
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ
Международная научно-практическая конференция

20-21 июня 

2018 года 

г.Якутск

Приглашаем вас принять участие в работе международной научно-практической конференции

«Современные тенденции развития федеральных университетов России», в рамках которой

состоятся пленарное заседание, дискуссионные площадки, а также следующие мероприятия:

Презентация специального 

выпуска научно-

методического журнала 

«Платформа-навигатор: 

развитие карьеры», 

посвящённого тенденциям 

развития федеральных 

университетов

Цель – разработка модели федерального университета на 2020-2030 гг. с учетом глобальных

вызовов, современных трендов в развитии образования, стратегических приоритетов развития

страны, определенных Президентом РФ В.В. Путиным в 2018 году, стратегий развития регионов

и программ развития федеральных университетов. Для участия в конкурсе в ходе установочной

сессии будут сформированы смешанные команды из числа студентов, аспирантов,

преподавателей и управленцев федеральных университетов.

Приз команде-победителю конкурса – 100 тысяч рублей

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

20 июня – работа дискуссионных площадок

20-21 июня – конкурс «Модель федерального университета 20-30»

21 июня – пленарное заседание, экспертная сессия, заседание

«Клуба десяти»

22 июня – круглый стол по развитию эндаумент-фондов

федеральных университетов

23 июня – участие в национальном празднике Ысыах

в местности «Yс Хатын» ГО «город Якутск»

Место проведения конференции:

г. Якутск, ул. Белинского, 58

Учебно-лабораторный корпус

СВФУ

Форма проведения: 

очная и заочная

Язык: русский, английский

Публикация сборника

Обсуждение роли федеральных университетов в освоении и развитии Арктики продолжится в

рамках мероприятий Первого форума Ассоциации технических университетов России и

Китая (АТУРК) по арктическим исследованиям, который состоится 13-18 сентября 2018 года на

базе СВФУ (подробнее: https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/ums/institute-of-the-east/Meeting_of_ASRTU_in_Yakutsk-2018/)

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ: НОВЫЕ ПРАКТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ»

Уважаемые коллеги, эксперты и молодые специалисты! 

Круглый стол «Университет 4.0», 

в ходе которого будут 

представлены предварительные 

результаты исследования, 

проведенного Сибирским и Северо-

Восточным федеральными 

университетами и журналом 

«Управление университетом»

Презентация кластеров СВФУ,

создаваемых согласно «Программе 

создания университетского центра 

инновационного, технологического 

и социального развития северо-

восточных регионов России 

(Программе трансформации СВФУ 

в университетский центр)»

КОНКУРС «МОДЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 20-30»

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/institute-of-the-east/Meeting_of_ASRTU_in_Yakutsk-2018/


Миссия, установленная Концепцией создания и государственной поддержки развития

федеральных университетов, определяет их ответственность за преобразование вузов в

центры регионального развития, за формирование и развитие конкурентоспособного

человеческого капитала в федеральных округах, за обеспечение непрерывного

профессионального образования населения.

Со дня открытия первых федеральных университетов прошло уже более десяти лет и за

это время в России создано десять таких, особого типа, вузов. Сформирован Клуб десяти,

объединяющий федеральные университеты, реализуются сетевые образовательные

программы, совместные проекты в области науки и студенческого самоуправления.

Традиционными стали фестивали студенческого спорта федеральных университетов.

Наблюдается устойчивая положительная динамика основных индикаторов развития вузов.

В условиях глобальных изменений, которые вызваны новыми технологиями,

трансформацией социальных, экономических и геополитических процессов, формируются новые

формы и модели высшего образования. На конференции «Современные тенденции развития

федеральных университетов России» планируется обсуждение новых задач позиционирования

университетов, усиления их конкурентных преимуществ, повышения роли в социально-

экономическом развитии макрорегионов в условиях выстраивания нового образовательного

ландшафта в стране, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и

национально-культурных традиций.

Конференция проводится в рамках Соглашения между Российской академией образования

и Северо-Восточным федеральным университетом.

- новые ориентиры и концептуальные основания развития федеральных университетов для

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования;

- федеральные университеты как флагманские центры инновационного развития

макрорегионов России;

- федеральные университеты как «фабрики мысли» для регионов;

- роль университетов в освоении и развитии Арктической зоны России;

- вклад федеральных университетов в интернационализацию российского образования;

- инновационные технологии и лучшие практики в образовательной системе федеральных

университетов;

- федеральные университеты как центры непрерывного обновления работающими гражданами

своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков;

- управление развитием университетов: новые механизмы и институциональные решения;

- современные подходы к оценке вклада университета в региональное развитие;

- профессиональная ориентация обучающихся;

- формирование системы выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:



Автор 1 Автор 2 Автор 3

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)

Место работы

Должность

Контактный телефон

E-mail

Тема статьи

Язык выступления

Форма участия (очная/заочная)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Срок приема заявок на участие в конференции и статей до 15 июня 2018 года включительно. 

Заявки и статьи принимаются на электронную почту  Orgkomitet_SVFU@mail.ru.

Заявки и статьи, поданные после указанного срока, оргкомитетом не рассматриваются. 

Оформить заявку на участие и статью в строгом соответствии с требованиями:

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов,

представленных с нарушением установленных требований, либо не содержащих достаточной

научной новизны.

Требования к материалам:

Ответственность за содержание представленных материалов несут авторы докладов.

Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно

подготовлена.

Требования к оформлению:

Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx).

Формат страницы: А4 (210x297 мм).

Ориентация – книжная.

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм.

Шрифт: размер (кегль) – 12; тип шрифта: Times New Roman; межстрочный интервал –

полуторный.

В начале статьи необходимо указать индекс УДК.

В тексте допускаются рисунки и таблицы. Название и номера рисунков указываются под

рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами.

Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием «Список

использованной литературы». В тексте обозначается квадратными скобками с указанием

порядкового номера источника по списку: [1].

Публикация: Сборник статей будет выпущен в электронном виде и размещён в научной

электронной библиотеке elibrary.ru с регистрацией в базе РИНЦ (Российский индекс научного

цитирования).

Заявка на участие

Файлы назвать по фамилии (например: Иванов И.И. статья, Иванов И.И. заявка на участие).

При получении материалов Оргкомитет в течение 3 рабочих дней отправляет на адрес

автора письмо с подтверждением получения материалов.


