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 воспитывать в себе с младших курсов стремление к самообразованию, 

формировать и развивать навыки учебной, самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 с первого курса проявлять интерес к научной деятельности, выступать 

с докладами на конференциях, круглых столах, семинарах (не менее 1 раза в 

семестр); 

 активно участвовать в различных конкурсах, олимпиадах всех уров-

ней (региональных, российских, международных); 

 овладеть умениями и навыками грамотного изложения и формулиро-

вания своих мыслей, публичного выступления в форме презентаций, выпол-

нения письменных работ (публичные выступления, доклады), ведения дис-

куссии; 

 поставить себе цель по подготовке и сдаче международного экзамена  

(Cambridge, IELTS и др.) в период обучения в университете с целью участия 

на старших курсах в программах академической мобильности или обучения 

за рубежом на следующем уровне образования (магистратура и др.) и для 

успешной профессиональной карьеры; 

 регулярно знакомиться с актуальной информацией о программах обу-

чения за рубежом на сайте СВФУ (объявления и база данных «Академиче-

ская мобильность»), а также в социальной сети https://vk.com/ums_svfu; 

 стать постоянным читателем Научной библиотеки СВФУ; 

 регулярно пользоваться официальными коммуникационными пло-

щадками университета в сети интернет, в том числе в социальных медиа; 

 регулярно читать официальные корпоративные издания университета: 

газету «Наш университет», журнал «Open. Открытый университет»; 

 стараться стать высокопрофессиональным специалистом, духовно и 

нравственно совершенной личностью, посвящать свободное время чтению 

художественной литературы, посещению театров и музеев; 

 активно участвовать в республиканских общественно-политических, 

культурно-массовых, трудовых, спортивных мероприятиях, развивать в себе 

таланты в разных сферах культуры, искусства, спорта; 

 принимать активное участие в работе Первичной профсоюзной орга-

низации студентов СВФУ, в общественной жизни группы, своего учебного 

подразделения, университета; 

 понимать и ценить культуру своего народа и культурное многообра-

зие мира; 

 обладать чувством собственного достоинства и ответственности за 

свои поступки, свою жизнь; 

 быть приверженным  идеям духовного согласия и толерантности; 

 быть патриотом своей страны; 

 вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 
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 знать историю своего университета, постоянно заботиться о репута-

ции СВФУ, с достоинством и честью нести звание студента Северо-

Восточного федерального университета. 

 

Деканам факультетов, директорам институтов (филиалов): 

 в течение всего учебного года проводить активную широкомасштаб-

ную профориентационную работу с целью достижения утвержденного клю-

чевого показателя эффективности деятельности "Средний балл ЕГЭ УЧП в 

2017 году"; 

 выпускающим кафедрам на основе ключевых показателей эффектив-

ности (КПЭ) УЧП принять КПЭ кафедры "Средний балл ЕГЭ кафедры в 

2017" и провести работу по его достижению; 

 организовать совместно с ФДОП дополнительные образовательные 

семинары  для студентов 1 курса на основе анализа результатов ЕГЭ и итогов 

диагностического тестирования, проводимого ДОКО; 

 выпускающим кафедрам проводить постоянный мониторинг резуль-

татов текущей и промежуточной аттестации студентов первого курса, обу-

чающихся по направлениям подготовки / специальностям, закрепленным за 

кафедрой, и предусматривать меры, направленные на сохранение континген-

та студентов первого курса; 

 знакомить студентов первого курса с историей университета, учебно-

го подразделения, кафедр; 

 усилить работу кураторов, выпускающих кафедр, директоратов / де-

канатов по лучшей адаптации первокурсников, широко практикуя личные 

беседы со студентами по вопросам, касающимся образовательного процесса, 

межличностных взаимоотношений, проживания и организации досуга; 

 обеспечить размещение преподавателями комплектов учебно-

методических материалов всех учебных дисциплин 1 курса основных обра-

зовательных программ бакалавриата в системе электронного и дистанцион-

ного обучения MOODLE СВФУ; 

 предоставить всем студентам СВФУ возможность постоянного повы-

шения уровня владения иностранными языками посредством широкого ис-

пользования современных образовательных технологий, в том числе обуче-

ния студентов СВФУ на открытых онлайн-курсах; 

 внедрить с использованием потенциала ИЗФиР уровневое обучение 

иностранным языкам с проведением входного и итогового тестирования, по 

структуре максимально приближенного к международным экзаменам 

(Cambridge, IELTS и др.), рекомендовать студентам сдачу международных 

экзаменов с целью совершенствования владения иностранными языками для 

академической мобильности и профессиональной карьеры; 

 повысить контроль использования электронно-библиотечных систем в 

учебном процессе в соответствии с учебными программами дисциплин; 

 постоянно актуализировать содержание сайтов учебных подразделе-

ний согласно требованиям, установленным в стандарте университета СМК-
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СТУ-3.7-008-13 «Требования к содержанию страниц учебных подразделений 

на сайте СВФУ», утвержденном ректором университета 25.09.2013 г.; 

 следить за своевременным наполнением и актуализацией Личных ка-

бинетов преподавателей на официальном сайте СВФУ и обеспечением до-

ступа студентов к учебно-методическим материалам по изучаемым дисци-

плинам; 

 с целью обеспечения практико-ориентированности процесса обуче-

ния, повышения эффективности учебных и производственных практик со-

здать базовые кафедры в производственных структурах, в том числе на круп-

ных предприятиях, расположенных на территории Республики Саха (Яку-

тия); 

 организовать работу учебных секторов в студенческих группах для 

оказания помощи отстающим студентам; 

 повысить результативное участие студентов в научных кружках, а 

также в различных студиях, клубах, секциях, созданных на базе учебных 

подразделений СВФУ; 

 продолжить практику индивидуального планирования развития сту-

дентов, учета их достижений, начиная с первого курса до выпуска, обеспечив 

своевременное и качественное заполнение студентами личных портфолио со-

гласно требованиям СМК-П-3.6-152-15 «Положение об электронном портфо-

лио обучающегося»; 

 регулярно проводить встречи студентов с работодателями, лучшими 

выпускниками учебных подразделений, ознакомительные экскурсии на про-

изводство и др. мероприятия, направленные на практическую реализацию ву-

зовского этапа профориентационной деятельности СВФУ; 

 оказывать поддержку студентам, активно задействованным в обще-

ственно-полезной деятельности; 

 активизировать совместную работу с ППОС СВФУ по вопросам соци-

альной защиты студентов; 

 организовать шефство старшекурсников над студентами младших 

курсов по их адаптации к условиям студенческой жизни; 

 расширить участие студентов в студенческих строительных отрядах, 

студенческих отрядах по социальным направлениям работы.  

 

Департаменту по обеспечению качества образования (Третьякова 

Т.В.): 

1. Регулярно проводить работу, направленную на повышение качества 

обучения студентов и учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

2. Постоянно вести работу по расширению базы тестовых заданий в си-

стеме дистанционного тестирования СВФУ и оценочных средств для кон-

троля качества подготовки студентов. 

3. Организовать участие СВФУ во внешних оценочных процедурах. 
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4. Своевременно вносить необходимые коррективы в действующие ло-

кальные нормативные акты университета с учетом изменений, происходящих 

в системе высшего образования России. 

5. Проводить периодическую проверку соблюдения в учебных подраз-

делениях норм, установленных в Федеральных государственных образова-

тельных стандартах и внутренних локальных актах СВФУ.  

6. Продолжить оказание содействия работе Студенческого совета по ка-

честву образования, привлекать членов данного совета к работе по оценке 

качества подготовки студентов СВФУ. 

7. Учитывать мнения студентов при планировании и организации учеб-

ного процесса посредством регулярных соцопросов.  
 

Управлению научно-исследовательских работ (Кривошапкин К.К.):  

1. Организовать семинары «Введение в курс молодого исследователя» с 

целью активного привлечения к НИРС всех студентов первого курса по сле-

дующим научным направлениям: технические, гуманитарные, естественно-

математические науки.  

2. Организовать работу по активному привлечению первокурсников к 

работе в студенческих научных кружках и принять меры, направленные на 

повышение результативности их работы. 

3. Контролировать привлечение студентов первого курса к участию в 

семинарах ОО НИРС МУиС УНИР СВФУ, общеуниверситетской научной 

конференции студентов СВФУ.  
 

Управлению студенческим развитием (Охлопков С.С.), Студенче-

скому координационному совету (Апросимов Д.А.), Первичной профсо-

юзной организации студентов (Сусоев А.В.): 

1. Продолжить работу в рамках реализации совместных проектов феде-

ральных университетов по направлению «Развитие органов студенческого 

самоуправления».  

2. Регулярно проводить мероприятия воспитательного и обучающего ха-

рактера: дебаты, конкурсы различных жанров, тематические вечера, лекции, 

встречи с представителями органов государственной власти и местного са-

моуправления, встречи с почетными и заслуженными деятелями науки, куль-

туры, образования и др. 

3. Организовывать встречи студенческих групп с редакцией новостей 

СВФУ с целью улучшения медиаактивности студентов, повышения инфор-

мационной культуры и реализации их творческого потенциала в универси-

тетских СМИ. 

4. Ежегодно проводить «Школу куратора» для кураторов 1-3 курсов. 

5. Совместно с учебными подразделениями проводить работу по вовле-

чению студентов первых курсов к участию в предметных олимпиадах. 

6. Активно привлекать студентов первого курса к работе в студенческих 

отрядах, клубах по интересам, спортивных секциях, органах студенческого 

самоуправления. 
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7. Контролировать соблюдение студентами правил внутреннего распо-

рядка, а также правил проживания в общежитии, предусматривающих бе-

режное отношение к мебели, бытовой технике, содержание комнат в чистоте 

и порядке. 

8. Проявлять активность в СМИ, социальных сетях в целях освещения 

студенческой жизни и популяризации достижений студентов СВФУ. 
 

Управлению международных связей (Кугунуров В.В.): 

1. Организовать в течение учебного года по заявкам учебных подразде-

лений информационные и консультационные мероприятия  для студентов с 

целью расширения их участия в программах академической мобильности за 

рубежом. 

2. Подготовить презентацию программ академической мобильности за 

рубежом для студентов СВФУ “Mobility4NEFU” в рамках фестиваля культур 

NEFU international Fest 5 ноября 2016 г. 

3. Способствовать совместно со студенческой организацией NEFU 

international межкультурной коммуникации студентов СВФУ, адаптации 

иностранных студентов и совершенствованию обучения студентов универси-

тета иностранным языкам. 

 

Департаменту информатизации (Иванов П.П.): 

1.  Продолжить работу по: 

 уплотнению зоны покрытия беспроводной сетью Wi-Fi университет-

ского кампуса; 

 расширению канала связи доступа к интернет; 

 обеспечению автоматического доступа студентов к ИТ - сервисам че-

рез единую систему учетных записей (ЕСУЗ); 

 развитию официального сайта СВФУ http://www.s-vfu.ru/ и студенче-

ского портала. 
 

Якутскому глобальному университету (Максимов В.В.): 

1. Обеспечить постоянную методическую и техническую помощь пре-

подавателям в размещении учебно-методических материалов дисциплин в 

системе электронного и дистанционного обучения MOODLE СВФУ. 

2. Организовать консультационную поддержку студентам в работе с си-

стемой электронного и дистанционного обучения MOODLE СВФУ. 

3. Используя потенциал системы MOODLE, внедрить  механизмы  рас-

ширения  дистанционного  образования. 
 

Управлению информационной политики и коммуникативных тех-

нологий (Аргылов Н.А.): 

1. Популяризировать среди выпускников школ, абитуриентов и перво-

курсников информационные ресурсы университета: официальный сайт 

СВФУ http://www.s-vfu.ru/ , газету «Наш университет», журнал «Open», сайт 

«Наш университет_online» http://nu.s-vfu.ru/. 

http://www.s-vfu.ru/
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2. Продолжить публикацию материалов о СВФУ в сервисе YouTube. 

3. Шире публиковать в корпоративных и других СМИ достижения и 

успехи студентов СВФУ в выездных мероприятиях образовательного, науч-

ного, общественного, культурного и спортивного характера.  

4. Регулярно разъяснять студентам через корпоративные СМИ необхо-

димость и важность соблюдения норм этики и цивилизованного поведения, 

что благоприятно сказывается на имидже СВФУ.  

5. Прививать первокурсникам навыки культурного общения в социаль-

ных сетях VK, Twitter, Facebook.    

6. Привлекать внештатных корреспондентов из числа студентов-

первокурсников, информировать их о возможности реализации своего твор-

ческого потенциала в университетских СМИ (работа внештатных корреспон-

дентов, художников, фотографов). 

 

Центральной приемной комиссии (Ильина Е.А.): 

1. При реализации целевого обучения в СВФУ совместно с учебными 

подразделениями усилить работу с заказчиками специалистов по разъясне-

нию им обязательных условий договора о целевой обучении, касающихся 

предоставления мер социальной поддержки обучающимся, обеспечения их 

трудоустройства после окончания обучения в университете. 

2. Предоставить УНИР, УСР и УЧП списки студентов первых курсов, 

поступивших в СВФУ с учетом индивидуальных достижений в интеллекту-

альных конкурсах. 

3. Разработать совместно с учебными подразделениями, Факультетом 

довузовского образования и профориентации и Управлением международ-

ных связей меры, направленные на увеличение количества студентов из дру-

гих субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

4. Усилить совместно с учебными подразделениями и Факультетом до-

вузовского образования и профориентации работу по привлечению в СВФУ 

победителей и призеров олимпиад, проводимых под эгидой Российского со-

вета олимпиад школьников. 

 

Факультету довузовского образования и профориентации (Федорова 

С.В.): 

1. Продолжить организацию дополнительных образовательных семина-

ров для студентов в 2016-2017 уч. году на основе результатов ЕГЭ, диагно-

стического тестирования и заявок учебных подразделений университета.  

2. Расширить перечень образовательных услуг для школьников, направ-

ленных на развитие их творческого потенциала. 

3. Провести работу по привлечению и отбору школьников с высокими 

достижениями в интеллектуальных конкурсах для обучения в Специализиро-

ванный учебно-научный центр (Университетский лицей); 
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4. Продолжить работу по включению олимпиад СВОШ в Перечень 

олимпиад МОиН РФ, а также по организации на базе СВФУ олимпиад из Пе-

речня МОиН РФ совместно с другими вузами. 

 

Научной библиотеке (Максимова Т.С.): 

1. Формировать фонд учебной литературы в соответствии с учебными 

программами дисциплин по заявкам кафедр. 

2. Организовать доступ к лицензионным электронным ресурсам для 

обеспечения учебного и научно-исследовательского процессов студентов. 

3. Регулярно проводить мероприятия по повышению информационной 

культуры студентов, в том числе в рамках программы «Читающий универси-

тет – 100 книг СВФУ». 

 

Совету наставников (Сивцев И.С.): 

1. Оказывать студентам первого курса, испытывающим сложности в 

процессе освоения вузовской программы обучения, а также в вопросах адап-

тации их к вузовской среде, помощь в поиске оптимальных путей решения 

возникших проблем.  

2. Оказывать студентам содействие в их личностном росте, посредством 

личных бесед выявлять склонности и интересы студентов, направляя их в ту 

сферу деятельности, которая способствует раскрытию их природных дарова-

ний. 

 


