse LV100, металлографи-
ческий микроскоп Альтами МЕТ 5, поляризационный 
микроскоп NiconEclipse 50i POL)

6,0

27 Модуль осаждения из газовой фазы для установки плаз-
мохимического травления ПХО100 (ЭТНА-100-ПТ-2) 9,0

28 Кафедра основ 
ядерной физики

Спектрометр переносной гамма-излучения TSP-DX-
100-PAC-PKG-1 5,1
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НИИПЭС

29
Саха-корейская 
аналитическая 
лаборатория

Масс-спектрометр Элемент 8,2

Геолого – разведочный факультет.

30 Аппаратно-лабораторный комплекс для проведения 
элементного анализа 16,8

ЦКП представляет собой объединение 9-и учебно-научных лабораторий, эффек-
тивность загрузки оборудования (в перерасчете на годовое количество рабочего вре-
мени) 29,9 % в т.ч.:

o УНТЛ «Технологии полимерных 
нанокомпозитов» 20,8 %

o УНЛ «Механохимические био-
технологии» 4,0 %

o Совместная российско-герман-
ская лаборатория по изучению эколо-
гического состояния Арктики (Биоло-
гический мониторинг – БИОМ) 56,7 %

o УНЛ «Молекулярно-генетиче-
ские и клеточные технологии» 36,1 %

o УНЛ «Молекулярная биология» 
56,5 %

o УНТЛ «Графеновые нанотехно-
логии» 39,6 %

o УНЛ «Геномная медицина» 29,2 %
o НОЦ «Геотехнологии Севера им. 

М.Д.Новопашина» 24,5 %
o МНОЦ BEST (Международный 

научно-образовательный центр по 
биогеохимиии и климатологии – 
BEST) 11,3 %

В 2017 году курируемыми ЦКП ла-
бораториями были оказаны услуги на 
имеющемся оборудовании следую-
щим сторонним пользователям:

• Академия наук РС (Я);
• Институт горного дела Севера 

СО РАН;
• Институт физико-технических 

проблем Севера;
• Институт проблем нефти и газа 

СО РАН;
• Институт биологических про-

блем криолитозоны, СО РАН;
• Институт физики полупроводни-

ков (Новосибирск);
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• Российский химико-технологический университет;
• Казанский национальный исследовательский технологический университет;
• «Агентство по молодежной и семейной политике» г.Якутска;
• ГБУ РС (Я) «Республиканская больница № 3»;
• ГБУ РС (Я) «Детская инфекционная клиническая больница»;
• ГАУ РС (Я) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины»;
• Начальная школа-лаборатория СВФУ;
• Мюрюнская юношеская гимназия (Борогонцы), 8 класс;
• ООО «Квант-профи»;
• ООО «Магнум Траст»;
• ООО «МИП «Графен»;
• МИП МХБТ;
• ИП Сивцев Василий Романович.

Важнейшие события 2017 г.

Март
Семинар-практикум по патентному поиску для магистрантов Инженерно-техниче-

ского института СВФУ (14 марта 2017 г.).
Практический семинар для сотрудников, аспирантов и магистрантов Института 

языков и культуры народов Северо-Востока РФ на тему «Авторское право и смежные 
права. Особенности регистрации объектов авторского права» (18 марта 2017 г.).

Практический семинар для сотрудников, аспирантов и магистрантов Инженерно-
технического института, Горного института и Геологоразведочного факультета на тему 
«Особенности правовой охраны объектов патентного права. Построение формулы 
изобретения» (23 марта 2017 г.).

Апрель
Семинар об особенностях правовой охраны РИД и управления интеллектуальной 

собственностью в вузе для сотрудников, аспирантов и магистрантов Института есте-
ственных наук, Института физической культура и спорта, Физико-технического инсти-
тута и Института математики и информатики (14 апреля 2017 г.).

Семинар для студентов и магистрантов Финансово-экономического института на 
тему «Актуальные вопросы правовой охраны объектов интеллектуальной собственно-
сти и роль ее использования в сфере экономики» (20 апреля 2017 г.).

Участие с докладом на 70-м заседании общественно-консультативного круглого 
стола «Кустук» («Радуга») на тему «Актуальные проблемы защиты интеллектуальных 
прав в Республике Саха (Якутия)» под председательством Председателя Конституци-
онного суда Республики Саха (Якутия), Председателя Якутского регионального Ассоци-
ации юристов России Александра Ким-Кимэн (21 апреля 2017 г.).

Проведение серии практических семинаров по правовому обеспечению и ком-
мерциализации интеллектуальной собственности для предпринимателей Якутии про-
граммы профессиональной переподготовки Высшей школы инновационного менед-
жмента при Главе Республики Саха (Якутия). «Северный акселератор» (24-28 апреля 
2017 г.).

В рамках сотрудничества с ФИПС по реализации международного проекта Роспа-
тента и ВОИС по развитию сети Центров поддержки технологий и инноваций впервые 
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проведена видеоконференция с Тихоокеанским госуниверситетом (ТОГУ) на тему «Ре-
зультаты интеллектуальной деятельности: актуальные вопросы создания и практиче-
ского введения в коммерческий оборот». Участниками конференции выступили па-
тентные поверенные из г. Хабаровск, сотрудники и обучающиеся двух вузов (26 апреля 
2017 г.).

Май 
В режиме видеоконференции проведен обучающий семинар Роспатента по апро-

бации нового инструментария по определению и уточнению научно-технологических 
приоритетов на основе поиска и анализа патентных данных «МОН/РОСПАТЕНТ – систе-
ма глобальной технологической аналитики» (PATSCAPE). Модератором выступил зам. 
заведующего отделом организации НИР и мониторинга использования РИД ФИПС 
Александр Николаевич Сысоенко (15 мая 2017 г.).

Проведение серии практических семинаров, направленных на популяризацию зна-
ний по вопросам правовой охраны и использования РИД (май – июнь 2017 г.): семинар 
для сотрудников Департамента информатизации (19 мая 2017 г.), семинар для сотруд-
ников и аспирантов Автодорожного факультета по вопросам патентования и оформ-
ления заявок на правовую охрану объектов интеллектуальной собственности (25 мая 
2017 г.), ссеминар для сотрудников и аспирантов Технологического института на тему 
«Основные аспекты прав на интеллектуальную собственность» (26 мая 2017 г.).

Июнь
В СВФУ проведен национальный семинар ВОИС по политике в области интеллек-

туальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций 
на тему «Регламенты в сфере интеллектуальной собственности в университетах и на-
учно-исследовательских учреждениях». Общий охват слушателей составил более 80 
чел, в том числе приняли участие работники научно-образовательных организаций и 
институтов инновационного развития республики (7-8 июня 2017 г.).

Практический семинар по правовой охране объектов интеллектуальной собствен-
ности для сотрудников НИИ региональной экономики Севера (22 июня 2017 г.).

Участие в составе экспертного жюри на пятом республиканском конкурсе-выставке 
изобретателей «Sakha Innovation-2017», посвященного Дню изобретателя и рациона-
лизатора РФ (24 июня 2017 г.).

Июль
Участие СВФУ в республиканском конкурсе изобретений и рационализаторских 

предложений газеты «Якутск вечерний» и ГАУ «Технопарк «Якутия», посвящённый 
Дню изобретателя и рационализатора РФ. Всего 13 заявок.

Сентябрь
Участие ЦИС в пилотном проекте Всемирной организации интеллектуальной соб-

ственности (г. Женева) и Федерального института промышленной собственности 
(ФИПС) по использованию информации, являющейся частью общественного достоя-
ния, для целей экономического развития (сентябрь – ноябрь 2017 г.).

Участие с докладом на панельной сессии на тему: «Развитие рынка интеллекту-
альной собственности Республики Саха (Якутия)» в рамках Республиканского форума 
предпринимателей Республики Саха (Якутия) (20 сентября 2017 г.).

Октябрь
Участие с докладом на Круглом столе на тему: «Об инструментах правовой охра-

ны, применимых для изделий народных промыслов» в рамках III Межрегиональной 
выставки-ярмарки «Традиции и современность в искусстве народных художественных 
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промыслов и ремесел Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири» (21 октября 2017 
г.)

Участие в конференции «Модели систем управления интеллектуальной собствен-
ностью в российских университетах и научных организациях», организаторами кото-
рой выступили Фонд Сколково, Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Ассоциация 
ведущих университетов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) (27 октября 2017 г.)

Ноябрь
Участие в вебинаре на тему «Электронная подача международных заявок на изо-

бретения через систему еРСТ» в рамках обучающих мероприятий Роспатента, прово-
димых с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС, г. Швейцария) (13 ноября 2017 г.).

Декабрь
Участие ЦИС с докладом на Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности в образовательной 
деятельности», организованной кафедрой «Предпринимательское право и клиниче-
ское обучение» Юридического факультета СВФУ (05 декабря 2017 г.).

Семинар о роли интеллектуальной собственности в развитии общества в Якутском 
институте водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» (8 декабря 2017 г.).
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VIII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СВФУ

В 2017 году в рамках своей интернационализации СВФУ продолжил реализацию 
задач по расширению академической мобильности студентов, увеличению доли ино-
странных обучающихся по всем программам высшего образования, реализации со-
вместных научных и образовательных проектов. 

Зарубежные партнеры

СВФУ имеет действующие договорные отношения с 107 зарубежными универси-
тетами, 40 научными и культурными организациями, состоит в 10 международных 
консорциумах. В рамках соглашений реализуется академический обмен и совместные 
научные и образовательные проекты с вузами и научными учреждениями Республики 
Корея, КНР, Японии, Норвегии, Финляндии, Франции, Германии, Австрии и др.

Благодаря широкой сети 
партнеров на базе СВФУ в 2017 
году проведено более 20 меж-
дународных мероприятий, спо-
собствующих его интеграции 
в международное академиче-
ское сообщество. Это научные 
конференции, семинары, фо-
румы, летние школы, экспеди-
ции, совместные научно-иссле-
довательские проекты: 

- III Международная науч-
ная конференция «Эпическое 
наследие народов мира: тра-
диции и этническая специфи-

ка» в рамках Международного эпического форума «Эпосы народов мира на земле 
Олонхо» с участием генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. Представители 
16 стран стали участниками данной конференции. 

- Международная летняя школа-семинар по многомасштабным методам и высоко-
производительным научным вычислениям.

- V международный научно-образовательный форум «Education, forward!», тема 
форума в 2017 года «Корпоративная социальная ответственность: современные под-
ходы в условиях гражданского общества».

- XV Международная конференция преподавателей английского языка РС (Я) (Yakut 
TESOL) «Connecting Cultures, Connecting languages».
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- Международная конференция «Пятые Ленские встречи. Геополитика Востока. XXI 
век».

- VIII Международная конференция по математическому моделированию, участ-
никами которой стали более 50 гостей из 10 стран мира (представители Португалии, 
Чехии, Италии, Великобритании, Бразилии, Японии, Бельгии, США, Казахстана).

- Международная научно-практическая конференция «Народы Дальнего Востока 
России: проблемы комплексной реконструкции исторического прошлого» совместно 
с и Университетом имени Поля Саботье города Тулузы (Франция), посвященная 15-ле-
тию сотрудничества по саха-французским археологическим экспедициям. 

- Международная летняя 
школа «People.Nature. Culture» 
для иностранных студентов. 

- Российско-польская лет-
няя школа-экспедиция «Яку-
тия-Кавказ» совместно с Сель-
скохозяйственным универси-
тетом им. Гугона Коллонтая 
(Польша). 

- Саха-китайский летний ла-
герь по шашкам и шахматам для 
школьников «Якутск-Ухань» со-
вместно с Центром интеллекту-
альных видов спорта СВФУ, на-

циональной политехнической школой № 2 и Уханьским педагогическим университетом, 
провинции Хубэй. 

- Участие в качестве соорганизатора международной Азиатской олимпиады по фи-
зике в мае 2017 г. (более 20 стран: Индонезии, Израиля, Австралии, Китая, Саудовской 
Аравии, Румынии, Таиланда, Турции и др.).

- Участие в качестве соорганизатора в XXIV Международной олимпиаде школьни-
ков «Туймаада», участвовали сборные команды из Румынии, Индонезии, Сингапура и 
Казахстана. 

- Международная конференция «Русистика на Северо-Востоке России и в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона: традиции и инновации» совместно с РУДН, июнь 
2017 г. и другие мероприятия. 

СВФУ является членом 
международных организаций: 
Университета Арктики, Евра-
зийской ассоциация универ-
ситетов, Ассоциации техни-
ческих университетов России 
и Китая (АТУРК), Ассоциации 
вузов Дальнего Востока и Си-
бири России и Северо-Восточ-
ных провинций Китая (АВРИК), 
общественной организации 
«Ассоциация преподавателей 
английского языка г. Якутска 
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Yakut-TESOL, а также Российского Совета по международным делам. В 2017 году СВФУ 
вошёл в новые сетевые организации – Ассоциацию классических вузов России и Китая 
(АКУРК) и Российско-Кыргызский консорциум технических университетов (РККТУ).

В 2017 году было подписано 15 новых документов о сотрудничестве с ведущими 
научно-образовательными учреждениями за рубежом. 

1. Соглашение о сотрудничестве между СВФУ и Цицикарским университетом и до-
полнительное соглашение об обмене студентами между СВФУ и Цицикарским универ-
ситетом (КНР).

2. Соглашение о сотрудничестве между СВФУ и Харбинским коммерческим универ-
ситетом (КНР).

3. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы между СВФУ 
и Хэйлунцзянским восточным университетом (КНР).

4. Соглашение о сотрудничестве по приему иностранных студентов между СВФУ и 
Хэйлунцзянским восточным университетом (КНР).

5. Соглашение о сотрудничестве между СВФУ и Аньшаньским педагогическим уни-
верситетом (КНР).

6. Новый договор о научно-техническом сотрудничестве между СВФУ c фондом 
биотехнологических исследований SOOAM Biotech Research Foundation (Республика 
Корея).

7. Меморандум о взаимопонимании и соглашение об обмене студентами с Наци-
ональным университетом Чун-
бук (Республика Корея).

8. Соглашение о проведе-
нии Саха-Корейского моло-
дежного форума с Ассоциа-
цией Корея-Саха (Республика 
Корея).

9. Договор о сотрудниче-
стве и меморандум об обмене 
студентами между Медицин-
ским институтом СВФУ и Шко-
лой медицины Университета 
Ниигата (Япония).

10. Меморандум о взаимо-
понимании, университет Ин-
сбрук (Австрия).

11. Меморандум о взаимопонимании, Чешский агротехнический университет в 
Праге (Чехия).

12. Соглашение в рамках Эраcмус+, Сельскохозяйственный университет им. Гугона 
Коллонтая (Польша).

13. Соглашение о сотрудничестве с Университетом Турку (Финляндия). 
14. Договор о сотрудничестве с Университетом Саксатчевана (Канада) – продление. 
15. Договор о Центре информационной поддержки Университета Арктики в СВФУ 

– продление. 
В рамках данных соглашений реализуются программы академической мобильно-

сти студентов и сотрудников, летние школы, проводятся совместные научные исследо-
вания, организуются научно-практические конференции.
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Арктический вектор международного сотрудничества

На данный момент СВФУ принимает участие в 17 тематических сетях из 47 дей-
ствующих сетей Университета Арктики, две из которых под руководством СВФУ. В 2017 
году кафедра северной филологии СВФУ открыла новую тематическую сеть в Универ-
ситете Арктики «Arctic Lingua» по изучению и сохранению языков и культуры коренных 
народов Севера и Арктики. В качестве члена Университета Арктики СВФУ также актив-
но участвует в различных научно-образовательных программах и тематических сетях: 
«Арктическая добывающая промышленность», «Арктическая медицина», «Местное и 
региональное развитие на Севере».

В 2017 году продолжили свою деятельность научно-исследовательские проекты в 
рамках тематических сетей Университета Арктики и межвузовского партнерства. 

Представители и руководители тематических сетей в СВФУ принимали участие в 
различных международных научно-исследовательских проектах, конференциях, кон-
грессах: в ежегодном Саммите недели Арктической науки (ASSW), который состоялся 
в Университете Умео, Швеция. Ученые выступили с устными докладами в секциях, по-
священных социальным, естественным и гуманитарным наукам. Также представители 
университета выступили докладчиками и модератором секции на 9-м международ-
ном конгрессе по социальным наукам в Арктике (ICASS).

Тематической сетью «Образ мира коренных народов Севера» были инициированы 
две секции на 9-м международном конгрессе по социальным наукам в Арктике (ICASS): 
«People and Place» и «Imagined Norths: Unpacking Stereotypes of the Circumpolar North 
and Northerners». Также была организована и проведена секция «Arctic Landscape 
Ontologies: Modeling, Societies, and Perceptions», модератором которой выступил про-
фессор СВФУ Себастьян Гадаль. 

Организован международный научный семинар совместно с тематической сетью 
«Документация языка», в рамках которого были раскрыты методы и возможности, 
позволяющие документировать аудио и визуальные документы, отснятые во время 
полевых экспедиций. В октябре был организован международный научный семинар 
по контактной лингвистике с участием профессора и докторанта университета Чикаго. 

В марте 2017 г. руководитель сети Л.С. Заморщикова вместе с другими учены-
ми СВФУ выступила на международной конференции «Adaptation to Winter/ Uses of 
Winter» в университете Квебека в Монреале (март, 2017 года), приняла участие в кру-
глом столе «Workshop on current research on Images of the North, Winter and the Arctic» 
и в Координационном собрании Международной циркумполярной Обсерватории Ар-
ктики и Антарктики в Монреале. 

Кафедра «Сестринское дело» Медицинского института СВФУ в рамках тематиче-
ской сети Университета Арктики «Сестринское дело на севере» представила на Не-
деле саммита Арктической науки в Праге, Чешская Республика доклад о проблемах 
здравоохранения в сельских и отдаленных районах Крайнего Севера России. В июне 
координатор сети от СВФУ Н.С. Дьячковский принял участие в 9-м международном кон-
грессе по социальным наукам в Арктике (ICASS) в секции тематической сети «Образова-
ние медицинских сестер стран Арктики» с выступлениями на тему «Проблемы оказания 
медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов сельской местности» 
и «Высшее сестринское образование в Якутии». В июле двое студентов МИ СВФУ по на-
правлению сестринское дело приняли участие в ежегодном летнем институте, который в 
этом году состоялся на базе Арктического университета Норвегии – Университет Тромсе. 
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В ноябре был организован круглый стол «Современные подходы к улучшению ка-
чества профессиональной деятельности медицинской сестры на Крайнем Севере» в 
рамках VIII Национального Конгресса с международным участием «Экология и здо-
ровье человека на Севере» Якутске при участии руководителя сети профессора Уни-
верситета Саскатчевана Лорны Батлер. При участии всех партнеров сети началась 
подготовка по проекту «Открытый учебник», который будет реализован в 2018 г. Цель 
учебника собрать воедино информацию, лучшие практики, методы обучения и их реа-
лизация в области медицины на севере от лучших экспертов в этой области.

30 ноября, в Северо-Восточном федеральном университете профессор Универси-
тета Аляски Фэрбенкс (США) Кенджи Йошикава (Kenji Yoshikawa) провел лекцию-се-
минар об участии местных сообществ в исследованиях интеграции вечной мерзлоты.  
В рамках Международного междисциплинарного семинара «Холодные земли» он 
презентовал совместный труд «Мерзлота в наше время». Архив сведений о мерзлоте, 
собранный во всех регионах Якутии и России, сведен в одно пособие и издан Изда-
тельским домом СВФУ при поддержке Министерства образования и науки РФ. 

Продолжил свою работу международный проект «Права коренных малочисленных 
народов Севера в Российской Федерации в области землепользования за последние 
четверть века» под руководством профессора Университета Северной Британской Ко-
лумбии Гейл Фондал при сотрудничестве с доцентами эколого-географического отде-
ления Института естественных наук СВФУ А.Н. Саввиновой и В.В. Филипповой. Участни-
ками проекта проведены экспедиционные работы по сбору материалов в МО Нерюн-
гринский район в Иенгринском эвенкийском национальном наслеге, в МО Алданский 
район в Беллетском эвенкийском национальном наслеге в мае 2017 г. По итогам работ 
участники проекта также выступили в Конгрессе ICASS. 

Активно реализуется договор об Информационной службе Университета Арктики 
в СВФУ. Ежемесячно сотрудниками производится перевод в среднем 25 статей с рус-
ского на английский язык и обратно. Помимо перевода сотрудники отвечают на раз-
личные запросы от партнеров и тех организаций, которые хотели бы вступить в сеть. 
Договор о Центре информационной поддержки Университета Арктики в СВФУ подпи-
сан на полях Международного Арктического форума в Архангельске между ректором 
СВФУ Е.И. Михайловой и Президентом Университета Арктики Ларсом Куллерудом. Ра-
нее Центр назывался Информационный офис Университета Арктики, он действует с 
2012 года и является результатом долгосрочного партнерства СВФУ в сети. Основные 
функции Центра заключаются в поддержке русскоязычной версии портала Универси-
тета Арктики и информационного взаимодействия с российскими партнерами.

Сотрудничество с вузами – партнерами восточноазиатских стран

Китай. СВФУ расширяет сотрудничество с китайскими партнёрами в области вза-
имного продвижения русского и китайского языков, литературы и культуры, создания 
совместных образовательных программ и углубления научного сотрудничества по из-
учению Севера и Арктики. 

В отчетном году продолжена работа по сотрудничеству с Всекитайским обществом 
Лао-цзы. В августе советник ректора СВФУ Н.А. Лугинов и директор Института Востока 
СВФУ Н.Р. Максимов в составе делегации Республики Саха (Якутия) пребывали в г. Пе-
кине по приглашению Всекитайского общества Лао-цзы с целью участия в серии меро-
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приятий, посвященных художественно-культурному обмену между Россией и Китаем 
в рамках концепции «Один пояс – один путь» в г. Пекине, а также для выступления с 
докладами на форуме по философии в Пекинском университете. 

В октябре СВФУ с ответным визитом посетила делегация Всекитайского общества 
Лао-цзы в составе председателя общества Чжан Юньчэн и известными деятелями 
искусства и литературы КНР, которые прочитали лекции для студентов и преподава-
телей, организовали выставку китайской живописи. Организаторами мероприятий 
выступили также Литературный музей им. П.А. Ойунского, Якутское региональное 
отделение Общества российско-китайской дружбы, Всекитайское общество Лао-цзы 
и Национальная академия живописи и каллиграфии при Барабанной и колокольной 
башне г. Пекина. 

В июне делегация СВФУ во главе с ректором Е.И. Михайловой пребывала в КНР с 
целью участия в работе Российско-китайского круглого стола по проблемам научно-
технического сотрудничества и трансфера технологий в рамках Четвертого Российско-
Китайского ЭКСПО, а также в XII Форуме ректоров вузов ДВ и Сибири РФ и Северо-
Восточных регионов КНР на базе Северо-Восточного сельскохозяйственного универ-
ситета. Ректор СВФУ Е.И. Михайлова выступила с докладом на тему: «Федеральный 
университет – интеллектуальная платформа для международной интеграции регио-
на». В ходе командировки также состоялось подписание протокола о намерениях по 
созданию Центра русского языка и культуры на базе Чанчуньского научно-технический 
институт и Центра китайского языка и культуры на базе СВФУ.

В сентябре проректор СВФУ по естественно-математическому направлению – ди-
ректор Института естественных наук А.Н. Николаев принял участие в первом заседании 
Ассоциации классических вузов России и Китая в г. Гуанчжоу. В рамках участия в работе 
заседания состоялась встреча А.Н. Николаева с руководителем постоянной дирекции 
Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) г-ном Гу Цзяньчжэном, 
в ходе которой СВФУ было предложено организовать в 2018 году на собственной базе 
серию мероприятий под общим названием «Собрание АТУРК в Якутске». Предложе-
ние было принято и поддержано ректором СВФУ Е.И. Михайловой. Проведение Со-
брания АТУРК в Якутске запланировано на сентябрь 2018 года.

В декабре 2017 года делегация СВФУ в составе заведующего кафедрой «Русский 
язык как иностранный» Петровой С.М., декана Филологического факультета Жондо-
ровой Г.Е. и других сотрудников СВФУ в рамках Гранта ФЦП «Русский язык» (Создание 
лингводидактического ресурса «Русистика на Северо-Востоке России и странах АТР») 
пребывала в Китае с целью организации и проведения мероприятий «Декады СВФУ 
по русскому языку в КНР» в городах Харбин, Чанчунь и Пекин. Мероприятия проведе-
ны на базе Хэйлунцзянского восточного университета и Чанчуньского научно-техни-
ческого института, где представители Филологического факультета – Петрова С.М. и 
Ощепкова А.И. выступили с лекциями по методике преподавания русского языка как 
иностранного и современной русской литературе. Достигнута договоренность о про-
ведении на базе Хэйлунцзянского университета Международного форума русистов 
России и Китая «Русистика в России и Китае: инновационные практики» в 2018 г.

С 24 мая по 12 июля 2017 гола состоялся I конкурс междисциплинарных студенче-
ских проектов по повышению качества жизни в арктической зоне «Northern Challenge 
– Case: Yakutia», организованный Северо-Восточным федеральным университетом 
при поддержке Хэйлунцзянского восточного университета, а также Фонда целевого 
капитала СВФУ, и под эгидой Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Се-
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веро-Восточных регионов КНР (АВРИК). Конкурс проектов проводился по следующим 
направлениям: – развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и технологий в ус-
ловиях Арктики и Крайнего Севера; – самозанятость населения и малое предприни-
мательство; – разработка программного обеспечения для расчета фундаментов зда-
ний и инженерных сооружений в условиях многолетней мерзлоты; – IT-решения для 
развития российско-китайского внешнеэкономического сотрудничества, электронная 
коммерция. 

Все члены команд, занявших призовые места в конкурсе, получили в качестве при-
за сертификат СВФУ, покрывающий стоимость обучения в СВФУ по выбранной про-
грамме магистратуры и годичной языковой подготовки на Факультете довузовского 
образования и профориентации, а также проживания в общежитии СВФУ. Команде, 
занявшей первое место на конкурсе, был вручен сертификат, покрывающий 100 % от 
стоимости вышеуказанных расходов, командам, занявшим 2 и 3 места – сертификаты, 
покрывающие 50 % и 25 % от стоимости расходов соответственно.

Япония. В 2017 году проведен ряд мероприятий в рамках действующей совместной 
научной лаборатории с Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН, 
ИЕН СВФУ и Арктическим исследовательским центром Университета Хоккайдо, а так-
же в рамках реализации про-
граммы подготовки экспертов 
в области устойчивой экологии, 
культуры и развития в регионах 
Дальнего Востока и Заполярья 
(RJE3). К примеру, состоялись 
зимняя школа совместно с Уни-
верситетом Хоккайдо (март, 
2017 г.) и IX Международная 
летняя школа «Таежная эко-
система в криолитозоне: роль 
вечной мерзлоты в глобальном 
изменении климата». 

В августе делегация СВФУ приняла участие на очередном отчетном заседании про-
екта RJE-3 в г. Саппоро на базе Университета Хоккайдо, где представила отчет и буклет 
об итогах деятельности университета за предыдущий год. Профессора СВФУ прочита-
ли лекции студентам – участникам базовых курсов проекта. 

В ноябре СВФУ посетила делегация Школы медицины Университета Ниигата с це-
лью знакомства с Медицинским институтом и подписания договора о сотрудничестве 
и меморандума об обмене студентами. Делегацию интересовали клинические базы 
университета и условия обучения студентов. С весны 2018 года в рамках действия ме-
морандума об обмене планируется направить на стажировки в Медицинскую школу 
Университета Ниигата студентов МИ СВФУ, также японская сторона планирует напра-
вить своих студентов.

С ознакомительным визитом в СВФУ приезжали также студенты из университета 
Кейо (Япония), члены международного русско-японского студенческого союза «Про-
ект Япония – Россия (ЯР)». 

Республика Корея. В ноябре ректор СВФУ Е.И. Михайлова приняла участие в V Рос-
сийско-корейском форуме ректоров на базе кампуса естественных наук Университета 
Сонгюнгван в г. Сеуле, где она выступила с докладом «Содружество вузов Республики 
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Корея и России – основа развития добрососедства двух стран». Это совместные ис-
следования, продвижение русского, корейских языков и культуры, академическая 
мобильность, летние международные школы и повышение квалификации. СВФУ ре-
ализует проекты с научными институтами Кореи по таким разным направлениям, как 
молекулярно-генетические технологии, получение морозоустойчивых смазочных ма-
териалов, IT и изучение наследственных заболеваний. В своем выступлении ректор 
объявила о старте специального конкурса СВФУ и Института российских исследова-
ний университета иностранных языков Хангук. Интернет-конкурс «Арктическая Якутия 
и Дальний Восток как регионы-партнеры Республики Корея» проводится с 1 декабря 
2017 года среди студентов и граждан Республики Корея в целях поддержки талантли-
вой молодежи и развития сотрудничества стран. Победители конкурса получат воз-
можность пройти бесплатное обучение в СВФУ по выбранной программе магистрату-
ры. На полях форума подписан новый меморандум о сотрудничестве с Университетом 
Чунбук, в рамках которого планируется обмен студентами, изучающими русский и ко-
рейский языки, а также возможно по направлению – клеточные технологии. 

В августе впервые состоялась Международная комплексная научно-исследова-
тельская экспедиция «Лена» в сотрудничестве с Институтом Российских исследований 
Университета иностранных языков Хангук (Республика Корея). Маршрут экспедиции 
был проложен в Нерюнгринском, Алданском, Кобяйском, Булунском и Жиганском 
районах. Были проведены комплексные научные исследования по социально-эконо-
мическому, историко-этнографическому и культурному развитию Якутии. С корейской 
стороны в экспедиции приняло участие 6 исследователей. 

Были проведены такие ежегодные мероприятия, как:
- V Саха-Корейский молодежный форум «Мост в будущее» совместно с Хангукским 

университетом иностранных языков и при поддержке Саха-корейской ассоциации; 
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- VII Международная летняя школа IT и робототехники совместно с Высшей техни-
ческой школой г. Сеула и Высшей школой робототехники г. Сеула (Республика Корея). 
В школе приняли участие 6 преподавателей и 27 учащихся из Кореи; 

- Студенческий форум по инженерному дизайну (ICDP-2017) под руководством 
профессора Чжин Хо Чо (Jin-Ho Cho) из Университета Мёнджи (Республика Корея) с 
циклом лекций и проектной работой на английском языке для студентов СВФУ по ин-
женерному дизайну и решению инженерных проблем на Севере.

Впервые в сотрудничестве с Университетом Чунганг проведена летняя школа по 
культуре – «Chung-Ang Art School» для школьников и студентов г. Якутска. 

Увеличение доли иностранных обучающихся в СВФУ

Ежегодно расширяется набор иностранных обучающихся в СВФУ. В 2017 (календар-
ном) году в СВФУ (с филиалами) по основным образовательным программам обуча-
лось 300 иностранных студентов из 25 стран мира, а также 106 иностранных граждан 
обучались в рамках обменных программ с вузами-партнерами и по индивидуальным 
программам (фримуверы), 31 слушателей обучалось на подготовительном отделении 
для поступления в следующем году по основным программам (бакалавриат, магистра-
тура и др.). Кроме того, в летних международных школах СВФУ в 2017 году приняло 
участие 79 иностранных студентов. 

Таким образом, общее количество иностранных обучающихся по всем образова-
тельным программам, включая дополнительные программы, обеспечивающие усво-
ение ОПОП на русском языке (подготовительное отделение – ФДОП), обменные про-
граммы, индивидуальные стажировки (для фримуверов), летние и зимние школы, со-
ставило 516 человек (см. таблицу).

Таблица

Количественные данные по иностранным обучающимся СВФУ 
в разрезе образовательных программ

Год 

Подгото-
вительное 
отделение 

(ФДОП) 

Основные 
образова-
тельные 

программы

Обменные 
программы 

с вузами 
партнёрами 

Индивиду-
альные ста-

жировки 

Летние и 
зимние 
школы 

Общее ко-
личество 

2015 34 115 68 12 67 296

2016 14 201 78 23 121 437

2017 31 300 83 23 79 516

Университет проводит целенаправленную работу по увеличению доли иностран-
ных обучающихся, как одного из важнейших показателей интернационализации. Ко-
личество иностранных граждан, обучающихся по основным образовательным про-
граммам, возросло с 4-х человек в 2010 году до 300 человек в 2017-м. по данным за 
календарный год, включая филиалы (см. диаграмму). 
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Диаграмма. Динамика контингента иностранных граждан, обучавшихся по всем программам 
(головной вуз и филиалы)

География регионов прибытия 
иностранных обучающихся по ос-
новным образовательным про-
граммам представлена такими 
странами, как Таджикистан – 24 % 
(73 студента), Кыргызстан – 21 % 
(63), КНР -18 % (54), Украина -15 % 
(46), Монголия – 5 % (16), Узбеки-
стан – 3 % (8), Индонезия – 2 % (5), 
Азербайджан (6), Вьетнам (6), Аф-
ганистан (3), Казахстан (3), Зам-
бия (1), Индия (1), Малайзия (1), 
Кот-д’Ивуар (1), Молдова (1), Су-
дан (1), Финляндия (1), Камерун 

(1), Перу (1), Гайана (1), Республика Корея (2), Канада (1), Польша (1) (см. диаграмму).

 

Диаграмма. География стран прибытия иностранных граждан, обучающихся 
по основным образовательным программам в СВФУ (включая филиалы)
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География стран прибытия иностранных граждан с учетом всех программ обуче-
ния (ОПОП, обменные программы, индивидуальные стажировки, подготовительное 
отделение, летние школы) в 2017 году составила 35 стран: Таджикистан, Кыргызстан, 
КНР, Украина, Монголия, Узбекистан, Индонезия, Азербайджан, Вьетнам, Афганистан, 
Казахстан, Замбия, Индия, Малайзия, Кот-д’Ивуар, Молдова, Судан, Финляндия, Ка-
мерун, Перу, Гайана, Республика Корея, Канада, Польша, Япония, Турция, Швейцария, 
Германия, Габон, Гонконг, Иран, Италия, Афганистан, Намибия. 

По данным 2017-18 учебного года в СВФУ обучаются 273 бакалавра, специалиста, 
магистранта, аспиранта и ординатора, из них 191 студент обучается в головном вузе по 
очной форме обучения, 8 – по заочной. В филиалах обучаются 74 студента, из них 34 
студента на очной основе, 40 – заочно. 

Удельный вес иностранных граждан, обучающихся по программам бакалавриата, 
магистратуры, таким образом, составил в 2017 году – 1,68 % от общего числа студентов 
(приведенный контингент). По сравнению с показателем предыдущего года (1,11 %) 
отмечается положительная динамика. 

В соответствие с планом мероприятий по рекрутингу иностранных студентов, 
проведенных в 2017 году, университет принял участие в международных образова-
тельных выставках, провел встречи с абитуриентами, родителями, руководством и 
учителями школ в зарубежных странах (Монголия, КНР, Кыргызстан, Таджикистан), 
представителями диаспор стран СНГ в городе Якутске. Организованы встречи с Пред-
ставительствами Россотрудничества (РЦНК) в зарубежных странах (Кыргызстан, Тад-
жикистан, Монголия, КНР) с целью дальнейшего продвижения русского языка и об-
разовательных программ СВФУ среди иностранных абитуриентов, и для проведения 
Северо-Восточной олимпиады школьников (СВОШ). Кроме того, проводилась работа 
в информационно-аналитических системах www.russia-edu.ru и www.russia.study для 
набора иностранных обучающихся в рамках квоты по гослинии. 

Достигнуты договоренности с руководством Российского культурного центра в Пе-
кине – представительства Россотрудничества в КНР о сотрудничестве в области про-
движения русского языка на Северо-Востоке КНР и мерах поддержки со стороны Рос-
сотрудничества по рекрутингу китайских студентов на образовательные программы 
СВФУ. В частности, достигнута договоренность о выделении 10 бюджетных мест для 
самостоятельного отбора китайских абитуриентов в рамках рекрутинговой кампании 
2018 года.

В отчетном году были внедрены новые подходы в рекрутинге иностранных обуча-
ющихся. Так, с 24 мая по 12 июля 2017 гола состоялся I конкурс междисциплинарных 
студенческих проектов по повышению качества жизни в арктической зоне «Northern 
Challenge – Case: Yakutia», организованный Северо-Восточным федеральным универ-
ситетом при поддержке Хэйлунцзянского восточного университета, а также Фонда це-
левого капитала СВФУ, и под эгидой Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири РФ 
и Северо-Восточных регионов КНР (АВРИК). 

Также Северо-Восточный федеральный университет и Институт российских иссле-
дований университета иностранных языков Хангук в конце года объявили о проведе-
нии интернет-конкурса «Арктическая Якутия и Дальний Восток как регионы партне-
ры Республики Корея» среди студентов, граждан Республики Корея при поддержке 
Фонда целевого капитала СВФУ и Дирекции Форума «Диалог Россия – Республика 
Корея».
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Приглашение иностранных специалистов

Другим важным направлением деятельности по интернационализации универси-
тета является приглашение иностранных преподавателей и исследователей для рабо-
ты в СВФУ, чтения лекций, проведения семинаров и научных исследований. 

В 2017 году в СВФУ (с филиалами) по трудовым договорам и договорам граждан-
ско-правового характера работали 41 иностранных граждан. Это не только преподава-
тели – носители иностранных языков (английский, немецкий, французский, китайский, 
корейский, японский языки), но и те специалисты, которые работают в реализации 
совместных образовательных программ с вузами-партнёрами во Франции, Китае и 
Японии по таким направлениям, как «Туризм. Культурное наследие и окружающая 
среда», «Геоматика», «Мировая экономика», «Лингвистическое обеспечение между-
народной логистики», «Туристский менеджмент», «Устойчивое развитие Арктики». 

Приглашенные иностран-
ные специалисты из ведущих 
вузов мира работают также на 
базе, созданной в рамках мега-
гранта Правительства РФ, меж-
дународной научно-исследова-
тельской лаборатории «Много-
масштабное математическое 
моделирование и компьютер-
ные вычисления» под руковод-
ством директора института на-
учных вычислений Техасского 
агротехнического университета 
(США) Ялчина Эфендиева.

Также приглашенные иностранные специалисты читают лекции в рамках магистер-
ской программы на английском языке «Лингвистика» (под руководством профессора 
Ан Сан Чоля), в Международной научной школе для молодых ученых и аспирантов 
СВФУ.

Кроме того, 15 ведущих зарубежных исследователей работали в СВФУ в рамках 
совместных научных проектов – Институт полярных исследований им. Скотта Кем-
бриджского университета 
(Великобритания), Фонд био-
технологических исследова-
ний SOOAM (Южная Корея), 
Институт полярных морских 
исследований им. А. Вегенера 
(Германия) и др. 

Таким образом, 56 ино-
странных специалистов рабо-
тали в совместных научно-об-
разовательных проектах СВФУ. 

География регионов прибы-
тия иностранных специалистов 
насчитывает 18 стран: Франция 
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(25 %), Республика Корея (14 %), Германия (11 %), США (11 %), Великобритания (7 %), 
КНР (5 %) и другие страны (Эстония, Финляндия, Украина, Япония, Индия, Гонконг, Ка-
мерун, Монголия, Нигерия, Норвегия, Сербия) (см. диаграмму).

Диаграмма. География стран прибытия иностранных специалистов СВФУ

Кроме того, в 2017 году более 100 иностранных специалистов посетили СВФУ с кра-
ткосрочным визитом для чтения лекций и проведения совместных исследований из 
таких вузов и организаций, как Университет Северной Британской Колумбии (Канада), 
Университет Аляски Фэрбенкс (США), Арктический Университет Тромсе (Норвегия), 
Университет иностранных языков Хангук (Р. Корея), Университет Хоккайдо (Япония), 
Национальный университет Сингапура, Университет Абердин (Великобритания), Уни-
верситет Невада (США), Университет Турина (Италия), Сеульский национальный уни-
верситет (Р. Корея), Китайский институт нефти (КНР), Университет Инха (Р. Корея), Уни-
верситет Париж Дидро (Франция), Токийский университет иностранных исследований 
(Япония), Центр интеллектуальных видов спорта провинции Хубэй (КНР), Университет 
Француа Рабле, г.Тур (Франция), Всекитайское общество «Лао-цзы» (КНР), Университет 
Ниигата (Япония), Университет Хосэй (Япония), Монгольский государственный универ-
ситет (Монголия) и др.

Академическая мобильность студентов и сотрудников

Расширяется академическая мобильность студентов СВФУ. В 2017 году в програм-
мах исходящей мобильности участвовали 237 студентов, из них 207 на период – не 
менее семестра. По сравнению с прошлым годом (210 студентов) наблюдается не-
большое увеличение количества студентов, участвовавших в исходящей мобильности 
за счет расширения сети вузов-партнеров СВФУ (см. диаграмму). 
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Диаграмма. Количество студентов СВФУ, участвовавших в исходящей мобильности 

Основными странами, в которых студенты СВФУ проходят стажировки, являются 
КНР (32 %), Южная Корея (22 %), Франция (12 %), Япония (11 %), Швеция (5 %), Норве-
гия (4 %), Канада (3 %), Казахстан (3 %), Германия (2 %) и другие: США, Австрия, Англия, 
Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Финляндия, Чехия (см. диаграмму).

Диаграмма. География стран – направлений мобильности студентов СВФУ 

Студенты участвовали в обменных программах с зарубежными университетами – 
партнерами СВФУ на основании договоров об академической мобильности. 

В странах Арктики, в основном студенты проходили стажировки по линии про-
граммы North2North Университета Арктики в таких вузах, как Университет Северной 
Британской Колумбии (Канада), Университет Саскатчевана (Канада), Университет Умео 
(Швеция), Университет Мид Суиден (Швеция), Университет прикладных наук Лулео 
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(Швеция), Университет Стокгольма (Швеция), Шведский сельскохозяйственный уни-
верситет, Арктический университет Норвегии- Университет Тромсё, Университетский 
центр в Свальбарде (Норвегия), Университет Лапландии (Финляндия).

В страны Европы и Америки наши студенты выезжали на стажировки в такие вузы, 
как Университет Кадис (Испания), Кильский университет (Англия), Университет Виа-
дрина (Германия), Университет Удине (Италия), Университет Вагенинген (Голландия), 
Университет Гамбурга (Германия), Университет Альпен-Адрия в Клагенфурте (Австрия), 
Варшавский университет естественных наук (Польша), Чешский университет естествен-
ных наук. Кроме того, Французский ресурсный центр СВФУ направил на стажировки 
студентов в вузы Франции: Университет Версаль-Сен-Кантен (Франция), Университет 
Тулузы, Университет София-Ницца-Антиполис, Университет Сержи-Понтуаз, Универси-
тет Бордо, Университет Франсуа Рабле, Университет Экс-Марсель. 

Также университет расширил спектр специальностей исходящей мобильности в 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан), 
кроме студентов Исторического факультета, в этот вуз впервые были направлены сту-
денты ФЭИ, ФЛФ, ИЕН. 

В странах Восточной Азии студенты СВФУ прошли обучение в основном в вузах Ки-
тая: Хэйлунцзянский институт иностранных языков, Харбинский университет науки и 
технологий, Цзилиньский университет, Чанчуньский университет науки и технологий, 
Харбинский инженерный университет, Цицикарский университет; а также в вузах Ре-
спублики Корея: Университет иностранных языков Хангук, Университет Чосон, Пусан-
ский национальный университет; в вузах Японии: Университет Хоккайдо, Университет 
Ниигата, Университете Саппоро, Университет Ямагата. 

Помимо обменных программ студенты СВФУ участвуют в общероссийских и зару-
бежных конкурсах, в частности, в конкурсах стипендий Президента РФ, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, в стипендиальных программах Прави-
тельств КНР, Республики Корея и Японии, Германской службы академических обменов 
(DAAD), Посольства Франции, в программах Европейского Союза Erasmus + и др.

Также продолжается традиция молодежных обменов, например, участие СВФУ в 
Китайско–Российском студенческом фестивале культуры и искусств, проводимом в 
Цицикарском университете (май, 2017 г., студент ИЗФиР Айтал Мырсанов). 

В академической мобильности приняли участие 103 сотрудника СВФУ в 2017 г., 
осуществивших 155 командировок в зарубежные научно-образовательные учрежде-
ния. Из них, в основном, с целью участия в научных конференциях – 60 командировок, 
с целью повышения квалификации – 26 и проведения совместных научно-исследова-
тельской работы – 23 (см. таблицу).

Таблица

Количество зарубежных командировок сотрудников СВФУ

Цели командировок Кол-во

Участие в научных конференциях 60

Повышения квалификации / стажировки 26

Проведение НИР 23

Установление и развитие сотрудничества 17
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Реализация совм. образовательных проектов и программ 12

Мероприятия по рекрутингу иностранных студентов 10

Чтение лекций в зарубежных вузах 7

ВСЕГО: 155

Сотрудники университета прошли курсы повышения квалификации и стажировки в 
таких организациях, как Национальный графеновый институт Манчестерского универ-
ситета (Англия), Университет штата Индианаполис (США), Университет Цукуба, Универ-
ситет Ниигата (Япония), Международный центр Антибы (Франция), Центр электронно-
го обучения АТЭС (Р. Корея), Монгольский государственный университет, Университет 
Умео (Швеция) и др. Участвовали в таких научных конференциях и форумах: в VII Меж-
дународной мамонтовой конференции в г. Тайчунг (Тайвань), в 4-й международной 
мультидисциплинарной научной конференции по социальным наукам 2017 г. в Болга-
рии, в 11-й Международной конференции «Многомасштабные научные вычисления» 
в г. Созопол (Болгария), в Недели Саммита Арктической науки 2017 в г. Прага (Чешская 
республика), в IX Международном конгрессе Арктических Общественных наук ICASS в 
г. Умео (Швеция), участие в научно-практической конференции «Современные подхо-
ды в диагностике и лечении онкологический заболеваний» в г. Астана в VI ежегодном 
Евразийском форуме лидеров высшего образования в г. Астане, в 15-й международ-
ной конференции «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в ин-
тересах устойчивого развития» в г. Астане (Республика Казахстан), в международной 
научно-практической конференции Туниса «Русский язык как иностранный в совре-
менных социокультурных условиях: состояния и перспективы» (Тунис), в XIII форуме 
образования будущего АТЭС (Республика Корея) и др. 

Важным условием академической мобильности является уровень языковой компе-
тенции обучающихся и сотрудников. СВФУ ежегодно создает условия для подготовки и 
сдачи международных экзаменов, подтверждающих уровень владения иностранным 
языком, таких как IELTS, Cambridge, TOPIK, TCF, DELF, DALF. 

C 2016 по 2018гг. на основании приказа № 532-ОД от 05.05.2016г. реализуется 
проект «Международные экзамены по английскому языку в СВФУ». Цель проекта 
– обеспечение качества языкового образования в СВФУ в соответствии с междуна-
родными стандартами путем подтверждения языковых компетенций студентов, 
аспирантов и сотрудников СВФУ с помощью самых авторитетных в мире языковых 
квалификаций – сертификатов Кембриджских экзаменов (РЕТ, FCE, CAE) и IELTS. Фи-
нансирование проекта осуществляется из разных источников, из средств ФСЗО, из 
внебюджетных средств Языкового центра, из средств доходов от имущества, состав-
ляющего целевой капитал на уставную деятельность СВФУ, из средств Представи-
тельства Департамента Кембриджских экзаменов, за счет собственных средств кан-
дидатов, сдающих экзамены.

В 2017 г. в рамках проекта (на условиях софинансирования) Кембриджские экзаме-
ны успешно сдали 50 сотрудников СВФУ, из них 5 чел сдали СРЕ (экзамен уровня С2),  
11 чел – САЕ (С1), 30 чел – FCE (B2), 4 чел – РЕТ (В1). В 2017 г. за счет собственных 
средств успешно сдали Кембриджские экзамены 6 студентов, из них 3 сдали САЕ (С1), 
3 – FCE (B2). Экзамен IELTS за счет собственных средств в 2017 г. сдали 4 сотрудника и 
9 студентов. Таким образом, за 2016, 2017 годы международные экзамены по англий-
скому языку сдали 107 студентов и 60 сотрудников СВФУ (см. таблицу). 
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Таблица

Статистика сдачи международных экзаменов по английскому языку 
сотрудниками и студентами СВФУ

Года Участники 
Кембриджские экзамены

IELTS ИТОГО, 
чел.CРЕ САЕ FCE PET

2016 г. Сотрудники, чел. - 2 3 - 1 6

Студенты, чел. - 11 71 - 10 92

2017 г. Сотрудники, чел. 5 11 30 4 4 54

Студенты, чел. - 3 3 - 9 15

ИТОГО 5 27 107 4 24 167

Кроме того, в апреле 2017 года прошел экзамен на знание корейского языка TOPIK, 
Test of proficiency in Korean при содействие Министерства образования Республики Ко-
рея. Все желающие сдать государственный экзамен имеют возможность написать тест 
и получить сертификат об уровне знаний корейского языка, не выезжая за пределы 
Якутска. Более 50 обучающихся сдали TOPIK.

C 2004 года в университете действует сертифицированный экзаменационный центр 
по сдаче международных экзаменов по французскому языку TCF, DELF, DALF. За 2 послед-
них года экзамены DELF (разные уровни) сдали 72 студента: в 2016 г. – 37, в 2017 г. – 35. 
Кроме того, в 2016 году центр провел сертификацию 19 экзаменаторов и корректоров. 

Совместные образовательные программы 
с зарубежными вузами

В 2017 году подписан договор о сетевой форме реализации образовательной 
программы между СВФУ и Хэйлунцзянским восточным университетом, регламенти-
рующий процедуру разработки совместной образовательной программы по модели 
«2+2» по направлению «Русский язык в сфере образования и туризма». Начало реали-
зации совместной образовательной программы планируется в 2018-19 уч.г. 

Также подписан договор о реализации с 2018-19 уч.г. программы магистратуры, 
ведущей к получению двух дипломов «Право окружающей среды» совместно с Уни-
верситетом Версаля (Франция). 

Всего в вузе реализуется 5 совместных образовательных программ, по которым в 
2017 году обучался 81 студент, 24 студента завершили обучение в 2016-17 уч.г. (см. табл.). 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г.—   186   —

Таблица

Совместные образовательные программы

№ Наименование и тип программы 

Количество 
обучающихся 
по программе 

в 2017 году 

Количество 
выпускников по 

программе 
в 2016-2017 

учебном году 
1 Программа бакалавриата совместно с Бохайским 

университетом (КНР), ведущая к получению двух ди-
пломов «Туризм. Туристический менеджмент»

6 -

2 Программа сетевой магистратуры совместно с Уни-
верситетом Хоккайдо (Япония) «Устойчивое разви-
тие Арктики»

5 -

3 Программа бакалавриата совместно с Университе-
том Ниццы София Антиполис (Франция), ведущая к 
получению двух дипломов «Экономика»

40 10

4 Программа магистратуры совместно с университе-
том Экс-Марсель (Франция), ведущая к получению 
двух дипломов «География: Прикладная геоматика»

5 -

5 Программа бакалавриата совместно с университе-
том Цзямусы (КНР), ведущая к получению двух ди-
пломов «Лингвистика (Лингвистическое обеспече-
ние международной логистики)»

25 14

ВСЕГО СТУДЕНТОВ: 81 24

Совместные научно-образовательные проекты 
с зарубежными партнерами

В СВФУ успешно реализуются более 10 международных научно-образователь-
ных проектов совместно с зарубежными научно-образовательными учреждениями.  
В 2017 году по данным проектам достигнуты определенные результаты, способствую-
щие повышению уровня интернационализации вуза, его академической репутации, и 
являющиеся примерами эффективных моделей сетевого взаимодействия с зарубеж-
ными партнерами. 

1. «Внедрение подходов молекулярной биотехнологии растений для исследования 
дикоросов Севера по выявлению и использованию стресс-адаптивных генов» с Пусан-
ским национальным университетом (Республика Корея). Благодаря данному проекту 
внедрена инновационная междисциплинарная прикладная магистерская программа 
«Клеточные биотехнологии» (2017-2019 уч.гг.) по направлению подготовки 06.04.01 
«Биология».

2. «Народы Северо-Востока Российской Федерации: выбор новой адаптивной 
стратегии в условиях глобализации (взгляд якутских и британских исследователей)» 
с Институтом полярных исследований Скотта Кембриджского университета (Велико-
британия). Проведены 3 этнографические экспедиции: Кобяйский улус Республики 
Саха (Якутия) (2 экспедиции), с. Анавгай Быстринского района Камчатского края, в ре-
зультате которых собраны уникальные видео, фото, архивные материалы, интервью, 
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видеозаписи и полевой этнографический материал для написания совместных статей 
в высокорейтинговых журналах перечня Webof Science и Scopus. 

3. «Изучение данных лимнологических переменных для количественной рекон-
струкции голоценовой истории озер Якутии» с Институтом полярных и морских иссле-
дований им. Альфреда Вегенера (Германия). Среди множества достижений по данно-
му проекту в 2017 году можно отметить, например, проведение экспедиции «Кыта-
лык – 2017» в июле 2017 г. с целью изучения современного состояния полигональных 
водоемов тундровых ландшафтов севера Якутии в Аллаиховском улусе РС (Я), а также 
российско-германскую экспедицию по палеолимнологии «Еманда – 2017», Томпон-
ский район РС (Я) (август 2017 г.).

4. «Саха-французская археологическая экспедиция по научно-исследовательскому 
проекту MAFSO Mission Archéologique Françaiseen Sibérie Orientale» с Университетом 
имени Поля Сабатье, г.Тулуза (Франция). С 6 августа по 3 сентября 2017 года произве-
дены археологические раскопки в Хангаласском и Намском улусах совместно с фран-
цузскими археологами. Выигран грант РФФИ № 17-06-20496 «Проект организации 
международной научно-практической конференции «Народы Дальнего Востока Рос-
сии: проблемы комплексной реконструкции исторического прошлого» (сумма 100 000 
руб.), конференция проведена в сентябре. 

5. «Бюджет углерода мерзлотных экосистем, городов и поселений восточной Ар-
ктики России – COPERA – C budget of Ecosystems and Cities and Villages on Permafrost in 
Eastern Russian Arctic» с Университетом Фэрбэнск Аляска (США), Университетом Хок-
кайдо (Япония). В ходе реализации проекта в 2017 году рассчитана эмиссия углерода 
(парниковых газов) в разрезе поселений РС (Я), получены данные по бюджетам угле-
рода (выброса и абсорбции) в разрезе поселений, муниципальных районов и респу-
блики в целом, построена регрессионная модель эмиссии углерода для региона и др.

6. «Программа подготовки экспертов для руководящей роли в области экологии, 
культуры и устойчивого развития в регионах Дальнего Востока и Заполярья» (East 
Russia-Japan Expert Education Consortium – RJE3 Consortium) с Университетом Хоккайдо 
(Япония). Представитель от СВФУ в консорциуме RJE3 – в.н.с. МНОЦ BEST, к.б.н. Ко-
нонов А.В. весной 2017 года работал приглашенным профессором Арктического Ис-
следовательского Центра Университета Хоккайдо, Япония. В марте 2017 года МНОЦ 
BEST организована II-я международная зимняя школа совместно с Университетом Хок-
кайдо. Лекции прочитали ведущие профессора Университета Хоккайдо и СВФУ. С 28 
августа по 1 сентября д.б.н. Максимов Т.Х. и к.б.н. Кононов А.В. приняли участие в 
качестве лекторов в очередных базовых курсах программы RJE3 в Университете Хок-
кайдо (Япония). 

7. «Особенности биогеохимического круговорота веществ в криолитозоне, как 
один из механизмов определяющих глобальное изменение климата» совместно с 
Университетом Хоккайдо (Япония). С 8 по 17 августа 2017 года в Якутске сотрудника-
ми МНОЦ BEST проведена IX-я Международная летняя школа «Таежная экосистема 
в криолитозоне: роль вечной мерзлоты в глобальном изменении климата» на науч-
ной станции «Спасская Падь». В работе летней школы участвовали 20 студентов, ма-
гистрантов и аспирантов, в том числе 14 участников из Университета Хоккайдо (Япо-
ния) и 6 участников из СВФУ. С 18 по 25 августа 2017 года при участии сотрудников 
МНОЦ BEST организована и проведена II-я летняя школа «Изучение вечной мерзлоты 
в Арктике» при поддержке Тематической сети исследований многолетней мерзлоты 
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UArctic. Проведены полевые экскурсии на наледь Булуус, скальный комплекс Турук-
Хая, полигон Улахан-Тарын, на научную станцию Юкечи и др. С 1 сентября 2017 года 
начала работу инициированная и организованная МНОЦ BEST и кафедрой экологии 
ИЕН СВФУ Совместная с Университетом Хоккайдо междисциплинарная магистерская 
программа «Устойчивое развитие Арктики» на 2017-2019 учебные годы по направле-
нию: «05.04.06 Экология и природопользование» на базе кафедры экологии Института 
естественных наук СВФУ. Принято 5 студентов на бюджетные места.

8. Научно-образовательные связи с Национальной академией образования им. 
И. Алтынсарина и Назарбаев Университетом Института непрерывного профессио-
нального образования СВФУ. Ректор СВФУ Е.И. Михайлова, начальник УМС – про-
ректор по международному сотрудничеству В.В. Кугунуров, а также специалисты 
ИНПО СВФУ приняли участие на Евразийском форуме лидеров высшего образова-
ния (International Forum «European Higher Education Area: agenda to move forward»  
(31 мая – 1 июня 2017 г.). В программу пребывания делегации СВФУ в Астане также 
входило участие в юбилейной международной конференции «Образование через 
всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития», где на 
пленарном заседании с докладом «Федеральный университет – интеллектуальная 
платформа инновационного развития северо-востока России» выступила ректор 
СВФУ Е. И. Михайлова. Кроме того, в течение года ИНПО СВФУ участвовал в кон-
ференциях по непрерывному Национальной академии образования им. И. Алтын-
сарина, а также в Международной школе по многоязычному и поликультурному 
образованию, г. Шымкенте. Также была организована образовательная стажировка 
педагогов с целью повышения квалификации по теме: «Модернизации националь-
ных систем образования: проблемы и перспективы» с получением сертификата НАО  
им. Алтынсарина Министерства образования и науки Республики Казахстан и удо-
стоверение о повышении квалификации СВФУ.

9. «Химическая технология наноматериалов и углеводородного сырья» с Универ-
ситетом Менджи (Республика Корея). В 2017 году среди достижений проекта можно 
отметить следующее: разработана технология получения и обработки конструкци-
онных наноматериалов, разработаны новые армированные полимерные компо-
зиционные материалы на основе ПТФЭ и комплексного наполнителя, разработаны 
новые композиционные материалы на основе смесей каучуков, характеризуемые 
повышенной морозо- и износостойкостью. Получены 3 патента РФ, подано 2 заявки 
на изобретения.

10. «Возрождение мамонта и других ископаемых животных» совместно с фондом 
биотехнологических исследований Sooam Biotech Research Foundation – SOOAM (Ре-
спублика Корея). Состоялись стажировки 3-х студентов ИЕН на базе Sooam по теме 
«Теоретические и практические вопросы клонирования животных, молекулярная 
биология трансгенных технологий и культуры стволовых клеток» с получением соот-
ветствующего сертификата. А также была организована торжественная передача кло-
нированных собак якутской охотничьей лайки. 23 июня подписан новый договор о на-
учно-техническом сотрудничестве между СВФУ и SOOAM. 

11. «Этничность и культура питания народов Якутии / Проблема валоризации и 
популяризации культуры питания народов Севера в современных условиях (на при-
мере Якутии)» с Университетом Франсуа Рабле, г. Тур (Франция). Проведены экспеди-
ции в Сунтарский улус и социологический и комплексный опрос якутского населения  
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западных и северо-восточных районов Якутии в В-Вилюйском, Усть-Алданском улу-
сах. Сделан анализ материалов исследования, описаны особенности сохранности 
традиций питания на современном этапе коренного населения. Проведены совмест-
ные научно-практические семинары с финансовой поддержкой Посольства Франции  
в России.
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IX. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Современный образовательный процесс высшей школы характеризуется нераз-
рывной связью обучения и воспитания, определяющей качество подготовки специ-
алистов. 

В связи с этим первой инициативой Управления студенческим развитием СВФУ ста-
ла разработка Концепции формирования социокультурной среды образовательного 
пространства СВФУ. На сегодняшний день концепция утверждена на Ученом совете 
СВФУ 20 декабря 2017 года. 

В основу Концепции положены следующие подходы к формированию социокуль-
турной среды в образовательном пространстве СВФУ: 

- культурно-исторический подход – образовательное пространство рассматривает-
ся как сфера взаимодействия трех его субъектов – преподавателя, студента и активной 
среды между ними;

- системный – внедрение принципов трансдисциплинарной коммуникации, воз-
можность интеграции естественно-научного и социально-гуманитарного знания;

- аксиологический – введение формирующейся личности в мир ценностей и ока-
зание ей помощи в выборе личностно – значимой системы ценностных ориентаций. 
Благодаря ценностным ориентациям человек делает свою жизнь осмысленной, вы-
бор и принятие решений – ответственной, самостоятельной;

- проектный – характер реализации образовательных программ университета дол-
жен обеспечить возникновение в системе многообразных форм, методов и средств 
достижения поставленных целей, направленных на создание социокультурного ком-
понента образовательного пространства;

- компетентностный – в основе определения задач, направлений, технологий и 
форм лежит идея формирования на высоком уровне универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций. 

Концепция требует внедрения и реализации следующих мероприятий: 
1. Внедрение в основные образовательные программы вуза дополнительных мо-

дулей к дисциплинам, ориентированным на усиление социально-воспитательного 
компонента учебного процесса в рамках ФГОС ВО. 

2. Реализация комплексного долгосрочного проекта «Центр сопровождения и раз-
вития личности студента». Проект запускается для решения следующих задач: 

• введение в образовательный процесс системы вариативных личностно-ориенти-
рованных программ воспитания;

• внедрение комплексного мониторинга личностного роста студента на основе 
анализа социокультурной среды вуза по трем направлениям: 

- личностная компетенция (психологический рост);
- ценностные ориентации (социальные приоритеты);
- культура здоровья (духовный и физический рост). 
• внедрение механизмов и технологии работы со студентами, относящимся к 

трем факторам группы риска: психофизические, социальные и педагогические, члены  
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которой наиболее уязвимы и/или могут понести ущерб от определенных социальных 
обстоятельств или воздействий окружающей среды;

• внедрение системы профилактической психокоррекционной работы, нацелен-
ной на профилактику ненормативной агрессии, развитие умений социального взаи-
модействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного пове-
дения, своевременного выявления и выхода из деструктивных культов, организаций и 
субкультур.

3. Реализация комплексного проекта «Парк студенческих инициатив». Проект ре-
шает следующие задачи: 

• поддержка и сопровождение студенческих творческих мастерских, конструктор-
ских бюро, кружковой деятельности и клубов по интересам, театрально-сценических 
проектов, организация работы специализированных площадок для проведения раз-
личных форм и технологий развития коммуникативных компетенций у студентов: де-
баты, фокус-группы, защита проектов, дискуссионные платформы и пр. 

• развитие и оптимизация социокультурной среды университета, создание в ней 
пространства для конструктивного взаимодействия, стимулирования положительных 
эмоций от участия в реализации социально-значимых проектов, от анализа достижи-
мых перспектив, а также реального опыта решения, как собственных проблем, так и 
проблем, касающихся общего характера; 

• реализация идеи сокращения свободного, неконтролируемого пространства со-
циализации студента в образовательном процессе университета и обеспечение разви-
тия разнообразных форм поддержки талантливой молодежи и деятельности органов 
студенческого самоуправления, существующих в студенческой среде вуза; 

• создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интел-
лектуальных способностей талантливых студентов; 

• обеспечение поддержки конкурсов социально-значимых проектов и инициатив 
студентов;

• поддержка национальных и религиозных традиций населения региона: культур-
но-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональ-
ных отношений (фестивали, гастрольные программы, спектакли); мероприятия в об-
ласти народного творчества, направленные на духовное и патриотическое воспитание 
молодежи (участие в межрегиональных, всероссийских международных конкурсах), 
участие творческих коллективов исполнительского искусства в общероссийских и меж-
дународных конкурсах.

• организация в течение учебного года регулярных сезонных школ (семинары, фо-
румы, конференции) по обучению, сопровождению и реализации социально-значи-
мых проектов студентов;

• обеспечение поддержки художественных проектов студентов для участия в об-
щероссийских, международных фестивалях современного искусства.

4. Внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических техно-
логий (технологии, способствующие развитию интеллектуальных и творческих способ-
ностей личности студента). Проект решает следующую задачу:

• сетевое взаимодействие и консолидация усилий всех заинтересованных субъ-
ектов образовательного пространства университета во внедрении в учебный процесс 
университета инновационных педагогических технологий, способствующих развитию 
и формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускника. 
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Для успешной реализации концепции проделана определенная работа: реализует-
ся проект «Школа ответственного родителя». Проект под родительским образованием 
подразумевает обогащение знаний, установок и умений родителей, необходимых для 
ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений, выполнение 
родительских ролей в семье и обществе. Ответственность родителей – юридические и 
нравственные нормы, определяющие отношение родителей к государству и обществу 
в целом. Осознанное отношение к процессу воспитания. Проводится образователь-
ная школа для семейных студентов – Академия молодого отца. Проект реализуется 
совместно с республиканским обществом «Лига отцов Республики Саха (Якутия)». Для 
слушателей академии проводятся регулярные образовательные семинары, лекции 
специалистов и врачей узкого профиля, встречи молодых родителей с известными по-
литическими деятелями, научными работниками, известными спортсменами, пред-
ставителями культуры, искусства, которые делятся своим жизненным опытом в вос-
питании детей. 

Студенческий координационный совет

Продолжаются работы по 
внедрению новых направле-
ний студенческого самоуправ-
ления, как реальной формы 
демократии с соответствующи-
ми правами, возможностями и 
ответственностью. Все органы 
студенческого самоуправления 
СВФУ объединены в Студенче-
ский координационный совет. 
О масштабах данной работы 
показывают следующие циф-
ры: в период с 2009 г. по 2017 
г. количество органов студенче-
ского самоуправления увеличилось с 2 до 27, доля студентов, постоянно участвующих 
в организации деятельности органов студенческого самоуправления, увеличилась с  
4,5 % в 2009 г. до 24,5 % в 2017 году. 

Начиная с 2012 года Студенческий координационный совет принимает участие в 
конкурсе программ развития деятельности студенческих объединений образователь-
ных организаций, проводимом Министерством образования и науки РФ, так по ито-
гам конкурса в 2012 году выделен грант на 20 млн руб, 2013 г. – 20 млн руб., 2014 –  
8 млн руб., 2015 г. – 10 млн руб., в 2016 г. – 10 млн , 2017 г. – 10,6 млн руб.

Согласно Соглашению о сотрудничестве федеральных университетов при реализа-
ции сетевых образовательных программ между десятью федеральными университе-
тами, СВФУ с 2014 года является координатором сетевого проекта «Развитие органов 
студенческого самоуправления федеральных университетов». 

В 2017 году в республике отмечается 120-летие со дня рождения Максима Киро-
вича Аммосова, выдающегося государственного и политического деятеля Республики 
Саха (Якутия) и в связи с этим 2017 год объявлен в СВФУ Годом Максима Кировича 
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Аммосова. С начала года проходят различные мероприятия, посвященные этой дате, 
актовые лекции о жизни деятельности М.К. Аммосова, библиотечные лектории, книж-
ные выставки, студенческие конкурсы и акции. 

3 марта 2017 г. во Всемир-
ный день писателя 295 человек 
писатели, студенты, артисты, 
спортсмены, политики, бло-
геры, учителя, общественные 
деятели, преподаватели, при-
няли участие в проекте «Бьет-
ся сердце» по онлайн-чтению 
любимых отрывков из рома-
на Софрона Данилова «Сурэх 
тэбэрин тухары». Чтение ро-
мана длилось свыше 10 часов 
и проходило на 5 площадках 
в городах Якутск, Мирный, 
Нерюнгри. Подобная акция проводится в СВФУ традиционно с целью поддержки  
читательского интереса у студенческой молодежи, сохранения культурного и литера-
турного наследия России и Республики Саха (Якутия). В ноябре 2016 года совместно с 
Научной библиотекой и филологическим факультетом с целью популяризации среди 
студентов чтения отечественной и мировой литературы проведен общеуниверситет-
ский конкурс чтецов «100 книг», в котором приняли 143 студента, включая участни-
ков из филиалов в гг. Мирный и Нерюнгри. В финал вышли 24 студента, победители 
были награждены поездками на традиционные Рождественские каникулы. 26 ян-
варя 2017 года подведены итоги республиканского конкурса «Человек читающий», 
организованного Национальной библиотекой РС (Я) в рамках завершения Года кино 
и открытия Года молодежи в РС (Я). Команда СВФУ, представленная студентами пе-
дагогического института заняла 3 место. 

В рамках празднования 9 мая и Дня славянской письменности состоялось тор-
жественное открытие проезда имени Николая Самсонова на Сергеляхском шоссе  
г. Якутска, ветерана Великой Отечественной войны, преподавателя филологического 
факультета СВФУ, академика духовности Республики Саха (Якутия). Гражданско-патри-
отическим клубом «Отчизна» СВФУ реализован цикл патриотических мероприятий  
«Я – гражданин Великой России!». Цикл состоял из 53 мероприятий, реализация ко-
торых продолжалась в течение всего 2016-2017 учебного года. Самыми интересными 
и запоминающимися стали: открытие мемориальной доски полковнику запаса, участ-
нику Великой Отечественной войны, бывшему заведующему военной кафедрой ЯГУ 
П.Н. Токареву, «День патриотического воспитания» для молодежи г. Якутска, памятная 
акция «Свеча Памяти в Студгородке СВФУ», поисковая акция «Вернуть имена солдат», 
декада патриотических мероприятий «Я – патриот СВФУ», актовые лекции, кинопока-
зы об истории России. 

В Год добра в г. Якутске резидентами студенческого бизнес-инкубатора АИЦ СВФУ 
запущен благотворительный проект «Helpyshop» для сбора денег для детей, про-
ходящим лечение в онкологическом отделении Национального центра медицины,  
а студенты медицинского института организовали сбор подарков. Студенческая ор-
ганизация «NEFU International» провела огромную работу по созданию условий для 
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интеграции иностранных студентов в студенческое сообщество СВФУ. Успешно реали-
зована программа «Бадди», целью которой является адаптация иностранных студен-
тов к студенческой жизни в СВФУ, к жизни в г. Якутске, к освоению в местных кли-
матических условиях. В рамках программы проведены международные спортивные 
соревнования «NEFU GAMES» по следующим видам спорта: шашки, теннис, футбол, 
плавание, волейбол. Проведены олимпиады по русскому, английскому языкам, где 
команды были смешанные, состояли из числа наших и иностранных студентов. Сту-
денческий добровольческий центр «Полюс Добра» реализовал всероссийский про-
ект «Навстречу Универсиаде – 2019» в виде образовательного форума по обучению 
волонтеров для Зимней Универсиады-2019 в г. Красноярске. 100 потенциальных во-
лонтеров Зимней Универсиады-2019 прошли специальное обучение, сформировали 
материально-техническую базу Штаба Универсиады в СВФУ. Широко прошло инфор-
мационное освещение о предстоящей Универсиаде не только среди студентов СВФУ, 
но и среди населения города Якутска и республики.

5 октября 2016 года традиционно прошел День студенческого самоуправления. 
В этом году впервые студенты работали полный рабочий день. Преподавателями-
студентами было проведено 1017 занятий. Было заменено 82 % преподавателей от 
общего числа преподавателей, которые должны были вести занятия в этот день, это  
вызвано тем, что не были заменены преподаватели клинических дисциплин Меди-
цинского института. Явка студентов на занятия составила 82,4 %.

Молодежная междисци-
плинарная научно-исследо-
вательская экспедиция «БИ-
ЛИМ-2017». Целью экспедиции 
«БИЛИМ» являлось содействие 
развитию самостоятельной на-
учно-исследовательской дея-
тельности студентов и моло-
дых ученых через апробацию 
различных методических реко-
мендаций и видов исследова-
ний, полученных в ходе учеб-
ного процесса в полевых ус-
ловиях. Экспедиция проходит 
исключительно силами студентов, в этом году в экспедиции приняли участие студенты 
Института естественных наук, исторического факультета, также в качестве эксперта 
участие в работе экспедиции принял доктор Олоф Олсон из Фонда биотехнических 
исследований Sooam (г. Сеул, Южная Корея).

В этом году исследования в Верхоянском улусе Республики Саха (Якутия) были про-
ведены по следующим направлениям:

- исследование перспективных местонахождений ископаемой фауны, сбор пале-
онтологического материала (кости, мягкие ткани), в том числе для использования в 
генетических анализах;

- составление геоботанического описания исследуемого региона и анализ гемеро-
бии видов флоры по степени их нарушенности, синтаксономический анализ флоры;

- сбор генетического материала современных охотничьих лаек;
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- участие в летней полевой школе по палеонтологии, проводимой Музеем мамонта 
Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера Северо-Восточно-
го федерального университета в качестве тьюторов.

В результате полевых работ членами экспедиции были исследованы 4 местона-
хождения: Батагайка, Улахан – Суллар, Осхордох, Юннюген и собрана обширная кол-
лекция костных остатков ископаемых животных мамонтовой фауны. представителей 
мамонтовой фауны. Наиболее интересные образцы были транспортированы членами 
экспедиций в Якутск, где начато их изучение в камеральных условиях. Некоторые наи-
более тяжелые и малоинформативные образцы были описаны и сфотографированы 
на местах полевых работ. Кроме того, были взяты различные образцы на палеогене-
тический анализ.

Предварительное определение видовой принадлежности показало наличие прак-
тически всех представителей мамонтовой фауны. Наиболее ценными находками экс-
педиции являются: плечевая кость пещерного льва, нижнечелюстная кость волка или 
собаки, рог благородного оленя, метаподии бизонов с признаками старческих патоло-
гий, два фрагмента бедренной кости бизона с сохранившимися сухожилиями и кост-
ным мозгом, череп медведя и скелет зайца.

Кроме того, было выявлено 286 видов сосудистых растений и 56 видов мхов, в 
том числе краснокнижный – Oligotrichum falcatum. Ведущее положение в бриофлоре 
занимают семейства Dicranaceae (9 видов, или 19,5 %), Polytrichaceae (8 или 17,4 %), 
Sphagnaceae (7 или 15,2 %). Спектр ведущих семейств и родов мохообразных (брио- 
флоре) типичен для бореальной зоны и характеризует ее как горную таежную. В со-
ставе флоры выделяется большое количество синантропных видов растений (36 %). 
Аборигенная флора здесь занимает господствующую позицию (96 %), тогда как рас-
пространение адвентивных видов существенно ограничено (4 %). Это с одной стороны 
является показателем слабой засоренности естественных сообществ, а с другой – сви-
детельствует о низкой восприимчивости к инвазии чужих видов, что обусловлено су-
ровостью климатических условий рассматриваемого района.

Бассейн реки Яны является ключевым регионом в плане находок ископаемых жи-
вотных мамонтовой фауны, за последние 15 лет в бассейне Яны и её притоках были 
обнаружены уникальные остатки ископаемых животных ледникового периода.. Фор-
мируя с бассейном реки Индигирки Яно-Индигирскую низменность, он ежегодно при-
носит науке уникальные находки прекрасной сохранности. За два года экспедицией 
«БИЛИМ» были проведены палеонтологические исследования и определены основ-
ные реперные участки бассейна среднего течения реки Яны. На исследованных место-
нахождениях был собран значительный палеонтологический материал, позволяющий 
дополнить сведения о видовом составе и распространении животных мамонтовой фа-
уны в арктической зоне Якутии от раннего до позднего плейстоцена.

Проведение комплексных исследовательских экспедиций имеет принципиальное 
значение для геологии, климата, познании эволюции и истории развития млекопита-
ющих, а также для стратиграфии позднего кайнозоя.

С 27 по 30 октября 2017 г. в г. Якутске состоялся Всероссийский слет студенческих 
отрядов, посвященный окончанию 58-го трудового семестра. В нем приняли участие 
свыше 3500 представителей из 76 регионов России и стран СНГ. Студенты померя-
лись силами в ходе спартакиады, в программу которой, помимо состязаний по арм-
реслингу, баскетболу, волейболу, мини-футболу и перетягиванию каната, был вклю-
чен набирающий популярность якутский национальный вид спорта мас-рестлинг –  
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перетягивание палки. Впервые в программу слета включен конкурс красоты и талан-
тов. Были организованы мастер-классы, обмен опытом и работа над повышением 
профессионального мастерства.

В ходе Слета были достигнуты соглашения в развитии студенческих отрядов как 
основы для кадрового резерва различных отраслей экономики, как системы про-
фессиональной ориентации студенческой молодежи. Был рассмотрен вопрос во-
влечение молодежи в деятельность студенческих отрядов и молодежных трудовых 
объединений, мотивация ее трудовой и социальной активности.Был проведен об-
мен опытом между представителями студенческих отрядов не только Российской 
Федерации, но и республики Беларусь и Казахстана. Проведение слета в Якутске с 
сыграло определенную роль в развитии всего Дальнего Востока, усиленное разви-
тие которого определено приоритетным главой государства в развитии Российской 
Федерации в XXI веке.

В рамках пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся и привития их 
интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, Объединенным 
студенческим советом общежитий была проведена традиционная Круглогодичная 
спартакиада среди студенческих общежитий учебных заведений г. Якутска. Спартакиа-
да длилась весь учебный год и проводилась по 17 видам спорта. Всего в соревновани-
ях приняло участие участие 12 команд из общежитий студенческого городка СВФУ и 4 
команды из общежитий других ВУЗов города Якутска. 

В течении года в нашем университете была проведена реализация цикла патрио-
тических мероприятий «Россия-Якутия – единство сквозь века», посвященных 385-ле-
тию вхождения Якутии в состав Российской Федерации. В цикл вошли следующие 
мероприятия: культурно-массовое мероприятие «Пикник юности», посвященное Дню 
России, национальные игры «Игры боотуров», лекции, кинопоказы, тесты, диктанты, 
интеллектуальные игры по знанию истории Якутии, истории России. Заключительным 
мероприятием цикла является мероприятие «Под небом единым», который состоял 
из нескольких этапов.
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Олимпиадное движение

Одним из главных показателей роста конкурентоспособности СВФУ, повышения ка-
чества научно-образовательной деятельности являются достижения студентов на все-
российских и международных олимпиадах. В начале каждого учебного года учебные 
подразделения утверждают план проведения предметных олимпиад и выездов на 
Всероссийские студенческие олимпиады. В 2017 году приняло участие 3243 студентов, 
из них во внутривузовский – 2343, всероссийских – 324, международных (в.т.ч. между-
народные студенческие интернет-олимпиады) – 576.

Студенты СВФУ им. М.К. Аммосова, удостоившиеся в 2017 году призовых мест 
на всероссийских, региональных, международных олимпиадах в сфере образования

№ 
Ф.И.О. 

победителя 
(полностью)

Место 
(1, 2, 3, 

гран-при 
и т.п.)

Полное 
наименование 

олимпиады

Дата про-
ведения 
олимпиа-

ды 
(дд.мм.гг)

Место 
проведе-

ния 

Полное наи-
менование 

организаторов 
олимпиады

1 Избеков 
Эрчимэн 
Дмитриевич

3 место Международная 
студенческая 

олимпиада по ма-
тематике MathO-
pen 2017 Belarus

22-24 
февраля 

2017 года

г. Моги-
лев, Бело-

руссия.

Белорусско-
Российский 
университет 

г. Минск

2 Степанов 
Айтал 
Анатолье-
вич

1 место 
в номинации 

«Терапевтиче-
ская стомато-

логия»

VII Всероссийская 
студенческая 

стоматологиче-
ская олимпиада с 
международным 

участием

6-8 
февраля 

2017 года

г. Москва Московский 
государ-

ственный 
медико-стома-
тологический 
университет

3 Цыпандина 
Марфа 
Дмитриевна

3 место Всероссийская 
олимпиада по 

акушерству 
и гинекологии 

им. Л.С. Персиа-
нинова

16-17 
марта 

2017 года

г. Москва Российский 
националь-

ный исследо-
вательский 

медицинский 
университет 

им. Н.И. Пиро-
гова 

4 Семенова 
Туяра 
Иннокен-
тьевна

3 место Всероссийская 
олимпиада по 

акушерству и ги-
некологии им. Л.С. 

Персианинова

16-17 
марта 

2017 года

г. Москва Российский 
националь-

ный исследо-
вательский 

медицинский 
университет 

им. Н.И. Пиро-
гова
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5 Толстоухов 
Айсен 
Петрович

Лауреат 
в номинации 
«Гражданское 

право»

Окружной тур 
Всероссийской 

студенческой юри-
дической олимпи-
ады (ВСЮО-2017г.)

23-25 
марта 

2017 года

г. Хаба-
ровск

Хабаровский 
государствен-
ный универси-
тет экономики 

и права
6 Яхонтов 

Юрий 
Игоревич

Лауреат в но-
минации «Уго-
ловное право»

Окружной тур 
Всероссийской 

студенческой юри-
дической олимпи-
ады (ВСЮО-2017г.)

23-25 
марта 

2017 года

г. Хаба-
ровск

Хабаровский 
государствен-
ный универси-
тет экономики 

и права
7 Бурнашев 

Геннадий 
Алексеевич

2 место 
в номинации 
«Конституци-
онное право»

Окружной тур 
Всероссийской 

студенческой юри-
дической олимпи-
ады (ВСЮО-2017г.)

23-25 
марта 

2017 года

г. Хаба-
ровск

Хабаровский 
государствен-
ный универси-
тет экономики 

и права
8 Барашкова 

Ньургуйаа-
на Петровна

3 место III тур ВСО по эпи-
демиологии сту-

дентов отделения 
медико-профилак-

тическое дело.

17-22 мая 
2017 года

г. Москва Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова

9 Гермоге-
нова 
Мария 
Андреевна

3 место III тур ВСО по эпи-
демиологии сту-

дентов отделения 
медико-профилак-

тическое дело.

17-22 мая 
2017 года

г. Москва Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова

10 Кычкина 
Алена 
Ивановна

3 место III тур ВСО по эпи-
демиологии сту-

дентов отделения 
медико-профилак-

тическое дело.

17-22 мая 
2017 года

г. Москва Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова

11 Лыткина 
Татьяна 
Гаврильевна

3 место III тур ВСО по эпи-
демиологии сту-

дентов отделения 
медико-профилак-

тическое дело.

17-22 мая 
2017 года

г. Москва Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова

12 Попова 
Зоя 
Алексан-
дровна

2 место в 
номинации 

«Композиция»

III тур ВСО по тех-
нологии художе-

ственной обработ-
ке материалов

23-28 
апреля 

2017 года

г. Санкт-
Петер-

бург

СПбГУ про-
мышленных 
технологий и 

дизайна
13 Иванова 

Сахаайа 
Алексан-
дровна

3 место 
в номинации 

«Рисунок»

III тур ВСО по тех-
нологии художе-

ственной обработ-
ке материалов

23-28 
апреля 

2017 года

г. Санкт-
Петер-

бург

СПбГУ про-
мышленных 
технологий и 

дизайна
14 Удовкина 

Мария 
Эдуардовна

1 место в 
секции СМИ 

и ОБЩЕСТВО: 
Традиции и 
инновации

III тур ВСО по ре-
кламе и связям с 

общественностью 
«ЯРPR»

20-29 
апреля 

2017 года

г. Красно-
ярск 

МИБКАУ им. 
М.Ф. Решет-

нева
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15 Кочеткова 
Анна 
Алексан-
дровна

2 место III тур по ино-
странному языку 
(английский и ки-

тайский)

3-5 апреля 
2017 года

г. Биро-
биджан

Приамурский 
государствен-
ный универ-

ситет им. Шо-
лом-Алейхема

16 Шевченко 
Дарья 
Алексан-
дровна

1 место III тур по ино-
странному языку 
(английский и ки-

тайский)

3-5 апреля 
2017 года

г. Биро-
биджан

Приамурский 
государствен-
ный универ-

ситет им. Шо-
лом-Алейхема

17 Васильева 
Сардана 
Егоровна

2 место 
в конкурсе 

научных 
докладов; 

3 место (обще-
командное)

III тур ВСО по те-
ории и методике 
обучения физике

9-13 апре-
ля 2017 

года

г. Челя-
бинск

Южно-Ураль-
ский государ-
ственный гу-

манитарно-пе-
дагогический 
университет

18 Дьяконов 
Радимир 
Гаврильевич

3 место 
в эксперимен-
тальном туре 
по решению 

задач;
3 место (обще-

командное)

III тур ВСО по те-
ории и методике 
обучения физике

9-13 апре-
ля 2017 

года

г. Челя-
бинск

Южно-Ураль-
ский государ-
ственный гу-

манитарно-пе-
дагогический 
университет

19 Долгунов 
Софрон 
Игоревич

3 место (обще-
командное)

III тур ВСО по на-
правлению «Рос-

сия в мировой 
экономике»

20-21 
апреля 

2017 года

г. Курск Юго-Западный 
государствен-
ный универ-

ситет
20 Торохова 

Мария 
Валенти-
новна

3 место (обще-
командное)

III тур ВСО по на-
правлению «Рос-

сия в мировой 
экономике»

20-21 
апреля 

2017 года

г. Курск Юго-Западный 
государствен-
ный универ-

ситет
21 Рожин 

Юрий 
Петрович

3 место (лич-
ное по ВСО);

Диплом в 
номинации 

«Лучшие 
знания по эко-

номической 
географии 

зарубежного 
мира»;

Диплом в 
номинации 

«Глубокое зна-
ние и навыки 

в решении 
экономических 

задач»

III тур ВСО по на-
правлению «Рос-

сия в мировой 
экономике»

20-21 
апреля 

2017 года

г. Курск Юго-Западный 
государствен-
ный универ-

ситет
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22 Андреев 
Максим 
Николаевич

1 место на 
этапе «Не-

врологический 
осмотр»;

2 место (обще-
командное)

IV Евразийская 
олимпиада по не-

врологии

10-12 
апреля 

2017 год

г. Новоси-
бирск

Новосибир-
ский госу-

дарственный 
медицинский 
университет

23 Васильев 
Александр 
Алексан-
дрович

2 место (обще-
командное)

IV Евразийская 
олимпиада по не-

врологии

10-12 
апреля 

2017 год

г. Новоси-
бирск

Новосибир-
ский госу-

дарственный 
медицинский 
университет

24 Семенова 
Светлана 
Андреевна

2 место (обще-
командное)

IV Евразийская 
олимпиада по не-

врологии

10-12 
апреля 

2017 год

г. Новоси-
бирск

Новосибир-
ский госу-

дарственный 
медицинский 
университет

25 Алексан-
дрова 
Туяра 
Никоновна

2 место (обще-
командное)

IV Евразийская 
олимпиада по не-

врологии

10-12 
апреля 

2017 год

г. Новоси-
бирск

Новосибир-
ский госу-

дарственный 
медицинский 
университет

26 Лудина 
Дария 
Михайлов-
на

 2 место 
(общекоманд-

ное)

IV Евразийская 
олимпиада по не-

врологии

10-12 
апреля 

2017 год

г. Новоси-
бирск

Новосибир-
ский госу-

дарственный 
медицинский 
университет

27 Саввинов 
Николай 
Егорович

1 место 
в номинации 
«Творческий 

конкурс регио-
нальных гости-

ных»

VII Олимпиада 
студентов по 

специальности 
«Физическая куль-

тура»

24-29 
апреля 

2017 года

г. Ростов-
на-Дону

Южный феде-
ральный уни-

верситет 

28 Оконешни-
ков 
Егор 
Алексеевич

1 место 
в номинации 
«Творческий 

конкурс регио-
нальных гости-

ных»

VII Олимпиада 
студентов по 

специальности 
«Физическая куль-

тура»

24-29 
апреля 

2017 года

г. Ростов-
на-Дону

Южный феде-
ральный уни-

верситет

29 Шараборин 
Алексей 
Станиславо-
вич

1 место 
в номинации 
«Творческий 

конкурс регио-
нальных гости-

ных»

VII Олимпиада 
студентов по 

специальности 
«Физическая куль-

тура»

24-29 
апреля 

2017 года

г. Ростов-
на-Дону

Южный феде-
ральный уни-

верситет
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30 Марков 
Нюргун 
Степанович

1 место 
в номинации 
«Творческий 

конкурс регио-
нальных гости-

ных»

VII Олимпиада 
студентов по 

специальности 
«Физическая куль-

тура»

24-29 
апреля 

2017 года

г. Ростов-
на-Дону

Южный феде-
ральный уни-

верситет

31 Петров 
Григорий 
Иннокен-
тьевич

1 место 
в номинации 
«Творческий 

конкурс регио-
нальных гости-

ных»

VII Олимпиада 
студентов по 

специальности 
«Физическая куль-

тура»

24-29 
апреля 

2017 года

г. Ростов-
на-Дону

Южный феде-
ральный уни-

верситет

32 Левчиков 
Владислав 
Иванович

1 место 
в номинации 
«Творческий 

конкурс регио-
нальных гости-

ных»

VII Олимпиада 
студентов по 

специальности 
«Физическая куль-

тура»

24-29 
апреля 

2017 года

г. Ростов-
на-Дону

Южный феде-
ральный уни-

верситет

33 Соловьева 
Анна 
Егоровна

3 место 
в творческом 

конкурсе

III тур ВСО по бух-
галтерскому учету, 
анализу и аудиту

22-24 
апреля 

2017 года

г. Красно-
ярск

Сибирский 
федеральный 
университет

34 Местникова 
Санаайа 
Сандаловна

3 место 
в творческом 

конкурсе

III тур ВСО по бух-
галтерскому учету, 
анализу и аудиту

22-24 
апреля 

2017 года

г. Красно-
ярск

Сибирский 
федеральный 
университет

35 Тимофеева 
Ирина 
Тимофеевна

3 место 
в творческом 

конкурсе

III тур ВСО по бух-
галтерскому учету, 
анализу и аудиту

22-24 
апреля 

2017 года

г. Красно-
ярск

Сибирский 
федеральный 
университет

36 Соловьев 
Александр 
Алексан-
дрович

3 место 
в творческом 

конкурсе

III тур ВСО по бух-
галтерскому учету, 
анализу и аудиту

22-24 
апреля 

2017 года

г. Красно-
ярск

Сибирский 
федеральный 
университет

37 Борисова 
Сайыына 
Гаврильевна

2 место (обще-
командное);

3 место в лич-
ном первен-

стве

III тур ВСО по 
тюркской фило-

логии

10-14 мая 
2017 года

г. Горно-
Алтайск

Горно-Алтай-
ский госу-

дарственный 
университет

38 Аргунова 
Кюннэй 
Викторовна

2 место (обще-
командное);

2 место в кон-
курсе научных 
работ по языку

III тур ВСО по 
тюркской фило-

логии

10-14 мая 
2017 года

г. Горно-
Алтайск

Горно-Алтай-
ский госу-

дарственный 
университет

39 Аманатова 
Анна 
Николаевна

2 место (обще-
командное);

3 место в кон-
курсе научных 
работ по лите-

ратуре 

III тур ВСО по 
тюркской фило-

логии

10-14 мая 
2017 года

г. Горно-
Алтайск

Горно-Алтай-
ский госу-

дарственный 
университет
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40 Бурцев 
Айтал 
Семенович

2 место (обще-
командное)

III тур ВСО 
по тюркской 
филологии

10-14 мая 
2017 года

г. Горно-
Алтайск

Горно-Алтай-
ский госу-

дарственный 
университет

41 Захаров 
Христофор 
Анатолье-
вич

2 место (обще-
командное)

III тур ВСО 
по тюркской 
филологии

10-14 мая 
2017 года

г. Горно-
Алтайск

Горно-Алтай-
ский госу-

дарственный 
университет

42 Софронеев 
Прокопий 
Леонидович

2 место (обще-
командное)

III тур ВСО по 
тюркской фило-

логии

10-14 мая 
2017 года

г. Горно-
Алтайск

Горно-Алтай-
ский госу-

дарственный 
университет

43 Никифорова 
Сардана 
Викторовна

2 место (обще-
командное)

III тур ВСО 
по тюркской 
филологии

10-14 мая 
2017 года

г. Горно-
Алтайск

Горно-Алтай-
ский госу-

дарственный 
университет

44 Руфов 
Дмитрий 
Евгеньевич

3 место (обще-
командное)

II Международная 
предметная олим-
пиада по археоло-

гии и этнологии

5-9 апреля 
2017 года

г. Астана, 
Республи-
ка Казах-

стан

ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева

45 Харайданов 
Роман 
Романович

3 место (обще-
командное)

II Международная 
предметная олим-
пиада по археоло-

гии и этнологии

5-9 апреля 
2017 года

г. Астана, 
Республи-
ка Казах-

стан

ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева

46 Сивцева 
Рахта 
Павловна

3 место (обще-
командное)

II Международная 
предметная олим-
пиада по археоло-

гии и этнологии

5-9 апреля 
2017 года

г. Астана, 
Республи-
ка Казах-

стан

ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева

47 Сентекяева 
Нарыйа 
Павловна

3 место (обще-
командное)

II Международная 
предметная олим-
пиада по археоло-

гии и этнологии

5-9 апреля 
2017 года

г. Астана, 
Республи-
ка Казах-

стан

ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева

48 Дьяконов 
Радимир 
Гаврильевич

Диплом 
3 степени

III тур ВСО 
по теоретической 

механике

20-24 ноя-
бря 2017

г. Казань Казанский 
государствен-
ный энерге-

тический уни-
верситет

49 Федотов 
Егор 
Дмитриевич

Диплом 
3 степени

Суперфинал Меж-
дународной сту-

денческой Интер-
нет-олимпиады 
по математике

17-19 
октября 
2017 г.

г. Ариэль, 
Израиль

Ариэльский 
университет

50 Хохолов 
Алексей 
Юрьевич

Диплом 
3 степени

Суперфинал Меж-
дународной сту-

денческой Интер-
нет-олимпиады 
по математике

17-19 
октября 
2017 г.

г. Ариэль, 
Израиль

Ариэльский 
университет
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51 Артамонов 
Дмитрий 
Ильич

1 место 1/4 финала миро-
вого студенческо-

го чемпионата 
по программиро-
ванию АСМ ICPC

3-5 ноября 
2017 г.

г. Влади-
восток

Дальневосточ-
ный федераль-

ный 
университет

52 Ховров 
Вячеслав 
Николаевич

1 место 1/4 финала миро-
вого студенческо-

го чемпионата 
по программиро-
ванию АСМ ICPC

3-5 ноября 
2017 г.

г. Влади-
восток

Дальневосточ-
ный федераль-

ный 
университет

53 Спиров 
Григорий 
Алексан-
дрович

Диплом 
3 степени

XVIII Открытая 
Всесибирская 

олимпиада 
по программиро-

ванию 
им. И.В. Поттосина

17-20 
ноября 
2017 г.

г. Новоси-
бирск

Новосибир-
ский госу-

дарственный 
университет

54 Дьяконов 
Айтал 
Викторович

Диплом 
3 степени

XVIII Открытая 
Всесибирская 

олимпиада 
по программиро-

ванию 
им. И.В. Поттосина

17-20 
ноября 
2017 г.

г. Новоси-
бирск

Новосибир-
ский госу-

дарственный 
университет

55 Петров 
Георгий 
Егорович

Диплом 
3 степени

XVIII Открытая 
Всесибирская 

олимпиада
 по программиро-

ванию 
им. И.В. Поттосина

17-20 
ноября 
2017 г.

г. Новоси-
бирск

Новосибир-
ский госу-

дарственный 
университет

56 Пономарева 
Саина 
Иннокен-
тьевна

победитель 
номинации

IV Всероссийская 
студенческая 

олимпиада по 
нормальной 

физиологии, по-
священная памяти 

академика
К.В. Судакова

24-25 
ноября 
2017 г.

г. Москва Первый Мо-
сковский госу-
дарственный 
медицинский 
университет 

им. И.М. Сече-
нова,

ФГБНУ «НИИ 
нормальной 
физиологии 
им. П.К. Ано-

хина»
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57 Слюгров 
Ньургун 
Иванович

победитель 
номинации

IV Всероссийская 
студенческая 

олимпиада по 
нормальной 

физиологии, по-
священная памяти 

академика 
К.В. Судакова

24-25 
ноября 
2017 г.

г. Москва Первый Мо-
сковский госу-
дарственный 
медицинский 
университет 

им. И.М. Сече-
нова,

ФГБНУ «НИИ 
нормальной 
физиологии 
им. П.К. Ано-

хина»
58 Буслаева 

Ольга 
Иннокен-
тьевна

победитель 
номинации

IV Всероссийская 
студенческая 

олимпиада по 
нормальной 

физиологии, по-
священная памяти 

академика 
К.В. Судакова

24-25 
ноября 
2017 г.

г. Москва Первый Мо-
сковский госу-
дарственный 
медицинский 
университет 

им. И.М. Сече-
нова,

ФГБНУ «НИИ 
нормальной 
физиологии 
им. П.К. Ано-

хина»
59 Иванова 

Рената 
Николаевна

победитель 
номинации

IV Всероссийская 
студенческая 

олимпиада по 
нормальной 

физиологии, по-
священная памяти 

академика 
К.В. Судакова

24-25 
ноября 
2017 г.

г. Москва Первый Мо-
сковский госу-
дарственный 
медицинский 
университет 

им. И.М. Сече-
нова,

ФГБНУ «НИИ 
нормальной 
физиологии 
им. П.К. Ано-

хина»
60 Иванов 

Виктор 
Климентье-
вич

Диплом 3 сте-
пени (бронзо-
вая медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по химии

17-18 
марта 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
61 Батыева 

Дарья 
Сергеевна

Диплом 1 сте-
пени (золотая 

медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по экономике

17-18 
марта 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
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62 Винокуров 
Сандал 
Николаевич

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады по 
Информатике

17-18 
марта 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
63 Ефимов 

Максим 
Германович

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады по 
Информатике

17-18 
марта 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
64 Божедонов 

Ян 
Дмитриевич

Диплом 
1 степени (зо-
лотая медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады по 
Информатике

17-18 
марта 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
65 Максимова 

Наталья 
Сергеевна

Диплом 
2 степени 

(серебряная 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады по 

Физике

17-18 
марта 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
66 Дьяконов 

Радимир 
Гаврильевич

Диплом 
2 степени 

(серебряная 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады по 

Физике

17-18 
марта 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
67 Баишев 

Николай 
Константи-
нович

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады по 

Сопротивлению 
материалов

17-18 
марта 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
68 Иванова 

Алена 
Алексан-
дровна

Диплом 
2 степени 

(серебряная 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады по 

Статистика

17-18 
марта 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
69 Иванов 

Алексей 
Алексеевич

Диплом 
2 степени 

(серебряная 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады по 

Статистика

17-18 
марта 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
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70 Туприна 
Алена 
Павловна

Диплом 
2 степени 

(серебряная 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Статистика

17-18 
марта 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
71 Захарова 

Агния 
Пантелей-
моновна

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Статистике

17-18 
марта 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
72 Баишев 

Николай 
Константи-
нович

Диплом 
2 степени 

(серебряная 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Теоретическая 
механика

17-18 
марта 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
73 Домотова 

Оксана 
Афанасьев-
на

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

3 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по математике

17-19 
октября 
2017 г.

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
74 Хохолов 

Алексей 
Юрьевич

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

3 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по математике

17-19 
октября 
2017 г.

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
75 Васильева 

Галина 
Ефимовна

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Философии

10-11 но-
ября 2017 

года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
76 Сивцев 

Денис 
Витальевич

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Философии

10-11 
ноября 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
77 Пахомова 

Анастасия 
Тарасовна

Диплом 
2 степени 

(серебряная 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Социологии

10-11 
ноября 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
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78 Анисимова 
Мария 
Альбертов-
на

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Социологии

10-11 
ноября 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
79 Плотникова 

Елена 
Алексан-
дровна

Диплом 
1 степени (зо-
лотая медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Социологии

10-11 
ноября 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
80 Петрова 

Виола Его-
ровна

Диплом 
2 степени 

(серебряная 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады

 по Социологии

10-11 
ноября 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
81 Ташбаев 

Насип 
Насырдино-
вич

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Социологии

10-11 
ноября 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
82 Винокуров 

Гаврил 
Алексеевич

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Правоведение

10-11 
ноября 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
83 Степанова 

Анастасия 
Николаевна

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Правоведение

10-11 
ноября 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
84 Крылов 

Александр 
Алексан-
дрович

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Правоведение

10-11 
ноября 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
85 Пирожков 

Александр 
Романович

Диплом 
1 степени (зо-
лотая медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Русскому языку

10-11 
ноября 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
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86 Филатова 
Дария 
Андреевна

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Русский язык

10-11 
ноября 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
87 Никифорова 

Марианна 
Юрьевна

Диплом 
2 степени 

(серебряная 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Культурология

10-11 
ноября 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
88 Крылов 

Александр 
Алексан-
дрович

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Культурологии

10-11 
ноября 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова
89 Дьяконов 

Александр 
Григорьевич

Диплом 
3 степени 

(бронзовая 
медаль)

2 тур Междуна-
родной студен-

ческой Интернет-
олимпиады 

по Культурологии

10-11 
ноября 

2017 года

г. Якутск Северо-Вос-
точный фе-
деральный 

университет 
им. М.К. Ам-

мосова

Студенты СВФУ победители и призеры заключительного этапа студенческой олим-
пиады «Я-профессионал» по дисциплинам «бизнес-информатика», «биотехнология», 
«математика», «психология», «стоматология», «строительство» (2018).

Победители и призеры заключительного этапа 
студенческой олимпиады «Я-профессионал»

№ Ф.И.О Учебное под-
разделение

Учебная 
группа Статус Направление 

олимпиады
1 Добрецов Геннадий 

Геннадьевич
ИМИ БА-ФИИТ-15 Призер Бизнес-информа-

тика
2 Голиков Алексей 

Николаевич
ИЕН ХО-13 Победитель Биотехнологии 

3 Федоров Андрей 
Андреевич

ИЕН М-БО-17-2 Призер Биотехнологии

4 Ву Ба Шанг ИМИ БА-ИВТ-17 Призер Математика
5 Плотникова Елена 

Александровна
ИП Б-ПС-14 Победитель Психология

6 Казицева Валентина 
Олеговна

ИП М-ДСС-16 Призер Психология

7 Петров Дьулустан 
Аялович

МИ СТО-13-101-1 Призер Стоматология
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8 Назаров Тимур 
Александрович

ИТИ М-СТР-16 Призер Строительство

9 Скрябин Алексей 
Петрович

ИТИ М-СТР-16 Призер Строительство

Победители Олимпиады федеральных университетов для поступающих в магистратуру 
по дисциплинам «экономика», «педагогическое образование», 

«землеустройство и кадастры», «строительство» (2018)

Ф.И.О. студента УчП Группа Достижение
1 Васильев 

Николай Петрович
ФЭИ М-МГУ-16 Победитель по дис-

циплине Экономика 
38.04.01 (на базе СВФУ)

2 Тихонова 
Зинаида Андреевна

ИМИ Б-МПО-14-1 Победитель по дисци-
плине Педагогическое 
образование 44.04.01 

(на базе СВФУ)
3 Лукьянчикова 

Юлия Эдуардовна
ИМИ Б-МПО-14-1 Призер по дисциплине 

Педагогическое образо-
вание 44.04.01 (на базе 

СВФУ)
4 Батова 

Марина Васильевна
ИТИ Б-ЗК-14 Победитель по дисци-

плине Землеустройство 
и кадастры 21.04.02 (на 

базе БФУ им. Иммануила 
Канта)

5 Герасимова 
Виктория Спиридоновна

ИТИ Б-ГС-14 Победитель по дис-
циплине Строительство 
08.04.01 (на базе ДВФУ)

Профилактика правонарушений 
и пропаганда здорового образа жизни

В соответствии с общеуниверситетским приказом от 17.03.2017 г. № 268-ОД «О про-
ведении первого этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью»» в рамках общероссийской акции с 20 по 26 марта 2017 года был проведен 
первый этап акции совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков по 
РС (Я). Информация о проведении акции была опубликована на сайте СВФУ, работал 
телефон горячей линии Центра практической психологии Института психологии. В це-
лях информирования населения о прохождении данной акции и охвата более широ-
кой аудитории Управлением по безопасности были разработаны листовки с указани-
ем номеров телефонов доверия. При проведении ежедневных рейдов бойцами ДНД 
«Университет», СОП ППОС и ОСООП данные информационные листовки были розда-
ны жителям 66 и 67 кварталов г. Якутска, расположенных на территории кампуса СВФУ. 

За период проведения акции звонков на организованные телефоны доверия не 
поступало, новость об акции на сайте имеет около 200 просмотров. Распространено 
информационных листовок, в общей сложности, 800 штук.
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20 марта 2017 года активистами сектора «Наркопост» объединенного студенческо-
го совета общежитий совместно с отделом организационно – педагогической работы 
были развешаны мотивационные листовки «против курения» на территории студго-
родка в количестве 70 штук. Были проведены лекции о вреде психоактивных веществ, 
тема лекции «Вред кальяна». Общий охват студентов, прослушавших лекцию, соста-
вил 357 человек. Прошли рейды по профилактике табакокурения на территории озера 
«Теплый». Было роздано 400 памяток о вреде курения и проведено19 профилактиче-
ских бесед со студентами.

По отдельному графику сотрудниками Управления по контролю за оборотом нар-
котиков МВД по РС (Я) были организованы профилактические лекции в учебных под-
разделениях.

13-24 ноября 2017 года в Северо-Восточном федеральном университете прошел 
второй этап Всероссийской антинаркотической Акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью». По графику прошли профилактические встречи студентов СВФУ с сотрудниками 
УНК МВД по РС (Я) в учебных подразделениях. Всего во встречах приняли участие 1524 
студента. В рамках акции в СВФУ работал телефон горячей линии Центра практической 
психологии Института психологии по номеру 49-67-81. По телефону горячей линии за-
фиксировано 30 звонков. Тематика – запись на групповые занятия и индивидуальные 
консультации. Звонков по поводу наркотической зависимости, о фактах распростране-
ния и незаконного употребления наркотических средств не было. 

Во исполнение ФЗ от 8 января 1998 года № 3-ФЗ (в ред. от 03.02.2015 г.) «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп. вступ. в силу с 30.06.2015 г.) 
ст. 53.4 «Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ» на сайте университета с конца октября 2017 г. проводится он-лайн 
тестирование среди студентов СВФУ. По состоянию на 23 ноября 2017 года тестирование 
прошли 807 студентов-первокурсников. Одним из важнейших направлений работы Се-
веро-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова является социокуль-
турная реабилитация студентов с особыми образовательными потребностями.

Проект «Почувствуй мою жизнь» стартовал 7 апреля 2017 г., как добровольческая 
акция в рамках празднования Всероссийского дня здоровья. В акции приняли участие 
добровольцы из числа студентов, профессорско-преподавательского состава и сотруд-
ников СВФУ, которые 2 часа своей жизни посвятили ощущениям людей с особыми об-
разовательными потребностями.

Проект предполагает привлечь внимание общественности, органов власти к труд-
ностям, которые испытывает человек с особыми образовательными потребностями 
в здоровом обществе. Так, участники акции с 10.00 ч. до 12.00 ч. «прожили» жизнь 
людей с проблемами зрения, где «Мир на ощупь», людей с проблемами слуха и речи, 
где «Мир без звуков», людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, где так 
хотелось бы видеть «Мир без границ». 

19 мая 2017 года в университете успешно прошёл традиционный конкурс «Студент 
года» среди студентов с особыми образовательными потребностями, обучающимися 
в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова. Конкурс про-
водится с целью создания условий для раскрытия интеллектуальных и творческих спо-
собностей студентов с ООП.

Этим мероприятием подводятся итоги в конце учебного года в формате 3-х этап-
ного конкурса, где студенты с особыми образовательными потребностями на об-
зор жюри представляют визитку, свои интеллектуальные и творческие способности.  
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По выставленным баллам жюри, студенты награждаются специальными и призами 
и грамотами по следующим номинациям: «Интеллектуал года», «Лучший активист 
года», «Талант года», «Лучший спортсмен года», «Лучший читатель года», «Открытие 
года», «За волю к победе», «Студент года». 

Необходимо отметить, что в настоящее время, в связи с усовершенствованием 
структуры образовательной системы, переосмыслением системы воспитательного 
процесса в июне 2017 года в СВФУ принята новая Концепция формирования социо-
культурной среды образовательного пространства, которая предусматривает внедре-
ние новых технологий для усиления социально-воспитательного компонента учебного 
процесса, в том числе и комплексную работу со студентами с особыми образователь-
ными потребностями. В рамках реализации Концепции будет принята Программа раз-
вития социокультурной среды образовательного пространства, предусматривающая 
реализацию различные проектов и одним из них является проект «Центр сопровожде-
ния и развития личности студента» одной из задач, которой является психолого-педа-
гогическая работа и социальная адаптация студентов с ООП. 

Организация волонтерского движения в помощь студентам-инвалидам для осу-
ществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения об-
учающихся инвалидов внедрен и реализуется через «Студенческий добровольческий 
центр СВФУ «Полюс добра». Как показали проведенные опросы, в волонтерском дви-
жении студенты видят выражение гуманизма, общечеловеческих ценностей, стремле-
ние понимать других людей, возможность самореализации и самоуважения. Волон-
тер университета для студента с ООП – это больше, чем социальный работник и просто 
помощник. Это такой же студент, часто сокурсник, надежный друг и опора студента 
с ООП. Волонтер, как никто другой, устанавливает личностный контакт со студентом 
с ООП, так как они находятся в непосредственной близости, общении и совместной 
деятельности: в аудитории, библиотеке, общежитии, на отдыхе и т.д. Волонтерское 
движение СВФУ не только способствует социализации студентов с ООП, но и продви-
гает остальную часть студентов навстречу им, развивает процессы интеграции в мо-
лодежной среде, что проявляется с положительной стороны в общественной жизни 
университета. 

В целях профилактики национального и религиозного экстремизма в СВФУ про-
водятся кураторские часы по темам: «Культура и психическое здоровье», «Межэт-
нические конфликты и межэтническая толерантность», для студентов исторического 
факультета читается спецкурс «Этнополитология», в Педагогическом институте реали-
зуется авторский проект профессора Аманбаевой «Духовно-нравственное просвеще-
ние студентов как основа межконфессионального согласия и мира», на юридическом 
факультете в рамках курса «Уголовное право. Специальная часть» разбираются статьи 
уголовного права относительно преступлений в области экстремизма и терроризма. 
Успешно реализуется программа «Бадди», целью которой является адаптация ино-
странных студентов к студенческой жизни в СВФУ, к жизни в г. Якутске. Гражданско-
патриотическим клубом «Отчизна» проведен цикл патриотических мероприятий  
«Я – гражданин Великой России!», на заседании Лиги Дебатов с участием профес-
сорско-преподавательского состава обсуждались актуальные вопросы, связанные с 
межэтнической толерантностью. Исследователями, преподавателями, магистранта-
ми СВФУ планируется внедрение проекта по анализу и исследованию новых регио-
нальных вызовов, направленных на снижение социальной напряженности, связанной  
с миграционными процессами.
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X. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Доходы

Суммарные доходы университета из всех источников финансирования в 2017 г. 
составили 5 098,82 млн рублей, в том числе субсидия на выполнение государствен-
ного задания – 2 761,53 млн рублей, целевая субсидия – 1 141,21 млн рублей, бюд-
жетные инвестиции 170,54 млн рублей, поступления внебюджетной деятельности –  
1 025,53 млн рублей. 

Динамика доходов университета за последние три года представлена в следующей 
таблице.

Динамика доходов СВФУ за период с 2015-2017 гг., млн руб.

№ Статья доходов 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Субсидия на выполнение государственного 
задания, в том числе: 3 237,45 2 722,93 2 761,53

1.1 Государственное задание на оказание 
образовательных услуг 3 106,38 2 593,51 2 595,66

1.2 Государственное задание на выполнение НИР 131,07 129,42 165,87
2 Субсидия на иные цели 1 151,22 1 099,95 1 141,21
3 Бюджетные инвестиции 0,00 33,42 170,54
4 Внебюджетная деятельность 933,19 1 021,56 1 025,53

Итого 5 321,86 4 877,86 5 098,82

Рис. 1. Динамика и структура доходов университета за 2015-2017 гг.
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В 2017 г. совокупные доходы университета увеличились по сравнению с 2016 г. на 
220,97 млн руб. или на 4,5%. При этом субсидия на выполнение государственного за-
дания увеличилась на 38,6 млн руб. или 1,4%, субсидия на иные цели увеличилась на 
41,27 млн руб. или 3,8%, приносящая доход деятельность университета увеличилась 
на 3,97 млн руб. или 0,4%, бюджетные инвестиции на 137,12 млн руб. или 410,3%.

Структура доходов СВФУ в 2017 г.

№ Наименование направлений доходов Сумма,
млн руб.

1. Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.: 2 761,53
1.1. Образовательные услуги 2 595,66
1.2. Выполнение работ по проведению фундаментальных научных 

исследований, тыс. руб.
157,75

1.3. Выполнение работ по проведению прикладных научных исследований, 
тыс. руб.

8,12

2. Субсидия на иные цели 1 141,21
3. Внебюджетные доходы 1 025,53
3.1 Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности
1 004,71

3.2 Средства ОМС 20,83
4. Бюджетные инвестиции 170,54

ИТОГО: 5 098,82
Кроме того:
Объем публичных обязательств 119,14

Наибольшую долю в структуре поступлений занимает субсидия на выполнение го-
сударственного задания на оказание образовательных услуг – 50,9%. Доля доходов из 
внебюджетных источников в общем объеме доходов университета составляет 20,1 %.

Рис. 2. Структура доходов университета
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Структура доходов по приносящей доход деятельности СВФУ

Направления деятельности Факт % доли

ООП, в т.ч.: 398 497 39,7%

СПО 18 375 1,8%

ВО 380 123 37,8%
Подготовительные курсы для школьников и 
профориентационная работа 27 703 2,8%

Курсы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки (Сфера ДПО) 81 509 8,1%

Профессиональное обучение 2 775 0,3%
Иные платные образовательные услуги 4 105 0,4%
НИР 167 332 16,7%
Медицинские и санаторно-оздоровительные услуги 57 535 5,7%
Иные платные услуги и прочие поступления 35 068 3,5%

Услуги питания 103 182 10,3%
Доходы от управления имуществом 65 101 6,5%
Средства эндаумента 36 402 3,6%

Пожертвования 25 500 2,5%

ИТОГО 1 004 709 100,0%

Рис. 3. Структура доходов по приносящей доход деятельности университета
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Оплата труда

Фонд начисленной заработной платы за 2017 г. составил 2 126,17 млн руб., в том 
числе фонд оплаты труда основного персонала (ППС, научные и педагогические работ-
ники) составил 1 225,90 млн руб. или 57,7 %. 

Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 г. №722-р был утвержден план 
мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования и науки», основными целевыми 
показателями которого являются соотношение «преподаватель: студент» и уровень 
средней заработной платы профессорско-преподавательского состава и научных со-
трудников. Так, в соответствии с («дорожной картой») к 2018 г. соотношение «препо-
даватель: студент» должно быть доведено до 1: 12, средняя заработная плата профес-
сорско-преподавательского состава и научных работников – до 200% от среднемесяч-
ной заработной платы региона.

В целях достижения установленных показателей университет планомерно прово-
дил работу по сокращению численности неосновного персонала, оптимизации об-
разовательной деятельности, увеличению доходов от внебюджетной деятельности, 
в том числе от проведения хоздоговорных и научно-исследовательских работ. С сен-
тября 2017 г. выведены на аутсорсинг услуги по предоставлению питания, внедрен 
порядок определения предельной численности профессорско-преподавательского 
состава исходя из контингента студентов, укрупнены кафедры, оптимизированы вспо-
могательные структурные подразделения, проведен переход на проектное финанси-
рование научно-исследовательских подразделений. Также в виде эксперимента на 
управление образовательными программами с проведением внутренней структурной 
реорганизации перешли Институт естественных наук и Институт психологии. С 2016 г. 
с работниками из числа профессорско-преподавательского состава заключен эффек-
тивный контракт, в соответствии с которым за выполнение показателей эффективного 
контракта устанавливаются ежемесячные рейтинговые выплаты.

За 2017 г. уровень среднемесячной заработной платы ППС доведен до  
70,14 тыс. руб., научных работников – 101,89 тыс. руб., преподавателей СПО –  
41,54 тыс. руб. (рис. 1), при этом за 4 квартал средняя заработная плата составила: ППС 
– 94,98 тыс. руб., научных работников – 163,45 тыс. руб.

Рис. 4. Динамика средней заработной платы
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XI. ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА СВФУ

Порядок деятельности 
Группы по развитию связей  
с партнерскими организация-
ми (далее Группа) – структур-
ного подразделения ФГАОУ 
ВО «Северо-Восточный феде-
ральный университет имени 
М.К. Аммосова» (далее Уни-
верситет) регламентируется 
СМК-ПСП-13-15 «Положение 
о Группе по развитию связей 
с партнерскими организация-
ми». Целью деятельности яв-
ляется изучение и поиск аль-

тернативных дополнительных источников финансирования Университета. 
Основными направлениями деятельности и сферой ответственности Группы явля-

ются:
• координация деятельности и развитие партнерских связей Университета с НКО 

«Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального университе-
та» и АНО «Лига выпускников СВФУ (ЯГУ)», реализация партнерских отношений;

• подготовка и внесение предложений руководству Университета о реализации 
мероприятий по основным направлениям инвестиционного менеджмента, в том чис-
ле: практика проведения кампаний по сбору средств в целевой капитал; создание и 
развитие инфраструктуры коммерциализации технологий и инвестиционных проек-
тов; развитие инвестиционных механизмов финансовой устойчивости Университета; 
создание и развитие систем кадрового обеспечения инвестиционного менеджмента; 
развитие кадрового потенциала обучающихся и сотрудников Университета; государ-
ственно-частное партнерство и социальная ответственность бизнеса; социальные 
инвестиции и благотворительность; развитие партнерских связей Университета с вы-
пускниками и работодателями; международная и межрегиональная кооперации в ин-
новационной и инвестиционной сферах;

• привлечение инвестиций для развития инновационной и коммерческой деятель-
ности Университета, выстраивание отношений с бизнес-партнерами Университета;

• координация деятельности структурных подразделений и консультирование со-
трудников по вопросам, относящимся к компетенции Группы;

• участие в проектной деятельности Университета.
• Основными задачами Группы являются: 
• развитие сотрудничества с физическими и юридическими лицами с целью со-

вместного решения задач развития потенциала Университета, обеспечения финансо-
вой устойчивости Университета и расширения партнерских связей;
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• развитие и продвижение партнерских организаций Университета – НКО «Фонд 
управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального университета»  
и АНО «Лига выпускников СВФУ (ЯГУ)»;

• организация и обеспечение фандрайзинговой деятельности в Университете;
• организация и проведение экспертизы инвестиционных проектов с целью даль-

нейшей их реализации;
• разработка инвестиционных проектов и вынесение их на рассмотрение соответ-

ствующего коллегиального органа Университета;
• создание условий для привлечения к научно-исследовательской и инновацион-

ной деятельности обучающихся и сотрудников Университета;
• расширение международного сотрудничества с учебными заведениями, органи-

зациями и предприятиями зарубежных стран с целью вхождения в мировую образо-
вательную среду и систему науки и инноваций, совместной разработки научно-техни-
ческой продукции и ее коммерциализации.

Для решения поставленных задач Группа выполняет следующие функции: 
– проводит консультации по вопросам фандрайзинговой и инвестиционной дея-

тельности Университета;
– сотрудничает с российскими и зарубежными научными центрами, коммерчески-

ми и некоммерческими организациями, осуществляет с ними обмен опытом, прово-
дит совместные научные и образовательные мероприятия;

– участвует от имени Университета в конкурсах на получение грантов по направле-
ниям своей деятельности;

– организует форумы, акции, конференции, семинары, круглые столы, совещания 
по направлениям своей деятельности;

– создает условия для использования результатов научных исследований студен-
тов, аспирантов и сотрудников Университета;

– участвует в организации практических занятий, а так же прохождения практики и 
стажировок обучающихся у бизнес-партнеров Университета; 

– взаимодействует с органами государственного управления и финансирования 
научной и коммерческой деятельности, фондами и организациями в России и за ру-
бежом, осуществляющими финансовую и материальную поддержку науки и инвести-
ционных проектов;

– выявляет и отбирает совместно со структурными подразделениями Университе-
та, а также привлеченными внешними экспертами конкурентоспособные технологии 
и разработки, осуществляет поиск партнеров по инновационным и инвестиционным 
проектам;

– разрабатывает инструкции и документы по ведению деловых процедур, в преде-
лах компетенции Группы;

– поддерживает соответствующий уровень квалификации работников Группы.

Основные задачи и ключевые показатели эффективности на 2017 г.

В отчетном периоде основным ключевым показателем для исполнения Группой в 
рамках функциональной деятельности являлся «Объем доходов от целевого капитала 
некоммерческой организации «Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточ-
ного федерального университета им. М.К. Аммосова»: (млн руб.) 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
План. 10 12 13 14 15 16
Факт. 36,1 38,2 46 - - -

Целевой показатель (индикатор) установлен Программой развития ФГАОУ ВПО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» на 2010-2020 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сен-
тября 2015 г. №1775-р.

Основные результаты деятельности за 2017 г.

Основными направлениями работы Группы по исполнению ключевого показателя 
в течение отчетного периода являлись координация работы и развитие партнерских 
организаций университета – Фонда целевого капитала СВФУ и Лиги выпускников СВФУ 
(ЯГУ), обеспечение деятельности Инвестиционной комиссии СВФУ, координация и 
контроль за реализацией стандарта СВФУ СМК-СТУ-3.9-05-13 «Развитие связей с вы-
пускниками СВФУ (ЯГУ)», СМК-РИ-2.10-170-15 «Порядок использования дохода от иму-
щества, составляющего целевой капитал на уставную деятельность Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова». 

В рамках направлений 
проводился комплекс меро-
приятий, предусматривающих 
развитие функциональной 
деятельности Группы, в т.ч. 
проведение фандрайзинго-
вых кампаний, установление 
контактов и переговоры с по-
тенциальными донорами 
университета и фонда, инфор-
мационное сопровождение 
деятельности Фонда целевого 
капитала СВФУ и Лиги выпуск-
ников СВФУ (ЯГУ), исследова-
ния рынка целевых капиталов, рынка услуг учреждений высшего образования, анализ 
инфраструктуры фандрайзинговой деятельности университета, фонда и лиги, также 
консультационная поддержка подразделений университета в части проведения фан-
драйзинговых мероприятий, развития связей с выпускниками, расходования средств 
доходов, поступающих от Фонда целевого капитала СВФУ и пр.

Сотрудниками Группы в отчетном периоде проведены мероприятия по реализации 
стандарта СВФУ СМК-СТУ-3.9-05-13 «Развитие связей с выпускниками СВФУ (ЯГУ)». Так, 
подготовлен список кандидатур для ежегодного вручения почетного памятного знака 
«Лучший выпускник – гордость университета» 25 января 2017 г., в день российско-
го студенчества, были награждены выпускники Летучих Любовь Егоровна, Данилова 
Майя Андреевна, Аргунова Альбина Иннокентьевна.

Проведена работа по созданию сайта для выпускников СВФУ и ЯГУ, в т.ч. проведен 
анализ рынка предоставляемых услуг для учреждений высшего образования, про-
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ведены встречи с потенциальными подрядчиками г. Якутска, проведены совещания  
у проректора СВФУ по информатизации П.П. Иванова для рассмотрения возможности 
привлечения университетских кадровых и технических ресурсов. В дальнейшем про-
изведены верстка, дизайном главной страницы, личного кабинета, элементов сайта 
Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ), разработка концепции и функционала сайта, админи-
страторской панели, личных кабинетов, страницы новостей, фотогалереи, календаря 
событий, каталога выпускников. Сайт в тестовом режиме запустился 15 мая 2017 г. 
вместе с запуском интернет-голосования премии для выпускников «Признание СВФУ» 
в котором приняло участие 78 выпускников разных лет по 5 направлениям «Бизнес  
и корпоративная культура», «Спорт», «Наука и образование», «Молодое поколение», 
и «Специальная номинация от Фонда целевого капитала СВФУ». Благодаря интернет-
голосованию на сайте зарегистрировалось 1560 человек. Страницу конкурса посетили 
более 10 000 раз. Изготовлен и выпущен сюжет на НВК «Саха», опубликованы статьи 
о конкурсе во всех ведущих интернет-изданиях СМИ в Республике Саха (Якутия). Ито-
ги интернет-голосования были озвучены на торжественном собрании первого Съезда 
выпускников всех лет ЯГУ и СВФУ.

Организован и проведен Первый Съезд выпускников всех лет ЯГУ и СВФУ, в т.ч.:
– координация и взаимодействие с Представительствами Лиги выпускников СВФУ 

(ЯГУ) во всех муниципальных районах и улусах Республики Саха (Якутия); 
– рассылка и отслеживание деловых писем, пригласительных, новостных сообще-

ний;
– составление и актуализация списка делегатов и гостей;
– разработка концепции и сценарного плана мероприятий; 
– подготовка, издание, распространение информационных материалов; 
– привлечение и взаимодействие со спонсорами, работа с контрагентами; 
– разработка, согласование внутренней документации; 
– запуск, сопровождение и подведение итогов интернет-голосования премии СВФУ 

«Признание».
Приказом ректора СВФУ сформирована рабочая группа для подготовки и прове-

дения съезда, в рамках организационных мероприятий расширена беседка в Тyhyлгэ 
СВФУ (Ус Хатын), закуплена партия железных значков СВФУ в количестве 500 шт., из-
даны брошюры и буклеты, касающихся деятельности университета и Лиги. Для обе-
спечения явки делегатов со всех улусов и районов Республики Саха (Якутия), были 
созданы региональные ячейки Лиги выпускников – представительства, с целью объ-
единения, сотрудничества, помощи и поддержки выпускников, на пленарном заседа-
нии правления Лиги выпускников от 22 марта 2016 г. был утвержден список 36 пред-
ставительств Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ) во всех муниципальных районах (улусах) 
Республики Саха (Якутия), включая ГО «Жатай» и ГО «Якутск».

Мероприятия Съезда выпускников проходили с 23 по 25 июня 2017 г.: проведены 
экскурсии для делегатов Съезда и всех желающих по Кампусу СВФУ, организована по-
садка именных деревьев с наименованием всех Представительств Лиги выпускников 
в новом Сквере профессоров у главного учебного корпуса СВФУ. В посадке именных 
деревьев приняло участие 26 делегатов с 14 Муниципальных районов (улусов) Респу-
блики Саха (Якутия). Содействие в организации посадки деревьев оказал Ботаниче-
ский сад СВФУ, Управление по административно-хозяйственной части СВФУ, и строи-
тельный отряд «Октябрьского округа». Второй день съезда был посвящен пленарному 
заседанию в Культурном центре СВФУ, которое началось с выставки «История универ-



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г.—   220   —

ситета в кадре» и торжественной церемонии открытия. Модератором пленарного за-
седания выступил Председатель правления Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ) – Афанасий 
Афанасьевич Саввин, пленарное заседание началось с большого доклада ректора 
СВФУ Евгении Исаевны Михайловой по теме: «Влияние выпускников на социально-
экономическое развитие Республики Саха (Якутия)». Так же во время пленарного за-
седания с приветственным словом выступили выпускники ЯГУ и СВФУ разных лет и 
специальностей. После выступления спикеров была зачитана и утверждена едино-
гласным решением делегатов резолюция выпускников, текст представил выпускник 
Медицинского института 2011 года Потапов Николай Анатольевич.

В конце пленарного заседа-
ния состоялась торжественная 
церемония награждения ла-
уреатов и номинантов интер-
нет-голосования Премии СВФУ 
«Признание», были вручены 
ценные и памятные призы от 
спонсоров победителям интер-
нет-голосования Премии СВФУ 
«Признание». Так же состоя-
лась торжественная церемо-
ния проводов на заслуженный 
отдых профессоров-наставни-
ков СВФУ, а так же вручение 

университетского ордена «Слава и величие СВФУ» I-й степени, II-й степени; медали 
СВФУ имени А.И. Кузьмина, А.Е. Мординова, И.Г. Попова; грамот ректора СВФУ.

В мероприятиях первого Съезда выпускников приняли участие представители всех 
улусов и районов, города Якутска, Республики Саха (Якутия), организаций социальной 
сферы, отраслей промышленности, строительства, предприниматели, выдающиеся 
политические и государственные деятели, ученые, преподаватели, журналисты в ко-
личестве 600 человек, из них 153 делегата с 29 представительств Лиги выпускников 
Муниципальных районов (улусов) Республики Саха (Якутия), 50 приглашенных почет-
ных гостей, 25 награждаемых грамотами ректора СВФУ, орденами и медалями СВФУ, 
победителей и номинантов премии СВФУ «Признание», около 90 человек с Мини-
стерств и подведомственных учреждений, и около 120 сотрудников СВФУ из админи-
стративно-управленческих подразделений и профессорско-преподавательского соста-
ва, и некоторое количество студентов выпускных курсов. Третий день был посвящен 
культурной программе для выпускников в «тyhyлгэ» во время городского праздника 
«Ысыах Туймаады – 2017». Проведена большая и масштабная работа по привлечению 
спонсоров для премии СВФУ «Признание» и первого Съезда выпускников. Генераль-
ными спонсорами Съезда стали: ПАО «Росбанк», АКБ «Алмазэргиэнбанк», ГСМК «Са-
хамедстрах». Спонсорами Премии СВФУ «Признание»: Joy цветочная мастерская, АО 
ФАПК «Якутия», Магазин спорт. питания «Realman», «ФитнессЛайф», кинотеатр «Азия» 
и другие. Организация Съезда выпускников поспособствовало наполнению базы дан-
ных выпускников контактами, повышению лояльности выпускников к университету. 

В течение дней распределения выпускников 2017 года проведена объемная работа 
по подготовке фотоматериалов для издания ежегодного каталога выпускников СВФУ 
2017 г. На печатных носителях каталог издавался с 2013 по 2016 г. В связи с ежегодным 
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повышением цен на производство и издание тиража, с 2017 г. каталог был переве-
дён в электронный формат и последующее издание на печатных носителях больше не 
предполагается. Каталоги выпускников СВФУ в формате PDF размещены на сайте Лиги 
выпускников СВФУ (ЯГУ) и доступны для зарегистрированных пользователей сайта.

Подготовлены и представлены заявки от Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ) на конкурс 
Фонда президентских грантов в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни» и конкурс народных инициатив «Народный бюджет – 2018» 
г. Якутска. Получен грант Президента РФ на сумму 710 454 рублей на реализацию про-
екта «Выпускники VS Студенты». Проект разработан с целью популяризации здорово-
го образа жизни, массовых занятий физкультурой и спортом среди молодежи и насе-
ления крупных городов Республики Саха (Якутия), (г. Якутск, г. Нерюнгри и г. Мирный), 
предусматривает организацию и проведение последовательного цикла соревнова-
ний, который включает в себя 4 соревнования в течение февраля – сентября 2018 г.  
и в которых примут участие не менее 500 человек в возрасте от 17 до 40 лет. Отличи-
тельной особенностью данного проекта является то, что в спортивных соревнованиях 
участвуют непрофессиональные команды студентов и выпускников, которые не явля-
ются членами сборных вузов, профессиональными футбольными (мини-футбольны-
ми) командами. Благодаря этому будут созданы по-настоящему массовые и доступ-
ные соревнования, в которых каждый студент или выпускник имеет возможность при-
нять участие.

По направлению развития Фонда целевого капитала СВФУ сотрудниками груп-
пы реализован ряд мероприятий на основании уставной деятельности фонда, 
СМК-П-2.10-283-17 «Порядок использования дохода, полученного от Фонда целевого 
капитала СВФУ», СМК-П-3.9-76-15 «Положение об инвестиционной комиссии СВФУ». 
Так в течение отчетного периода осуществлялось сопровождение организационной, 
финансовой и правовой деятельности фонда, в т.ч. подготовка документов органов 
управления, изучение рынка целевых капиталов – конкуренция, деятельность управ-
ляющих компаний, специализированных депозитариев, банковских учреждений, ра-
бота с Налоговой инспекцией, Пенсионным фондом, Фондом социального страхова-
ния, органами статистики, управлением Минюста РФ, контакты с партнерами фонда 
и университета, освещение деятельности фонда в СМИ, оформление договоров по-
жертвований, привлечение донорских средств для пополнения целевых капиталов, 
проработка вопроса формирования потенциальных целевых капиталов, подготовка и 
внедрение внутренних документов, подготовка аналитических справок для подразде-
лений СВФУ. Документационное сопровождение поступления доходов от Фонда целе-
вого капитала СВФУ в бюджет университета, распределения доходов согласно поруче-
ниям ректора и заявкам подразделений, в т.ч. издание приказов, учет и планирование 
расходов, ведение реестра договоров, публикование отчетов для общественности на 
сайте СВФУ, работа с контрагентами университета, внесение данных в 1С, ведение ре-
естров жертвователей физических и юридических лиц. 

В соответствии с СМК-П-3.9.-76-15 «Положение об Инвестиционной комиссии 
СВФУ» ежеквартально проводились заседания членов комиссии в режиме конференц-
коллов с Управляющей компанией «Газпромбанк-Управление активами» по довери-
тельному управлению целевым капиталом на уставную деятельность СВФУ.

С 2016 г. Фонд целевого капитала СВФ, наряду с крупнейшими эндаументами стра-
ны, является соучредителем и представляет органы управления профессиональной 
Ассоциации университетских эндаументов в России, в течение года принято участие 
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в открытых заседаниях Ассоциации, которые проводились в рамках Красноярского 
экономического форума на базе Сибирского федерального университета и Восточного 
экономического форума на базе Дальневосточного федерального университета. 

Также в течение отчетного периода в соответствии с функциональной деятельно-
стью Группы, поручениями ректора и проректоров СВФУ сотрудниками проводилась 
следующая работа: 

– наполнение и совершенствование базы данных выпускников ЯГУ и СВФУ, в т.ч. 
оцифрование данных из архива СВФУ, выявлению общего количества выпускников, 
проживающих и работающих в улусах РС (Я), совместно с Департаментом информа-
тизации внесение данные в онлайн-ресурсы СВФУ для использования будущим пор-
талом выпускников;

– наполнение и актуализация базы данных партнеров университета и фонда, 
успешных выпускников, составлению и рассылке обращений партнерам и контраген-
там университета для привлечения средств в фонд и бюджет университета;

– информационное сопровождение деятельности Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ) и 
Фонда целевого капитала СВФУ (присутствие в социальных сетях, на корпоративном 
сайте);

– привлечение спонсорских средств и ресурсов для проведения мероприятий уни-
верситета;

– анализ партнерских соглашений СВФУ и разработка предложений о заключении 
соглашений с предприятиями и госкорпорациями;

– координация производственной и преддипломной практики студентов-маги-
стров.

В отчетном периоде фактический оборот средств в СВФУ по поступлениям от Фон-
да целевого капитала СВФУ составил 36 805 205,64 руб., в т.ч. направлено на проекты 
подразделений университета по направлениям:
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XII. ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА

В состав Управления медиаполитики и связей с общественностью СВФУ входят ре-
дакция корпоративных медиа и пресс-служба.

Редакция корпоративных 
медиа (ранее – Объединенная 
редакция газеты и сайта, позд-
нее – редакция новостей) Севе-
ро-Восточного федерального 
университета имени М.К. Ам-
мосова. Объединенная редак-
ция газеты и сайта была соз-
дана на базе редакций газеты 
«Якутский университет» и офи-
циального сайта. Вследствие 
реформы газета получила но-
вое название «Наш универси-
тет». В первое время (с августа 

2010 г. по 2011 г. включительно) газета выпускалась как традиционный вузовский вест-
ник – на мелованной бумаге, объемом в 16 полос формата А3 в полноцветной печати. 
Содержание было сведено, в основном, к публикациям профессорско-преподаватель-
ского состава, студенческих заметок, официальных новостей ректората. Редакция за-
нималась обновлением новостной ленты, формированием новостей официального 
сайта университета.

В результате усилий, предпринятых коллективом редакции, произошло пере-
форматирование издания и веб-сайта. Теперь вуз имеет корпоративную газету «Наш 
университет», сайт актуальных мнений «Наш университет_онлайн» (www. nu.s-vfu.
ru), публичные страницы, каналы и аккаунты в социальных медиа – Twitter, Instagram, 
Facebook, VKontakte, Telegram, Youtube.

Изменения в позиционировании вузовских медиа произошли в Северо-Восточном 
федеральном университете начиная с 2012 г. Огромным преимуществом усиления по-
зиций редакции стала систематическая генерация оригинального контента, который в 
ежедневном режиме транслируется как в традиционных форматах (газета, новостное 
агентство), так и в нетрадиционных платформах как, социальные медиа. Авторские 
материалы корпоративных медиа нередко ретранслируются в других независимых 
онлайн-изданиях. Усилиями университетской пресс-службы оригинальный контент 
ретранслируется в различные СМИ (с учетом потребностей редакций в качественном 
медиатексте).

Эффективными научными коммуникациями в СВФУ считаются следующие фор-
маты:

– видеоканал в YouTube на русском, якутском и английских языках; специальные 
передачи на основном канале для различных целевых аудиторий, например, проект 
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«Наш университет_лекции». Данный формат позволяет размещать в глобальной сети 
интернет оригинальные лекции и наравне с другими ведущими научными и образо-
вательными центрами предлагать аудитории конкурирующий контент. В этом аспекте 
видится широкий потенциал для расширения границ, особенно для периферийного 
вуза. К тому же открытый формат позволяет мобилизовать ресурсы НПР/ППС, выпу-
скать в эфир лидеров науки, сильных тьюторов;

– проект научно-просветительских встреч СВФУ «Open. лекции». В течение всего 
лета, с 1 июня и до конца августа, ученые читают лекции на свежем воздухе на самые 
разные темы – медицины, психологии, культуры, строительства, истории, экономики 
и многого другого. В 2017 г. цикл встреч состоял из 12 лекций. Для популяризации и 
продвижения была создана whatsapp-группа из слушателей лекций, как итог, отснятый 
материал в виде видео-лекции добавляется в группу, для большего охвата населения.

– качественный печатный журнал «Open. Открытый университет» на русском язы-
ке. Отличное подарочное издание для гостей университета, для рассылки бизнес-со-
обществу. В издании формата Esquire, Snob рассказываются истории и позиции якутян, 
которые тем или иным образом связаны с университетом. Контент издания миними-
зирует внутривузовские темы, события;

– вузовское издание «Наш университет». Современное издание, включающее ру-
брики «Карьера», «Мнения», «Международное сотрудничество», «Спорт», «Сюжет» и 
другие исключает новости (прерогатива отдана только новостной ленте вуза), и делает 
акцент на статьи, аналитическую корреспонденцию, разные виды интервью, коммен-
тарии;

– электронная версия газеты «Наш университет» под названием сайт актуальных 
мнений «Наш университет_онлайн». Контент имеет свою специфику – видео-, фото-
вставки, оригинальные рубрики, как «Экспертное мнение». В результате ежемесячно 
на сайте выступают 20 экспертов со своими темами.

Кадровый состав УМиСО в 2017 г.

– Никита Антонович Аргылов – начальник Управления медиаполитики и связей с 
общественностью СВФУ.

– Ульяна Васильевна Охлопкова – начальник пресс-службы СВФУ.
– Сардаана Федоровна Яковлева – ведущий специалист пресс-службы СВФУ / и.о. 

начальника пресс-службы СВФУ.
– Ольга Никифоровна Алексеева – ведущий специалист пресс-службы СВФУ.
– Туяра Афанасьевна Павлова – главный редактор редакции корпоративных медиа 

СВФУ.
– Евгений Семенович Онуфриев – ведущий редактор редакции корпоративных ме-

диа СВФУ.
– Светлана Ивановна Павлова – редактор редакции корпоративных медиа СВФУ.
– Мичил Степанович Яковлев – заведующий лабораторией редакции корпоратив-

ных медиа СВФУ.
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Достижения подразделения за 2017 г.

– Трансляция на канале Саха-24 проекта «Наш университет_лекции» (с января 2017 г.);
– Завершение первого сезона передачи «Наш университет_лекции» с участием 

профессорско-преподавательского состава и ученых университета. Всего в первом се-
зоне подготовлено 61 видео. Всего просмотров более 5800;

– Выпуск сотрудниками управления методического пособия «Выпуск школьной 
прессы» (28 февраля, 2017 г.); 

– Редактор Павлова С.И. в 
составе делегации Союза жур-
налистов РС (Я) побывала на 
пресс-туре в Японии (апрель, 
2017 г.);

– Редактор Павлова С.И. 
вошла в пятерку победителей 
конкурса молодых фотографов-
журналистов среди студентов, 
который проводила компания 
Canon; 

– Получение патента на 
промышленный образец «Га-

зета с заголовком «Наш университет» (ноябрь, 2017 г.);
– Начальник управления Аргылов Н.А. вошел в список победителей конкурса на 

лучшую научно-популярную и просветительскую лекцию, представив лекцию на тему 
«История Якутии: от Тыгына до современности» (ноябрь, 2017 г.);

– Проект «Наш университет_лекции» признан лучшим видеоизданием Всероссий-
ского конкурса научно-популярных изданий «Импульс» (декабрь, 2017 г.);

– Пресс-служба СВФУ получает диплом четырехкратного лауреата Всероссийского 
конкурса «Пресс-служба вуза» (декабрь, 2017 г.).

Мероприятия, проведенные подразделением в 2017 г.

– Открытие выставки редактора Павловой С.И. в здании Издательского дома СВФУ 
(январь, 2017 г.); 

– Подведение итогов ежегодного конкурса «Премия малой прессы», участие при-
няло более 300 школ Якутии (февраль, 2017 г.);

– Фестиваль «Журналистские каникулы в СВФУ», участие приняло более 200 школь-
ников из 19 районов Якутии, гостями и лекторами выступали около 25 журналистов и 
сотрудников редакций (февраль, 2017 г.);

– Закрытие шестого сезона Школы журналистики при СВФУ, за два семестра в об-
учение в школе прошло 58 человек, из них 12 – стали студентами профильных вузов и 
отделений по журналистике (январь-апрель, 2017 г.);

– Управление провело традиционную эстафету на призы газеты «Наш университет» 
(апрель, 2017 г.);
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– Сотрудники УМСО приняли участие в праздновании Дня полиграфиста у партне-
ров – типографии медиахолдинга «Якутия»;

– Старт летнего проекта «Open.Лекции» в формате парковского лектория. В про-
екте приняли участие 12 лекторов, за весь период лекции посетили около 600 горожан 
(июнь-август, 2017 г.);

– Старт второго сезона проекта «Наш университет_лекции»;

– Открытие нового сезона Школы медиа и коммуникаций. Обучение слушателей 
продлится до апреля 2018 года (сентябрь, 2017 г.).
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XIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛОВ

Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри

В 2017 г. в филиале были реализованы 15 основных образовательных программы 
высшего образования ФГОС, из них: по 9 направлениям подготовки бакалавров и по 
2 специальностям. Количество реализуемых образовательных программ в 2017 учеб-
ном году по очной форме обучения составляет 19 единиц и 10 – по заочной.

С 2017 г. в перечень ОПОП введены 2 новые образовательные программы: новый 
профиль «Системное программирование и компьютерные технологии» направления 
подготовки 01.03.02 – «Прикладная математика и информатика»; новый профиль «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» направления подготовки 38.03.01 – «Экономика».  
В 2017 г. в ТИ (ф) СВФУ впервые реализуется новый профиль «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» направления подготовки 38.03.01 – «Экономика» (заочная форма обучения). 

Структура профессиональной подготовки в Институте формируется в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, интере-
сами студентов, работодателей и потребностями рынка труда. 

В марте 2017 г. на базе Технического института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри соз-
дан Центр подготовки специалистов по нефтегазовому направлению. Центр является 
объединяющим и координирующим органом в системе интегрированной, многоуров-
невой, профессионально-образовательной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, профессиональной подготовки и обучения безопасным условиям тру-
да и охране труда, промышленной безопасности рабочих кадров и специалистов для 
нефтяной и газовой отраслей Республики Саха (Якутия). 

В 2017 г. также была проведена работа по открытию и аккредитации Независимого 
аттестационно-методического центра – структурного подразделения Центра нефтега-
зовой подготовки. Основной функцией НАМЦ является подготовка к аттестации руко-
водителей и специалистов в области промышленной безопасности, обучение рабочим 
профессиям.

В 2017 г. в ТИ (ф) СВФУ образон Совет обучающихся. Совет является выборным 
органом самоуправления образовательного учреждения. Деятельностью совета об-
учающихся является реализация права обучающихся на участие в управлении обра-
зовательным учреждением, способствующая приобретению обучающимися знаний, 
умений и опыта организационной и управленческой деятельности.

Основными видами довузовской подготовки, осуществляемыми в институте, яв-
ляются подготовительные курсы к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. За 2017 г. в Техническом институ-
те прошли обучение на курсах 37 слушателей. Средний балл ЕГЭ слушателей курсов  
в 2017 г. составил: по физике – 53,2; по математике – 58,2. Также проводится комплекс-
ная работа по профориентации школьников и студентов ссузов, желающих продол-
жать обучение в Техническом институте. 

В 2017 г. Технический институт стал базой для проведения традиционной VII Се-
веро-Восточной олимпиады школьников и олимпиад из Перечня Российского Совета 
олимпиад школьников, организуемых совместно с другими вузами РФ:
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− Отраслевая олимпиада школьников «ПАО «Газпром»;
− Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (Южно-Уральский государ-

ственный университет, г. Челябинск).
Всего участников в 2017 г. было 130, из которых 126 – из Нерюнгринского района, 

3 – из Алданского района, 1 – с г. Якутска. 

Результаты приемной кампании

В 2017 г. был осуществлен прием по 2 основаниям: на места, финансируемые из 
бюджета РФ – 108, по договорам с полным возмещением затрат стоимости обучения 
– 5. На целевые места было зачислено 5 человек, в числе которых: по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование – 3 человека; по направлению под-
готовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника – 2 человека.

Основными заказчиками являются: 
− Министерство образования и науки РС (Я); 
− АО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС. 
Средний балл ЕГЭ зачисленных в Институт за 2017 г. на места с оплатой стоимости 

обучения составил 55,67, средний балл по институту (общий конкурс) – 57,54 (увели-
чение с 2016 г. на 0,21 б.). С целью стимулирования абитуриентов с высокими баллами 
ЕГЭ в 2017 г. решением Административного Совета ТИ (ф) СВФУ были установлены до-
платы студентам 1 курса. 

В Институте обучается 22 иностранных студента из стран ближнего зарубежья,  
в том числе студентов-очников – 8 человек (1 из Узбекистана, 4 – из Украины, 3 – из 
Азербайджана), студентов, обучающихся по заочной форме, – 14 человек (12 из Укра-
ины, 2 – из Казахстана). По данным ежегодных статистических отчетов численность 
иностранных студентов возросла с 10 в 2015-2016 уч. г. до 22 в 2017-2018 уч. г. 

По результатам мониторинга эффективности деятельности российских вузов за 
2016 г., проводимым Министерством образования и науки РФ, ТИ (ф) СВФУ признан 
эффективным, выполнив 6 основных показателя из 7.

В 2017 г. повысилась результативность участия студентов в олимпиадах и конкур-
сах разного уровня: 1 студент стал призером олимпиады республиканского уровня, 
3 студента заняли призовые места по Всероссийских олимпиадах, 5 студентов стали 
победителями Открытой международной Интернет-олимпиады. 4 студента кафедры 
«Горное дело» заняли 4 место в финале V Международного инженерного чемпиона-
та «Case-in» и были отмечены дипломом в специальной номинации «ТОП-10 лучших 
решений инженерного кейса». Впервые в 2017 г. 3 студента ТИ (ф) СВФУ приняли уча-
стие в региональном туре чемпионата WorldSkills, вошли в 5 лучших по компетенции 
«Веб-дизайн и разработка», студент Покшиванов Д.О. получил диплом 2 степени.  
В 2017 г. дипломная работа выпускника специальности 21.05.04 – «Горное дело» Сал-
гынова С.Ф. была признана лучшей (диплом 1 степени) среди работ в области геологии 
и горного дела по результатам Всероссийского конкурса дипломных проектов (работ) 
2017 г.

Учебная деятельность

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется посредством автомати-
зированной информационной системы «Балльно-рейтинговая система». АИС «БРС» 
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является Web-приложением и предназначена для автоматизации уровня качества и 
успешности освоения студентом учебных дисциплин через балльные оценки и рей-
тинги. 

В 2017 г. выросли показатели (на 12%) обеспеченности учебных и производствен-
ных практик методическими разработками ППС института. 

В течение учебного года специалистами УМО осуществляется мониторинг ведения 
АИС БРС, при этом результаты мониторинга регулярно обсуждаются на заседаниях ка-
федр и на заседаниях Учебно-методического совета. Результаты подведения итогов 
текущей аттестации (рис. 1) показывают, что процент успевающих студентов стабильно 
высок. К успевающим студентам в данном случае относим тех студентов, которые атте-
стованы по всем предметам или имеют 1-2 не аттестации по результатам контрольных 
срезов.

Рис. 1. Процент успевающих студентов по результатам текущей аттестации

В целом по ТИ (ф) СВФУ качество аттестаций составило 60,1%.
Согласно ежегодным приказам ректора СВФУ, директора ТИ (ф) СВФУ, в Институте 

проводится входной контроль успеваемости студентов 1 курса, который регламен-
тируется стандартом университета «Диагностическое тестирование студентов 1 курса 
СВФУ по дисциплинам образовательных программ среднего общего образования». 
Входной контроль осуществляется в виде диагностического тестирования в течение 
первых двух недель обучения среди студентов 1 курса по профильным дисциплинам с 
целью оценки школьного уровня подготовки первокурсников. 

Всего диагностическое тестирование прошли 109 студентов 1 курса ТИ (ф) СВФУ. 
Явка студентов на ДТ составила от 70% до 100%.

Результаты сравнения баллов ЕГЭ при поступлении и баллов по диагностическому 
тестированию по математике представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Сравнение результатов ЕГЭ и диагностического тестирования (ДТ) по математике, %
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Как видно из данных диаграммы, несмотря на снижение среднего балла ЕГЭ по ма-
тематике в 2017 г. (на 2,35%), результаты диагностического тестирования повысились 
на 25,13%. 

Результаты прохождения практик в 2017 году остаются на достаточно высоком уров-
не (общая успеваемость 92%, качественная успеваемость 84%); в 2016 году впервые 
учитывались результаты прохождения практик студентов заочной формы обучения. 
Информация об абсолютной и качественной успеваемости представлена в таблице 1.

Таблица 1
Успеваемость по итогам прохождения практик

Год Общая успеваемость,% Качественная успеваемость,%
2015 95 89
2016 92 84
2017 88 82

Научная деятельность Технического института (ф) СВФУ в г. Нерюнгри

Технический институт ведет научные 
исследования по широкому спектру гума-
нитарных и естественнонаучных направ-
лений. В 2017 г. ТИ (ф) СВФУ заключил 
более 35 договоров на выполнение НИР. 
Объем доходов по договорам на прове-
дение научно-исследовательских работ 
в 2017 г. составил 3310130 руб. 

По итогам 2017 г. сотрудниками Ин-
ститута опубликовано 22 статьи в изда-
ниях, индексируемых в международных 
базах. Из них 5 статей проиндексировано 
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в базе WoS, 9 статей в Scopus, 8 статей имеют выходные данные из изданий, которые 
входят в Scopus.

Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой составляю-
щей частью образовательного процесса в Техническом институте. Стоит отметить, что, 
несмотря на общее снижение количества обучающихся в Институте студентов, про-
цент участвующих в научно-исследовательской деятельности ежегодно возрастает.

Таблица 2
Количество студентов участвующих в научно-исследовательской деятельности

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Общее количество 
студентов 716.0 698.0 673.0 667.0 512.0 463.0 396.0 388.0

Количество студентов 
участвующих в НИД 170.0 158.0 159.0 178.0 176.0 173.0 162.0 162.0

Процент студентов 
участвующих в НИД 23.7 22.6 23.6 26.7 34.3 37.3 40.9 40.9

Таблица 3
Участие студентов ТИ (ф) СВФУ в научных мероприятиях в 2010-2017 гг.

(количество мероприятий/количество участий)

Уровень мероприятия 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Международные 14/24 11/24 23/28 20/43 12/50 21/62 36/68 60/140
Российские 15/139 13/182 14/178 5/120 3/129 6/135 19/109 4/80
Межрегиональные, 
региональные 7/14 4/12 2/21 1/1 1/2 2/37 1/16 3/25

Республиканские 7/20 6/15 0/0 0/0 0/0 1/1 4/9 2/6
Районные, городские, 
на базе ТИ (ф) СВФУ 49/647 42/440 15/139 5/46 1/5 2/8 2/48 5/14

Всего 92/844 76/673 54/366 31/210 17/186 32/243 62/250 265

Таблица 4
Количество публикаций студентов в 2010-2017 гг.

Уровень издания 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
В зарубежных изданиях 0 0 5 0 0 3 1 0
В сборниках 
международных 
конференций

7 6 8 30 20 10 72 159

В изданиях 
федерального уровня и 
рекомендованных ВАК

19 53 17 19 11 69 0 2

Другие издания 124 82 148 112 127 79 151 113
Всего 150 141 178 161 158 161 224 272
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Таблица 5
Количество наград студентов ТИ (ф) «СВФУ» 2013-2017 гг.

Награда, уровень
Год

2013 2014 2015 2016 2017
Почетные грамоты, сертификаты благодарственные 
письма

9 8 12 18 54

Дипломы конференций, всего 18 23 10 8 76
Дипломы победителей олимпиад, всего 1 4 4 13 29
Победители конкурсов на лучшую НИРС 6 2 0 1 0
Гранты, именные стипендии, всего 22 6 5 3 0
ВСЕГО: 56 43 31 43 163

Воспитательная работа Технического института (ф) СВФУ в г. Нерюнгри 

Основной задачей высшего образовательного учреждения, безусловно, является 
качественное высшее образование, воспитание конкурентоспособного профессиона-
ла. Но не только это играет важную роль в определении статуса вуза. Важно помочь 
студентам освоить новые социальные навыки и роли, развить культуру социального 
поведения с учетом открытости и динамики общественных отношений, сформировать 
всесторонне развитую личность. Поэтому особое внимание Технический институт уде-
ляет созданию условий для становления профессионально-личностной позиции сту-
дентов, реализации творческой, волонтерской активности, самоорганизации молодых 
людей путем образования новых форм студенческого самоуправления, творческих 
коллективов, клубных формирований, спортивных секций. 
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В 2017 г. для жителей рай-
она были организованы такие 
массовые акции и мероприя-
тия, как: Республиканский он-
лайн проект «Бьется сердце»; 
Юбилейный кубок КВН; Бла-
готворительный концерт-яр-
марка «Преображение. Начни 
с себя» в поддержку Софии 
Вербинской; Всероссийская 
акция, посвященная Дню ма-
тери, «Крылья ангела»; район-
ный фестиваль неограничен-
ных возможностей «Смотри 

на меня, как на равного»; всероссийская акция Исторический диктант, юридический 
диктант и др. Также проводятся различные акции. 

Для поддержки и развития 
творческого потенциала сту-
дентов на базе ТИ (ф) СВФУ 
функционируют творческие 
коллективы и объединения: 
команда КВН «Неадекваты»; 
команда КВН «Уже можно», ка-
вер-группа «Runits», Хореогра-
фическая студия Техничческого 
института, танцевальный кол-
лектив «Yрдель» а также сту-
денческий информационный 
сектор. Благодаря этому в Тех-

ническом институте значительно возросла занятость студентов во внеучебное время.
В целях гражданско-патри-

отического и правового воспи-
тания в 2017 г. в Техническом 
институте было организовано 
активное участие студентов в 
различных мероприятиях го-
рода, района и республики: 
Нерюнгринский районный 
турнир дебатов (20.01.2017 г.); 
семинары по волонтерскому 
движению, молодые лидеры, 
патриотическое воспитание 
(24.01.2017 г.); акция «Свеча 
памяти» (06.05.2017 г.); и др. 

Также организовано более 10 встреч с представителями партий, представителями гос. 
служб. Кроме того, студенты ТИ регулярно участвуют в праймеризах и выборах в соста-
ве избирательных комиссий и штабов кандидатов. 11 студентов являются активом все-
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российской молодежной организации «Молодая гвардия Единой России». 4 студента 
Технического института представляют мнение студенчества и рабочей молодежи в 
Молодежном парламенте при Нерюнгринском районном совете депутатов. 4 студента 
являются членами Молодежного совета при главе МО «Город Нерюнгри». 

Особое внимание в ТИ (ф) СВФУ оказывается профилактике правонарушений и 
пропаганде ЗОЖ. За 2017 г. в институте проведено 8 мероприятий по профилактике 
правонарушений. А также 15 встреч, лекций, дискуссий, практикумов по профилакти-
ке СПИДа, ОРВи, инфекционных заболеваний, ИППП и т.д. Кроме того, в студенческом 
общежитии были организованы кинотренинги: просмотр фильмом и видео-уроков  
с последующим обсуждением («Курительные смеси», «Стоп СПИД» и т.д.).

В 2017 г. студенты приняли участие во Всероссийских соревнованиях по оказанию 
первой медицинской и психологической помощи – «Человеческий фактор-2017». Во 
II туре в г. Хабаровске команда ТИ (ф) СВФУ заняла почетное 3 место. Отметим, что  
в соревнованиях приняли участие 11 команд со всей России. 

В течение 2017 года во внеучебное время для студентов были организованы за-
нятия в спортивно-оздоровительных группах по баскетболу (12 человек), волейболу 
(25 человек), легкой атлетике (17 человек), настольному теннису (12 человек), пау-
эрлифтингу (15 человека), северному многоборью (6 человек), фитнесу (15 человек), 
футболу (16 человек). Всего спортивной подготовкой заняты 106 спортсменов, из них 
39 девушек. Также для студентов были проведены различные соревнования. Общее 
количество участников превысило 100 человек. В программу соревнований в этом 
году входили шесть видов спорта: волейбол (21-24 марта), многоборье ГТО (7 апреля), 
стритбол (25 апреля), пауэрлифтинг (12 мая), футбол (23 октября), настольный теннис 
(7-8 ноября). Первое место заняла сборная команда кафедры «Горное дело». На вто-
ром месте – сборная команда кафедры Электропривод, на третьем месте – сборная 
команда кафедры Строительное дело.

Кроме того, студенты Технического института активно участвовали в международ-
ных, всероссийских и республиканских соревнованиях.

Таким образом, в течение года студенты института принимали участие в спортив-
ных мероприятиях различного уровня: международного – 1 соревнование (1 награ-
да), всероссийского – 3 соревнования (6 наград), республиканского – 11 соревнований  
(25 наград), городского – 11 соревнований (45 наград), университетского – 11 меро-
приятий. Всего в течение года в спортивных мероприятиях разного уровня приняли 
участие более 360 студентов. 

Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном

Институт ведет подготовку квалифицированных кадров, в основном, для алмазо-
добывающей и нефтяной промышленностей, энергетики и образовательных учреж-
дений, обеспечивая необходимые условия для развития науки, культуры и всесторон-
него развития личности. Сегодня Политехнический институт СВФУ – образовательный, 
научный и культурный центр западной Якутии. В настоящее время в институте функ-
ционируют 5 выпускающих кафедр: английской филологии, фундаментальной и при-
кладной математики, электрификации и автоматизации промышленного производ-
ства, горного и нефтегазового дела, социально-экономических, правовых дисциплин 
и физического воспитания, 16 учебных лабораторий, 4 учебно-научных лаборатории, 
научно-образовательный центр «Инноватика технологий Севера».
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Образовательная деятельность

Всего в филиале на 31.12.2017 г. обучается 858 чел., из них: по очной форме –  
453 чел., заочной – 405 человек из 29 районов Республики Саха (Якутия) и из 12 субъ-
ектов Российской Федерации: Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский 
край, Тюменская область, Республика Бурятия, Удмуртская республика, Волгоградская 
область, Иркутская область, Курская область, Ленинградская область, Ростовская об-
ласть, Челябинская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский АО.  
На 1 курс поступили 221 студентов (очно – 130, заочно – 91). 

В 2017 г. велась подготовка к лицензированию новых направлений подготовки 
высшего образования, по итогам которой получена лицензия по 2 направлениям под-
готовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»  
и 03.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем». В 2017/2018 учебном году началась реализация направления подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» по профилю 
Иностранный язык (английский) и информатика.

Также в 2017 г. институтом проведена подготовительная работа по созданию базо-
вой кафедры «Нефтегазовое дело». Постановлением Ученого Совета СВФУ №7 от 23 
марта 2017 г. были открыты 5 новых лабораторий по данному направлению. 7 декабря 
2017 г. подписано соглашение между МПТИ и ООО «ТЮНГД» о создании базовой кафе-
дры «Нефтегазовое дело».

В этом году институт выпустил первых специалистов горных инженеров по специ-
альности 21.05.04 «Горное дело», специализации «Электрификация и автоматизация 
горного производства», в количестве 13 человек, 3 из которых получили дипломы с от-
личием. Всего выпущено 88 специалистов и бакалавров, в том числе по очной форме 
обучения 63 чел., по заочной форме – 25. Дипломы с отличием получили 9 выпускни-
ков. Показатели защит дипломных проектов и работ составили: абсолютная успевае-
мость – 100%, качественная – 66%. Институт оказывает содействие выпускникам оч-
ной формы обучения в поиске работы в соответствии с полученной специальностью, 
отслеживает их трудоустройство и карьерный рост. Анализ итогов трудоустройства 
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выпускников очного обучения показывает, что из 63 выпускников трудоустроились  
в первые три месяца после окончания учебного заведения по заявкам организаций  
и предприятий – 42 человека, что составляет 66,67 %, из них трудоустроились согласно 
полученной специальности – 39 чел. (92,8%)

Научно-исследовательская деятельность

Научно-образовательный потенциал научно-педагогических работников институ-
та реализуется через различные формы и направления исследовательской работы. 
Сотрудники института принимали активное участие в конкурсах Российского фонда 
фундаментальных исследований, Российского научного фонда, подавали заявки на 
гранты Президента РФ, Премию Президента РФ. Участвовали в конкурсе Программа 
инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» на период 
2016-2023 гг., раздел программы «Инновационные проекты в области горнодобыва-
ющей промышленности АК «АЛРОСА», по итогам конкурса ведутся работы «Экспе-
риментальное обоснование спектральных параметров опытных люминофоров, уси-
ливающих интенсивность свечения алмазных кристаллов, с оценкой возможности их 
практического применения в действующих схемах рентгенолюминесцентной сепа-
рации алмазосодержащих кимберлитов», «Экспериментальное обоснование спосо-
ба и параметров азотирования опытных образцов ферросилиция различных марок,  
с оценкой их технологической эффективности и возможности практического примене-
ния в действующих схемах тяжелосредной сепарации алмазосодержащих кимберли-
тов». Таким образом, подано 16 заявок на участие в НТП и грантах со всех подразде-
лений института. В результате поданных годом ранее выиграны три проекта. В целом, 
объем средств на выполнение работ, связанных с научными разработками, составил  
3922 тыс. руб. 

В 2017 г. преподаватели института приняли участие в 22 международных и россий-
ских конференциях.

На конкурсе монографий и учебников, приуроченный к Юбилейному съезду Рос-
сийского минералогического общества в г. Санкт-Петербург было представлено учеб-
ное пособие «English for diamond miners» Гольдман А.А., Иванова Р.П.

По данным, внесенным в отчетную программу REPORTNIR опубликовано 112 ста-
тей, из них Scopus 4, WoS – 3, РИНЦ-87, ВАК – 26.
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В рецензировании и работе в редколлегиях задейство-
ваны 2 профессора – И.В. Зырянов и С.А. Исхоков в 3 жур-
налах – Доклады академии наук Республика Таджикистан, 
Mathematics and Statistics, Horizon Research Publishing, USA 
(HRPUB), Горный журнал. Научное руководство аспиранта-
ми осуществляют д.ф.-м.н С.А. Исхоков, к.т.н. Двойченко- 
ва Г.П. Четверо сотрудников нашего института являются чле-
нами 5 диссертационных советов: С.А. Исхоков, М.Г. Гадоев, 
И.В. Зырянов, В.Ф. Монастырский. 

Научно-исследовательская работа студентов

Кроме освоения образовательной программы, студенты 
активно участвуют в региональных, российских и междуна-
родных студенческих научно-практических конференциях и 

форумах (всего участвовало 225 студентов). 
Студентка 2 курса отделения Зарубежная филология Потапенко Татьяна приняла 

участие в Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов-2017» в Московском Государственном университете им. М. В. Ло-
моносова. Доклад Татьяны признан лучшим среди 33 участников из 11 вузов Россий-
ской федерации в секции «Английское языкознание». 

Студент специальности «Горное дело» Кузьменко Сергей стал победителем конкур-
са Дальневосточного молодежного форума «Я – инженер» с проектом «Инерциаль-
ная навигационная система мобильного робота». Студенты приняли участие в очных 
конференциях различного уровня. В апреле 2017 г. 3 студента (Ахмедьянова Индира, 
Маджидов Умед, Иванова Евдокия) направления подготовки «Нефтегазовое дело» 
приняли участие в 71-й Международной молодежной научной конференции «Нефть и 
газ – 2017» в РГУ Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва. В сборнике докладов 
VIII всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых (Мирный, 2017) опубликовано 56 студенческих статей.

Рис. Активность студентов по участию в научных мероприятиях

Лучшие студенты ежегодно принимают участие во Всероссийском Герценовском 
форуме «Моя инициатива в образовании» и в этом году в пятый раз вошли в число по-
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бедителей. Команда МПТИ стала победителем Всероссийского молодежного форума 
«Студенческий марафон: Сочи». 

С 2011 г. ежегодно студенты МПТИ принимают участие в Открытых международных 
интернет-олимпиадах, проводимых НИИ МКО. За весь период всего приняли участие 
662 студента: из них 31 призовое место (23 бронзовых медали, 7 серебряных медалей, 
1 золотая медаль). В 2017 г. 1 серебряная медаль (Ибронов Умеджон ст. гр. НД14-4 по 
дисциплине «Экономика») и 2 бронзовых медали (Кинаш Илья ст. гр. ГД15-2 по дис-
циплине «Теоретическая механика» и Сиразутдинов Владислав ст. гр. ГМ13-4 по дис-
циплине «Экономика»). 

Летом 2017 г. 4 студента (Ельцов Семен ст. гр. ПМ-15, Саввинов Юрий ст. гр. ПМ14-
3, Иудин Айаал ст. гр. ПМ14-3, Христофорова Галина ст. гр. С-ЭА-15) приняли участие 
в Международной олимпиаде по математике в г. Улан-Батор, Монголия. По итогам 
олимпиады Иудин Айаал, студент 4 курса группы ПМ14-3, занял 3 место.

В институте функционируют студенческие научные кружки: 
Таблица 

Направления работы студенческих научных кружков

№ Название кружка Вид кружка Руководитель
1 Программист научный Якушев И.А.
2 Математическое и компьютерное моделирование научный Семенов А.С.

Якушев И.А.
3 Робототехника, механотроника и электроника научный Татаринов П.С
4 Энергоаудитор научный Семенов А.С.
5 Автоматика научный Матул Г.А.
6 Программы автоматизированного проектирования научный Кугушева Н.Н.
7 Техносферная безопасность научный Хубиева В.М.
8 Экосфера научный Слепцова Е.В.
9 Компас научный Подобед С.А.

Студенты активно участву-
ют в различных научных меро-
приятиях, наиболее активным, 
результативным хорошистам и 
отличникам вручаются стипен-
дии. Стипендии за достиже-
ния в научно-исследователь-
ской деятельности вручены 18 
студентам. Стипендия имени  
М.Е. Николаева назначена сту-
дентке группы АФ-15 Юзмуха-
метовой Р.Р., стипендия имени 
М.К. Аммосова назначена Сит-
никову О., ст. гр. ЭА-13. Кроме 
того, лучшим студентам по на-

правлениям назначаются корпоративные стипендии АК «АЛРОСА», ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча».
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Внеучебная деятельность

Внеучебную деятельность в МПТИ (ф) СВФУ координирует Совет по воспитатель-
ной работе, председатель – заместитель директора по внеучебной работе Никифоров 
И. И. Воспитательная работа в вузе на современном этапе ориентирована на воспита-
ние у выпускника гражданственности, эстетических и морально-нравственных норм 
поведения, профессиональной ответственности, уважении общечеловеческих ценно-
стей, развитии творческого потенциала студентов. Деятельность Совета по ВР реализу-
ется по следующим направлениям: «Адаптационная работа со студентами 1 курса», 
«Формирование здорового образа жизни», «Общественно-политическое воспита-
ние», «Экологическое образование», «Культурно-массовая работа и организация 
творческой деятельности студентов», «Студенческое самоуправление», «Воспита-
тельная работа в общежитиях».

Стал традиционным Веревочный курс для первокурсников «Team Building», прово-
димый совместно с Районным комитетом молодежи.

В начале обучения немаловажную роль играют мероприятия по пропаганде ак-
тивного и здорового образа жизни. Система профилактики наркомании, алкоголиз-
ма и других аддиктивных состояний в институте представлена первичной и вторичной 
профилактикой. В рамках работы Психологической службы организуется повышение 
психолого-педагогической и информационной компетентности кураторов по профи-
лактике наркозависимости в форме круглых столов, минисеминаров, а также на осно-
ве запросов. Одним из ведущих направлений воспитательной деятельности института 
является общественно-политическая работа. 

В мае 2017 г. студентами МПТИ (ф) СВФУ инициирована и проведена Республикан-
ская молодежная благотворительная акция «Свет добра» совместно с СВФУ, Техниче-
ским институтом (филиалом) СВФУ в г. Нерюнгри, Чукотским филиалом СВФУ. Акция 
стала победителем по итогам Года молодежи в Республике Саха (Якутия) в номинации 
«Молодежная инициатива года». В 2017 году МПТИ (ф) СВФУ стал одной из площадок 
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Республиканского проекта «Бьется 
сердце» – масштабного читатель-
ского марафона романа народного 
писателя Якутии Софрона Данилова, 
который объединил более 300 чело-
век в одну интернет-трансляцию на 
YouTube.

Среди студентов активно развива-
ется проектная деятельность по раз-
личным направлениям. В 2017 г. ко-
манда приняла участие в XII Всерос-
сийском Герценовском форуме «Моя 
инициатива в образовании» и в четвертый раз вошла в число победителей. 

В ноябре 2017 г. команда 
МПТИ (ф) СВФУ стала лауреа-
том I и III степеней Районного 
молодежного фестиваля на-
циональных культур «В семье 
единой-2017» в п. Светлый.

Система культурно-массо-
вой работы призвана обеспе-
чить воспитание инициатив-
ных, талантливых студентов, 
развитие творческой деятель-
ности, организацию активного 
досуга молодежи, создание 
условий для творческой само-
реализации и самосовершен-

ствования. Студенты занимаются в творческих коллективах института: танцевальном 
ансамбле «NON STOP», народном ансамбле танца «Кустук», клубе КВН, рок-клубе, 

студенческом театре и др. Уже 
традиционными и любимы-
ми стали в нашем институте 
такие мероприятия как «День 
Первокурсника», фестиваль 
КВН «Студенческая лига», Мо-
лодежный фестиваль «Калей-
доскоп культур», проводимый 
совместно с Молодежной 
организацией «Мое поколе-
ние» и Мирнинским отде-
лением Ассамблеи народов  
РС (Я), «Зимний бал – конкурс 
«Мистер МПТИ», «Весенний 

бал – конкурс «Мисс МПТИ», «Альянс Open Air Party», Студенческий ысыах и др. 
Наши студенты принимают активное участие и побеждают в различных творческих 

конкурсах районного, республиканского и российского уровня
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Международная деятельность

Международный отдел МПТИ продолжает свою плодотворную работу в различных 
направлениях. Преподаватели института активно участвуют в международных конфе-
ренциях, семинарах. Ежегодно в МПТИ поступают студенты – иностранцы. В 2017 г. 
поступило 8 иностранцев, 7 из них граждане Таджикистана, 1 – гражданин Украины. 
Всего в институте на 31.12.2017 г. обучаются 31 иностранных студентов (21 – по очной 
форме, 10 – по заочной форме). 

Студенты ежегодно выигрывают международные гранты, участвуют в олимпиадах, 
конференциях. В марте 2017 г. МПТИ посетил фотограф из Испании Карлос Фольгосо 
Суэйро, который провел беседы для студентов КАФ, а также для студентов, обучаю-
щихся по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

В апреле 2017 г. профессор Университета Оксфорда Сотери Мусалимас прочитал 
лекции для студентов кафедры английской филологии по дисциплине «Практический 
курс английского языка».

Чукотский филиал СВФУ в г. Анадыре

Основными учебно-научными структурными подразделениями Филиала являются 
кафедра общих дисциплин, базовая кафедра геологи и базовая кафедра энергетики. 

Перечень лицензированных направлений подготовки/ специальностей 
Чукотского филиала (Приложение 4.2 к лицензии № 2411 от 29.09.2016)

N  
п/п

Код  
(шифр)

Наименование основной 
профессиональной образовательной 

программы Квалификация

Нормативный 
срок освоения 

по очной форме 
обучения

высшее образование – бакалавриат

1 05.03.01 Геология Бакалавр 4 года
2 08.03.01 Строительство Бакалавр 4 года
3 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавр 4 года
4 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавр 4 года
5 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавр 4 года

высшее образование – специалитет
6 21.05.02 Прикладная геология Горный 

инженер-
геолог

5 лет

В 2017 г. две укрупненные группы специальностей / направлений подготовки прош-
ли государственную аккредитацию:

09.00.00 Информатика и вычислительная техника (уровень – бакалавриат);
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (уро-

вень – специалитет).



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г.—   242   —

На 01 октября 2017 г. по очной форме обучались 80 студентов, из них 78 – за счет 
средств федерального бюджета, 4 – по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг:

Направление / специальность

Число студентов очного обучения Итого 
число 
сту-

дентов
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 

курс

Всего по программам высшего образования 
по очной форме обучения 26 9 31 11 5 82
Программы бакалавриата – всего, 
в т.ч. 26 9 16 11 - 51

09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника 12 16 11 - 39

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 14 - - - - 14
13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника - 9 - - - 9

Программы специалитета – всего, 
в т.ч. - - 15 - 5 20

21.05.02 Прикладная геология - - 15 - 5 20

По заочной форме реализуются ОПОП ВО 
по направлениям подготовки:
− 08.03.01 Строительство, профиль – Автомобильные дороги;
− 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль – Технология разра-

ботки программного обеспечения;
− 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль – Энергоснабжение предпри-

ятий;
− 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль –Электроснабжение;
На 01 октября 2017 г. по заочной форме обучалось 92 студента, из них 37 чел. –  

за счет средств федерального бюджета, 55 – с полным возмещением стоимости об-
учения:

Направление/
специальность

Число студентов заочного обучения Итого 
число 

студентов1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Программы бакалавриата – всего, 
в т.ч. 16 26 17 15 18 92

08.03.01 Строительство 5 - 5
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника - 6 - 8 9 23

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника - 18 - 7 - 25
13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 11 2 17 - 9 39

Приведенный контингент на 01.10.2017 г. составил 91,2.
С 2016 г. в ЧФ СВФУ действует электронная информационно-образовательная сре-

да (далее – ЭИОС), которая опирается на информационные ресурсы и технологии 
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СВФУ и платформу Moodle, где уже выложена часть заданий, а также нормативные 
и методические материалы. Все научно-педагогические работники и студенты имеют 
личные кабинеты на сайте СВФУ, сформированы личные портфолио, внедрена систе-
ма электронных расписаний и ведомостей.

По результатам второго семестра 2016-2017 и 1-го полугодия 2017-2018 учебных 
годов 4 студентам были назначены повышенные стипендии:

− за достижения в учебной деятельности – Клочко А.А. (гр. ИВТ-14);
− за достижения в культурно-творческой деятельности – Тегрувье Л.С. (гр. ИВТ-14);
− за достижения в общественной деятельности – Сотник В.И. (гр. ПГ-13);
− за научно-исследовательскую деятельность Тытуль А.С. (гр. ИВТ-14).
6 студентов удостоены стипендии Губернатора Чукотского автономного округа 

(Клочко А.А., Тытуль А.А., Тыльваль О. А (все из гр. ИВТ-14), Кеукей Н.Г. (гр. БА-ИВТ-15), 
Кочергин И.К (гр. С-ПГ-15), Галенко Д.Ф. (гр. ЭЭ-13).

Трудоустройство выпускников

Анализ итогов трудоустройства выпускников очного обучения за 2015-2017 гг. пока-
зывает, что все 24 выпускника трудоустроились в первые три месяца после окончания 
учебного заведения. 

Большинство выпускников очной формы обучения трудоустраиваются на базовых 
предприятиях, на которых созданы базовые кафедры. Так, из этих студентов в настоя-
щий момент работают на базовых предприятиях 30%:

– АО «Чукотэнерго» – 5 чел., 
– ОСП «Чукотская группа партий» АО «Северо-Восточное производственно-геоло-

гическое объединение» (ранее – АО «Георегион») – 2 чел. 
За период 2015-2017 гг. по специальности работают 14 чел. (59%), 5 чел. проходят 

службу в рядах РА, по другим каналам занятости задействованы 5 чел. (21%).

Качество кадрового обеспечения

В 2017 г. в Филиале работали 3 доктора наук имеют, 10 кандидатов наук, 3 препо-
давателя работают на договорах гражданско-правового характера (2 из них кандидаты 
наук). Доля основного состава ППС, имеющих степени кандидата наук, составляет 66%, 
общая «остепененность» преподавателей Филиала равна 62%. В 2017 г. 19 препода-
вателей повысили свою квалификацию, 1 сотрудник получил дополнительное проф-
образование.

С 2011 по 2017 г. научно-педагогическим составом издано 7 монографий, 17 учеб-
ных пособий, опубликованы 98 научных статей и 88 тезисов докладов, 102 доклада на 
научно-практических конференциях. Динамика публикационной активности:

№ 
п/п

 Годы
всего

Наименование работ 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Монографии 1 1 1 1 1 2 7
2 Учебные пособия 1 7 2 2 5 0 17
3 Научные статьи 5 13 15 21 18 30 102
4 Тезисы 8 5 11 20 23 21 88
 Всего: 15 25 29 44 47 53 213
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За 2011-2017 гг. получено 9 сертификатов о регистрации электронных образова-
тельных ресурсов, 10 патентов и авторских свидетельств, выигран грант РГНФ (2015 г.).

В 2017 г. Филиал заключил шесть договоров на проведение НИР:
– АО «Чукотэнерго» – договор на оказание услуг от 22.12.2015 г. №245-ТС-15 «Раз-

работка и внедрение методологии и технологии проведения маркшейдерских заме-
ров угольного склада». Исполнитель – Кулик Н.И., научный работник ЧФ СВФУ. Сумма 
договора – 594,18 тыс. руб.;

– ГП «Чукоткоммунхоз» – шесть договоров на оказание услуг «Разработка и вне-
дрение методологии и технологии проведения маркшейдерских замеров угольного 
склада».

Ходорко А.В., ст. преподаватель кафедры общих дисциплин ЧФ СВФУ, защитила 
20.12.2017 г. кандидатскую диссертацию на тему «Российский мировоззренческие 
традиции в современных условиях изменения общественного сознания» по специ-
альности 09.00.11 Социальная философия в Специализированном совете Д 212.245.04 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь.

Проведенные в 2017 г. научные мероприятия 

№ 
п/п

Название конференции 
(симпозиума, выставки) Дата и место проведения

1 VI межрегиональная научно-практическая 
конференция «Чемодановские чтения» 
студентов Чукотского филиала СВФУ

23-24 марта 2017 г., Чукотский филиал 
ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»

2 III Региональная молодежная научно-
практическая конференция «От идеи 
к воплощению»

06.10.2017, Чукотский филиал 
ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»

Работники Филиала получили 4 охранных документа на объекты интеллектуальной 
собственности.

С 2017 г. в Филиале работает НОЦ «Циркумполярная Чукотка». Целью деятель-
ности НОЦ является создание условий для организации и развития эффективных науч-
ных исследований по тематике комплексного междисциплинарного изучения Чукот-
ки как части циркумполярного мира, как уникального объекта исследования с точки 
зрения природно-географического, культурно-исторического, производственно-техно-
логического и социально-экономического феномена, а также для образовательной и 
просветительской деятельности. 

Научно-исследовательская работа студентов

За 2016-2017 уч. год студенты подготовили 72 доклада (заявок на участие в конкур-
сах) и выступили:

10 чел – на всероссийских конференциях;
37 чел. – на межрегиональной конференции, 
32 чел. – на окружной,
2 чел. приняли участие в Всемирный фестиваль молодежи и студентов:
16 студентов Филиала приняли участие в международных студенческих интернет-

олимпиадах по математике и информатике.
Всего научной деятельностью занимались 56 студентов.
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Международная деятельность

Чукотский автономный округ является привлекательным регионом для зарубеж-
ных инвесторов. 

Чукотский филиал СВФУ поддерживает партнерские связи с такими корпорация-
ми, как АО «Чукотская горно-геологическая компания» и АО «Северное золото», ко-
торые являются российскими подразделениями канадской компании «Kinross Gold 
Corporation», а также с Северо-Тихоокеанской угольной компанией, которая представ-
ляет интересы крупного угледобывающего бизнеса Австралии. С этими предприятия-
ми заключены долгосрочные договора на прохождение практик студентов Чукотского 
филиала СВФУ. 

Студенты филиала ежегодно проходят практику на рудниках «Купол» и «Двойное», 
на которых ведут добычу рудного золота и серебра «Чукотская горно-геологическая 
компания» и «Северное золото», входящих в группу компаний «Кинросс Голд». 

В Филиале по состоянию на 31.12.2017 г. обучаются 8 иностранных студентов:  
7 граждан Украины (заочное отделение), 1 – гражданин Республики Таджикистан (оч-
ное отделение). 

Доля иностранных преподавателей, привлекаемых к преподаванию ОПОП, состав-
ляет 4% от общего количества профессорско-преподавательского состава: Пономарен-
ко Е.В., д.э.н., профессор, преподает дисциплины «Экономика», «Экономика и управ-
ление системами теплоэнергоснабжения», «Сметно-финансовые расчеты».

В Локальном центре тестирования иностранных граждан Чукотского филиала СВФУ 
в 2017-2018 уч. году проводились комплексные экзамены для иностранных граждан и 
тестирование по русскому языку на получение гражданства РФ. 

Всего за 2017 г. тестирование прошло 138 чел., в т.ч. тестирование по русскому язы-
ку для получения гражданства РФ – 27 чел., комплексный экзамен для получения вида 
на жительство – 77 чел., комплексный экзамен на разрешение на временное прожи-
вание – 34 чел.

Воспитательная работа

В Чукотском филиале сложилась действенная система воспитательной работы, 
включающая работу кураторов, организующую деятельность Студенческого совета и 
Региональной молодежной творческой общественной организации «Ръэв-Кит», систе-
му тематических мероприятий как внутри филиала, так за его пределами – на город-
ском, региональном (окружном) и федеральном уровне. 
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XIV. КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Основной целью кадровой политики Университета является формирование и раз-
витие кадрового потенциала Северо-Востока России для эффективного решения во-
просов комплексного социально-экономического развития региона. 

Учебный процесс в СВФУ обеспечивается высококвалифицированным составом на-
учно-педагогических работников (далее – НПР), общая численность которых в цело-
численной ставке составляет 1317 человек, из них основных сотрудников 1242 человек 
(94,3%). Доля НПР университета, имеющих ученые степени, в общей численности НПР, 
приведенных к полной ставке, по состоянию на 01.10.2018 г. Составила 69,5%. В том 
числе докторов наук – 167 чел., кандидатов наук – 743 чел., с PhD – 6 чел. 

Наибольшая доля лиц с учеными степенями наблюдается в следующих учебных 
подразделениях: Педагогический институт (80,5%), Медицинский институт (79,5%), 
Институт языков и культур народов Северо-Востока Российской федерации (72%) и 
Технический институт (филиал в г. Нерюнгри) (80,3%). 

Наименьшая доля остепененности НПР выявлена в автодорожном факультете 
(47%), Институте зарубежной филологии и регионоведения (50%), в Институте физиче-
ской культуры и спорта (38,7%).

42% научно-педагогических работников СВФУ (553 чел) являются выпускниками 
центральных вузов РФ, 58% – выпускники ЯГУ и СВФУ. 

Средний возраст НПР – 48 лет, в том числе кандидатов наук – 51 год, докторов наук 
– 63 года. Наименьший средний возраст ППС (38 лет) – на Политехническом институте 
г. Мирный и Институте физической культуры и спорта (42 года).

В 2016-2017 уч. г. все ППС перешли на эффективные контракты. По итогам 2017 года 
из 1255 подписавших эффективные контракты преподавателей 45% (565 чел.) выпол-
нили и перевыполнили принятые на себя обязательства. 131 преподаватель (10,4%) не 
выполнили показатели эффективного контракта, 276 чел. (22%) выполнили менее 30% 
принятых показателей эффективности деятельности, 283 чел (22, 6%) имеют фактиче-
ское выполнение от 50 до 80% показателей.

В системе контроля качества деятельности особое место принадлежит системе ат-
тестации сотрудников. В 2017-2018 гг. проведены аттестации административно-управ-
ленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала головного вуза и началь-
ников отделов кадров НТИ (ф), МПТИ (ф) СВФУ, всего 186 сотрудников на соответствие 
занимаемой должности. С целью оценки теоретических знаний аттестуемых работни-
ков, определения уровня их компетенции проведено онлайн-тестирование.

Сотрудникам Университета предоставляются возможности повышать свою профес-
сиональную квалификацию и всячески поощряется самосовершенствование. 

В целях омоложения состава НПР продолжается работа с Кадровым резервом СВФУ 
по двум направлениям: управленческий резерв и научный резерв. Из состава управ-
ленческого резерва кадров в отчетном году обучаются в Московской школе «Сколко-
во» – 3 чел., в НИУ «Высшая школа экономики» – 2 чел. Кандидатуры 3 сотрудников, 
состоящих в управленческом кадровом резерве, были представлены в МОН РФ для 
аттестации на должность ректора.
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В отчетном году защитили диссертации на соискание ученой степени доктора наук 
– 5 чел., ученой степени кандидата наук – 24 чел.

В Университете материально и морально стимулируется качественный и творче-
ский труд, разработана и функционирует система социальной защищенности сотруд-
ников. В этих целях в Университете разработаны необходимые документы: «Положе-
ние об оплате труда», «Положение о порядке присвоения почетных званий»; «Поло-
жение об эффективном контракте», «Положение о порядке стимулирующих выплат 
ППС СВФУ», Коллективный договор, «Положение о наградах, применяемых в СВФУ» 
и др.

В числе социальных норм защищенности работников в вузе предусмотрены выход-
ное пособие, компенсационные и социальные выплаты в особых случаях, установлен-
ных законодательством. В Университете выплачиваются вознаграждения к определен-
ным видам университетских наград в размере до 50 000 руб.

За безупречную работу, высокие показатели эффективности деятельности ежегод-
но сотрудники СВФУ поощряются государственными и ведомственными наградами РФ 
и РС (Я). 

№ Вид награды 2017-2018 гг.
1 Государственные награды РФ и РС (Я) 28
2 Ведомственные награды РФ и РС (Я) 214
3 Награды СВФУ 530

ИТОГО 772

В качестве примера о социальной защищенности сотрудников можно привести за-
боту о детях работников. В рамках заключенного с ГО «город Якутск» соглашения по 
созданию учебно-методического ресурсного центра по дошкольному образованию  
в детском саде «Остуоруйа дойдута» для детей сотрудников и студентов СВФУ еже-
годно выделяется до 50 мест. Дошкольное учреждение стало первой опытно-экспери-
ментальной площадкой. Здоровьем детей занимаются на новом уровне, дети знают, 
что такое робототехника, высокие технологии, применяются научный подход в обра-
зовании. 

С целью создания условий для своевременной реализации работниками права на 
пенсионное обеспечение, возможности представления ими требуемых документов 
без отрыва от производства, сокращения сроков установления страховых пенсий пу-
тем качественного оформления требуемых документов в 2017 году заключено согла-
шение с ГУ УПФ РФ по г. Якутску, в соответствии с чем ведется работа по подготовке 
документов, необходимых для назначения пенсии, а также организации и проведения 
заблаговременной работы в отношении работающих застрахованных лиц, приобре-
тающих в предстоящие периоды (ближайшее время) право на страховую пенсию по 
старости, направленной на своевременное и правильное назначение пенсии.

С момента заключения соглашения назначены пенсионные выплаты за выслугу лет 
49 сотрудникам Университета.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г.—   248   —

XV. ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Управление аналитики

Целью деятельности Управления аналитики является обеспечение условий для 
своевременного, полного и достоверного информирования респондентов путем соз-
дания единой системы информационно-аналитических ресурсов Университета на ос-
нове мониторинга и анализа показателей деятельности СВФУ.

Работа в Управлении аналитики проводилась согласно плану, утвержденному рек-
тором СВФУ 10 февраля 2017 г., и соответствующим планам работы отделов на 2017 г. 
План включал множество мероприятий, распределенных по трем блокам, в каждом из 
которых определены цели:

БЛОК ЦЕЛИ
Обеспечение деятельности 
управления 

• Обеспечение организации трудового распорядка в 
управлении, участия сотрудников управления аналитики в 
общественной жизни университета, их развития и вклада в 
развитие университета 
• Обеспечение соответствия требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008, требованиям к системе менеджмента 
качества, разработанным СВФУ 
• Бесперебойное материально-техническое обеспечение 
отделов управления 

Информирование о 
деятельности СВФУ: 
удовлетворение внешних 
запросов и требований по 
отчетности

• Информированность сотрудников СВФУ 
• Повышение ответственности исполнителей при подготовке и 
своевременном предоставлении отчетов 
• Обеспечение своевременного представления отчетов СВФУ и 
его филиалов в Министерство образования и науки РФ
• Организация представления отчетов СВФУ в органы 
государственной статистики
• Организация, обеспечение функционирования и развитие 
Репозитория отчетов СВФУ
• Удовлетворение запросов пользователей Репозитория 
отчетов СВФУ
• Автоматизация сбора информации

Формирование системы до-
стоверных сведений на осно-
ве внутреннего мониторинга, 
необходимой для управления 
университетом, стратегиче-
ского планирования и при-
нятия административных 
решений 

• Обеспечение первичного учета на местах 
• Востребованность ресурсов Репозитория отчетов СВФУ 
• Подготовка и проведение ежегодное самообследования вуза
• Обеспечение участия СВФУ в ежегодном мониторинге вузов, 
организуемом Минобрнауки России 
• Достижение пороговых значений целевых показателей вуза 
• Информированность руководства СВФУ 
• Разработка мер по улучшению деятельности университета
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Информационно-аналитическая работа в управлении проводится в соответствии с 
отдельными планами информационно-аналитической работы, утверждаемыми рек-
тором СВФУ на учебный год. Соответственно в 2017 году работа по подготовке и пред-
ставлению информационно-аналитических материалов велась согласно планам на 
2016-2017 и 2017-2018 уч. г. (утв. ректором 12 сентября 2016 года, 28 августа 2017 г.).  
В результатах информационно-аналитической деятельности отражена оценка деятель-
ности университета в целом и в различных срезах, предлагаются различные способы 
улучшения деятельности структурных подразделений. Итоги данной работы адресова-
ны руководителям всех уровней для использования в работе.

В целях исполнения возложенных функций деятельность управления осуществля-
лась в соответствии с основными направлениями:

1. Систематизация, организация и контроль внешних отчетов и информации, 
представляемых СВФУ, в том числе через специализированные информационно-
аналитические системы.

На основе систематического анализа, в целях контроля и обеспечения своевре-
менного представления отчетов, повышения качества предоставления отчетов СВФУ, 
Управлением аналитики ежегодно проводится работа по утверждению перечня отче-
тов, определению ответственных за подготовку и предоставление отчетов. 

В 2017 г. реестр форм отчетов составил 159 наименований внешних отчетов (форм), 
предоставляемых:

– в органы государственной статистики –50;
– в Минобрнауки России, в том числе формируемые через информационно-анали-

тические системы/сайты – 100;
– в иные внешние структуры – 9.
Управлением в рамках работы по организации представления внешних отчетов в 

Министерство образования и науки РФ с использованием информационно-аналити-
ческих систем (далее – ИАС) обеспечивается консультационно-информационное со-
провождение, отслеживание информации, размещаемой на сайтах Минобрнауки.рф, 
miccedu.ru (Главный информационно-вычислительный центр), gzgu.ru (ИАС «Интеро-
бразование»), иасмон.рф (ИАС «Мониторинг»), cabinet.mon.gov.ru (ЕИС Минобрнау-
ки России). Реестр отчетов, представляемых через ИАС ежегодно согласуется с ответ-
ственными структурными подразделениями и утверждается приказом.

Для развития единой системы электронного хранилища информационно-ана-
литических ресурсов Репозитория отчетов СВФУ ведется соответствующий реестр. 
Электронные копии отчетов, необходимых для пополнения фонда Репозитория от-
четов СВФУ, в течение всего отчетного года представлялись в Управление аналитики 
ответственными исполнителями. Паспортизация информационных ресурсов (отчетов) 
ведётся в Microsoft Access. 

За 2017 г. количество файлов информационных ресурсов в Репозитории отчетов 
СВФУ увеличилось на 289 (1196 – 01.01.2017, 1485 – 01.01.2018), в т.ч.:

– отчетов, предоставляемых учредителю – на 80 ед.;
– отчетов, предоставляемых в органы государственной статистики – на 88 ед.;
– отчетов, предоставляемых в иные внешние структуры – на 44 ед.;
– отчеты подразделений СВФУ – на 48 ед.;
– другие разделы – на 29 ед.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г.—   250   —

Диаграмма 1. Динамика фонда Репозитория отчетов СВФУ

Диаграмма 2. Динамика количества отчетов по разделам Репозитория 

Управлением аналитики подготовлено 6 комплексных внешних отчетов СВФУ, по 
отдельным учебным точкам и в форме свода по вузу в целом. Утвержденные ректором 
отчеты в установленные сроки представлены в Министерство образования и науки 
РФ, Министерство профессионального образования и расстановки кадров Республики 
Саха (Якутия) и сданы в территориальный орган госстатистики. В данных отчетах отра-
жаются основные показатели вуза начало учебного года и финансово-экономического 
состояния, а также характеризуют деятельность университета в целом. Данные сведе-
ния используются при оценке учредителем эффективности деятельности СВФУ в числе 
всех образовательных организаций высшего образования.

2. Формирование и развитие системы мониторинга показателей СВФУ по направ-
лениям деятельности. 

Мониторинг показателей Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова проводится Управлением аналитики согласно приказу от 09.08.2013 г.  
№957-ОД «Об организации мониторинга показателей деятельности СВФУ». Целью 
данного мониторинга является создание в университете эффективного инструмента, 
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позволяющего получать достоверную, оперативную, актуальную непротиворечивую 
информацию о деятельности организации. 

По итогам работы по сбору, анализу и обсуждению предложений структурных под-
разделений, проведенного в I полугодии 2016 г. Мониторинг охватывает 11 направ-
лений деятельности университета: образовательная деятельность, научная деятель-
ность, инновационная деятельность, информационная деятельность, внеучебная де-
ятельность, правовая деятельность, финансово-экономическая деятельность, библи-
отечный фонд, имущественный комплекс, международная деятельность и кадровое 
обеспечение.

Управлением аналитики совместно с Департаментом информатизации разработа-
на автоматизированная система «Отчеты СВФУ» (otchet.s-vfu.ru). Данная система по-
зволяет:

• обеспечить персонифицированный доступ к отчетным формам; 
• вносить сведения: заполнение отчетных форм с любого компьютера с программ-

ным пакетом Microsoft Office (2010), подключенного к сети Интернет;
• сохранять и редактировать заполненные отчетные формы;
• отслеживать соблюдение сроков предоставления отчетности;
• выводить сводные данные отчетных форм.
В системе реализована защита от несанкционированного доступа и разграничено 

доступ к отчетам в соответствии с принятой политикой безопасности. Доступ в систему 
возможен из любой точки, где есть интернет и установленный Microsoft Excel.

Система является единой системой корпоративной информации и отчетности, в 
ней использовано простое и удобное средство работы с данными, имеется доступ к 
информации в режиме реального времени.

В соответствии с основными направлениями деятельности управления в системе 
«Отчеты СВФУ» содержатся формы по трем организуемым мониторингами:

1) мониторинг показателей деятельности Северо-Восточного федерального уни-
верситета им. М.К. Аммосова (Приказ №05-ОД «Об организации мониторинга показа-
телей деятельности университета» от 12.01.2015 г.). Раздел содержит 9 форм по основ-
ным направлениям деятельности университета;

2) мониторинг показателей оценки СВФУ (Приказ №969-ОД от 17.09.2015 г.). Раздел 
содержит одну форму, включающий ежеквартальные сведения для формирования по-
казателей к эффективному контракту ректора по 32 показателям;

3) мониторинг учебных и научных подразделений СВФУ (Приказ №185-ОД от 
04.03.2014 г., приказ с изм. №336-ОД от 30.03.2016 г.). В разделе содержатся формы 
для мониторинга УЧП/НИИ по 6 направлениям деятельности.

В течение 1 полугодия 2017 г. через ИС «Отчеты СВФУ» осуществлен сбор инфор-
мации с учебных и научных подразделений для Мониторинга УЧП/НИИ за 2016 г., про-
изводилась корректировка форм отчета по показателям оценки СВФУ (введен новый 
столбец «Свод СВФУ», увеличены размеры ячеек для текста, объем ячеек в базе дан-
ных для хранения информации

3. Организация и проведение мониторинга показателей учебных и научных под-
разделений СВФУ.

Мониторинг деятельности учебных и научных подразделений СВФУ проводится с 
2013 г. в соответствии с локальными актами: Приказы СВФУ № 956-ОД от 20 сентя-
бря 2012 г. «О мониторинге деятельности учебных и научных подразделений СВФУ» и 
№1397-ОД от 29 декабря 2012 г. «Об утверждении Регламента Мониторинга деятель-
ности учебных и научных подразделений СВФУ им.М.К.Аммосова».
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Во исполнение пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа Министерства обра-
зования и науки (Минобрнауки) РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», 4 марта 2014 г был 
издан приказ СВФУ №185-ОД «Об организации самообследования СВФУ». Приказом 
утвержден порядок проведения самообследования Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова – регламент мониторинга деятельности учебных 
и научных подразделений.

Для сбора информации мониторинга ежегодно совместно с профильными управ-
лениями корректируются и формируются отчетные формы. В 2017 году скорректирова-
ны формулировки показателей в соответствии с изменениями в отчетах федерального 
мониторинга эффективности деятельности вузов, по направлению «Международная 
деятельность» добавлены новые столбцы с указаниями наименования направлений 
и ФИО. 

В целях обеспечения доступа руководства университета и лиц, заинтересованных 
в мониторинге и аналитической деятельности структурных подразделений, с 2016 г.  
в Репозитории отчетов СВФУ создан раздел для хранения PDF-копий отчетов об итогах 
деятельности структурных подразделений. 

4. Обеспечение участия СВФУ и его филиалов в мониторинге эффективности дея-
тельности образовательных организаций высшего образования РФ.

Проведение ежегодного мониторинга эффективности образовательных организа-
ций высшего образования предусмотрено разделом V плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», утверждённого распоряжением Правительства 
от 30 декабря 2012 г. №2620-р. В целях организации мониторинга ежегодно издаёт-
ся соответствующий приказ Минобрнауки (от 3 августа 2012 года №583, от 1 августа  
2013 г. №637). 

Мониторинг системы образования ведется в целях информационной поддержки 
государственной политики в сфере образования, оценки состояния и перспектив раз-
вития образования, а также повышения ее эффективности. Показатели, пороговые 
значения и критерии, на основе которых проводится выделение образовательных 
организаций, принимаются решением Межведомственной комиссии по проведению 
мониторинга эффективности образовательных организаций. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 марта 2017 г. №222 «О проведении мониторинга эффективности образователь-
ных организаций высшего образования» и в соответствии с инструктивным письмом 
от 14 марта 2017 г. № ЛО-544/05 «О проведении мониторинга эффективности обра-
зовательных организаций высшего образования в 2017 г.», Управлением аналитики  
в марте-апреле 2017 г. проведена работа по организации и обеспечению участия СВФУ 
и его филиалов в мониторинге эффективности образовательных организаций высшего 
образования. Согласно приказу СВФУ от 20.03.2017 г. №272-ОД «О подготовке сведе-
ний СВФУ для участия в мониторинге эффективности образовательных организаций 
высшего образования за 2015 год» в подготовке сведений для формирования отчета 
по форме №1-Мониторинг «Мониторинг по основным направлениям деятельности 
образовательной организации высшего образования», утвержденного Министер-
ством образования и науки Российской Федерации от 14 марта 2017 г. № ЛО-25/05вн 
приняли участие 17 структурных подразделений СВФУ. 
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В 2017 г. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, под-
лежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324» №136 от 17 февраля 2017 г.  
внесены существенные изменения, как в форме отчета, так и в показателях самообсле-
дования образовательной организации. В показателях деятельности образовательной 
организации высшего образования, подлежащей самообследованию, показатель «От-
ношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней за-
работной плате по экономике региона» заменен на «Отношение среднего заработка 
научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной на-
численной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятель-
ности) в субъекте Российской Федерации» и добавлен 6 пункт «Обучение инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», состоящий из 7 подпунктов по всем 
формам обучения и видам инвалидности. В целом, форма содержит 7 разделов, вклю-
чающие сведения: об организации, образовательной деятельности и подготовке науч-
ных кадров, научной деятельности, персонале, материально-технической и информа-
ционной базе, финансово-экономической деятельности вуза. 

В целях повышения качества и полноты представляемых сведений сбор организо-
ван в Google Диск. Работа структурных подразделений и филиалов в Google Диск обе-
спечила эффективную совместную работу ответственных исполнителей, соисполните-
лей и филиалов. В период подготовки сведений сотрудниками Управления аналитики 
оказывалась консультационная и методическая помощь исполнителям по заполнению 
формы №1-Мониторинг, в том числе по рассмотрению и применению методики рас-
чета показателей. В 2017 году приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 13 марта 2017 г. №222 «О проведении мониторинга эффективно-
сти образовательных организаций высшего образования» срок предоставления отчета 
был изменен на более ранний срок – не позднее 14 апреля 2017 г.

Утвержденный отчет загружен через рабочий кабинет образовательной органи-
зации, организованный на сайте Главного информационно-вычислительного цен-
тра, 14 апреля 2017 г. Бумажный вариант отчета направлен почтовым отправлением  
14 апреля и поступил в Министерство образования и науки Российской Федерации  
21 апреля 2017 г. Электронный вариант отчета размещен в Репозитории отчетов СВФУ. 
Показатели самообследования образовательной организации вошли в аналитической 
отчет по самообследованию СВФУ, утверждены Ученым советом СВФУ и размещены 
на официальном сайте университета 20 апреля т.г.

В связи с реорганизацией Министерства образования и науки Российской Феде-
рации подведение итогов мониторинга деятельности образовательных организаций 
высшего образования 2017 г. отложено на конец 2018 г. По итогам деятельности за 
2016 г. СВФУ впервые выполнил показатель по «Международной деятельности». 

5. Анализ деятельности университета по показателям внешней отчетности и мо-
ниторингов.

В течение 2017 г., в соответствии с планом информационно-аналитической работы 
Управлением аналитики на 2016-2017 гг., утвержденным ректором СВФУ 12 сентября 
2016 г., а также во исполнение поручений ректора СВФУ подготовлены и размещены 
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для ознакомления и использования в работе сотрудниками университета в Репозито-
рии отчетов СВФУ следующие информационные материалы: 

1. Информационная карта «О деятельности учебных подразделений СВФУ по по-
казателям мониторинга УЧП за 2012 – 2016 гг.».

2. Информационная карта «О деятельности научных подразделений СВФУ по по-
казателям мониторинга НИИ за 2012 – 2016 гг.».

3. Аналитический отчет «О проведении самообследования СВФУ в 2017 году (Мо-
ниторинг деятельности учебных и научных подразделений СВФУ за 2016 год)».

4. Информация о показателях СВФУ и его филиалах по результатам мониторинга 
деятельности образовательных организаций высшего образования 2017 г.

5. Информационно-аналитическая справка «Сравнительный анализ показателей 
эффективности федеральных университетов по итогам деятельности за 2016 г.» (ут-
вержден 30.10.2017 г.).

6. Аналитическая справка «Об итогах участия в мониторинге эффективности обра-
зовательных организаций высшего образования образовательных организаций выс-
шего образования, размещенных на территории Республики Саха (Якутия) в 2017 г.» 
(утвержден 15.11.2017 г.).

7. Аналитическая справка «Сравнительный анализ показателей эффективности об-
разовательных организаций высшего образования Дальневосточного федерального 
округа (по итогам деятельности за 2016 г.)» (утвержден 22.11.2017 г.).

8. Аналитическая справка «Оценка эффективности Северо-Восточного федерально-
го университета по итогам мониторинга образовательных организаций высшего об-
разования» (за 2016 г.) (утвержден 01.12.2017 г.).

9. Аналитическая справка «О деятельности по формированию и использованию ре-
сурсов Репозитория отчетов СВФУ за 2017 учебный год» от 12.02.2018 г.

10. Информационно-аналитическая справка «Сравнительный анализ показателей 
мониторинга эффективности филиалов, расположенных на территории Дальневосточ-
ного федерального округа» (утвержден 15.12.2017 г.).

11. Статистический справочник «Контингент обучающихся по основным профес-
сиональным образовательным программам СВФУ» №25 (Информационная карта на  
1 октября 2017 г.). Данный выпуск дополнен разделом «Контингент обучающихся 
СВФУ по уровням образования в разрезе учебных подразделений» (бакалавры, маги-
стры и специалисты).

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации № 2620-р 
от 30 декабря Министерством образования и науки РФ запланировано проведение 
ежегодного мониторинга эффективности образовательных организаций высшего об-
разования, до 2018 г. Основная цель которого – совершенствование структуры и сети 
государственных образовательных организаций высшего образования. Для участия 
в данном мониторинге образовательные организации в соответствии с ежегодно ут-
верждаемыми Министерством образования и науки РФ обязаны представлять отчет о 
деятельности вуза и его филиалов по форме №1- Мониторинг «Мониторинг по основ-
ным направлениям деятельности образовательных организаций высшего образова-
ния за ХХХХ год» (данные которого синхронизируются с отчетами вузов, представляе-
мых по формам федерального статистического наблюдения). При этом, ежегодно ми-
нистерством проводится работа по расширению перечня запрашиваемых сведений и 
изменению показателей эффективности деятельности образовательных организаций 
высшего образования и методики их расчета.
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В соответствии с утвержденным планом работы Управления аналитики в 2018 г. 
будет продолжена работа по:

• Организации и проведению самообследования (мониторинга) учебных и науч-
ных подразделений университета, в целях анализа и оценки вклада каждого подраз-
деления в показатели деятельности вуза, подведения итогов в виде рейтинга подраз-
делений, и оценке их эффективности на основе установленных руководством универ-
ситета пороговых значений показателей их деятельности.

• Мониторингу показателей деятельности СВФУ, для обеспечения участия универ-
ситета в мониторинге системы образования осуществляемой федеральными государ-
ственными органами и органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органа-
ми местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. 

• Обеспечению участия СВФУ в ежегодном мониторинге вузов, организуемом Мин-
обрнауки России.

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об обра-
зовании в Российской Федерации» органы государственной власти Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, обязаны обеспечивать открытость и доступность информации 
о системе образования. В связи с этим, Управлением аналитики будет проведена ра-
бота по:

• проведению систематического стандартизированного наблюдения за состояни-
ем и динамикой изменений показателей университета;

• анализу показателей деятельности университета, требуемых для исполнения об-
разовательными организациями высшего образования и утвержденными норматив-
ными актами федеральных органов исполнительной власти;

• улучшению системы учета и отчетности по показателям деятельности универси-
тета;

• контролю деятельности структурных подразделений по учету, мониторингу и пе-
риодической отчетности по ключевым показателям эффективности университета;

• внедрению и эксплуатацию внутривузовской автоматизированной системы «От-
четы СВФУ»;

• пополнению фондов Репозитория отчетов СВФУ и повышению его востребован-
ности у пользователей.

Для организации представления отчетов университета в органы Федеральной госу-
дарственной статистики, Министерство образования и науки Российской Федерации 
через информационно-аналитические системы будет продолжена работа по:

• анализу и формированию перечня отчетов, представляемых в органы Федераль-
ной государственной статистики и Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, в т.ч. через информационно-аналитические системы;

• координированию структурных подразделений по подготовке и представлению 
отчетов;

• при возникновении новых отчетов распределению ответственности между струк-
турными подразделениями университета;

• оказанию консультационной помощи ответственным и исполнителям внешних 
отчетов;

• периодическому выборочному анализу сведений, представленных в органы Фе-
деральной государственной статистики, Министерство образования и науки Россий-



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г.—   256   —

ской Федерации через информационно-аналитические системы в виде отчетов и ин-
формации.

Департамент информатизации

В 2017 г. Департаментом информатизации были поставлены следующие задачи:
1. Развитие коммуникационной инфраструктуры университета;
2. Разработка и развитие корпоративной информационной среды университета;
3. Разработка и развитие информационных систем обеспечения учебного процесса;
4. Техническая поддержка эксплуатации парка компьютерной техники.

Развитие технической инфраструктуры:
– организация центра обработки данных;
– решение коммуникационных вопросов;
– внедрение специализированного ПО;
– внедрение инновационных форм обучения:
– проектная организация работ;
– внедрение новых образовательных технологий;
– развитие информационных систем;
– разработка архитектуры ИС;
– внедрение ЕИС СВФУ;
– создание информационного хранилища данных;
– инициирование новых проектов.

Отдел информационных систем

Основные цели:
– разработка, внедрение, техническое сопровождение корпоративных информа-

ционных систем;
– интеграция информационных систем университета в единую систему;
– техническая поддержка центров обработки данных.
1. Внедрение информационных систем.
1.1. Восстановлено паролей студентов в https://aduser.s-vfu.ru за 2017 г. – 7160. За-

регистрировано – 5593 студента. Общее количество зарегистрированных студентов 
более 18000. Общее количество зарегистрированных сотрудников в https://adsotr. 
s-vfu.ru составило 1570 человека.

1.2. Продолжилась работа по внедрению Active Directory в университете. Количе-
ство зарегистрированных корпоративных адресов электронной почты – 5590, в доме-
не s-vfu.ru. 

2. Сопровождение и развитие корпоративных информационных систем.
2.1. Сопровождение существующих корпоративных информационных систем.
2.2. Были проведены работы по обеспечению штатного функционирования ин-

формационных систем автоматизации учебных, научных, управленческих процессов 
СВФУ. 

2.3. Выполнен переход на актуальную версию СЭД Directum, интеграция с Active 
Directory и добавлен модуль Согласование договоров и приказов.
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3. Программное обеспечение образовательного и управленческого процессов.
3.1. Сопровождение системы ИИСУСС. Во время приемной кампании было полное 

сопровождение отчетности в системах «ФИС ГИА и приема», «ГЗГУ. Мониторинг при-
емной кампании», «ГЗГУ. Целевой прием».

4. Информационная безопасность.
4.1. Проведена переаттестация систем ФИС ГИА, ФИС ФРДО, ЕИС ГА. Получен атте-

стат на 5 лет. Аттестовано 16 компьютеров. 
4.2. Обеспечение телекоммуникационного взаимодействия с ФИС ГИА, ФИС ФРДО, 

ЕИС ГА. 
4.3. Обеспечена работоспособность Федеральной информационной системы госу-

дарственной итоговой аттестации на 6 АРМ.
4.4. Сопровождение ключей электронных подписей (ЭП). Осуществлена выпуск/

продление ЭП для систем СУФД-Онлайн, Официальный сайт ГМУ (bus.gov.ru), Контур, 
банк-клиенты ВТБ, АЭБ и др.

5. Развитие проекта «Цифровой кампус».
5.1. По итогам года совместно с АКБ «Алмазэргиэнбанк» было выпущено 3896 карт.
5.2. Проведены работы по обслуживанию кампусных карт на местах допуска, по-

дача заявки в банк для повторной выдачи карты держателю в случае утери, поломки 
карты, также администрирование баз данных держателей кампусных карт СКУД;

5.3. Работы по техническому обслуживанию серверов СКУД;

Отдел разработки и внедрения программного обеспечения

1. Мероприятия по обеспечению учебного, научного процессов.
Техническая поддержка вебинаров и дистанционных учебных занятий с привлече-

нием ВКС.
Было обеспечено технической поддержкой более 200 мероприятий ВКС и вебина-

ров в том числе:
– c 1 по 10 февраля Декада науки – кастинг конкурса чтецов более 300 участников;
– с 23 июня по 24 июля в Симуляционном центре, Клиника МИ проводилась аккре-

дитация по медицинским специальностям;
– 1 сентября открытый урок в День знаний при участии В.В. Путина;
– c 14 по 19 октября онлайн-трансляция World skills Russia;
А так же, проведено более 300 онлайн удаленных занятий в рамках учебного про-

цесса.
2. Проектирование и разработка программных продуктов.
2.1. Разработан прототип мобильного приложения «Личный кабинет студента» для 

платформ Android / IOS.
В прототипе реализован следующий функционал:
– профиль студента, смена профиля;
– расписание занятий и экзаменов;
– новости и объявления;
– достижения студентов, включая самостоятельное добавление своих достижений;
– успеваемость студентов;
– образовательный модуль: учебный план, учебный график, нагрузка;
– стипендии;
– подача заявки на повышенную стипендию.
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2.2. Модернизация и техническое сопровождение АИС «Балльно-рейтинговая си-
стема» в филиале СВФУ ТИ г. Нерюнгри.

Импортированы УП за 2017-2018 учебный год.
В течение года выпущено 4 обновления.
2.3. Модернизация и техническое сопровождение АИС «Модуль сбора данных».
В течение года было добавлено 6 новых сводных отчетов:
– Образовательная деятельность Учебный подразделений,
– Научная деятельность УЧП,
– Международная деятельность УЧП,
– Финансово-экономическая деятельность УЧП,
– Кадровый потенциал УЧП,
–Инфраструктура УЧП
Адаптирован Excel шаблон под Windows 10 и используется в работе всеми подраз-

делениями университета. 

Отдел телекоммуникаций

Задачи:
● Разработка, реализация, эксплуатация сети передачи данных (СПД) и центров об-

работки данных (ЦОД) университета;
● Внедрение и эксплуатация технических средств защиты информации в сети пере-

дачи данных (СПД) университета;
В данный период были выполнены следующие работы:
Текущее обслуживание работы сети (в том числе Wi-Fi и IР-телефония):
1. Администрирование и прочее:
● Были установлены дополнительные беспроводные точки в корпусах университе-

та, количество точек достигло 518 шт.,
● Расширение канала подключения к сети интернет до 2000 Мбит/с было осущест-

влено через провайдеров ТТК и МТС.
● Введение в действие Wi-Fi профиля для сотрудников через базу данных Active 

Directory с емкостью 8500 IР-адресов.
● Настройка по разгрузке dhcp серверов для wifi STUDENT и EMPLOYEE. Создание 

дополнительных виртуальных серверов. 
● Количество прописанных компьютеров и других IР-устройств достигло 5917 шт.;
● Дополнительно проложено 199 линий UTP;
● База IР-телефонов стала 112 аппаратов;
● Замена вышедших из строя коммутационных оборудований в узлах доступа сети;
● Увеличение лимита скорости каждого пользователя в связи с расширением ин-

тернет-канала;
● Обеспечение доступа к базам данных для летней приемной комиссии СВФУ;
● Обновление программного обеспечения для поддержки работы сервисов dhcp, 

dns, squid;
● Настройка интернет-доступа к корпоративному сайту s-vfu.ru;
● Обеспечение доступа к сети для суперкомпьютерного центра в ГУКе и КФЕН;
● Текущие работы по замене и ремонту коммутационного оборудования.
● Установлено 12 IР-телефонов в СВФУ, а также заменены вышедшие из строя IР-

телефоны на новые.
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● Настройка Wi-Fi устройств. Восстановление паролей для Wi-Fi. Обслуживание Wi-
Fi для российских и иностранных гостей при проведении мероприятий российского и 
международного уровня 

● Настройка сети для видеооборудования Аккредитационного центра МИ.
● Подключено 4 АРМ к единой федеральной межведомственной системе учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополни-
тельным общеобразовательным программам.

● Настройка резервного интернет канала для АДФ через Ростелеком 10Мбит с ис-
пользованием протокола L2TPv3

● Отказ от лицензии для предоставления телекоммуникационных услуг в связи  
с ужесточением законов о связи (существенное повышение штрафных санкций)

● Настройка voip шлюза для выхода в город и звонков с города на айпи телефоны.
● Обеспечение доступа в интернет для иностранных студентов и преподавателей, 

участников мероприятий:
1. Всероссийская олимпиада студентов по математике
2. Open Innovation StartUp Tour, Технопарк «Якутия», 30-31 января.
3. Многомасштабные методы и высокопроизводительные научные вычисления,  

31 июля – 4 августа.
4. Всероссийская олимпиада студентов, 16-19 апреля.
5. Всероссийский слет студенческих отрядов в Якутске, 27-30 октября.
6. Asian Physics Olympiad, 1-9 мая.
7. Форсайт-сессия «Развитие Технопарка «Якутия»
8. Международная конференция по математическому моделированию, 4-8 июля
9. 22-24 апреля марафон программистов «Хакатон-2017».
10. Техническая поддержка выборного штаба при СВФУ мэра города Якутска, на-

стройка коммутаторов, выдача логинов на Wi-Fi для сотрудников штаба, сентябрь 2017.
11. Техническая поддержка работы сети Wi-Fi в Юбилейный X международный 

турнир по вольной борьбе имени заслуженного тренера СССР – основателя якутской 
школы вольной борьбы Дмитрия Коркина. Выдача логинов для участников турнира.  
С 16 по 21 октября 2017.

12. Техническая поддержка отборочного чемпионат по стандартам WorldSkills. На-
стройка коммутаторов и техническое сопровождение работы сети во время чемпио-
ната. С 16 по 21 октября 2017

2. Поддержка и развитие сети:
• Проводились работы на линии, в сторону КГФ, и в сторону АДФ.
• Организация подключения к оптоволоконной сети МТС на Кулаковского 48 , Кра-

сильникова 9/9 и Красильникова 10, Строителей 8. 
• Была подключена новая линия провайдера «МТС».
• Аварийные работы во время ЧС ГРЭС-1. Восстановление работоспособности сете-

вого хранилища данных DELL после аварии.
• Ремонт коммутаторов Cisco в количестве 3 шт, ремонт IP-телефонов Cisco в коли-

честве 8 шт.
• Выполнены строительно-монтажные работы на сумму 778 960,08 рублей.
• Выполнены работы по поддержке работы сети по 101 заявкам.
3. Видеоконференцсвязь:
По ВКС проходило техническое обеспечение 18 успешных видеоконференций.
Внедрение ВКС Avaya ds.s-vfu.ru для мобильных и броузерных пользователей. Вы-

полнены работы по настройке и ремонту ВКС.
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4. Информационная безопасность:
• Производится выгрузка из реестра запрещенных сайтов и его блокировка, еже-

дневно, согласно закону РФ.
• Создан впн сервер для доступа на корпоративные ресурсы для сотрудников фи-

нансовых структур и филиалов университета. В связи с устаревшей технологией шиф-
рования старого впн сервера.

• Поддержка рабочего состояния программного обеспечения серверов СВФУ. Вы-
явление ошибок пользователей и сетевого программного обеспечения и восстановле-
ние работоспособности системы. Ежедневная выгрузка реестра запрещенных сайтов.

• Осуществляется система межсетевой защиты при наличии признаков вредонос-
ной сетевой активности.

• Перевыпущено 23 сертификата ЭП для различных служб университета.
• Проведена переаттестация АРМ режимно-секретного подразделения. Обеспече-

на бесперебойная работа банковских и казначейских систем. Обеспечена беспрерыв-
ная эксплуатация в университете таких государственных систем как ФИС ЕГЭ, ФРДО, АП 
ЕИС ГА.

Отдел технической поддержки

1. Обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники
Отдел технической поддержки за 2017 год выполнил 1485 (из них программных 

– 1142, аппаратных – 343) успешно решенных заявок по обеспечению установки, на-
стройки и текущего обслуживания персональных компьютеров и периферийного обо-
рудования, общесистемного и офисного программного обеспечения).

Отдел принял участие в техническом оснащении и сопровождении более 300 меж-
дународных, всероссийских, общеуниверситетских мероприятий (форумов, конфе-
ренций и т.п.). Из них в таких знаменательных, как:

1. Russian Startup Tour (30-31 января 2017 г.)
2. Онлайн-проект «Бьётся сердце» (27 февраля – 3 марта 2017 г.)
3. II съезд экологов РС (Я) (5-7 апреля 2017 г.)
4. Тотальный диктант-2017 (8 апреля 2017 г.)
5. Международная НПК «Актуальные проблемы и перспективы развития стомато-

логии в условиях Севера» (1-2 июня 2017 г.)
6. Международная конференция «Многомасштабные методы и высокопроизводи-

тельные научные вычисления» (31 июля 2017 г.)
7. Лекции в рамках летней школы «Nature. People. Culture» (август 2017 г.)
8. Отборочный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс (9-16 октября 2017 г.)
9. Всероссийский слёт Студенческих отрядов (25-30 октября 2017 г.)
10. VIII национальный Конгресс «Экология и здоровье человека на Севере».
Одной из главных функций отдела является поддержание резервного фонда ком-

плектующих к компьютерному оборудованию, в объеме, обеспечивающем беспере-
бойную работу отдела. Отделом технической поддержки было успешно выполнено 
343 аппаратных проблем ПК. Аппаратные проблемы решались путем предоставления 
на постоянное и временное пользование подразделениям комплектующих за счет 
приобретаемых и возвращенных средств.

2. Учет парка компьютерного оборудования и оргтехники
Ведение оперативного учета по составу и состоянию компьютерного оборудова-

ния и оргтехники, находящейся у материально-ответственных лиц в подразделениях 
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университета, осуществление контроля за списанием устаревшей и не пригодной для 
дальнейшей эксплуатации техники. В течение года проводился осмотр и определение 
устаревшего й и не подлежащего ремонту компьютерного оборудования и оргтехники, 
выданы заключения по их списанию. Списано более 1900 устаревшей и не пригодной 
для дальнейшей эксплуатации техники.

Отделом часто проводятся IT-аудиты подразделений Университета для учета ком-
пьютерного оборудования и программного обеспечения, для их дальнейшей оптими-
зации и модернизации.

3. Оснащение компьютерным, мультимедийным, интерактивным оборудова-
нием и оргтехникой основных, управленческих, вспомогательных подразделений 
СВФУ.

Оснащение компьютерным оборудованием и оргтехникой рабочих мест сотрудни-
ков основных, управленческих и вспомогательных и подразделений:

ГРФ – 12 АРМ
ПФУ – 2 АРМ (моноблоки)
УБУ – 8 АРМ
Зал заседаний 315 УЛК – 1 ЖК-Панель 65”
Конференц-зал НБ УЛК (3 этаж) – 1 ЖК-Панель 65”

Сектор телекоммуникаций и дистанционных измерений

Сектором телекоммуникаций и дистанционных измерений производится обслу-
живание абонентских линий подразделений университета и телефонных аппаратов, 
обслуживание кабельных сетей и абонентских линий ОАО «Ростелеком» согласно до-
говора о разделе границ. Также на нас лежит ответственность за техническое обслу-
живание, регламентные работы станций DX-500 в зданиях ГУК, КФЕН, УКГФ и техни-
ческое обслуживание, регламентные работы СОДС «Набат» в ЕДДС СВФУ. Мы ведем 
оперативный учет по составу и состоянию телефонной базы в подразделениях СВФУ  
и принимаем заявки на обслуживание телефонов.

В этом году удалось сократить и снять с обслуживания 138 телефонов ОАО «Росте-
леком», что значительно сократило затраты на абонентскую оплату городских теле-
фонов. Благодаря приобретению нового расширения для АТС университета, удалось 
значительно расширить территорию покрытия университетской станции. Дополни-
тельно установлено более 200 телефонов АТС университета. Установлена биллинговая 
система мониторинга телефонных разговоров, что дало возможность мониторить або-
нентов, использующих телефонную сеть для собственных нужд, ведущих непомерно 
длинные телефонные переговоры, не пользующихся телефонной связью. В этом году 
установлено бесплатное расширение дающее возможность работникам определять 
номер звонившего абонента, что было необходимо для многих отделов университета.

СТДИ ведет работу по качеству предоставляемой связи. Нами проложено более  
500 м абонентских линий.

В этом году количество городских телефонов снижено с 230 до 100. Снижена або-
нентская оплата за телефонные разговоры.

В будущем планируем обновление АТС университета, что снизит абонентскую 
оплату ОАО «Ростелеком», даст возможность давать телефоны АТС на мобильные 
устройства ANDROID, iOS.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г.—   262   —

Отдел по развитию корпоративных сайтов

Основные задачи:
1. Разработка нового адаптивного интерфейса сайта СВФУ в течение 2017 г.
2. Развитие и внедрение электронной образовательной информационной среды 

студента СВФУ – студенческий портал ЭИОС https://www.s-vfu.ru/stud. 
3. Формирование и актуализация контента основных разделов сайта СВФУ в соот-

ветствии с требованиями Министерства образования и науки РФ, Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки.

4. Работа с учебными подразделениями, научно-исследовательскими институтами 
и другими структурными подразделениями университета по формированию обяза-
тельного контента, заполнению личных кабинетов ППС и сотрудников, увеличению 
общего количества веб-страниц сайта https://s-vfu.ru, включая все полнотекстовые 
файлы (pdf, doc, pptx и т.п.).

5. Увеличение количества уникальных просмотров сайта.
6. Перевод контента на новую версию 1С-Битрикс: Управление сайтом –Бизнес, ко-

торый предоставляет широкие возможности для организации коллективной работы 
над сайтом, для управления партнерскими сетями и развития сайта

7. Seo-оптимизация и продвижение сайта http://s-vfu.ru/ в поисковых системах Ян-
декс и Google.

8. Работа по контенту с иноязычными версиями официального сайта СВФУ (англий-
ский, китайский, корейский, якутский).

Отдел по развитию корпоративных сайтов Департамента информатизации в 2017 г.  
начал работу над разработкой нового адаптивного интерфейса официального сайта 
https://www.s-vfu.ru. Осуществляется миграция основного сайта университета на но-
вую платформу 1С-Битрикс: Управление сайтом – Бизнес. Полностью переход завер-
шится в апреле 2018 года.

Продолжается внедрение и поддержка студенческого портала «Электронная об-
разовательная интегрированная среда» (ЭОИС). По состоянию на 31 декабря 2017 г. 
зарегистрировано 8755 личных кабинетов студентов в студенческом портале ЭИОС 
https://www.s-vfu.ru/stud. На сегодня, ЭОИС предоставляет студентам:

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик 
(https://www.s-vfu.ru/gos_fgos/);

– доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-
тельным ресурсам, указанным в рабочих программах (https://www.s-vfu.ru/universitet/
rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/eoir/);

– фиксирование хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-
тестации и результатов освоения основной образовательной программы;

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-
зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий (http://yagu.s-vfu.ru);

– формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ, рецен-
зий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса 
(под контролем кураторов);

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное, посредством сети «Интернет».
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Как известно, студент в своем личном кабинете в ЭИОС имеет возможность запол-
нить данные о своих научных и иных достижениях с обязательным подкреплением 
документа, подтверждающего его участие в том или ином научном, учебном, культур-
ном мероприятии.

Примеры профилей личных кабинетов студентов:

Ведется планомерная разра-
ботка проекта «Onlineadmission» 
– http://oas.s-vfu.ru, который 
предусматривает возможность 
создания личных кабинетов для 
иностранных абитуриентов, с 
возможностью выбора программ 
обучения, заполнения анкет и 
прикрепления сканов докумен-
тов.

Отделом по развитию корпо-
ративных сайтов создано 1939 личных кабинетов сотрудников и профессорско-пре-
подавательского состава университета. Активность пользования личными кабинетами  
с начала 2017 г. составляет 91% – это всего 1219 человек профессорско-преподаватель-
ского состава.
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Ответственность за раз-
витие контента страниц 
учебных подразделений, 
научно-исследовательских 
институтов и других структур-
ных подразделений универ-
ситета несут контент-менед-
жеры, которые прикреплены 
за каждым подразделением 
университета. На сегодня в 
СВФУ работают контент-ме-
неджеры: в институтах – 14, 
факультетах – 6, общеунивер-
ситетских кафедрах – 2, НИИ 
– 6, в Управлении научно-ис-
следовательских работ – 1,  
в Департаменте по обеспе-
чению качества образования 

– 4, и в других подразделениях по запросу. Всего прошли обучение и имеют доступ  
к редактированию страниц сайта 242 сотрудника.

Сотрудники ОРКС ежеквартально проводят мониторинг контента страниц сайта ку-
рируемых УЧП и НИИ и формируют рекомендации по улучшению показателей обяза-
тельных критериев по требованиям федерального законодательства.

По итогам мониторинга определяются победители ежегодного конкурса сайтов 
учебных подразделений. Победителем в течение 4 лет становится контент-менеджер 
Медицинского института, доцент кафедры «Госпитальная терапия, профессиональные 
болезни и клиническая фармакология», кандидат медицинских наук Слепцов Алек-
сандр Порфирьевич. Второе место заслужил ассистент кафедры «Русская литература 
XX века и теория литературы» филологического факультета, Жирков Дмитрий Дмитри-
евич. Третье место занял старший преподаватель кафедры «История, обществознание 
и политология исторического факультета, Григорьев Нюргун Афанасьевич.

На диаграммах показана динамика по результатам мониторинга страниц сай-
тов:
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Кроме того, отделом по развитию корпоративных сайтов разработаны за 2017 г.:  
16 web-форм для научно-практических конференций университета; 7 сайтов для 
управлений СВФУ такие как: https://pay.s-vfu.ru (разработанный самописный дви-
жок, на языках программирования: php, html, js); https://pay.s-vfu.ru переделанный на 
bitrix, языки: php, html, js); лендинг по республиканской акции «Бьется сердце» https://
sofrondanilov.s-vfu.ru (самописный движок, языки: html, javascript); сайт для Управ-
ления Международных связей «Onlineadmission» https://oas.s-vfu.ru (самописный 
движок, языки: php, html, js); сайт по проекту профессора кафедры перевода ИЗФИР  
С.А. Мусалимас (D.Phil., Oxon) https://omollon.s-vfu.ru (разработанный на bitrix CMS, 
языки: php, html, js); сайт для конкурса «Арктическая Якутия и Дальний Восток как 
регионы-партнеры Республики Корея» https://dv.s-vfu.ru (разработанный на Yii2, 
framework, языки: php, html, js).

Анализ количества посещений версий сайта на разных языках показывает, что посе-
тителей говорящих на английском возросло с предыдущим годом на 6,33%; говорящих 
на традиционном китайском – на 5, 3%; на корейском – на 1, 62%. 6 марта 2017 года 
были опубликованы результаты ежегодного международного профессионального 
рейтинга вузов Worldwide Professional University Rankings RankPro 2016/2017 (RankPro). 
СВФУ сохранил стабильность показателей по информативности данных на английской 
версии https://www.s-vfu.ru, где официальный сайт занимает 18 место в стране и 494  
в мире. По этому показателю университет держится в лидерах третий год подряд.

Google Analytics в качестве ключевой метрики использует «Просмотры страниц» 
(число страниц, просмотренных во всех сеансах за выбранный отчетный период).  
В период с 24 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г уникальных просмотров страниц сай-
та https://www.s-vfu.ru стало 6 171 984, в сравнении с 24 января 2015 г. по 31 декабря 
2015 г. было всего 3 525 404 (+75, 07 %). 
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На графике видно увеличение уникальных просмотров сайта университета.

Количество просмотров в 2015 г. – 3 525 404;
Количество просмотров в 2016 г. – 6 001 300;
Количество просмотров в 2017 г. – 6 171 984.
В 2017 г. в мировом рейтинге университетов Webometrics, основным критерием 

оценки которого являются веб-сайты вузов, СВФУ занял 3523 место в мире и 56 место 
среди российских вузов. Также важно отметить, что самый существенный показатель 
в рейтинге – Impact «Видимость» (visibility) с весом 50% – количество ссылок других 
ресурсов на сайт СВФУ. По данному критерию ведется планомерная работа отдела, 
seo-оптимизации сайта увеличивает количество внешних ссылок на сайт.

В таблице показаны внешние ссылки на сайт https://www.s-vfu.ru по показателям 
системы https://ru.majestic.com. Всего новых свежих ссылок – 1 462 997, исторических 
внешних ссылок на сайт всего – 2 025 453 по состоянию на 31.12.2017 г. 
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По показателям https://ru.majestic.com: на 1.01.2017 – 147 626 внешних ссылок на 
сайт https://www.s-vfu.ru; на 31.12. 2017 – 1462 997. Также по показателям другой си-
стемы https://ru.megaindex.com внешних ссылок на https://www.s-vfu.ru на 1.01.2017 
– 3800 и по состоянию на 31.12 2017 – 6300.

По «прозрачности/ открытости» сайта (Openness) университет занимает 36 место 
в стране. Наибольший рост наблюдается по показателю «видимость» (Visibility), по 
которому университет занял 24 место в стране, поднявшись на 15 пунктов. По «при-
сутствию» сайта (Presence) университет занял 73 место (в августе 2016 г. – 84 ме-
сто) среди российских вузов. Впервые в рейтинге Webometrics СВФУ принял участие  
в 2012 г., заняв 8484 место в мире. За последние 3 года университет стабильно удер-
живает достигнутые позиции.

Динамика позиций СВФУ имени М.К. Аммосова в рейтинге Webometrics
По состоянию на 31.12.17 г.

Месяц
год

World 
Ranking

Country 
Rank

Presence Impact Openness Excellence

Август
2017

3523 56 1940 1889 2810 5208

Январь
2017

3299 50 2236 2592 3937 4672

Август
2016

2868 28 2197 2238 2848 4698

Январь
2016

2265 26 1946 1493 2369 3724

Август
2015

3243 50 1558 5141 2748 3749

Февраль
2015

3462 86 3429 5675 3401 3695

Август
2014

3500 94 4429 5294 3145 3711

Февраль
2014

3106 93 5401 4107 3340 3520

Коллектив ОРКС работает над достижением одной глобальной цели, которая за-
ключается в формировании и развитии научно-образовательного информационного 
пространства СВФУ в сети Интернет.

Управление делопроизводства и контроля документооборота

Основной целью Управления делопроизводства и контроля документооборота яв-
ляется формирование полноценного документального фонда университета и созда-
ние условий для его эффективного использования в текущей деятельности универси-
тета. Выполнение этой цели предусматривает решение следующих задач:

– обеспечение единой технологии создания, обработки, хранения и использования 
документов университета на протяжении всего их жизненного цикла;

– разработка нормативных и методических документов, регламентирующих про-
цессы создания, обработки, хранения и использования документов в деятельности 
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университета, их внедрение в практику работы с документами и контроль за приме-
нением;

– совершенствование форм и методов работы с документами на основе примене-
ния информационных технологий, унификации и стандартизации документов и про-
цессов управления документами;

– организационно-методическое руководство и контроль за ведением делопроиз-
водства в структурных подразделениях университета.

Управление делопроизводства и контроля документооборота в своей деятель-
ности руководствуется Положением об управлении и отделах, Инструкцией по дело-
производству в СВФУ (согл. с ЭПК Департамента по архивному делу Республики Саха 
(Якутия) от 20.02.2013, утв. приказом СВФУ от 28.02.2013 № 185-ОД с изменениями, 
утв. приказами СВФУ от 13.01.2014 № 13-ОД, от 06.07.2017 № 761-ОД), Cтандартом 
университета СМК-СТУ-4.2.1-004-11 «Порядок контроля и исполнения документов» 
(утв. приказом СВФУ от 14.07.2011 № 538-ОД), Положением о порядке установления 
временных стимулирующих выплат работникам УДиКД (утв. от 11.07.2015).

Работа управления полностью автоматизирована: регистрация и контроль доку-
ментов производится в системе электронного документооборота DIRECTUM.

В целях формирования и обеспечения сохранности, учета, хранения, комплектова-
ния и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, в том числе документов по личному составу, образовавшихся 
в процессе деятельности университета, на основании Федерального закона «Об ар-
хивном деле в Российской Федерации» 06 апреля 2017 года подписано трехстороннее 
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области архивного дела между ФГА-
ОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Министер-
ством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и Государственным 
казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Национальный архив Республики 
Саха (Якутия)». 

В июне 2017 г. согласована экспертно-проверочной комиссией Министерства куль-
туры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и утверждена сводная номен-
клатура дел СВФУ (протокол № 7 от 22.06.2017 ЭПК Минкультуры РС (Я), приказ от 
30.06.2027 № 747-ОД).

Приказом СВФУ от 06.07.2017 № 761-ОД внесены изменения и дополнения в Ин-
струкцию по делопроизводству в СВФУ.

В декабре 2017 г. согласованы и утверждены номенклатуры дел структурных под-
разделений СВФУ на 2018 г., а также описи на дела постоянного хранения.

Паспорт архива СВФУ подготовлен и предоставлен в Национальный архив Респу-
блики Саха (Якутия) 1 декабря 2017 г.

По сравнению с 2016 г. количество обращений граждан в архив СВФУ увеличилось 
в 1,3 раза. Согласно данным книги учета посещаемости за 2017 г. архив принял 1397 
посетителей с различными вопросами (по стажу, о годах учебы, об утрате документов, 
о подтверждении дипломов и т.д.). По данным книги учета выдачи архивных справок 
социально-правового характера по обращениям юридических и физических лиц за 
2017 год выдано 816 архивных справок. 

В 2017 г. отделом делопроизводства УДиКД всего обработано 16740 документов, из 
них: входящих – 9128, исходящих – 2507 писем, приказов по основной деятельности – 
1458, доставка документов – 3647.
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Письменные обращения за период с июня 2010 г. по декабрь 2017 г.

Входящая корреспонденция: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего
Минобрнауки РФ 190 366 473 297 194 261 694 822 3297
Глава РС (Я), Правительство 
РС (Я), АГиП РС (Я)

274 396 347 610 482 283 270 339 3001

Госсобрание (Ил Тумэн) РС (Я) 24 64 70 127 137 80 69 61 632
Органы исполнительной 
власти РС (Я)

152 624 955 600 676 864 922 928 5721

Организации и предприятия 1128 2743 2480 2546 2439 2294 2598 2654 18882
Правоохранительные органы 64 151 512 310 261 236 229 286 2049
Обращения граждан 350 673 1534 1642 1008 783 520 495 7005

Служебные письма 973 4026 5896 5290 5288 4211 3462 3543 32689
Всего: 3155 9043 12267 11422 10485 9012 8764 9128 73276

За отчетный период всего направлено 2502 исходящих документов, в том числе 
в: министерства, комитеты, ведомства, муниципальные образования, организации 
и предприятия – 1893, Министерство образования и науки Российской Федерации – 
427, Главе республики и в Правительство Республики Саха (Якутия), в Администрацию 
Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) – 110 и правоохранительные органы 
– 72.

Исходящая корреспонденция за период с июня 2010 г. по декабрь 2017 г.

Исходящая корреспонденция 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего
Министерство образования 
и науки РФ 133 288 332 315 240 349 433 427 2517

Глава РС (Я), Правительство 
РС (Я), АГиП РС (Я) 62 118 126 564 688 276 281 110 2225

Министерства, комитеты, 
ведомства, муниципальные 
образования, организации и 
предприятия

791 1827 1728 1195 1374 1688 1908 1893 12404

Правоохранительные органы 33 80 101 75 68 85 86 72 600
Всего: 1019 2313 2287 2149 2370 2398 2708 2502 17746

Приказы по основной деятельности
Приказы по основной 
деятельности 337 1072 1404 1609 1565 1464 1486 1458 10395

Доставка документов
Курьером по городу 520 2410 3502 3850 4380 5234 5654 160 25710
Экспресс почта 26 69 80 431 213 350 149 192 1510
Заказным письмом 183 375 470 1592 1729 1864 1843 1958 10014
Простым письмом 1562 2863 3250 2235 2216 3450 1976 1243 18795
Телеграммы 64 123 201 425 486 527 134 94 2054
Ценным письмом - - 2 - 10 - - - 12
Всего: 2355 5840 7505 8533 9034 11425 9756 3647 58095
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По сравнению с 2016 г. (89%) значительно улучшились показатели исполнения 
поручений ректора. В 2017 г. 89 сотрудников университета исполняли контрольные 
поручения ректора. Из 2220 поручений, поставленных на контроль – 2093 исполнено  
(94 %), в работе – 116, просрочено – 11. 

Исполнение поручений ректора за период с июня 2010 г. по декабрь 2017 г.

Периоды
Всего 

поступило 
на контроль

Исполненные 
поручения

Поручения, 
находящиеся в 

исполнении

% на конец 
отчетного 

года

% по 
состоянию на 

31.12.2017
2010 г. 

(сентябрь-
декабрь)

807 807 0 82 100

2011 г. 2644 2644 0 90 100

2012 г. 2893 2891 2 92 99,9

2013 г. 2500 2496 4 83 99,8

2014 г. 2584 2580 3 91 99,7

2015 г. 2809 2755 43 91 98

2016 г. 2375 2123 125 89 89

2017 г. 2220 2093 116 94 94

Рассмотрение обращений граждан в Северо-Восточном федеральном универси-
тете организовано в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В 2017 г. общее количество, поступивших в адрес ректора обращений граждан, 
уменьшилось в сравнении с 2016 годом на 8% и составило 349 обращений против 380. 
В числе заявителей 138 студентов, 71 – сотрудник, 33 – родителя, 107 – прочие граж-
дане.

Анализ тематики поступивших обращений граждан показывает, что преоблада-
ющее количество обращений касается вопросов оказания материальной помощи  
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(45 заявлений, из них: 21 заявление от сотрудников, 11 обращений студентов, 13 – от 
прочих граждан), а также вопросов перевода студентов на места, финансируемые за 
счет ассигнований федерального бюджета – 41 (27 – студенты, 9 – родители, 5 – прочие 
граждане). 

Для сотрудников и студентов актуальны вопросы снижения стоимости обучения  
(27 заявлений: 12 от студентов, 15 от сотрудников). 

12% вопросов, поднимаемых в обращениях, поступивших в адрес ректора, каса-
лись пересдачи учебных дисциплин, восстановления в подразделениях СВФУ и посту-
пления в магистратуру.

По состоянию на 01.01.2018 г. приняты положительные решения по 219 обращени-
ям, 76 заявителям даны разъяснения, 22 заявления находятся на исполнении. 

В 2017 г. в адрес ректора поступило 21 заявление о пересдаче учебных дисциплин, 
из них: 19 студентов пересдали, 1 студент оформил академический отпуск, одно за-
явление находится в работе.

45 человек обратились с просьбой оказать материальную помощь. За отчетный пе-
риод 40 человек получили материальную помощь, 2 человека отозвали заявления, по 
двум заявлениям даны разъяснения и одно находится в работе. 

По вопросам восстановления поступило 12 заявлений, из них восстановлено 6, по 
остальным даны разъяснительные ответы.

Из общего количества обращений на 76 даны разъяснительные ответы авторам, 
что составляет 22% всех обращений за отчетный период, 9 обращений (2%) отозваны 
заявителями, 219 обращений (63%) решены положительно, 24 обращения (7%) нахо-
дятся в работе.

На главной странице сайта университета размещена информация о работе с обра-
щениями граждан в СВФУ, начиная с 2010 г.

Итоги рассмотрения обращений граждан в 2017 г.
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Центр карьеры

От успешной учебы – к успешной карьере!

Основные результаты работы в 2017 г. 
с количественными и качественными характеристиками

С целью содействия в трудоустройстве выпускников специалисты Центра карьеры 
СВФУ используют различные направления и методы (ярмарки вакансий, дни карьеры, 
встречи с работодателями, представителями исполнительных органов и муниципаль-
ных образований республики и др.).

Ежегодно ярмарки вакансий по направлениям подготовки открывает Медицин-
ский институт, совместно с Министерством здравоохранения РС (Я). Так 21 февраля 
в ярмарке приняли участие более 300 выпускников МИ – студенты 6 курса, интерны 
и ординаторы. Со стороны Министерства здравоохранения РС (Я) приняли участие 
главные врачи центральных районных больниц республики, а также представители 
городского здравоохранения. В итоге, многие выпускники института подписали пред-
варительные договора о трудоустройстве.

3 марта 2017 г. в Культурном центре «Сергеляхские огни» прошла Ярмарка вакан-
сий СВФУ, включающая имеющиеся вакансии и карьерные возможности молодых 
специалистов у свыше 100 работодателей по направлениям: технические, педагогиче-
ские, гуманитарные, естественно-математические, в которой приняли участие свыше 
1 500 студентов, в том числе более 300 выпускников других вузов г. Якутска. Студенты 
выпускных курсов получили информацию о состоянии рынка труда, наличии вакансий 
в Якутии и за ее пределами. Партнером мероприятия выступило Агентство по разви-
тию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке.

Во время работы ярмарки 
посетители могли пройти бес-
платные тренинги, семинары 
по технологиям поиска работы, 
составлению резюме, успеш-
ной самопрезентации, полу-
чить необходимую информа-
цию о трудоустройстве непо-
средственно от работодателей, 
а также узнать о программах 
переподготовки и повышения 
квалификации в СВФУ. Также, 
в рамках Ярмарки были прове-
дены семинары и мастер-клас-

сы по успешному прохождению собеседования, заполнению резюме, закреплению на 
рабочем месте и построению успешной карьеры.

Молодых специалистов выразили готовность принять управления образования 
муниципальных районов республики, такие промышленные предприятия как АК  
«АЛРОСА» (ПАО), УК «Колмар», «Сахатранснефтегаз», «Якутскэнерго», ПАО «Сбербанк 
России» «Золото Селигдара», «Аэропорты Севера», ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром» 
и другие компании.
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Продолжается работа по привлечению и закреплению молодых специалистов  
в сельской местности. В рамках данного проекта в СВФУ с января по март 2017 г. со-
стоялись встречи выпускников университета, вузов и ссузов с представителями всех 
муниципальных районов республики и отраслевых министерств. Во встречах приняли 
участие более 2000 студентов выпускного курса Северо-Восточного федерального уни-
верситета имени М.К. Аммосова», Якутской государственной сельскохозяйственной 
академии, Якутского педагогического колледжа имени С.Ф. Гоголева, Арктического го-
сударственного института культуры и искусств.

Данные мероприятия были 
направлены на установление 
конструктивного диалога меж-
ду будущими молодыми спе-
циалистами, которые желают и 
будут работать во благо разви-
тия родины, с представителями 
администрации родного улуса 
и будущими работодателями.

В результате совместной ра-
боты с муниципалитетами по 

трудоустройству выпускников СВФУ в 2017 г. направлены на работу 1820 чел. (56,70% 
от выпуска). Из них в сельской местности трудоустроились 622 чел. (34,18%). 

25 мая 2017 г. состоялась ежегодная акция в формате информационной встречи с 
студентами и выпускниками вузов и ссузов РС (Я). Цель акции – стимулирование к за-
ключению трудовых договоров работодателей, имеющих неоформленные трудовые 
отношения с работниками.

15 июня т.г. был организован конкурс ПАО «Сбербанк» среди выпускников 2017. По 
итогам отобранные студенты получили гарантию трудоустройства в Байкальском бан-
ке ПАО «Сбербанк» в трех городах Якутии – Ленске, Мирном и Нерюнгри. В конкурсе 
приняли участие студенты разных вузов независимо от профиля образования.

Ежегодно, со второго полу-
годия работает заседание Ко-
миссии по содействию в трудо-
устройстве выпускников СВФУ. 
Основной целью деятельности 
данной комиссии является со-
действие трудоустройству и 
помощь в адаптации выпуск-
ников на рынке труда, посред-
ством создания благоприятных 
условий по направлениям: 
предоставление информации 

о положении на рынке труда и перспективах трудоустройства, по профессиям, спе-
циальностям; налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинте-
ресованными в кадрах, и проведение иных мероприятий, содействующих занятости 
выпускников; сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 
качестве работодателей для выпускников; оказание помощи в организации стажиро-
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вок и практик, предусмотренных учебным планом; правовая, психолого-педагогиче-
ская поддержка и информирование при планировании стратегии профессиональной 
карьеры.

Также специалисты Центра карьеры организуют встречи студентов и выпускников 
университета с крупными мировыми компаниями.

1 марта 2017 г. специалисты аудиторской компании PwC провели тренинг «Секреты 
прохождения интервью» для студентов и магистрантов СВФУ, где АО «Венчурная ком-
пания «Якутия» выступило партнером мероприятия и оказала поддержку в организа-
ции. Тренинг состоял из 4 блоков:

– Общая информация о PwC (коротко в цифрах);
– Виды интервью (обобщение практик HR крупнейших компаний РФ и мира);
– Секреты прохождения интервью – типичные ошибки и способы их избежать;
– Реальное прохождение интервью со специалистами PwC (в отдел аудита в офисы 

РФ).
От международной аудиторской компании PwC приняли участие 3 сотрудника: за-

меститель директора Хайруллин Максим, менеджер Тен Андрей и старший аудитор 
Кузнецов Игорь. От лица Венчурной компании «Якутия» выступил заместитель гене-
рального директора – Ефимов Василий. Организатором мероприятия явилась кафедра 
«Бухгалтерского учета, анализа и аудита» ФЭИ. Участники тренинга систематизирова-
ли рекомендации ведущих мировых практик в области HR, а также смогли продемон-
стрировать свою мотивацию в трудоустройстве и получили обратную связь по даль-
нейшему развитию компетенций, структурированию накопленных знаний и опыта  
в целях успешного прохождения собеседований.

28 апреля 2017 г. маги-
странты ФЭИ по направлению 
подготовки «Государственное 
и муниципальное управление» 
и «Управление человеческими 
ресурсами» посетили с целью 
развития компетенций и лич-
ностного роста, повышения 
мотивации к профессиональ-
ной деятельности в рамках 
изучаемых дисциплин по ли-
дерству и кадровая политика, 
управление человеческими 

ресурсами компанию «MyTona». Формат встречи носил характер учебной стажиров-
ки. На занятиях студенты познакомились с историей успеха компании, изучали стили 
лидерства, стили команд, типы организационных структур, элементы системы моти-
вации и корпоративной культуры, системы управления персоналом и стратегического 
управления. Во время учебной стажировки, знакомясь с компанией и задавая вопро-
сы, узнали неопубликованные детали истории успеха лидеров компании, погрузились 
в атмосферу работы компании с высокой долей капитализации на рынке (растущей 
долей на рынке), узнали организационную структуру, принципы и методы управления 
компанией и персоналом, методы принятия управленческих решений, почувствовали 
корпоративный дух. 
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Неотъемлемой составляю-
щей при содействии в трудо-
устройстве являются прове-
дение факультативов и семи-
наров по технологиям поиска 
работы. Такие курсы раскры-
вают знания и навыки, позво-
ляющие достаточно детально 
овладеть всей технологией тру-
доустройства и проектирова-
ния карьеры. Задачами курса 
является освоение студентами 
– будущими специалистами со-
временных знаний о порядке 

организации трудоустройства, приеме на работу и адаптации в коллективе, форми-
рование навыков эффективного поиска работы, грамотного составления резюме. Эти 
курсы позволяют выпускникам ориентироваться в смежных профессиях выбранной 
специальности, современном рынке труда, что содействует успешному трудоустрой-
ству. 

Организация временной занятости студентов

Временную занятость студентов в вузе организует сектор по организации времен-
ной занятости студентов, координирующий работу Штаба студенческих отрядов. Ос-
новная цель работы ЯРМОО «Штаб студенческих отрядов СВФУ им. М.К. Аммосова» 
– трудовое воспитание и трудоустройство студентов, формирование гражданственно-
сти и патриотизма у молодежи, реализация социальных и трудовых инициатив сту-
денчества, приобретение молодыми людьми навыков профессиональной трудовой и 
управленческой деятельности, содействие личностному развитию, а также процессам 
трудовой и социальной адаптации молодежи. 

В 2016-2017 учебном году Штаб студенческих отрядов СВФУ охватил студентов на 
5108 рабочих мест:

– 1952 для бойцов строительных отрядов;
– 766 для бойцов педагогических отрядов;
– 1005 для бойцов профильных отрядов;
– 1154 для бойцов добровольческих отрядов;
– 231 для бойцов мобильных отрядов.
Среднемесячная заработная плата бойцов в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

повысилась на 3000 и составила 28 000 рублей. 
В течение учебного года поступают заявки от работодателей на временные работы 

с привлечением студентов, а также на прохождение стажировок:
− Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я);
− Управление федеральной антимонопольной службы по РС (Я);
− Министерство труда и социального развития РС (Я);
− ФБУ «Якутский центр стандартизации и метрологии»;
− ПАО «Сбербанк»;
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− Национальная телекоммуникационная компания и крупнейший универсальный 
оператор связи России ОАО «Ростелеком»;

− ЗАО «Байкал-ТрансТелеКом» (ТТК-Байкал) – поставщик комплексных телекомму-
никационных решений для потребителей любого сегмента рынка: от частных пользо-
вателей до крупных международных корпораций;

− Группа компаний ООО «Бизнес партнер», включающая узкоспециализированные 
магазины по торговле оргтехникой с сетью магазинов «Телмарт», «Тесла», «Респект», 
«Сопротивление» и маркетинговую группу «Реакция», ведущую деятельность по опе-
ративному и качественному изготовлению и размещению рекламы и проведению ре-
кламных кампаний и акций;

− Обучающий центр «Ньютон», представляющий услуги подготовки детей к школе, 
продленного дня, подготовку к ГИА и ЕГЭ, а также языковые курсы для школьников  
и детей;

− Академия будущего «Union», центр дополнительного образования с интеллекту-
альным уклоном от 3-х до 17-и лет;

− Международный центр «I SPEAK ENGLISH», объединяющий в себе несколько на-
правлений: школа английского языка, центр молодежного и взрослого образователь-
ного туризма, визовый центр и бюро переводов.

Общая численность выпуск-
ников очной формы обучения 
СВФУ 2017 года (с филиалами 
НТИ, МПТИ, ЧФ; на 01 декабря 
2017 г.), обучившихся за счет 
бюджетных средств и с полным 
возмещением затрат по всем 
уровням профессионального 
образования, составляет 3210 
человек. Из них: бюджетного 
набора – 2479 чел., что состав-
ляет 77,23% от выпуска: за счет 

средств РФ – 2341 чел. (72,93% от выпуска), за счет средств РС (Я) – 138 чел. (4,3%); 
коммерческого набора – 731 чел. (22,77%).

На 01 декабря 2017 г. из общей численности выпускников очной формы обучения 
СВФУ 2017 года количество занятых, в том числе трудоустроенных, составило всего 
3159 чел., что составляет 98,41% от общего количества выпускников.

На рисунке 1 видно, что из общей численности выпускников 2017 года на 01 дека-
бря 2017 года трудоустроено 1820 чел. (56,70% от общего количества выпускников). 
Заняты по всем каналам по учебным точкам:

– по головному вузу – 2998 чел. (98,33% от количества выпускников по учебной 
точке);

– НТИ (ф) – 87 чел. (100%);
– МПТИ (ф) – 63 чел. (100%);
– ЧФ – 11 чел. (100%).
– по уровням профессионального образования: 
– ВО – 2969 чел. (98,47% от количества выпускников по уровню);
– СПО – 190 чел. (97,44%).
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Рис. 1. Количество и доля выпускников СВФУ 2017 г. очной формы обучения 
(с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ; ВО/СПО/раб. кадры; за счет бюджетных средств и обучившихся 

с полным возмещением затрат) по каналам занятости

Одним из существенных показателей оценки трудоустройства выпускников универ-
ситета является показатель трудоустройства по специальности. На 01 декабря 2017 г.,  
трудоустроены по специальности всего 1787 чел., что составляет 98,19% от всех тру-
доустроенных выпускников и 55,67%% от всего количества выпускников СВФУ 2017 г.

Количество занятых по другим каналам выпускников в 2017 г., на 01 декабря 2017 г., 
составило 1339 чел. (от общего количества выпускников 41,71%). Из них: 

• имеют право самостоятельного трудоустройства в связи с планированием рожде-
ния ребенка, воспитанием детей до 3 лет, по семейным обстоятельствам и состоянию 
здоровья – 223 чел. (6,95%); 

• количество выпускников текущего учебного года, желающих продолжить обуче-
ние по программам бакалавриат, аспирантуры, магистратуры, СПО и ВО составляет 
– 762 чел. (23,74%);

• количество и доля выпускников, проходящих службу в рядах Вооруженных Сил 
РФ –354 чел. (11,03%).

Анализ трудоустройства выпускников в разрезе учебных точек, 
уровней профессионального образования

На 01 декабря 2017 г. было трудоустроено из числа выпускников всего 1820 чел. 
(56,70% от общего количества выпуска). Из них:

• по учебным точкам: по головному вузу – 1717 чел. (56,31%), МПТИ (ф) – 42 чел. 
(66,67%), НТИ (ф) – 53 чел. (60,92%), ЧФ – 8 чел. (72,73%); 

• по уровням профессионального образования: ВО – 1742 чел. (57,78%), СПО –  
78 чел (40,00%).

Из числа трудоустроенных выпускников 2017 г. трудоустроено по специальности 
1787 чел. (98,19% от общего количества трудоустроенных). Из них:

• по учебным точкам: по головному вузу – 1690 чел. (98,43%), МПТИ (ф) – 39 чел. 
(93,86%), НТИ (ф) – 50 чел. (94,34%); 

• по уровням профессионального образования: ВО – 1715 чел. (98,45%), СПО –  
72 чел (92,31%).
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Рис. 2. Доля трудоустроенных и занятых по другим каналам выпускников СВФУ 2017 г. 
очной формы обучения от выпуска по учебным точкам 

(доля выпускников, трудоустроенных по специальности, приводится от трудоустроенных)

Анализ фактического трудоустройства выпускников, 
завершивших обучение с дипломом с отличием

На 1 декабря т.г. количество выпускников, завершивших обучение с дипломом  
с отличием (с филиалами; ВО/СПО), составило 500 чел. 

– по учебным точкам: по головному вузу –484 чел. (15,00% от общего количества 
выпуска по очной форме обучения), МПТИ (ф) – 9 чел. (0,28%), НТИ (ф) – 7 чел. (0,22%);

– по уровням образования: ВО – 451 чел. (14,05% от общего количества выпускни-
ков), СПО – 49 чел. (1,53%).

– Из них было трудоустроено 267 чел., что составило 53,40% от общего количества 
выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием, из них:

– по учебным точкам: по головному вузу – 253 чел. (52,27% от общего количества 
выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием, по учебной точке), 
МПТИ (ф) – 9 чел. (100%), НТИ (ф) – 5 чел. (71,43%);

– по уровням образования: ВО – 253 чел. (56,10% от всего количества выпускников, 
завершивших обучение с дипломом с отличием, по уровню), СПО – 14 чел. (28,57%).

При этом количество выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием 
и трудоустроенных по специальности, составило 261 чел. (52,20% от общего количе-
ства выпуска, завершивших обучение с дипломом с отличием, по СВФУ с филиалами). 
Не трудоустроены – 2 чел. (0,41%).

Количество выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием и заня-
тых по другим каналам, составляет 231 чел. (46,20% от общего количества выпускни-
ков с дипломами с отличием). Из них: предоставлено право «самостоятельного тру-
доустройства» (по уходу за ребенком, декретный отпуск) – 20 выпускника (4,00%); 
продолжают обучение на следующем уровне очной формы обучения – 190 (38,00%); 
призваны в ряды Вооруженных Сил РФ – 21 (4,20%). 
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Сравнительный анализ показал, что в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась 
доля выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием, на 2,85% от об-
щего выпуска: 2015 г. – 4311 чел. (536 чел.), 2016 г. – 2865 (438 чел.), 2017 г. – 3210  
(500 чел.).

Анализ трудоустройства выпускников 
в разрезе административно-территориальных единиц

По состоянию на 01 декабря 2017 г., анализ фактического трудоустройства выпуск-
ников очной формы обучения СВФУ 2017 г. показал, что в г. Якутске и пригородных 
населенных пунктах остались работать 1820 чел. (56.70% от общего количества трудоу-
строенных выпускников). Уехали и трудоустроились в улусы (районы) Республики Саха 
(Якутия) 622 чел. (34.18%). Из них трудоустроено в улусы (районы):

• арктической группы улусов (районов) 102 (чел.) 5,61%;
• центральной группы улусов (районов) 80 (чел.) 4,40%;
• вилюйской группы улусов (районов) 195 (чел.) 10,71%;
• заречной группы улусов (районов) 144 (чел.) 7,91%;
• северной группы улусов (районов) 101 (чел.) 5,55%. 
В целом, в качестве мест работы выпускников 2017 г. представлены все города и 

улусы/районы республики (рис. 3, 4).
За пределы Республики Саха (Якутия) выехали на место работы 70 чел. (3,85%).

Рис. 3. Количество и доля трудоустроенных выпускников СВФУ 2017 г. очной формы обучения 
(с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ), обучившихся за счет бюджетных средств 
и с полным возмещением затрат, в разрезе групп улусов/районов РС (Я)
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Рис. 4. Количество и доля выпускников СВФУ 2017 года очной формы обучения 
(с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ), обучившихся за счет бюджетных средств 

и с полным возмещением затрат, выехавших за пределы РС (Я)

Сравнительный анализ показал, что трудоустройство в муниципальных улусах к 
2017 г. по сравнению с 2012 г. уменьшилось на 5,92%, следовательно, трудоустройство 
в г. Якутске увеличилось на соответствующую долю. В 2012-2017 гг. данный показатель 
стабилен.

Причины предпочтения выпускниками города Якутска сельской местности могут 
быть разнообразны: развитая социальная инфраструктура; возможность карьерного 
роста; высокая оплата труда; развитый рынок труда; комфортные условия прожива-
ния; многообразие высокооплачиваемой неквалифицированной работы и т.д.

Таблица 1 
Показатели занятости выпускников СВФУ 2012-2017 гг. 

в разрезе г. Якутска и муниципальных районов (улусов) РС (Я)

Улусы 
(районы)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
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Муниципаль-
ные районы 

(улусы)
808 41,46% 644 36,76% 640 36,08% 843 36,18% 602 41,57% 622 35,54%

ГО «Город 
Якутск» 1113 57,11% 1070 61,07% 1098 61,89% 1420 60,94% 796 54,97% 1128 64,46%

Всего трудо-
устроенных 

в РС (Я)
1921  1714  1738  2263  1398  1750  
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Таблица 2
Сравнительный анализ показателей занятости выпускников СВФУ 2012-2017 гг. 

в разрезе муниципальных районов (улусов) РС (Я)

№ Наименование 
районов (улусов)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во %

Арктическая группа 
улусов (районов) 120 6,16% 87 4,97% 85 4,79% 124 5,32% 81 5,21% 102 5,60%

1 МР «Абыйский 
улус (район)» 14 0,72% 6 0,34% 8 0,45% 10 0,43% 4 0,28% 5 4,90%

2 МР «Аллаиховский 
улус (район)» 1 0,05% 2 0,11% 3 0,17% 5 0,21% 4 0,28% 5 4,90%

3

МР «Анабарский 
национальный 

(долгано-эвенкий-
ский) улус (район)»

8 0,41% 8 0,46% 4 0,23% 2 0,09% 7 0,42% 8 7,84%

4 МО «Булунский 
улус (район)» 6 0,31% 8 0,46% 7 0,39% 11 0,47% 10 0,56% 5 4,90%

5
МР 

«Верхнеколымский 
улус (район)»

3 0,15% 1 0,06% 4 0,23% 9 0,39% 5 0,35% 4 3,92%

6 МО «Верхоянский 
район» 16 0,82% 13 0,74% 8 0,45% 20 0,86% 12 0,69% 15 14,71%

7
МР «Жиганский 

эвенкийский 
район»

12 0,62% 4 0,23% 7 0,39% 2 0,09% 1 0,07% 6 5,88%

8 МО «Момский 
район» 8 0,41% 10 0,57% 5 0,28% 10 0,43% 4 0,28% 6 5,88%

9 МР «Нижне-
колымский район» 6 0,31% 2 0,11% 1 0,06% 6 0,26% 1 0,07% 0 0,00%

10 МО «Оймяконский 
улус (район)» 19 0,97% 8 0,46% 13 0,73% 7 0,30% 6 0,42% 17 16,67%

11

МР «Оленекский 
эвенкийский 

национальный 
район»

10 0,51% 6 0,34% 10 0,56% 11 0,47% 6 0,42% 9 8,82%

12
МО «Средне-

колымский улус 
(район)»

8 0,41% 7 0,40% 7 0,39% 13 0,56% 10 0,69% 13 12,75%

13 МО «Усть-Янский 
улус (район)» 5 0,26% 6 0,34% 5 0,28% 12 0,52% 9 0,56% 5 4,90%

14

МО «Эвено-
Бытантайский 
национальный 

улус»

4 0,21% 6 0,34% 3 0,17% 6 0,26% 2 0,14% 4 3,92%

Вилюйская группа 
улусов (районов) 215 11,03% 186 10,62% 186 10,48% 232 9,96% 166 11,46% 195 10,71%

15 МО «Мирнинский 
район» 103 5,28% 90 5,14% 95 5,36% 67 2,88% 31 2,14% 64 32,82%
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16 МР «Нюрбинский 
район» 31 1,59% 30 1,71% 28 1,58% 46 1,97% 29 2,00% 33 16,92%

17
МР «Верхне-

вилюйский улус 
(район)»

20 1,03% 18 1,03% 20 1,13% 41 1,76% 22 1,52% 34 17,44%

18 МР «Сунтарский 
улус (район)» 30 1,54% 15 0,86% 20 1,13% 49 2,10% 39 2,69% 42 21,54%

19 МР «Вилюйский 
улус (район)» 31 1,59% 33 1,88% 23 1,30% 29 1,24% 45 3,11% 22 11,28%

Заречная группа улусов 
(районов) 177 9,08% 147 8,39% 160 9,02% 217 9,31% 156 10,77% 144 7,91%

20 МР «Амгинский 
улус (район)» 17 0,87% 21 1,20% 21 1,18% 34 1,46% 29 2,00% 29 20,14%

21 МР «Мегино-
Кангаласский улус» 68 3,49% 42 2,40% 45 2,54% 69 2,96% 40 2,76% 39 27,08%

22 МО «Чурапчинский 
улус (район)» 36 1,85% 35 2,00% 40 2,25% 50 2,15% 34 2,35% 34 23,61%

23 МР «Таттинский 
улус» 21 1,08% 20 1,14% 23 1,30% 36 1,55% 20 1,38% 18 12,50%

24 МР «Усть-Алдан-
ский улус (район)» 35 1,80% 29 1,66% 31 1,75% 28 1,20% 33 2,28% 24 16,67%

Северная группа улусов 
(районов) 205 10,52% 151 8,62% 129 7,27% 162 6,95% 125 8,63% 101 5,55%

25 МО «Нерюн-
гринский район» 113 5,80% 88 5,02% 68 3,83% 78 3,35% 58 4,01% 48 47,52%

26 МО «Ленский 
район» 21 1,08% 16 0,91% 13 0,73% 18 0,77% 6 0,41% 6 5,94%

27 МО «Алданский 
район» 10 0,51% 6 0,34% 3 0,17% 9 0,39% 13 0,90% 7 6,93%

28 МО «Кобяйский 
улус (район)» 11 0,56% 13 0,74% 5 0,28% 18 0,77% 8 0,55% 10 9,90%

29 МР «Олёкминский 
район» 19 0,97% 10 0,57% 14 0,79% 13 0,56% 17 1,17% 12 11,88%

30 МР «Томпонский 
район» 22 1,13% 11 0,63% 19 1,07% 21 0,90% 18 1,24% 13 12,87%

31 МО «Усть-Майский 
улус (район)» 9 0,46% 7 0,40% 7 0,39% 5 0,21% 5 0,35% 5 4,95%

Центральная группа 
улусов (районов) 91 4,67% 73 4,17% 80 4,51% 108 4,64% 74 5,11% 80 4,40%

32 МР «Горный улус» 18 0,92% 12 0,68% 17 0,96% 28 1,20% 20 1,38% 16 20,00%

33 МО «Намский 
улус» 30 1,54% 28 1,60% 36 2,03% 48 2,06% 28 1,93% 24 30,00%

34 МР «Хангаласский 
улус» 43 2,21% 33 1,88% 27 1,52% 32 1,37% 26 1,80% 40 50,00%

Всего трудоустроено по 
улусам: 808 41,46% 644 36,76% 640 36,08% 843 36,18% 602 41,57% 622 34,18%

35 ГО «Город Якутск» 1113 57,11% 1070 61,07% 1098 61,89% 1420 60,94% 796 54,97% 1128 61,98%
Выезд за пределы 

РС (Я) 28 1,44% 38 2,17% 36 2,03% 67 2,88% 50 3,45% 70 3,85%

Всего трудоустроено 1949  1752  1774  2330  1448  1820  
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Анализ трудоустройства выпускников в разрезе отраслевой отнесенности 
предприятий и организаций к органам исполнительной власти 

Республики Саха (Якутия)

Сравнительный анализ показал, что показатель трудоустройства выпускников по 
линии Министерства здравоохранения РС (Я) в 2017 г. по отношению к 2012 г. умень-
шился на 24.09%%, так как наблюдается постепенное повышение потребности в меди-
цинских кадрах в республике. По Медицинскому институту с 2012 г. по 2017 г. наблю-
дается 100% трудоустройство выпускников по специальности. (2012 г. – 428 чел.; 2013 г.  
– 403 чел.; 2014 г. –420 чел.; 2015 г. – 414 чел.; 2016 г. – 399 чел.; 2017 г. – 446 чел.).

Рис. 5. Потребность Министерства здравоохранения РС (Я) 2012-2017 гг.

Аналогичная ситуация наблюдается по показателю трудоустройства по линии Ми-
нистерства образования РС (Я). К 2013 г. по отношению к 2012 г. показатель был увели-
чен на 1,52%; к 2014 г. относительно 2013 г. – на 1,79%; к 2015 г. относительно 2014 г.  
– на 16,73%; к 2016 г. по отношению к 2015 г. показатель был уменьшен – на 25,82%; 
к 2017 г. по отношению к 2016 г. показатель был увеличен – на 11,19 %. Текущая тен-
денция обусловлена ежегодным увеличением количества вакантных мест по линии 
Министерства образования РС (Я) (2012 г. – 885; 2013 г. – 1104; 2014 г. – 1091; 2015 г. 
– 803; 2016 г. – 882, 2017 г. – 872).
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Рис. 6. Потребность Министерства образования и науки РС (Я) 2012-2017 гг. 

По остальным организациям и предприятиям показатели по трудоустройству ста-
бильны с 2012-2017 гг. 

Рис. 7. Показатели трудоустройства выпускников СВФУ 2012-2017 гг. 
в разрезе отраслевой отнесенности предприятий и организаций к органам исполнительной 

власти Республики Саха (Якутия)
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Таблица 3 
Данные о фактическом трудоустройстве выпускников СВФУ 2017 г. по ВО, СПО, 

в разрезе отраслевой отнесенности предприятий и организаций 
к органам исполнительной власти РС (Я)

ц Отраслевая отнесенность предприятий и организаций к 
органам исполнительной власти Республики Саха (Якутия) Всего ВО СПО

Выпуск 2017 года 3210 3015 195
Всего трудоустроено: 1820 1742 78

В процентном выражении: 56,70% 57,78% 40,00%
Всего занято: 3159 2969 190

В процентном выражении: 98,41% 98,47% 97,44%
В поиске работы 51 46 5

В процентном выражении: 1,59% 1,53% 2,56%

1
Государственный комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения РС (Я) 1 1  

ОАО «Якутоптторг» 1 1  

2

Министерство архитектуры и строительного комплекса РС (Я) 30 25 5
«Стройтехпроект» 1 1  
Главстройпроект 2 2  

Детская школа-студия Архитектуры и Дизайна при Союзе 
архитекторов Якутии 1 1  

НПО СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 1 1  
ОАО «Сахапроект» 1 1  
ОАО «ЯкутПНИИС» 1 1  

ООО «Адгезия» 4 3 1
ООО «Дабан» 1 1  

ООО «Илин-Артык» 2 2  
ООО «Русстрой-89» 1  1

ООО «СеверСтройТорг» 1 1  
ООО «Стройиндустрия» 2 1 1

ООО «Сэттэ» 1 1  
ООО СК «Туймада» 1 1  
ПК «Мегинострой» 1  1

3 Министерство внутренних дел РС (Я) 13 11 2

4

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики РС (Я) 21 18 3

ГУП ЖКХ РС (Я) 8 5 3
«Нерюнгринские районные электрические сети» 2 2  

ОА ОАК «Якутскэнерго» 1 1  
ОАО «Водоканал» 1 1  
ОАО «Сахаэнерго» 3 3  

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» 1 1  
ООО «Электромонтаж» 1 1  

филиал «НГРЭС» АО «ДГК» 2 2  
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5 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) 446 443 3
6 Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я) 3 3  
7 Министерство культуры и духовного развития РС (Я) 11 11  
8 Министерство обороны РФ 1 1  
9 Министерство образования и науки РС (Я) 322 319 3

10 Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) 3 3  

11 Министерство по делам молодежи и семейной политике 
Республики Саха (Якутия) 5 5  

12

Министерство по делам предпринимательства и развития 
туризма Республики Саха (Якутия) 2 2  

ГБУ «Агентство инвестиционного развития РС (Я)» 1 1  
ООО «НТК Саха» 1 1  

13 Министерство по развитию институтов гражданского 
общества Республики Саха (Якутии) 13 13  

14

Министерство промышленности и геологии РС (Я) 113 109 4
 «ГОК Инаглинский» 2 2  

«Алмазы Анабара»ОАО 11 9 2
АК «АЛРОСА» (ПАО) 2 2  
АК «АЛРОСА» АГОК 4 4  

АК «АЛРОСА» Алмазавтоматика 5 5  
АК «АЛРОСА» МГОК 4 4  
АК «АЛРОСА» НГОК 1 1  

АК «АЛРОСА» Светлинская геологическая экспедиция №13 1 1  
АЛРОСА Удачнинский ГОК 2 2  

АО «Металлургшахтспецстрой» 1 1  
АО «ЮВГК» г.Якутск 1 1  

АО «Якутскгеология» 2 2  
АО «Янгеология» 1 1  

АО «Связьтранснефть», дочерним обществом ПАО 
«Транснефть» 1 1  

АО ХК «Якутуголь» 4 4  
Ботуобинская ГРЭ, АК «АЛРОСА» (ПАО) 1 1  

ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология» 2 2  
ГУП Дирекция «Стройсельгазификация» 1 1  

ДДК 1 1  
ЗАО «Прогноз» 4 4  

ОАО «Саханефтегазсбыт» 1 1  
ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» ЯТЭК 2 1 1

ОАО «Алданзолото» ГРК» 1 1  
ООО «Артель старателей «ТАЛ» 1 1  

ООО «Богуславец» 5 5  
ООО «Газпром трансгаз Томск 1 1  

ООО «ДДК» 2 2  
ООО «УК «Колмар» 1 1  



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г. —   287   —

14

ООО «Хотустройизыскания» 1 1
ООО НПК «ЭПЛ Даймонд» 13 13

ПАО ПК «Роснефть», ТЮНГД 6 6
Сахагеоинформ 1 1

ОАО «Сургутнефтегаз» 5 5
ТЮНГД 9 9

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» 8 7 1
ФАО «ЮЯЭС» «ДРСК», г.Алдан 1 1

Филиал ФБУ «ЦЛАТИ по ДФО»-ЦЛАТИ по РС (Я) 1 1
ХК «Якутуголь» разрез «Нерюнгринский» 2 2

15
Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по РС (Я)

7 7  

16 Министерство связи и информационных технологий РС (Я) 11 10 1

17

Министерство сельского хозяйства и продовольственной 
политики РС (Я) 18 16 2

OAO ФАПК «Сахабулт» 1  1
ГУП ФАПК «Туймаада» 1 1  

Лизинговая компания «Туймаада-Лизинг» 1 1  
Республиканский сельхоз. потреб. кооператив 

«Сахаагропродукт» 1 1  

СКПК 9 9  
ФГБУ Якутский филиал «Главрыбвод» 1 1  

18 Министерство спорта РС (Я) 20 20  

19

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) 14 12 2
«Дорога Амги» 1 1  

АК «Якутия» 2 2  
ОАО «Аэропорт Якутск» 3 2 1

ОАО «ЛОРП» Олекминский речной порт 1 1  
ОАО Сахаавтодор 1 1  

ООО «Амгор» 2 2  
ООО «Сунтаравтодор» 2 2  

Тааттаавтодор, ОАО 1  1
20 Министерство труда и социального развития РС (Я) 5 5  

21
Министерство финансов РС (Я)) 20 20  
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 12 12  
ОАО «Региональная страховая компания СТЕРХ» 8 8  

22 Министерство юстиции РФ по РС (Я) 3 2 1

23

Федеральные учреждения 58 57 1
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова» 55 54 1

ФГАОУ ВПО «ЯГСХА» 2 2  
Якутский институт водного транспорта (ЯИВТ) филиал 
Сибирского государственного университета водного 

транспорта (СГУВТ)
1 1  
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24

Банк 38 38  
«Газпромбанк» (ОАО) 3 3  

Коммбанк 1 1  
ОАО «Альфа-банк» 2 2  

ООО «Хоум кредит банк» 2 2  
ООО Сетелем Банк 3 3  

ПАО «Восточный экспресс банк» Дальневосточный филиал 2 2  
ПАО «МТС банк» 4 4  

ПАО «Сбербанк России» 10 10  
ПАО, «АТБ банк» 4 4  

ПАО, «ВТБ 24» 5 5  
ПАО, «Росбанк» 2 2  

Выпускники, занятые в других сферах деятельности
25 Администрации органов местного самоуправления 54 53 1
26 Другие государственные учреждения 64 63 1
27 Другие организации (ООО, ИП и др.) 464 417 47
28 Выезд за пределы Республики Саха (Якутия) 60 58 2
29 Интернатура    
30 Ординатура    
31 Аспирантура 41 41  
32 Призыв в ряды РА 354 327 27
33 Продолжение учебы 721 648 73
34 По уходу за ребенком, декретный отпуск 223 211 12
  Всего занято: 1339 1227 112
 Всего занято: 1339 1227 112

35 Не трудоустроены 51 46 5
36 Трудоустроены не по специальности 33 27 6

Институт непрерывного профессионального образования

ИНПО реализует курсы ПК и ПП по социально-экономическим, инженерно-техни-
ческим, педагогическим направлениям. В 2017 г. удостоверение СВФУ установленного 
образца получили 3142 человек. Диплом СВФУ о профессиональной переподготовке 
установленного образца в 2017 г. – 694 человек.

Всего за 8 лет по дополнительным профессиональным программам обучено 24 121 
человек. Стабильность результатов образовательной деятельности свидетельствует 
проведенный мониторинг. На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчи-
вая тенденция к повышению роли образовательных услуг, так как востребованность 
специалиста на рынке труда во многом определяется уровнем его профессиональной 
квалификации (табл. 1).
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Таблица 1
Статистика по курсам ПК, ПП с 2010 по 2017 г.

№ Вид программы
Количество

Итого
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 1 Курсы ПК с выдачей 
удостоверения 99 1775 3405 2751 3180 3110 3128 3142 20590

 2 Курсы ПП с выдачей 
диплома 0 78 232 387 572 829 739 694 3531

Итого за год 99 1853 3637 3138 3752 3932 3867 3836 24121

Институт ключевой задачей в своей деятельности определяет обновление и акту-
ализацию содержания дополнительных профессиональных программ (далее ДПП),  
а также диверсификацию образовательных продуктов.

По темам «Обеспечение антитеррористической безопасности образовательной 
организации» и «Противодействия распространению идеологии экстремизма и тер-
роризма» в 2017 г. обучение прошли 589 чел. 

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» работники системы образования должны пройти курсы ПК 1 раз  
в три года. В связи с этим в 2017 г институтом обучено 567 чел., в первом полугодии 
2018 г. – 207 чел. 

Курс ПК «Компьютерная грамотность населения» проходят лица старшего возрас-
та компьютерной грамотности и представляет собой адаптированную программу за-
нятий для людей старшего поколения, разработанную с учётом их возрастных психо-
лого-физических особенностей и потребностей. В ходе обучения слушатели получают 
систематизированные знания о принципах работы компьютера, осваивают последо-
вательность его включения и выключения, изучают правила безопасности при работе 
на компьютере, представление о его аппаратном и программном обеспечении, хра-
нении информации, вырабатывает навыки выполнения таких востребованных для 
практического применения действий, как работа с текстом и с электронной почтой, 
создание таблиц и т. д.

В 2017 г. дополнительные профессиональные программы (далее ДПП) закончили 
3836 чел. (диагр. 1). 

Диаграмма 1
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Сегодня из 132 ДПП курсов повышения квалификации востребованными стали 49, 
из 68 ДПП курсов профессиональной переподготовки – 30. (диагр. 2).

Диаграмма 2

Цифровизация экономики 
оказала существенное влияние 
на систему дополнительного 
профессионального, в частно-
сти на методы преподавания и 
обучения. Институт постепенно 
переходит в онлайн обучение 
и на заочное обучение с ис-
пользованием дистанционных 
технологий. Разработанные 
электронные учебные ком-
плекты состоят из электронных 

учебников, презентаций по направлению модуля, зачетных заданий в различной фор-
ме. Содержание дополнительных профессиональных программ (далее ДПП) учитыва-
ет профессиональные стандарты, квалификационные требования, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей и направлены на удовлетворение образова-
тельных и профессиональных потребностей личности обучающихся. Использование 
цифрового образовательного контента содействуют расширению доступа к дополни-
тельным профессиональным программам. 

Инновационные подходы в системе образования всегда интересовали педагогов 
республики. В связи с этим институт реализует образовательные стажировки педаго-
гов Якутии в ведущие образовательные организации на федеральном и зарубежном 
уровнях, например, на основании подписанного между СВФУ и Оймяконским УО со-
глашением о сотрудничестве 76 педагогов северного улуса в течение года повысили 
свою квалификацию, а также 26 педагогов получили право на ведение профессио-
нальной деятельности после курсов профессиональной переподготовки. 

В 2017 г., на основании подписанного меморандума между СВФУ и Национальной 
академии образования им. И. Алтынсарина РК, институт для 104 педагога и руководи-
теля образовательных организаций республики организовал образовательную стажи-
ровку по теме «Модернизации национальных систем образования: проблемы и пер-
спективы» в г. Астана.
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В практико-ориентированной стажировке «Организация урочной и внеурочной де-
ятельности обучающихся в условиях введения и реализации ФГОС ООО» на базе инно-
вационных школ и ДОО (ДОУ) в г. Казань прошли обучение 13 работников системы об-
разования республики. В рамках стажировки педагоги и руководители ознакомились 
с созданием инновационной образовательной среды, проектно-исследовательской 
деятельностью учащихся в условиях реализации ФГОС, новые образовательные техно-
логии как фактор создания условий для развития и проявления способностей каждого 
ученика, проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС, создание 
сбалансированной учебно-воспитательной среды для обеспечения доступного и эф-
фективного образования в школе. 

Образовательные стажировки организовываются на высоком методическом уров-
не, имеют практическую ценность.

Сегодня огромное внимание уделяется в подготовке научно-педагогических ка-
дров. Так в ИНПО в 2017 г. разработана и реализована программа аспирантуры по на-
правлению подготовки 44.06.01 – «Образование и педагогические науки», направлен-
ность 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования». Содержанием 
специальности является область педагогической науки, которая рассматривает вопро-
сы профессионального обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации во всех видах и уровнях образовательных учреждений, предметных и отрас-
левых областях, включая вопросы управления и организации учебно-воспитательного 
процесса, прогнозирования и определения структуры подготовки кадров с учетом по-
требностей личности и рынка труда, общества и государства. В 2017 г. поступило на 
обучение в заочной форме 9 чел., 2018 г. – 14 чел. 

Ведется большая работа с образовательными организациями других регионов по 
обучению студентов и специалистов реального сектора экономики, социальной сферы 
и бизнеса, проводится мониторинг и анализ их деятельности, разрабатываются агент-
ские договора о предоставлении образовательной веб-платформы в целях совмест-
ной реализации отсутствующих профилей и специальностей в СВФУ по программам 
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

C 19 по 24 ноября 2017 г. в СВФУ прошел V научно-образовательный форум 
«Education, forward!» на тему «Корпоративная социальная ответственность в совре-
менном образовательном пространстве». В Форуме, инициированном в 2013 г. Ин-
ститутом непрерывного профессионального образования и ставшем традиционным 
ежегодным мероприятием Северо-Восточного федерального университета, приняли 
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участие преподаватели СВФУ, научно-педагогические кадры Республики Саха (Яку-
тия), учителя и руководители образовательных учреждений республики, студенты и 
молодые специалисты реального сектора экономики, бизнеса и социальной сферы.  
В рамках форума «Education, forward!» были проведены курсы «Модели модерниза-
ции педагогического образования», «Управление международными проекты», «Раз-
витие кадрового потенциала в условиях внедрения профессиональных стандартов. 
Оценка и экспертиза квалификаций: НАРК» с охватом более 400 чел., в том числе ППС 
СВФУ. Содержание и качество курсов обеспечили партнеры из ГКП «Национальная 
Академия имени Ибырая Алтынсарина» (Астана, Казахстан), Нижегородского государ-
ственного педагогического университета, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет» и ППС университета. 

В последние годы значительно возрос интерес научно-педагогических работников, 
преподавателей и педагогов не только в России, но и в мире к вопросам непрерывного 
образования, образования в течение всей жизни, частью которого является дополни-
тельное профессиональное образование. В 2017 г. 4 номер раздела «Педагогические 
науки и хроника» электронной серии «Педагогика. Психология. Философия» научного 
рецензируемого журнала «Вестник СВФУ» был посвящен актуальным вопросам до-
полнительного профессионального образования. В формировании раздела интерес 
проявили широкий круг партнеров Института (диагр. 3): г. Казань, г. Самара, г. Красно-
ярск, г. Якутск, г. Омск, г. Тренто (Италия), г. Петропавловск (Казахстан), г. Лаппеенранта 
(Финляндия).

Диаграмма 3

В разделе «Педагогические науки и хроника» серии журнала были опубликованы 
16 статей с участием ученых и исследователей по следующим актуальным направле-
ниям: подготовка научно-педагогических кадров в изменяющихся условиях с учетом 
современных требований, образование в течение всей жизни, подготовка инженер-
но-технических кадров с учетом современных требований, повышение квалификации 
специалистов в условиях глобализации и др. (диагр. 4).

Диаграмма 4
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В рамках деятельности института в помощь работающим матерям республики 
была открыта летняя школа UniversityCAMPNEFU «Университет мечты», где школьники 
с 3 по 9 классы увлеченно изучали английский с носителем языка, проводились круж-
ки (рисование, танцы, ораторское искусство, 3D-моделирование, программирование, 
робототехника).

Дети, играя учились работать в коман-
де, осознавать себя, свои цели, ценности, 
проявлять инициативу, взаимовыручку, ли-
дерские качества, находить свои сильные 
стороны, развивать свой творческий и ин-
теллектуальный потенциал, изучать англий-
ский язык с носителями языка. 

Таким образом, применительно к непре-
рывному профессиональному образованию 
специалистов развивающихся отраслей 
экономики РС (Я) необходимо учитывать 

следующие объективные факторы: появление новых и отмирание старых профессий; 
выявление квалификационных дефицитов и их восполнение; изменение квалифика-
ционных требований по отдельным профессиям; появление новых компетенций по 
существующим профессиям; расширение функциональных обязанностей в область 
смежных профессий; появление требований к изменению образовательного ценза по 
отдельным профессиям и др.

Научно-исследовательская работа ИНПО СВФУ за 2017 г.

НИР института в 2017 г. реализовывалось по следующим направлениям:
1) «Дополнительное профессиональное образование в условиях современных 

трансформаций и их влияние на качество жизни педагогов (сравнительный аспект: на 
примере Республики Саха (Якутия) и Республики Казахстан)» с участием Республики 
Казахстан (завершающий этап);

2) «Мониторинговые исследования в современном дополнительном профессио-
нальном образовании в РС (Я) в условиях качественных и структурных изменений эко-
номики региона (на основе статистического инструментария МОиН РФ)».

ИНПО как подразделение СВФУ в составе консорциума университетов, таких как 
Павлодарский государственный педагогический институт, Северный (Арктический) 
федеральный университет, Казанский федеральный университет, Пушкинский Ленин-
градский государственный университет, Астраханский государственный университет, 
Северо-Казахстанский государственный университет (Казахстан), Щецинский уни-
верситет (Польша), Резекненская академия технологий (Латвия), Университет Тренто 
(Италия), Национальная академия образования (Казахстан), участвовал в формиро-
вании заявки на участие в конкурсе Erasmus+ с проектом «Action for lifelong learning 
through the development of partnership between universities and civil societies in Russia 
and Kazakhstan / ALLPUCS». Целью проекта являлись модернизация высшего образо-
вания в Российской Федерации и Республике Казахстан, наращивание потенциала  
в области непрерывного образования путем развития социального партнерства меж-
ду университетами и институтами гражданского общества.
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В рамках комплексных научных исследований в РС (Я) ИНПО СВФУ был привлечен 
по Направлению 1. Повышение качества жизни населения Якутии (Тема 1: Прогноз 
путей развития человеческого потенциала как основы качества жизни населения Ре-
спублики Саха Якутия; руководитель проекта: Голиков А.И., д.п.н.; исполнитель о ИНПО 
СВФУ – О.М. Чоросова, директор ИНПО СВФУ) по теме «Дополнительное професси-
ональное образование в Республике Саха (Якутия)». В результате исследования осо-
бенностей современного состояния и особенностей развития ДПО РС (Я) в условиях 
структурных и качественных изменений экономики региона Определены наиболее 
вероятные и значимые тенденции, критические ситуации, перспективные технологии 
и необходимые управленческие решения по развитию дополнительного профессио-
нального образования. Полученные в исследовании результаты стали основой созда-
ния документов (концепция, карты, атлас, положения) в которых системным образом 
представлена необходимая деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию в отношении сохранения и развития человеческого капитала Республики 
Саха (Якутия) на 2017-2030 гг. В ходе исследования разработаны: индикаторы развития 
дополнительного профессионального образования по РС (Я) за 2016 г.; обоснование 
создания профессионально-образовательного кластера дополнительного профессио-
нального образования (ПОК ДПО); статистические данные по федеральному статисти-
ческому наблюдению по охвату ДПО в СВФУ согласно статистическому инструмента-
рию РОССТАТ за 2010 – 2017 гг.; таблицы: проектов развития РС (Я) по экономическим 
зонам с указанием перечня востребованных профессий; инвестиционных проектов 
по экономическим зонам РС (Я) с перечнем востребованных профессий; Атлас по-
вышения профессионального уровня специалистов по востребованным профессиям 
в образовательных организациях ДПО по экономическим зонам РС (Я) с указанием 
инвестиционных проектов экономического развития ДВФО; Комплексная программа 
повышения профессионального уровня специалистов РС (Я) по востребованным про-
фессиям (2017-2022 гг.) с указанием финансирования.

В 2017 г. выполнена хоздоговорная НИР по теме «Исследование удовлетворенно-
сти населения Горного улуса РС (Я) деятельностью органов местного самоуправления» 
по заказу администрации Горного улуса РС (Я), в результате которой выявлено обще-
ственное мнение относительно эффективности деятельности органов местного само-
управления Горного улуса в связи с реализацией ими своих полномочий в решении 
вопросов местного значения.

Публикационная активность: на 3 НПР (1,25 ставки; 14,3% от штатного состава) –  
14 опубликованных работ (диагр. 5, табл. 2).

Диаграмма 5
Сравнение показателей по публикациям за 2015 и 2016 гг.
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Подготовка научно-педагогических кадров: О.М. Чоросова, д.п.н., к.пс.н., профес-
сор кафедры андрагогики, является научным руководителем 3 аспирантов, 2 соиска-
телей.

Сотрудниками ИНПО принято участие в НПК регионального, российского и между-
народного уровней (табл. 3, диагр. 6), среди которых: Научно-образовательный форум 
«Education, forward!» с международным участием «Корпоративная социальная ответ-
ственность в современном образовательном пространстве» (г. Якутск); Европейское 
пространство высшего образования: пути развития; International Forum «European 
Higher Education Area: agenda to move forward» (г. Воронеж); III Всероссийская педа-
гогическая ассамблея «Педагогическое образование – Россия будущего» (г. Санкт-
Петербург) и др.

Таблица 3

№ Название мероприятия Участники Дата 
проведения

Место Результат

1 Научно-образовательный 
форум «Education, forward!» 
с международным участием 
«Корпоративная социальная 
ответственность в современном 
образовательном пространстве»

Все сотрудники 11.19.2017 — 
11.24.2017

Якутск Сертификаты

2 Европейское пространство высшего 
образования: пути развития

Чоросова О.М.,
Соломонова Г.С.

05.16.2017 — 
05.20.2017

Воронеж Сертификаты.
Соглашение о 
сотрудничестве 
между ВГУ и СВФУ

3 III Всероссийская педагогическая 
ассамблея «Педагогическое 
образование – Россия будущего»

Чоросова О.М. 05.12.2017 — 
05.13.2017

Санкт-
Петербург

Сертификат

4 International Forum “European Higher 
Education Area: agenda to move 
forward”

Чоросова О.М., 
Герасимова Р.Е. 

05.17.2017 — 
05.18.2017

Астана Сертификаты, 
публикация 
Springer

5 Евразийский Форум лидеров 
высшего образования: VI Eurasian 
Higher Education Leaders’ Forum

Чоросова О.М., 
Герасимова Р.Е.

05.31.2017 — 
06.01.2017

Астана Сертификаты

6 15-я юбилейная международная 
конференция «Образование 
через всю жизнь: непрерывное 
образование в интересах 
устойчивого развития»

Чоросова О.М., 
Герасимова Р.Е.

06.02.2017 — 
06.04.2017

Астана Сертификаты, 
публикация 
статей 

7 Международная школа по 
многоязычному и поликультурному 
образованию

Чоросова О.М., 
Никулина А.А.

12.04.2017 — 
12.08.2017

Шымкент Сертификаты

8 III Международный форум по 
педагогическому образованию

Чоросова О.М., 
Герасимова Р.Е., 
Соломонова Г.С. 

05.22.2017 — 
05.23.2017

Казань Публикации WoS

9 II межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Инновации в дополнительном 
образовании: опыт и перспективы»

Герасимова Р.Е., 
Никулина А.А. 

12.19.2017 — 
12.20.2017

Якутск Сертификаты
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Диаграмма 6

Проведение научных и научно-методических мероприятий
Таблица 4

№ Название мероприятия Уровень 
мероприятия

Дата 
проведения

1 Научно-образовательный форум «Education, forward!» с 
международным участием «Корпоративная социальная 
ответственность в современном образовательном 
пространстве»

На базе СВФУ 11.19.2017 — 
11.24.2017

2 Научно-методический семинар для ППС СВФУ 
«Интернационализация университета путём участия в 
международных образовательных проектах»

На базе СВФУ 11.23.2017 — 
11.23.2017

3 Научно-методический семинар для ППС и студентов 
ПИ СВФУ «Качество начального общего образования: 
проблемы и пути их решения»

На базе СВФУ 12.07.2017 — 
12.07.2017

Основные результаты НИР

I. «Исследование профессионально-личностного самочувствия педагогов (срав-
нительный аспект: на примере республики Саха (Якутия) и Республики Казахстан)»  
с участием Национальной академии образования им. И. Алтынсарина Республики Ка-
захстан.

II. Мониторинговые исследования в современном дополнительном профессио-
нальном образовании в РС (Я) в условиях качественных и структурных изменений эко-
номики региона (на основе статистического инструментария МОиН РФ).

III. Исследование развития дополнительного профессионального образования  
в рамках комплексных научных исследований в РС (Я) (второй этап).

Анализ состояния ДПО и сценарное прогнозирование его развития по экономи-
ческим зонам привел к выводу, что инновационный прорыв в обеспечении качества 
профессиональной квалификации специалистов возможен за счет глубокой модер-
низации системы дополнительного профессионального образования, ядром которой 
может стать Северо-Восточный федеральный университет, объединяющий вокруг 
себя научно-образовательный комплекс и учреждения ДПО Якутии. В этой связи в 
условиях введения профессиональных стандартов (ПС) и оценки квалификаций как 
государственной политики разработан проект Профессионально-образовательного 
кластера ДПО (ПОК ДПО), призванного реализовать интеграцию образования, науки 
и производства в интересах устойчивого развития.
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Таким образом, высокая квалификация персонала – важнейшее конкурентное пре-
имущество любой организации/учреждения, компании, что приводит к необходимо-
сти постоянно обновлять накопленные знания, иначе удержаться на хорошей долж-
ности не получится. 

Факультет довузовского образования и профориентации

Факультет довузовского об-
разования и профориентации 
представляет собой самостоя-
тельную подсистему в рамках 
единой образовательной сре-
ды университета и призвана 
решать вопросы формирова-
ния качественного контингента 
студентов.

Деятельность факульте-
та довузовского образования 
и профориентации проходит  
в условиях демографического 
спада, а также недостаточно 

высокого уровня образовательного потенциала абитуриентов, что, во многом, что от-
ражается в задачах, содержании и методах работы факультета. 

Для решения задач, поставленных перед факультетом в 2016-2017 учебном году, 
факультет продолжил работу по реализации процессов, направленных на получение 
основной продукции – конкурентоспособного абитуриента. Результативность деятель-
ности факультета определена на основе выполнения показателей качества и контроль-
ных точек, отслеживающих эффективность процессов. В течение отчетного года на ос-
новании контрольных точек план работы корректировался, были намечены дополни-
тельные мероприятия, отслеживалась эффективность работы факультета. 

Основными структурными единицами факультета являются: кафедра довузовского 
образования, обеспечивающая качество образования и воспитания слушателей под-
готовительного отделения из числа граждан РФ и зарубежных стран, обучающихся как 
на бюджетной основе, так и с возмещением затрат; отдел довузовского обучения, 
реализующий дополнительные общеобразовательные программы для школьников, 
координирующий обучение студентов первого курса по программам углубленного из-
учения общеобразовательных дисциплин; координационно-аналитический отдел, 
координацией профориентационной деятельности структурных подразделений уни-
верситета, организацией профориентационных мероприятий, организацией и про-
ведением олимпиад школьников СВФУ, информационно-техническим сопровожде-
нием деятельности факультета; центр взаимодействия с общеобразовательными 
учреждениями, обеспечивающий взаимодействие университета с образовательными 
учреждениями, координирующий деятельность Ассоциации «Северо-Восточный уни-
верситетский образовательный округ», Научно-методического совета по довузовско-
му образованию и профориентации, организующий проведение олимпиад РСОШ. 
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При факультете работали коллегиальные органы 3 уровня как Административный 
совет, Учебно-методический совет, Координационный совет по профориентации,  
а также факультет организовывал и координировал деятельность Научно-методиче-
ского совета по довузовскому образованию и профориентации университета (коллеги-
альный орган 2 уровня), результатом работы которых явилось конструктивное обсуж-
дение вопросов, включенных в повестку заседаний, принятие конкретных решений по 
улучшению работы в области довузовского образования и профориентации.

Довузовская подготовка

Подготовительное отделение. Кафедра довузовского образования продолжила 
обучение по ДОП (очная форма):

− подготовки выпускников средних, средних профессиональных учебных заведе-
ний к ЕГЭ по профилям: технический, медико-биологический, гуманитарный, социаль-
но-экономический, общеобразовательный;

− подготовки иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению професси-
ональных образовательных программ бакалавриата на русском языке по профилям: 
гуманитарный, медицинский, общеобразовательный;

− подготовки иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению программ 
магистратуры на русском языке по профилям: экономический, естественнонаучный, 
общеобразовательный (программы были реализованы впервые).

Всего на подготовительных 
отделениях для иностранных и 
российских граждан (ПО ИГ; ПО 
РФ) было реализовано 11 про-
филей ДОП. Наиболее востре-
бованным профилями ДОП на 
2016-17 учебный год являлись 
медико-биологический и гума-
нитарный профили для слуша-
телей ПО.

На кафедре работали 28 
преподавателей, в том числе 2 
штатных сотрудника,10 – внутр. 
совместителя, 1 – внешн. со-

вместитель, 16 – по договору. Процент остепененности: по физ. лицам 43,3%, по став-
кам 61,5%.

По результатам участия в конкурсах МО и Н РФ на получение контрольных цифр 
приема для подготовительного отделения, получено КЦП на 30 мест, из них 25 мест 
на обучение по очной форме и 5 мест на обучение по очно-заочной форме за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016-2017, 2017/18 учебный 
год (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 апреля  
2016 г. № 418).

В 2016-2017 уч.г. с целью предоставления выпускникам прошлых лет равных воз-
можностей при поступлении в СВФУ и получения ими дополнительных баллов за ин-
дивидуальные достижения была продолжена работа по организации олимпиады для 
выпускников школ прошлых лет (олимпиада ВПЛ). 
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Победителям и призерам Олимпиады ВПЛ, поступающим на обучение в СВФУ по 
программам бакалавриата и специалитета, на основании решения Ученого Совета 
СВФУ, были начислены дополнительные баллы к сумме конкурсных баллов: победи-
телю – 5 баллов, призеру – 3 балла. На первом этапе в олимпиаде приняли участие 
272 выпускника школ прошлых лет, в том числе 118 слушателей подготовительного 
отделения. На заключительный этап было приглашено 89 участников, из которых ди-
пломантами стали 18 человек

В 2017 г. слушатели подготовительного отделения также как и в предыдущие годы 
сдали ЕГЭ по десяти предметам: русский язык, математика, физика, химия, информа-
тика и ИКТ, биология, история, английский язык, обществознание, литература. 

Таблица 1
Динамика поступления в вузы, ссузы слушателей ПО РФ

Поступили 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
В вузы,
из них 
в СВФУ

57,24%

38,5%

69,2%

42,4%

58,3%

39,4%

53,8%

43,7%

55,3%

69,7%
Ссузы 30,7% 21,8% 29,3% 36,3% 36,2%

В целом итоги экзамена показывают, что повышение результатов на более 5 бал-
лов наблюдается у 80% слушателей по русскому языку, 75% – по химии, 59 % – по био-
логии, 56% – по истории, 50% – по математике. 

Из обучившихся на подготовительном отделении 156 человек в 2017 г. в вузы, ссу-
зы поступили 83,7 % слушателей, из них 55,3% поступили в вузы, из которых 69,7% –  
в СВФУ, 25,5% – в вузы Сибири, Дальнего Востока и Центра (Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Иркутск, Кызыл, Улан-Уде, Уфа, Благовещенск).36,2 % слушателей посту-
пили в ссузы (6 чел. – СВФУ, 24 – ссузы РС (Я), 1 чел. зарубежное учебное заведение). 

Таким образом, по программам ВО и СПО в СВФУ обучаются 66 чел (53,6%). Из 14 не 
поступивших: 2 – по уходу за ребенком, 1 – РА, 11 – не поступили. 

По итогам приемной кампании успешно окончившие подготовительное отделение 
12 слушателей – иностранных граждан, поступили в СВФУ и обучаются в: финансово-
экономическом институте – 2; медицинском институте – 2, на филологическом факуль-
тете – 3, юридическом факультете – 1, институте физической культуры и спорта – 2, 
геологоразведочном факультете – 1, институте естественных наук – 1.

Таблица 2
География контингента слушателей ПО ИГ и ПО ИМ

Страна ПО ИГ по 
договору

ПО ИГ 
КЦП

Итого 
ПО ИГ

ПО ИМ по 
договору

ПО ИМ 
КЦП

Итого 
ПО ИМ

Всего ПО ИГ 
и ПО ИМ

1 Китай 9 0 9 3 0 3 12
2 Киргизия 2 0 2 0 0 0 2
3 Таджикистан 1 0 1 0 0 0 1
4 Индонезия 1 0 1 0 0 0 1
5 Польша 0 0 0 1 0 1 1

ВСЕГО 13 0 13 4 0 4 17
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В целом по подготовительному отделению РФ и подготовительному отделению 
иностранных граждан по итогам приемной кампании 2017 г. из 173 человек поступили 
в вузы 62,2% и ссузы 23% человек. 

Таблица 3
Динамика числа слушателей подготовительного отделения по годам

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Число слушателей подготов. отд. 
(ПО РФ, ПО ИГ), из них: 145 181 141 165 159 173

на места КЦП (РФ) – 9 4 22 18 30
с возмещением затрат (РФ) 145 165 121 112 117 126
иностранных граждан на места КЦП /
Гослиния – – – 9 2 –

иностранных граждан с возмещением 
затрат, в том числе подготовка к:
бакалавриату
магистратуре

8

21

21
-

22

22
-

17

13
4

эндаумент-фонд – – 8 – – –

Подготовительные курсы. В отчетном году было реализовано 87 образователь-
ных курса. К работе на курсах было привлечено 36 преподавателей СВФУ, а также при-
глашенные преподаватели и учителя высшей категории. Для достижения целевых по-
казателей работа была сосредоточена на следующих ключевых направлениях:

– полные подготовительные курсы по программам общеобразовательных дисци-
плин основного и среднего (полного) общего образования (6-8 месяцев);

– интенсив-курсы ориентированы на учащихся 11-х классов школ, колледжей, ли-
цеев г. Якутска, выпускников прошлых лет. (3-4 месяца);

– экспресс-курсы проводятся непосредственно перед вступительными испытани-
ями и оказывают помощь абитуриентам по наиболее сложным разделам школьной 
программы;

– каникулярные курсы предназначены для учащихся школ улусов и районов респу-
блики;

– выездные консультации организуются по заявкам общеобразовательных учреж-
дений; 

– модульные курсы предлагаются учащимся для расширения и углубления их зна-
ний по отдельным разделам школьных дисциплин, решения задач разного уровня 
сложности;

– краткосрочные консультации по подготовке к ЕГЭ в РС (Я);
– курсы для студентов ЯМК по подготовке к поступлению в вузы.
– краткосрочный курс «Подготовка к итоговому сочинению». 
Пятый год успешно функционирует совместный проект ФДОП СВФУ им. М.К. Аммо-

сова с Якутским базовым медицинским колледжем по подготовке студентов в вуз, ко-
торый дает выпускникам возможность подготовиться к поступлению в вуз без отрыва 
от обучения в колледже. В отчетном году в рамках данного проекта на подготовитель-
ных курсах обучились 34 студента медицинского колледжа. Кроме плановых курсов 
совместно с Физико-техническим институтом организована работа школы абитуриен-
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та ФТИ «ШАФТИ». В дни зимних каникул в университет были приглашены 148 учащихся 
11 классов школ-членов АСВУОО, которым также была предложена обширная обучаю-
щая и развивающая программа. 

Впервые в 2016-2017 учебном году были проведены каникулярные курсы по под-
готовке к ЕГЭ во время осенних каникул. На традиционных весенних каникулярных 
курсах по 6 основным школьным предметам обучились 89 выпускников школ горо-
да Якутска и республики. Школьники приехали из Амгинского, Верхневилюйского, 
Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, г. Нерюнгри, 
Олекминского, Сунтарского, Таттинского, Усть-Алданского, Чурапчинского и г. Якутска. 
Абитуриенты прошли подготовку к ЕГЭ по английскому языку, обществознанию, хи-
мии, русскому языку, математике и биологии.

За отчетный период на интенсив-курсах ФДОП прошли обучение 4 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 3 детей-сирот. 

Были организованы семинары и консультации по решению задач повышенно-
го уровня ЕГЭ для учащихся 11 классов-финалистов Северо-Восточной олимпиады 
школьников. 77 чел. прошли обучение по математике, физике, русскому языку, исто-
рии, химии, обществознанию, литературе и естественным наукам. 

Развивающие курсы. Продолжила свою работу Школа олимпиад, ориентирован-
ная на подготовку учащихся 5- 11 классов к интеллектуальным конкурсам разных уров-
ней. Занятия в Школе ведут преподаватели СВФУ, которые обладают большим опытом 
составления и решения экспериментальных задач олимпиадного уровня, в том числе 
разработчики олимпиадных задач, члены жюри Северо-восточной олимпиады школь-
ников, дипломанты республиканских, всероссийский, международных олимпиад. Для 
слушателей Школы олимпиад из сельских школ организуются учебно-тренировочные 
сборы на местах, а также по договору на базе Малой академии наук Республики Саха 
(Якутия).

В отчетном году в «Школе 
олимпиад», ориентирован-
ной на подготовку учащихся к 
интеллектуальным конкурсам 
разных уровней, занимались 
учащиеся 5-8 классов г. Якут-
ска. По математике прошли об-
учение 133 учащихся. Занятия 
в Школе вели преподаватели 
СВФУ, которые обладают боль-
шим опытом составления и 

решения экспериментальных задач олимпиадного уровня, в том числе разработчики 
олимпиадных задач, члены жюри Северо-Восточной олимпиады школьников, дипло-
манты республиканских, всероссийский, международных олимпиад.

В рамках сотрудничества с Малой академией наук РС (Я) наиболее успешных слу-
шателей Школы олимпиад были приглашены на летнюю сессию Малой академии наук 
РС (Я). В Программе летней сессии: «Олимпиадная математика», «Занимательная фи-
зика», «Творческая лаборатория по математике», занятия по языкознанию и истории.

В отчетном учебном году лекторий Профессорской школы посетили 308 учащихся 
10-11 классов г. Якутска.
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Таким образом, в 2016-2017 учебном году на всех развивающих курсах ФДОП 
(на курсах, консультациях «Школы Олимпиад» и в Профессорской школе) обучились  
692 чел/пр. или 492 чел.

Всего в 2016-2017 уч. году на подготовительных и развивающих курсах, консульта-
циях по довузовской подготовке (9-11 кл.) обучились – 1420 чел./пр.

Таблица 4
Динамика числа слушателей образовательных курсов

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

Развивающие курсы, 
семинары:

платно 
без возмещения затрат

100
100

-

133
133

-

336
179
157

406
111
295

651
150
501

492
184
308

Подготовительные курсы, 
семинары:

платно 
без возмещения затрат

1520

563
957

2103

997
1106

1687

990
697

1376

824
552

1 896

713
1 183

928

617
311

Всего 1620 2236 2023 2782 2 547 1420

Курсы для студентов 1 курсов. В целях дидактической адаптации первокурсни-
ков и их подготовки к усвоению вузовских образовательных программ на факультете 
ежегодно в октябре-декабре проводятся выравнивающие курсы. Курсы предлагаются 
студентам 1 курсов показавшим низкие результаты на диагностическом тестировании 
по профильным предметам. 

Всего на курсах по 8 дисциплинам обучились 270 чел. 329 (чел/пр.), 59 студентов 
обучились по 2 дисциплинам. 

Таким образом, было сформировано 25 учебных групп. К занятиям было привле-
чено 20 преподавателей, 9 координаторов. Эффективность курсов проанализирована 
по данным итогов сессии. Так, по итогам 1 сессии сдали на качество – 60,1 % из числа 
проходивших курсы студентов; 12,4% – получили неудовлетворительные оценки, 3,4% 
– отчислены. 

Таблица 5
Динамика числа слушателей выравнивающих курсов

Число студентов 2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

Всего

Обучились платно 157 649 520 804 329 2459
Обучились
из средств СВФУ 1317 1791 64 447 - - 3619

ИТОГО: 157 1317 1791 713 967 804 329 6078

Таким образом, за 2016-2017 учебный год, по всем видам курсов для школьников, 
включая краткосрочные консультации и семинары для студентов 1 курса на факультете 
прошли обучение –1749 чел., из них- 1130 – на платной основе, 619 – без возмещения 
затрат. 
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Работа со школьниками с повышенными образовательными потребностями

Северо-Восточная олимпиада школьников. Олимпиада была проведена в седь-
мой раз. С 2014 г. СВОШ организуется при участии вузов-соорганизаторов. В 2016- 
2017 уч. г. были подписаны 4 соглашения, в т. ч.: по всем профилям олимпиады с 
ДВФУ (г. Владивосток); по профилям «химия» и «филология» – СФУ (г. Красноярск), ТГУ  
(г. Томск), ЮЗГУ (г. Курск).

В организации СВОШ ежегодно 
принимают участие более 150 со-
трудников университета, а также 
специалисты Дальневосточного, 
Сибирского федеральных универ-
ситетов; Томского и Юго-западного 
государственных университетов. 
Организация Олимпиады осущест-
вляется в соответствии с Положени-
ем и регламентом. 

Профили и предметы олим-
пиады утверждаются ежегодно.  

В отчетном году в перечень предметов/профилей СВОШ для учащихся 10-11 кл. были 
включены новые олимпиады – «медицина» и «геология». Таким образом, в 2016- 
2017 уч.г. олимпиада проводилась по 23 предметам и профилям.

В Перечень олимпиад школь-
ников, утверждаемый Миноб-
рнауки России, были включены 
«химия» и «филология – ли-
тература» с присвоением III 
уровня (приказ Минобрнауки 
России №1118 от 30.08.2016). 
Победители и призеры 8-11 кл, 
олимпиад из Перечня имеют 
преимущественное право вос-
пользоваться льготами при по-
ступлении в любой вуз страны 
(льготы при условии ЕГЭ не ме-
нее 75 баллов: зачисление без 
вступительных испытаний или 
быть приравненным к лицам, 

набравшим 100 баллов за ЕГЭ по предмету олимпиады).
Ежегодно интерес к олимпиаде СВОШ возрастает. Если в начале проведения олим-

пиады в 2011 г. число участников было 9310 чел. из 3 регионов страны, то в этом году 
– 34469 из 65 регионов страны и 7 зарубежных стран. 

От общего числа участников олимпиады – 82 % являются учащимися школ Респу-
блики Саха (Якутия). Для организации второго этапа были открыты 54 базовые орга-
низации, в том числе в Республике Саха (Якутия) – 27 базовых площадок, в регионах 
РФ – 27.
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Таблица 6
Динамика развития СВОШ

Уч. гг. Количество олимпиад СВОШ Кол-во
уч.-ков

2010-2011 15 олимп:15 предм. для10-11 кл. 9310
2011-2012 15 олимп: 15 предм., 10-11 кл. 9070

2012-2013 17 олимп: 15 предм. для 10-11 кл.; математика -5-11 кл.
НОВОЕ: по физ-ре и ОБЖ; математика для 5-9 кл. 15354

2013-2014

16 олимп:13 предм. для 10-11 кл.; математика- 5-11 класс; физика – 
9-11 кл.; – 1 междисциплинарн. (физ-ра+ОБЖ)
НОВОЕ: физика 9 кл. Физика СВОШ включена в перечень РСОШ. 
Подписаны договора с ДВФУ, СФУ на совместное проведение СВОШ 
по физике.

14733

2014-2015

15 олимпиад: – 3 предм. (химия 10-11 кл., математика – 5-11 кл.; 
физика 7-11 кл.); – 3 междисциплинарных для 10-11 кл. (физкультура + 
ОБЖ, биохимическая; социально-гуманитарные науки); -9 профильных 
для 10-11 кл. (политехническая, педагогическая, журналистика на як. 
яз; журналистика на русс. яз.; якутская филология; русская филология, 
зарубежная филология, экология, экономика)
НОВОЕ: физика 7-8 кл.; педагогич. олимпиада – 10-11 кл.; журналистика 
(2 направления русс. и як. яз.) – 9-11 кл.; социально-гуманитарные 
науки – 10-11 кл.; филология (3 направления- як., русс., заруб.) –
10-11 кл.; экология- 10-11 кл.; экономика-- 10-11 кл.; политехническая – 
10-11 кл.; биохимическая – 10-11 кл.
Физика СВОШ в второй раз включена в Перечень РСОШ.

24762

2015-2016

20 олимпиад: – 7 предм. (биология, информатика, история, 
обществознание,) для 10-11 кл., математика – 5-11 кл.; физика 
7-11 кл., химия 8-11 кл. – 1 междисциплинарный для 10-11 кл. 
(физкультура+ОБЖ); – 12 профильных для 10-11 кл. (педагогическая, 
журналистика на як. яз; журналистика на русс.яз.; якутская филология; 
русская филология, зарубежная филология, долганский язык и 
культура; эвенкийский язык и культура; эвенский язык и культура; 
юкагирский язык и культура; чукотский язык и культура, экология, 
экономика, психология)
НОВОЕ: Родные языки и культура (долганский, юкагирский, чукотский, 
эвенкийский, эвенский), психология, Математика СВОШ включена в 
Перечень РСОШ. Подписаны договора с ДВФУ, СФУ, СКФУ на совместное 
проведение СВОШ по математике.

34469

2016-2017

23 олимпиад: – 7 предм. (биология, информатика, история, 
обществознание,) для 10-11 кл., математика – 5-11 кл.; физика 
7-11 кл., химия 8-11 кл. – 1 междисциплинарный для 10-11 кл. 
(физкультура+ОБЖ); – 15 профильных для 10-11 кл. (педагогика, 
журналистика.; якутская филология; русская филология, зарубежная 
филология, долганский язык и культура; эвенкийский язык и культура; 
эвенский язык и культура; юкагирский язык и культура; чукотский язык 
и культура, экология, экономика, психология, геология, медицина )
НОВОЕ: Геология, медицина. СВОШ по химии и СВОШ по филологии 
включены в Перечень РСОШ. Подписаны договора с ДВФУ, СФУ, ЮЗГУ, 
ТГУ о совместном проведении олимпиад

36881
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В целом, наибольшее число участников было по математике – 26352 участников 
с 5-11 класс. По химии – 2479 школьников с 9-11 класс, по филологии (литература) – 
2503 чел. Наименьшее число участников было по профильным олимпиадам, которые 
ориентированы на определенную профессию: в олимпиаде по геологии приняли уча-
стие – 40 чел., по экономике – 123 чел. Процент участников СВОШ не выпускных клас-
сов в 2016-2017 учебном году составил – 86 % от общего числа участников олимпиады.

Олимпиады, организуемые СВФУ совместно с другими вузами:
а) Отраслевая олимпиада школьников «Газпром». Организаторы – 13 вузов – пар-

тнеры ПАО «Газпром». 
Таблица 7

Статистические данные об участии школьников РС (Я) в олимпиаде «Газпром» 

Предметы 1 этап
(отборочн.)

2 этап
(заключ.)

(допущено)

2 этап
(приняли 
участие)

победители/
призеры

Математика 153 44 29 4
Информатика 121 33 19 3

Химия 76 27 19 5
Физика 134 55 29 3

Экономика 69 33 17 6
ИТОГО 553 192 113 21

б) Олимпиады из Перечня МОН РФ (РСОШ) проводятся в целях создания условий 
для участия школьников республики в олимпиадах федерального уровня. Были под-
писаны соглашения с вузами по совместной организации 19 олимпиад РСОШ. 

Таблица 8
Статистические данные об участии школьников РС (Я) 

в олимпиадах из Перечня РСОШ 

№ Наименование 
олимпиады Предметы

Кол-во 
уч-в

1 этап

Кол-во 
уч-в

2 этап

Кол-во
дипло-
мантов

1 «Будущее 
Сибири»(НГТУ)

химия 287 84 8
физика 367 65 3

2 «Звезда» (ЮУрГУ)

• кораблестроение и водный 
транспорт
• машиностроение
• наземный транспорт
• авиационная и ракетно-космическая 
техника
• технолог. материалов
• ядерная энергетика
• электроника, радиотехника 
• нефтегазовое дело

9269 562 76

естественные науки 1227 592 2
русский язык 2845 495 75
история 631 94 4
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3
Герценовская 

олимпиада 
(РГПУ) 

англ. язык 25 2
биология 36 3
география 31 4

4 ОРМО (вузы 
Томской обл.)

география 92 20 -
история 48 12 -

5 Океан знаний
(ДВФУ) русский язык 269 72 2

ИТОГО: 15127 2005 170

Надо сказать, что, в целом, год от года интерес к олимпиадам возрастает. Расши-
ряется количество предметов и профилей олимпиад, увеличивается число участников, 
улучшается качество участия школьников республики в интеллектуальных конкурсах.

Таблица 9
Таблица результативности проведения СВОШ и олимпиад РСОШ по годам

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Кол-во олимпиад СВОШ
из них, кол-во олимпиад

СВОШ- РСОШ

15 15 17 16 15 20 23

1
физика

1
физика

1
(мат.)

2
химия, 
филол.

Число участн. СВОШ 9310 9070 15354 14733 24762 34469 36881
из них, число

уч-ков олимп-д СВОШ- РСОШ 1266 4102 26149 4982

Кол-во регионов (СВОШ) 3 8 12 25 35 65 67
Кол-во зарубеж. стран (СВОШ) - - - 3 3 7 7
Увеличение числа школ из 
регионов РФ – участников 207 223 237 370 608 1216 1419

Увеличение участников из числа 
детей-сирот и с ОВЗ – 30 41 48 72 64 61

Увеличение числа фин-стов 
СВОШ, поступ. в СВФУ, (% от числа 
финал.)

458
36%

421
42%

559 
47%

534
41%

488
42%

537
42,3%

406
42,5 %

Увеличение доли дипломантов, 
поступ. в СВФУ (в % от числа 
дипломан.)

27% 46% 47% 45% 51,8% 49% 41%

Кол-во олимпиад из Перечня 
РСОШ, пров.- с др. вузами - - - 8 11 19

Число уч-ков олимпиад РСОШ 6342 11244 15127

Число поступ.-х в СВФУ 
из числа дипломантов олимпиад 
федерального уровня

14 23 11

14,
из них

7
подтв.
65 б.

30,
из них

19
подтв.
65 б. 

19,
из них 

10
подтв. 
75 б. 

18,
из них

10
подтв.
75 б. 

из них, поступили без 
вступительных испытаний - 1 0 1 5 8

Всего приняли участие в 
олимпиадах школьников СВФУ 
(СВОШ+РСОШ + вузовские)

9310 9070 15354 14733 31104 45826 52561
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Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей.
а) Ежегодно организуется работа Профессорской школы для школьников. В отчет-

ном году в работе школы приняли участие около 400 школьников. 
ФОТО
Целью школы является по-

пуляризация научных знаний 
и демонстрация актуальных 
направлений научных исследо-
ваний среди школьников. Заня-
тия по разным темам провели:

− «Как быть свободным?» 
Е.Н. Толстова, к.филос. н., до-
цент кафедры философии;

− «Как стать успешным в со-
временном мире?», д.п.н., зам. 
дир. Департамента по обеспе-

чению качества образования;
− «Как управлять своим здоровьем», Н.В. Саввина, д.м.н., профессор, МИ;
− «Космическая погода», Ю.М. Григорьев, д.ф.-м.н., профессор, ФТИ;
− «Малая академия наук Республики Саха (Якутия). Что она дает каждому школьни-

ку республики?», М.М.Чоросов, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой «Экология» 
ИЕН;

− «Мамонтовая фауна Якутии: находки, исследование и перспективы», М.Ю. Че-
прасов, к.б.н., науч. сотруд. лаборатории Музея мамонта им. П.А. Лазерева НИИПЭС;

− «Нанотехнология», А.А. Охлопкова, д.т.н., профессор, зав.каф. высокомолекуляр-
ных соединений и органической химии ИЕН;

− «О приложениях математики», И.Е. Егоров, д.ф.-м.н., профессор, заведующий ка-
федрой дифференциальных уравнений ИМИ;

− «Периодизация и основные события Истории Якутии», А.И. Гоголев, д.и.н., про-
фессор кафедры «Всемирная история и этнология» ИФ;

− «Позиционирование СВФУ в образовательном пространстве региона, страны и 
мира», В.М. Саввинов, к.п.н., проректор по стратегическому развитию;

− «Происхождение земли», А.Г. Павлов, к.г.-м.н., доцент кафедры «Поиск и развед-
ка месторождений полезных ископаемых» ГРФ;

− «Профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании», К.Г. Башарин, д.м.н., 
профессор, МИ;

− «Разработка и внедрение энергоэффективных строительных материалов и кон-
струкций в условиях вечной мерзлоты», А.Е. Местников, д.т.н., профессор, ИТИ;

− «Решение нестандартных задач по математике», С.В. Попов, д.ф.-м.н., профессор;
− «Россия и Всемирная торговая организация», Г.И. Рац, д.э.н., ФЭИ;
− «Что значит философские мысли? Гражданская позиция и современная моло-

дежь», В.Д. Михайлов, д.филос.н., профессор;
− «Экологическое образование школьников», П.А. Гоголева, к.б.н., доцент кафедры 

экологии Института естественных наук;
− Круглый стол: Вопрос ученому. Встреча с профессорами СВФУ.
б) Для подготовки школьников к интеллектуальным конкурсам на факультете чет-

вертый год работает Школа олимпиад, в том числе зимняя школа Олимпиад. Так, по 
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математике занятия проводились с октября по апрель – всего 44 часов. В Школе по 
математике обучились 186 учащихся 5-11 классов. По соглашению о сотрудничестве 
успешные слушатели Школы олимпиад были направлены на обучение в летнюю сме-
ну Малой академии наук РС (Я) «Ступеньки роста (1 и 2 смены)»: 35 учащихся, в том 
числе 5-6 классы – 25 чел., 7-8 классы – 10 чел. В летнюю школу СУНЦ получили на-
правление учащиеся 9 класса – 4 чел.

в) в школах АСВУОО открыты университетские классы СВФУ (в учебные планы до-
бавляется университетский компонент): 1 сентября 2015 г. было открыто 5 профильных 
классов СВФУ на базе трех общеобразовательных учреждений г. Якутска с определени-
ем следующих профилей: на базе СОШ №5 два профиля: экономический (9 класс – 33 
чел.) и (естественно – научный 10 класс – 32 чел.), инженерно-технический и лингви-
стический на базе СПЛ (10 классы – 26 чел; 29 чел.) и математический на базе ГПНСОШ 
№ 2 (8 класс – 33 чел.). В настоящее время работают 8 университетских классов. 

Основными задачами работы с университетскими классами являются: углубленная 
подготовка обучающихся по профильным предметам; профориентация и осознание 
школьниками будущей специальности; организация занятий преподавателей универ-
ситета с обучающимися; возможность поступления в СВФУ через результативное уча-
стие школьников в интеллектуальных конкурсах, организуемые СВФУ. В работе с фир-
менными классами задействованы Институт математики и информатики, Инженерно-
технический, Финансово – экономический, Медицинский, Педагогический институты, 
Институты естественных наук, зарубежной филологии и регионоведения. Общее кури-
рование осуществляет ФДОП. 

Профориентационная работа

Ключевыми показателями эффективности профориентационной работы являются: 
средний балл ЕГЭ, поступивших по конкурсу баллов; увеличение числа поступивших 
в СВФУ дипломантов интеллектуальных конкурсов; увеличение числа поступивших в 
СВФУ иностранных граждан. Все плановые показатели в отчетном году были выпол-
нены.

Так, для достижения целей был принят план работы, одобренный на Научно-ме-
тодическом совете по довузовскому образованию и профориентации и утвержден-
ный проректором по педагогическому образованию – куратором направления. Кроме 

того, для оперативной коорди-
нации профориентационной 
деятельности при факультете 
работал Координационный со-
вет, состоящий из профориен-
таторов учебных подразделе-
ний и определяющий текущее 
планирование, корректиров-
ку работы в подразделениях.  
В течение года было проведе-
но 7 совещаний и семинаров. 

Работа со школьника-
ми. В целом, ФДОП и УЧП для 
школьников и учителей было 
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разработано и проведено 1375 различных мероприятий с охватом 32341 участник 
(8752 чел. –на базе СВФУ, 23589 чел. – на базе школ и др.), в том числе: 

− на базе университета 380 информирующих, профилирующих и мотивирующих 
мероприятий (Дни открытых дверей, ярмарки, экскурсии, подготовительные и разви-
вающие курсы, олимпиады, конкурсы, лектории и др.), которые были отражены в Ка-
лендаре мероприятий СВФУ. Электронная версия Календаря была разослана школам 
Ассоциации, размещена на сайтах ФДОП, СВФУ и других информационных ресурсах; 

− на базе школ и средних профессиональных образовательных организаций были 
организованы 995 профориентационных мероприятий (лекции, семинары, классные 
часы, экскурсии, встречи и др.).

Совместно с МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск» и Ар-
ктическим государственным институтом культуры и искусств был организован конкурс 
«Выбор. ПРОФ. Якутск». Конкурс проходил по девяти направлениям, среди которых 
педагогика, туризм, журналистика, информационные технологии, физика, моделиро-
вание одежды, эстрадная драматургия, книжная культура и изобразительное искус-
ство. По каждому направлению для участников конкурса проводились мастер-классы, 
познавательные лекции и экскурсии, встречи с преподавателями СВФУ. По итогам кон-
курса награждены 36 школьников 8-11 классов средних школ ГО город Якутск.

С выпускниками учреждений СПО было проведено 75 мероприятий, в том числе: 
Квест-игры (ФЛФ, АДФ); профориентационный семинар тема «Поступай в СВФУ» (ИЕН); 
профориентационная экскурсия по лабораториям ИТИ для студентов СХТ отделение 
имущественных отношений; конкурс ораторов «Аман ес» (ЯКН); V Межвузовская сту-
денческая олимпиада по культурологии (ЯКН); Квест-игра «Travel» (ФЛФ) и др.

Второй год организуется олимпиада СВФУ для выпускников школ прошлых лет.  
В этом году олимпиада была организована по 12 профилям, всего в олимпиаде при-
няли участие 309 чел., в том числе учащиеся подготовительного отделения ФДОП, сту-
денты Вилюйского педагогического колледжа, Намского педагогического колледжа, 
Якутского сельскохозяйственного техникума, Якутского финансово-экономический 
колледжа, Горно-геологического техникума. 

Работа по рекрутингу ино-
странных граждан. В отчет-
ном году была проведена боль-
шая работа по привлечению 
иностранных граждан в СВФУ. 
На подготовительном отделе-
нии обучались17 слушателей – 
иностранных граждан, из них, 
12 человек поступили в СВФУ. 
Была организована выездная 
олимпиада для школьников 
Кыргызстана и Таджикистана, 
приняли участие в Междуна-
родной выставке образова-

тельных организаций РФ в г. Улан-Батор (Монголия), г. Баку (Азербайджан), проведена 
работа по организации вступительных испытаний с использованием дистанционных 
технологий, в том числе: разработка нормативных документов, создание специальных 
страниц на сайте для проведения вступительных испытаний; наполнение системы дис-
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танционного обучения, работа с комиссиями и организация вступительных испытаний 
с использованием ДТ в республиках Кыргызстан, Таджикистан. Таким образом, через 
деятельность факультета поступили в СВФУ 62 иностранных гражданина. 

Таблица 10
Результаты процесса 

«Организация профориентационной работы»

Цели процесса 2010-
2011

2011
-2012

2012
-2013

2013
-2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Число учащихся, 
охваченных 
мероприятиями 
профработы

19 327 23 381 23556 24700 ок.
35000

ок.
35 000 37259

Число выпуск., охваченных 
профработой (в % от числа 
выпускников)

65% 68% 80,4% 85% 80% 80% 80%

Кол-во улусов, районов РС 
(Я), охвач.-х профработой 27 27 30 35 35 35 35

Кол-во охвач. регионов 
ДВФО 3 7 9 9 9 9 9

Средний балл ЕГЭ, 
поступ.-х в СВФУ на места 
КЦП

56,8 58,4 60,1 58,37 65,7 64,65 65,2

Число финалистов СВОШ, 
поступ.-х в СВФУ (в % от 
числа фин.-в из РС (Я)

38,2% 42% 47% 41% 42% 42,3% 42,6%

Число дипл.-в СВОШ, 
пост-х в СВФУ (в % от их 
общего числа из РС (Я)

27% 46% 47% 45% 51,8% 49% 41%

Число выпускников школ 
АСВУОО, поступ.-х в 
СВФУ (% от их общ. числа 
выпуск. из РС (Я)

36,6% 43,4% 49% 46% 48% 51% 49%

Число дипломантов 
федеральных олимпиад из 
РС (Я), поступ.-х в СВФУ,
из них подтвердили,
из них поступили без 
вступительных испытаний

14 23 11 15 30 21 18
7

подтв.
65 б. 
ЕГЭ

19
подтв
65 б. 
ЕГЭ)

10
подтв.
75 б. 
ЕГЭ

10
подтв.,

75 б. ЕГЭ

1 0 1 5 8

Поступили с результатами
100 б. ЕГЭ 9 1 8 6 5

Поступили в СВФУ
иностранных граждан 
ч/з деятельность ФДОП

8 19 48 62
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Центральная приемная комиссия

Результаты приемной кампании
Таблица 1

План приема в СВФУ в 2017 г.

Контрольные цифры приема в СВФУ, установленные приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.04.2016 №480, 22.04.2016 №473, 
25.04.2016 №482.

Уровень образования Очная 
форма

Очно-заочная 
форма

Заочная 
форма

Среднее профессиональное образование 60
Бакалавриат (академический, прикладной)
Специалитет 1979 10 260

Магистратура 626 74 70
Ординатура 46
Аспирантура 51

В целом план приема в СВФУ выполнен на 99,29% %. Недобор допущен по отдель-
ным программам бакалавриата в головном вузе и Чукотском филиале СВФУ из-за от-
сутствия достаточного количества абитуриентов с необходимыми результатами ЕГЭ:

Таблица 2
Вакантные места, оставшиеся после приема

УчП Код Наименование НПС ОФ ОЗФ ЗФ
ИЕН 05.03.02 География 10
ИМИ 01.03.01 Математика 1

ИМИ 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (АБ) 4

ИМИ 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (ПБ) 3

ЧФ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 3
ЧФ 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1

Всего по СВФУ в целом 12 10 0

На сайте СВФУ в разделе «Абитуриенту» размещается вся необходимая информа-
ция для поступающих в университет, включая информацию для иностранных граждан, 
поступающих на целевые и платные места, а также для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (http://priem.s-vfu.ru/). Вся информация о ходе приема документов, 
количестве поданных заявлений, списке поступающих и зачисленных в университет 
лиц ежедневно выставлялась на стендах отборочных комиссий. 

В ходе приемной кампании 2017 г. никаких нарушений допущено не было.
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Итоги приема

Среднее профессиональное образование
Прием на обучение по программам среднего профессионального образования 

(СПО) проводится в двух колледжах головного вуза СВФУ – юридическом колледже и 
колледже технологий. Всего по итогам приемной кампании зачислены 274 студента,  
в т.ч. 60 чел. на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  
214 чел. – на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Бакалавриат, специалитет
По итогам приемной кампании 2017 г. в СВФУ (включая филиалы) на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета зачислены на обучение по оч-
ной форме 2510 абитуриента, по заочной – 888.

Таблица 3 
Зачисление на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета

Институт / 
факультет

Очная форма Заочная форма
На места в рамках КЦП
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АДФ 58 6 17 23 3 107 31 1 1 18 51
ГИ 86 6 25 9 126 10 8 18
ГРФ 94 6 26 1 1 128 16 16
ИЕН 130 5 1 23 2 161 15 15
ИЗФиР 48 4 4 60 116
ИМИ 168 8 6 36 1 4 14 237 20 5 25
ИП 40 4 10 1 2 4 61 15 10 25
ИТИ 125 9 1 29 20 184 35 1 5 29 70
ИФ 54 5 12 18 89
ИФКиС 27 1 7 1 30 2 68 15 15
ИЯиКН
СВ РФ 67 4 6 18 31 126 5 2 7

МИ 116 13 86 5 57 277
ПИ 52 5 23 13 13 106 98 2 152 252
ФЛФ 42 4 11 1 4 50 112 8 8
ФТИ 130 6 29 3 9 177 10 1 38 49
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ФЭИ 26 4 2 1 34 67 91 91
ЮФ 5 1 4 89 99 30 30
всего по 
головному 
вузу

1268 91 8 350 10 100 414 2241 239 2 8 1 422 672

МПТИ 105 3 8 8 6 130 91 91

НТИ 95 8 5 5 113 101 101

ЧФ 26 26 11 13 24

ИТОГО 1494 102 8 363 10 108 425 2510 250 2 8 1 627 888

Необходимо отметить, что в 2017 г. допущен «недобор» на отдельные программы.

Таблица 4 
Вакантные места, оставшиеся после приема

УчП Код Наименование НПС ОФ ОЗФ ЗФ
ИЕН 05.03.02 География 10
ИМИ 01.03.01 Математика 1

ИМИ 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (АБ) 4

ИМИ 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (ПБ) 3

ЧФ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 3
ЧФ 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1
Всего по СВФУ в целом 12 10 0

Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на очную форму обучения 
Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на общих основаниях на места в рам-

ках контрольных цифр приема в 2017 г., составляет 65,2 б. в головном вузе; 57,54 б. –  
в НТИ; 51,29 б. – в МПТИ; 57,03 б. – в ЧФ:

Прием лиц в рамках особой квоты
В рамках квоты приема лиц с особыми правами зачислены 102 абитуриентов (2016 

г. – 93 чел.), в т.ч. 78 детей-сирот / детей, оставшихся без попечения родителей, 24 лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Прием лиц в рамках квоты целевого приема
В 2017 г. целевой прием проводился на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета. В рамках квоты целевого приема зачислены 363 абитури-
ента (2016 г. – 351 чел.), в т.ч. 203 абитуриентов по заказам органов муниципальной 
власти (2016 г. – 184 чел.), 146 – органов государственной власти (2016 г. – 139 чел.), 
14 – ОАО, АК (2016 г. – 28 чел.).

Магистратура

Прием на обучение по программам магистратуры проводился в головном вузе. На 
обучение по очной форме зачислено – 868 чел., по очно-заочной – 118 чел., по заоч-
ной – 319 чел.:
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Таблица 5
Прием на обучение по программам магистратуры

ВСЕГО
На места в рамках КЦП По направле-

ниям МОН РФ 
(квота РФ)

На места 
по ДОПОУЦелевая 

квота
По общему 

конкурсу
Очная форма 868 7 619 4 238
Очно-заочная форма 118 0 74 0 44
Заочная форма 319 0 70 0 249
Всего 1305 7 763 4 531

Аспирантура

Всего по итогам приемной кампании 2017 г. приняты на обучение по программам 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 100 чел. (2016 г. – 96 чел.).

Таблица 6 
Прием в аспирантуру

Очная форма 
на места в 

рамках КЦП

Очная форма на 
места с оплатой 

стоимости обучения

Заочная форма на 
места с оплатой 

стоимости обучения

По направле-
ниям МОН РФ 

(квота РФ)
Всего

51 18 30 1 100

Зачисление иностранных граждан

В 2017 г. в СВФУ (головной вуз, филиалы, все уровни высшего образования) зачис-
лены 102 иностранных гражданина из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья: Тад-
жикистан – 37, Кыргызстан – 27, Китай – 13, Украина – 11, Узбекистан – 3, Монголия – 2, 
Корея, Индонезия, Вьетнам, Казахстан, Индия, Гайана, Канада, Польша, Малайзия –  
по 1. 

По направлениям Минобрнауки России в головной вуз зачислены 16 студентов,  
в т.ч. по программам бакалавриата и специалитета – 10, магистратуры – 4, аспиранту-
ры – 1, ординатуры – 1.

На места в рамках контрольных цифр приема всего зачислены 50 студентов на оч-
ную форму обучения (2016 г. – 41 чел.).
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Таблица 7 
Зачисление иностранных граждан

2017

очная форма заочная форма
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СВФУ

квота РФ 5 5 4 1 1 16 0
целевой прием 0 0
по конкурсу на 
КЦП 21 20 41 0

договор 8 10 5 23 3 3

МПТИ

целевой прием 0 0
по конкурсу на 
КЦП 8 8 0

договор 0 0

НТИ
по конкурсу на 
КЦП 1 1 0

договор 0 1 3 4

ЧФ
по конкурсу на 
КЦП 0 3 3

договор 0 3 3
Всего в СВФУ 42 36 9 1 1 89 10 3 0 0 13

Первичная профсоюзная организация студентов

Первичная профсоюзная организация студентов (далее – ППОС) СВФУ в своем со-
ставе имеет 20 профсоюзных организаций студентов (далее – ПОС) институтов, фа-
культетов и филиалов в городах Нерюнгри и Мирный и 22 постоянных комиссий по 
направлениям.

Одним из основных целей ППОС СВФУ является правовая защита студентов. В 2017 г.  
было проконсультировано более 2400 человек, проведены 217 правовых лекций на 
различные темы «БРС 4.0», ПВР, Индивидуальный график, об избирательных правах, 
о трудовом договоре, о способах защиты от мошенничества, об этике в социальных 
сетях, ФЗ «О профессиональных союзах», способы защиты от дезинформации. Также 
наши юрисконсульты работали в контактном Центре при комиссии по заселению в об-
щежития студенческого городка СВФУ 1-х курсов. Общий охват – 3000 человек. Также 
для иностранных студентов были проведены лекции по всем нормативно-правовым 
документам нашего университета и законодательства Российской Федерации.

Также ежедневно десятки бойцов студенческого отряда правопорядка «Служба 
безопасности» проводят рейды на территории студгородка. Бойцы студенческого от-
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ряда правопорядка «Дорожно-патрульная служба» активно сотрудничают с ГИБДД  
РС (Я) и участвуют во всех проводимых акциях, оказывая неоценимую помощь в про-
ведении и организации.

В ходе работы комиссии по жилищно-бытовой комиссии проводились обходы и 
проверки общежитий студенческого городка. Огромный объем работы активисты ко-
миссии выполняют во время заселения первокурсников и принимают участие в даль-
нейшей работе по заселению студентов в последующих потоках заселения. Комиссия 
по общественному контролю осуществляет обходы и проверки студенческих столовых 
и учебных корпусов. Проверено столовых 11 раз, учебных корпусов 5 раз. Также про-
водятся опросы среди студентов на различные актуальные темы, всего за учебный год 
опрошено 4 раза. Также проводятся проверки спорткомплекса «Юность», санатория-
профилактория «Смена» и бассейна «Долгун».

Ежемесячно осуществляется прием заявлений на оказание материальной помощи. 
Размер ФСЗО на 2017 г. составил: 127140923, 81 руб. Из этих средств в 2017 г. оказана:

• ежемесячная материальная помощь семейным студентам;
• единовременная материальная помощь:
– студентам, проживающим в общежитиях, в виде денежных средств на питание;
– студентам, зарегистрированным за пределами города Якутска, оплачивалась 

часть проезда до дома и обратно к месту учебы; 
– студентам, из числа студентов-иностранцев, материальная помощь в размере 

2500 рублей и компенсация оплаты медицинских страховок;
– студентам, обучающимся в дальних корпусах или не проживающим в общежи-

тиях, единовременная материальная помощь в виде оплаты проезда во внутригород-
ских автобусных маршрутах, в размере 3600 рублей;

– студентам, имеющим детей, в виде денежных средств на приобретение ново-
годних подарков;

– студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
– студентам, выезжающим на олимпиады, конференции, конкурсы, мероприятия.
ППОС СВФУ активно ведет свою деятельность на различных интернет-площадках. 

Ведутся аккаунты в «Вконтакте», «Twitter» и «Instagram». Проводится большая разъяс-
нительная работа со студентами по актуальным проблемным вопросам, отвечаем на 
вопросы студентов. Новшеством является создание мобильного приложения «ППОС 
СВФУ». Приложение позволяет с помощью нескольких кликов найти интересующую 
вас информацию.

Организация досуга студентов и их оздоровления

ППОС СВФУ поддерживает студенческие инициативы, представляет интересы сту-
денчества, проводит культурно-массовые мероприятия, организует санаторно-курорт-
ное лечение студентов.

ППОС СВФУ является организатором таких масштабных мероприятий, как ежегод-
ный университетский конкурс красоты и таланта «Мисс и Мистер СВФУ-2017», фести-
валя «ЗОЖигай, студент!», показательной игры от клуба дебатов ППОС СВФУ «Север-
ный Пантеон», ежегодного мероприятия для активистов ППОС СВФУ «Слет Активи-
стов-2017», «Школы Актива – 2017» и многих других.

ППОС СВФУ всегда поддерживает семейных студентов университета. Им выделяет-
ся не только материальная помощь, но и места в общежитии и в комнате временного 
пребывания матери и ребенка. Всего в СВФУ 779 семейных студентов.
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Студенческий отряд «Эрэл» ППОС СВФУ был возрожден в 2015 г. по инициативе 
профсоюзного комитета. Как и все студенческие отряды, которые находятся в городе 
Якутске, бойцы «Эрэл» занимаются общей трудовой деятельностью: начиная со сбо-
ров сухого мусора, заканчивая укладкой покрытий, демонтажа стен, полов. В основ-
ном работают в социальных учреждениях, а также в детских садах, школах и, конечно 
же, в нашем университете. Работа в студенческих отрядах – это не только новые дру-
зья, яркие впечатления, стабильная зарплата, но и бесценный опыт. Как говорится в 
известной народной пословице «Землю солнце красит, а человека – труд».

Культурный центр «Сергеляхские огни»

Культурный центр «Сергелях-
ские огни» Северо-Восточного 
федерального университета им. 
М.К. Аммосова – это современ-
ный центр культуры и досуга, 
обеспечивающий комфортную 
среду и условия для реализации 
творческих способностей студен-
тов, преподавателей и сотруд-
ников университета, в рамках 
развивающих программ, а также 
предоставляющий услуги по ор-
ганизации отдыха широкого круга 
населения. Деятельность Культур-
ного центра «Сергеляхские огни», 
прежде всего, направлена на ре-

ализацию деятельности Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Ам-
мосова и определяется его долговременными стратегическими целями и задачами.  
В целом она основывается на идее создания самостоятельно функционирующей куль-
турной среды, основанной на нравственных ценностях, традициях, корпоративном 
духе университета, обеспечивающей в должных объемах и качестве духовные потреб-
ности студента и сотрудника для социокультурного самоопределения личности и его 
развития включая иные аспекты. 

Ваше хорошее настроение – это забота нашего профессионального коллектива.
Основные цели КЦ СВФУ. Создание условий для реализации творческих способ-

ностей студентов и сотрудников СВФУ. Обеспечение широкого охвата талантливых 
студентов и сотрудников СВФУ кружковой работой. Совершенствование организации 
культурных форм, молодежного досуга, обеспечить возможность неформального об-
щения, творческой реализации, духовного развития.

Основные задачи КЦ СВФУ. Повышение уровня проводимых мероприятий в КЦ 
СВФУ. Активное привлечение к организуемым мероприятиям всех подразделений, и 
факультетов СВФУ, тесная работа с профсоюзными организациями СВФУ.
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Развитие связей с учреждениями культуры Республики Саха (Якутия), средствами 
массовой информации, общественными организациями, творческими коллективами 
и объединениями г. Якутска и Республики Саха (Якутия).

Сохранение и приумножение нравственных ценностей и культурных традиций 
СВФУ.

За 2017 г. с января по декабрь Культурный центр СВФУ посетили 99 059 студентов и 
зрителей, проведено 246 мероприятий. 

Творческие коллективы
Культурного центра «Сергеляхские огни» на 2017 г.

Студия вокально-хорового пения
– художественный руководитель – Верховцева Ф.С., отличник культуры РС (Я)
– хормейстер Протопопова Н.Н. 
Вокально-эстрадная студия «Сэргэлээх сулустара» 
– руководители – Екатерина и Алексей Егоровы, народные артисты РС (Я)
Ансамбль народного танца «Ситим» 
– руководитель Попова Н.А., заслуженный работник культуры РС (Я)
– педагог репетитор – Варфоломеев С.И.
Ансамбль северных танцев «Сияние севера» 
– руководитель Никитина Л. А., заслуженный работник культуры РС (Я)
– педагог репетитор Феофанова Н.К., отличник культуры РС (Я)
Народный ансамбль танца «Кыталык» СВФУ» 
– руководитель филиала Давыдова А.Г., отличник культуры РС (Я)
– педагог репетитор Катаева Н.И.
Ансамбль бальных танцев – руководитель Лазарева Е.П. чемпион по спортивно 

бальным танцам РС (Я), РФ. 
Брейк группа «Феникс» – руководитель Черкашин П.Н чемпион, призер по Брейк-

дансу по РС (Я), РФ, Мира
Танцевальная группа «Фанки бум»
– руководитель Томская Т.Т., чемпион, призер по hip-hop по РС (Я), РФ, Мира
Студенческий театр моды «Кампус» – педагог-репетитор Ноева П.И. отличник 

культуры РС (Я)
Группа барабанщиков «Тэтим» 
– руководители Клавдия Хатылаева засуженный работник культуры РС (Я) и Герман 

Хатылаев народный артист РС (Я) 
Группа мажореток – руководитель Ноговицына А.В. 
Студия инструментальной музыки 
– руководитель Дмитриев М.В.отличник культуры РС (Я)
Студия ведущих – руководитель Пахомова Д.В. отличник культуры РС (Я) 
Кружок по шашкам – тренер мастер РФ Никаноров Н.Н.
Кружок по шахматам – тренер мастер ФИДЕ Пахомов Р.Е.
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Достижения студийцев
Культурного центра Сергеляхские огни за 2017 г.

№ Наименование мероприятий Результат
1 Региональный этап Всероссийского 

хорового фестиваля
диплом Лауреат III степени.
Сводный хор СВФУ

2 Республиканский молодежный вокальный 
конкурс «Золотой голос Сергеляха» 
посвященный юбилею С. Данилова

Гран-при (девичий состав)
Лауреат 1 премии – Кирилл Матвеев
Лауреат 2 премии – Артур Николаев
Лауреат 3 премии Сардаана Бочкарева
Дипломант 1 премии (Мужской состав)
Воспитанники вокального ансамбля 
«Сэргэлээх сулустара»

3 Республиканский вокальный конкурс 
посвященный юбилею С. Данилова

Гран-при (девичий состав)
Лауреат 2 премии (Мужской состав) 
Воспитанники вокального ансамбля 
«Сэргэлээх сулустара

4 Республиканский конкурс эстрадной песни 
«Туой Хайа»

Гран-при – Владимар Чоросов
Воспитанник вокального ансамбля 
«Сэргэлээх сулустара

5 Международный конкурс «Северная 
радуга»

Лауреат 1 премии (девичий состав) трио 
вокального ансамбля «Сэргэлээх сулустара»

6 Всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна-2017»

Лауреат 1 премии трио вокального ансамбля 
«Сэргэлээх сулустара»

7 Международный фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

лауреат 1 степени 
НАТ «Ситим»

8 Республиканский фестиваль хорео-
графических коллективов «Оhуор утум

Гран-при.
НАТ «Ситим»

9 X Региональный фестиваль «Студенческая 
весна-2017»

диплом Гран-при
НАТ «Ситим»

10 X юбилейный фестиваль хип-хоп культуры 
«Зожигай»-

Чемпионы
Брейк группа «Феникс»

11 Отборочный Чемпионат мира по брейк 
дансу «Battle of the year» г. Минск 
(Беларуссия)

IV место
Брейк группа «Феникс»

12 Конкурс номинаций по итогам года среди 
студентов, студенческих объединений и 
учебных подразделений СВФУ

номинант,
Студенческий театр моды «Кампус»

13 II Международный фестиваль танца и моды 
«Снежные узоры Якутии»

диплом «Лучший театр моды»,
Студенческий театр моды «Кампус»

14 V Международный конкурс-фестиваль 
«Бриллиантовые нотки»- 

Лауреат I степени,
Студенческий театр моды «Кампус»

15 Студенческий конкурс красоты и таланта 
«Мисс и Мистер СВФУ-2017»,

воспитанницы театра Айталыына Аммосова 
–  Вице-Мисс, Сахая Михайлова – Мисс Фото,
Студенческий театр моды «Кампус»

16 X юбилейный, региональный этап Всерос-
сийского фестиваля «Российская студенче-
ская весна» в Республике Саха (Якутия)

диплом Гран-при,
Студенческий театр моды «Кампус»
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17 XXV Всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна-2017» г. Тула, Тульской 
области

Лауреат III степени-диплом в номинации 
«Театр моды, этно-мода».
Студенческий театр моды «Кампус»

18 Участник юбилейного Гала-концерта среди 
500 лучших исполнителей, победителей 
фестиваля «Российская студенческая 
весна разных лет в государственном 
Кремлевском дворце г. Москва.

Студенческий театр моды «Кампус»

19 Студенческий конкурс эстрадной песни 
«Золотой голос Сергеляха» 

Ансамбль «Сэргэлээх сулустара» (женский 
состав) – Гран-при
Матвеев Кирилл СВФУ ИЯиКН СВ РФ 
Лауреат 1 степени
Николаев Артур СВФУ Лауреат 2 степени
Ансамбль «Сэргэлээх сулустара» 
(муж. состав) –Лауреат 3 степени
Бочкарева Сардаана СВФУ ИЯиКН СВ РФ 
Дипломант 1 степени
Нератов Артур СВФУ ГИ ШПС-16 
Дипломант 2 степени
Воспитанники вокального ансамбля 
«Сэргэлээх сулустара» 

20 XIV Чемпионат мира среди любителей по 
шахматам в городе Сполето Spoleto, Италия

Магистрант Института физической культуры 
и спорта СВФУ Руслан Пахомов завоевал 
бронзовую медаль в основной программе и 
золотую в блиц-программе 
Вилена Попова студентка ФЭИ стала 
чемпионом с рейтингом ФИДЕ 1700 среди 
женщин

21 Чемпионат России по русским шашкам 
среди женщин г. Сочи. 

Студентка ИФКиС Азарова Ньургуяна заняла 
4-ое место и выполнив норму мастера 
спорта России.

22 Чемпионат Азии по шашкам Студентке ИФКиС Чжао Ханьцин было 
присвоено звание Международного 
гроссмейстера

23 «Мемориал Чигорина» по шахматам 
г. Санкт-Петербург

Васильев Василий студент ИМИ принял 
впервые участие за всю историю РС (Я). 

Творческие проекты Культурного центра «Сергеляхские огни»

Студенческий конкурс эстрадной песни «Золотой голос Сергеляха»
Конкурс проводится с целью пропаганды современного, эстрадного, музыкального 

творчества среди студентов университета, выявление продвижение талантливых ис-
полнителей, совершенствование профессионального мастерства и расширения досуга 
молодежи. Недаром конкурс считается студенческим «Этигэн Хомусом» и стартовой 
площадкой для молодых исполнителей.

Ректорский смотр художественного творчества среди студентов и преподавате-
лей Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова 

Ректорский смотр проводится с целью выявления и поддержки талантливых испол-
нителей и коллективов, укрепления корпоративного духа Университета, формирова-
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ния патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания студентов, 
пропаганды здорового образа жизни.

Наш ежегодный конкурс, организатором которого традиционно выступает ректор 
университета, провозглашает идеи мира и добра, является стремлением к пути бес-
конечного созидания и обновления. С каждым годом ректорский смотр набирает обо-
роты, и желающих в нем участвовать стремительно увеличивается. 

Творчество – это порыв души, заложенный в нас природой. Творя, мы наполняем 
жизнь смыслом и счастьем, вносим порядок и устанавливаем гармонию.

Всего в этом Ректорском смотре участвовали около 2500 студентов и ППС, Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Отчетный концерт вокального ансамбля «Сэргэлээх сулустара» 
Ежегодно вокального ансамбля «Сэргэлээх сулустара» проводит отчетный кон-

церт. Коллектив представляет новую концертную программу, записывает новые пес-
ни для солистов ансамбля. 27 апреля состоялся отчетный концерт вокальной студии 
«Сэргэлээх сулустара» руководители заслуженная артистка РС (Я) Екатерина Егорова и 
народный артист РС (Я) Алексей Егоров. В концерте приняли участие солисты ансамбля 
победители республиканских конкурсов «Поющая Туймаада», «Этигэн Хомус», «Туой 
Хайа», «Ыллаа – эдэр саас», «Золотой голос Сергеляха», «Дээргэн», «Студенческая вес-
на», «С песней по жизни». Также исполнили новые песни мужской и женский состав 
ансамбля. 

Конкурс красоты и таланта «Мисс и Мистер СВФУ – 2017»
В Культурном центре «Сергеляхские огни» прошел конкурс красоты и таланта 

«Мисс и Мистер СВФУ». За титул боролись 14 девушек и 14 юношей из разных факуль-
тетов и институтов Северо-Восточного федерального университета. Конкурс состоял 
из нескольких отборочных этапов: спортивный, интеллектуальный и творческий. Так-
же все участники посещали мастер-классы и лекции, устраивали акции, вечера и тре-
нировки. Финальное шоу состояло из нескольких этапов «Визитка», «Танцевальный 
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выход», «Выход Х», «Студенчество» 
и традиционный «Вечерний выход». 
По итогам конкурса обладательни-
цей титула «Мисс СВФУ -2017» стала 
студентка Института Психологии Ко-
рякина Алиса, «Мистер СВФУ – 2017» 
стал студент ИТИ Родион Сысолятин. 
Поздравляем наших студентов за до-
стигнутые успехи.

Всероссийский фестиваль «Рос-
сийская студенческая весна – 2017»  
г. Тула Тульской области

В Москве состоялся Юбилейный 
XXV Всероссийский фестиваль «Рос-
сийская студенческая весна».

Всероссийский конкурс среди сту-
дентов стартовал 15 мая на террито-
рии Тульского кремля. В последую-

щие три дня, с 16 по 18 мая, ребята боролись за победу в нескольких номинациях: 
танец, вокал, цирк, журналистика, оригинальный жанр. Участие в фестивале приняли 
более трех тысяч студентов из 85 регионов РФ.

Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли знаменитые 
российские актеры театра и кино, хореографы, певцы, работники цирка среди которых 
Сергей Безруков, Александр Носик, Егор Дружинин, Юлия Волкова, группа «Пицца», 
Аскольд Запашный. Знаменитости не только оценивали номера, но и проводили для 
студентов мастер- классы. 

Студенты СВФУ в составе 
творческой сборной коман-
ды РС (Я) приняли активное 
участие в этом масштабном 
студенческом форуме. Трио 
вокального ансамбля «Сэргэ-
лээх сулустара» стали победи-
телями в вокальном конкурсе 
малой формы и награждены 
дипломом лауреата I степени. 
Специальный приз фестиваля 
за верность традиции, также 
получил студент ЯГСХА Егор Го-

голев в номинации «Народный вокал; стилизация народной песни». 
19 мая в Большом концертном зале Кремлевского дворца в Москве, в рамках це-

ремонии закрытия фестиваля прошел гала-концерт с участием команд-победителей 
в разных номинациях «Российской студенческой весны» прошлых лет. Студенческий 
театр моды «Кампус» очередной раз стал призером в номинации «Театр моды, этно-
мода», награжден дипломом лауреата III степени, а также участвовал на гала-концер-
те в Большом концертном зале Кремлевского дворца в рамках церемонии закрытия 
фестиваля, в числе 500 лучших участников, победителей фестиваля разных лет.
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Выставочная деятельность Культурного центра
Большую роль в культурной жизни КЦ занимает Картинная галерея. Галерея со-

трудничает с «Творческим союзом художников РС (Я)» и с «Союзом художников РС 
(Я)», АГИИК, ЯХУ, ИСИ и другими творческими организациями. Были организованы: 
выставки В. Кравчука, Андрея И. «Крым», фотовыставка К.Семеновой, выставки аб-
стракций В.А. Холмогоровой и.т.д.

Научная библиотека

В 2017 г. Научной библиотекой СВФУ реализовывались следующие задачи: обе-
спечение качественного и оперативного библиотечного и информационно-библио-
графического обслуживания учебно-воспитательного и научно-исследовательского 
процессов в традиционном и автоматизированном режимах; формирование инфор-
мационных ресурсов для обеспечения учебной и научно-исследовательской деятель-
ности в соответствии с информационными потребностями пользователей; обеспече-
ние требований учебного процесса основной и дополнительной литературой и иными 
библиотечно-информационными ресурсами по направлениям подготовки/специаль-
ностям в соответствии ФГОС; формирование информационной культуры пользовате-
лей, навыков поиска информации и рационального использования информационных 
ресурсов; организация гуманитарно-просветительских мероприятий по патриотиче-
скому, духовно-нравственному воспитанию студентов, участие в воспитательной дея-
тельности университета; проведение плановой инвентаризации библиотечного фонда 
научного зала ОГЛ и учебной библиотеки КГФ.

В 2017 г. Научная библиотека СВФУ выполнила все плановые показатели:
– Читатели – 24279 человек (+2414);
 Посещения – 461943 человек (+119428);
– Книговыдача – 1306581 экземпляр (+234911),
в т.ч. использование электронных ресурсов: 
– поиск – 108392 (+43392);
– просмотр – 801590 (+151590).
– Электронная библиотека СВФУ:
- поиск – 294641;
- просмотр – 323.
– Электронный каталог – 256067.
– Сайт библиотеки:
- посетило – 26270;
- просмотр – 59380.
Документный фонд Научной библиотеки с филиалами составляет на 1 января 2018 г.  

– 1 405345 экз., из них: учебники – 743975 экз.; научная – 520367 экз.; художественная 
– 46619 экз.; периодические издания – 118450 экз.; электронные носители (дискеты, 
CD) – 939.

В 2017 г. был организован доступ к лицензионным электронным ресурсам: 19 – 
российские БД; 17 – зарубежные БД, из них: по Гранту РФФИ – 3 БД; по Гранту Миноб-
рнауки РФ – 7 БД.
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Библиотека оформила доступ к новым информационным ресурсам: БД «Универси-
тетская информационная система РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) – тематическая электронная 
библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управ-
ления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук; Электронный читальный зал Президентской библиотеки 
(ЭЧЗ) – локальный доступ ко всему объёму общегосударственного электронного хра-
нилища важнейших документов по теории, истории и практике российской государ-
ственности, русскому языку как государственному языку Российской Федерации; «Би-
блиотека Сбербанка» – электронная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих 
авторов мира.

Документный фонд Электронной библиотеки СВФУ составляет на 01.01.2018 г. – 
7770 документов.

Фонд Научной библиотеки пополнилась уникальной коллекцией «Пушкиниана  
в миниатюрных изданиях», которую передал в дар библиотеке родного университета 
Семенов Анатолий Петрович (Почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ, Почетный ветеран СВФУ, директор библиотеки с 1989 по 2011 г., общий 
стаж работы в университете 41 год). В коллекции представлены уникальные книги, из-
данные типографским способом, а также изготовленные вручную.

Объем Единого электронного каталога составляет на 1 января 2018 г. – 185285 би-
блиографических записей. За год в электронном каталоге было создано 6659 библи-
ографических записей, из них оригинальных в СКБ России – 769, в СКБ Республики – 
1547. 

Обеспеченность образовательного процесса электронными изданиями по укруп-
ненным группам направлений подготовки/ специальностей составило всего – 20146 
названий учебников и учебных пособий (2016 г. – 18194 назв.).

В 2017 г. структурными подразделениями библиотеки было обслужено 24279 чи-
тателей, которые посетили библиотеку 461943 раз, им выдано 1306581 документов, 
выполнено 12514 справок. Основные группы пользователей: обучающиеся – 21293, из 
них студенты – 19703, магистранты – 1459, аспиранты – 131; преподаватели – 1529; со-
трудники – 701; сторонние – 756. Основную часть книговыдачи составляют документы 
учебного характера – 974094 экз., научная литература – 320518 экз., художественная 
литература – 11969 экз., в том числе периодические издания – 54224 экз., электрон-
ные документы – 861462.

Основные показатели
Число 

пользователей Посещения Книговыдача Выполнено 
справок

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
НБ головного вуза 
(Якутск) 22717 21888 431742 419463 1274550 1241300 13528 11932

Б-ка МПТИ (ф) 
(Мирный) 1315 1290 25981 24873 41707 40854 269 282

Б-ка НТИ (ф) 
(Нерюнгри) 976 945 15415 17327 22305 24108 430 287

Б-ка Чукотского 
филиала (Анадырь) 168 156 311 280 302 319 11 13

Итого 25188 24279 473449 461943 1338864 1306581 14238 12514
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Обслуживающие отделы организовали и провели занятия по формированию ин-
формационной культуры пользователей. За год было проведено 790 занятий, охваче-
но – 4887 слушателей, из них: студенты 1 курсов – 701 / 2777; студенты 2-4 курсов – 28 
/ 916; магистранты, аспиранты, ординаторы – 20 / 429; выпускники-дипломники – 16 / 
391; преподаватели и сотрудники – 25 / 374.

В Научной библиотеке в течение всего года проходили мероприятия, посвященные 
Году экологии в РФ, Году молодежи в РС (Я) и Году Аммосова (120-летию М.К. Аммосова).

Мероприятия Года М.К. Аммосова в СВФУ:

– 8 февраля, Государственный академический русский драматический театр им. 
А.С. Пушкина – оформлена выездная книжная выставка «Выдающийся сын якутского 
народа М.К. Аммосов. 120 лет со дня рождения» в рамках торжественного заседа-
ния научной общественности республики, посвященной Дню российской науки – отв.: 
Дирекция НБ, Степанова М.П., зав. ИЦ, Ефремова Н.С., зав. ОТЛ, Бубякина А.А., зав. 
ОЕНМЛ, Сосина А.А., зав. ОГЛ, Григорьева О.Н., зав. ОП;

– Виртуальная выставка личной книжной коллекции М.К. Аммосова представлена 
на сайте Научной библиотеки в разделе «Цикл книжных выставок из коллекций Науч-
ной библиотеки СВФУ» – отв. Левчикова Л.С., зав. ОКН;

– 29 ноября, 1 декабря, 6 декабря – проведены библиотечные лектории для сту-
дентов о жизни и деятельности государственного и общественного деятеля Максима 
Кировича Аммосова – отв.: Степанова М.П., зав. ИЦ, Ефремова Н.С., зав. ОТЛ, Бубяки- 
на А.А., зав. ОЕНМЛ, Сосина А.А., зав. ОГЛ;

– 5-6 декабря – представлен библиографический обзор о личной книжной коллек-
ции М.К. Аммосова для участников и гостей «Аммосовских чтений» – отв. Левчико- 
ва Л.С., зав. ОКН;

– 5-6 декабря – в библиотеке состоялись общеуниверситетские «Аммосовские чте-
ния», посвященные 120-летию Максима Кировича Аммосова, видного государствен-
ного и политического деятеля Республики Саха (Якутия). Чтения были организованы 
Научной библиотекой, Историческим факультетом, Управлением студенческим раз-
витием, Отделом организации научно-исследовательских работ студентов, молодых 
ученых и специалистов УНИР.

– 22 декабря – интервью студентов-победителей «Аммосовских чтений» для НВК 
«Саха»: Куприянов Кристиан Евгеньевич, 1 курс ЮФ; Семенова Наталия Семеновна,  
2 курс ФТИ; Былахиров Кузьма Митрофанович, 4 курс АДФ.

– Книжные выставки, посвященные жизни и деятельности М.К. Аммосова, в библи-
отеках учебных корпусов: 2 постоянные выставки в научных читальных залах; 16 тема-
тических выставок – отв.: Ефремова Н.С., зав. ОТЛ, Бубякина А.А., зав. ОЕНМЛ, Соси- 
на А.А., зав. ОГЛ, Григорьева О.Н., зав. ОП.

3 марта – во Всемирный день писателя в трех городах – в Якутске, Мирном и Не-
рюнгри прошел литературный марафон онлайн-акции «Бьется сердце». Сотни чело-
век по очереди читали произведение якутского писателя Софрона Данилова роман 
«Пока бьется сердце». В течение 12 часов на 5 площадках роман читали 295 человек. 
Онлайн-чтение транслировалось на официальной странице Северо-Восточного феде-
рального университета на сайте YouTube. 
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7 апреля – прошла литературная акция – час поэзии «Если будет Россия, значит, 
буду и я» памяти Евгения Евтушенко на 9 открытых площадках СВФУ. В этот день На-
учная библиотека передала студентам сборники стихов Евгения Евтушенко. В стенах 
библиотеки прозвучали стихи поэта, сотрудники и читатели библиотеки прочитали 
произведения Евгения Евтушенко:

Май – в канун профессионального праздника Общероссийского дня библиотек  
в Научной библиотеке СВФУ были подведены итоги первого университетского конкур-
са «Лучший читатель года – 2017» среди студентов по направлениям обучения: гума-
нитарного, технического и естественнонаучного. 

10 ноября – Библиотека совместно с Институтом языков и культуры народов Се-
веро-Востока РФ СВФУ провели конкурс чтецов, посвященный 100-летию народного 
поэта Республики Саха (Якутия) Петра Тобурокова. 

Выставочная деятельность библиотеки является важной составляющей частью ин-
формационно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки, спо-
собствует формированию информационной культуры обучающихся на основе широ-
кого доступа к фондам и информационным ресурсам библиотеки. Библиотека про-
водит различные виды выставок: новых поступлений книг и периодических изданий, 
тематические, персональные, отраслевые. В 2017 год было организовано 366 книж-
ных выставок, экспонировалось 9962 документа. На сайте Библиотеки за отчетный 
год размещены 34 виртуальные тематические выставки, подготовлено 1334 слайдов, 
выставки представлены на сайте библиотеки www.libr.s-vfu.ru в разделе «Читателю – 
Виртуальные выставки».

Основные мероприятия Научной библиотеки

№ Наименование мероприятия Информация

Вечера, встречи, презентации, конкурсы и др.
1 Урок мужества для студентов 

ФТИ
21 февраля – состоялся Урок мужества, посвященный 23 
февраля Дню защитника. Учебная библиотека КФЕН со-
вместно с университетским клубом «Отчизна» провели 
урок Мужества для студентов Физико-технического ин-
ститута. Тема беседы: «Гражданская война в Якутии» и 
обзор книг к 130-летию со дня рождения легендарного 
героя Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева.

2 «Час экологии» мероприятие, 
посвященное Году экологии в 
России

24 марта – учебная библиотека медицинского институ-
та совместно с научным залом провели мероприятие, 
посвященное Году экологии в России – «Час экологии». 
Приняли участие студенты 1 курса лечебного отделения, 
преподаватели. Студенты слушали доклады своих одно-
курсников о экологических датах и праздниках. Выступле-
ния сопровождались показом слайдов. С беседой «Эко-
логия и здоровье человека на Севере» выступила доктор 
медицинских наук, профессор кафедры физиологии ме-
дицинского института Степанова Галина Касьяновна. Ор-
ганизована книжная выставка, раскрывающую экологию 
России со всех сторон. Студентам были розданы буклеты 
– «Экологические памятки» с правилами экологического 
поведения в быту и поведения на природе.
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3 Мероприятия, посвященные 
братьям Даниловых народно-
му поэту Семену Петровичу и 
народному писателю Софро-
ну Петровичу

24, 28 марта в Технологическом институте для студентов 1 
курса прошло мероприятие, посвященное братьям Дани-
ловых народному поэту Семену Петровичу и народному 
писателю Софрону Петровичу Даниловым. 
Вниманию студентов были представлены сборники сти-
хов Семена Петровича и повести, романы Софрона Пе-
тровича. 
О лирике поэзии поэта С. Данилова, о героях романов 
«Пока бьется сердце», «Красавица Амга», «Киһи биир-
дэ олорор» Софрона Данилова, о том, что они не только 
занимались творческой деятельностью, в разное время 
были председателями правления Союза писателей Яку-
тии, занимались переводами, обширной общественной 
деятельностью, поддерживали творческую молодежь, 
имели тесную связь с писателями других республик и не-
которые моменты из их жизни рассказала М.И. Габышева, 
гл. библиограф отдела библиографического обслужива-
ния. 

4 Урок мужества для студентов 
МИ

19 апреля – в учебной библиотеке медицинского инсти-
тута, в рамках проведения военно-патриотического вос-
питания, прошел «Урок Мужества». Приняли участие сту-
денты 1 курса лечебного факультета с куратором Дьячков-
ской Прасковьей Семеновной и были приглашены члены 
гражданско-патриотического клуба СВФУ «Отчизна» Аргу-
нов Василий Егорович и Жирков Сергей Игоревич, студен-
ты 4 курса исторического факультета. 
В первой части выступили приглашенные ребята с бесе-
дой о Великой Отечественной войне, о героических под-
вигах советских солдат, о героях – якутянах. Во второй 
части студенты приготовили и кушали солдатскую кашу, 
слушали выступления своих однокурсников об истории 
походной солдатской каши, были предложены рецепты. 
Организована выставка плакатов времен Великой Отече-
ственной войны. 

5 Вечер памяти «Была война – 
была Победа». 
Присутствовали студенты: 
ИТИ, ГИ, ГРФ.

4 мая – прошел вечер «Была война – была Победа». Цель 
мероприятия – расширение знаний студентов об истории 
Великой Отечественной Войны и мотивация к изучению 
истории, культуры, патриотическое воспитание совре-
менной активной молодёжи. 
В мероприятии отдела технической литературы присут-
ствовали студенты технических специальностей: ИТИ, ГИ, 
ГРФ. Место проведения – Мультимедийный музей про-
мышленности ИТИ. 
Студентам были представлены материалы о преподавате-
лях, которые работали в годы войны в Якутском педагоги-
ческом и Учительском институтах, в Педрабфаке. Авторы 
книги «Вспомним сердцем своим» Петрова Р.И., доцент 
ФТИ, Сивцева В.С., главный библиотекарь Научного зала 
ОТЛ ознакомили с их трудовой деятельностью, с приказа-
ми ЯПИ во время войны, которые воссоздали мгновения 
суровых военных времен. Студенты узнали и о ветеранах 
ВОВ университета, лекторы раскрыли боевые биографии 
ветеранов, пути и подвиги их на полях сражений.
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6 Встреча ректора с активом 
университета

31 августа – экскурсия для ППС и сотрудников по универ-
ситетскому кампусу в рамках традиционной Встречи рек-
тора с активом университета.
Библиотека провела семинар для научно-педагогических 
работникам и сотрудникам по теме «Информационные 
ресурсы Научной библиотеки»

7 Презентация библиографи-
ческого указателя «Чибыева 
Людмила Григорьевна, Почет-
ный работник высшего про-
фессионального образования 
Российской Федерации, док-
тор медицинских наук, про-
фессор»

27 октября – в конференц-зале прошла презентация 
библиографического указателя «Чибыева Людмила 
Григорьевна, Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, профессор». Составители указателя  
Г.И. Лукина, С.Д. Ушницкая, редактор Л.Г. Федорова. 
Оформлена книжная выставка научных трудов Л.Г. Чибы-
евой

8 Презентация трех книг: кол-
лективная монография «ИФ-
КиС – прорыв и внедрение ин-
новаций»; «Кочнев Валерий 
Пантелеймонович. Научные 
труды, спортивная и трудовая 
деятельность» и «Биобибли-
ографический указатель Пор-
тнягина Иосифа Иосифовича»

23 ноября – в конференц-зале состоялась презентации 
трех книг. Это – коллективная монография «ИФКиС – про-
рыв и внедрение инноваций»; «Кочнев Валерий Пан-
телеймонович. Научные труды, спортивная и трудовая 
деятельность» и «Биобиблиографический указатель Пор-
тнягина Иосифа Иосифовича», посвященные 35-летию 
высшего физкультурного образования в Якутии.
Гостями мероприятия были Тамбовский А.Н. – проректор 
по научной работе Московской гос. академии физической 
культуры, доктор пед. наук; Гурский А.В. – зав. каф. лыж-
ных гонок Смоленской гос. академии ФКиС и туризма, 
доктор пед. наук; Григорьев И.Ю. – директор СК «Модун», 
член комитета Гос. Собрания (Ил Тумэн) по науке, обра-
зованию, культуре, СМИ и делам общественных органи-
заций; Захаров А.А. – директор Мегино-Алданской СОШ 
им. Е.П. Неймохова Томпонского района; родственники 
Портнягина И.И – мать Местникова Е.И. и брат Коротов 
В.П. – журналист, редактор. 
Презентацию открыл директор ИФКиС Платонов Д.Н. За-
тем слово дал авторам и составителям книг. Первая пре-
зентация началась с выступления руководителя группы 
авторов монографии «ИФКиС – прорыв и внедрение ин-
новаций» Кривошапкина П.И. – директора НОЦ ИФКиС. 
Петр Иванович подробно изложил материалы книги, и 
сообщил, что монография является продолжением книги, 
которая была издана пять лет назад к 30-летнему юбилею 
института. 
Следующей темой презентации была книга «Кочнев Ва-
лерий Пантелеймонович. Научные труды, спортивная и 
трудовая деятельность». Выступление начал один из со-
ставителей данной книги зав. кафедрой «Мас-рестлинг и 
национальные виды спорта» Борохин М.И.
Третья презентация – биобиблиографический указатель 
доктора пед. наук, профессора, академика МАНПО Пор-
тнягина Иосифа Иосифовича. Выступили составители 
данного указателя главный библиотекарь Учебной би-
блиотеки ИФКиС Ядреева Э.Д. и кандидат пед. наук, зам. 
директора по НИР ИФКиС Торговкин В.Г. В указатель вклю-
чены 213 библиографических записей на книги, статьи, 
рецензии, написанные И.И. Портнягиным, и на публика-
ции, посвященные его жизни и деятельности. Владимир 
Гаврильевич выступил по работе научной школы профес-
сора Портнягина, о ее целях, направлениях, планах и пре-
емников.
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Клуб интересных встреч

9 Встреча с заслуженным юри-
стом России, почетным работ-
ником прокуратуры России 
Макаром Яковлевым.

28 февраля – прошла встреча с человеком-легендой, за-
служенным юристом России, почетным работником про-
куратуры России Макаром Яковлевым. Макар Макарович 
в конце встречи пожелал всем, поставить цель и работать 
над собой, быть работоспособным, усидчивым, овладеть 
лучшими человеческими качествами. И тогда все полу-
чится, о чем вы мечтали. Хорошо учиться и добиваться 
своей цели».

10 Встреча с заслуженным дея-
телем науки Республики Саха, 
доктором филологических 
наук, профессором СВФУ Сив-
цевой Прасковьей Васильев-
ной

17 марта – прошла встреча с заслуженным деятелем нау-
ки Республики Саха, доктором филологических наук, про-
фессором СВФУ Сивцевой Прасковьей Васильевной на 
тему “Особенности авторского стиля Семена Данилова”, 
посвященную 100-летию со дня рождения народного по-
эта Якутии Семена Петровича Данилова. 
Организована выставка «…Мои строки – любимые дети, 
мои добрые кони – стихи».
Приглашенные гости: Народный хор ветеранов тыла и 
труда г. Якутска, лауреат премии Якутского комсомола, 
многократный лауреат Республиканского фестиваля – 
смотра «Поющая Туймаада» и Куприян Михайлов, артист 
Саха академического драматического театра им. П.А. Ой-
унского заслуженный артист Республики Саха, мелодист.

11 Встреча с Николаем Софроне-
евым–Куйаар Ньыыкас

13 апреля – прошла встреча с Николаем Софронеевым–
Куйаар Ньыыкас на тему «Здоровый образ жизни начина-
ется с чистоты ума».
Оформлена выставка «Здоровый образ жизни – гармония 
жизни и здоровья человека».

12 Встреча с председателем Со-
вета наставников СВФУ, Инно-
кентием Семеновичем Сивце-
вым и председателем Совета 
ветеранов СВФУ Дмитрием 
Дмитриевичем Скрябиным

11 мая – прошла встреча с председателем Совета на-
ставников СВФУ, заслуженным работником образования  
РС (Я), Почетным работником высшего профессиональ-
ного образования РФ, заслуженным работником высшей 
школы РФ Иннокентием Семеновичем Сивцевым и пред-
седателем Совета ветеранов СВФУ, доцентом ИМИ, кан-
дидатом физико-математических наук Дмитрием Дми-
триевичем Скрябиным СВФУ.
Иннокентий Семенович выступил с темой «Всемирное 
историческое значение победы в Великой Отечественной 
войне», далее выступил Дмитрий Дмитриевич и обраща-
ясь к студентам сказал, чтобы студенты не забывали тех, 
кто ушел на войну и не вернулся... И тех, кто вернулся и 
работал на благо нашей страны на примере тех людей, 
которые ушли на фронт со студенческой скамьи Педаго-
гического института Якутии. 
От имени студентов с ответным словом выступил и.о. 
председателя студенческого координационного совета 
СВФУ Дмитрий Апросимов. 
Подготовлена тематическая выставка «Пусть память бу-
дет вечной», посвященная Великой Победе над фашист-
ской Германией. 
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13 Встреча «В стране цветущей 
сакуры», посвященная стра-
нам Восточной Азии

19 мая – состоялась встреча «В стране цветущей сакуры», 
которая была посвящена странам Восточной Азии под об-
щим названием. 
Гостями клуба были: кандидат педагогических наук, За-
служенный работник образования РС (Я), Отличник на-
родного просвещения РФ, член Союза журналистов Рос-
сии Маргарита Егоровна Винокурова; – Заслуженный ра-
ботник культуры РС (Я), Заслуженный работник культуры 
РС (Я), Отличник образования Якутии, лауреат журналист-
ских премий, лауреат Национальной премии «Призна-
ние», музыкальный обозреватель Владимир Петрович 
Индигирский и корреспондент газеты « Наш универси-
тет» Светлана Павлова.

14 Встреча со студенческим ко-
ординационным советом 
СВФУ им. М. К. Аммосова

28 сентября – прошла встреча со студенческим коорди-
национным советом СВФУ им. М. К. Аммосова: Объеди-
ненный старостат, Гражданско-патриотический клуб «От-
чизна», Студенческое экологическое общество «Клевер», 
Студенческий добровольческий центр «Полюс добра», 
Студенческий стартап – сообщество «Novus.
Книжные выставки

«Периодика – 2016» С 26 января по 9 февраля, выставка «Периодика – 2016». 
На выставке представлены периодические издания по 
высшей школе, математике, физике, химии, энергетике, 
биологии, географии, физкультуре и спорту.

15 Творчество братьев Семена и 
Софрона Даниловых

С 13 февраля по 10 марта, организованы книжные вы-
ставки «Саха кэскилин тустэспит бырааттыы Даниловтар», 
«Писатель и эпоха: жизнь и творчество братьев Данило-
вых» в рамках республиканского конкурса, инициатором 
выступила Администрация МР «Горный улус», а коорди-
натором – Педагогический институт СВФУ им. М.К. Аммо-
сова. 

16 НПК «Проблемы истории 
революционных событий и 
гражданской войны на Севе-
ро-Востоке России» посвя-
щенный 100-летию рождения 
профессора Г.Г. Макарова

28 февраля – в зале заседания Ученого Совета СВФУ под-
готовлена выставка «Человек увлеченный наукой», по-
священный 100-летию рождения профессора Георгия Гав-
рииловича Макарова

17 Встреча с писателем 
О.И. Пашкевич

15 марта – в конференц-зале НБ оформлена выставка 
«Православная книга», приуроченная к встрече с писате-
лем Ольгой Иосифовной Пашкевич в рамках проведения 
Дня православной книги.

18 НПК «Биологические ресурсы 
Якутии: состояние, техноло-
гии и перспективы исполь-
зования», в рамках II Съезда 
экологов Республики Саха 
(Якутия)

5 апреля – в КЦ «Сергеляхские огни» оформлена выставка 
«Промышленная экология»
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19 III республиканский Форум 
работников медицинского и 
пищевого блоков образова-
тельных организаций РС (Я) 
«Сохраним свое здоровье»

6 апреля – в МОБУ СОШ № 33 имени Л.А. Колосовой со-
стоялась дискуссионная площадка № 3 «Физическое и 
функциональное развитие детского организма: внедре-
ние комплекса ГТО в образовательной организации» в 
рамках III Республиканского Форума работников меди-
цинского и пищевого блоков образовательных организа-
ций РС (Я) «Сохраним свое здоровье».

20 III республиканский Форум 
работников медицинского и 
пищевого блоков образова-
тельных организаций РС (Я) 
«Сохраним свое здоровье»

5-7 апреля – в ДП-2 организована книжную выставку 
«Здоровое питание-залог здоровья», где показаны 37 до-
кументов: материалы конференций, труды преподавате-
лей СВФУ.

21 Декада в Педагогическом ин-
ституте, посвященная 100-ле-
тию известного этнопедагога 
В.Ф. Афанасьева-Алданского

В 2017 г. педагогическая общественность Якутии отме-
чала 100-летие В.Ф. Афанасьева-Алданского, известного 
педагога, первого доктора педагогических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки РС (Я), полного кавалера 
педагогических медалей имени К.Д. Ушинского, Н.К. Круп-
ской, А.С. Макаренко, члена Союза писателей РС (Я). 
22 марта – оформлена выставка «Педагогическое насле-
дие»;
28 марта – оформлена выставка «Этнопедагогическое на-
следие В.Ф. Афанасьева» к открытому заседанию лабора-
тории этнокультурного образования;
8 апреля – в рамках ХVII всероссийской студенческой на-
учно-практической конференции «Афанасьевские чте-
ния», оформлена выставка «Инновации и традиции педа-
гогической науки».
Учебная библиотека ПИ подготовила литературный мате-
риал, исполнителей стихов поэта В.Ф. Афанасьева-Алдан-
ского, оформили книжную выставку «Ученый, педагог, 
поэт-сатирик». 

22 Презентация книги, посвя-
щенная светлой памяти из-
вестного тюрколога, доктора 
филологических наук Г.Г. Ле-
вина

28 апреля – в зале заседания Ученого Совета СВФУ оформ-
лена выставка научных трудов Г.Г. Левина.

23 Встреча ректора СВФУ Е.И. 
Михайловой с учеными МГУ, 
МФТИ и учеными других ву-
зов 

4 мая – в зале заседания Ученого Совета СВФУ подготов-
лена обширная книжная выставка «Труды научно-педаго-
гических работников ФТИ».

24 НПК «Актуальные вопро-
сы физического воспитания, 
спортивной тренировки, оз-
доровительной и адаптивной 
физической культуры»

17 мая – в зале заседания Ученого Совета СВФУ подго-
товлена обширная книжная выставка «Научное наследие 
Н.К. Шамаева», посвященная памяти д.п.н., профессора, 
академика Николая Калиновича Шамаева, где были вы-
ставлены его монографии, публикации, статьи, учебные 
пособия и работы его учеников, продолжателей дела по 
физической культуре и спорту. 

25 75-летие профессора К.Г. Ба-
шарина 

2 июня – в зале заседания Ученого Совета СВФУ подго-
товлена обширная книжная выставка трудов профессора  
К.Г. Башарина
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26 Встреча ректора с активом 
университета

31 августа – в КЦ «Сергеляхские огни» состоялось ежегод-
ная встреча ректора с активом университета.
Библиотека оформила выставку по разделам: Год эко-
логии в России, 385-летие вхождения Якутии в состав 
России, 100-летие Октябрьской революции, 25-летие 
Конституции РС (Я), 120-летие М.К. Аммосова, 80-летие  
М.Е. Николаева, Студенческие строительные отряды. 

27 Республиканская акция по 
здоровому образу жизни

8 сентября – на площади Орджоникидзе оформлена вы-
ездная выставка, посвященная трезвому образу жизни. 
К.Г. Башарин – ученый, врач, пропагандист трезвого об-
раза жизни. Трезвость – национальная идея России. Укре-
пление здоровья нации. Чэгиэн буолуу – олох ирдэбилэ. 

28 Угловские чтения 11 сентября – в КЦ «Сергеляхские огни» прошли «Углов-
ские чтения».
Оформлена выставка «Башарин – ученый, врач, пропа-
гандист трезвого образа жизни» 

29 Торжественное заседание 
Ученого совета СВФУ, посвя-
щенное 75-летию заслужен-
ного работника народного 
хозяйства РС (Я), кандидата 
исторических наук, советника 
ректора СВФУ А.А. Томтосова

10 октября – в зале заседания Ученого Совета СВФУ 
оформлена выставка «Көҥүл киһи А. Томтосов», посвя-
щенная 75-летию заслуженного работника народного 
хозяйства РС (Я), кандидата исторических наук, советника 
ректора СВФУ А.А. Томтосова.

30 Круглый стол «Противодей-
ствие насилию семье: законо-
дательные акты и правопри-
менительная практика»

11 октября – в Государственном собрании (Ил Түмэн) Ре-
спублики Саха (Якутия) прошел круглый стол «Противо-
действие насилию семье: законодательные акты и право-
применительная практика» под председательством за-
местителя Председателя Госсобрания (Ил Түмэн) РС (Я)  
О.В. Балабкиной. В работе круглого стола приняли уча-
стие народные депутаты, представители исполнительной 
власти, органов правопорядка, общественных организа-
ций, средств массовой информации. 
Библиотека педагогического института оформила книж-
ную выставку «Педагогика и психология ненасилия в се-
мье». 

31 Международный фестиваль 
поэзии «Благодать большого 
снега»

19 октября – в КЦ «Сергеляхские огни» состоялось торже-
ственное открытие международного фестиваля поэзии 
«Благодать большого снега», посвященного 100-летию 
С.П. Данилова.
Оформлена книжная выставка произведений гостей фе-
стиваля из Азербайджана, Татарстана, Англии, Удмуртии, 
Словении, Москвы, Якутии.

32 Всемирная неделя грудного 
вскармливания и здорового 
питания детей и матерей РС 
(Я)

27 октября – в Доме правительства № 2 прошло меропри-
ятие под патронатом «Матери России».
Оформлена книжная выставка «Грудное вскармливание. 
Питание и здоровье ребенка».
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33 Актовая лекция «Новое раз-
витие» Первого Президента 
Республики Саха (Якутия), 
Государственного советника 
Республики Саха (Якутия), по-
четного профессора ЯГУ-СВФУ 
Михаила Ефимовича Никола-
ева

10 ноября – в КЦ «Сергеляхские огни» состоялась актовая 
лекция «Новое развитие» Первого Президента Республи-
ки Саха (Якутия), Государственного советника Республики 
Саха (Якутия), почетного профессора ЯГУ-СВФУ Михаила 
Ефимовича Николаева. 
На мероприятии выступили Председатель Государствен-
ного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
Александр Жирков, первый заместитель министра обра-
зования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил При-
сяжный, профессор-наставник исторического факультета 
Северо-Восточного федерального университета Иннокен-
тий Сивцев, заведующий кафедрой журналистики фило-
логического факультета СВФУ Олег Сидоров и др.
Организована книжная выставка “Созидатель новой 
Якутии”, посвященную Михаилу Николаеву. На выставке 
были представлены 170 книг, отражающих жизнь и дея-
тельность Первого Президента Республики РС (Я), годы 
президентства и законотворческой деятельности, эконо-
мические и политические достижения на внутренней и 
международной арене. 

34 Дни науки СВФУ в Намском 
улусе

11 ноября – Намский улус, с. Хатырык. Оформлена выезд-
ная выставка научных трудов тюрколога Г.Г. Левина.

35 НПК «Народная мудрость: 
знания, представления», по-
священной 100-летию фило-
софа Д.С. Макарова

16 ноября – в зале заседания Ученого Совета СВФУ 
оформлена выставка трудов Дмитрия Степановича Мака-
рова «Исследователь народной мудрости» 

36 Торжественное собрание, по-
священное 60-летию высше-
му медицинскому образова-
нию Якутии

17 ноября – в КЦ «Сергеляхские огни» состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 60-летию высшему ме-
дицинскому образованию Якутии.
Оформлена книжная выставка об истории медицинского 
образования.

37 Международная НПК «Рус-
ский язык и литература в со-
временном образовательном 
пространстве: диалог куль-
тур»

20 ноября – в зале заседания Ученого Совета СВФУ оформ-
лена выставка трудов научно-педагогических работников 
филологического факультета в рамках междунар. науч.-
практ. конф. «Русский язык и литература в современном 
образовательном пространстве: диалог культур». Всего 
представлено 155 документов.

38 Пленарное заседание «Зна-
чение деятельности А.Е. Ку-
лаковского в формировании 
трезвых убеждений совре-
менной молодежи» (140-ле-
тию основоположника якут-
ской литературы А.Е. Кулаков-
ского)

20 ноября – в Северо-Восточном федеральном универси-
тете состоялась работа пленарного заседания «Значение 
деятельности А.Е. Кулаковского в формировании трезвых 
убеждений современной молодежи» (140-летию осново-
положника якутской литературы А.Е. Кулаковского). 
Для участников мероприятия подготовлена выставка 
«А.Е. Кулаковский – мыслитель и патриот народа Саха», 
состоящую из 50 книг и 31 публикаций из периодических 
изданий. 
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39 Республиканская НПК «Твор-
чество народного поэта П. 
Н. Тобурокова и проблемы 
литературы народов Якутии 
в контексте художественных 
поисков второй половины XX 
века»

24 ноября – в Институте языка и культуры СВ РФ оформ-
лена выставка к 100-летию народного поэта РС (Я) Петра 
Тобурокова в рамках респ. науч.-практ, конф. «Творчество 
народного поэта П. Н. Тобурокова и проблемы литерату-
ры народов Якутии в контексте художественных поисков 
второй половины XX века». Всего представлено 50 доку-
ментов.

40 Торжественное заседание, 
посвященное 35-летию выс-
шего физкультурного обра-
зования в Республике Саха 
(Якутия)

24 ноября – в КЦ «Сергеляхские огни» прошло торже-
ственное заседание, посвященное 35-летию высшего 
физкультурного образования в Республике Саха (Якутия). 
Подготовлена выставка по теме «История создания выс-
шего физкультурного образования», по научным трудам 
профессорско-преподавательского состава в разделах: 
«Монографии», «Учебники и учебно-методические из-
дания» и по материалам научно-практических конферен-
ций, а также статьям из периодических изданий. 

41 Круглый стол «Роль и пер-
спективы уровневого обуче-
ния иностранным языкам в 
подготовке к сдаче междуна-
родных экзаменов в СВФУ»

28 ноября – в конференц-зале библиотеки оформлена вы-
ставка трудов научно-педагогических работников ИЗФиР 
в честь 70-летия основания первой общеуниверситетской 
кафедры иностранных языков и 30-летия кафедры ино-
странных языков института зарубежной филологии и ре-
гионоведения и в рамках круглого стола.

42 Республиканская НПК «Куль-
турный текст народа саха в 
творчестве Мастера» (Ман-
дар Уус аа5ыылара – 2017)

1 декабря – в Институте языка и культуры СВ РФ оформ-
лена выставка в рамках 2-й респ. науч.-практ, конф. «Куль-
турный текст народа саха в творчестве Мастера» (Мандар 
Уус ааҕыылара – 2017). Всего представлено 30 докумен-
тов, 12 газетных статей.
Получили в дар НБ СВФУ от представителей Таттинского 
улуса книгу-фотоальбом Мандар Уус «Моҕол ураһа».

43 Литературный вечер, по-
священный 90-летию со дня 
рождения народного поэта 
Якутии Семена Руфова

5 декабря – в Институте языка и культуры СВ РФ оформ-
лена выставка «Күөн туттабын сахабынан – түҥ былыргы 
саҥабынан», посвященная 90-летию со дня рождения на-
родного поэта Якутии Семена Руфова. Всего представле-
но 54 документа.

44 Всероссийская НПК «Культур-
ное наследие народов Севе-
ро-Востока РФ: проблемы и 
перспективы», посвященная 
памяти известного якутско-
го исследователя-этнографа 
Платона Алексеевича Слеп-
цова

7 декабря – в зале заседания Ученого Совета СВФУ оформ-
лена выставка «Платон Алексеевич Слепцов – известный 
якутский исследователь-этнограф» в рамках всерос. науч.-
практ. конф., представлено 67 документов.

45 Торжественное заседание, 
посвященное 30-летию ка-
федр КИЯ по ГС и КИЯ по ТиЕС 
ИЗФиР

7 декабря – в КЦ «Сергеляхские огни» прошло торже-
ственное заседание, посвященное 30-летию кафедр КИЯ 
по ГС и КИЯ по ТиЕС ИЗФиР.
Оформлена выставка трудов ППС кафедры иностранных 
языков по техническим и естественным наукам, представ-
лено 56 источников.
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Вышли из печати биобиблиографические указатели: «Портнягин Иосиф Иосифо-
вич», «Чибыева Людмила Григорьевна», «Башарин Карл Георгиевич», «Алексеев Ни-
колай Константинович», «Слепцов Платон Алексеевич».

Профессиональные достижения коллектива библиотеки

26 января – Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) организатор Ре-
спубликанского молодежного кинофестиваля «Человек читающий» в рамках завер-
шения Года Кино и открытия Года Молодежи в республике. Команда студентов педа-
гогического института СВФУ представила на конкурс ролик «Читающая молодежь» и 
заняла третье место на республиканском молодежном кинофестивале «Человек чита-
ющий», за подготовку студентов к конкурсу ответственными были Горохова Н.С., глав-
ный библиотекарь учебной библиотекой ПИ и Тимофеева А.Н., заместитель директора 
по воспитательной работе ПИ;

12 апреля – Центральная улусная библиотека г. Покровска организатор научно-
практической конференции «Николаевские чтения», посвященная 80-летию Первого 
Президента РС (Я) Михаила Ефимовича Николаева. По итогам работы конференции 
Марианна Петровна стала победителем в номинации «За актуальность исследова-
ния», была награждена почетным дипломом, сертификатом участника и памятным 
сувениром;

26 мая – профессиональный конкурс «БиблиоЛеди» среди библиотечных работ-
ников республики; организатор Конкурса – Национальная Библиотека РС (Я) и Реском 
профсоюза работников культуры. Нашу библиотеку на этом конкурсе представила Гав-
рильева Тамара Васильевна, библиотекарь-каталогизатор Центра каталогизации, ко-
торая стала победительницей профессионального конкурса «БиблиоЛеди»;

Ноябрь – независимый рейтинг библиотек медицинских вузов России; организа-
тор: Общественная организация «Академия доказательной медицины». По результа-
там оценки Научная библиотека Северо-Восточного федерального университета заня-
ла 4 место из 53 российских библиотек. 

Издательский дом

Из года в год Издательский дом Северо-Восточного федерального университета 
расширяет возможности выпуска качественной полиграфической продукции. Основ-
ным и приоритетным направлением деятельности ИД является выпуск учебно-мето-
дической и научной литературы университета. На данный момент оснащение поли-
графической техникой позволяет печатать книги от одного экземпляра до больших 
тиражей. Кроме изготовления литературы с твердым и мягким переплетом Издатель-
ский дом занимается выпуском акцидентной, оперативной, рекламной продукции и 
подготовкой электронных изданий. 

Продолжается выпуск электронных версий изданий с регистрацией в ФГУП НТЦ 
«Информрегистр» с получением для авторов регистрационного свидетельства обяза-
тельного федерального экземпляра электронного издания. За 2017 г. зарегистрирова-
но и получено свидетельств на 27 учебных и научных изданий. Также наше издатель-
ство занимается размещением материалов (учебные пособия, монографии, сборники 
научных трудов и др.) в национальную библиографическую базу данных научного ци-
тирования (РИНЦ). В 2017 г. размещено 16 изданий. 
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Издательский дом активно сотрудничает с подразделениями уни верситета по ин-
формационному сопровождению мероприятий. Выпущены сборники и подготовлены 
акцидентные продукции для проведения межрегиональных и между народных науч-
ных конференций: «Растения в холодном регионе»; «Развитие физической культуры и 
спорта на Северо-Востоке России»; «Вторая якутская комплексная экспедиция: начало 
пути»; «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России» и др.

За 2017 год всего издано 209 наименований книг, из них: 41 научной литературы 
(монографии, сборники научных трудов, материалы конферен ций); 59 учебно-ме-
тодической литературы с грифами ДВ РУМЦ, УМО РФ; 32 иных издания по заявкам 
университета (брошюры, буклеты, сборники воспоминаний и т.д.); 77 книг сторонних 
авторов. 

В 2017 г. можно отметить наиболее значимые издания, которые вышли в свет – это 
монографическое исследование, отражающее широкий спектр научного наследия из-
вестного якутского этнографа П.А. Слепцова, «П.А. Слепцов. Научные труды. Публика-
ции»; сборник статей, приуроченный к 100-летнему юбилею известного историка, за-
служенного деятеля науки ЯАССР Г.Г. Макарова, «Гавриил Георгиевич Макаров – про-
фессор, историк, ровесник революции 1917 года»; сборник стихов известного якутско-
го поэта-песенника Х. Горохова-Элгэстэй к 60-летнему юбилею университета «Сырдык 
сыдьаайдаахтар»; двухтомная книга о выдающихся педагогах Самсоновых «Школа 
добра, любви и творчества»; коллективная монография ИЯКН СВ РФ «Саха народнай 
суруйааччыларын Семен Данилов уонна Софрон Данилов айымньылара эдэр чинчий-
ээччилэр үлэлэригэр»; «Славный путь надежды длиною в четверть века», сборник к 
юбилею Республиканского социально-оздоровительного центра комплексной реаби-
литации инвалидов, под редакцией В.Т. Андросова; учебное пособие А.А. Бурцева и 
М.А. Бурцевой «Якутский роман от Эрилик Эристиина до Егора Неймохова»; сборник 
«Инновационная деятельность Республиканской больницы №1-Национального цен-
тра медицины», посвященная 25-летию со дня основания РБ №1-НЦМ РС (Я); «Родная 
школа – начало начал…», цветной альбом к юбилею Хатасской школы, и другие изда-
ния по разной тематике.

В августе 2017 г. вышел в свет 
сборник «Ежегодник СВФУ – 
2016» (30,6 п.л.), где приводятся 
основные показатели учебно-ме-
тодической работы и исследова-
ний по приоритетным направле-
ниям науки и техники.

Издательский дом активно 
принимает участие в выставках 
и конкурсах, организо ванных Из-
дательско-полиграфической ас-
социацией вузов России (г. Санкт-
Петербург), редакцией журнала 

«Университетская книга» (г. Москва) и Приморской государственной публичной би-
блиотекой Дальневосточного округа (г. Владивосток). В 2017 г. в конкурсе «Учебно-
научная литература в системе профессионального образования», организованном 
Издательско-полиграфической ассоциацией высших учебных заведений, в номина-
ции «История» грамоту победителя получила книга Гоголева А.И. «История Якутии», 
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а также были отмечены следующие издания: Михайлова Е.И. Роль университета в 
устойчивом развитии региона; Гоголев А.И. Народные знания якутов в 17-начале 20 
вв. (календарь, метрология, медицина); Бурцев А.А. Великая традиция якутской ли-
тературы: творчество народных писателей; Назарова Т.Е. Инновационные методы об-
учения речевой деятельности и риторике; Вестник Северо-Восточного федерального 
университета. 

Улучшение качества продукции и оказываемых услуг, надежность в исполнении 
своих обязательств – основные направления деятельности Издательского дома СВФУ.

Санаторий-профилакторий «Смена»

Студенческий санаторий-профилакторий «Смена» – одна из немногих возмож-
ностей поправить свое здоровье и получить медицинскую помощь, оставшихся для 
студента сегодня доступным. Формирование гармонично развитой личности граждан-
ского общества, подготовка действующих в условиях конкурентной среды специали-
стов, способных стать лидерами и работать в команде, влиять на мировые процессы 
– задача федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Ам-
мосова». Для достижения этих целей необходимо сформировать у студента понима-
ние здорового образа жизни, а значит научить предупреждать болезнь или ее даль-
нейшее развитие.

Эти цели ставит перед собой санаторий-профилакторий «Смена» Северо-Восточно-
го федерального университета, который был открыт в 1967 г. согласно распоряжения 
по Якутскому Обкому профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений для организации оздоровления студентов, сотрудников университета и 
членов их семей. В этом году санаторию-профилакторию исполнилось 50 лет. С тех пор 
в санатории-профилактории оздоровлено около 60 000 человек. Задача санатория-
профилактория в том и заключается, чтобы студенты выпускались если не с лучшим, 
то хотя бы не с худшим здоровьем, чем поступили. 

Лицензия санатория-профилактория «Смена» № ФС 14-01-001295 от 10.02.2017 г. 
на право осуществления медицинской деятельности при оказании медицинской по-
мощи при санаторно-курортном лечении по специальности: лечебная физкультура, 
медицинский массаж, сестринское дело, диетология, организация здравоохранения и 
общественное здоровье, педиатрия, терапия, физиотерапия, управление сестринской 
деятельностью, медицинская статистика. 

Коллективом санатория-профилактория «Смена» СВФУ руководит главный врач 
Пинигина Анастасия Васильевна – организатор здравоохранения и общественного 
здоровья высшей квалификационной категории, Отличник здравоохранения Респу-
блики Саха (Якутия) и Российской Федерации.

План работы санатория-профилактория постоянно выполняется. За 2017 г. оздо-
ровлено более 1500 человек, в том числе 320 детей в детском оздоровительном ла-
гере.

Врачи и медицинские сестры, участвующие в оказании лечебно-профилактических 
услуг, являются высококвалифицированными специалистами, имеющими сертифи-
каты специалиста и квалификационные, преимущественно высшие, категории, есть  
в коллективе Отличники здравоохранения, ветераны труда и Почетный ветеран СВФУ. 
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Все это свидетельствует о высоком профессиональном уровне медицинского персона-
ла санатория-профилактория. 

Пребывание в санатории-профилактории предусматривает комплекс медицин-
ских услуг по профилактике различных заболеваний. На основании имеющейся ли-
цензии проводится оздоровление студентов и сотрудников с заболеваниями органов 
дыхания, ЛОР – органов, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, опор-
но-двигательного аппарата, нервной системы, моче-половой системы и т.д. После оз-
доровления в санатории-профилактории студенты и сотрудники отмечают улучшение 
общего состояния здоровья.

Функционируют следующие лечебные кабинеты:
• кабинет физиолечения
• массажный кабинет 
• процедурный кабинет 
• кабинет лечебной физкультуры 
• кабинет фитотерапии
• кабинет кислородного коктейля
• кабинет грязелечения (аппликации с иловой грязью из знаменитого уникальны-

ми лечебными свойствами озера Абалах) 
• кабинет лечебных ванн (жемчужная и с лекарственными средствами).
В год проводится 12-14 профильных заездов. Программу назначают врач-терапевт, 

физиотерапевт и педиатр, которые по окончании курса оздоровления дают рекомен-
дации по дальнейшему наблюдению у врача. Особой популярностью среди студен-
тов и преподавателей в санатории-профилактории пользуются кабинеты физиоле-
чения и тепловых процедур. Следует отметить, что физиотерапевтические кабинеты 
санатория-профилактория достаточно хорошо оснащены оборудованием: проводятся 
УФО, электрофорез с лекарственными средствами, лечение токами различной часто-
ты (СМТ, ДДТ, Д’Арсонваль, УВЧ, ультразвук, магнитотерапия), а также имеются инга-
ляторий на 5 точек и палата электросна. А всех желающих привести себя в хорошую 
физическую форму ждут занятия в кабинете лечебной физической культуры: зал с 
велотренажерами, беговой дорожкой и спортивными снарядами. Но не усердствует 
уставший студент, расслабляется на сеансе массажа: лечебном или вибрационном.  
В санатории-профилактории работают кабинет грязелечения (аппликации с иловой 
грязью из знаменитого уникальными лечебными свойствами озера Абалах), проце-
дурный кабинет, где получают внутривенные, подкожные и внутримышечные инъек-
ции. Из традиционных лечебно-профилактических методов в нашем профилактории 
широко используется фитотерапия с применением настоев трав, фиточаев, а также 
употребление минеральной воды в ассортименте. 

За 2017 г. в санатории-профилактории оздоровлено 1200 студентов, из них: деву-
шек – 649, юношей – 551, студентов, состоящих на диспансерном учете – 150, сирот 
– 9, инвалидов – 8, беременных – 1. 

Работа физиоотделения:
• Светолечение –3814/3814 
• Ингаляция- 2386/2386
• Электролечение –3147/5161
Всего единиц: 11361
Всего процедур: 9347
Всего больных: 837
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Процедурный кабинет:
• В/в, в/м, п/к инъекции 
• Кислородотерапия – 1100/14900
• Фитотерапия – 380/5322
Массажный кабинет:
• Всего человек: 471
• Процедуры: 3573
• Единицы: 6071
Кабинет лечебных ванн:
• Всего человек: 345
• Процедуры: 2526
• Единицы: 6039 

Показатели по заболеваниям за 2017 г.

В 2017 г. на I месте идут болезни опорно-двигательной системы, II – болезни глаз, 
III – болезни нервной системы и др.

Не последнее место в оздоровлении и профилактике заболеваний занимает ра-
циональное питание. Диетическое питание осуществляется в собственной столовой, 
организованно по 7-дневному меню. В 2017 г. проведены дни якутской, русской, эвен-
кийской, татарской, бурятской, северной и сибирской кухонь.

Работники санатория-профилактория постоянно проводят беседы, лекции и вы-
пуск санлистков на различные медицинские темы: «О СПИДе», «Мое здоровье – моя 
жизнь», «Все, что тебе нужно знать о СПИДе», «Алкоголизм, чем он опасен для здоро-
вья?», «А вы хотите бросить курить?», «Лечим кашель», «Наркотики и наркомания. Что 
надо знать каждому?», «Грипп», «Здоровое питание», «Курение и ваше здоровье», 
«Диетические рекомендации для контроля артериальной гипертензии», «Основы ра-
ционального питания при артериальной гипертензии», «Острые кишечные инфекции» 
и другие. Также совместно с ППОС, с центром психологической поддержки «Развитие» 
проводили тренинги, беседы и семинары по пропаганде ЗОЖ. 

Ежегодно санаторий-профилакторий принимает активное участие в проведении 
«Ярмарки здоровья». 

В связи с чрезвычайной ситуацией в период весеннего половодья и угрозой подто-
пления территорий населенных пунктов Среднеколымского района в целях оператив-
ного реагирования с 13 июня 2017 г. детский оздоровительный лагерь санатория-про-
филактория «Смена» распахнул свои двери для детей из паводковых улусов. 
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Основные направления лагеря:
• Оздоровление детей;
• Профориентационная работа;
• Развитие творческого потенциала, коммуникативных способностей детей;
• Экологическое;
• Патриотическое;
• Спортивное (соревнования «Большие гонки», эстафеты, спортивные праздники, 

ѳбүгэ оонньуулара» и др. на стадионе «Юность» СВФУ);
• Психологическое
С целью оздоровления детей функционировали следующие лечебные кабинеты:
– Физиокабинеты (электро-, свето-, теплолечение);
– Массажный кабинет;
– Процедурный кабинет;
– Кабинет лечебной физкультуры;
– Кабинет фитотерапии;
– Кислородотерапия;
– Cтоматологические кабинеты;
– Бассейн
Такэе оказаны услуги по размещению и питанию участников Азиатской физической 

олимпиады и по размещению 100 участников Всероссийского слета студенческих от-
рядов. 

Мы, все работники санатория-профилактория, понимаем трудную ситуацию, в ко-
торую попали маленькие жители северного улуса и старались делать все возможное, 
чтобы облегчить их участь и как-то помочь им реабилитироваться морально и психо-
логически. 

Санаторий-профилакторий «Смена» всегда привлекал и студентов, и работников 
университета, прежде всего, своим уровнем оснащения, широкой развитой лечебной 
базой, т.е. это поистине островок здоровья, завоевал огромное уважение и признание 
среди здравниц нашей страны. 

Ботанический сад

В 2017 г. организованы экспедиции в Оймяконский (Северо-Восточная Якутия) и 
Намский районы (Центральная Якутия), входе которых собраны семена и живые рас-
тения, гербарий флоры Оймяконского района.

При формировании коллекций растений флоры Якутии особое внимание уделяется 
редким видам. Работы по изучению и сохранению биоразнообразия флоры Якутии 
проводятся совместно с Якутским ботаническим садом ИБПК СО РАН. Всего в интро-
дукционный эксперимент было вовлечено 83 редких вида, в т.ч. эндемов Якутии и Се-
веро-Востока России (Potentilla tollii Trautv, Poa indigirkens Jurtz., Aconogonon amgense 
(V. Michal. et V. Perf.) Tzvel и др.). Представленность растений из различных флори-
стических районов Якутии неравнозначна. Слабо в интродукционном отношении из-
учены редкие и эндемичные виды Арктического, Оленекского, Яно-Индигирского и 
Колымского флористических районов, что объясняется их отдаленностью и труднодо-
ступностью. В большей степени представлены в коллекциях редкие виды Центрально-
Якутского, Алданского и Верхне-Ленского флористических районов. Особое внимание 
обращено на сбор растений из этих экологически неблагополучных районов.
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Проанализировано, что из 
числа испытанных охраняемых 
видов 50 из 83 – устойчивы и 
высокоустойчивы в культуре, 
33 вида слабоустойчивы и не-
устойчивы. Для высокоустой-
чивых видов характерно еже-
годное плодоношение и высо-
кий процент завязывания се-
мян, они легко размножаются, 
увеличивают биологическую 
продуктивность, устойчивы к 
вредителям и болезням. Все 

это свидетельствует об их высокой пластичности и высокой интродукционной спо-
собности. Препятствием для отнесения устойчивых видов к разряду высокоустойчи-
вых во многих случаях является, во-первых, затрудненность семенного размножения 
(Thermopsis lanceolata ssp. jacutica (Czefr.) Schreter), во-вторых, неустойчивость к вреди-
телям или болезням (Phlojodicarpus sibiricus (Fisch, ex Spreng.) K.-Pol.). Высокоустойчи-
вые и устойчивые виды, выращиваемые в культуре более 5 лет, создают многолетние 
интродукционные популяции. Слабоустойчивые виды в течение нескольких лет только 
вегетируют, но очень редко могут слабо плодоносить, самосева не образуют, массово 
повреждаются болезнями или вредителями и, как правило, погибают в течение 5-10 
лет. Неустойчивые виды выпадают из состава коллекции в первые 1-2 года.

Большинство высокоустойчивых и устойчивых в культуре видов (Artemisia 
obtusiloba Ledeb. ssp. martjanovii (Krasch. ex Poljak.) Krasnob, Redowskia sophiifolia Cham. 
et Schlecht., Gagea pauciflora Turcz. ex Ledeb, Papaver jacuticum Peschkova и др.) в приро-
де существуют за пределами своего экологического оптимума и находят его в условиях 
культуры. Что касается видов с низкими интродукционными возможностями, то для 
Dactylorhiza fuchsia (Druce) Soo, Rumex jacutensis Kom., Polygala sibirica L. лимитирую-
щим фактором является несоответствие их экологической природы условиям питом-
ника. 
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Коллектив Сада принял участие в составлении третьего издания I тома Красной 
книги РС (Я): Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и гри-
бов (2017).

Проводится систематическая работа со школьниками, учителями по вопросам из-
учения флоры региона, проблемам ее охраны. Ведется просветительская работа с ши-
рокими слоями населения через средства массовой информации, научно-популярные 
издания, посредством тематических экскурсий, лекций, консультаций.

Сотрудники приняли участие в работе 14 научно-практических конференций раз-
личного уровня. По результатам работ опубликовано 23 научных публикаций, 8 из ко-
торых в высокорейтинговых изданиях.

Зоологический музей

Зоологический музей начал официально функционировать как отдельное струк-
турное подразделение университета с 2009 г. Он был основан при кафедре зоологии 
биолого-географического факультета в 1968 г. Основателем музея является первый 
заведующий кафедры зоологии Ларионов Прокопий Дмитриевич, ветеран Великой 
отечественной войны, кандидат биологических наук, доцент. Работая заведующим ка-
федрой (1949-1964 гг.), он внес неоценимый вклад в создании и становлении музея.

На сегодняшний день об-
щая площадь музея в КФЕН 
составляет – 410,08 м². Из них 
экспозиционная выставочная 
площадь – 334,38 м²; площадь 
под хранилище фондов –  
22,0 м² и другие помещения – 
53,7 м². 

В настоящее время в экспо-
зиции музея представлены 18 
эколого-фаунистических дио-
рам и более 170 видов чучел 
птиц и 30 млекопитающих со 
всех улусов нашей республики. 

Основа экспонатов – орнитологические коллекции, собранные на территории респу-
блики, которая является крупнейшим собранием на северо-востоке России. Научно-
вспомогательном фонде музея более 300 единиц хранения: черепа, скелеты, коллек-
ции беспозвоночных, морских животных и т.д.

Эколого-фаунистические диорамы располагаются в холлах КФЕН по этажам: «Бе-
лые медведи», «Снежные бараны», «Фауна тундры», «Кольчатые нерпы и розовые 
чайки», «Хозяин тайги», «Тундра весной», «Косули», «Охота волков на лося». 

Внутри демонстрационного зала музея: «Глухари», «Весенний ток тетеревов», 
«Охота полярной совы», «Крупные гусеобразные Якутии», «Гуменники и турпаны», 
«Беркут с добычей», «Росомаха, подкрадывающаяся к кабарге», «Соболь и лисица», 
«Рысь», «Бобер».

Имеются экспонаты с необыкновенной, не характерной для вида окраской – пол-
ные или частичные альбиносы или меланисты. Так, у посетителей всегда вызывают 
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интерес чучела белой и пегой белки, белой и серебристо-пепельных (кэрэмэс) ондатр, 
абсолютно белого чирка-свистунка, есть даже белая бурозубка, добытая студентами 
на практике и группу лисиц – от белой до черной. В этой группе интереснейших экс-
понатов можно найти и противоположный случай – абсолютно черного зайца-беляка. 

Особое место в музее занимает собранная коллекция «кунсткамера – аномалии, 
мутации»: голова косули с одним рогом посередине лобной кости в виде цветка, череп 
лося с шишковатыми наростами вроде древесного капа вместо нормальных рогов, он-
датра с пятью конечностями, лисенок с двумя головами и т.п. Такие явления не только 
повод по удивляться чудесам природы, но и предоставляют научный интерес для вы-
яснения причин, вызывающих подобные аномалии.

В 2013 г. При музее создан 
инсектарий (живые экспози-
ции) – это новое направление 
в музейном деле. Главной це-
лью инсектария является обе-
спечение учебного процесса 
натуральными пособиями (жи-
выми объектами). Задачей яв-
ляется введение видов в куль-
туру (монокультура) изучение 
современных направлений и 
методов разведения животных 

в искусственных условиях, изучение особенностей их содержания, кормления и т д.  
В инсектарии содержатся более 30 видов представителей живой фауны. В живых экс-
позициях представлены как водные (моллюски, тритоны, лягушки, рыбы, черепахи и 
др.), так и наземные животные (насекомые, паукообразные, ящерицы и др.). Экспози-
ции подразделяются на отдельные блоки (сухопутные беспозвоночные, аквариумные 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и т. д.).

В музее осуществляется в установленном порядке учет, хранение и консервация 
предметов, находящихся в музейном фонде, с использованием научно обоснованных 
методов обеспечения сохранности научно-культурных ценностей.

Сотрудниками ведется научно-исследовательская работа по изучению описание  
и систематизация предметов находящихся в музейном фонде, участвуют госзаказах  
и грантах, в работе СМИ (телевидение, радио).

Ежегодно музей посещают 
более 5,0 тыс. посетителей, 
проводится занятия, экскурсии 
по разной тематике для школь-
ников и студентов.

Устанавливаются творче-
ские связи с министерствами 
и ведомствами, НИИ, музеями 
других вузов, изучается и обоб-
щается их опыт.

Ведется работа по форми-
рованию собственной библио-
теки и фототеки.
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Музей археологии, этнографии и истории высшей школы

Учебно-методическая деятельность

В 2017 г. на базе Музея археологии и этнографии была организована и проведена 
полевая археологическая практика студентов I курса      ИМО-16 и Ба-ЭА-16 историческо-
го факультета СВФУ на археологическом комплексе Джарама в Мегино-Кангаласском 
районе РС (Я) и Айыы Тайбыт на 44 км Вилюйского тракта (ГО «Город Якутск). В ходе 
полевой практики студенты закрепили теоретические знания о методах и приемах 
археологических исследований: полевой разведке, шурфовке, раскопочных работах, 
фотофиксации, топографическими методами – съемке раскопа, топосъемке местно-
сти, получили навыки работы с геодезическими приборами. 

Наряду с археологической практикой, на базе Музея археологии, этнографии 
и истории высшей школы студенты второго курса ИФ проходят музейную практику.  
В ходе музейной практики студенты знакомятся со спецификой работы музеев исто-
рического профиля, научно-фондовой, экспозиционно-выставочной, экскурсионной 
работой, с оформлением документации первичного учета.

Культурно-просветительная работа

Организовано четыре вы-
ставки в залах музея и вне му-
зея:

– Выставка «Саха ох саата» 
в Якутском государственном 
объединенном музее истории 
и культуры народов севера им. 
Ем. Ярославского» (01.02.17-
27.02.17); ГБУ РС (Я);

– Выставка «Культура рус-
ского землепашенного насе-
ления Якутии» (из коллекций 
МАЭ СВФУ) к Дню местного са-
моуправления, посвященного 

385-летию со дня основания г. Якутска (21 апреля 2017 г.);

В рамках празднования Международного дня музеев: 
– День открытых дверей, посвященный Международному дню музеев (18 мая  

2017 г.);
– «Музейный пикник 2017 г.» на пл. Ленина г. Якутска (20 мая 2017 г.).

Фондовая работа

Приоритетным, как и прежде, остается работа по комплектованию фондов, учету и 
обеспечению сохранности музейных коллекций. Проведена сверка предметов архео-
логии поступивших в фонды в 70-х, 80-х гг. прошлого столетия. В ноябре 2017 г. прово-
дилась внеплановая документарная проверка Министерства культуры РФ.
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– Музейное собрание за 
2017 г. увеличилось на 27 ед.хр. 
ОФ и составило 5856 ед.хр. ОФ.

Научно-исследовательская 
деятельность

Конференции, семинары: 
– Сотрудники Музея архе-

ологии и этнографии (Песте- 
рев Д.А., Кирьянов Н.С., Гаври-
льев Д.З.) приняли участие в 
экспертном совете республи-

канской научной конференции школьников «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» име-
ни академика Владимира Петровича Ларионова, по секции «Этнография и археоло-
гия», г. Якутск, январь 2017 г. 

– 17 января 2017 г. в Малом зале заседаний Государственного собрания Ил Тумэн 
РС (Я) состоялся круглый стол на тему «Саха ох саата». Организаторами круглого сто-
ла выступили Национальный организационный комитет Республики Саха (Якутия) по 
подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо, Министерство культуры и ду-
ховногог развития РС (Я), Якутский государственный объединенный музей истории и 
культуры народов Севера им. Емельяна Ярославского, Музей археологии и этнографии 
СВФУ им. М.К. Аммосова, Союз кузнецов Якутии, Клуб независимых краеведов Якутии. 
О конструктивных особенностях якутского лука рассказал главный хранитель Музея 
археологии и этнографии СВФУ им. М.К. Аммосова Жирков Эдуард Константинович. 

– 24 марта 2017 г. в Музее археологии и этнографии СВФУ прошел семинар на тему 
«Саха ох саата» (якутские луки) для самодеятельных мастеров;

– III Международный конгресс средневековой археологии евразийских степей 
«Между Востоком и Западном: движение культур, технологий и империй» (г. Влади-
восток). Доклад Кирьянова Н.С. – «Раскопки могильного комплекса позднего средне-
вековья «Ат-Дабан» («Ат-Быран») в долине Эркээни Центральной Якутии (по резуль-
татам работ Саха-французской археологической экспедиции в 2016 году)», 02–06 мая 
2017 г.;

– Всероссийская научно-практическая конференция «Полевая сессия», посвящен-
ная памяти этнографа, фольклориста, доктора исторических наук, профессора, лауре-
ата государственной премии РФ, заслуженного деятеля науки России Н.А. Алексеева 
(г. Якутск). Доклад ведущего методиста МАЭ Кирьянова Н.С. – «Результаты полевых 
археологических исследований СВФУ в Хангаласском районе РС (Я) в 2016 г.: анализ и 
итоги», 18 мая 2017 г.;

– Международная научно-практическая конференция «Народы Дальнего Востока 
России: проблемы комплексной реконструкции исторического прошлого» (г. Якутск). 
Доклад ведущего методиста МАЭ Кирьянова Н.С. – «Обряд парного погребения у яку-
тов XVIII-XIX веков (по материалам MAFSO)», 04–05 сентября 2017 г.;

– V (XXI) Всероссийский археологический съезд (г. Барнаул – г. Белокуриха). Доклад 
ведущего методиста МАЭ Кирьянова Н.С. – «Междисциплинарные исследования в об-
ласти изучения якутских погребений позднего средневековья в XXI веке (2002 – 2017 
гг.)», 02–07 октября 2017 г. 
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– Всероссийская научно-практическая конференция «Культурное наследие наро-
дов Северо-Востока РФ: проблемы и перспективы», посвященная памяти известного 
якутского исследователя-этнографа П.А. Слепцова (г. Якутск), 07 декабря 2017 г. До-
клад – «Обряд захоронения верхового оленя XIX в. в Оймяконском районе (по архео-
логическим данным)», (Кирьянов Н.С.). Доклад ведущего методиста МАЭ Гаврильева 
Д.З. – «Типология жилищ кулун-атахской культуры (историографический обзор)».

Археологические экспедиции

Научно-исследовательские экспедиции
– В рамках тематического исследования «Палеолит Средней Лены» были продол-

жены полевые археологические исследования местонахождений нижнего палеоли-
та Чингалах и Сосновый бор у г. Олекминска на Средней Лене. В ходе полевых работ 
было открыто новое местонахождение нижнего палеолита Чингалах II. 

Археологические экспеди-
ции по проведению Государ-
ственной историко-культур-
ной экспертизы

– Археологические исследо-
вания по проведению Государ-
ственной историко-культур-
ной экспертизы по «Договору  
№ 016-СП-17/А от 19.06.2017 г.  
с ООО «АЛАНС» на выполнение 
историко-культурной эксперти-
зы (археологического обследо-
вания) «Обустройство Средне-

ботуобинского НГКМ. Строительство контрольно-пропускных пунктов на вдольтрас-
совом проезде объекта «Нефтепровод «Среднеботуобинское НГКМ трубопроводная 
система ВСТО» с узлом подключения в районе г. Ленск. КПП 107 км» в МО «Ленский 
район» РС (Я)»;

– Археологические исследования по проведению Государственной историко-куль-
турной экспертизы по «Договору № 017-СП-17/А от 16.06.2017 г. с ООО «АЛАНС» на 
выполнение историко-культурной экспертизы (археологического обследования) по 
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объекту «Строительство раз-
ведочной скважины 112-Р на 
Курунгском лицензионном 
участке Среднеботуобинского 
месторождения» в МО «Мир-
нинский район» РС (Я)»;

– Археологические исследо-
вания по проведению Государ-
ственной историко-культурной 
экспертизы по «Договору под-
ряда на выполнение изыска-
тельских работ № 1484-04/17 
с ООО «Якутгазпроект» по объ-
екту «Строительство высоко-
технологичной Жатайской су-
достроительной верфи на базе 
модернизации и реконструк-
ции Жатайского судостроитель-
но-судоремонтного завода»  
в ГО «Жатай» РС (Я)»;

– Археологические исследо-
вания по проведению Государ-
ственной историко-культурной 

экспертизы по «Договору № 1942-05/17 от 17.05.2017 г. с ООО «СИАСК» на выполне-
ние историко-культурной экспертизы (археологического обследования) по объекту 
«Здания АО «СОЕЭС» для размещения Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ по адресу: 
г. Якутск, ул. Полины Осипенко, 5»;

– Археологические исследования по проведению Государственной историко-куль-
турной экспертизы по «Договору подряда на выполнение изыскательских работ № 
307/17-КС (3562-08/17) от 09.08.2017 г. с АО «Сахатранснефтегаз» по объекту «Якут-
ский ГПЗ. Техническое перевооружение», в т.ч. «Якутский ГПЗ. 1 этап. Пункт налива 
СУГ» по адресу: РС (Я), г. Якутск, Хатынг-Юряхское шоссе, 7 км»;

– Археологические исследования по проведению Государственной историко-куль-
турной экспертизы по «Договору подряда на выполнение археологического обследо-
вания № 2731 – 06/17 от 28 июня 2017 г. с АО «Сахатранснефтегаз» по объекту «Опор-
ный пункт «Чорон». Газопровод-отвод в МО Кобяйский улус (район) РС (Я);

– Археологические исследо-
вания по проведению Государ-
ственной историко-культур-
ной экспертизы по «Договору  
№ 3271-08/17 от 01.08.2017 г.  
с ЗАО ГРК «Западная» на вы-
полнение историко-культурной 
экспертизы (археологическо-
го обследования) по объекту 
«Здание золотоизвлекающей 

фабрики на территории рудника Бадран»;
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– Археологические исследования по проведению Государственной историко-
культурной экспертизы по «Договору № 1/4570П-34 с ПАО «ВНИПИгаздобыча» от 
28.04.2017 г. по объекту: Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.4. Участок 
«КС-3 «Амгинская» – КС-4 «Нимнырская». Перетрассировка магистрального газопро-
вода с учетом обхода Селигдарского редкоземельного месторождения».

Отчеты о полевых работах

– Пестерев Д.А. Научно-технический отчет о работе археологической экспедиции 
СВФУ по объекту «Строительство высокотехнологичной Жатайской судостроительной 
верфи на базе модернизации и реконструкции Жатайского судостроительно-судоре-
монтного завода» в Городском округе «Жатай» Республики Саха (Якутия) в 2017 г. – 
Якутск: МАЭ СВФУ, 2017. – 25 с. (59 илл.).

– Пестерев Д.А. Научно-технический отчет о работе археологической экспедиции 
СВФУ по объекту «Здания АО «СО ЕЭС» для размещения Филиала АО «СО ЕЭС» Якут-
ское РДУ» в Промышленном округе г. Якутска в 2017 г. – Якутск: МАЭ СВФУ, 2017. –  
37 с. (44 илл.).

– Пестерев Д.А. Научно-технический отчет о работе археологической экспедиции 
СВФУ по объекту «Опорный пункт «Чорон». Газопровод-отвод», в МО «Кобяйский 
улус» Республика Саха (Якутия) в 2017 г. – Якутск: МАЭ СВФУ, 2017. – 37 с. (44 илл.).

– Пестерев Д.А. Научно-технический отчет о работе археологической экспедиции 
СВФУ по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.4. Участок «КС-3 
«Амгинская» – КС-4 «Нимнырская». Перетрассировка магистрального газопровода с 
учетом обхода Селигдарского редкоземельного месторождения» в Алданском районе 
Республика Саха (Якутия) в 2017 г. – Якутск: МАЭ СВФУ, 2017. – 37 с. (44 илл.).

– Шараборин А.К. Отчет об археологических полевых работах (археологической 
разведке) на объекте «Нефтепровод «Среднеботуобинское НГКМ – трубопроводная 
система ВСТО» КПП 107 км» в МО «Ленский район» РС (Я) в 2017 г. – Якутск, 2017. –  
53 с. (30 илл.);

– Шараборин А.К. Отчет об археологических полевых работах (археологической 
разведке) на объекте «Строительство разведочной скважины 112-Р на Курунгском ли-
цензионном участке Среднеботуобинского месторождения» в МО «Мирнинский рай-
он» РС (Я) в 2017 г. – Якутск, 2017. – 72 с. (54 илл.);

– Шараборин А.К. Отчет об археологических полевых работах (археологической 
разведке) на объекте «Здание золотоизвлекающей фабрики на территории рудника 
Бадран» в Оймяконском районе РС (Я) в 2017 г. – Якутск, 2017. – 86 стр., 81 иллюстра-
ция.

– Шараборин А.К. Отчет об археологических полевых работах (археологической 
разведке) на участке: «Якутский ГПЗ. Техническое перевооружение» в т.ч. «Якутский 
ГПЗ. 1 Этап. Пункт налива СУГ» в г. Якутске РС (Я) в 2017 году. – Якутск, 47 с. (30 илл.);

– Шараборин А.К. Отчет об археологических полевых работах (археологической 
разведке) в Олекминском районе РС (Я) в полевой сезон 2017 г. – Якутск, 53 с. (43 илл.).

Научные публикации

– Кирьянов Н.С. Якутские захоронения позднего средневековья в Оймяконье (XVII-
XVIII вв.) (Индигирка, Северо-Восточная Якутия) // Вестник археологии, антропологии и 
этнографии, 2017, №1 (36), С. 33-43. DOI: 10.20874/2071-0437-2017-36-1-033-043.
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– Кирьянов Н.С., Crubézy E., Duchesne S., Gérard P., Mougin V., Géraut A., Petit C., Ко-
лодезников С.К., Попов В.В., Романова Л.Г., Алексеев А.Н., Бравина Р.И. Раскопки мо-
гильного комплекса позднего средневековья «Ат-Дабан» («Ат-Быран») в долине Эр-
кээни Центральной Якутии (по результатам работ саха-французской археологической 
экспедиции в 2016 году) // III Международный конгресс средневековой археологии 
евразийских степей «Между Востоком и Западом: движение культур, технологий и 
империй» (Владивосток, 02-06 мая 2017 г.). Отв. ред. – Н.Н. Крадин, А.Г. Ситдиков. – 
Владивосток: Дальнаука, 2017. – С. 148-156.

– Кирьянов Н.С. Парные захоронения у якутов XVIII-XIX вв.: по материалам памят-
ников Ыарыылаах и Тысагастаах в Верхоянском районе Якутии // Известия Иркутского 
государственного университета. Том. 20. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропо-
логия», 2017. – С. 77-99.

– Кирьянов Н.С. Основные итоги и результаты междисциплинарных исследований 
в области изучения якутских погребений позднего средневековья в XXI веке (2002 –  
2017 гг.) // V (XXI) Всероссийский археологический съезд [Электронный ресурс]: сбор-
ник научных трудов / отв. ред. А.П. Деревянко, А.А. Тишкин. – Барнаул: ФГБОУ ВО «Ал-
тайский государственный университет», 2017. С. 465-466.

– Кирьянов Н.С. Материальная культура верхоянских якутов XVIII-XIX вв.: одежда, 
украшения, инвентарь (по данным погребений) // Известия Алтайского государствен-
ного университета. Серия «Исторические науки и археология», №5 (36), 2017. – С. 203-
206. DOI 10.14258/izvasu(2017)5-36.

– Crubézy E., Gérard P., Kirianov N., Popov V., Nikolaïeva D., Petit C., Petit M., Romanova 
L., Keyser C., Ludes B., Melnitchouk O., Bravina R., Alexeev A., Duchesne S. The Relationship 
Between Archaeology, Genetics, Ethnology and History Reflections on a 2002-2015 Study 
in Yakutia (1632-1922) // Clashes of Time. The Contemporary Past as a Challenge for 
Archaeology. Edited by J.-M. Blaising, J. Driessen, J.-P. Legendre, and L. Olivier. – Presses 
universitaires de Louvain, 2017. P. 121-136.

Научно-популярные работы

– Алексеева Л.Л., Степанов А.Д., Окоемова Г.Е. Музей археологии, этнографии и 
истории высшей школы СВФУ // Наука и техника в Якутии.- № 1 (32). – Якутск, 2017. –  
С. 86 – 90.

4.5.1. Участие в СМИ
– «Путешествие во времени и пространстве» // Юность Севера, №20(2786), 19 мая 

2017 г., С. 3 (рубрика «Гость номера»);
– «Тайная история Якутска» // Якутск Вечерний, 16 июня 2017 г., С. 16 (рубрика «На-

ука»);
– «Мечтаю найти современников мамонтов» // Якутск Вечерний, 11 августа 2017 г., 

С. 47 (рубрика «Собеседник»).
– Франко-якутская экспедиция: 15 лет археологического сотрудничества (видеовер-

сия) // www.youtube.com/watch?v=6cascHSrsVQ&t=223s (23 октября 2017 г.) /Проект 
СВФУ «Наш Университет. Лекции» (2 сезон).
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Участие в грантах

– 17-06-20496 Г – «Проект организации международной научно-практической кон-
ференции «Народы Дальнего Востока России: проблемы комплексной реконструкции 
исторического прошлого» (РФФИ) – участник Кирьянов Н.С. / руководитель проекта – 
д.ф.н., профессор О.А. Мельничук.

Научное сотрудничество

– Продолжается сотрудничество с Институтом гуманитарных исследований и про-
блем малочисленных народов Севера СО РАН, в рамках которого ведутся исследова-
ния якутской культуры XIV–XVIII вв.

– Продолжается сотрудничество с Университетом им. П. Сабатье (г. Тулуза, Фран-
ция) – совместные археолого-этнографические исследования по изучению погребаль-
ных обрядов, генетики, патологии якутов XV-XVIII вв. в рамках Саха-французского про-
екта. Были проведены археологические исследования в Мегино-Кангаласском район 
и Хангаласском районах РС (Я).

– Продолжается научное сотрудничество в рамках археологических исследова-
ний по изучению антропологических материалов эпохи верхнего палеолита и неоли-
та Якутии с представителями Института археологии и этнографии СО РАН, Института 
геологии и минералогии СО РАН (г. Новосибирск) и Университета Аризоны (г. Тусон,  
шт. Аризона, США).

Участие в общественных организациях

– Алексеева Л.Л., директор МАЭИВШ, член Общественного совета при Департамен-
те РС (Я) по охране объектов культурного наследия.

– Казарян П.Л., профессор, В Санкт-Петербурге на съезде Ассоциации полярников 
России избран членом Ревизионной комиссии (6 декабря 2016 г.).

Член редакционной коллегии научно-популярного журнала «Наука и техника в Яку-
тии» (г. Якутск).

Член редакционного совета научного журнала «Вестник Новосибирского государ-
ственного педагогического университета» (г. Новосибирск).

Член научного совета по пенитенциарной политики в Сибири при Иркутском госу-
дарственном университете (ИГУ). 

Внештатный научный консультант администрации Верхоянского района.
Внештатный научный консультант Министерства транспорта, связи и информати-

зации Якутии.
Член Академии Северного форума.
Действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН).
Член Русского Географического общества (РГО).
Член Союза журналистов России. 
Член Транспортного союза Якутии. Член Правления Транспортного союза Якутии, 

руководитель научно-исследовательского сектора.
Член Якутского регионального отделения (ЯРО) Ассоциации полярников России 

(АСПОЛ). Ревизор ЯРО АСПОЛ. 
Научный консультант Магаданского отделения РГО.
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– Кирьянов Н.С., ведущий методист МАЭ СВФУ, член Русского географического об-
щества (РГО).

Повышение квалификации

– Кирьянов Н.С. – специалист (эксперт), уполномоченный на осуществление экс-
пертизы культурных ценностей, заявленных к вывозу, временному вывозу, возвра-
щенных после временного вывоза по специализации: «Археологические материалы 
(бронзовый и железный века, средневековье, новое время Якутии, I тыс. до н.э. – XIX 
век)» (Приказ Министерства культуры РФ № 2043 от 08.12.2017 «Об уполномоченных 
специалистах (экспертах) на осуществление экспертизы культурных ценностей, заяв-
ленных к вывозу, временному вывозу, возвращение после временного вывоза»);

– Кирьянов Н.С., ведущий методист МАЭ – эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы по объектам: 1. «Выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в ре-
естр»; 2. «Документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 
в реестр» (Приказ МК РФ № 78 от 31 января 2018 г. «Об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы»).

– Пестерев А.Д., заведующий отделом археологии МАЭ – специалист (эксперт), 
уполномоченный на осуществление экспертизы культурных ценностей, заявленных к 
вывозу, временному вывозу, возвращенных после временного вывоза по специализа-
ции: «Археологические материалы (орудия труда из камня, кости, рога, металлов, ке-
рамические изделия эпох неолита, бронзового века, раннего железного века Якутии)» 
(Приказ Министерства культуры РФ № 2043 от 08.12.2017 «Об уполномоченных специ-
алистах (экспертах) на осуществление экспертизы культурных ценностей, заявленных 
к вывозу, временному вывозу, возвращение после временного вывоза»);

– Шараборин А.К., заведующий отделом этнографии МАЭ – эксперт по проведе-
нию государственной историко-культурной экспертизы по направлениям: 1. выявлен-
ные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включе-
ния данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 3. земли, подлежащие воздействию земляных, стро-
ительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 
25 Лесного кодекса РФ по использованию лесов ( за исключением работ, указанных 
в пунктах 3,4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае если 
федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов 
культурного наследия субъекта РФ (далее – органы объектов археологического насле-
дия) не имеют данных об отсутствии на указанных землях объектов археологического 
наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия; 
4. документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного ко-
декса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 
3,4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ; 5. документация или раз-
делы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного насле-
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дия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при про-
ведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов и иных работ в грани-
цах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосред-
ственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 
наследия (Приказ МК РФ № 78 от 31 января 2018 г. «Об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы»); 

– Шараборин А.К., заведующий отделом этнографии МАЭ – специалист (эксперт), 
уполномоченный на осуществление экспертизы культурных ценностей, заявленных  
к вывозу, временному вывозу, возвращенных после временного вывоза по специали-
зации: «Археологические материалы (изделия древнего человека из камня, кости, ке-
рамики; палеолит-неолит)» (Приказ Министерства культуры РФ № 2043 от 08.12.2017 
«Об уполномоченных специалистах (экспертах) на осуществление экспертизы культур-
ных ценностей, заявленных к вывозу, временному вывозу, возвращение после вре-
менного вывоза»).
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XVI. ЗАДАЧИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СВФУ

Миссия, система управления и планируемые результаты деятельности, определен-
ные программой развития СВФУ.

Приоритетные направления развития университета:
1. Разработка инновационных технологий эффективного воспроизводства мине-

рально-сырьевой базы и рационального природопользования на северо-востоке Рос-
сии и в Арктике с учетом современных стандартов обеспечения экологической без-
опасности;

2. Разработка и адаптация наукоемких технологий и производств для реализации 
в условиях Севера;

3. Разработка и внедрение здоровьесберегающих и медицинских технологий, обе-
спечивающих повышение качества жизни населения на северо-востоке России и в Ар-
ктике;

4. Сохранение и развитие культуры коренных народов северо-востока России и Ар-
ктики;

5. Научное и экспертно-аналитическое сопровождение инновационного, социаль-
но-экономического развития северо-востока России, Арктики и ДФО в целом.

Планируемые результаты: в соответствии с Программой развития к 2020 году 
СВФУ должен сформировать кадровый и научно-инновационный потенциал для ком-
плексного социально-экономического развития северо-востока России и Арктики, 
стать образовательным, научно-инновационным центром, обеспечивающим под-
готовку кадров и высокий уровень исследовательских и технологических разработок  
в регионе, а также:

− повысить доступность качественного образования для жителей Северо-Восточ-
ного и других регионов России путем внедрения принципиально новых форм и техно-
логий обучения;

− обеспечить развитие кадрового потенциала и технологический прорыв в эконо-
мике северо-востока России;

− создать передовую научно-исследовательскую инфраструктуру, сеть инжинирин-
говых центров и центров превосходства по приоритетным направлениям развития се-
веро-востока России и Арктики;

− стать центром культурных и общественных инициатив, воспитания молодых лю-
дей с высокими духовными и нравственными принципами и отличным физическим 
здоровьем, способных взять на себя ответственность и умеющих отстаивать экономи-
ческие, политические интересы и культурные ценности своего региона и страны;

− оказать существенное влияние на повышение качества жизни и здоровья наро-
дов северо-востока России;

− обеспечить повышение роли северных регионов России в мире путем содействия 
распространению знаний о Севере, культуре северных народов;

− стать экспертно-аналитическим и консалтинговым центром, ведущей площадкой 
для обмена международным опытом по вопросам развития северных территорий.
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Вся деятельность коллектива университета подчинена принципиальной идее – 
формированию университетского пространства, наполненного добротой, уважени-
ем и положительными эмоциями. Для обучения и социализации молодежи в XXI веке 
такое пространство – самое необходимое условие. В рамках Программы развития 
СВФУ на 2010-2020 гг. были определены 12 направлений трансформации университе-
та, по которым сегодня наблюдаются устойчивые изменения:

1. Университет – лидер непрерывного профессионального образования в РФ;
2. Университет – научно-исследовательский центр в ДФО.
3. Университет – межрегиональный центр культуры.
4. Университет – ведущий экспертный центр РС (Я), ЧАО.
5. Университет – центр международного сотрудничества.
6. Университет – инновационный центр РС (Я).
7. Университет – центр карьеры выпускников СВФУ.
8. Университет – центр круглогодичного образования взрослых.
9. Университет – электронный университет.
10. Университет – попечитель образовательных организаций Якутии, ЧАО, Мага-

данской области, Хабаровского края.
11. Университет – центр ЗОЖ и физической культуры.
12. Университет – центр инклюзивного образования Якутии
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XVII. ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

ЯНВАРЬ
9 января
В СВФУ прошел проект «Педагог-инноватор СВФУ».
9 января
Стартовала XXI научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Вуз принял 

более 1 000 участников.
11 января
Институт математики и информатики СВФУ провел республиканский конкурс ис-

следовательских и проектных работ «Этноматематика народов Якутии» среди учащих-
ся республиканских школ. 

12 января
Ректор СВФУ подарила 10 школам республики подписку на корпоративное издание 

«Наш университет» Северо-Восточного федерального университета в рамках акции 
«Подари подписку родной школе». 

12 января
С 11 по 14 января исследователи Северо-Восточного федерального университета и 

Медицинской школы Амстердамского свободного университета провели совместные 
микробиологические исследования в вузовском международном центре коллектив-
ного пользования «Молекулярная палеонтология». 

13 января
Четыре междисциплинарных проекта ученых СВФУ по генетике, лимнологии, на-

нотехнологиям и филологии признаны комиссией Министерства образования и науки 
РФ лучшими среди 2 500 работ.

16 января
В Финансово-экономическом институте СВФУ прошел научно-методический се-

минар для сотрудников и преподавателей вуза о привлечении зарубежных партне-
ров к совместным научным исследованиям. Спикером семинара выступила доктор 
наук, преподаватель Лондонского филиала Ньюкаслского университета (University 
Newcastle), выпускница института Наталья Яковлева.

16 января
В СВФУ стартовал студенческий форум инженерного дизайна – Interdisciplinary 

Capstone Design Program под руководством профессора института естественных наук 
Чжин Хо Чо (Jin Ho Cho). 

17 января
Клуб NEFU International подвел итоги сетевого конкурса видео-вайнов среди ино-

странных студентов федерального университета. Победителем «Хочу учиться в СВФУ» 
стала Торбат Сэлэнгэ из Монголии.

17 января
ФЭИ СВФУ провел деловую игру «Профессиональное самоопределение выпускни-

ка в условиях smart-экономики». Участие приняли около 70 старшеклассников, педаго-
гов Физико-технического лицея города Якутска и родителей.
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17 января
Факультет довузовского образования и профориентации начал прием заявок на 

интенсив-курсы. 
18 января
Редактор Издательского дома СВФУ Кюннэй Семенова стала лауреатом республи-

канского конкурса «Издатель года».
19 января
В СВФУ стартовал профориентационный проект для учащихся 8-9 классов. 
19 января
Профессор СВФУ Чжин Хо Чо открыл цикл лекций в рамках Форума инженерного 

дизайна в вузе. 
20 января
Студенты исторического факультета СВФУ подготовили цикл сборников о Якутии  

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для слабовидящих. 
20 января
Школа абитуриента прошла в СВФУ с 9 по 15 января. 
23 января
В СВФУ прошла акция «Бьется сердце» в память о якутском писателе Софроне Да-

нилове. Участие приняли 300 человек.
23 января
Учебно-лабораторный корпус на 500 мест открыт в Мирнинском политехническом 

институте (филиал) СВФУ.
24 января
Ученые Учебно-научно-технологической лаборатории СВФУ «Механохимические 

биотехнологии» начали сотрудничество с Московским государственным университе-
том по применению препаратов из ягеля в области повышения устойчивости культур-
ных растений к фитопатогенной инфекции без потери их качества.

23 января
В рамках Всероссийской серии мероприятий Cambridge Days в СВФУ прошел семи-

нар, мероприятие посетили более 300 преподавателей. 
25 января
В филиале Северо-Восточного федерального университета в городе Анадыре для 

студентов организовано бесплатное горячее питание для поддержки студентов из чис-
ла коренных малочисленных народов Севера.

25 января
2017-й год в СВФУ объявлен Годом Максима Аммосова.
25 января
Школа высшего мастерства «Уран иис» Института языков и культуры народов Севе-

ро-Востока Российской Федерации Северо-Восточного федерального университета за-
вершила реконструкцию комплекта якутской одежды жениха и невесты XVII-XIX веков.

25 января
Будущие экономисты и инженеры получили именные стипендии и гранты на ста-

жировку от партнеров СВФУ – Республиканской инвестиционной компании, Сбербан-
ка и Алмазэргиэнбанка.

25 января 
Первый заместитель министра экономики Майя Данилова, заместитель председа-

теля Верховного суда РС (Я) Любовь Летучих и мастер спорта СССР Альбина Аргунова 
получили знаки «Лучший выпускник – гордость университета». 
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26 января
Студент СВФУ Геннадий Степанов стал чемпионом Якутии по спортивной ходьбе. 
26 января
48 членов первичной профсоюзной организации студентов Северо-Восточного фе-

дерального университета прошли обучение в Центре профессиональной подготовки  
в городе Казани.

27 января
В ФЭИ СВФУ прошли семинары на основе тренинга Researcher Connect Британского 

Совета. 
27 января
В Северо-Восточном федеральном университете разработано мобильное прило-

жение для связи студентов с профсоюзными организациями факультетов и институтов. 
31 января
Студент Института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального 

университета Виктор Рассадин стал бронзовым призером международного турнира 
по вольной борьбе Голден Гран-при «Иван Ярыгин-2017».

31 января 
В СВФУ прошел этап всероссийского масштабного проекта по поиску перспектив-

ных инновационных проектов пройдет в федеральном университете.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля
Работа магистрантки Педагогического института СВФУ Айыыны Заборовской по 

использованию кукольного театра, как средства для интенсивного развития связной 
речи детей младшего возраста получила высокую оценку во Всероссийском конкурсе 
выпускных квалификационных работ 2016 года среди студентов и магистрантов по на-
правлению «Специальное (дефектологическое) образование».

1 февраля
Команда Северо-Восточного федерального университета заняла третье место на 

республиканском молодежном кинофестивале «Человек читающий». Студенты пе-
дагогического института совместно с сотрудниками вуза представили ролик на тему 
чтения.

2 февраля
Ученые Технического института филиала СВФУ Валерий Имаев и Николай Гриб стали 

лауреатами Государственной премии имени Гаврила Чиряева в области науки и техни-
ки за научно-исследовательскую работу «Карта сейсмотектоники Восточной Сибири».

3 февраля
Заведующий кафедрой арктического права и права стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона юридического факультета СВФУ Анатолий Слепцов выступил с докладом от 
России на совещании международной экспертной группы Организации объединен-
ных наций о реализации Декларации по правам коренных народов мира в городе 
Нью-Йорке.

3 февраля
СВФУ подписал четырехстороннее соглашение о сотрудничестве с Международной 

федерацией мас-рестлинга, Министерством спорта Якутии и Чурапчинским государ-
ственным институтом физической культуры и спорта о развитии научно исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ по национальному виду спорта республики 
– мас-рестлингу.
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6 февраля
В СВФУ прошла интерактивная игра «Ночь Науки». Участие приняли более 350 сту-

дентов и школьников Якутска.
7 февраля
Более 600 ученых СВФУ приняли участие в первом этапе якутской комплексной 

экспедиции, направленной на развитие производственных сил и социальной сферы 
в 2016-2020 годах.

7 февраля
В СВФУ прошел диктант по якутскому языку.
7 февраля
В СВФУ прошли научно-популярные лекции «Час науки». О генетическом скринин-

ге наследственных заболеваний рассказала научный сотрудник, эксперт по генетике 
Полина Гурьева.

9 февраля
Молодые ученые СВФУ получили грант главы Республики Саха (Якутия) – коллектив 

учебно-научной лаборатории Молекулярно-генетические клеточные технологии Ин-
ститута естественных наук СВФУ Мария Ханды, Саргылана Алексеева, Елена Кучарова, 
ведущий инженер Виктор Копылов, аспирантка Елизавета Павлова, доцент Инженер-
но-технического института Анастасия Иванова, аспирант Финансово-экономического 
института Василий Борисов, научный сотрудник клиники СВФУ Александр Яковлев, 
студент Медицинского института Иван Попов, студентка геологоразведочного факуль-
тета Мария Марсанова, представитель Института языков и культуры народов северо-
востока РФ СВФУ Ньургун Афанасьев.

9 февраля
Сборная Северо-Восточного федерального университета – студенты кафедры ме-

тодики преподавания биологии, химии и географии стала победителем VI Междуна-
родной командной педагогической олимпиады-универсиады. 

13 февраля
В Северо-Восточном федеральном университете создали региональное отделение 

Российского профессорского собрания. 
13 февраля
Студент Медицинского института СВФУ Айтал Степанов стал победителем в номи-

нации «Терапевтическая стоматология» на VII Всероссийской студенческой стоматоло-
гической олимпиаде с международным участием. 

15 февраля
Сборная СВФУ в составе студентов Ньургуяны Азаровой и Сергея Сидорова стала 

абсолютным чемпионом Чемпионата Российского студенческого спортивного союза 
по русским шашкам, тренер директор Центра интеллектуальных видов спорта и игр 
СВФУ Юрий Никифоров.

15 февраля
Группа специалистов Педагогического института СВФУ участники проекта Мини-

стерства здравоохранения РС (Я) «Вежливое здравоохранение». 
16 февраля
Студенты Финансово-экономического института и филологического факультета 

СВФУ запустили благотворительный проект Helpyshop для сбора денег детей, про-
ходящих лечение в онкологическом отделении Национального центра медицины  
Якутии.
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16 февраля
Введен жилой дом для молодых специалистов, построенный из инновационного 

материала, разработанного специалистами Центра энергоэффективных строительных 
материалов СВФУ.

17 февраля
Прошла VIII конференция Ассоциации Северо-Восточный федеральный округ СВФУ. 

Основной темой этого года стал вопрос профориентации выпускников общеобразова-
тельных школ. 

19 февраля
I тур международной олимпиаде по веб-программированию прошел в СВФУ.
20 февраля
Физико-технический лицей имени академика В.П. Ларионова стал обладателем 

ежегодной номинации Северо-Восточного федерального университета «Лучшая шко-
ла СВФУ».

20 февраля
Студенты исторического факультета СВФУ передали сборник о Якутии в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов, напечатанный шрифтом Брайля, книжно-
му фонду Республиканской библиотеки для слепых.

20 февраля
Пять школ Якутии стали участниками ассоциации «Северо-Восточный университет-

ский образовательный округ». СВФУ объединил вокруг себя 105 учебных заведений 
региона.

22 февраля
Четыре студенческих проекта представят СВФУ на региональном этапе проекта 

«Преактум».
27 февраля
В СВФУ состоялся первый дистанционный географический диктанта. 
27 февраля
Ученые Северо-Восточного федерального университета реализуют проект исполь-

зования фибробластов – выращивания «искусственной кожи» – совместно с Мини-
стерством здравоохранения РС (Я). 

28 февраля
В Северо-Восточном федеральном университете стартовал III Большой географиче-

ский фестиваль.

МАРТ
Технический институт – филиал Северо-Восточного федерального университета  

в городе Нерюнгри организовал XVIII Всероссийскую научно-практическую конферен-
цию с международным участием для молодых ученых, аспирантов и студентов. 

1 марта
Аспирант Северо-Восточного федерального университета Эрчимэн Избеков занял 

третье место на Международной студенческой олимпиаде по математике MathOpen 
2017 Belarus.

2 марта
Семинар «Практика управления проектами» прошел на базе СВФУ, специалистов 

крупных компаний Якутии научили правильно анализировать целесообразность про-
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екта, управлять рисками и формировать эффективную команду по системе PRINCE2. 
Мероприятие организовано Академией PricewaterhouseCoopers (PwC). 

3 марта
Центр карьеры СВФУ провел ярмарку вакансий. Около 1200 вакансий предложено 

выпускникам вуза.
6 марта
Профессора Северо-Восточного федерального университета выступили эксперта-

ми III республиканского Форума духовности. Более 800 жителей вилюйской группы 
районов стали участниками 24 секций форума. 

6 марта
Студенты СВФУ завоевали три золотых и пять серебряных медалей чемпионата 

WorldSkills. Золотыми медалистами стали студенты колледжа технологий Технологи-
ческого института СВФУ Евгений Федотов, Айтал Неустроев, студент автодорожного 
факультета Валерий Шадрин. Серебряные медали заняли учащиеся колледжа техно-
логий Дьулустан Далбаев, Мария Терентьева, Виктор Давыдов, студентка педагогиче-
ского института Эмма Федотова и Николай Кесеров с физико-технического института.

6 марта
Молодые ученые СВФУ представили два проекта на получение грантов по госу-

дарственной программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 
(«УМНИК») в 2017 году.

7 марта
Команда Северо-Восточного федерального университета заняла третье место на  

IV региональной олимпиаде по хирургии среди студентов Дальнего Востока.
8 марта
СВФУ вошел в ТОП-600 лучших вузов мира по данным Global World Communicator. 

СВФУ сохранил стабильность показателей и занял 516 место в общем мировом рей-
тинге и 23 место среди российских вузов.

10 марта
В СВФУ разработан новый рейтинговый подход для назначения государственной 

академической стипендии в повышенном размере.
10 марта
22 образовательные программы СВФУ стали победителями Всероссийского кон-

курса «Лучшие программы инновационной России – 2017».
10 марта
К электронной платформе Якутского открытого образовательного портала, создан-

ного специалистами СВФУ присоединились школы Ассоциации «Северо-Восточный 
университетский образовательный округ».

13 марта
В Северо-Восточном федеральном университете завершила работу совместная 

Зимняя школа СВФУ и Университета Хоккайдо (Hokkaido University) Joint Research 
Laboratory.

13 марта
Восемь студентов и молодых ученых СВФУ приняли участие в деловой игре «МИ-

НИСТР».
14 марта
Магистранты СВФУ стали призерами республиканского чемпионата по программи-

рованию среди учителей.
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15 марта
Прошла встреча ректора СВФУ Евгения Михайлова с председателем Байкальского 

банка Сбербанка Анатолием Песенниковым. Северо-Восточный федеральный универ-
ситет и Сбербанк намерены расширить сотрудничество. 

16 марта
В СВФУ прошла акция «Сообщи, где торгуют смертью». 
16 марта
В СВФУ стартовал второй заключительный этап Северо-Восточной олимпиады 

школьников. 
17 марта
В Северо-Восточном федеральном университете завершился республиканский 

конкурс эссе и сочинений, посвященный юбилейной дате братьев Семена и Софрона 
Даниловых «Нууччалыы мин билиим». 

17 марта
Доцент СВФУ Ирина Собакина стала победителем гранта Благотворительного фон-

да Потанина. Разработка дистанционного курса вошла в топ 100 лучших работ конкур-
са Благотворительного фонда Владимира Потанина.

21 марта
Студент исторического факультета Юрий Борисов представит вуз на финале олим-

пиады по истории российского предпринимательства. 
21 марта
«РобоФест-2017»: команда СВФУ стала абсолютным победителем соревнований 

«Автонет 14+».
22 марта
Выпускница школы №33 города Якутска Марина Аюшеева стала победителем V ре-

спубликанской олимпиады по финансам и экономике и получила право зачисления на 
целевое место в Финансово-экономическом институте СВФУ. 

22 марта
17 марта в СВФУ прошел республиканский молодежный конкурс вокального твор-

чества «Золотой голос Сергеляха».
24 марта
В СВФУ прошли лекции профессора Вильнюсского университета Саулиуса Мастей-

ки (Saulius Masteika) и исследователя Университета Вуллонгонг (Австралия) Чарльза 
Арени (Charles Areni).

26 марта 
На озере Сайсары СВФУ прошел II открытый чемпионат среди студентов СВФУ по 

ледовому дрифту NEFU Ice Drift Championship.
27 марта
Исследователи института психологии, юридического факультета и Института язы-

ков и культур народов Северо-Востока РФ СВФУ стали победителями гранта «Андре 
Мазон» (André Mazon).

27 марта
Сборная Медицинского института СВФУ вошла в тройку лидеров во Всероссийской 

олимпиаде по акушерству и гинекологии имени Л.С. Персианинова. 
28 марта
Магистрант Института математики и информатики СВФУ Виталий Иванов предста-

вил вуз на финале Международной олимпиады по веб-программированию.
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28 марта
Студенты юридического факультета СВФУ стали победителями Окружного тура по 

Дальневосточному федеральному округу Всероссийской студенческой юридической 
олимпиады. Всего в состязании приняли участие 56 студентов из 12 вузов.

29 марта
В СВФУ начал работу ежегодный медиафорум для школьных СМИ «Журналистские 

каникулы в СВФУ». 
29 марта
Студент СВФУ Константин Протодьяконов стал победителем научной конференции 

«Папанинские чтения».
30 марта
В СВФУ прошел республиканский фестиваль образовательной робототехники  

«РобОТС-2017», собрались более 350 юных конструкторов и их руководителей. 
31 марта
Инноваторы СВФУ стали победителями регионального этапа в Сибирском феде-

ральном округе «Кубка Преактум»

АПРЕЛЬ
3 апреля
Преподаватели филологического факультета СВФУ приняли участие в международ-

ном вебинаре «Полилингвальная школа: концепция и модель образовательного про-
цесса».

3 апреля
СВФУ подвел итоги премии малой прессы в области детской и юношеской журна-

листики. Абсолютным победителем конкурса стала редакция газеты «Крылья» Школы 
№4 города Ленска.

4 апреля
В СВФУ прошел II Съезд экологов РС (Я).
5 апреля
В СВФУ стартовал II Съезд экологов Якутии. В течении трех дней ученые вуза пред-

ставят результаты научных исследований и рекомендации по улучшению экологиче-
ского состояния региона.

7 апреля 
В СВФУ во всех учебных корпусах вуза прочли стихи Евгения Евтушенко в рамках 

литературной акции «Если будет Россия, значит, буду и я».
8 апреля 
В СВФУ прошла всероссийская акция «Тотальный диктант».
11 апреля
В СВФУ прошла деловая игра по авторской методике профессионального само-

определения выпускника школы 
11 апреля
Члены университетской сборной стали победителями Чемпионата мира по шахма-

там. Магистрант Института физической культуры и спорта СВФУ Руслан Пахомов завое-
вал бронзовую медаль, студентка Финансово-экономического института СВФУ Вилена 
Попова стала чемпионом с рейтингом ФИДЕ 1700 среди женщин.
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12 апреля
СВФУ вошел в Золотую лигу лучших университетов мира по данным Round University 

Ranking. Вуз занял 544 место в мире. В российском рейтинге СВФУ расположился на  
16 месте. 

13 апреля
СВФУ выступил в Московском международном салоне образования-2017.
14 апреля
«Мисс и Мистер СВФУ» прошел в вузе.
17 апреля
Доклады молодых исследователей СВФУ признаны лучшими на научной конферен-

ции «Ломоносов-2017».
17 апреля
Персональная выставка Михаила Старостина открылась в СВФУ.
18 апреля
Студент СВФУ Петр Васильев стал победителем V Всероссийского форума Breakpoint.
19 апреля
В СВФУ прошла Всероссийская студенческая олимпиада по математике.
19 апреля
Студенты СВФУ стали призерами всероссийской олимпиады по физике.
19 апреля
Проект по созданию энциклопедии якутского эпоса Института Олонхо СВФУ полу-

чил финансирование РГНФ на 2017 год.
19 апреля
Сборная СВФУ по неврологии заняла второе место в Евразийской олимпиаде в Но-

восибирске.
19 апреля
Генетики СВФУ изобрели чип по экспресс-выявлению пяти наследственных заболе-

ваний, распространенных в Якутии.
19 апреля
Фестиваль японской культуры прошел в СВФУ. Участие приняли около тысячи го-

стей.
19 апреля
Лыжники СВФУ завоевали четырнадцать медалей на соревнованиях имени Нико-

лая Буслаева.
21 апреля
Более 300 человек стали участниками XXI Лаврентьевских чтений.
21 апреля 
Общежитие СВФУ принял участие в финале Всероссийского конкурса.
22 апреля 
В СВФУ прошло тестирование на знание истории Великой Отечественной войны.
25 апреля
В СВФУ более 50 человек прошли тестирование на знание корейского языка.
25 апреля
Студентка СВФУ Екатерина Девдивилова стала победителем Российской археолого-

этнографической конференции студентов в Сургуте.
25 апреля
Студенты СВФУ приняли участие в финале WorldSkills Russia.
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25 апреля
Проект студента СВФУ Николая Местникова и работа филолога СВФУ Дмитрия Жир-

кова о воспитании молодежи на основе произведений русских классиков признаны 
лучшими.

25 апреля
В СВФУ завершилась Всероссийская студенческая олимпиада по математике. Абсо-

лютным чемпионом заключительного тура стал студент Иркутского государственного 
университета Тимофей Семенов, второе место присуждено студенту СВФУ Семену Вер-
ховцеву, третье место занял Кирилл Антонов с Иркутского государственного универси-
тета.

25 апреля
В СВФУ установили памятную мемориальную доску в честь народного поэта Семе-

на Данилова.
25 апреля
Институт математики и информатики двукратный победитель интеллектуального 

конкурса СВФУ.
26 апреля
В СВФУ стартовал отборочный тур международного чемпионата инженерного 

мышления «Case-in».

МАЙ
2 мая
В СВФУ прошел «ScienceSlam Якутск»: научный стендап молодых ученых.
2 мая
Преподаватели СВФУ вошли в состав экспертной комиссии Азиатской олимпиады 

по физике.
2 мая
В СВФУ прошла научно-практическая конференция, посвященная памяти Максима 

Аммосова.
3 мая 
Студентка Института естественных наук СВФУ прошла обучение в Pharma’s cool- 

2017 Фонда «Сколково».
4 мая
Президент Азиатской физической олимпиады Квек Леон Чуань выразил готовность 

к сотрудничеству с учеными СВФУ.
10 мая
Ученые СВФУ работают над концепцией туристического кластера «Орто Дойду».
10 мая
Студенты СВФУ предложили свое решение для уменьшения потерь электроэнер-

гии в регионе на инженерном чемпионате «Case-in».
10 мая
Магистрант СВФУ Виталий Иванов стал дипломантом Международной олимпиады 

по веб-программированию.
10 мая
Первокурсница СВФУ Диана Барахова стала призером олимпиады по методике об-

учения образовательной робототехнике.
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10 мая
Студенты СВФУ Любовь Саввина, Алена Алексеева, Кюннэй Аргунова, Петр Кычкин, 

Артему Хрюкин и Олег Ситникову стали обладателями стипендии имени Максима Ам-
мосова.

10 мая
ИТМО: СВФУ признан лучшим предприятием России по организации работы в об-

ласти интеллектуальной собственности.
10 мая
Студентка четвертого курса Института естественных наук СВФУ победитель в сек-

ции «Инновации в химии: достижения и перспективы» на XXIV конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых.

10 мая
Преподаватель ИЗФиР Галина Парникова разработала концепцию обучения ино-

странным языкам студентов технических и естественных специальностей.
10 мая
Концепция развития общежития СВФУ признана лучшей в России. 
10 мая
СВФУ и Ассоциация «Корея-Саха» заключили меморандум о взаимном сотрудни-

честве.
10 мая
Студентка Финасово-экономического института СВФУ Анна Габышева стала чемпи-

онкой мира по мас-рестлингу.
10 мая
Сборная СВФУ заняла первое место в творческом конкурсе Всероссийской олимпи-

ады студентов по физической культуре: 
11 мая
В СВФУ утвердили систему скидок для коммерческих студентов.
16 мая
Студенты Финансово-экономического института СВФУ выиграли гранты на обуче-

ние в магистратуре в университете Франции.
16 мая 
Специалисты СВФУ по национальным видам спорта получили патент на стартовый 

снаряд для мас-рестлинга.
17 мая
Команда СВФУ заняла второе место на студенческой олимпиаде по тюркской фило-

логии.
18 мая
Студенты СВФУ прошли отборочный этап на фестиваль молодежи в Сочи с проекта-

ми о мамонтовой фауне и полимерным нанокомпозитам.
18 мая
Исследователи СВФУ выпустили первый иллюстрированный путеводитель по Якутии.
18 мая
Студенты и преподаватель Педагогического института СВФУ поучили стипендии и 

граны имени Льва Выготского фонда «Рыбаков».
18 мая
Сборная СВФУ стала третьей в финале чемпионата «Мини-футбол – в вузы», коман-

дир – старший преподаватель кафедры спортивно-оздоровительного туризма и мас-
совых видов спорта Института физической культуры и спорта СВФУ Сергей Скрябин.
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18 мая
Студенты СВФУ – призеры II степени Всероссийской олимпиады по элементарной 

геометрии.
19 мая
Студенты СВФУ стали призерами Всероссийской олимпиады по технологии художе-

ственной обработки металлов.
26 мая 
Творческие коллективы СВФУ стали победителем в вокальном конкурсе, а студен-

ческий театр моды «Кампус» очередной раз стал призером в номинации «Театр костю-
ма» в этническом направлении моды на «Российской студенческой весне». 

28 мая
Егор Борисов встретился с членами студенческого клуба дебатов СВФУ «Северный 

пантеон».
29 мая
Студент Горного института СВФУ Михаил Саввинов завоевал третье место на Кубке 

мира по гиревому спорту.
29 мая
В СВФУ разработали высокопрочную и морозостойкую уплотнительную резину.
29 мая
Российский гуманитарный научный фонд поддержал исследование ученых СВФУ 

по изучению кочевых школ Арктики. 
29 мая
Студент СВФУ Петр Васильев создал систему для разгрузки call-центра авиакомпа-

нии S7 Airlines. 
29 мая
СВФУ стал победителем Открытых международных студенческих интернет-олим-

пиад 2017 года.
29 мая
Ученые СВФУ разработали метод лечения спиноцеребеллярной атаксии.
29 мая
В СВФУ прошел первый студенческий хакатон HACKNEFU.
29 мая
Егор Борисов избран председателем Наблюдательного совета СВФУ.
29 мая 
Улица имени профессора СВФУ Николая Самсонова открыта в Якутске.
29 мая
В СВФУ изобретен экстракт, повышающий устойчивость к пагубному воздействию 

окружающей среды.
31 мая
Иностранные студенты СВФУ стали победителями Всероссийской интернет-олим-

пиады по русскому языку.
31 мая
Модель утепления монолитно-каркасных зданий, разработанная инженерами 

СВФУ, внедрена в строительство компании «Сэттэ».
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ИЮНЬ
4 июня
Стартовал проект «Open. лекции» в городском парке.
6 июня
Егор Борисов возглавил наблюдательный совет СВФУ.
7 июня
СВФУ занял 35-ю позицию в национальном рейтинге по версии Рейтингового агент-

ства «Эксперт РА».
7 июня
Магистрант СВФУ Петр Янец победитель Международной олимпиады по русскому 

языку.
7 июня
Студенты Института естественных наук СВФУ победили на Международном кон-

курсе научных работ по туризму.
8 июня
Ученый СВФУ Трифон Шейкин получил золотую медаль международного Салона 

изобретений «Архимед».
8 июня
СВФУ поддержал предложение о внедрении стимулирования работникам, сдав-

шим ГТО.
8 июня
Союз арабских университетов в РФ будет направлять студентов в СВФУ учиться по 

обмену.
8 июня
Ректор СВФУ Евгения Михайлова приняла участие в VI Евразийском форуме лиде-

ров высшего образования.
8 июня
Проект «Информационная революция» студентов СВФУ признан лучшей идеей на 

форсайт-сессии «Электронная платформа-2040».
8 июня
Более 5 000 бойцов строительных отрядов СВФУ открыли летний трудовой сезон.
9 июня
Будущие специалисты СВФУ по ГИС-технологиям получили гранты посольства 

Франции на обучение в магистратуре.
10 июня
Ректор СВФУ Евгения Михайлова внесла предложения по поддержке студентов из 

числа КМНС на заседании Госдумы РФ.
10 июня
СВФУ укрепил позиции в Национальном рейтинге университетов и поднялся на 

одну позицию в рейтинге, заняв 33-е место среди 264 вузов страны.
13 июня
Студент СВФУ Виктор Рассадин завоевал серебро чемпионата России по вольной 

борьбе. 
14 июня
Инноваторы СВФУ выступили на Startup Village в «Сколково».
15 июня
Ученые СВФУ и Фонда Sooam представили клонированных щенков якутской охот-

ничьей породы в Корее.
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15 июня
Студент СВФУ Артем Иванов стал лидером нового Союза студенческих профкомов 

Якутии. 
19 июня
Егор Борисов провел заседание Наблюдательного совета СВФУ.
19 июня
В СВФУ прошла первая международная конференция, посвященная обучению рус-

ского языка как иностранного.
20 июня
В СВФУ прошла VII Международная летняя школа IT и робототехники.
24 июня
В городе Якутске прошел I съезд выпускников Якутского государственного – и Севе-

ро-Восточного федерального университета.
26 июня
В СВФУ завершилась международная научно-практическая конференция «Модер-

низация инженерного образования: российские традиции и современные иннова-
ции».

27 июня
СВФУ собрал преподавателей английского языка на формуе «Connecting languages, 

Connecting cultures».
27 июня
Преподаватель СВФУ Вилена Дьячковская стала призером Всероссийского конкур-

са молодых преподавателей вузов .
27 июня
Выпускники университета имени Максима Аммосова открыли Сквер профессоров 

в кампусе СВФУ.
27 июня
В СВФУ презентовали первых клонированных щенят якутской охотничьей породы. 
28 июня
Студент СВФУ Николай Местников разработал проект по электроснабжению даль-

невосточного гектара.
29 июня
В СВФУ прошел семинар по исследованиям регионального человеческого потен-

циала.

ИЮЛЬ
3 июля
СВФУ прошел медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели».
6 июля
ППОС СВФУ стал трехкратным победителем Ысыаха молодежи.
6 июля
Филологическая академия открылась в СВФУ.
7 июля
В СВФУ пройдет Межрегиональная научно-практическая конференция по этниче-

ской педагогике.
7 июля
Международная конференция по матмоделированию прошла в СВФУ. 
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8 июля
Преподаватель СВФУ Дарьяна Максимова приняла участие на «Примаковских чте-

ниях-2017».
8 июля
СВФУ совместно с фондом «Милосердие» оказал помощь семьям-погорельцам. 
12 июля
Экспедиция СВФУ по следам Обручева покорила гору Чон, совершив восхождение 

на высоту более 2500 метров. 
13 июля
Студенты СВФУ вошли в ТОП-10 инженерного чемпионата «Case-in».
14 июля
СВФУ посетил депутат Сербской скупщины Драгомир Карич.
17 июля
Эпосоведы мира приняли участие в конференции по эпическому наследию наро-

дов СВФУ.
17 июля
Прошла XXIV Международная олимпиада школьников «Туймаада».
18 июля
В СВФУ прошла VII Международная летняя школа IT и робототехники. 
18 июля
В Китае прошел финал конкурса междисциплинарных студенческих проектов СВФУ. 
18 июля
Участники Международной исследовательской школы создали карту на Google 

Earth.
20 июля
Студент СВФУ Федор Ларионов победил в международном конкурсе молодых пи-

сателей.
20 июля
На базе СВФУ открыт диссертационный совет по педагогическим наукам.
21 июля
В СВФУ действует система скидок на коммерческое обучение.
21 июля
Творческие студенческие коллективы СВФУ в рамках программы международного 

культурного обмена выступили в четырех городах Южной Кореи: Ымсонг, Сеул, Енволь 
и Данчин.

21 июля
Ученые СВФУ изучили гидрологический режим и экологическое состояние реки 

Лены.
24 июля
Студенты СВФУ создали проект «Спроси.онлайн». 
24 июля
Ученик лицея СВФУ Максим Андреев стал абсолютным победителем XXIV Между-

народной олимпиады «Туймаада». 
25 июля
Студентка СВФУ Чжао Ханьцин признана международным гроссмейстером по 

шашкам.
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26 июля
Ученый СВФУ Татьяна Давыдова представила опыт диагностики редкого невроло-

гического заболевания в Сан-Франциско.
30 июля
Студент Технического института СВФУ Артем Вышеславцев в составе сборной по 

хоккею завоевал третье место на Маккабианских играх.
30 июля
Студент СВФУ Василий Стрекаловский – чемпион XXIII Сурдлимпийских игр.
31 июля
Стартовала совместная экспедиция ученых СВФУ и Южной Кореи.

АВГУСТ
2 августа
Резиденты студенческого инкубатора Oreh СВФУ стали победителями форума «Си-

нергия Севера».
2 августа
«Nature. People. Culture»: в СВФУ прошла летняя школа по изучению истории Яку-

тии. 
3 августа
Студенты СВФУ представили Якутию на форуме «Золото тюрков».
7 августа
Ученица лицея СВФУ Аэлита Соколова стала победителем Всероссийской олимпиа-

ды проекта «Отечественная русистика».
8 августа
Студенты СВФУ выиграли стипендии Германской службы академических обменов. 
10 августа
Делегация СВФУ приняла участие на Всероссийском слете молодых лекторов. 
10 августа
Выпускники СВФУ основали Молодежную организацию врачей «Харысхал».
11 августа
Модель буровой коронки ученых СВФУ получила патент Российской Федерации.
11 августа
Флаг Нерюнгринского филиала СВФУ водружен на самую высокую гору Северной 

Америки.
11 августа
Работы доцента СВФУ Элиды Атласовой выставлены в Национальном художествен-

ном музее Якутии.
14 августа
Инженеры СВФУ создали модель конструкции стен для обеспечения надежности 

крепления фасадных систем.
16 августа
В СВФУ завершился форум «Мост в будущее».
18 августа
СВФУ сотрудничает с детским технопарком «Кванториум» 
18 августа
СВФУ принял участие в международном IT-форуме.
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21 августа
Ученые СВФУ поддержали идею создания Всемирного центра мамонта в Якутии.
21 августа
Студенты СВФУ и Университета Хоккайдо изучили экосистему Якутии.
22 августа
СВФУ улучшил позиции в «Рейтинге факультетов» – предметном чарте научной 

продуктивности университетов России. Вуз вошел в список лучших по трем предмет-
ным областям – математике, наукам о земле и социальным наукам. 

22 августа
Франко-якутская археологическая экспедиция СВФУ открыла 15 сезон.
22 августа
Филологический факультет СВФУ получил федеральный грант в поддержку русско-

го языка. 
24 августа
2018 год в СВФУ объявлен Годом школы. 
25 августа
Для первокурсников СВФУ выделено 908 мест в общежитиях вуза.
25 августа
БИЛИМ-2017: обнаружены фрагменты костей пещерного медведя и льва.
25 августа
В СВФУ создано приложение Repliо.
28 августа
Ученые-генетики СВФУ получили патент РФ на перспективное изобретение в об-

ласти геномной медицины.
29 августа
Завершен летний лекторий в городском парке.
29 августа
Ректор СВФУ встретилась с учеными Германии.

СЕНТЯБРЬ
4 сентября
Средний балл ЕГЭ у первокурсников СВФУ повысился.
4 сентября
Университетский лицей СВФУ решил кейс в области космонавтики от концерна 

«Алмаз-Антей». 
4 сентября
В СВФУ ввели единую информационно-образовательную базу.
5 сентября
СВФУ завершил базовые лекции по программе RJE3 в Университете Хоккайдо. 
5 сентября
СВФУ принял участие в организации форума будущих интеллектуальных лидеров 

России. 
6 сентября
Издательский дом СВФУ представил свои работы на Московской международной 

книжной выставке.
7 сентября
Студент Чукотского филиала СВФУ Марк Покровский выступил на Восточном эко-

номическом форуме.
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7 сентября
В СВФУ установили скидки на проживание в общежитиях.
7 сентября
Языковой центр СВФУ начал новый образовательный сезон.
8 сентября
В СВФУ стартовал фестиваль молодежной занятости.
11 сентября
В СВФУ создана школа медиа и коммуникаций.
11 сентября
Студенты и аспиранты СВФУ стали обладателями стипендий Президента и Прави-

тельства РФ.
11 сентября
СВФУ: подписан учредительный договор о создании Национального арктического 

научно-образовательного консорциума.
12 сентября 
В СВФУ стартовал совместный семинар-воркшоп корпорации Intel и Международ-

ной научно-исследовательской лаборатории по многомасштабному математическому 
моделированию и компьютерным вычислениям.

13 сентября
Начался новый сезон научно-просветительского проекта СВФУ.
14 сентября
Ученые СВФУ отмечены за вклад в развитие науки и образования России.
14 сентября
В СВФУ состоялся семинар по новым компьютерным технологиям.
18 сентября
СВФУ набрал школьников в школу робототехники и 3D моделирования. 
19 сентября
В СВФУ провел Фестиваль науки. 
19 сентября
2567 первокурсников по всем уровням высшего образования начали обучение в 

СВФУ.
20 сентября
Студенты СВФУ участвуют в стипендиальной программе Chevening. 
20 сентября
В СВФУ состоялся вузовский отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills.
20 сентября
МИП СВФУ участвовал в строительстве Перинатального центра.
20 сентября
В СВФУ обсудили проблемы языков и культуры коренных малочисленных народов 

России. 
21 сентября 
В СВФУ прошла Ярмарка научных кружков Медицинского института СВФУ.
21 сентября
СВОШ – 2018: «Химия» и «Филология» включены в перечень Российского совета 

олимпиад школьников.
26 сентября
Студенты СВФУ выступили за присвоение национальному парку «Ленские столбы» 

федерального статуса.
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26 сентября
Ученик лицея СВФУ Дьулусхан Васильев признан чемпионом Якутии по шахматам.
26 сентября
Исследователи СВФУ изучили почвенно-растительный покров мерзлотных обла-

стей трех районов Якутии.
26 сентября
Студенческий бизнес-инкубатор СВФУ Oreh в десятке лучших в России по версии 

журнала «РБК».
27 сентября
СВФУ принял участие в фестивале науки-2017. 
27 сентября
Малое предприятие «Многомерные технологии» выпустило в продажу детские 3D 

книги. 
27 сентября
Стройотряд СВФУ приступил к работе на космодроме «Восточный».
27 сентября
Ученые Музея мамонта СВФУ представили уникальные находки древних ископае-

мых на конференции в Тайване.
27 сентября
В Якутске прошла выставка памяти профессора СВФУ Николая Самсонова.
29 сентября
Студент СВФУ Кюннэй Тимофеева предложила создать парк отдыха на территории 

кампуса. 
29 сентября
В СВФУ отметили День государственности республики.

ОКТЯБРЬ
2 октября
Директор Чукотского фиала СВФУ Сергей Попов назначен председателем регио-

нального отделения общества «Знание».
2 октября
Студенты СВФУ – чемпионы и призеры турнира по вольной борьбе имени Дмитрия 

Коркина. 
2 октября
В СВФУ прошла международная конференция имени Дмитрия Коркина.
2 октября
СВФУ и город Якутск создали совместный проект «100 магистрантов +».
4 октября
День памяти профессора Иосифа Портнягина прошел в СВФУ.
5 октября
В СВФУ состоялся День самоуправления.
6 октября
Ученые СВФУ организовали экспедицию по изучению фольклора в Момском рай-

оне.
6 октября
В СВФУ обсудили вопросы создания территории опережающего социально-эконо-

мического развития.
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6 октября
Студентка СВФУ Уйгулана Варламова завоевала первое место на всероссийском 

турнире по шашкам. 
9 октября
Боксеры СВФУ выступили на Чемпионате России по боксу.
12 октября
Преподаватель СВФУ – эксперт конференции Autodesk University. 
12 октября
Стипендия студентов СВФУ за достижения в науке повышена до 14 тысяч рублей.
13 октября
Начала работу Академия юного филолога СВФУ.
13 октября
Чукотский филиал СВФУ присоединился к фестивалю NAUKA 0+.
13 октября
СВФУ на Фестивале науки в Москве представил экспозицию этнической тематикой.
13 октября
СВФУ и Правительство Чукотки подписали соглашение о сотрудничестве.
13 октября
Студенты СВФУ представили разработки строительных композитов на Междуна-

родном конгрессе инженеров.
16 октября
Студенты СВФУ стали победителями и дипломантами на Всероссийском конкурсе 

«Моя законотворческая инициатива-2017». 
16 октября
Делегация СВФУ приняла участие в Российской энергетической неделе.
17 октября
Ученые СВФУ разработали базу данных водорослей бассейна реки в Якутии.
18 октября
В СВФУ стартовал вузовский чемпионат World Skills.
19 октября
Нерюнгринский филиал СВФУ отметил 25-летний юбилей.
20 октября
Проект доцента Чукотского филиала СВФУ Светлана Горченко выиграл грант кон-

курса Российского общества «Знание».
20 октября
В СВФУ стартовал поэтический фестиваль «Благодать большого снега». 
23 октября
Студенты СВФУ стали бронзовыми медалистами Международной студенческой 

олимпиады по математике.
23 октября
Студенты СВФУ Максим Иванов, Степан Татаринов, Маня Тимофеева, Лилия Пла-

тонова, Василий Сивцев представят вуз на финале Национального чемпионата World 
Skills.

23 октября
СВФУ вошел в ТОП-25 первого рейтинга изобретательской активности вузов страны.
23 октября
Туристический проект студентки СВФУ Анастасии Колесовой победил на Всероссий-

ском конкурсе по патриотизму. 
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25 октября
Более 30 студентов СВФУ приняли участие на Всемирном фестивале молодежи и 

студентов в городе Сочи.
26 октября
СВФУ вошел в ТОП-200 лучших университетов в рейтинге QS EECA.
27 октября
В Студгородке СВФУ открылся памятник студотрядам Якутии. 
28 октября
В СВФУ прошел Всероссийский слет студотрядов-2017.
30 октября
Учебное пособие профессора СВФУ Виктора Бескрованова стало лауреатом всерос-

сийского конкурса университетских изданий. 
31 октября
Доклад магистранта СВФУ Марианны Сатанар в числе победителей всероссийского 

конкурса научных работ. 
31 октября
Студент СВФУ Геннадий Бурнашев разработал проект по развитию велодвижения 

в Якутске.

НОЯБРЬ
1 ноября
Редакция корпоративных медиа СВФУ получила патент на дизайн издания.
1 ноября
«Этнографический диктант» прошел в СВФУ.
3 ноября
В СВФУ открывается новый сезон Профессорской школы для старшеклассников
7 ноября
Заведующий кафедрой журналистики СВФУ Олег Сидоров презентовал книгу «Ми-

хаил Николаев – биография продолжается». 
7 ноября
Косметика из пантов оленя, разработанная ученым СВФУ Константином Степано-

вым, получила медаль международной выставки InterCHARM.
8 ноября
Команда СВФУ по мини-футболу завоевала Кубок главы Якутска, тренер команды, 

старший преподаватель кафедры спортивно-оздоровительного туризма и массовых 
видов спорта Института физической культуры и спорта СВФУ Сергей Скрябин.

8 ноября
Студенты СВФУ Ариан Григорьев и Владимир Михайлов стали победителями чем-

пионата мира по пауэрлифтингу.
8 ноября
СВФУ выступил региональной площадкой Большого этнографического диктанта.
8 ноября
Студенты СВФУ Иван Попов, Петр Иванов, Дарья Васильева вошли в число победи-

телей конкурса «Я – Инженер».
8 ноября
СВФУ и Консалтинговая компания «SAYBM» начали сотрудничество.
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9 ноября
При СВФУ начала работу Школа ответственного родителя.
9 ноября
Доцент СВФУ Юрий Федоров предложил матрицу ситуационного SWOT-анализа в 

практике судебных заседаний.
10 ноября
Евгения Михайлова выступила на V Российско-корейском форуме ректоров.
13 ноября
Лауреатами первой именной стипендии Михаила Николаева стали студенты СВФУ 

Иннокентий Иванов, Анастасия Максимова, Дарья Васильева.
13 ноября
Ученые СВФУ изобрели установку, которая увеличивает урожайность растений.
14 ноября
Михаил Николаев награжден почетным орденом «Слава и величие СВФУ I степе-

ни».
14 ноября
Ученица лицея СВФУ Милена Васильева прошла во второй тур Приволжского на-

учно-технического конкурса работ школьников РОСТ-ISEF.
14 ноября
В СВФУ обсудили вопросы использования биологического материала в научных це-

лях. 
14 ноября
В СВФУ прошел турнир по настольному теннису.
15 ноября
На базе СВФУ открылся первый в Якутии Центр экстрапирамидных расстройств и 

ботулинотерапии.
15 ноября 
Молодые ученые СВФУ представили научные разработки по применению цеолита 

в медицине, смертности из-за алкоголя и мутации гена при гепатите.
15 ноября
150 студентов СВФУ стали победителями ежегодной премии «Рождественские ка-

никулы».
16 ноября
Команда СВФУ заняла третье место на чемпионате сквозных рабочих профессий по 

методике Worldskills.
16 ноября
Состоялось заседание Наблюдательного совета СВФУ под председательством Его-

ра Борисова.
16 ноября
Студенты СВФУ Арсен Филиппов и Юлия Петрова стали призерами республиканско-

го турнира по тайскому боксу.
20 ноября
Чемпионат по эстетической реставрации зубов прошел в СВФУ.
21 ноября
В СВФУ прошел образовательный форум педагогов «Education, forward!».
21 ноября
Иностранные студенты СВФУ организовали фестиваль национальных культур. 
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23 ноября
Студенческие отряды СВФУ закрыли трудовой сезон-2017.
23 ноября
СВФУ присоединился к антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
23 ноября
Студенты СВФУ заняли 2 место на всероссийской олимпиаде по горному делу, ру-

ководитель команды старший преподаватель кафедры горного дела СВФУ Андрей 
Алексеев.

23 ноября
Студенты Мирнинского филиала СВФУ получили корпоративную стипендию «Рос-

нефть».
24 ноября
Магистрант СВФУ Эмма Федотова – лучший молодой педагог Якутии.
26 ноября
СВФУ и Институт экономики РАН заключили соглашение о сотрудничестве.
26 ноября
В СВФУ отметили 60-летие медицинского образования в Якутии.
27 ноября
В СВФУ отметили 35-летие высшего физкультурного образования в Якутии.
28 ноября
В СВФУ более 1000 человек написали географический диктант.
28 ноября
Специалисты СВФУ представят аудиозаписи живого исполнения олонхо столетней 

давности в рамках Декады олонхо в Якутии.
28 ноября
Специалисты по инклюзивному образованию СВФУ обучили 200 педагогов для уча-

щихся с проблемами зрения.
29 ноября
Спортсмены СВФУ представили Якутию на Дальневосточном чемпионате по ушу-

саньда.
29 ноября
Проект СВФУ по здоровому образу жизни охватил три крупных города Якутии.
29 ноября
Преподаватели СВФУ приняли участие в Первом съезде учителей языков народов 

Севера. 
30 ноября
Научная библиотека СВФУ вошла в топ-10 рейтинга библиотек медицинских вузов 

России.
30 ноября
Студенты СВФУ Радимир Дьяконов, Оксана Черноградская и Николай Баишев 

успешно выступили на Всероссийской олимпиаде по теоретической механике.
30 ноября
Студенты Технического института СВФУ Елисей Мартынов, Анна Деменова и Ксения 

Полкова заняли призовые места на международной интернет-олимпиаде по филосо-
фии.

30 ноября
В СВФУ обсудили вопросы модернизации стандартов и переход на ФГОС 3++.
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ДЕКАБРЬ
1 декабря
В СВФУ создана Ассоциация молодых специалистов и выпускников-дорожников.
1 декабря
Студентка СВФУ Уйгулаана Портнягина стала обладателем именной стипендии Пе-

тра Тобурокова. 
4 декабря
Студенты СВФУ Арсен Чердонов, Марианна Дьячковская и Петр Васильев прошли 

обучение в компании Huawei.
5 декабря
С нового учебного года стипендия студентов СВФУ повысится на 4%. 
11 декабря
СВФУ вошел в ТОП-20 вузов России по качеству и эффективности представления 

информации для иностранных абитуриентов.
11 декабря
Студенты Чукотского филиала СВФУ Дмитрий Ситников, Нина Кеукей, Кристина 

Тимченко и студенты выпускного курса бакалавриата Анастасия Тытуль, Олег Тыльваль 
и Анастасия Клочко стали обладателями стипендии губернатора Чукотки.

11 декабря 
СВФУ впервые вошел в мировой предметный рейтинг агентства Round University 

Ranking. 
11 декабря
Студент СВФУ Артем Иванов стал победителем республиканской премии «Гордость 

Якутии».
11 декабря
Студент СВФУ Максим Иванов стал призером межвузовского чемпионата WorldSkills 

Russia.
11 декабря
Ученые СВФУ показали найденные при раскопках мамонтов артефакты.
11 декабря
Студенты СВФУ представили Якутию на чемпионате Дальнего Востока по настоль-

ному теннису.
12 декабря
Студенты СВФУ Аина Егорова, Василий Васильев и тренер Центра интеллектуаль-

ных видов спорта СВФУ Руслан Пахомов стали призерами республиканского чемпио-
ната по шахматам.

12 декабря 
Премию имени студентов-героев СВФУ получила обладатель звания «Студент года» 

Сахаайа Данилова.
12 декабря
Студентка СВФУ Валентина Андреева удостоилась именной стипендии имени Ан-

дрея Вознесенского в области литературы и журналистики.
13 декабря
Всероссийский юридический диктант написали в СВФУ на 30 площадках.
13 декабря
Спортсмены СВФУ Юлия Петрова, Дайаана Ноговицина, Спиридон Константинов и 

ассистент кафедры физического воспитания Института физической культуры и спорта 
СВФУ Айал Мигалкин стали чемпионами Якутии по кикбоксингу. 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2017 г. —   379   —

13 декабря
Молодые инженеры СВФУ Семен Семенов и Марк Неустроев стали победителями 

Всероссийского конкурса с проектом по робототехнике. 
14 декабря 
Ученые СВФУ впервые получили евразийский патент на способ получения рыбно-

костной муки.
15 декабря
Проект «Наш университет_лекции» признан лучшим видеоизданием на Всерос-

сийском конкурсе научно-популярных изданий «Импульс».
18 декабря
Фонд Научной библиотеки СВФУ пополнили книги из серии «Библиотека Сбербан-

ка».
18 декабря
Лицеисты СВФУ стали победителями бизнес-игры с проектом онлайн-игры 

OverReach.
18 декабря 
СВФУ подтвердил статус драйвера экономики на Дальнем Востоке. 
19 декабря 
Студенческий профсоюз СВФУ учредил ежегодный образовательный форум.
19 декабря 
В Нерюнгринском филиале СВФУ завершилась XXIV Спартакиада студентов, посвя-

щенная 25-летию технического института.
19 декабря
Профессор СВФУ Карл Башарин награжден медалью ордена «За заслуги перед От-

ечеством».
19 декабря
Институт региональной экономики Севера СВФУ завершил комплексные научные 

исследования в Южной Якутии. 
19 декабря
Студент СВФУ Максим Андреев вошел в тройку лучших студентов-неврологов Рос-

сии. 
22 декабря
Студенты СВФУ участвовал в форуме инженерного дизайна в Южной Корее.
22 декабря
Филологи СВФУ провели Декаду русского языка в вузах Китая.
22 декабря
Студент СВФУ Михаил Руфов установил рекорд Якутии в первенстве по легкой ат-

летике.
22 декабря
В СВФУ прошла конференция по вопросам изучения языков коренных малочислен-

ных народов России.
25 декабря
Лицеисты СВФУ прошли отборочный этап регионального чемпионата WorldSkills 

среди юниоров. 
26 декабря
Студентка СВФУ Диана Адасько стала обладателем гранта Президента РФ.
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26 декабря
СВФУ присоединился к Всероссийской акции «С Новым годом, Служба крови!».
26 декабря
Модель устройства для тренировки борцов ученых СВФУ получила патент РФ.
26 декабря
Студенты-медики СВФУ стали призерами международной олимпиады по морфо-

логии.
26 декабря
Профессор СВФУ Ольга Ильина признана лучшим юристом Якутии.
27 декабря 
Ученые СВФУ выполнили операцию по пересадке биотехнологической кожи паци-

енту с ожогом в Якутии. 
27 декабря 
В СВФУ вручили премии имени профессора Владимира Переверзина.
28 декабря
Ученый СВФУ Филипп Васильев стал обладателем гранта Японского общества про-

движения науки. 
28 декабря
Новогодний бал студентов прошел в СВФУ.
28 декабря
В СВФУ подвели итоги 2017 года. 
28 декабря
Запущен блог экспертов СВФУ на сайте Российского совета по международным де-

лам.
28 декабря 
Дипломная работа студента СВФУ Семена Салгынова стала победителем Всерос-

сийского конкурса дипломных проектов. 
31 декабря
Поздравление от Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия 

Медведева.
31 декабря
Компания «Якутскэнерго» внесла полмиллиона рублей в Эндаумент фонд СВФУ. 
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