
ТРАДИЦИОННАЯ 
АВГУСТОВСКАЯ ВСТРЕЧА 
РЕКТОРА С АКТИВОМ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
им. М.К. АММОСОВА



место в РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ стран 
Восточной Европы и Центральной Азии
по версии QS по итогам 2015-2016 уч.г.

151-200

место в РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ стран БРИКС
по версии QS по итогам 2014-2015 уч.г.

151-200

место среди вузов России в Международном рейтинге 
лучших вузов мира RankPro 2015/2016 

СВФУ В РЕЙТИНГАХ

позиция среди российских вузов в Academic Ranking of World 
Universities – European Standard ARES 201655

26

позиция в международном рейтинге лучших вузов мира Global World 
Communicator "Worldwide Professional University Rankings RankPro
2015/16"

491



Исследования

Спектр реализуемых программ 
магистратуры и аспирантуры

Вклад в формирование научно-
образовательной элиты страны

2016 г.

Образование

Работа со школами и школьниками

Спектр реализуемых программ 
бакалавриата и специалитета

Стоимость образовательных услуг

место в РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ РОССИИ
по итогам 2015-2016 уч.г.45

СВФУ В РЕЙТИНГАХ

40

4

46

29

7

8

33



УСПЕХИ СТУДЕНТОВ

ПОБЕДЫ НА ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ

II место на Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии с международным 
участием имени академика М.И. Перельмана

Всероссийская олимпиада студентов по математике

XI Всероссийская студенческая олимпиада по теории и методике 
преподавания физики

VI Всероссийская студенческая олимпиада по физкультуре

III место на Всероссийской студенческой олимпиаде «Россия в мировой экономике»

Призеры Х Герценовской олимпиады аспирантов по педагогическим наукам

II место на международной олимпиаде по археологии и этнографии в Казахстане

III место в Международном медицинском турнире по терапии в Новосибирске

11 студентов и аспирантов СВФУ стали дипломантами международной 
конференции «МНСК-2016», 14 молодых ученых заняли призовые места на VII 
Международной научно-практической конференции «Ломоносов-2016».



ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ

ЗАДАЧИ НА 2015-2016 уч.г. 

Повышение международной публикационной активности, увеличение 
количества и качества публикаций в высокоцитируемых журналах

1 Создание классического исследовательского вуза мирового уровня 
при одновременном укреплении статуса предпринимательского и 
научно-технологического университета

2 Формирование магистерско-аспирантского университета

3 Создание академического сообщества, образуемого профессорами 
университета

4

Введение эффективного контракта, повышение средней заработной 
платы ППС

5



ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
Академическое сообщество, образуемое профессорами вуза

Наиболее высокие показатели доли 
профессоров от общего числа НПР:
1. ГРФ – 25%;
2. ФЭИ – 22%;
3. ГИ – 20%;
4. ФТИ – 19%;
5. ИЯКН СВ РФ – 17%;
6. МИ – 17%.

Средний возраст профессоров учебных 
подразделений 70 лет и более:
• ИП – 78 лет;
• ТИ – 73 года;
• ГИ – 71 год;
• ГРФ – 70 лет;
• ФТИ – 70 лет.

60 лет и моложе наблюдается в:
• МИ – 59 лет;
• ФЛФ – 53 года;
• АДФ – 52 года.

Доля профессоров по должности от
общего числа НПР

1638 научно-педагогических работников

2015-2016 уч.г. в головном вузе СВФУ 

192 профессора

13 профессоров-исследователей

11 профессоров-наставников

66 лет средний возраст профессорского состава

13% 

10,2% Доля профессоров с ученым 
званием от общего числа НПР



Государственная аккредитация образовательных программ ВПО

10-14 ноября 2014 г.

287 программ высшего образования:

253 ОПОП ВПО – Головной вуз, Якутск

21 ОПОП ВПО – НТИ (ф), Нерюнгри

12 ОПОП ВПО – МПТИ (ф), Мирный

1 ОПОП ВПО – Чукотский филиал, Анадырь

Государственная аккредитация образовательных программ СПО

16-20 марта 2015 г.

12 профессий и специальностей СПО

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ



Приказом Рособрнадзора от 21.07.2016 №1245 
аккредитованы образовательные программы, 
реализуемые Северо-Восточным федеральным 
университетом имени М.К. Аммосова

44 НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1 ОПОП МАГИСТРАТУРЫ

19 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ОРДИНАТУРЫ
24 НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ 
АСПИРАНТУРЫ:

45 НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 
ОЧНОЙ АСПИРАНТУРЫ

13 НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 
ЗАОЧНОЙ АСПИРАНТУРЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ



ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
ФОРМИРОВАНИЕ МАГИСТЕРСКО-АСПИРАНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ЭКОЛОГИИ

• Заказчик – Минприроды РС (Я)
• Учебные планы одобрены министерством.
• 30 магистров по 2 направлениям и 3

профилям по очно-заочной форме обучения.
• Обучаются: 4 заместителя министра, 10

руководителей районных и региональных
инспекций охраны природы, 3 руководителя
подведомственных организаций, 12
специалистов от уровня начальника отделов по
госинспекторов

86 магистерских программ по 30 НПС

2015-2016 уч.г. в головном вузе СВФУ 

398 бюджетных мест

9% доля магистрантов и аспирантов

125 магистерских программ по 39 НПС

2016-2017 уч.г. в головном вузе СВФУ 

856 бюджетных мест

13,5% доля магистрантов и аспирантов

В 2016 ГОДУ ПОЛУЧЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ 
ПО 14 НОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

• Радиотехника
• Землеустройство и кадастры
• Стандартизация и метрология
• Управление качеством
• Инноватика
• Конфликтология
• Бизнес-информатика
• Юриспруденция
• Реклама и связи с общественностью
• Антропология и этнология

41 новая магистерская программа33 новая магистерская программа



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ) 
НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ

Ежегодный целевой прием 
в вузы Якутии
Целевая подготовка магистров, аспирантов, 
докторантов по заказу вузов за счет бюджета 
республики
Эффективный механизм организации 
планомерной подготовки кадров 
для развития региона

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ

ГОСЗАКАЗ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
в 2016 году
• 167 абитуриентов поступили на 

программы бакалавриата и 
специалитета

• 57 на программы магистратуры
ГОСЗАКАЗ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА в 2016 году
• 5 абитуриентов поступили на программу 

бакалавриата по энергетике в 
Анадырский филиал СВФУ

ЗАКАЗ ПРЕДПРИЯТИЙ 
• 2014 г. – 3 чел.
• 2015 г. – 21 чел.
• 2016 г. – 28 чел.

ЗАКАЗЧИКИ:
• АЛРОСА
• Якутскэнерго
• Алмас
• Якутуголь
• Янзолото



ИТОГОВЫЙ ФОРУМ 
«ВЫПУСКНИК 2016: ЗА НОВОЕ СЕЛО!»
19 апреля 2016 года
с участием Главы РС (Я) Егора Борисова и 
председателя Правительства (РС) Галины Данчиковой

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

• Создание новых рабочих мест
• Поддержка молодых специалистов
• Благоустройство сельских поселений
• Повышение качества жизни в сельской местности

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Встречи с главами муниципальных образований 
городов и районов РС (Я) с февраля по апрель 
2016 года – трудоустроено 1077 выпускников СВФУ

МЕДИЦИНСКИЙ	ЦЕНТР	«ЖЕНСКОЕ	ЗДОРОВЬЕ»	
в	пос.	Нижний	Бестях	
• Автор:	Евгения	Аксютич (МИ,	врач-гинеколог).	
• Объем	финансирования:	2 414	520	руб.	
• Поддержан	Министерством	здравоохранения	РС(Я),																										

МО	«МР	Мегино-Кангаласский улус».

«НАЧИНАЮЩИЙ	ФЕРМЕР»
• Автор:	Мичил Егасов (ИМИ,	учитель	математики).	
• Объем	финансирования:	1	500	000	руб.	
• Поддержан	Министерством	сельского	хозяйства	и	

продовольственной	политики	РС(Я),																																			
МО	«МР	Таттинский улус».

РЕКЛАМНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ	КОМПАНИЯ	«РЕКПОЛ»	
• Автор:	Иннокентий	Новгородов (ФЛФ,	специалист	по	

рекламе	и	связям	с	общественностью)
• Объем	финансирования:	522	400	рублей	
• Поддержан	Министерством	по	делам	

предпринимательства	и	развития	туризма	РС(Я),												
МО	«МР	Чурапчинский улус».

«С	САМОГО	НАЧАЛА…»	
• Авторы:	Анастасия	Колодезникова (ПИ,	учитель),									

Оюна Будаева (МИ,	врач-педиатр).	
• Поддержан	Министерством	здравоохранения	РС(Я),	

муниципальными	районами.

МИНИСТЕРСТВАМИ И ГЛАВАМИ РАЙОНОВ
ПОДДЕРЖАНЫ ПРОЕКТЫ ВЫПУСКНИКОВ:

СОВРЕМЕННОЕ СЕЛО – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

98% средний показатель трудоустройства по специальности (2010-2015 гг.) от числа 
трудоустроившихся выпускников

2871 общая численность выпускников 2016 года очной формы

100% занятость выпускников 2016 года очной формы обучения, из них:

1313 выпускников планируют трудоустроиться по специальности  

1558 выпускников будут заняты по другим каналам, в том числе:

144 в связи с рождением ребенка, воспитанием детей до 3 лет, по 
семейным обстоятельствам и состоянию здоровья

1238 в связи с продолжением обучения по очной форме на следующем 
уровне обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура)

176 в связи с прохождением службы в рядах Вооруженных Сил РФ



• Порядок управления и распоряжения 
собственностью РС (Я) в капиталах 
более 130 предприятий
устанавливается парламентом

• Ежегодная доля контингента молодых 
специалистов не менее 3% от 
средней численности работников

• Примерно будет трудоустроено в эти 
предприятия около 700 чел.

ИНИЦИАТИВА УНИВЕРСИТЕТА

ПРОЕКТ ЗАКОНА
«О порядке привлечения молодых специалистов для работы 

на государственных унитарных предприятиях и 
в организациях Республики Саха (Якутия)»

(ноябрь 2016 г. в Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС (Я))



ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЕ

ПЕРВОКУРСНИКОВ 
2015-2016 уч.г

• 10 дисциплин
• 29% студентов выполнили правильно более 

60% заданий 
• 35% студентов выполнили менее 40% 

заданий
• Низкие результаты: АДФ, ГРФ, ТИ
• Лучшие результаты: ИЗФиР, ЮФ

СТУДЕНТ-2016 
(февраль)

ПЕРВОКУРСНИК-2015
(ноябрь)

ВЫПУСКНИК-2016
(апрель-май)

• 68% первокурсников
• Лучшие по работе с 

первокурсниками: 
ИЯКН, ИФКиС, ФТИ

• Низкие показатели 
оценки качества 
работы с 
первокурсниками:                
ТИ, ИП, ЮФ

• 56% студентов очной 
формы обучения

• Лучшие по работе со 
студентами: ПИ, ЮФ, 
ГИ

• Низкие показатели 
оценки качества работы 
со студентами: ФЛФ, 
ТИ, ИТИ

• 72% выпускников очной 
формы обучения

• Лучшие показатели 
удовлетворенности: ПИ, 
АДФ, ИЗФиР, ИФКиС

• Низкие показатели 
удовлетворенности 
выпускников: ФЭИ, ФЛФ, 
ИФ, ТИ, ГИ



СЕТЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

5 МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ

Бакалавриат «Мировая экономика» 
(Университет Ницца-София Антиполис, 
Франция)

1 Бакалавриат «Филологическое 
обеспечение культурной инженерии и 
туризма» (Университет Версаль Сен-
Кантэн-ан-Ивлин (Франция))

2 Бакалавриат «Лингвистическое 
обеспечение международной логистики» 
(Университет Цзямусы, КНР)

3 Бакалавриат «Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг» 
Бохайский университет, КНР)

4

Магистратура «Туризм, культурное 
наследие и окружающая среда» 
(Университет Версаль Сен-Кантэн-ан-
Ивлин, Франция)

5

5 ПРОГРАММ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ВУЗАМИ

Магистратура «Литература народов 
зарубежных стран» (КФУ)

1 Магистратура «Литература и культура 
российских макрорегионов» (УрФУ, САФУ)

2 Бакалавриат «Реклама и связи с 
общественностью в коммерческой сфере» 
(БФУ, САФУ)

3 Бакалавриат «Биология» (БФУ, ЮФУ, ДВФУ, 
СКФУ)

4

Магистратура «Международная 
профессиональная коммуникация в 
евразийском контексте» (УрФУ, САФУ)

5

Первый выпуск



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

• «Точная верхняя оценка 15 на высоту цикла длины 7 в 
многограннике с минимальной степенью 5» 

(авторы: Иванова А.О., к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института математики СВФУ; 
Бородин О.В., д.ф.-м.н., старший научный сотрудник Института 
математики им. С.Л. Соболева СО РАН (г. Новосибирск)).

• «Изучение генетической истории населения Северо-
Восточной Евразии»

(Федорова С.А., д.б.н., заведующий Научно-исследовательской 
лабораторией молекулярной биологии Института естественных 
наук СВФУ).



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Стационарная рудничная водоотливная установка
(кафедра «Горные машины» ГИ, Овчинников Н.П., к.т.н., доцент, Викулов М.А., д.т.н., 
профессор,  зав. кафедрой, Бочкарев Ю. С. , ст. преп., Довиденко Г.П., к.т.н. доцент).

• Шнеко-аккумулирующий буровой снаряд
кафедра «Технологии и техники разведки месторождений полезных ископаемых» 
Геолого-разведочного факультета).

• Программа анализа морфологии трехмерных моделей кристаллов алмаза
(МПТИ, Г.П. Двойченкова, к.т.н., профессор-исследователь Политехнического 
института филиала СВФУ в г. Мирный, соавт. Якушев И.А., Шабаганова С.Н., 
Иванов Д.Т., Ефремов Я. Я.). 

• Биогеохимические циклы в условиях глобального изменения климата
(Международный научно-образовательный Центр BEST, руководитель д.б.н. 
Максимов Т.Х.). 

• Биомониторинг тундровых экосистем Северо-Востока России в условиях 
глобального изменения климата и интенсификации антропогенного процесса
(Пестрякова Л.А., д.г.н., профессор, научный руководитель российско-германской  
лаборатории  по изучению экологического состояния Арктики (биологический 
мониторинг - БИОМ)).



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Лазерное восстановление оксида графена
(Смагулова С.А., к.ф.-м.н., зав. учебно-научной технологической лабораторией 
«Графеновые нанотехнологии», Попов В.И., с.н.с., к.ф.-м.н.).

• Гистологическая оценка сохранности тканевых структура останков туши 
взрослой самки мамонта 
(Гармаева Д.К., д.м.н., профессор кафедры нормальной и патологической анатомии, 
оперативной хирургии с топографической анатомией и судебной медицины МИ 
СВФУ, Masaaki Kitada, аssociate Professor,Tohoku University Graduate School of 
Medicine, Sendai Japan,  Mari Dezawa, Professor, Tohoku University Graduate School of 
Medicine, Sendai Japan, Тийсван Кольфсхотен, профессор палеозоологии и 
биостратиграфии Факультета археологии Лейденский университет, Нидерланды).

• Циклический алгоритм оценки эффективности инновационного развития 
алмазно-бриллиантового комплекса 
(Григорьева Е.Э., к.э.н., старший научный сотрудник отдела финансовых проблем 
НИИРЭС; Николаев М.В., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник отдела 
региональной инновационной экономики НИИРЭС).

• Структура и содержание ГИС-проекта по региональным экологическим 
проблемам Якутии – ГИС «Экология Южной Якутии» 
(Горохов А.Н., к.б.н., главный научный сотрудник группы экологического 
картографирования НИИ ПЭС).



ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
СОТРУДНИКИ С НАИБОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ПУБЛИКАЦИЙ И ЦИТИРОВАНИЯ В БАЗЕ 
РИНЦ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

• Саввина Надежда Валерьевна, заведующая кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института;

• Панина Светлана Викторовна, доцент кафедры педагогики педагогического 
института;

• Охлопкова Айталина Алексеевна, профессор, заведующий кафедрой 
"Высокомолекулярные соединения и органическая химия" института естественных 
наук;

• Иванова Ольга Николаевна, профессор кафедры педиатрии и детской хирургии 
медицинского института.

СОТРУДНИКИ С НАИБОЛЕЕ ЦИТИРУЕМЫМИ СТАТЬЯМИ В БАЗАХ WEB OF SCIENCE 
SCOPUS:

• Федорова Сардана Аркадьевна, д.б.н., зав. научно-исследовательской 
лаборатории молекулярной биологии ИЕН (3 статьи);

• Саввинов Григорий Николаевич, д.б.н., директор НИИ ПЭС, Тихонов Алексей 
Николаевич, в.н.с., НИИ ПЭС (1 совместная статья).



ВНЕШНИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Конкуренция за студента, глобализация рынка образования, 
формирование широкой внеуниверситетской образовательной среды

Многократное увеличение информационного потока, интенсивное 
развитие цифровых и мобильных технологий, приход «цифрового» 
поколения

Рост спроса на поствузовское образование

Запрос от работодателей на развитие метапредметных компетенций 
для среды с возрастающей неопределенностью

Углубление проблем урбанизации

Динамичность социально-политических процессов, рост внутренней и 
внешней миграции, что требует повышения толерантности молодого 
поколения



Прогнозирование и оперативное реагирование университета на 
изменения в стране и мире, постоянный поиск «точек роста»

1 Оптимальное использование потенциала университета и его 
конкурентных преимуществ

2 Раннее включение студентов в научно-практическую деятельность, 
реализация междисциплинарных магистерских программ

3 Активная кадровая политика, направленная на стимулирование 
научной эффективности, на привлечение выдающихся зарубежных и 
отечественных ученых и специалистов

4

Концентрация ресурсов на стратегически важных направлениях 
деятельности

5

ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА



ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

Создание новой группы оригинальных образовательных 
программ, которые обеспечат развитие следующего поколения 
исследователей и общественных/ социальных лидеров

Магистерскую программу по подготовке экспертов 
в области развития Арктики 

согласилась разработать 
почетный профессор СВФУ, 

профессор Университета Хоккайдо 
Ацуко Сугимото



ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

Создание новой группы оригинальных образовательных 
программ, которые обеспечат развитие следующего поколения 
исследователей и общественных/ социальных лидеров

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
1. Магистерская программа в области 

сближения науки и техники
2. Магистерская программа в области 

мировой экономики, права и политики
3. Магистерская программа в области 

международных исследований языков и 
культуры, с особой фокусировкой на 
якутском языке и культуре

Магистерские программы 
по международным исследованиям 
предложены почетным профессором СВФУ, 
пожизненным профессором Университета Хангкук
Канг Дук Су



ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

Создание новой группы оригинальных образовательных 
программ, которые обеспечат развитие следующего поколения 
исследователей и общественных/ социальных лидеров

Магистерские программы:
1. в области медицины: «Анализ данных в биологии и медицине», 

«Когнитивные технологии в реабилитации», «Психология здоровья и 
долголетия», «Цифровые технологии в реабилитации», «Медико-
психологическая реабилитация», «Прикладная психологическая 
реабилитация», «Современные геронтотехнологии», «Психологическая 
реабилитация в социальной сфере», «Математическое моделирование 
в медицине», «Возрастная физиология», «Медицинские 
реабилитационные технологии и системы» и др.

2. по социальным наукам: по прикладной конфликтологии, социальной 
антропологии народов Северо-Востока РФ, арктическому 
регионоведению, исторической урбанистике, историко-культурному 
наследию, имиджелогии и спичрайтингу, фольклористике и мифологии, 
лингвистической антропологии и др.



ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

Создание новой группы оригинальных образовательных 
программ, которые обеспечат развитие следующего поколения 
исследователей и общественных/ социальных лидеров

Магистерские программы:
1. по устойчивому развитию Севера: по математическому 

моделированию устойчивого регионального и муниципального 
развития, развитию алмазно-бриллиантового комплекса, логистике и 
др.;

2. по развитию экосистем Севера: по экологии и 
природопользованию, устойчивому развитию Арктики, геоэкологии;

3. по развитию транспорта: по технологиям транспортных процессов, 
в т.ч. по организации и безопасности движения, организации и 
управлению перевозками, управлению качеством автомобильных 
дорог в криолитозоне, двигателям внутреннего сгорания;

4. «Инновационное предпринимательство»;
5. по палеотуризму.



ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

Увеличить к 2020 году долю населения, обученного и 
обучающегося по программам непрерывного образования 
университета, до 55% населения республики в возрасте от 25 до 
64 лет

В 2015 году по 165 программам ДПО обучились 8420 работников 
предприятий и организаций Дальневосточного федерального округа, 
из них на курсах повышения квалификации – 7326 чел.,
по программам профессиональной переподготовки – 1094 чел. 

расширить спектр программ непрерывного образования (обучения 
на протяжении всей жизни – life-long learning); 

разработать и реализовать специальные программы для людей 
разного возраста;

создать дополнительные программы профессионального обучения 
для ранее не обучавшихся или не прошедших курсы ДПО групп 
населения.

ЗАДАЧИ:



ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

Закрепление позиции ведущего научно-исследовательского 
центра, ориентированного на решение наиболее сложных 
проблем 21-го века

7 комплексных направлений (САЕ) для развития региона через подготовку 
высококвалифицированных кадров и широко образованных личностей

Современные медицинские технологии через создание Института 
предиктивной медицины

Центр социогуманитарных исследований Арктики и Севера

Экономика, менеджмент, инноватика (создание Высшей школы экономики и 
управления)

Исследование экосистем Севера

Многопрофильный комплекс по подготовке специалистов для транспортной 
системы региона

Центр инноваций и предпринимательства

Международный консорциум Paleomir

1.

4.

5.

6.

7.

2.

3.



ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

Закрепление позиции ведущего научно-исследовательского 
центра, ориентированного на решение наиболее сложных 
проблем 21-го века

Повышение качества жизни населения Республики Саха (Якутия)

Прогнозирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в условиях меняющегося климата

Обеспечение промышленного и энергетического развития

Обеспечение экономического развития

Обеспечение продовольственной безопасности населения

1.

4.

5.

2.

3.

Комплексная научная экспедиция по изучению производительных сил 
и социальной сферы с участием Российской академии наук
37 проектов СВФУ по 5 направлениям:



ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

Развитие динамичной социокультурной университетской среды 
для формирования общекультурных компетенций, повышения 
функциональной, культурной, экономической, политической и 
экологической грамотности наших студентов

ПРОЕКТЫ:

Центр сопровождения и развития личности студента

Парк студенческих инициатив

1.

2.



ПРОЕКТЫ 2016-2017 учебного года

10 СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ, поступившим на магистерские 
программы международных исследований, из средств эндаумента
университета:
1. В области сближения науки и техники
2. В области мировой экономики, права и политики
3. В области международных исследований языков и культуры, с 

особой фокусировкой на якутском языке и культуре

КОНКУРС НА ГРАНТЫ ректора, деканов и директоров на лучшие 
проекты студентов, аспирантов, молодых ученых до 39 лет по 
направлениям социально-экономического развития региона

КОНКУРС ПРОЕКТОВ по повышению качества жизни 
в арктической зоне для студентов-бакалавров китайских 
университетов, входящих в ассоциацию, в соответствии с 
протоколом Второго заседания исполнительного комитета 
Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-
Восточных регионов КНР, СВФУ 



ПРОЕКТЫ 2016-2017 учебного года

Всероссийский конкурс на соискание премии имени 
доктора психологических наук, 
академика Российской академии образования 
ДАВИДА ИОСИФОВИЧА ФЕЛЬДШТЕЙНА

Начало конкурса

Срок окончания приема 
документов

Решение комиссии о 
присуждении премии

Торжественное вручение премии

20.06.

22.11.

30.11.

30.10.
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С ДНЕМ ЗНАНИЙ!


