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I. Общие сведения об университете
1.1. Программа развития СВФУ утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 7 октября 2010 г. №1694-р (Собрание законодательства РФ, 2010,
№ 42, ст. 5413). В 2015 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 10
сентября 2015 г. №1775-р одобрена новая редакция программы развития федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» на 2010-2020 годы.
Приоритетными направлениями развития университета являются:
1. Разработка инновационных технологий эффективного воспроизводства
минерально-сырьевой базы и рационального природопользования на Северо-Востоке
России и в Арктике с учетом современных стандартов обеспечения экологической
безопасности;
2. Разработка и адаптация наукоемких технологий и производств для реализации в
условиях Севера;
3. Разработка и внедрение здоровьесберегающих и медицинских технологий,
обеспечивающих повышение качества жизни населения на Северо-Востоке России и в
Арктике;
4. Сохранение и развитие культуры коренных народов Северо-Востока России и
Арктики;
5. Научное и экспертно-аналитическое сопровождение инновационного,
социально-экономического развития Северо-Востока России, Арктики и ДФО в целом.
1.2. В организационную структуру СВФУ входят 5 НИИ, 12 институтов, 6
факультетов, 115 кафедр (из них 99 выпускающих), 4 отделения (ИЕН), 1 учебный офис
(ИП), 3 филиала, 2 колледжа, СУНЦ - университетский лицей, 19 НОЦ, 7 центров, 1
студенческий бизнес-инкубатор, 36 учебно-научных, научных, учебно-научнотехнологических лабораторий, 5 музеев. В структуре СВФУ созданы и функционируют
следующие «уникальные» подразделения: кафедра Юнеско, Юридическая клиника,
Клиника СВФУ, Ботанический сад, Музей мамонта им. П.А. Лазарева НИИ прикладной
экологии Севера, Арктический инновационный центр, НИИ Олонхо, Институт А.Е.
Кулаковского (приложение 3.1).
1.3. В СВФУ по состоянию на 1 октября 2019 года обучалось 18825 чел., в т.ч. в
головном вузе – 17016, в филиалах: МПТИ (г. Мирный) – 829, НТИ (г. Нерюнгри) – 843,
ЧФ (г. Анадырь) – 137. В университете, включая филиалы, по образовательным программам
высшего образования обучались всего 17821 чел., в т.ч. по программам: бакалавриата –
10913; магистратуры – 2511; специалитета – 3681; аспирантуры – 393; ординатуры – 323.
По программам СПО обучалось 1004 студента.
1.4. По состоянию на 1 октября 2019 г. штатных сотрудников (без совместителей)
в головном вузе всего – 2851 чел. (2018 г. – 2966), из них научно-педагогических работников
(НПР) – 1258 (в т.ч. педагогических работников – 1144, научных работников – 114),
руководящего персонала – 67, инженерно-технического персонала – 182, административно4

хозяйственного персонала – 374, производственного персонала – 18, учебновспомогательного персонала (УВП) – 494, обслуживающего персонала – 458.
Штатных сотрудников (без совместителей) в МПТИ (филиал в г. Мирный), всего –
110 чел. (2018 г. – 115), из них НПР – 35 (в т.ч. педагогических работников – 35, научных
работников – 0), руководящего персонала – 4, инженерно-технического персонала – 2,
административно-хозяйственного персонала – 13, УВП – 25, обслуживающего персонала –
31.
Штатных сотрудников (без совместителей) в НТИ (филиал в г. Нерюнгри), всего –
82 чел. (2018 г. – 88), из них НПР – 33 (в т.ч. педагогических работников – 33, научных
работников – 0), руководящего персонала – 2, инженерно-технического персонала – 7,
административно-хозяйственного персонала – 17, УВП – 23, обслуживающего персонала –
0.
Штатных сотрудников (без совместителей) в Чукотском филиале (г. Анадырь), всего
– 16 чел. (2018 г. – 19 чел.), из них НПР – 9, руководящего персонала – 3, административнохозяйственного персонала – 0, УВП – 3, обслуживающего персонала – 1.
В 2019 г. доля НПР (приведенных к полной ставке) с учеными степенями составляет
65,96 %, доля ППС – 65,19%.
1.5. Бюджет университета. Общий объем средств за 2019 г. составил 5 837,37 млн.
руб., в том числе: субсидия на выполнение государственного задания – 3 581,57 млн. руб.,
из них на образовательную деятельность – 3 367,21 млн. руб., на возмещение затрат по
уплате налогов – 100,58 млн. руб., на фундаментальные и прикладные исследования –
113,78 млн. руб.; субсидия на иные цели – 1 179,55 млн. руб.; приносящая доход
деятельность – 1 015,58 млн. руб.; обязательное медицинское страхование – 60,67 руб.
Табл.1.1. Информация о бюджете СВФУ (2019 г.)

№

Источники

Общий объем поступлений по всем видам
финансового обеспечения в 2019 г.

1.

Субсидия на выполнение государственного задания

3 581 569 400

2.

Приносящая доход деятельность

1 015 584 319,12

3.

ОМС

60 674 795,42

4.

Субсидия на иные цели

1 179 546 700
ИТОГО, руб.

5 837 375 214,54

Объем финансирования НИР и НИОКР составил 344,4 млн. руб., в т.ч. из средств
МОН РФ – 146,8 млн. руб. (госзадание МОН РФ – 113,8 млн. руб., «Мегагрант» - 31,2 млн.
руб., Грант Президента РФ для молодых ученых – 0,6 млн. руб., стипендия Президента РФ
– 1,2 млн. руб.), из средств государственных научных фондов – 46,9 млн. руб., из средств
местного бюджета (госзаказ РС(Я) – 7,2 млн. руб., из средств хозяйствующих субъектов 39,6 млн. руб., из средств иных внебюджетных источников – 0,3 млн руб., объем
привлеченных зарубежных средств составил 11,5 млн. руб., объем собственных средств
университета – 92,1 млн. руб. Доходы от управления объектами интеллектуальной
собственности составили 138,654 млн. руб.
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Объем софинансирования мероприятий программы развития в 2019 г. составил
199,67 млн. руб. (Таблица 1-1. Финансовое обеспечение реализации программы развития).
1.6. О Фонде целевого капитала. Некоммерческая организация (фонд) «Фонд
управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального университета имени
М.К. Аммосова», год создания 2011, стоимость чистых активов под управлением по
состоянию на 31.12.2019 г. 585 млн. руб.
Источники пополнения: поступление пожертвований от 91 физического лица и 3
юридических лиц: ПАО «Транснефть», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «АЛРОСА». Доход,
перечисленный в СВФУ, составляет 60 379 тыс. руб. Проекты, профинансированные за счет
доходов, поступивших от Фонда целевого капитала СВФУ:
- развитие кадрового потенциала СВФУ (обучение сотрудников в ведущих
российских и зарубежных вузах);
- научные проекты: комплексный научно-исследовательский проект по
медицинской физике; развитие Международного центра коллективного пользования
«Молекулярная палеонтология» Института прикладной экологии Севера; международный
научно-исследовательский проект «Народы Северо-Востока Российской Федерации: выбор
новой адаптивной стратегии в условиях глобализации (взгляд якутских и британских
исследователей)»;
- конкурс на разработку лучшей системы учительского роста среди
образовательных учреждений-членов Ассоциации «Университетский округ»;
- академическая мобильность обучающихся и сотрудников, в т.ч. конкурс
международных стажировок «NEFU Academic Mobility»;
- соревнования по шашкам и шахматам между сборными командами ветеранов и
молодежи на призы ветерана войны, педагогического труда и спорта, выпускника
Якутского педагогического института Слепцова Наума Трифоновича;
- стипендии имени Е.П. Неймохова, А.В. Мигалкина, В.Н. Протодьяконова;
- премия имени студентов СВФУ А.А. Никифорова и Т.Э. Антонова;
- социальная поддержка обучающихся в виде оплаты за обучение, социальной
стипендии, материальной помощи.
1.7. Основные задачи, решаемые в рамках реализации Программы развития
СВФУ в 2019-2020 году, по направлениям.
I. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности:
- проведение аудита реализуемых образовательных программ, отказ от программ,
не имеющих спроса на образовательном рынке;
- развитие Online-образования;
- формирование компетенций по профессиям будущего (Future skills),
востребованных на рынке труда;
- разработка и реализация курсов общеуниверситетских майноров по
компетенциям сквозных технологий НТИ;
- разработка и реализация модуля по компетенциям цифровой экономики для всех
первокурсников.
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II. Совершенствование
и
модернизация
научно-исследовательской
и
инновационной деятельности:
- развитие наиболее продуктивных областей (research mainstream) с учетом
глобальной исследовательской повестки;
- расширение исследований в области конвергентных технологий (NBIC);
- взаимодействие с открытой платформой экспертов по реализации НТИ;
- создание межрегионального научно-образовательного центра развития Арктики
и Субарктики «СЕВЕР».
III. Воспитание: создание открытого диалогового пространства:
- открытие дома научной коллаборации имени Н.Г. Соломонова (ДНК);
- создание пространства коллективной работы «Точка кипения»;
- вхождение в цифровую платформу кружкового движения НТИ;
- использование цифровой платформы поддержки проведения мероприятий,
конкурсов, отборов LEADER-ID.
IV. Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство и
меры по улучшению его позиционирования на международном уровне:
- увеличение числа совместных образовательных программ и программ на
иностранных языках;
- поиск новых рынков образования и науки в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
- расширение сети стратегического партнерства с ведущими мировыми научнообразовательными центрами;
- развитие языковой компетенции сотрудников и обучающихся (Cambridge,
IELTS, DELPH, TOPIK и др.).
V. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научнопедагогических работников. Повышение эффективности управления:
- расширение полномочий и ответственности на всех уровнях управления;
- развитие сервисной модели «Одно окно»;
- повышение эффективности и расширение функционала системы электронного
документооборота;
- сопровождение научной библиотекой публикационной деятельности НПР через
репозиторий личных кабинетов.
VI. Цифровая экосистема СВФУ: запуск и реализация проекта на основе сервисной
модели ("одно окно"), разработка модели цифрового университета:
- создание облачной инфраструктуры, обеспечивающей работу всех учебных и
административных сервисов и информационных систем, хранение и передачу данных;
- интеграция в Ассоциацию качества цифровых образовательных продуктов и
получение доступа к информационно-коммуникационным ресурсам платформы
ассоциации;
- подключение к платформе Университета 20.35 и предоставление доступа к
сервису сбора и анализа цифрового следа;
- развитие системы личных кабинетов обучающихся и сотрудников;
- развитие ИТ-инфраструктуры образовательного и научного процессов.
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II. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности
2.1. Общие сведения. Изменения в структуре контингента СВФУ (на 01.10.2019 г.,
включая филиалы) по уровням профессионального образования и формам обучения
представлены в табл. 2.1 и 2.2.
Табл. 2.1. Распределение контингента студентов СВФУ по уровням профессионального образования
Тип
профессиональных
программ

Уровень
профессионального
образования

Основные

Всего
Высшее образование (ВО)

Дополнительные

СПО
Дополнительное
профессиональное
образование

Программы

Всего
Бакалавриат
Магистратура
Специалитет
Аспирантура
Ординатура
Всего
Всего
Повышение
квалификации
Профессиональная
переподготовка

Контингент студентов
2018
2019
чел.
%
чел.
%
18444
18825
17650
17821
10827
61,35
10913
61,24
2574
14,59
2511
14,09
3650
20,68
3681
20,66
367
2,08
393
2,21
232
1,32
323
1,81
794
1004
8142
8774

Динамика к
2018 г., в %
+2,07
+ 0,97
+ 0,79
-2,45
+0,85
+ 7,08
+39,22
+26,45
+7,76

7043

86,50

7722

88,01

+9,64

1099

13,50

1052

11,99

-4,28

По сравнению с 2018 г. отмечается увеличение контингента студентов по
программам бакалавриата (+0,79), специалитета (+0,85%), аспирантуры (+7,08),
ординатуры (+39,22%) и СПО (+26,45%).
Табл. 2.2. Распределение контингента студентов, обучающихся
по основным профессиональным образовательным программам СВФУ, по формам обучения

Форма обучения
Очная
Заочная
Очно-заочная
Всего

2018
человек
12455
4251
345
17051

2019
%
73,05
24,93
2,02

человек
12345
4471
289
17105

%
72,17
26,14
1,69

Динамика
к 2018 г., в %
-0,88
+5,18
-16,23

Структура распределения контингента студентов по очной и очно-заочной формам
обучения уменьшилась соответственно на 0,88% и 16,23%. По заочной форме обучения
отмечается увеличение на 5,18%.
По программам ДПО общая численность лиц, освоивших программы ДПО, в
отчетном году составила 9038 чел., из них 7709 слушателей прошли курсы повышения
квалификации, 1329 слушателей закончили программы профессиональной переподготовки.
В СВФУ, включая филиалы, обучение осуществляется по 152 направлениям
подготовки и специальностям (2018 г. – 146), в т.ч. по 77 направлениям подготовки
бакалавриата, 46 направлениям магистратуры, 17 специальностям высшего образования и
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12 специальностям СПО. Подготовка кадров высшей квалификации проводится по 24
направлениям подготовки аспирантуры, 31 специальности ординатуры (приложение 3.2,
таб.3.2.1). В рамках 152 направлений подготовки и специальностей реализуется 472 ОПОП,
из них 456 программ высшего образования (в т.ч. программ бакалавриата – 186,
специалитета – 35, магистратуры – 143, аспирантуры – 61, ординатуры – 31) и 16 программ
СПО (приложение 3.2, таб.3.2.2). Началась подготовка по 5 новым программам
бакалавриата, 18 программам магистратуры, 3 программам специалитета, 1 программе
аспирантуры, 1 специальности ординатуры, 3 программам среднего профессионального
образования.
В 2019 г. реализовано 178 программ ДПО (по сравнению с 2018 г. – 239, меньше на
34,2%), в т.ч. 151 программа повышения квалификации и 27 программ профессиональной
переподготовки.
Для повышения качества образовательного процесса и подготовки студентов к
профессиональной деятельности в СВФУ успешно применяются новые образовательные
технологии: сетевая форма реализации образовательных программ, проектное обучение,
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, проблемное
обучение, модульное обучение, учебные деловые игры, исследовательские методы,
творческие задания и др. (приложение 1, табл. 2-1).
В университете в 2019-2020 уч.г. реализуются 12 основных образовательных
программ в сетевой форме (в т.ч. 6 программ магистратуры и 6 программ бакалавриата) по
10 направлениям подготовки. Из них 8 образовательных программ реализуются с
зарубежными вузами-партнерами: Цзямусским университетом (КНР), университетом ЭксМарсель (Франция), университетом Ниццы София Антиполис (Франция), университетом
Хоккайдо (Япония), университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция);
Хэйлунцзянским Восточным университетом г. Харбин (КНР); университетом Сержи
Понтуаз (Франция); Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
(Казахстан); 4 программы в рамках сетевого сотрудничества с федеральными вузами России
(САФУ, БФУ, КФУ). Все программы разработаны совместно с вузами-партнерами; студенты
каждого участвующего вуза изучают часть программы в других вузах; пребывание
студентов в других вузах имеет сопоставимую продолжительность (приложение 3.3.).
На сегодняшний день в университете сформирована образовательная среда,
позволяющая студентам овладевать компетенциями непосредственно на предприятиях для
ознакомления с текущим уровнем производства и инфраструктурой.
Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договора,
ежегодно увеличивается и в 2019 г. составило 742 предприятия (2018 г. – 708 предприятий).
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; Министерство
образования и науки РС(Я); ОАО АК «Якутскэнерго»; НПК «Эпл Даймонд; ООО «Крансервис»; ООО Автомобильный завод «ГАЗ»; природный парк «Ленские Столбы»; ОАО
«ДСК»; ОАО ПО «Якутцемент»; ОАО «Мархинский завод ЖБИ»; ИД СВФУ; НВК «Саха»;
Физико-технический лицей; ООО «Майтона»; филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком»;
9

ФГУП «Почта России»; ОАО ЛОРП; ГАУ РС(Я) «Республиканская больница №1
Национальный центр медицины»; МУП «Аптеки Якутска»; Управление Федеральной
антимонопольной службы по РС (Я); Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РС (Я). Также обучающиеся проходят практику на
производственных предприятиях за пределами Республики – в Казахстане, Таджикистане,
Карачаево-Черкесии, в гг. Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Томске, Благовещенске,
Дальнереченске, Хабаровске, Селихино, Челябинске, Пласте, Магадане, Мурманске,
Сургуте, Краснокаменске, Ямало-Ненецком АО.
Проектное обучение применяется при проведении практических и лабораторных
занятий, подготовке курсовых проектов и ВКР. В процессе обучения студентами
выполняются проекты полного жизненного цикла по следующим областям: инженерное
дело, технологии и технические науки; образование и педагогические науки; гуманитарные
науки; науки об обществе. Часть проектов завершены коллективными выпускными
квалификационными работами. Примеры применения проектного обучения представлены
в приложении 3.4. (3.4.1.), информация об использовании в образовательном процессе
тренажеров-симуляторов (приложение 3.4. (3.4.2.).
В ряд основных профессиональных образовательных программ включены
дисциплины
«Основы
предпринимательской
деятельности»,
«Инновационное
технологическое предпринимательство», «Интернет-предпринимательство», «Социальное
предпринимательство; практика проектирования и прогнозирования», «Социальное
предпринимательство», «Основы туристско-рекреационного предпринимательства» и др.,
способствующие формированию предпринимательского стиля мышления, готовности к
реализации предпринимательских проектов, практических навыков по организации
предпринимательской деятельности, разработке бизнес-проектов и др.
В отчетном году образовательный процесс с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения реализуется по 56 направлениям
подготовки бакалавриата (9191 пользователь), 13 специальностям специалитета (2187
пользователей), 41 направлению подготовки магистратуры (2063 пользователя).
СВФУ формирует следующие компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия:
- по блоку информационные и коммуникационные технологии («Веб-дизайн и
разработка», «Программные решения для бизнеса», «Корпоративная защита от внутренних
угроз информационной безопасности», «Анализ защищенности систем от внешних угроз»,
«Информационные кабельные сети» «3D-моделирование для компьютерных игр»,
«Информационная безопасность», «Кибербезопасность», «ИТ-решения для бизнеса на
платформе «1С: Предприятие 8», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных
приложений», «Разработка решения с использованием технологии блокчейн»);
- по блоку производство и инженерные технологии («Инженерный дизайн CAD»
(САПР), «Реверсивный инжиниринг»).
В ближайшие годы университет планирует развивать перспективные компетенции
Future Skills. С целью высокотехнологичной и продвинутой профессиональной
ориентации, ускоренного и опережающего профессионального обучения студентов,
подготовки и переподготовки, повышения квалификации экспертов, преподавателей и
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персонала Университета новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне,
соответствующем стандартам отрасли, в университете создан Международный центр
развития перспективных компетенций "Future Skills: NEFU". Центр оснащен современной
материально-технической
базой,
направленной
на
развитие
прикладного
программирования и продвинутые инженерные компетенции. Расширяется список
компетенций Future Skills (WSR) («Командная работа на производстве», «Промышленный
дизайн», «Синтез и обработка минералов», «Квантовые технологии»).
В 2019 году опубликовано 328 учебных изданий, из них 48 по плану издания
учебно-методической литературы, остальные за счет спонсорских средств, личных средств
и средств различных грантов.
В СВФУ уделяется большое внимание созданию условий для получения
образования студентами с ОВЗ и студентами-инвалидами. Для обеспечения
доступности и повышения качества высшего образования для лиц с особыми
образовательными потребностями создан Северо-Восточный научно-инновационный
центр развития инклюзивного образования, который проводит систематическую работу по
методическому,
организационно-педагогическому,
психолого-педагогическому,
технологическому сопровождению инклюзивного образования. С 2011 года работает
постоянная комиссия по работе со студентами с особыми образовательными
потребностями, совершенствуется нормативно-правовая база по организации
инклюзивного образования. Разработаны адаптированные образовательные программы по
направлениям подготовки, на которые фактически зачислены лица с ОВЗ и инвалиды.
Программы направлены на создание специальных условий, обеспечивающих организацию
образовательного процесса для лиц с ОВЗ, получения ими высшего образования с учетом
состояния здоровья, а также условий для их социокультурной адаптации в обществе,
профессионального развития. Разработаны учебные программы адаптационного модуля
«Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании студентов с
проблемами зрения», дисциплины «Основы невербального общения», «Русский жестовый
язык». Для обеспечения образовательного процесса студентов с нарушением слуха в
университете работает сурдопереводчик. В качестве тьютора-консультанта привлекается
научно-педагогический работник с высшим дефектологическим образованием, к.п.н.
Аммосова Л.И., доцент кафедры адаптивной физической культуры Института физической
культуры и спорта.
Профориентационная работа и формирование качественного контингента.
Созданная в СВФУ система работы со школьниками, одаренными детьми, учителями и
школами обеспечивает качество набора в университет за счет привлечения, подготовки и
отбора абитуриентов. Ядром системы профориентации и довузовской подготовки СВФУ
является факультет довузовского образования и профориентации (далее – ФДОП).
Информация о деятельности ФДОП размещена на сайте http://fdop.s-vfu.ru.
Для повышения эффективности работы подразделений факультета, объективного
оценивания и контроля результатов основной бизнес-процесс разбит на несколько
подпроцессов, объединенных общей целью: довузовская подготовка; организация и
координация профориентационной работы в СВФУ; организация и проведение
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интеллектуальных конкурсов и олимпиад для школьников; организация и координация
работы Ассоциации "Северо-Восточный университетский образовательный округ"
(АСВУОО); работа со школьниками с повышенными образовательными потребностями;
организация и координация работы Научно-методического совета по довузовской
подготовке и профориентации, информационно-компьютерная поддержка деятельности
ФДОП. Четвертый год организуется процесс «Рекрутинг иностранных гражданвыпускников школ СНГ». Девятый год организуется процесс «Организация
выравнивающих курсов для первокурсников».
На факультете создан и наполняется банк аналитических материалов, где имеется
информация официальной статистики, результаты различных анкет, в том числе
профессионального самоопределения студентов, социологического опроса учителей,
итогов диагностического тестирования студентов 1 курса, результатов ЕГЭ, данные о
выпускниках школ республики, отчеты УЧП по профработе и др., которые используются в
качестве отправной точки для планирования работ на следующий год. Результатом
перехода к процессному подходу в управлении деятельностью факультета, а также
конструктивного обсуждения вопросов, включенных в повестку заседаний коллегиальных
органов (Адмсовет, УМС, Координационный совет по профориентации, НМС по ДОиП
СВФУ, Совета АСВУОО) явилось принятие конкретных решений и повышение
эффективности деятельности ФДОП.
Также сотрудники отдела несут большую общественную нагрузку по привлечению
иностранных граждан в СВФУ (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан).
Университетский лицей. На 2018/19 учебный год контингент обучающихся СУНЦ
составил 67 человек по трем комплектам классов: 10 класс с профильными подгруппами
«Физико-технический» и «Математика и IT», 11 класс с профилем «Физико-технический»
и 11 класс с профилем «Математика и IT». В 2019/20 учебном году открыты 2 новых
профиля: «Химико-технологический» и «Биолого-экологический». 1 сентября 2019 г.
открылась IT школа SAMSUNG для обучающихся профиля «Математика и IT». Школа
реализует пять учебных модулей: “Основы программирования на языке Java», “Введение в
объектно-ориентированное программирование», «Основы программирования Android
приложений», «Алгоритмы и структуры данных на языке Java», «Основы разработки
серверной части мобильных приложений».
По состоянию на 01.09.2019 контингент обучающихся СУНЦ составлял 68 человек.
1 сентября 2019 г. открылся интернат на 51 место. В 2019 году лицей окончили 43
обучающихся. 3 обучающихся получили медаль «За особые успехи в учении». В 2019/20
учебном году всего педагогов по основной образовательной программе среднего общего
образования – 31; всего педагогов по дополнительным образовательным программам – 18.
Педагогический состав состоит из преподавателей СВФУ.
В результате планомерной работы средний балл ЕГЭ первокурсников увеличился с
53,86 баллов в 2010 году до 64,3 балла в 2019 году. Во многом этому способствовало
существенное повышение нижних границ проходных баллов по основным предметам,
комплексная работа университета со школами. Значительно расширилась география
регионов России и зарубежных стран, из которых к нам приезжают студенты. Всего
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зачислено 5 стобалльников, из них один по двум предметам – русскому языку и химии.
Распределение: по русскому языку – 3, по математике – 1, по химии – 2.
Табл.2.3. ТОП-5 направлений подготовки (специальностей) с высокими вступительными баллами (бюджет РФ, общий конкурс)
Максимальное
количество баллов

Проходной
балл

07.03.01 Архитектура

360*

278*

31.05.01 Лечебное дело

299

212

ИМИ

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

281

241

4

ИМИ

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

277

217

5

ИЗФиР

45.03.01 Филология (Зарубежная филология (японский язык и литература))

274

264

№

УчП

1

ИТИ

2

МИ

3

Наименование НПС

Примечание: Сумма баллов по результатам 3-х ВИ и ИД, * - по результатам 4-х ВИ и ИД

Табл.2.4. ТОП-5 направлений подготовки (специальностей) с высокими вступительными баллами
(общий конкурс, без вступительных испытаний)*
№

УчП

1

ИМИ

2

НПС

Балл ЕГЭ

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

85,87

ИЗФиР

41.03.01 Зарубежное регионоведение (Американские исследования)

81,05

3

ИЗФиР

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык
(английский) и иностранный язык (китайский))

78,6

4

МИ

31.05.03 Стоматология

77,42

5

ЮФ

40.03.01 Юриспруденция (Правовое обеспечение гос., хозяйственной, частной деятельности)

77,28

*НПС с количеством зачисленных (общий конкурс + БВИ) от 5 человек и больше

Табл.2.5. ТОП-5 направлений подготовки (специальностей) с высокими вступительными баллами (с учетом всех зачисленных)
№

УчП

1

ИМИ

2

ИЗФиР

3

НПС

Балл ЕГЭ

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

74,62

45.03.01 Филология (Зарубежная филология (немецкий язык и литература))

71.88

ИМИ

01.03.02 Прикладная математика и информатика

71,28

4

ФЭИ

38.03.01 Экономика (Совместная программа двух дипломов СВФУ им. М.К. Аммосова с
Университетом Ниццы София Антиполис (Франция))

70,56

5

ИМИ

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Технологии разработки программного
обеспечения)

69,78

Университет целенаправленно работает с республиканскими властями,
предприятиями и организациями по вопросам целевого приема. За счет юридических лиц
обучается 67 студентов, из них 14 студентов зачислены в 2019 году. Всего заключено
договоров с 50 организациями. За счет государственного бюджета РС(Я) на конец 2019 года
обучается 424 студента.
Табл.2.6. ТОП 5 специальностей, на которые поступают по договорам целевого приема и целевого обучения

1
2

за счет бюджета РС(Я)
49.03.01 Физическая культура
44.03.01 Педагогическое образование

за счет организаций
08.03.01 Строительство
44.03.01 Педагогическое образование
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3
4
5

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
31.05.01 Лечебное дело

40.03.01 Экономика
45.03.01 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
11.03.01 Радиотехника

Основные профессиональные образовательные программы разрабатываются
рабочими группами на основании соответствующих ФГОС и учитывают современные
требования работодателей. В процессе сотрудничества с работодателями при
проектировании, разработке и реализации основных профессиональных образовательных
программ выпускающие кафедры привлекают работодателей к следующим мероприятиям:
планирование открытия новых ОПОП, проектирование ОПОП, получение экспертных
заключений, реализация ОПОП (участие в ГИА, организация производственных практик
студентов, привлечение к преподаванию дисциплин), проведение совместных мероприятий
(круглые столы, совместные заседания, конференции по профориентации выпускников),
участие на совещаниях и заседаниях профессиональных и общественных объединений
работодателей, укрепление материально-технической базы, открытие базовых кафедр,
проведение оценки качества реализуемых ОПОП. В настоящее время свидетельство о
профессионально-общественной аккредитации имеется по направлению подготовки
21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта
и хранения нефти, газа и продуктов переработки», срок до 28.12.2023 г. В октябре 2019 года
в рамках профессионально-общественной аккредитации Технический институт (филиал) в
г. Нерюнгри успешно прошел экспертизу в аккредитационном центре «Северная столица»
(г. Санкт-Петербург) по шести направлениям подготовки: 21.05.04 Горное дело; 01.03.02
Прикладная математика и информатика; 08.03.01 Строительство; 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника; 44.03.01 Педагогическое образование; 45.03.01
Филология. Получено свидетельство о профессионально-общественной аккредитации от 15
октября 2019 г. № 04-19 (44), срок действия свидетельства до 14 октября 2024 года.
С целью совершенствования образовательного процесса и повышения качества
практической подготовки обучающихся посредством привлечения в образовательный
процесс специалистов-практиков университет открыл в 2019 году 5 базовых кафедр. На
конец 2019 года в СВФУ действовало 19 базовых кафедр, в том числе 11 базовых кафедр
на предприятиях г. Якутска, 3 базовые кафедры в образовательных организациях г.Якутска,
4 базовые кафедры на базе научной организации г.Якутска, 1 базовая кафедра на
предприятии в г.Мирном .За отчетный год на базовых кафедрах прошло обучение 1619
студентов. В 2019 году 1737 студентов, ординаторов и аспирантов по медицинским
специальностям прошли практическое обучение на 19 клинических базах, созданных в
ведущих медицинских центрах, больницах и поликлиниках. Сведения о базовых кафедрах
и клинических базах представлены в приложении 1 (таблица 2-2).
2.2. Эффективные управленческие и организационно-методические практики
представлены в приложении 3.5.
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III. Совершенствование и модернизация научно-исследовательской и
инновационной деятельности
3.1. Общие сведения. В СВФУ реализуются 13 укрупненных научных направлений,
по которым осуществляется развитие научно-инновационного потенциала (приложение
3.6). Научные исследования в СВФУ проводятся по 6 приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники РФ (Индустрия наносистем; Информационнотелекоммуникационные системы; Науки о жизни; Рациональное природопользование;
Транспортные и космические системы; Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная
энергетика) и по 10 технологиям согласно Перечню критических технологий РФ
(Биомедицинские и ветеринарные технологии; Геномные, протеомные и постгеномные
технологии; Клеточные технологии; Технологии получения и обработки конструкционных
наноматериалов; Технологии и программное обеспечение распределенных и
высокопроизводительных вычислительных систем; Технологии мониторинга и
прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее
загрязнения; Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных
ископаемых и их добычи; Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; Технологии снижения потерь от социально
значимых заболеваний; Технологии энергоэффективного производства и преобразования
энергии на органическом топливе).
Выполнение научно-исследовательских работ в 2019 году осуществлялось по 245
темам на общую сумму 344 млн. 424 тыс. руб., в том числе из средств Минобрнауки России
– 11 проектов, по грантам РНФ (5), РФФИ (43) – 48 проектов, по хозяйственным договорам
– 109 проектов, Госзаказ РС (Я) – 17 проектов, зарубежные гранты и контракты – 7
проектов.
Информация об объеме средств, полученных от выполнения НИОКР
представлена в табл.3.1.
Табл. 3.1. Объем средств, полученных от выполнения НИОКР
Показатель
Объем финансирования на НИР, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства гос. научных фондов (РНФ, РФФИ)
Средства не гос. научных фондов
Средства местного бюджета
Хоздоговорные средства (РФ, РС(Я)), иные внебюджетные источники
Зарубежные средства, в том числе х/д
Собственные средства СВФУ

Итого средств, тыс. руб.
344 424,1
146 815,5
46 864,0
300,0
7 218,4
39 600,6
11 526,9
92 098,7

Проводятся работы по улучшению инфраструктуры для обеспечения
фундаментальных исследований современным аналитическим и измерительным
оборудованием. В отчетном году университет и Фонд развития Абу-Даби подписали
меморандум, согласно которому университету безвозмездно передано научно15

лабораторное оборудование с общей стоимостью в 500 тысяч долларов для развития
исследовательской базы Музея мамонта имени П.А. Лазарева и Международного центра
коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» НИИПЭС СВФУ в целях
поддержки исследований в области изучения клеток и генома древних животных.
Одним из крупных научных проектов СВФУ является проект Института математики
и информатики «Многомасштабные модели пониженного порядка», получивший в 2017 г.
поддержку в пятом конкурсе на получение «Мегагрантов» Правительства РФ в рамках
Постановления 220 для государственной поддержки научных исследований под
руководством ведущих ученых. По выигранному мегагранту в университете открылась
международная
научно-исследовательская
лаборатория
«Многомасштабное
математическое моделирование и компьютерные вычисления» под руководством
директора института научных вычислений Техасского университета Ялчина Эфендиева
(Yalchin Efendiev). В 2019 г. работа велась над разработкой фундаментальных
многомасштабных концепций, их анализа, алгоритмов расщепления, также были
рассмотрены приложения машинного обучения для решения задач математической физики.
Финансирование проекта в 2019 г. составляет 31 200,0 тыс. руб.
По предоставлению субсидии на реализацию мероприятий, направленных на
полноценное функционирование и развитие русского языка в рамках государственной
программы РФ «Развитие образования» в 2019 году, был поддержан проект
Филологического факультета «Азиатско-Тихоокеанская онлайн-школа русистики:
стратегии и технологии», научный руководитель доктор педагогических наук, профессор
Петрова С.М. Сумма финансирования – 1 975 539 руб.
По государственному заданию РС (Я) в 2019 году выполнено всего 12 проектов на
общую сумму 7 218,4 тыс. руб. Заключены контракты с ГБУ РС(Я) Управление физической
культуры и массового спорта, МФ РС(Я) (ГБУ РС(Я) "Республиканский центр адаптивной
физической культуры и спорта", Министерством здравоохранения РС(Я), Министерством
по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я). Проведены экологические
исследования по договору с администрациями МР "Нюрбинский район" РС(Я) и МО
"Едюгейский наслег" МР Верхневилюйский улус. Были проведен комплексный анализ и
прогноз социально-экономического развития МО "Поселок Кысыл-Сыр" и МО
"Борогонский наслег" Усть-Алданского района.
О создании и деятельности малых инновационных предприятий. В 2019 г. в
Арктическом инновационном центре СВФУ насчитывается 23 малых инновационных
предприятий (далее МИП). Арктический инновационный центр СВФУ продолжил развитие
инновационной инфраструктуры по востребованным университетом и экономикой региона
направлениям: совершенствование вузовской системы управления интеллектуальной
собственностью, процедур создания и стартовой поддержки малых инновационных
предприятий, создания, координации деятельности наукоемких лабораторий. Большое
внимание было уделено вопросам развития действующих МИП, а также оптимизации
пакета МИП.
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Совокупный объём выручки МИП в 2019 году состав 442 570 405 руб. при этом в
работу предприятий был вовлечен 101 человек, из них 15 молодых ученых. Также в работу
МИП были привлечены 34 студента и 8 аспирантов.
Наиболее значимые научные и инновационные достижения СВФУ
представлены в приложении 3.7.
Участие в федеральных, отраслевых и региональных целевых программах, и
проектах, в формировании инновационных территориальных кластеров. Университет
принимает участие в создании регионального Научно-образовательного центра мирового
уровня «Север: территория устойчивого развития», являясь основным генератором
содержательной части и формирования проектов. В общей сложности было представлено
70 прикладных проектов на разных стадиях, проведена работа по привлечению
индустриальных партнеров среди представителей горнодобывающей отрасли, отрасли
информационных разработок. В университете организована рабочая и экспертная комиссии
по отбору и комплексной работе с проектами и составлена общая концепция по разработке
бизнес-планов, маркетинговых исследований и оценке реального потенциала для
продвижения продуктов исследований и разработок на мировые рынки. Концепция НОЦ
прежде всего ориентирована на обеспечение приоритетов РФ на мировых рынках
образования, здравоохранения, науки, технологии, производства на основе партнерства,
взаимной поддержки, и кооперации усилий, средств, ресурсов, создание условий для
обеспечения исследований и разработок мирового уровня, получение новых
конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализация, подготовка
высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий и биомедицинских
учреждений, формирование сертифицированных экспертов мирового уровня по
сохранению и укреплению природного и культурного наследия человечества.
Взаимодействие с госкорпорациями и бизнес-сообществом. Совместно с АО
«Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» ведется работа над реализацией проекта
Центра предпринимательства СВФУ, в который должен трансформироваться бизнесинкубатор. Совместно с АО «Венчурная компания «Якутия» ведется совместная работа по
реализации преакселерационной программы в 2020 году и в составлении образовательной
программы акселератора B8. Заключено соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВО
Якутская ГСХА для совместной инкубации инновационных проектов в сфере
агротехнологий, а также открытия филиала СБИ OREH в вузе-партнере.
Действуют соглашения о сотрудничестве с АУДО «Бизнес-школа» РС (Я) в части
проведения совместных мероприятий, с ГКУ РС (Я) «Центр поддержки
предпринимательства РС (Я)» в части информационной поддержки, с ГБУ «БизнесИнкубатор РС (Я)» в части инкубации бизнес-проектов, с АО «Технопарк СанктПетербурга» в части студенческих стажировок. Партнерами и спонсорами проводимых
научных и научно-популярных мероприятий выступают АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, НП
«Ассоциация развития IT-отрасли РС (Я), Группа компаний «Синет» и ООО «Майтона».
Стратегическими партнерами студенческого бизнес-инкубатора OREH являются
Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий
Республики Саха (Якутия), ГАУ «Технопарк «Якутия» и ИТ-парк г. Якутска. Инкубатор
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участвует в региональных программах инновационного развития Республики Саха
(Якутия) и является одним из стратегических партнеров в части привлечения студентов в
предпринимательскую деятельность и работу над инновационными проектами. Ведется
работа над получением статуса резидента Фонда «Сколково» резидентами СБИ OREH.
Резиденты инкубатора ежегодно принимают участие в грантовых конкурсах от
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(Бортник), который является основным грантодателем для проектов в стадии идеи и
имеющих научную составляющую. С 2017 года СБИ OREH является членом
международной исследовательской организации бизнес-инкубаторов и акселераторов UBI
Global (Швеция). В 2019-2020 гг. СБИ OREH попал в ТОП-180 мирового рейтинга бизнесинкубаторов и акселераторов, в ТОП-132 мирового рейтинга бизнес-инкубаторов и в ТОП74 мирового рейтинга университетских бизнес-инкубаторов по версии UBI Global. Во всех
рейтингах инкубатор находится в первой половине и показывает высокие результаты по
воздействию на экосистему и по ценности для клиентских стартапов.
О публикационной активности НПР. В 2019 г. опубликовано сотрудниками
СВФУ 3753 статьи. Продолжают расти наукометрические показатели вуза. Всего по
данным Web of Science количество публикаций составило на 31 января 2020 г. – 1750
статей, в Scopus – 2129 статей. Из них за 2019 год 350 опубликовано в изданиях,
индексируемых в базе данных Web of Science, индекс Хирша - 20, 452 – в изданиях,
индексируемых в базе данных Scopus, индекс Хирша – 22. Количество публикаций в
изданиях из первого и второго квартиля базы данных Scopus по сравнению с 2018 годом
выросло на 22,8%, в БД Web of Science на 56,6%.
Анализ публикаций авторов СВФУ в базах данных Scopus и Web of Science по
направлениям наук за последние пять лет с показателем цитирований по данному
направлению представлен в диаграммах 3.1 и 3.2. Количественные показатели
представлены в таблице 3.2.
Табл.3.2. Сведения о публикационной активности НПР (количество публикаиц и цитирований) в 2019 году
По видам научной публикации вуза (организации)

2019

Всего, из них:

3753

Публикации в изданиях, индексируемых в БД Web of Science, всего, из них:

350

публикации следующих типов: Article, Review, Letter

329
На 100 НПР

36,97

Цитирования публикаций в БД Web of Science

1145

Публикации в изданиях, индексируемых в БД Scopus, всего, из них:

452

публикации следующих типов: Article, Review, Letter

290
На 100 НПР

Научные публикации в Web of Science, Scopus без дублирования

586
На 100 НПР

Цитирования публикаций в БД Scopus

47,71
47,71
1597

публикации в изданиях, включенных в РИНЦ

3483

публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК

1115
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Продолжается работа по популяризации собственных научных журналов СВФУ.
Под непосредственной редакцией университета выпускается журнал «Вестник СВФУ» с
сериями. В отчетном году в Журнале публиковались научные статьи по трем научным
направлениям и пяти группам специальностей: Биологические науки (общая биология,
физико-химическая биология); Физико-математические науки (физика); Филологические
науки (литературоведение; языкознание). Журнал удерживает свои позиции в общем
Рейтинге Science Index, и входит в первый квартиль ранжирования изданий по всем
научным дисциплинам из 3560 изданий. Журнал занимает 636 место. Среди
мультидисциплинарных изданий Журнал занимает 74 место из 468 изданий. Повысился
общий показатель журнала в рейтинге. Если в 2018 году он составлял 0,833, то в 2019 1,100. В 2019 году серия «Эпосоведение» журнала вошла в Перечень ВАК. Импакт-фактор
Журнала по сравнению с показателем 2017 г.- 0,237 в 2018 г. Вырос до 0,258. Выросли
также показатели по пятилетнему импакт-фактору РИНЦ без самоцитирования: 2016 0,150, 2017 - 0,216, 2018 – 0,241. Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ тоже показывает
положительную динамику: 2016 - 0,030, 2017 - 0,041, 2018 – 0,047.
Об объектах интеллектуальной собственности. В 2019 г. продолжена работа по
поддержке сформированной организационной структуры в рамках единой политики
интеллектуальной собственности университета для создания, правовой охраны, оценки и
учета, защиты прав и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
Общей организацией работ и курированием вопросов политики интеллектуальной
собственности занимается Центр интеллектуальной собственности СВФУ. В рамках
сотрудничества с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) в
СВФУ с 2012 года действуют Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ),
созданные по международному проекту Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС). В 2019 году ЦПТИ СВФУ проведена следующая работа:
- оказано консультационной помощи по 1570 обращениям пользователей
патентно-информационных фондов из числа сотрудников и обучающихся университета,
представителей разных предприятий, малого и среднего бизнеса, физических лиц;
- в рамках программы развития компетенций организовано и проведено обучение
сотрудников и обучающихся на образовательных курсах Академии ВОИС, всего 27 чел.
В СВФУ поддерживается электронное взаимодействие при подаче заявок и ведению
делопроизводства совместно с Роспатентом и Евразийским патентным ведомством. За
период 2018-2019 гг. университетом поданы 11 заявок на получение евразийских патентов
на изобретения.
В целях совершенствования политики в области интеллектуальной собственности в
соответствии с частью IV Гражданского кодекса РФ и повышения эффективности
организации работы по созданию и правовой охраны на служебные результаты
интеллектуальной деятельности (РИД) приказом №1232-ОД от 19.11.2018 г. были
утверждены годовые плановые показатели по результативности интеллектуальной
деятельности (РЕЗИД) учебных и научно-исследовательских подразделений с
перспективой достижения максимальных показателей в течение 2-3 лет.
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Таким образом, ресурсное обеспечение системы управления интеллектуальной
собственности позволило достичь и сохранить положительную динамику развития
изобретательской активности университета. В 2019 г. подано 158 новых заявок на РИДы (в
2018 г. – 75), в т.ч. на изобретения – 24 (23), полезные модели – 11 (9), программы для ЭВМ
– 31 (11) и базы данных – 92 (32). При этом университетом получены 26 (16) патентов на
изобретения, 9 (12) – полезные модели, 25 (11) свидетельств о регистрации программ для
ЭВМ, 82 (39) - баз данных, всего 142 (78) охранных и правоподтверждающих документов.
Общая сумма нематериальных активов СВФУ по части объектов интеллектуальной
собственности достигла 16 млн. рублей, что свидетельствует о значительном научном и
инновационном потенциале вуза.
В сфере популяризации знаний по интеллектуальной собственности проведены
серии обучающих мероприятий для обучающихся и сотрудников вуза, в которых приняли
участие более 250 чел. Для внешних заявителей по линии деятельности ЦПТИ СВФУ в
течение года проведены тематические встречи, семинары для представителей курирующих
региональных ведомств, инновационных предприятий и др. В 2019 году на базе
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) совместно с ФИПС создан новый
Центр поддержки технологий и инноваций 2-го уровня, курируемый СВФУ.
3.2. Эффективные управленческие практики и организационные решения по
модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности представлены в
приложении 3.8.
IV. Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство и
меры по улучшению его позиционирования на международном уровне
4.1. Общие сведения. В 2019 г. СВФУ продолжил реализацию задач по увеличению
доли иностранных обучающихся по программам высшего образования, расширению
академической мобильности студентов и сотрудников, созданию и развитию совместных
научных и образовательных проектов.
СВФУ имеет действующие договорные отношения со 128 зарубежными
университетами, 23 зарубежными научно-исследовательскими, образовательными,
культурными и коммерческими организациями, состоит в 10 международных
консорциумах. В рамках данных соглашений реализуется академический обмен и
совместные научные и образовательные проекты с вузами и научными учреждениями
Австрии, Германии, Великобритании, Канады, Норвегии, Швеции, Франции, Финляндии,
Чехии, Латвии, Словакии, Южной Кореи, Китая, Японии, Монголии, Узбекистана,
Казахстана, Кыргызстана и др.
Мероприятия, способствующие интеграции университета в мировое научнообразовательное пространство. В 2019 году СВФУ выступил инициатором,
соорганизатором и/или участником более 30 международных мероприятий,
способствующих его интеграции в международное академическое сообщество, углублению
сотрудничества в области изучения экосистем Арктики и Полярных регионов,
продвижению русского языка и предлагаемых университетом образовательных программ.
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Это научно-практические конференции, семинары, форумы, летние школы, экспедиции,
совместные научно-исследовательские проекты.
За отчётный период прошли такие крупные мероприятия, как Северный форум по
устойчивому развитию, который посетили 111 гостей, в том числе 51 зарубежный из 14
приполярных стран (Исландия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Россия), стран
Северо-Восточной Азии (Китай, Южная Корея, Япония) и Германии, Франции,
Великобритании, Литвы, Швейцарии. Среди тем форума: сотрудничество России и Азии,
устойчивое развитие регионов и городов Севера и Арктики, экономические, социальные и
политические проблемы, проблемы коренных малочисленных народов Севера. СФУР
планируется проводить ежегодно в качестве площадки для выработки конкретных мер по
решению общемировых проблем, связанных с развитием Севера и Арктики (24 – 28
сентября, г.Якутск). IV Международная конференция «Сохранение языков народов мира и
развитие языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, практика» с
участием специалистов из 60 стран мира. Соорганизаторы конференции – Российский
комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества совместно с Секретариатом ЮНЕСКО и Комиссией РФ по
делам ЮНЕСКО (1-5 июля, г.Якутск). Полный перечень международных мероприятий,
проведенных СВФУ в 2019 году, представлен в приложении 3.9.
Ежегодно расширяется набор иностранных обучающихся в СВФУ. В 2019 году в
СВФУ по основным образовательным программам обучалось 529 иностранных студентов
из 42 стран мира, а также 142 иностранных гражданина обучались в рамках обменных
программ с вузами-партнёрами и по индивидуальным программам (фримуверы), 36
слушателей обучается на подготовительном отделении для поступления в 2020 году по
основным программам (бакалавриат, магистратура и др.). Кроме того, в летних
международных школах СВФУ в 2019 году приняло участие 109 иностранных студентов.
Таким образом, общее количество иностранных обучающихся по всем образовательным
программам, включая дополнительные программы, обеспечивающие усвоение ОПОП на
русском языке, обменные программы, индивидуальные стажировки, летние и зимние
школы, составило 816 человек. См. таблицу «Количественные данные по иностранным
обучающимся СВФУ в разрезе образовательных программ» в приложении 3.10. Динамика
контингента иностранных граждан, обучавшихся по основным профессиональным
образовательным программам (головной вуз и филиалы) в приложении 3.11. География
стран прибытия всех иностранных граждан, проходивших обучение в СВФУ и филиалах в
2019 г. приложении 3.12.
В 2019-20 уч.г. в головном вузе обучался 451 иностранный студент по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры, из них 427
студентов по очной форме обучения, 24 – по заочной. В филиалах обучались 78 студентов,
из них 50 студентов на очной основе, 28 – заочно. Удельный вес иностранных граждан,
обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры составил в 2019 году 2,68% от
общего числа студентов (приведенный контингент).
В 2019 году по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера
работали 59 иностранных граждан. Всего в головном вузе с его филиалами по основным
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трудовым договорам работало 38 иностранных специалистов из 16 стран, по договорам
ГПХ - 21 иностранный специалист из 8 стран. Кроме того, 18 ведущих зарубежных
исследователей работали в рамках совместных научных проектов - Институт полярных
исследований им. Скотта Кембриджского университета (Великобритания), Фонд
биотехнологических исследований SOOAM (Южная Корея), Институт полярных морских
исследований им. А. Вегенера (Германия) и др. 77 иностранных специалистов работали в
2019 г. на основании договоров и в рамках совместных научно-образовательных проектов.
Более 190 иностранных специалистов посетили СВФУ с краткосрочными визитами
для обсуждения партнерства и совместных программ, участия в конференциях и
совместных мероприятиях и исследованиях, зимних и летних школах, для чтения лекций, а
также с ознакомительными целями.
В СВФУ реализуется 8 совместных образовательных программ с зарубежными
вузами, по которым в 2019 году обучался 141 студент, 23 студента завершили обучение в
2018-2019 учебном году. См. таблицу Совместные образовательные программы
(приложение 3.13.). В 2019-20 уч.г. началась реализация двух новых направлений
магистратуры совместно с Университетом Сержи Понтуаз (Франция) по направлению
подготовки «Физика» и Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева
(Казахстан) по направлению подготовки «Антропология и этнология».
Участие в деятельности международных организаций. СВФУ является членом
таких международных организаций, как Университет Арктики, Ассоциация технических
университетов России и Китая (АТУРК), Ассоциация вузов Дальнего Востока и Сибири
России и Северо-Восточных провинций Китая (АВРИК), Ассоциация классических вузов
России и Китая (АКУРК), Форум «Диалог Россия – Республика Корея», Сеть
университетов-партнеров Посольства Франции в России, международная ассоциация
учителей английского языка TESOL, Российский Совет по международным делам (РСМД),
Российско-Кыргызский консорциум технических университетов (РККТУ), Евразийская
ассоциация университетов. В СВФУ действует Международная кафедра ЮНЕСКО
«Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях изменения климата и
глобализации» входит во всемирную сеть кафедр ЮНЕСКО.
В рамках членства СВФУ в сети Университета Арктики с 24 – 28 сентября 2019 г.
наш университет наряду с Международной организацией северных регионов «Северный
Форум» и Правительством Республики Саха (Якутия) выступил соорганизатором
Северного форума по устойчивому развитию. Продолжает свою деятельность Центр
информационной поддержки Университета Арктики, который функционирует с 2012 года
и является результатом долгосрочного партнерства СВФУ в сети.
Международная кафедра ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в арктических
регионах в условиях изменения климата и глобализации» в декабре 2019 года представила
проект «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных малочисленных
народов Арктики» на рассмотрение в Арктический совет по устойчивому развитию от
Российской Федерации. Этот проект получил поддержку Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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Развитие коммуникации и формирование партнерств с субъектами научнообразовательной и экономической деятельности зарубежных государств. В 2019 году
было подписано 48 новых документов о сотрудничестве СВФУ с ведущими зарубежными
научно-образовательными учреждениями Китая, Республики Корея, Вьетнама, Монголии,
Франции, Германии, Финляндии и др. Перечень документов о сотрудничестве с
зарубежными партнёрами, подписанных в 2019 году, представлен в Приложении 3.14
Реализуются более 15 международных научно-образовательных проектов совместно
с зарубежными учреждениями, перечень которых представлен в Приложении 3.15.
Расширяется академическая мобильность студентов СВФУ. В 2019 году в
программах исходящей мобильности участвовали 314 студентов, из них 223 на период не
менее семестра. Диаграмма исходящей академической мобильности студентов за 2015-2019
гг. представлена в Приложении 3.16. Основными странами мобильности студентов СВФУ
являются КНР (28%), Южная Корея (26%), Казахстан (13%), Франция (12%), Япония (9%),
Швеция, Австрия, Германия, Канада (2%) и другие страны (США, Польша, Финляндия,
Гренландия).
В соответствии с планом мероприятий по рекрутингу иностранных студентов,
проведенных в 2019 году, университет организовал передвижной пункт приема документов
в странах СНГ и провел вступительные испытания абитуриентов в режиме онлайнтестирования в гг. Нурсултан (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Душанбе, Худжанд
(Таджикистан), Наманган (Узбекистан). Проводилась работа с рекрутинговым агентством
по набору студентов из стран Ближнего Востока, с информационными системами Russiaedu.ru, Russia.study, oas.s-vfu.ru по отбору и приему иностранных студентов. Также на
постоянной основе проводится работа с Главэкспертцентром по процедуре признания
иностранных документов об образовании.
В КНР рекрутинговые мероприятия в 2019 г. проведены в школах гг. Дацин, Харбин,
Шеньян, в провинции Шаньдун. Институт Востока открыл две базы по набору
абитуриентов в г. Харбин. Проведен отбор кандидатов из Института спорта г. Ухань
провинции Хубэй на обучение по новой программе ИФКИС СВФУ с интенсивным
обучением русскому языку на младших курсах. Установлены партнерские контакты с
рекрутинговыми компаниями Автономного района Внутренняя Монголия, провинций
Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян. СВФУ открыл при Хэйлунцзянском Восточном
университете и в Чанчуньском институте науки и технологий Центры русского языка,
литературы, культуры СВФУ.
В СВФУ с 2011 г. действует студенческая организация NEFU International, целями
которой являются социальная адаптация иностранных студентов и создание условий для
международного общения. Для социальной адаптации иностранных студентов при СВФУ
созданы студенческие организации: Общество таджикских студентов «Инкишоф» (русс.
«Процветание», с 2019 года) и объединение студентов Кыргызстана «Жаш канат» (русс.
«Молодежное крыло»).
СВФУ принимает участие в 16 тематических сетях из 49 действующих сетей
Университета Арктики, две из которых под руководством СВФУ. В ноябре 2019 г. между
СВФУ и Университетом Арктики был подписан Меморандум о взаимопонимании
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относительно тематической сети «Arctic Lingua» по изучению и сохранению языков и
культуры коренных народов Севера и Арктики. В 2019 году на базе СВФУ прошла первая
Арктическая летняя школа – совместный образовательный проект СВФУ, Северного
форума и Корейского морского института
Позиции университета в мировых рейтингах. В 2019 году университет стал
участником нового рейтинга влияния университетов на устойчивое развитие (THE
University Impact Ranking) авторитетного британского издания в области образования Тimes
Higher Education. Университеты мира были оценены на предмет реализации в своей
деятельности 11 из 17 целей устойчивого развития (ЦУР) человечества, принятых
Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году. В международном рейтинге вузов стран
Развивающейся Европы и Центральной Азии по версии агентства QS (QS EECA-2020)
СВФУ занял 231-240 место в мире и 59 место в РФ.
СВФУ пятый год подряд входит в рейтинг Worldwide Professional University
Rankings RankPro. В 2019 году СВФУ занял 417 место в мире. В академическом рейтинге
университетов мира Европейской научно-промышленной палаты ARES в 2019 году СВФУ
занял 27 место. В международном рейтинге университетов Round University Ranking 2019
СВФУ занял 575 место в мире и 15 место среди российских университетов. В предметном
рейтинге Round University Ranking в 2019 году СВФУ по медицинским наукам занял 3 место
в стране и 278 место в мире, по наукам о жизни занял 4 место в стране и 255 место в мире,
по гуманитарным наукам – 7 место в стране и 355 место в мире, по общественным наукам
– 15 место в стране и 530 место в мире, по естественным наукам – 20 место в стране и 467
место в мире, по техническим наукам – 49 место в стране и 635 место в мире.
30 место в РФ и 2231 место среди университетов мира занимал СВФУ в рейтинге
Webometrics, согласно августовскому выпуску 2019 года, поднявшись в мировом рейтинге
на 155 пунктов. В 2019 году СВФУ впервые попал в международный рейтинг научных
учреждений SCImago и занял 46 место среди российских вузов и 80 место среди российских
организаций. По результатам третьего московского международного рейтинга вузов «Три
миссии университета» (MosIUR) 2019 года СВФУ занял 48-58 место среди российских
вузов и 1001-1100 место в мире. Студенческий бизнес-инкубатор OREH СВФУ вошел в топ180 мирового рейтинга бизнес-инкубаторов и акселераторов в 2019-2020 годах по версии
UBI Global. Динамика позиций СВФУ в международных и национальных рейтингах
университетов за 2012-2019 гг. представлена в приложении 3.19.
4.2. Эффективные управленческие практики по совершенствованию
международной деятельности и позиционированию университета представлено в
приложении 3.17.
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V. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научнопедагогических работников университета
5.1. Основные сведения. По состоянию на 1 октября 2019 г. в СВФУ работают более
1300 НПР, из которых более 70% имеют ученую степень.
За период реализации программы развития СВФУ качественно изменился
профессорско-преподавательский состав. 100% НПР прошли повышение квалификации,
обучение на курсах иностранных языков, стажировки в ведущих вузах страны и за рубежом.
Сформирован кадровый резерв. В университете работают иностранные преподаватели,
визит-профессора. По состоянию на 1 октября 2019 г. средний возраст НПР составляет 47
лет (2009 г. – 50 лет), остепененность – 70,3% (в 2009 г. – 59,7%, в 2018 г. – 69,2%). Введены
должности «профессор-исследователь» и «доцент-исследователь». В 4 раза выросла
средняя заработная плата НПР. Весь ППС работает на условиях эффективного контракта.
Все это – результат реализации проекта «Инвестиции в НПР». При этом кадровое
обновление состава ППС составило всего 8%.
Важным элементом системы роста качества кадрового потенциала университета
является повышение квалификации и профессионального мастерства. Повышение
квалификации научно-педагогических работников университета осуществлялось на базе
СВФУ и в других российских и зарубежных вузах. В 2019 году освоили дополнительные
программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки 1014
сотрудников университета, из них: НПР – 876 чел., АУП – 21 чел., УВП – 94 чел.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова устанавливает
партнерские связи с зарубежными и ведущими российскими образовательными
учреждениями в целях выполнения совместных проектов и программ по вопросам развития
академической мобильности, а также разработки планов совместной работы. В рамках
реализации Программы развития СВФУ на 2010-2019 гг. был разработан регламент
организации академической мобильности, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки профессорско-преподавательского, учебно-вспомогательного, научного и
административно-управленческого персонала и сотрудников СВФУ.
В течение 2019 года в ведущих российских и зарубежных университетах и научных
центрах прошли повышение квалификации 14 сотрудников СВФУ (2018 г. – 35
сотрудников), в том числе в зарубежных странах – 7 (2018 г. – 24). В научных стажировках
приняли участие 19 сотрудников (2018 г. – 46), из них: 18 – НПР, 0- НТР, 1 – УВП и АУП 1. Программы академической мобильности были реализованы в ведущих зарубежных
университетах Германии, Великобритании, Японии, Франции, Италии, США, Китайской
Народной Республики, Южной Кореи.
В 2019 году повышение квалификации работников СВФУ было организовано в
следующих формах: программы повышения квалификации различной продолжительности,
проводимые на базе Университета от 72 аудиторных часов; краткосрочные программы
повышения квалификации (до 72 часов), включая лекционно-семинарские циклы,
дистанционное интерактивное обучение, мастер-классы, групповые тренинги, проводимые
на базе Университета, в том числе проводимые приглашенными специалистами, другими
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вузами или специализированными организациями; выездные мероприятия по повышению
квалификации, включая летние школы, краткосрочные курсы и семинары, проводимые
сотрудниками Университета; курсы повышения квалификации на базе других вузов,
научных центров и специализированных организаций, в том числе зарубежных.
Основной целью проекта является формирование и развитие кадрового потенциала
Северо-Востока России для эффективного решения вопросов комплексного социальноэкономического развития региона. В соответствии с целью проекта в 2019 году решались
следующие задачи:
- направление преподавателей из научного кадрового резерва СВФУ на
предзащиту/защиту кандидатской (докторской) диссертации;
- повышение уровня цифровой компетентности преподавателей СВФУ;
- приглашение специалистов и профессоров из ведущих научно-образовательных
центров России и зарубежных стран для чтения лекций, проведения семинаров. В 2019 г. в
СВФУ работало 50 иностранных преподавателей и специалистов.
5.2. Эффективные управленческие практики и организационные решения по
развитию кадрового состава университета. В целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" и выполнения Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012г. №2190-р, Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки", утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014г. № 722-р введен
эффективный контракт для профессорско-преподавательского состава СВФУ с
01.09.2016г. В целях развития мотивации и стимулирования труда работников из числа
профессорско-преподавательского состава, обеспечивающих связь между повышением
оплаты труда и результатами деятельности, за отчётный 2019 год эффективный контракт
заключили всего 1333 сотрудника СВФУ, из них с ППС – 1218 чел. (100%), с НР – 115 чел.
(100%).
Ведется активная работа по представлению на присвоение ученых званий
профессора и доцента. За 2019 год было присвоено 1 ученое звание профессора и 41 звание
доцента. Научный кадровый резерв СВФУ обеспечивает выявление лучших
преподавателей и исследователей, предоставляет дополнительные возможности для их
профессиональной подготовки и должностного продвижения, поддержку публикации
результатов исследований, академической мобильности, мотивационную поддержку за
высокую научно-исследовательскую, грантовую и публикационную активность,
рекомендации к выдвижению на участие в конкурсе замещения должностей научнопедагогических работников. В рамках Научного резерва 28 преподавателей выезжали на
предзащиту/защиту кандидатской (докторской) диссертации.
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VI. Реализация молодежной политики в университете
Система студенческого самоуправления в университете. В СВФУ на данный
момент действует 17 органов студенческого самоуправления, которые объединены в
Студенческий координационный совет. Основу совета составляют: Совет по творческому
развитию студентов при ректоре СВФУ, Студенческое научное общество,
Добровольческий центр «Полюс добра», Центр гражданско-патриотического воспитания
«Отчизна», Объединенный совет студенческих общежитий, Штаб студенческих
строительных отрядов, Международный студенческий клуб «NEFU International»,
Молодежная общественная организация землячеств «ZEMA», Молодёжный клуб
Отделения ВОО "Русское географическое общество" в Республике Саха (Якутия), ЯРО
ВОД «Волонтеры-медики» Добровольная народная дружина «Университет» и другие.
Участие студентов в научно-исследовательской и инновационной работе. В
2019 г. количество студентов, обучающихся по очной форме в Северо-Восточном
федеральном университете имени М.К. Аммосова, задействованных в различных формах
научно-исследовательской работы, составило 8341 человек.
В 2019 г. действовали 204 студенческих научных кружка (далее СНК) по всем
научным направлениям с общим числом участников более 7000 студентов. Отмечается
динамика увеличения качества СНК и заинтересованность студентов в научноисследовательской деятельности. В рамках деятельности научных кружков студенты
представляли результаты научно-исследовательских работ на научных конференциях, в
конкурсах грантов и научно-инновационных проектов, семинарах и симпозиумах;
открытых конкурсах на лучшую студенческую научную работу; подавали заявки на
объекты интеллектуальной собственности, также представляли научные изобретения на
международных, всероссийских и региональных выставках.
В международных научных конференциях приняли участие 225 студентов и
аспирантов: «Ломоносов-2019» - 132 обучающихся; «МНСК-2019» - 63; иные конференции
- 29. Ежегодно результаты лучших студенческих работ рекомендуются для публикации в
сборниках материалов научных конференций и научных журналах России и за рубежом. В
2019 году общее количество научных публикаций студентов составило 5036, в том числе
без соавторов-работников вуза – 752, изданных за рубежом – 188.
Общее количество студентов, привлеченных к работе в финансируемых научноисследовательских работах, выполняемых по государственному заданию Минобрнауки
России, федеральным целевым программам, РГНФ, РФФИ, Госзаказу РС (Я),
хоздоговорным работам, составило 277 человек.
В 2019 году за высокие достижения в научно-исследовательской работе 47 студентов
стали стипендиатами Президента и Правительства Российской Федерации.
Повышение предпринимательской активности студентов. Студенческий бизнесинкубаторв OREH активно внедряет новые образовательные программы по
предпринимательству в сфере инноваций для студентов СВФУ от Фонда развития
интернет-инициатив (ФРИИ) (курс «Интернет-предпринимательство») и Школы
менеджмента Слоан Массачусетского технологического института (MIT Sloan), где
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сотрудник СБИ OREH прошел стажировку MIT International Faculty Fellows для
сотрудников университетов (открыт факультатив для студентов СВФУ «Основы
предпринимательства: 24 шага к созданию успешной компании» на базе курса MIT New
Enterprises по методике профессора MIT Билла Олета из книги «Disciplined
Entrepreneurship»).
Ведется тесная работа со студенческими общественными организациями - Советом
студентов-предпринимателей СВФУ и студенческим IT-клубом CIT. Участники данных
организаций привлекаются к участию в мероприятиях и являются целевой группой для
обучения инновационному предпринимательству.
В рамках Дня российской науки в СВФУ на площадке СБИ OREH для студентов
состоялся воркшоп по коммерциализации разработок и результатов исследовательской
деятельности. Обсуждались вопросы в области научной деятельности студентов и их
коммерциализации. На примерах выпускников разных лет рассмотрели возможности
написания диплома как стартап-проекта. В рамках Недели экономической науки
сотрудники инкубатора также провели мастер-класс для студентов-экономистов о
студенческом предпринимательстве.
Резиденты СБИ OREH команда ApIO (React TI) успешно закончили первый поток
акселерационной программы инновационных проектов программы B8 и получили приз
зрительских симпатий на демо-дне акселератора. Второй поток акселератора B8 успешно
завершил другой резидент инкубатора – анимационная студия «Northern Tales». Резидент
СБИ OREH компания «Tuoi Toy» успешно протестировали свою продукцию на
международной краудфандинговой платформе Кикстартер.
В 2019 г. научные и инновационные проекты СВФУ были продемонстрированы на
выставке Восточного экономического форума, а также на Вузпромэкспо и Днях Дальнего
Востока в Москве. Cтуденты-урбанисты, дизайнеры и строители приняли активное участие
на V Ежегодном юбилейном форуме новаторства «Future Is Here». В рамках форума работа
велась по следующим трекам: «Кадры и профессии будущего», «Территории и среда
будущего», «Экономика и бизнес будущего». СБИ OREH выступил соорганизатором
мероприятия.
В течение года работу по профориентации и подготовке к профессиям будущего
вели социально-ориентированные проекты резидентов бизнес-инкубатора – IT-школы
«Алтан» и «RoboCraft», студия анимации «RUM», образовательный центр «Знание».
Студенты, занятые в деятельности бизнес-инкубатора, также принимают активное участие
в хакатонах, тематических конкурсах, кейс-чемпионатах и других профильных
мероприятиях и стабильно занимают призовые места.
Информация о проведении олимпиад, конкурсов и иных мероприятий для студентов
представлена в приложении 3.18.
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VII. Общая оценка социально-экономической эффективности программы развития
университета
Анализ исполнения показателей первых этапов Программы развития СВФУ
подтверждает динамичное развитие университета по приоритетным направлениям,
признание вуза на отечественном уровне как ведущего вуза России за высокие показатели
научно-образовательной деятельности, успешную интеграцию в мировое научнообразовательное пространство при сохранении выраженной самобытности. За 2010-2019 гг.
решены основные задачи первых этапов становления федерального университета –
создание системы стратегического планирования и мониторинга научно-образовательного
процесса, прорывные достижения качества профессионального уровня ППС, переход на
уровневое образование, многократное увеличение числа реализуемых программ
магистратуры, аспирантуры и дополнительного профессионального образования, создание
комфортных условий развития студентов, формирование на его базе ведущего научнообразовательного и экспертно-консалтингового центра Северо-Востока России,
достижение лидерских позиций по приоритетным направлениям развития образования,
науки и инновационной деятельности в стране, а также экспертно-аналитической
деятельности в регионе.
За 10 лет истории федерального университета обеспечен устойчивый рост по всем
основным показателям:
Во-первых, существенно изменился качественный состав обучающихся, в
университет стали поступать более подготовленные выпускники школ. Так, средний балл
ЕГЭ первокурсников увеличился с 53,86 баллов в 2010 году до 64,3 балла в 2019 году.
Значительно расширилась география регионов России и зарубежных стран, из которых к
нам приезжают студенты. Студенческие команды СВФУ становятся победителями
всероссийских
и
международных
олимпиад,
интеллектуальных
состязаний,
профессиональных конкурсов и конференций.
Во-вторых, качественно изменился профессорско-преподавательский состав,
100% НПР прошли повышение квалификации, стажировки в ведущих вузах страны и за
рубежом. По состоянию на 1 октября 2019 г. средний возраст НПР составляет 47 лет,
остепененность – 70,3%. Весь ППС работает на условиях эффективного контракта.
Обучение ведется по 146 направлениям подготовки и специальностям высшего и
среднего профессионального образования, реализуется 461 основная образовательная
программа и более 500 программ дополнительного профессионального образования.
Ежегодно 8-9 тысяч работников предприятий и организаций ДФО проходят повышение
квалификации и профессиональную переподготовку по программам СВФУ.
В-третьих, выполняя задачи по реализации стратегий, с 2010 года СВФУ
практически в 2 раза увеличил долю обучающихся по инженерно-техническим
направлениям (с 19% до 38% в 2019 г.), подготовка кадров ведется по наиболее
востребованным промышленными предприятиями региона. Университет вводит новые
направления подготовки, востребованные реалиями, – медицинскую физику, генетику и
клеточные технологии, клиническую психологию и др. Ряд программ реализуется
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совместно с давними и новыми партнерами университета, в т.ч. 9 сетевых программ, из них
6 – с зарубежными вузами-партнерами. Создано 19 базовых кафедр на площадках ведущих
научных институтов, промышленных предприятий.
В-четвертых, за 9 лет значительно вырос научно-инновационный потенциал
университета – сегодня в штате СВФУ 142 научных работника в 5 НИИ, создано 17
научных школ, работают 6 диссертационных советов, 16 научно-образовательных и 11
экспертных центров, 6 учебно-научных испытательных полигонов, 5 научных журналов и
6 электронных серий журнала «Вестник СВФУ». Открыты и успешно работают 247
лабораторий, в т.ч. на основе новых механизмов проектного управления 36 новых
укрупненных научных лабораторий (в 2009 г. – 38 лабораторий). Обеспечен доступ к 41
электронной базе данных (в 2009 г. – 1 БД), в т.ч., – к 18 зарубежным. Объем
финансирования НИОКР на 1 НПР увеличился в 5 раз с 65,1 тыс. руб. в 2009 г. до 329,4 тыс.
руб. в 2018 г.
Количество публикаций в базах данных Web of Science и Scopus (без повторов)
выросло в 11 раз, в 9 раз увеличилось количество цитирований. В 30 раз вырос объем
привлеченных грантов и составил 62597 тыс. руб. за 2018 год.
В-пятых, существенно укреплена инфраструктура и материально-техническая
база университета. Так, с 2009 года площадь территории увеличена в 2,8 раза и достигла
120 га. Площадь зданий и сооружений увеличена с 206 тыс. кв.м. в 2009 г. до 295 тыс. кв.м.
в 2018 г. (учебно-лабораторных – 179,2 тыс. кв.м.). Площадь общежитий выросла с 82 тыс.
кв.м. до 113,2 тыс. кв.м. Количество койко-мест в общежитиях выросло в 1,6 раза (в 2018 г.
– более 7000).
Таким образом, в рамках реализации Программы развития университета создан
современный парк учебно-научного оборудования, в образовательный процесс внедрены
новейшие технологии, созданы коллективы исследователей по актуальным научным
направлениям. Объем средств эндаумент-фонда университета составил по итогам 2019 года
585 млн. руб.
По итогам 2019 года из 25 целевых показателей, установленных программой
развития СВФУ на 2015-2020 годы, университет выполнил 17 показателей (68%).
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Приложение 1
Таблица 1-1. Финансовое обеспечение реализации программы развития
Расходование средств софинансирования, млн.
рублей

Направление расходования средств

План

Факт

Совершенствование и/или модернизация
образовательной деятельности

7,5

15,58

Совершенствование и/или модернизация
научно-исследовательской и инновационной
деятельности

22,5

55,22

Развитие кадрового потенциала университета

7,5

7,61

Совершенствование и/или материальнотехнической базы и социально-культурной
инфраструктуры

108

113,53

Повышение эффективности управления
университетом

4,5

7,73

150

199,67

ИТОГО

Таблица 1-2. Выполнение дополнительных показателей

№
1

2

Наименование
показателя
Удельный вес
численности
обучающихся в
университете
(приведенного
контингента) по
программам
магистратуры и
подготовки научнопедагогических
кадров в аспирантуре
в общей численности
приведенного
контингента
обучающихся в
университете по
основным
образовательным
программам высшего
образования
Средний балл единого
государственного
экзамена студентов

Едини
ца
измере
ния
проце
нтов

баллов

План

Факт

Комментарий

20

17,16

Данный показатель должен
учитывать обучающихся по
программам ординатуры, однако
программный продукт,
представленный в данном году
рассчитывает данный
показатель без учета
обучающихся по программам
ординатуры.

65,5

63,28

Основной контингент
первокурсников – это
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университета,
принятых по
результатам единого
государственного
экзамена на обучение
по очной форме по
программам
бакалавриата и
специалитета за счет
средств
соответствующих
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, за
исключением лиц,
поступивших с учетом
особых прав и в
рамках квоты
целевого приема

выпускники школ РС(Я), в том
числе из них 77% - выпускники
отчетного года.
Соответственно, показатель
среднего балла ЕГЭ СВФУ
прямо пропорционально
зависит от результатов ЕГЭ
выпускников школ РС(Я).
Результаты ЕГЭ по РС(Я) по
отдельным предметам ниже на
10 и более баллов, чем
общероссийские показатели:
РФ

РС(Я)*

Русский
язык

69,5

60,5

Математика

56,5

48,4

Физика

54,4

42,5

Химия

56,7

43,4

Биология

52,2

40,1

Информатик
а и ИКТ

62,4

55,6

Обществозн
ание

54,9

44,8

История

55,3

47,7

География

57,2

55,5

Литература

63,4

50,7

* Статистические данные по
итогам процедур оценки
качества образования ЦМКО
МОН РС(Я) (по данным на 1
августа 2019 г.)
3

Удельный вес
численности
обучающихся по
программам
магистратуры и
подготовки научно-

проце
нтов

40

34

Прием на образовательные
программы магистратуры и
аспирантуры ведется в
соответствии с правилами
приема на конкурсной основе.
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4

5

6

педагогических
кадров в аспирантуре,
имеющих диплом
бакалавра, диплом
специалиста или
диплом магистра
других организаций, в
общей численности
обучающихся по
программам
магистратуры и
подготовки научнопедагогических
кадров в аспирантуре
Удельный вес
численности
студентов,
обучающихся по
направлениям
подготовки
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры в
области инженерного
дела, технологий и
технических наук,
здравоохранения и
медицинских наук,
образования и
педагогических наук,
с которыми
заключены договоры
о целевом обучении, в
общей численности
студентов,
обучающихся по
указанным областям
знаний
Число публикаций
университета,
индексируемых в
информационноаналитической
системе научного
цитирования:
Web of Science - в
расчете на 100 научнопедагогических
работников
Scopus - в расчете на
100 научнопедагогических

проце
нтов

15

15

едини
ц

11,5

30,67

едини
ц

17,4

39,61

33

работников
Количество
цитирований
публикаций, изданных
за последние 5 лет,
индексируемых в
информационноаналитической
системе научного
цитирования:
7 Web of Science - в
едини
расчете на 100 научноц
педагогических
работников
8 Scopus - в расчете на
едини
100 научноц
педагогических
работников
9 Объем научнотыс.
исследовательских и
рублей
опытноконструкторских
работ в расчете на
одного научнопедагогического
работника
10 Удельный вес
проце
численности
нтов
иностранных
студентов,
обучающихся по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры, в
общей численности
студентов
(приведенный
контингент)

46

266,43

50

346,01

210

220.21

4

2,93

Невыполнение показателя
объясняется повышением
конкуренции на рынке
рекрутинга иностранных
обучающихся в мире и в России
в связи с объявлением в 2017
г. приоритетного проекта
«Развитие экспортного
потенциала российской системы
образования» и федерального
проекта «Экспорт образования»
в рамках нацпроекта
«Образование». А также
объективными факторами,
характерными для региона:
географическая удаленность и
связанная с этим слабая
транспортная доступность
(высокая стоимость проездных
расходов); неблагоприятный
климат для проживания
иностранных граждан
(продолжительная зима с
низкими температурами (-40С50С), высокая стоимость
товаров и услуг в г. Якутске.
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Тем не менее сохраняется
устойчивая динамика роста доли
иностранных обучающихся за
последние годы от 0,57% в 2015
г. и 2,93% в 2019 г.
11 Численность
челове
зарубежных ведущих
к
профессоров,
преподавателей и
исследователей,
работающих в
университете не менее
одного семестра
12 Доля доходов
проце
университета из
нтов
средств от
приносящей доход
деятельности в
доходах по всем
видам финансового
обеспечения
(деятельности)
университета

23

44

25

16,92

13 Доходы университета
тыс. 3019,4
из всех источников в
рублей
расчете на одного
научнопедагогического
работника
14 Отношение средней
проце
200
заработной платы
нтов
научнопедагогических
работников в
университете (из всех
источников) к средней
заработной плате по
экономике региона
15 Общее количество
тыс.
11,9
студентов,
челове
обучающихся в
к
университете по

Показатель доли доходов
университета из средств от
приносящей доход деятельности
в доходах по всем видам
финансового обеспечения
(деятельности) университета
ниже планового уровня в связи
увеличением в 2019 г. по
сравнению с предыдущим годом
других видов финансового
обеспечения, в т.ч. по субсидии
на выполнение
государственного задания на
182 451,4 тыс. руб. или на 5,4%,
по средствам обязательного
медицинского страхования - на
40 192,2 тыс. руб. или на
196,2%.

5116,02

202,3

12,3
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очной форме
обучения, - всего
из них по программам
бакалавриата

16 Количество созданных
результатов
интеллектуальной
деятельности
(нарастающим
итогом)

тыс.
челове
к

9,6

7,4

едини
ц

240

437

Показатели контрольных цифр
приема из средств бюджета РФ
за 2018 год по программам
бакалавриата за 5-летний период
были наименьшие, в 2018 году
не были поддержаны места из
средств регионального бюджета,
что повлияло на данный
показатель в 2019 г.
В плановые занчения показателя
заложено понижение, что
является необходимым
условием для выполнения
показателя №1 (увеличение
доли магистрантов, аспирантов).
Патенты на изобретения – 123
Патенты на полезную модель –
69
Патенты
образец – 1

промышленный

Свидетельства на базу данных –
161
Свидетельства на программу
для ЭВМ – 79
Свидетельства на товарный знак
–4
17 Доля основных
образовательных
программ,
адаптированных для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями, в
общей численности
образовательных
программ
18 Удельный вес
численности
обучающихся в вузе
из сторонних
организаций по
программам
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки в

проце
нтов

25

48,31

проце
нтов

2

2,3
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19

20

21

22

23

общей численности
экономически
активного населения
региона
Доля студентов,
проце
обучающихся по
нтов
очной форме обучения
по договорам с
организациями,
органами
региональной власти и
органами местного
самоуправления,
финансируемым за
счет их средств, в
общей численности
обучающихся по
очной форме обучения
Объем дохода от
млн.
целевого капитала
рублей
некоммерческой
организации "Фонд
управления целевым
капиталом СевероВосточного
федерального
университета имени
М.К.Аммосова
Объем заказов,
млн.
выполненных малыми рублей
инновационными
предприятиями и
субъектами
инновационной
инфраструктуры
университета
Количество рабочих
едини
мест, созданных в
ц
компаниях
"инновационного
пояса" университета
Количество решений
едини
органов
ц
исполнительной и
законодательной
власти региона,
основанных на
экспертноаналитических
рекомендациях,
прикладных
исследованиях

7

4,1

15

67,2

600

442,570

330

524

11

13

Цифры для приема по
договорам с органами
региональной власти на 20182019 уч. г. не были поддержаны,
что повлияло на данный
показатель в 2019 г.

Невыполнение показателя
связано с прекращением
деятельности 10 из 23
существовавших малых
инновационных предприятий в
2019 году.

1.

2.

Закон Республики Саха
(Якутия) З 313-VI «О внесении
изменений в Закон Республики
Саха (Якутия) “О бюджетном
устройстве и бюджетном
процессе в Республике Саха
(Якутия)”»
Закон Республики Саха (Якутия)
от 18 июня 2019 года 2146-З №
203-VI «О внесении изменений
в статью 4.1 Закона Республики
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университета и
оказавших влияние на
социальноэкономическое
развитие региона

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Саха (Якутия) «О местном
самоуправлении в Республике
Саха (Якутия)»
Закон Республики Саха (Якутия)
от 21 марта 2019 года 2011-З №
111-VI «О внесении изменений
в Закон Республики Саха
(Якутия) «О государственном
бюджете Республики Саха
(Якутия) на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021
годов»
Закон Республики Саха (Якутия)
от 18 июня 2019 года 2143-З №
197-VI «О внесении изменений
в Закон Республики Саха
(Якутия) «О государственном
бюджете Республики Саха
(Якутия) на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021
годов»
Закон Республики Саха (Якутия)
от 18 июня 2019 года 2140-З №
191-VI «Об утверждении отчета
об исполнении
государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) за
2018 год»
Закон Республики Саха (Якутия)
от 18 июня 2019 года 2144-З №
199-VI «О внесении изменений
в Закон Республики Саха
(Якутия) «О бюджете
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Республики Саха
(Якутия) на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021
годов»
Закон Республики Саха (Якутия)
от 30 января 2019 года 2087-З №
85-VI «О внесении изменений в
статьи 13 и 14 Закона
Республики Саха (Якутия) «О
стратегическом планировании в
Республике Саха (Якутия)»
Закон Республики Саха (Якутия)
от 25 апреля 2019 года 2131-З №
173-VI «О внесении изменения в
статью 3 Закона Республики
Саха (Якутия) «О квотировании
рабочих мест для
трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в
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9.

10.

11.

12.

13.

Продвижение
русского языка
в том числе:
24 численность лиц,
прошедших в
университете

челове
к

600

200

поиске работы, в Республике
Саха (Якутия)»
Закон Республики Саха (Якутия)
от 30 января 2019 года 2098-З №
107-VI «О внесении изменений
в статьи 14 и 20 Закона
Республики Саха (Якутия) «Об
образовании в Республике Саха
(Якутия)»
Закон Республики Саха (Якутия)
от 25 апреля 2019 года 2137-З №
185-VI «О внесении изменения в
статью 2 Закона Республики
Саха (Якутия) «Об образовании
в Республике Саха (Якутия)»
Закон Республики Саха (Якутия)
от 30 января 2019 года 2099-З №
109-VI «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Республики Саха (Якутия)
в части приведения к
единообразию терминологии,
касающейся коренных
малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)»
Закон Республики Саха (Якутия)
от 19 июня 2019 года 2166-З №
243-VI «О внесении изменений
в Закон Республики Саха
(Якутия) «О правовом статусе
коренных малочисленных
народов Севера»
постановление
Государственного Собрания (Ил
Тумэн) Республики Саха
(Якутия) от 19 июня 2019 года
ГС № 223-VI «О
законодательной инициативе
Государственного Собрания (Ил
Тумэн) Республики Саха
(Якутия) по внесению в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации проекта
федерального закона «Об
эпическом наследии народов
Российской Федерации».

В 2019 произошло снижение
количества иностранных
граждан, желающих сдавать
39

обучение и
тестирование по
русскому языку как
иностранному

25 численность
челове
участников
к
культурнопросветительских
мероприятий,
популяризующих
русский язык,
литературу и культуру
России,
осуществляемых
вузом за рубежом

комплексный экзамен в связи с
тем, что полученные
сертификаты действительны до
5-ти лет. Также наблюдается
сильная конкуренция на рынке
услуг г. Якутска, в котором
работают и частные фирмы,
занимающиеся тестированием.
С самого начала работы
отмечена удаленность региона
от центральной части РФ, что
приводит к длительному
оформлению всей
документации, а также доставке
готовых сертификатов.
1700

1950

Таблица 2-1. Использование образовательных технологий

Образовательные
технологии

1
Сетевая форма
реализации
образовательной
программы

Количество
образовательны
х
программ,
реализуемых с
их
использованием
2
12

Численность
обучающихся
на
образовательны
х программах
(из столбца 2)
3
182

Организация-партнер
(при наличии)

4
Университет Ницца София
Антиполис (Франция);
университет ЭксМарсель(Франция); университет
Хоккайдо (Япония); Цзямусский
университет (КНР); университет
Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин
(Франция); Хэйлунцзянский
Восточный университет г. Харбин
(КНР);
университет Сержи Понтуаз
(Франция); Евразийский
национальный университет им.
Л.Н. Гумилева (Казахстан);
Балтийский федеральный
университет; Северный40

Арктический федеральный
университет им. М.Г.Ломоносова;
Крымский федеральный
университет.

Электронное
обучение
Дистанционные
образовательные
технологии
Проектное
обучение

110

14887

110

14044

99

8780

Таблица 2-2. Базовые кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие
практическую подготовку обучающихся
№
1

2

3

4
5

6
7

8

9

Название организации, где
открыта базовая кафедра
СВФУ
ГБУ РС(Я) «Школа
высшего спортивного
мастерства»
ГБУ РС(Я) “Управление
детско-юношеского спорта
и подготовки спортивного
резерва”
ФГБУН “Институт
физико-технических
проблем Севера имени
В.П. Ларионова”
ПАО “Якутскэнерго”

2016

Количество
студентов,обучаю
щихся на кафедре
104

2016

82

Детско-юношеского
спорта и олимпийского
резерва

2016

210

Арктическое
материаловедение и
энерготехнологии

2016

269

ФГБУН “Институт
космофизических
исследований и аэрономии
имени Ю.Г. Шафера СО
РАН”
ООО “Техсервисцентр”

2016

136

Электро- и
теплоэнергетика
Теоретическая и
экспериментальная
космофизика

2016

32

МУП “Якутская
пассажирская
автотранспортная
компания”
ООО НПК «ЭПЛДаймонд»

2016

41

2017

208

ООО «Таас-Юрях
Нефтегазодобыча»

2017

32

Сроки издания
базовой кафедры

Название базовой
кафедры СВФУ
Высшего спортивного
мастерства

Автотехобслуживание и
ремонт
Автомобильное
хозяйство
Технология обработки
драгоценных камней и
металлов
Нефтегазового дела

41

10

11

12
13
14

15

16

17

18

19

20

«Вилюйский
педагогический колледж
им.Н.Г.Чернышевского»
ГБУ РС(Я) «Музей и
Центр хомуса народов
мира»
Институт геологии алмаза
и благородных металлов
Институт
Мерзлотоведения СО РАН
ФГУП «Ленинградское
отделение Центрального
НИИ связи»
МБУ «Окружной центр
народного творчества ГО
«город Якутск»
ГКУ РС(Я) «Национальная
библиотека Республики
Саха (Якутия)»

2018

0

Базовая кафедра ПИ

2018

100

2018

112

Языки и культура
народов северо-востока
РФ
Геология МПИ

2018

82

Мерзлотоведения

2018

66

2019

46

2019

18

ГБУ РС(Я) «Ресурснопроектный центр
Министерства культуры и
духовного развития
РС(Я)»
ГБУ РС(Я) «Якутский
республиканский
онкологический
диспансер»
ГБУ РС(Я) «Якутская
республиканская
офтальмологическая
клиническая больница»
19 основных
клинических баз СВФУ

2019

59

Системы связи
специального
назначения
Фольклор и культура
народов Северо-Востока
Российской Федерации
Межкультурная
коммуникация в
полилингвальном
пространстве
Актуальные проблемы
региональной культуры
Северо-Востока
Российской Федерации»

2019

22

Онкология

2019

10

Офтальмология

Национальный
центр медициныРБ№1
2. Национальный
центр медициныПедиатрическмй
центр
3. Якутская городская
клиническая
больница
4. Медицинский
центр г.Якутска
5. Поликлиника №1
6. Республиканская
больница №3
7. Поликлиника №5
8. Поликлиника №3
9. Детская
инфекционная
клиническая
больница
10. Якутская детская
стоматологическая
поликлиника
11. Стоматологическая
поликлиника
г.Якутска
12. Станция скорой
медпомощи
1.

42

13. Центр гигиены и
эпидемиологии
г.Якутска
14. НПЦ Фтизиатрия
15. Якутская
республиканская
офтальмологическа
я больница
16. Якутский
республиканский
онкологический
диспансер
17. Республиканский
кожновенерологический
диспансер
18. Якутская детская
городская
клиническая
больница №2
19. РБ2- Центр
экстренной
медицинской
помощи

Таблица 2-3. Целевой прием и целевое обучение в 2019 году
Целевой прием
Направление подготовки
(специальности) с указанием уровня
высшего образования

Целевое обучение

из них
Всего

орган
иные
ы
организа
власт
ции
и

01.03.01 - Математика

из них
Всего

органы
власти

иные
организац
ии

4

4

0

01.03.02 - Прикладная математика и 6
информатика

5

1

3

3

0

02.03.02 - Фундаментальная информатика 2
и информационные технологии

2

0

1

1

0

03.03.02 - Физика

2

1

1

1

0

3

3

0

3

3

0

4

4

0

3

3

0

8

8

0

3

03.03.03 - Радиофизика
05.03.02 - География

1

1

0

05.03.04 - Гидрометеорология
05.03.06 - Экология и природопользование

3

2

1

06.03.01 - Биология
07.03.01 - Архитектура

2

2

0

7

3

4

08.03.01 - Строительство

10

8

2

65

50

15

43

09.03.01 - Информатика и вычислительная 4
техника

2

2

13

13

0

09.03.03 - Прикладная информатика

3

3

0

9

7

2

11.03.01 - Радиотехника

1

1

0

9

8

1

15

15

0

11.03.02
Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 1

1

0

6

4

2

2

0

19

8

11

15.03.01 - Машиностроение

6

5

1

15.03.03 - Прикладная механика

1

1

0

0

0

0

5

5

0

13.03.02
электротехника

Электроэнергетика

и 2

15.03.04 - Автоматизация технологических 2
процессов и производств

2

0

18.03.01 - Химическая технология
20.03.01 - Техносферная безопасность

6

6

0

20

20

0

21.03.01 - Нефтегазовое дело

1

1

0

20

20

0

21.03.02 - Землеустройство и кадастры

1

1

0

10

9

1

транспортных 1

1

0

2

2

0

23.03.02
Наземные
транспортнотехнологические комплексы

8

8

0

23.03.03 - Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

15

15

0

29.03.04 - Технология художественной
обработки материалов

11

11

0

23.03.01 процессов

Технология

34.03.01 - Сестринское дело

1

1

0

14

14

0

35.03.02
Технология 2
лесозаготовительных
и
деревоперерабатывающих производств

2

0

7

6

1

37.03.01 - Психология

1

1

0

4

4

0

38.03.01 - Экономика

2

2

0

1

1

0

38.03.02 - Менеджмент

1

1

0

0

0

0

и 1

1

0

1

1

0

1

0

1

7

7

0

38.03.04
Государственное
муниципальное управление
39.03.02 - Социальная работа

44

с 1

1

0

1

1

0

40.03.01 - Юриспруденция

2

2

0

8

8

0

41.03.01 - Зарубежное регионоведение

1

1

0

2

2

0

41.03.04 - Политология

1

1

0

2

2

0

с 1

1

0

0

0

0

42.03.02 - Журналистика

1

1

0

5

5

0

43.03.01 - Сервис

1

0

1

4

4

0

43.03.02 - Туризм

1

1

0

2

2

0

44.03.01 - Педагогическое образование

14

7

7

85

85

0

Психолого-педагогическое 1

1

0

27

27

0

44.03.03
Специальное 4
(дефектологическое) образование

3

1

6

6

0

44.03.04 - Профессиональное обучение (по 4
отраслям)

2

2

13

13

0

44.03.05 - Педагогическое образование (с 27
двумя профилями подготовки)

21

6

116

116

0

45.03.01 - Филология

10

6

4

17

17

0

45.03.02 - Лингвистика

1

1

0

2

2

0

46.03.01 - История

5

1

4

4

4

0

49.03.01 - Физическая культура

2

2

0

51.03.01 - Культурология

3

3

0

08.04.01 - Строительство

1

1

0

20.04.01 - Техносферная безопасность

6

6

0

39.03.03 молодежью

Организация

42.03.01
Реклама
общественностью

44.03.02
образование

и

работы

связи

27.04.05 - Инноватика

1

0

1

0

0

0

38.04.01 - Экономика

1

1

0

1

1

0

38.04.02 - Менеджмент

1

1

0

0

0

0

38.04.03 - Управление персоналом

2

2

0

0

0

0

38.04.08 - Финансы и кредит

2

2

0

0

0

0

39.04.02 - Социальная работа

1

0

1

0

0

0

41.04.01 - Зарубежное регионоведение

1

1

0

0

0

0

44.04.01 - Педагогическое образование

3

0

3

2

2

0

45.04.01 - Филология

1

1

0

45.04.02 - Лингвистика

1

1

0

45

04.05.01 - Фундаментальная и прикладная
химия

6

6

0

08.05.02 - Строительство, эксплуатация,
восстановление и техническое прикрытие
автомобильных дорог, мостов и тоннелей

10

9

1

21.05.02 - Прикладная геология

3

0

3

18

18

0

геологической 3

0

3

20

20

0

21.05.04 - Горное дело

9

5

4

66

37

29

31.05.01 - Лечебное дело

79

79

0

158

158

0

31.05.02 - Педиатрия

35

35

0

74

74

0

31.05.03 - Стоматология

12

11

1

18

18

0

32.05.01 - Медико-профилактическое дело

11

11

0

18

18

0

33.05.01 - Фармация

3

3

0

11

11

0

37.05.01 - Клиническая психология

1

1

0

4

4

0

психология 2

0

2

17

17

0

31.08.01 - Акушерство и гинекология

1

1

0

31.08.02 - Анестезиология-реаниматология

5

5

0

31.08.07 - Патологическая анатомия

1

1

0

21.05.03 разведки

Технология

44.05.01 - Педагогика
девиантного поведения

и

31.08.09 - Рентгенология

5

5

0

0

0

0

31.08.16 - Детская хирургия

1

1

0

1

1

0

31.08.18 - Неонатология

3

3

0

31.08.19 - Педиатрия

2

2

0

31.08.20 - Психиатрия

1

1

0

31.08.35 - Инфекционные болезни

1

1

0

0

0

0

31.08.42 - Неврология

2

2

0

31.08.49 - Терапия

3

3

0

31.08.51 - Фтизиатрия

2

2

0

0

0

0

31.08.66 - Травматология и ортопедия

1

1

0

31.08.67 - Хирургия

1

1

0

31.08.36 - Кардиология

31.08.57 - Онкология

4

6

4

6

0

0

46

31.08.73 - Стоматология терапевтическая
31.08.74 - Стоматология хирургическая
21.05.06 технологии

Нефтегазовые

техника

1

1

0

4

4

0

0

0

0

и 2

2

0

0

0

0

Таблица 3-1. Научно-образовательные подразделения (лаборатории, центры и иное)
сторонних организаций, созданные в университете
Наименование
инжинирингового
центра

Дата создания

Основные направления
деятельности

Универсальный
испытательный
полигон СВФУ
(инжиниринговый
центр)

2017
19.01.18
(состоялась
презентация
нового полигона на
базе ТОР
«Кангалассы»)

Проведение испытаний автомобильных
шин и транспортных средств в
экстремальных условиях.
Оценка влияния автомобильных шин
на безопасность управления, комфорт в
движении и эксплуатационные
параметры транспортных средств в
максимально реальных условиях
экстремальных холодов.

Партнерыучастники
инжинирингового
центра
Корпорация
«BRIDGESTONE»
МИП
«Испытательный
полигон СВФУ»
ТОР
«Индустриальный
парк «Кангалассы»
АО «Корпорация по
развитию Дальнего
Востока»

Таблица 3-2. Участие университета в технологических платформах и программах
инновационного развития компаний (далее – ПИР)
Перечень
технологических
платформ
Технологическая
платформа
твердых
полезных
ископаемых

Перечень предприятий и организаций, в интересах
которых университетом разрабатывалась ПИР / университет
принимал участие в реализации ПИР
ПАО «РАО Энергетические системы Востока»
ПАО «АЛРОСА»
ПАО «Якутскэнерго»
Министерство инноваций, цифрового развития и
инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
ГАУ «Технопарк «Якутия»
ИТ-парк
АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»
АО «Венчурная компания «Якутия»
АУДО «Бизнес-школа» РС (Я)
ГКУ РС (Я) «Центр поддержки предпринимательства РС (Я)»
ГБУ «Бизнес-Инкубатор РС (Я)»
АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
ФГБОУ ВО Якутская ГСХА
Международная исследовательская организация бизнесинкубаторов и акселераторов UBI Global (Швеция)
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (Бортник)
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Таблица 3-3. Инжиниринговые центры
Наименование
инжинирингового
центра
Универсальный
испытательный
полигон СВФУ
(инжиниринговый
центр)

Дата
создания

Основные направления
деятельности

Партнеры-участники
инжинирингового
центра
2017
Проведение испытаний
Корпорация
19.01.18
автомобильных шин и
«BRIDGESTONE»
(состоялась
транспортных средств в
МИП «Испытательный
презентация
экстремальных условиях. полигон СВФУ»
нового
Оценка влияния
ТОР «Индустриальный
полигона на
автомобильных шин на
парк «Кангалассы»
базе ТОР
безопасность
АО «Корпорация по
«Кангалассы») управления, комфорт в
развитию Дальнего
движении и
Востока»
эксплуатационные
параметры
транспортных средств в
максимально реальных
условиях экстремальных
холодов.
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Таблица 4-1. Международное взаимодействие

Страна

БЕЛАРУСЬ

Освоение дополнительных
профессиональных
образовательных программ, в
том числе в форме
стажировки
Белорусский государственный
экономический университет
1 человек;Белорусский
государственный
экономический университет
1 человек;Белорусский
государственный
экономический университет
1 человек;Белорусский
государственный
экономический университет
1 человек;Белорусский
государственный
экономический университет
1 человек;Белорусский
государственный
экономический университет
1 человек;Белорусский
государственный
экономический университет
1 человек;Белорусский
государственный
экономический университет
1 человек;Белорусский госу

Реализация совместных
образовательных программ

Проведение научных
исследований

Институт механики
металлополимерных систем
имени В.А. Белого НАН
Беларуси (продление
договора о сотрудничестве в
2019г.)
1 НИР;Институт механики
металлополимерных систем
имени В.А. Белого НАН
Беларуси (продление
договора о сотрудничестве в
2019г.)
1 НИР;“Научно-практический
центр НАНБ по
материаловедению”
Новые мультиферроикиперовскиты на основе
твердых растворов феррита
висмута со сложными
антимонатами: синтез под
высоким давлением и
исследование физических
свойств Исследование и
разработка концепции
мехатронных бортовых
вычислительных и испол

Иное

1 командировка ;Белорусский государственный
университет
3 человека; 1 командировка ;Белорусский государственный
университет
3 человека; 1 командировка ;Белорусский государственный
университет
3 человека; 1 командировка ;Белорусский государственный
университет
3 человека; 1 командировка ;Белорусский государственный
университет
3 человека; 1 командировка ;Белорусский государственный
университет
3 человека

Страна

Освоение дополнительных
профессиональных
образовательных программ, в
том числе в форме
стажировки

КАЗАХСТАН

Проведение научных
исследований

Scenic Luxury Cruises and Tour
Company
Переводческая стажировка: 1

РГП "Евразийский
национальный университет им.
Л.Н. Гумилева"
Начало реализации совместной
программы по направлению
46.04.03 Антропология и
этнология / Археология и
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Иное

Федеральный университет Санта-Катарины
Подписано соглашение о научно-образовательном
сотрудничестве с Федеральным университетом
Санта-Катарины. Это сотрудничество между двумя
кафедрами ЮНЕСКО в СВФУ и ФУ СантаКатарины

Федеральный университет Оуро
Прето
обучается 7 студентов, из них 3
иностранных

БРАЗИЛИЯ

ВЬЕТНАМ

Реализация совместных
образовательных программ

Институт прикладных
исследований и технологий г.
Нячанга, Вьетнамская
академия наук и технологий
Проект НФ «Изучение новых
минорных вторичных
метаболитов из морских
объектов Южно-Китайского и
Японского морей с
использованием
сверхкритической экстрации
СО2»

Ханойский государственный университет
Университет иностранных языков ХГУ
Специализированная школа при Университете
иностранных языков ХГУ Специализированная
школа Нгуен Хуэн Специализированная школа
Тхайен Гуэн
Командировка начальника УМС - проректора по
международному сотрудничеству с 30 ноября по 3
декабря 2019 г. в г. Ханой для установления связей
со школами, вузами, представительством
Россотрудничества в Ханое для начала
рекрутинговой деятельности по гослинии в Вьетнаме
и межвузовского сотрудничества, встречи в школах
и ХГУ, РЦНК. Сотрудни

Национальная академия
образования им.
И.Алтынсарина
Совместные исследования
Национальной академией
образования им.
И.Алтынсарина и Института

1) Евразийский национальный университет им.
Гумилева 2) Медицинский университет г.Нурсултан
(Астана) 3) Ассоциация кинокритиков Казахстана
1) Евразийский национальный университет им.
Гумилева (семестровые стажировки студентов
СВФУ- в 2019 – 20 студентов) 2) Медицинский
университет г.Астана (2019 г.– 19 студентов

Страна

Освоение дополнительных
профессиональных
образовательных программ, в
том числе в форме
стажировки

Реализация совместных
образовательных программ

этнология Северной и
центральной Азии (по
программе двойного
дипломирования с РГП
"Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева
(Казахстан);РГП "Евразийский
национальный университет им.
Л.Н. Гумилева"
Начало реализации совместной
программы по направлению
46.04.03 Антропология и
этнология / Археология и
этнология Северной и
центральной Азии (по
программе двойного дипломир

Проведение научных
исследований

непрерывного
профессионального
образования СВФУ по
непрерывному образованию,
организация стажировок для
педагогических работников
РС(Я) в Казахстан
;Национальная академия
образования им.
И.Алтынсарина
Совместные исследования
Национальной академией
образования им.
И.Алтынсарина и Института
непрерывного
профессионального
образования СВФУ по
непрерывному образованию,
организация стажировок для
педагог

Иное

участвовали в Международной студенческой
олимпиаде по клинической анатомии и оперативной
хирургии, Астана, Казахстан. 3) Внедрение новой
программы магистратуры «Кино и литература
циркумполярного региона» в сотрудничестве с
Ассоциацией кинокритико

Национальная киноакадемия Кыргызской
республики.
Реализация новой программы магистратуры «Кино и
литература циркумполярного региона» в
сотрудничестве с Национальной киноакадемией
Кыргызской республики. ;1) Российско-Кыргызский
консорциум технических университетов (РККТУ) 2)

КИРГИЗИЯ
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Страна

Освоение дополнительных
профессиональных
образовательных программ, в
том числе в форме
стажировки

Реализация совместных
образовательных программ

Проведение научных
исследований

Иное

Кыргызская государственная медицинская академия
им. И.К.Ахунбаева, 3) Кыргызская государственная
академия физической культуры и спорта
СВФУ – член Российско-Кыргызского консорциума
технических университетов (РККТУ) Подписаны
договоры с Кыргызской государственной меди
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Приложение 2
О взаимодействии с научными организациями,
подведомственными Минобрнауки России

Научная
организация

Направления
взаимодействия
в рамках
образовательной
деятельности

Направления
взаимодействия в
рамках научноисследовательской
и инновационной
деятельности

Уфимский
федеральный
исследовательский
центр Российской
академии наук

Расширение и
углубление
научного и
творческого
сотрудничества

Реализация
совместных
научных проектов в
инициативном
порядке

Да

Федеральный
исследовательский
центр
фундаментальной
и трансляционной
медицины

Совместная
деятельность по
проведению
фундаментальных
и прикладных
исследований,
касающихся
экологии,
эпидемиологии
патогенеза
вирусных
инфекций
человека и
животных.

Реализация
совместных
научных проектов в
инициативном
порядке

Да

Научноисследовательский
институт
физиологии и
фундаментальной
медицины

Проведение
совместных
научноисследовательских
работ по гранту

Реализация
совместных
научных проектов в
инициативном
порядке

Да

Соглашение
заключено в
отчетном году?

По подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации для
профессионального образования Институтом непрерывного профессионального
образования (ИНПО) с Институтом управления образованием РАО выполняется проект
«Организация научно-образовательных стажировок аспирантов СВФУ в Институт
управления образованием РАО, организация и проведение совместных научных
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мероприятий, формирование экспертных и профессиональных сообществ для мониторинга
и оценки качества образования,. профессиональной компетенции и сертификации»
(координаторы проекта: д.п.н., директор ИНПО СВФУ Чоросова О.М., зав. каф., доц.
ИНПО Герасимова Р.Е.).
В отчетном году проведена совместная исследовательская деятельность
университета с научными организациями как российскими, так и зарубежными.
В рамках международных научных проектов СВФУ выполняются научные
исследования в области Наук о Земле в соответствии с Соглашением СВФУ с Институтом
им. Альфреда Вегенера – Центр полярных и морских исследований Гельмгольца (АВИ),
ФРГ по проекту «European Research Council Consolidator Grant 2018-2023 GlacialLegacy
Glacial legacy on the establishment of evergreen vs summergreen boreal forests», руководитель
проекта с российской стороны д.г.н., г.н.с. Института естественных наук Пестрякова Л.А.
Международный проект «Народы северо-востока Российской Федерации: выбор новой
адаптивной стратегии в условиях глобализации. Социально-антропологический подход
(взгляд якутских и британских исследователей» выполняется в сотрудничестве с
Институтом полярных исследований им. Р. Скотта, Кембриджского университета
выполняется в университете с начала работы Программы развития университета,
ответственными исполнителями со стороны СВФУ являются профессор-исследователь
Алексеев А.А., доценты ИЗФиР Находкина А.А. и др. Заключен Договор о совместной
франко-российской программе подготовки научных кадров по теоретической физике.
Согласно договору, будет осуществляться совместная подготовка аспирантов по
теоретической физике с защитой диссертации в Университете Сержи Понтуаз, Франция.
Координаторы со стороны СВФУ – профессора ФТИ Григорьев Ю.М., Саввинова Н.А.,
доцент-исследователь ИЗФиР Борисова И.З. Научно-педагогические работники СВФУ
принимают активное участие в выполнении международных проектов, таких как «Poles
Urbains (PUR) – Polar URban centres (PUR)» (доц. ИЕН А.Н. Саввинова), Challenges in Arctic
Governance: Indigenous territorial rights in the Russian Federation. Партнеры - Arctic Centre
University of Lapland, Finland University of Northern British Columbia, Canada North Eastern
Federal University, Russian Federation University of Toronto, Canada Vilnius University,
Lithuania The Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North, Russian
Federation (доценты ИЕН Саввинова А.Н. и Филиппова В.В., доц. ЮФ Иванова А.А.).
Научный проект «Плейстоценовые и послеледниковые псовые из вечной мерзлоты Якутии
/Pleistocene and postglacial Canids from permafrost of Yakutia» (исп. научный сотрудник
Музея мамонта НИИПЭС С.Е. Федоров) выполняется научными партнерами: Королевский
Бельгийский институт естественных наук (Брюссель, Бельгия); Университет Тюбингена
(Германия); "Center for GeoGenetics"(Копенгаген, Дания); Шведский музей естественной
истории (Стокгольм, Швеция), Университет Тохоку (Сендай, Япония). Институт
археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, Россия), Зоологический институт РАН
(Санкт-Петербург, Россия). С целью организации совместных исследований, совместной
работе по подготовке научно-педагогических кадров, разработке и реализации
интеграционных научных проектов выполняется проект «Эпос монгольских народов в
фольклорных традициях сибирских тюрков» под руководством д.ф.н., заведующей
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кафедрой ИЯКН СВ РФ Ефимовой Л.С., выполняется в сотрудничестве с Институтом языка
и литературы Академии наук Монголии, Институтом этнологии Венгерской академии наук.
Значительное количество совместных научных исследований СВФУ инициативного
порядка в коллаборации с федеральными научными организациями можно выделить по
медицинскому направлению. Так, в рамках Соглашения с ФГБНУ «Научноисследовательский Институт Вакцин и Сывороток им. Мечникова И.И.» продолжается
выполнение научного проекта «Гепатит Дельта и история его распространения (временная
характеристика) на территории Республики Якутия» (координатор – д.м.н., профессор МИ
Слепцова С.С.). С ФГБУ «НИИ гриппа им. Смородинцева» Минздрава Россиии ФИЦ
фундаментальной и трансляционной медицины выполняется научный проект
«Сравнительная геномика, филогеографические паттерны и патогенный потенциал
современных вариантов вирусов семейства Pneumoviridae». Планируется детальная
вирусологическая характеризация созданной коллекции. Планируемая в ходе выполнения
проекта оптимизация биологических моделей культивирования пневмовирусов
необходима для совершенствования подходов к разработке вакцин и новых препаратов для
лечения и профилактики пневмовирусной инфекции у человека. Полученные данные могут
быть использованы в области контроля распространения эпидемических штаммов вируса.
Подобное фундаментальное исследование является базовым и перспективным для
международного сообщества и имеет огромное прикладное значение в области
здравоохранения и биобезопасности (координатор – д.м.н., профессор МИ Слепцова С.С.).
По Договору о сотрудничестве НИИ Физиологии и Фундаментальной медицины СО РАМН
(г. Новосибирск) выполняется научный проект «Особенности физиологической
организации исполнительного контроля над поведением как фактор адаптации у коренного
и пришлого населения Якутии», координатор – д.м.н., профессор МИ Борисова Н.В. В ходе
выполнения проекта проведено комплексное обследование 50 постоянных жителей Якутии
в Арктическом регионе. Результаты, полученные в Якутии, также сравнивались с
результатами обследования 50 человек, постоянно проживающих в Новосибирской
области. У всех испытуемых было проведено психологическое тестирование, оценивающее
индивидуальные личностные черты и позволяющее определить склонность к развитию
депрессии, тревожного расстройства и уровня стресса. ЭЭГ, ЭОГ и ЭКГ регистрировалось
в состоянии покоя, в условиях парадигмы Стоп-сигнал, при распознавании эмоциональных
лиц и эмоциональной речи. Научный проект «Космическая погода и здоровье человека»
согласно Договору на 2017-2019 гг. о сотрудничестве между Медицинским институтом
СВФУ и ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.
Разумовского» Минздрава России, Институтом космофизических исследований и
аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН. Проводится ежегодный мониторинг состояния
сердечно-сосудистой системы и выявление развития изменений в зависимости от
параметров космической погоды; по исследованию влияния космической погоды на
здоровье человека получены гранты РФФИ и РС (Я) (Рук. проекта со стороны СВФУ –
проф. МИ Петрова П.Г.). Медицинский институт совместно с ФГБНУ «Якутский научный
центр комплексных медицинских проблем» «Вклад метаболического синдрома в развитие
атеросклероза коронарных артерий у жителей Якутии» оцениваются особенности и
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состояние липидного обмена, выявляются ассоциации с полиморфизмом некоторых генов
в развитии и прогрессировании ИБС у лиц пожилого и старческого возраста (60-89 лет)
(исполнитель проекта Попова Е.К., доцент МИ). Совместно с НИИ пульмонологии (г.
Москва) выполнен научный проект «Первичная и вторичная профилактика социальнозначимых хронических неинфекционных заболеваний (ХОБЛ) у населения г. Якутска», исп.
Аргунова А.Н. Работа проведена в рамках эпидемиологического исследования
«Эпидемиология хронических заболеваний органов дыхания и факторов риска их развития
во взрослой популяции с оценкой эффективности образовательных программ на ведение
пациентов с респираторной патологией в первичном звене здравоохранения в соответствии
с «Протоколом инициативы GARD в РФ». Проведен 1 этап: анкетировано 12 000 жителей
г. Якутска и республики. Участники проекта: «Медицинский центр г. Якутска», ГБУ РС(Я)
«РБ №3», «ЯГБ №2», «ЯГБ №3», «ЯГКБ». В рамках проекта обучена по функциональной
диагностике в лаборатории функциональной диагностики НИИ Пульмонологии г. Москва
клинический ординатор 2 года по специальности «Пульмонология» Михайлова Т.А.
Научно-исследовательский центр Медицинского института и Санкт-Петербургский
государственный университет, Центр геномной биоинформатики имени Добржанского
провели совместные исследования генома человека с целью выявления генетических
вариаций в разных группах населения России, определения особенностей, влияющих на
распространение наследственных и многофакторных заболеваний, а также создание
информационной базы медицински значимых геномных вариантов, характерных для
населения России (исп. Т.М. Сивцева, научный сотрудник НИЦ МИ). В соответствии с
Соглашением с Институтом биологических проблем и криолитозоны ФИЦ ЯНЦ СО РАН
Медицинским институтом СВФУ выполняется научный проект «Применение природного
комплекса "Ягель-бетулин" в комплексной терапии хронического вирусного гепатита B с
дельта агентом» для изучения гепатопротекторных свойств природного комплекса ягельбетулин в комплексной терапии хронического вирусного гепатита B с дельта агентом в
экспериментальных условиях и обоснования его применения (координатор: д.м.н. С.С.
Слепцова).
По другим направлениям областей наук развивается сотрудничество в области
выполнения фундаментальных и прикладных исследований со следующими научными
партнерами: ФГБУН Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, ФГБУН
Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, Региональным
научно-техническим советом: проект «Сварка, родственные процессы и технологии».
Содержание работ по проекту: испытания «жестких проб» и образцов «Имплант» на
технологическую прочность. Сделана презентация на VIII Международной научнотехнической конференции «Газотранспортные системы: настоящее и будущее» (GTS-2019)
по докладу Михайлов В.Е., Слепцов Г.Н. «Акустико-эмиссионный контроль при сварке».
Исполнитель: Михайлов В.Е., ФТИ, а также научный проект «Эксплуатационная и
технологическая прочность сварных соединений» по Договору с Институтом физикотехнических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН. По Договору с Академией наук
Республики Саха (Якутия) утверждены государственные контракты на проведение
мероприятий, направленных на осуществление контроля и мониторинга при проведении
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этнологической экспертизы в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (исп. зав. каф.
Юридического факультета Слепцов А.Н.). По Договору с Институтом Леса им. В.Н.
Сукачева СО РАН проведен сбор и анализ дендрохронологического материала на
территории Депутатского улуса в рамках проекта РНФ 18-14-00072 «Жизнь на грани:
прошлое, настоящее и будущее лесов на границе бореальной зоны Евразии» (координатор:
А.И. Колмогоров, м.н.с. УНЛ дендрохронологии ИЕН); по Договору о сотрудничестве с
Иркутским институтом химии СО РАН производится предоставление и обмен
информацией в области образования, совместные консультации и обмен опытом для
развития образования (координатор – доцент ИЕН Нахова Н.А.).
Важно отметить выполнение фундаментальных научных исследований по грантам
РФФИ коллективами, в которые объединены и сотрудники научных институтов
Сибирского отделения РАН. Так, профессор-исследователь ИТИ Гаврильева Т.Н.
выполнила исследования по гранту РФФИ проект № 17-02-00619 «Сравнительный анализ
источников формирования доходов и проблема бедности в традиционных общинах
северных регионов России, США и Канады»: проведение полевых исследований, анализ
результатов социологических опросов, научные исследования совместно с научными
сотрудниками Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН. По гранту РФФИ № 18-415-14000519 Научно-исследовательский центр
Медицинского института д.м.н. Семенов С.И. совместно с
ФГБУ «Научноисследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Минздрава России
выполняет совместные исследования на тему «Этиопатогенетические механизмы развития
социально значимых инфекций: молекулярно-генетические механизмы патогенеза
вирусных гепатитов В, С, D и других редко встречающихся вирусов гепатита G, Е среди
населения в условиях Крайнего Севера».
Российским фондом фундаментальных исследований поддержаны заявки СВФУ на
проведение научно-практических конференций, которые проведены силами совместных
организационных работ с ИГИиПМНС СО РАН – Всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная 100-летию выдающегося ученого-североведа д.и.н. И.С.
Гурвича «Эхо арктической Одиссеи: судьбы этнических культур в исследованиях ученыхсевероведов» ( грант РФФИ №19-012-20080/19, 14-15 ноября 2019 г., г. Якутск). По гранту
РФФИ № 18-09-20101 «Проект организации международной междисциплинарной научной
конференции «Холод как преимущество. Города и криолитозона: традиции, инновации,
креативность»» подразделения СВФУ совместно с ИНИОН РАН, Российской Академией
художеств, ИГИ и ПМНС СО РАН, МГУ имени Ломоносова, ОГПУ имени Герцена,
Высшей школой урбанистики имени Высоковского, Мурманским Арктическим
госуниверситетом, Университетом Арктики организована и проведена международная
междисциплинарная научная конференция. Разработана совместная методология
перспективных исследований. Научный сотрудник учебно-научно-технологической
лаборатории «Графеновые нанотехнологии» А.Е. Томская провела исследования по гранту
РФФИ «Мой первый грант» (мол_а) №18-02-00449 на тему «Гибридный подход к созданию
гетероструктур на основе графена с помощью 2D печатных технологий» в Институте
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физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН.
В университете активно развивается сотрудничество с региональными партнерами и
образовательными организациями. К реализации совместных междисциплинарных
исследовательских проектов привлекаются научные и образовательные организации
регионов - субъектов Дальневосточного федерального округа. В частности, по проектам
НОЦ "Север: территория устойчивого развития".
Показатели по итогам реализации программ развития в 2019 году, характеризующие
эффективность взаимодействия с научными организациями, подведомственными
Минобрнауки России
Показатель

Единица
измерения

Значение

Число научных организаций, с которыми заключены соглашения,
договоры о сотрудничестве (с приложением перечня научных
организаций)

Единица

3

Число созданных в университете научными организациями
лабораторий,
осуществляющих
научную
(научноисследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 г.
№ 160

Единица

0

Число созданных в научных организациях университетом кафедр,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии
с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 г. № 159

Единица

0

Численность внешних совместителей в университете из числа
сотрудников научных организаций

Человек

48

Объем средств, полученных от выполнения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ совместно с Тыс. рублей
научными организациями (подтвержденные договорами)

1784,41

Количество
объектов
интеллектуальной
собственности,
правообладателями которых являются университет и научная
организация

Единица

3

Количество совместных публикаций университета с научными
организациями в изданиях, индексируемых в базе данных Web of
Science Core Collection

Единица

98

Количество совместных публикаций университета с научными
организациями в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus

Единица

119

Число образовательных программ высшего образования,
реализуемых образовательной организацией совместно с
научными организациями, в том числе с использованием сетевой
формы в соответствии с методическими рекомендациями (письмо
Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05)

Единица

1
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Приложение 3 (по тексту отчета)
Приложение 3.1.
Справки по «уникальным» подразделениям СВФУ
Международная кафедра ЮНЕСКО
«Адаптация общества и человека в арктических регионах
в условиях изменения климата и глобализации»
Кафедра
ЮНЕСКО
СВФУ
является
общеуниверситетским
научноисследовательским и междисциплинарным образовательным структурным подразделением
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.
Одним из механизмов взаимодействия с институтами и факультетами СВФУ по
координации научных исследований, разработки перспективных проектов и программ по
научной образовательной деятельности является Координационный совет кафедры
ЮНЕСКО СВФУ, утвержденный приказом ректора СВФУ.
Стратегической целью развития программы развития кафедры ЮНЕСКО является
организационная поддержка проектов и научно-образовательной деятельности кафедры
ЮНЕСКО СВФУ и получение результатов деятельности кафедры по реальным показателям
и индикаторам.
В 2017 году произведена большая организационная работа по восстановлению
деятельности кафедры ЮНЕСКО СВФУ. После ухода действующего заведующего
кафедрой ЮНЕСКО Слепцова А.Н. в 2015году деятельность кафедры ЮНЕСКО была
практически приостановлена, поскольку все штаты и имеющееся оборудование были
переданы на вновь организованную кафедру «Арктическое право и право стран Азиатскотихоокеанского региона» юридического факультета СВФУ, пришлось начинать
деятельность кафедры практически с нуля. Была проведена большая работа по созданию
структуры и штатного расписания кафедры ЮНЕСКО СВФУ на базе Центра цифрового
культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
На 2018 год подготовлены и представлены проекты для участия следующих в грантах
и конкурсах:
1. Электронный образовательный курс «Иллюстрированный многоязычный
разговорник для детей младшего школьного возраста» (грант РФФИ).
2. Анализ и математическое моделирование изменения климата и водных ресурсов
Арктической и Субарктической зоны РС(Я), разработка рекомендаций по адаптации
хозяйственной деятельности человека в условиях криолитозоны (грант РФФИ).
3. Этнокультурные и социальные проблемы коренных малочисленных народов
Севера под влиянием процессов промышленного освоения Арктики, глобализации и
изменения климата (грант РФФИ).
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4. Исследования
социально-экономических
и
экологических
проблем
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера (КМНС),
вызванных изменениями климата, природных условий и последствиями промышленного
освоения Арктической зоны Северо-Восточной части Российской Федерации (РФФИ).
5. Сравнительный анализ и моделирование климатических изменений, разработка
региональных критериев оценки суровости климата и механизмов адаптации человека в
Арктической и Субарктической зонах Республики Саха (Якутия). Представлен на участие
в Комплексной экспедиции Республики Саха (Якутия) в Академию наук РС(Я).
6. Проблемы сохранения языков, самобытной культуры и адаптации коренных
народов в изменяющихся условиях Арктики (на базе портала www.arctic-megapedia.ru).
Представлен на конкурс проектов в эндаумент фонд СВФУ.
Ведется работа по продвижению проекта «Разработка передвижного
многофункционального комплекса жизнеобеспечения (МКЖ) «Тундра». Проект был
озвучен исполнительным директором Северного Форума Погодаевым М.А. на
Арктическом Форуме в г.Архангельске на встрече губернаторов Северного форума.
Предложено подготовить презентацию проекта на очередном заседании Комитета
региональных координаторов.
Два проекта Кафедры представлены в Национальный научно-образовательный
консорциум (НАНОК) при Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ):
- «Проблемы сохранения языков, самобытной культуры и адаптации коренных
народов в изменяющихся условиях Арктики (на базе портала www.arctic-megapedia.ru)»;
- «Сравнительный анализ и моделирование климатических изменений, разработка
региональных критериев оценки суровости климата и механизмов адаптации человека в
Арктической и Субарктической зонах Республики Саха (Якутия)», где получили поддержку
и включены в список научных направлений НАНОК.
19 декабря прошло первое заседание Координационного совета международной
кафедры ЮНЕСКО СВФУ «Адаптация человека и общества арктических регионов в
условиях изменения климата и глобализации».
В июле 2017 года Республику Саха (Якутия) посетила Генеральный директор
ЮНЕСКО госпожа Ирина Бокова. В ходе данного визита состоялось участие высокой
гостьи в презентации проектов Республики Саха (Якутия) по сотрудничеству с ЮНЕСКО.
В рамках презентации проектов Евгенией Исаевной Михайловой, ректором СВФУ, был
представлен отчет о деятельности кафедры ЮНЕСКО «Адаптация человека и общества
Арктических регионов в условиях изменения климата и глобализации».
В 2018 г. кафедра ЮНЕСКО провела ряд заседаний Координационного совета, на
которых обсуждались такие вопросы, как подготовка к проведению в 2019 г. Северного
форума по устойчивому развитию, о направлениях сотрудничества с Арктическим
университетом Норвегии – Тромсе (об участии кафедры в международном сетевом
инфраструктурном проекте ИНТЕРАКТ Программы Европейского Союза «Горизонт –
2020» по рабочему пакету № 9 «Адаптация к изменению окружающей среды») и др. В
течение года кафедра принимала участие с докладами в международных конференциях по
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вопросам исследования и развития Арктики (например, на VIII Международному форуму
«Арктика: настоящее и будущее» (5-7 декабря 2018 г.)).
Кафедрой в течение года организованы лекции приглашенных иностранных
исследователей, например, профессора международного здравоохранения (International
Health), факультета медицинских наук и департамента Медицинского сообщества UiT,
Арктического университета Норвегии, Тромсё - Джона Оувинд Одланда (Jon Oyvind
Odland) о влиянии изменения климата на экологию и здоровье человека в Арктике, а также
профессора Кьелла Стоквика, директора Центра Северной логистики (Норвегия) по теме
«Логистика в Арктике. Развитие Северного морского пути», профессора Института
циркумполярного оленеводства университета Арктики, университета Тромсё и Саамского
университета прикладных наук Свейна Диш Матиессена о проблемах оленеводов в связи с
изменениями климата и последствиями промышленного освоения Арктики. Провела
встречу с представителями молодежи из оленеводческих семей Республики Саха (Якутия)
со студентами высшей школы оленеводства Саамского региона, а также с Правлением
Университета Арктики.
6 апреля 2018 года кафедра ЮНЕСКО совместно с Ассоциацией «Оленеводы мира»
выступили организаторами круглого стола, посвященного встрече оленеводческой
молодежи из Республики Саха (Якутия) со студентами Саамской высшей школы и школы
оленеводства, в составе студенческой делегации, прибывшей в Якутск 10 человек — 2
преподавателя и 8 студентов. В рамках круглого стола были рассмотрены актуальные
вопросы, связанные с оленеводством. По данной тематике был заслушан ряд докладов о
состоянии оленеводства в регионах, посвященных проблемам оленеводства в арктических
условиях.
Юридическая клиника
Юридическая клиника юридического факультета Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова — участник негосударственной системы бесплатной
юридической помощи. Юридическая клиника создана по решению Ученого совета
юридического факультета СВФУ в марте 2009 года с целью оказания бесплатной
юридической помощи и правового просвещения населения, а также формирования у
обучающихся по юридической специальности практических умений и навыков по
оказанию юридической помощи.
Юридическая клиника юридического факультета СВФУ оказывает бесплатную
юридическую помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также
некоммерческим организациям в виде правового консультирования в устной и письменной
форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера. Консультации дают студенты старших курсов, обучающихся по юридической
специальности под контролем преподавателей юридического факультета.
Являясь участником негосударственной системы бесплатной юридической помощи,
юридическая клиника юридического факультета СВФУ стремится поддерживать на
высоком уровне качество своей работы. Для достижения указанного результата
преподаватели и студенты, занятые в работе юридической клиники, участвуют в
специальных обучающих семинарах, тренингах, лекциях, курсах и т.п. по вопросам работы
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юридических клиник в России и за рубежом; налаживают взаимовыгодные связи между
юридическим сообществом, юридическими вузами и факультетами, юридическими
клиниками России, органами государственной власти, общественными организациями.
Юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую помощь жителям села в ходе
выездных консультаций («правовых десантов») по заявкам администраций муниципальных
образований.
Состав юридической клиники формируется из студентов и преподавателей
юридического факультета СВФУ, также к работе могут привлекаться юристы, окончившие
вуз и занимающиеся самостоятельной практикой. Консультации в клинике осуществляются
в группах по 2-3 человека под руководством куратора (преподавателя юридического
факультета). В соответствии с Правилами работы юридической клиники юридического
факультета СВФУ студенты не дают ответ на первом приеме, а подробно знакомятся с
проблемой посетителя, его документами и назначают повторную консультацию.
В 2018 году было оказано 226 консультаций, составлено 67 состязательных
судебных документов, осуществлено судебное представительство по 3 (трем) делам,
завершившимся принятием судебного решения в пользу клиентов Юридической клиники
СВФУ им. М.К. Аммосова.
Также студенты Юридической клиники в ходе изучения клинической дисциплины
«Профессиональная деятельность юриста» осуществляют правовое просвещение
школьников и провели в раках празднования Всероссийского дня правовой помощи детям
20 ноября 2018 г. цикл деловых игр «Живое право» для школ г. Якутска, а также Намского,
Хангаласского районов Республики Саха (Якутия).
Основные формы работы юридической клиники юридического факультета: личное
консультирование (устное и письменное); дистанционное консультирование; выездные
консультации, представительство в судах общей юрисдикции, правовое просвещение.
Клиника медицинского института СВФУ
Развитие Медицинского института СВФУ направлено на создание современного и
конкурентоспособного научно-образовательного центра в сфере медицинского
образования, органично интегрированного в реализацию программ инновационного
развития региона.
В Клинике медицинского института оборудованы кабинеты для проведения осмотра
и консультации специалистов по всем требованиям, предъявляемым к диспансеризации
населения и проведения консультаций при сложных диагностических случаях. За короткое
время работы Клиникой МИ СВФУ созданы паспорта здоровья сотрудников, проведена
скрининг-диагностика на онкозаболевания и остеопороз. Связь с клиническими базами
медицинского института позволяет обеспечить преемственность в дальнейшей
маршрутизации пациентов в медицинские учреждения.
Научные исследования сотрудников Клиники вносят существенный вклад в решение
проблем диагностики и лечении заболеваний в Республике Саха (Якутия). Основными
направлениями научно-исследовательской работы лаборатории являются клиникогенеалогическое и молекулярно-генетическое изучение наследственной и врожденной
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патологии у народов Республики Саха (Якутия); изучение молекулярно-генетических основ
мультифакториальной и инфекционной патологии; разработка инновационных методов
ДНК-диагностики наследственных заболеваний; биохимические и молекулярногенетические аспекты наследственной патологии обмена; исследования в области
персонифицированной медицины; принципы организации генетического скрининга в
Республике Саха (Якутия).
Уже есть определенные результаты в разработке новых диагностических тестсистем для ДНК-диагностики, основанной на биочиповой технологии. Разработан
экспериментальный образец биочипа для молекулярной диагностики пяти часто
встречающихся наследственных болезней. Данный проект был поддержан Фондом
содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере
«Программа Старт 2012 - Н2»; ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»,
грантами и субсидиями президента Республики Саха (Якутия) для инновационных
проектов и Государственного комитета по науке и инновационной политике.
Научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов работы
заключается в освоении новых методов геномной медицины, внедрении инновационных
методов биохимической диагностики в практическую медицину, дородовую диагностику,
а также в оптимизации профилактических мероприятий для населения.
Подготовлена
научно-техническая
инфраструктура
по
созданию
межведомственного центра трансляционной медицины совместно с ожоговым отделением
Республиканской больницы № 2 – ЦЭМП. В декабре 2017 г. произведена первая
трансплантация культивированных аутофибробластов человека пациенту с ожоговой
болезнью средней степени тяжести, что является началом клинических испытаний.
В лаборатории нейропсихофизиологических исследований на современном
оборудовании проводятся ЭЭГ-мониторинг, видео-ЭЭГ-мониторинг; стимуляционная
электронейромиография, игольчатая электромиография; зрительные, слуховые,
соматосенсорные вызванные потенциалы; психо- и вегетотестирование; БОС-тренинги на
стабилоплатформе; ГРВ-исследование. В 2017 году на базе лаборатории организованы
Центр экстрапирамидных расстройств и ботулинотерапии, Центр эпилепсии.
В лаборатории остеопороза проводится большая научно-исследовательская работа
по изучению минеральной плотности костной ткани и маркеров костного метаболизма в
различных возрастных группах.
Публикуются статьи в журналах, индексируемых в Scopus, Web of Science, РИНЦ,
ВАК, получено три патента на изобретение (способ одновременной диагностики
наследственных заболеваний, способ диагностики точечных мутаций в нативной ДНК с
применением оксида графена), поданы заявки на различные конкурсы и фонды. Под
руководством инженера-исследователя лаборатории клеточных технологий и
регенеративной медицины Троева И.П. выигран грант «УМНИК-2017» фонда Бортника по
теме: «Тканеинженерный комбинированный микротрансплантант функциональной ткани
печени». Главный инженер проекта Васильев Ф.Ф. выиграл конкурс «Программа
стажировки для иностранных исследователей» (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in
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Japan) Японского общества продвижения науки. Место прохождения стажировки: г.
Окаяма, Япония.
Таким образом, модернизация клинической инфраструктуры медицинского
института позволила увеличить существующие медицинские ресурсы республики,
оптимизировать использование и повысить качество медицинских услуг, предоставляемых
населению.
Ботанический сад
Ботанический сад относится к особо охраняемым природным территориям
регионального значения, где располагаются характерные для Центральной Якутии
природные комплексы, коллекции живых растений и учебно-научные центры. Обладая
огромным научным потенциалом и историческими традициями, Ботанический сад СВФУ
является уникальным объектом науки и высшей школы на северо-востоке России,
имеющим особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение, демонстрирующее современные достижения и новые
технологии в науке и образовании.
Исследования по изучению реликтовой растительности региона, интродукционных
возможностей растений, разработке научных основ сохранения биоразнобразия флоры
Якутии в условиях культуры являются важнейшим разделом в охране окружающей среды
РС (Я). Ботаническому саду СВФУ в деле сохранения генофонда флоры принадлежит
особая роль. На основе разработанных методов размножения растений в культуре ведутся
мероприятия по возвращению редких и реликтовых видов в природные местообитания,
восстановлению численности нарушенных популяций. Коллекции растений Ботанического
сада представляют мировое биоразнообразие растений, хранилище уникальных
узколокальных эндемов Якутии (редовскии двоякоперистой, рябинокизильника
Позднякова), имеют огромное значение для устойчивого развития общества и вносят вклад
в формирование экологического сознания населения.
Ботанический сад СВФУ большое внимание уделяет разработке садоводческих
инноваций в целях оптимизации городской среды, принципов архитектурной планировки и
обустройства территории кампуса университета, которые во многом определяют не только
экологическое и санитарно-гигиеническое состояние среды, эстетический облик, но и несет
значительную воспитательную функцию, формирование у студентов и подрастающего
поколения экологического сознания.
В целях популяризации Ботаники среди детей на постоянной основе проводится
работа со школьниками – экскурсии, кружки, открытые уроки. В дополнительном
образовании школьников познавательная активность личности выходит за рамки
образовательной среды. Сотрудники Сада в качестве экспертов и руководителей
принимают участие в республиканских научных конференциях школьников
Сегодня образование взрослых в развитых странах мира превратилось в важнейшую
и самостоятельную сферу национальной системы образования. Дополнительные курсы в
Ботаническом саду СВФУ представляют одно из перспективных направлений развития
образовательной деятельности, важный компонент, позволяющий интегрировать в массы
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разные уровни и формы образования. Так же широкое распространение получила такая
деятельность Сада по распространению знаний как консультационная. Сотни гостей Сада
ежегодно получают квалифицированную консультацию по интересующим их вопросам.
Музей мамонта им. П.А. Лазарева и МЦКП «Молекулярная палеонтология» Научноисследовательского института прикладной экологии Севера
Лаборатория Музей мамонта им. П.А. Лазарева – специализированное научное и
культурное учреждение, занимающееся изучением мамонтов, мамонтовой фауны,
природной среды ее обитания в ледниковом периоде и распространением научных знаний
среди населения. Сотрудники лаборатории выполняют международные и республиканские
научные проекты по уникальным находкам, организуют полевые работы на
местонахождение мамонтовой фауны. За период 2014-2018 гг. были организованы
экспедиционные исследования на территориях Абыйского, Верхнеколымского,
Верхоянского, Среднеколымского, Усть-Янского районов Якутии и на Новосибирских
островах с привлечением ведущих российских и зарубежных ученых.
В настоящее время остеологическая коллекция Музея мамонта насчитывает более
3100 единиц. Кроме того, в морозильных камерах Музея мамонта хранится самая большая
в мире и разнообразная коллекция замороженных туш вымерших животных ледникового
периода. Большинству этих находок аналогов в мире нет, поэтому они имеют огромную
научную и музейную ценность. Все экспонаты с мягкими тканями хранятся в
замороженном состоянии в большой морозильной камере-лаборатории при температуре 18°С, а наиболее ценные образцы в низкотемпературном морозильнике при -86°С.
Самые интересные и уникальные находки всесторонне изучаются, по каждой из них
создается рабочая группа с привлечением ведущих ученых РС(Я), РФ и зарубежных
научных центров, разрабатывается специальная научная программа исследований. Так, в
научной программе исследований Малоляховского мамонта на сегодняшний день 15
направлений, в рабочую группу включены сотрудники, аспиранты и студенты трех
подразделений СВФУ, 5 научных учреждений РС(Я), 5 российских университетов и
институтов РАН, 6 иностранных университетов и научных организаций.
Международный центр коллективного пользования «Молекулярная палеонтология»
(МЦКП) был открыт в марте 2015. Открытие МЦКП стало возможным благодаря Договору
о научном сотрудничестве по проекту «Возрождение мамонта и других ископаемых
животных», заключенному между СВФУ и «Sooam Biotech Research Foundation» (Сеул,
Республика Корея) от 23 сентября 2012 года. По истечении пяти лет плодотворного
сотрудничества данный Договор в расширенном виде 23 июня 2017 г. в г. Якутске был
продлен еще на пять лет ректором СВФУ Е.И. Михайловой и руководителем Фонда
биотехнологических исследований Sooam проф. Хван Ву Сук.
Ежегодно в Sooam проходят научно-исследовательскую практику студенты
Института естественных наук. Корейские партнеры также регулярно приезжают для
совместных исследований. Так, в 2018 году ученые из Sooam три раза приезжали в МЦКП
и Музей мамонта работать с якутскими коллегами. В настоящее время в МЦКП уже идут
работы по культивированию клеток ископаемых животных – Малоляховского мамонта и
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древнего жеребенка возрастом 42 тысячи лет, обнаруженной в 2018 году в Верхоянском
районе и привезенной в Музей мамонта совместной палеонтологической экспедицией
СВФУ, Университета Кинки (Япония) и телекомпании Fuji Television. Это две самые
уникальные и хорошо сохранившиеся находки животных ледникового периода за всю
историю палеонтологии, у которых сохранилась даже кровь в жидком состоянии.
Научная деятельность музея и созданного на его базе Международного центра
коллективного пользования «Молекулярная палеонтология», особенно проект
“Возрождение мамонта”, вызывает огромный интерес со стороны различных СМИ,
российских и иностранных телекомпаний. За последние пять лет вышло несколько фильмов
с участием научных сотрудников данных лабораторий СВФУ в крупнейших мировых
телеканалах - National Geographic, Travel Channel, 4 Channel, Smithsonian Channel. В январе
2018 г. на крупнейшем мировом кинофестивале независимого кино Sundance в США
состоялась премьера полнометражного фильма швейцарского режиссера, номинанта на
премию Оскар Криштиана Фрая “Genesis 2.0”. Фильм также рассказывает об уникальном
эксперименте ученых СВФУ и корейского института Sooam Biotech по возвращению к
жизни шерстистого мамонта. Документальный фильм получил в 2018 году множество
призов на кинофестивалях по всему миру.
Таким образом, лаборатория “Музей мамонта им. П.А. Лазарева” прилагает много
усилий по продвижению позитивного имиджа СВФУ, якутской и российской науки по
всему миру.
Арктический инновационный центр
Арктический инновационный центр (АИЦ) — многоотраслевой научноинновационный
образовательный
комплекс
Северо-Восточного
федерального
университета.
Миссией центра является формирование завершенной инновационной цепочки «идеяпроект-внедрение» на Дальнем Востоке РФ посредством инкубации инновационных
проектов в среде преподавателей, научных работников, студенческой и школьной
аудитории региона.
Основная цель - формирование и развитие инновационной экосистемы СВФУ,
укрепление связей между наукой и экономикой, обеспечение полноценного
инновационного цикла от новой идеи до успешного бизнеса. Таким образом, АИЦ призван
стать многоотраслевым научно- инновационным образовательным комплексом,
способствующим повышению качества жизни населения путем формирования и развития
инновационной инфраструктуры университета.
Основные задачи АИЦ  создание благоприятных организационных и материальнотехнических условий для инновационной деятельности; создание и эффективное
использование научно-исследовательских возможностей университета на базе
современного высокотехнологического оборудования; распространение и реализация
научно-технических и технологических знаний прикладного и фундаментального
характера, обеспечивающих рост конкурентоспособности научно-технической продукции;
коммерциализация науки, знаний и технологий, содействие внедрению наукоемких
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разработок на внутренний и зарубежный рынки; повышение уровня профессиональной
подготовки студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов за счет привлечения их к
выполнению научно-исследовательских работ и инновационных разработок,
формирования у них навыков комплексной оценки инновационного потенциала научных
идей и проектов в условиях рыночных отношений.
В 2010 году проект создания АИЦ был поддержан государственной программой
«Развитие инновационной инфраструктуры СВФУ
«Создание Арктического
инновационного центра» и получил право на субсидию в 2010-2012 гг. в объеме 85,7 млн.
руб.
Интересы АИЦ лежат, прежде всего, в сфере нанотехнологий в промышленности,
рационального природопользования, климатических исследований и испытаний, северной
медицины и фармацевтики, исследований в генетике, транспорта, строительства и
топливно- энергетического комплекса, внедрения инноваций в науке и образовании,
информационных технологий.
В структуру АИЦ входят специализированные центры: Центр интеллектуальной
собственности (ЦИС), Центр коллективного пользования (ЦКП), Центр маркетинга
инноваций и управления проектами (ЦМИ и УП), который, в свою очередь, разделен на
сектора, студенческий бизнес- инкубатор «Oreh».
В СВФУ созданы условия для поддержки инновационных проектов. При ЦИС
действует информационный ресурс на основе патентных фондов РФ и ведущих стран мира.
В период с 2010 по 2018 гг. количество результатов интеллектуальной деятельности (РИД)
вуза, получивших правовую охрану, составило 363 ед. РИД получают коммерческую
оценку и используются как в собственном производстве, так и субъектами малого
инновационного предпринимательства.
Внедрение, практическое применение РИД вуза путем создания совместных
предприятий является одной из главных прерогатив АИЦ. На сегодняшний день при
участии университета зарегистрировано 23 малых инновационных предприятия (МИП).
Совокупный объём выручки МИП и субъектов инновационной инфраструктуры в 2018 году
составил 296 млн. рублей, при этом в работу предприятий вовлечены более 400 чел.
В целом, развитие инновационной инфраструктуры вуза способствует внедрению
современных технологий, генерированию инновационных разработок и знаний, выпуску
конкурентоспособных специалистов и менеджеров в области инноваций.
Научно-исследовательский институт Олонхо
Направление «Сохранение и развитие культуры коренных народов Северо-Востока
России и Арктики» Программы развития СВФУ на 2010-2020 гг. определяет выбор
приоритетных направлений развития Института на 2010-2020 гг.
Миссия Института – Развитие научного изучения и содействие сохранению
памятника культурного наследия народа саха, героического эпоса олонхо – Шедевра
устного и нематериального культурного наследия человечества.
В отчетном 2018 г. коллективом научно-исследовательского института Олонхо
проведены научные исследования по 5 направлениям: «Героические эпосы тюрко67

монгольских народов Евразии: проблемы и перспективы сравнительного изучения» (НИП
СВФУ), «Эпико-фольклорное наследие народов арктической и субарктической зоны
Северо-Востока России: трансформация культурного пространства, цифровые архивы,
информационная система» (РФФИ, №16-06-00505 а), «Эпическое наследие арктических
(северных) якутов в контексте этнической истории (проблема взаимодействия и
взаимовлияния)» (РФФИ, №18-412-140013 р_а), «Полевое изучение эпических и
фольклорных традиций в Олекминском районе Якутии: мониторинг, документирование,
оцифровка и наполнение цифрового архива фоно- и видеозаписей по фольклору и олонхо»
(НИР № 1776-03/18, 1777-03/18), «Полевое изучение эпических и фольклорных традиций в
Верхневилюйском районе Якутии: мониторинг, документирование, оцифровка и
наполнение цифрового архива фоно- и видеозаписей по фольклору и олонхо» (НИР № 177803/18, 1779-03/18).
Организована и проведена по гранту РФФИ (№18-012-20067) Международная
научная конференция «Олонхо в мировом эпическом пространстве: наследие П.А.
Ойунского», посвященная 125-летию выдающегося государственного и общественного
деятеля П.А. Ойунского (г. Якутск, 27-28 июля 2018 г.). Цель конференции –
переосмысление духовного наследия П.А. Ойунского в условиях современности, развитие
диалога и научных связей в исследовании эпического наследия народов мира. В работе
конференции приняли участие: учёные Европы (Германия, Польша, Турция), Азии
(Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Корея, Монголия) российских городов (Москва,
Санкт-Петербург, Новосибирск, Тула, Калуга, Екатеринбург, Красноярск) и регионов
России (Крым, Карелия, Башкортостан, Калмыкия, Тыва, Хакасия), научные сотрудники и
преподаватели СВФУ имени М.К. Аммосова, работники культуры и образования
республики. Поступило 140 очных и заочных докладов. Помимо этого, из 15 улусов РС (Я)
прибыли организованные делегации (около 250 человек), в работе двух Круглых столов
приняли участие примерно 200 человек, в панельных дискуссиях – 180, в постановке
спектакля были задействованы артисты Саха театра, Театра Олонхо, танцевальной группы
«Эрэл» – 60. В организации 7 тематических экспозиций развёрнутой выставки
«Вдохновлённые Олонхо» приняло участие (со своими экспонатами) около 100 мастеров и
активистов из 13 улусов.
Организованы и проведены 4 комплексные фольклорно-этнографические
экспедиции: в Олекминский, Верхневилюйский, Абыйский районы РС (Я), а также в г.
Анадырь Чукотского автономного округа, пос. Сеймчан, Ола и г. Магадан Магаданской
области. В ходе экспедиционных исследований получены новые полевые материалы,
архивные информационные ресурсы: 1. Создан прототип базы данных информантовносителей устного и нематериального культурного наследия (220 анкетных данных); 2.
Зафиксировано более 245 образцов разных жанров якутского, эвенского, чукотского
фольклора: отрывки северного олонхо (наиболее ценной находкой стали рукописные
записи отрывков олонхо фольклористов-энтузиастов). Выявлены имена 212 олонхосутов и
исполнителей олонхо, в том числе имена 64 новых сказителей, которые не упоминались
ранее в источниках; часть экспедиционных материалов включена в издание «Олонхо
Абыйского улуса» (2018), вышедшего в рамках академической серии «Якутские богатыри».
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3. Подготовлено 23 модели артефактов материальной культуры в формате 3D. Среди
отсканированных объектов: деревянный кубок чорон, деревянная чаша кытыйа, другая
деревянная утварь, берестяное ведро, кожаная непромокаемая обувь из продымленной
сыромятной кожи, перемётная сумка из коровьей шкуры, традиционная одежда (меховые
унты, передник и др.), предметы военного и охотничьего снаряжения (шлем, фрагменты
костяных и металлических доспехов, гарпунов, байдара) и декоративно-прикладного
искусства (сумочки, панно). Сканирование выполнено на основе технологии
фотограмметрирования. Выполнена работа по полнокупольной панорамной фотосъемке
жилищ, мест хозяйствования, памятных и сакральных мест с фиксацией точных координат
GPS. Проведен сбор данных для создания специальных слоев геоинформационных систем
(ГИС). Проведена работа по развитию инфраструктуры и содержания сервисов
Информационной научно-образовательной системы «Олонхо.Инфо». Выполнена
предварительная систематизация и архивирование собранного полевого материала в
цифровом архиве научно-образовательной информационной системы “Олонхо.Инфо".
Институт А.Е. Кулаковского
Институт Кулаковского СВФУ осуществляет научно-исследовательскую,
образовательную деятельность для сохранения и развития культуры народов СевероВостока России через современные аспекты изучения научного и художественного
наследия основоположника якутской литературы А.Е. Кулаковского, исследования
фольклора и истории литератур народов Якутии. Основная миссия Института –подготовка
Академического издания полного собрания сочинений А.Е. Кулаковского-Өксөкүлээх
Өлөксөй в 9 томах, включающего его произведения, труды по якутскому языку, фольклору,
этнографии, социально-экономическим проблемам жизни народов Якутии начала ХХ века.
Стратегической целью Института является осуществеление современных аспектов
исследования художественного и научного наследия А.Е. Кулаковского в контексте
проблем сравнительного литературоведения, проведение фундаментальных и прикладных
исследований в области фольклора, этнографии, истории литератур народов Якутии.
Институт ставит перед собой следующие задачи:
- научное обоснование и оценка значимости фундаментальных и прикладных
научных работ по изучению наследия А.Е. Кулаковского; подготовка авторских текстов,
научных комментариев и справочного аппарата для каждого тома его полного собрания
сочинений;
- проведение исследований в ракурсах текстологии и литературной критики по
составлению современных научно-справочных материалов и базы данных по истории
литератур народов Якутии;
- организация совместной эффективной работы с подразделениями СВФУ; плановая
реализация работы в области российского и международного сотрудничества с целью
популяризации истории и культуры народов Северо-Востока России: сотрудничество с
научными институтами федерального уровня: ИМЛИ РАН (Москва), ИЛИ (СПб) с
филологическим факультетом МГУ; с институтами регионального уровня: ИГИиПМНС
СО РАН (Якутск), ИНШ РС(Я).
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Приложение 3.2.
Таблица 3.2.1. Количество реализуемых направлений подготовки по уровням образования 2019-2020 уч. год
Высшее образование
СПО
ГВ
МПТИ
НТИ
ЧФ
Всего

12

12

Бакалавриат

Специалитет

Магистратура

57
7
9
4
77

14
1
1
1
17

46
46

Подготовка кадров высшей квалификации
АссистентураАспирантура
Ординатура
Интернатура
стажировка
24
31
24
31
-

Таблица 3.2.2. Количество реализуемых ООП по уровням образования – 2019-2020 уч. год
Высшее образование
СПО
ГВ
МПТИ
НТИ
ЧФ
Всего

16

16

Бакалавриат

Специалитет

Магистратура

Аспирантура

157
8
17
4
186

25
4
5
1
35

143
143

61
61

70

Подготовка кадров высшей квалификации
АссистентураОрдинатура
Интернатура
стажировка
31
31
-

Приложение 3.3.
Таблица 3.3.1. Перечень программ, реализуемых в сетевой форме

№

УЧП

Код

Наименование
направления
подготовки,
специальности

Наименование профиля, магистерской программы,
специализации

образовательные программы, реализуемые с зарубежными вузами-партнерами
ФЭИ

Совместная программа двух дипломов СВФУ им.
М.К. Аммосова с Университетом Ниццы София
Антиполис (Франция)
2
Лингвистика
Лингвистическое
обеспечение
международной
ИЗФиР 45.03.02
логистики (совместная образовательная программа с
Цзямусским университетом (КНР)
3
ФЛФ
45.03.01
Филология
Прикладная филология (русский язык как
иностранный) (программа двойного дипломирования
совместно с Хэйлунцзянским Восточным
университетом г. Харбин (КНР))
4
03.04.02
Физика
Современные материалы в энергетике и
ФТИ
возобновляемая энергия (по программе двойного
дипломирования с университетом Сержи Понтуаз
(Франция))
5
ИЕН
05.04.02
География
Прикладная геоматика (по программе двойного
дипломирования с университетом Экс-Марсель
(Франция))
6
05.04.06
Экология и
Устойчивое развитие Арктики (совместная программа
ИЕН
природопользование
с Университетом Хоккайдо, Япония)
7
ЮФ
40.04.01
Юриспруденция
Право охраны окружающей среды (по программе
двойного дипломирования с университетом ВерсальСен-Кантен-ан-Ивелин (Франция))
8
46.04.03
Антропология и
Археология и этнология Северной и центральной
ИФ
этнология
Азии (по программе двойного дипломирования с РГП
"Евразийский национальный университет им. Л.Н.
Гумилева (Казахстан)
образовательные программы, реализуемые в рамках сетевого сотрудничества с федеральными вузами
России
9
ФЛФ
42.03.01
Реклама и связи с
Реклама и связи с общественностью в системе
общественностью
государственного и муниципального управления.
Сетевая программа (совместно с САФУ и БФУ)
10
42.03.01
Реклама и связи с
Реклама и связи с общественностью в коммерческой
ФЛФ
общественностью
сфере. Сетевая программа (совместно с САФУ и БФУ)
11
42.03.01
Реклама
и
связи
с
Реклама и связи с общественностью. Сетевая
ФЛФ
общественностью
программа (совместно с САФУ)
12
45.04.01
Филология
Литература и культура российских макрорегионов
ФЛФ
(сетевая программа совместно с КФУ)
1

38.03.01

Экономика
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Приложение 3.4.
Таблица 3.4.1. Примеры проектов, разрабатываемых студентами в рамках обучения по
образовательным программам
Код и наименование
НПС

Название
проекта

Руководитель
проекта

АДФ

23.03.02 Наземные
транспортнотехнологические
комплексы (АБ и ПБ),
профиль: Подъемнотранспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование
44.03.04
Профессиональное
обучение (по отраслям)
профиль: Транспорт

Обустройство
автодрома СВФУ
по ХатынгЮряхскому
шоссе

Неустроев Андрей
Николаевич,
ст.преподаватель,
кафедра
«Машиноведение
» АДФ

АДФ

44.03.44
Профессиональное
обучение (академический
и прикладной
бакалавриат), профиль:
Транспорт

Разработка
пакета учебнометодической
документации
для средних
специальных
образовательных
учреждений (на
примере ЯИПК)

АДФ

44.04.44
Профессиональное
обучение (Организация и
управления инженернотехническим
образованием)

Составление и
выдача
экспертного
заключения по
ОП

Егорова Римма
Игнатьевна,
доцент кафедры
педагогики ПИ,
Заровняева
Варвара
Ивановна, ст.
преподаватель
кафедры
«Машиноведение
» АДФ
Алексеева Туяра
Егоровна, доцент
кафедры
«Машиноведение
» Автодорожный
факультет

АДФ

23.03.02 Наземные
транспортнотехнологические
комплексы (ПБ),
профиль: Подъемнотранспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование

Обустройство
испытательного
полигона СВФУ

УЧП
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Ноев Иван
Иванович,доцент,
кафедра
«Машиноведение
» АДФ

Привлечение
независимого
участника
проекта
ООО «Восточная
техника», ГАПОУ
РС(Я) «Якутский
автодорожный
техникум»

привлечение
работодателя –
автодорожный
техникум,
получение
экспертного
заключения –
Институт развития
профессионального
образования
привлечение
работодателя –
Якутский
индустриальнопедагогический
колледж,
получение
экспертного
заключения –
Автодорожный
техникум,
Институт развития
профессионального
образования
Корпорация
«Бриджстоун» г.
Токио, Япония

АДФ

23.03.03 Эксплуатация
транспортнотехнологических
комплексов и машин ,
профиль: Автомобили и
автомобильное
хозяйство;
профиль:Автомобильный
сервис
23.03.03 Эксплуатация
транспортнотехнологических
комплексов и машин ,
профиль: Автомобили и
автомобильное
хозяйство;
профиль:Автомобильный
сервис
08.05.02 Строительство,
эксплуатация,
восстановление и
техническое прикрытие
автомобильных дорог,
мостов и тоннелей,
профиль:Строительство
(реконструкция),
эксплуатация и
техническое прикрытие
автомобильных дорог
08.03.01 Строительство,
профиль: Автомобильные
дороги

Технический
осмотр
транспортных
средств

Адамов Семен
Степанович,
ст.преподаватель
кафедры
«Эксплуатация
автомобильного
транспорта и
автосервис» АДФ

ГАПОУ РС (Я)
«Якутский
автодорожный
техникум»

Технический
осмотр
транспортных
средств

Адамов Семен
Степанович,
ст.преподаватель
кафедры
«Эксплуатация
автомобильного
транспорта и
автосервис» АДФ

ГАПОУ РС (Я)
«Якутский
автодорожный
техникум»

Проектирование
трассы ледового
дрифта "NEFU
Ice Drift
Championship"

Едисеев Олег
Сергеевич,
ассистент
кафедры
«Автомобильные
дороги и
аэродромы» АДФ

Проектирование
трассы ледового
дрифта "NEFU
Ice Drift
Championship"

ГИ

20.04.01 «Техносферная
безопасность»

«Управление
техносферной
безопасностью»

Едисеев Олег
Сергеевич,
ассистент
кафедры
«Автомобильные
дороги и
аэродромы» АДФ
Пестерев А.П.,
доцент кафедры
ТБ ГИ СВФУ

ГИ

21.05.04. Горное дело,
специализации:
- Подземная разработка
рудных месторождений
- Шахтное и подземное
строительство
- Горные машины и
оборудование
- Открытые горные
работы
07.03.01 Архитектура
08.03.01 Строительство
21.03.02 Землеустройство
и кадастры 35.03.02
Технология
лесозаготовительных и

Проект
разработки
глубокозалегающ
ей россыпи ручья
«БезлесныйГолубой»
подземным
способом

Петров Андрей
Николаевич,
заведующий
кафедрой “Горное
дело” , к.т.н.,
Горный институт

«Инжиниринг
групп» (по
созданию
энергоэффективн
ого
индивидуального
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Анцупова С.Г.

АДФ

АДФ

АДФ

ИТИ

привлечение
работодателя,
получение
экспертного
заключения

деревоперерабатывающи
х производств

дома в условиях
Арктики)

ГРФ

21.05.02 Прикладная
геология

Геологическая
съемка

Третьяков М.Ф.

ИЕН

04.05.01
Фундаментальная и
прикладная химия (ИЕН),
18.03.01 Химическая
технология (ИЕН)
04.05.01
Фундаментальная и
прикладная химия (ИЕН),
18.03.01 Химическая
технология (ИЕН),
05.03.06 Экология и
природопользование,
(Природопользование)
(ИЕН)
10.02.19 Теория языка

Разработка
полимерных
композитов с
заданными
свойствами
Мониторинг
водных объектов
г. Якутска

Стручкова Т.С.,
к.т.н., доцент ХО
ИЕН

IV Региональная
лингвистическая
конференция
«Языковая
коммуникация в
мультикультурно
м контексте:
лингвистический,
культурологичес
кий и
дидактический
аспекты»)
Создание
рекламного
ролика об
ИЗФИР для
профориентацио
нной работы

Заморщикова
Людмила
Софроновна, к.
филол. наук,
доцент, зав. каф.
"Французская
филология"

ИЕН

ИЗФ
иР

ИЗФ
иР

45.03.01. Филология
Профиль подготовки:
Зарубежная филология

ИЗФ
иР

45.03.01. Филология.
Профиль подготовки:
Зарубежная филология
(немецкий язык и
литература)

ИЗФ
иР

44.04.01.Педагогическое
образование.
Магистерская программа
" Мониторинг и оценка
качесва языкового
образования"

Обучение
иностранному
языку с
использованием
регионального
материала
Разработка
концепции
изучения
английского
языфка в ИЗФиР
СВФУ на основе
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Петрова Н.Н.,
Местникова Н.Н.,
Саввинова М.Е.

Мельничук О.А.,
д.ф.н., доцент,
директор ИЗФИР;
Кысылбаикова
М.И., к.ф.н.,
доцент кафедры
"Английская
филология"
ИЗФИР
Яковлева А.Н.,
д.п.н., доцент, зав.
кафедрой
немецкой
филологии
Сидорова М.Б.,
к.ф.н., доцент
капфедры
английской
филологии

сформированнол
сти компетенции
студентов
бакалавриата
ИЗФ
иР

45.03.02 Лингвистика,
профиль «Перевод и
переводоведение»

ИЗФ
иР
45.04.01 Филология.
Филологическое
оьбеспечение
информационнокоммуникационной
деятельности (японский,
китайский, корейский
языки)

ИЗФ
иР

450402 Лингвистика

ИЗФ
иР

41.04.01

ИМИ 01.03.02 Прикладная
математика и
информатика

ИМИ 01.03.02 Прикладная
математика и
информатика

Перевод на
английский язык
и издание
материалов по
современной
моде и дизайну
"Fashion as Art"
Создание
рекламного
ролика
магистратуры
45.04.01
Филология.
Филологическое
оьбеспечение
информационнокоммуникационн
ой деятельности
(японский,
китайский,
корейский языки)
для приемной
кампании
Составление
финансовой
отчетности на
английском
языке для
иностранных
учредителейнерезидентов РФ
Научноисследовательски
й проект "Итоги
предстедательств
а Финляндии в
Арктиком
совете"
Разработка
автоматизирован
ной гидропонной
установки для
РС(Я)

NEFUpet
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Сотери Эндрю
Мусалимас,
профессор
кафедры перевода
ИЗФиР

Пермякова Т.Н., к.
филол.н.

Парникова Г.М.,
д.п.н., профессор
КИЯ по ТИЕС
ИЗФиР

Велижанина
М.Ю., к. юр. н.

Иванов Ф.В.
к.ф.м.н, доцент,
доцент каф ПМ,
Охлопков Г.Н.,
Ларионова И.Г. ст преподаватели
каф ПМ
самостоятельно

ИМИ 01.03.02 Прикладная
математика и
информатика

Conceptual
proposal for the
inter Korea-Russia
natural gas

самостоятельно

ИМИ 01.03.02 Прикладная
математика и
информатика

Prostor

самостоятельно

ИМИ 01.03.02 Прикладная
математика и
информатика

Технология чатботов

Антонов М.Ю.,
к.ф.-м.н., доцент

ИМИ 44.03.01 Педагогическое
образование.
Информатика

Роботплощадка
МКА СВФУ

Ситников С.И.,
ст.преп.

ИМИ 44.03.01 Педагогическое
образование.
Информатика

Интерактивные
образовательные
технологии на
уроках
информатики:
игровые
технологии в
основной школе
Интерактивные
образовательные
технологии на
уроках
информатики:
метод case-study
Межпредметные
проекты с
применением
среды
программировани
я Scratch во
внеурочной
деятельности для
учащихся 6
класса по
информатике
Интерактивные
образовательные
технологии.
Разработка
электронного
учебного
контента для
онлайн курса по
информатике 7
класса

Винокурова Е.С.,
к.п.н., доцент

ИМИ 44.03.01 Педагогическое
образование.
Информатика

ИМИ 44.03.01 Педагогическое
образование.
Информатика

ИМИ 44.03.01 Педагогическое
образование.
Информатика
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Винокурова Е.С.,
к.п.н., доцент

Винокурова Е.С.,
к.п.н., доцент

Винокурова Е.С.,
к.п.н., доцент

ИМИ 44.04.01 Педагогическое
образоваине.
Информационнокоммуникационные
технологии в
образовании

ИМИ 44.04.01 Педагогическое
образоваине.
Информационнокоммуникационные
технологии в
образовании
ИМИ 09.03.01

ИМИ 09.03.01

ИМИ 09.03.01

ИМИ 11.03.01

ИМИ 11.03.01

Инновационные
образовательные
технологии в
образовании.
Разработка
электронного
курса
«Математика
средствами
JavaScript» для
формирования
метапредметных
знаний и навыков
в области
математики и
информационных
технологий
Исследование
цифровых
компетенций
учащихся
сельской и
городской школы
Разработка
приложения
виртуального
гида по музею

Винокурова Е.С.,
к.п.н., доцент

Разработка
мобильного
приложения
системы
интерактивного
взаимодействия
Разработка
системы
управления
умным домом

Шейкин Т.Ю.

Проектирование
беспроводной
сети на основе
технологии
WiMax в
Кыллахском
наслеге
Олекминского
района
Информационная
безопасность и
СTF

Михалёва У.А.,
Ефремова Е.А.,
Попов Р.В.
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Винокурова Е.С.,
к.п.н., доцент

Шейкин Т.Ю.

Шейкин Т.Ю.

Михалева У.А.,
Платонова Т.А.

ИМИ 09.03.01

ИМИ 11.03.01

Разработка
Попов Р.В.,
системы
Шейкин Т.Ю.
проектирования
сети мониторинга
утечки газа в
магистральных
газопроводах
Системы
Шейкин Т.Ю.
контроля доступа
с использованием
QR кода

ИМИ 09.03.01

Электронный
ценник для
систем ритейла

Шейкин Т.Ю.

ИМИ 09.03.01

Чат бот для
систем
мониторинга
температуры в
помещениях
ВСО-2019
Всероссийская
студенческая
олимпиада по
математике

Антонов М.Ю.,
Шейкин Т.Ю.

ИМИ 01.03.01 математика;
01.03.02 прикладная
математика и
информатика; 01.04.01
математика (финансовая
математика); 01.04.02
прикладная математика и
информатика
(вычислительные
технологии)

ИП

ИП

ИП

44.05.01 Специальность:
Педагогика и психология
девиантного поведения,
специализация:
Психологопедагогическая
профилактика
девиантного поведения
37.05.01 Клиническая
психология

37.05.01 Клиническая
психология

Социальнопсихологический
образовательный
кластер в РС(Я)

Эмпирическое
исследование
нервнопсихического
напряжения и
доминирующих
состояний
Создание набора
кейсов по методу
"Культурный
ассимилятор"
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Попов Сергей
Вячеславович,
д.ф.-м.н.,
профессор,
завкафедрой
"Математический
анализ", Шарин
Евгений
Федорович, к.ф.м.н., доцент
кафедры
"Математический
анализ"
Шамаева
Виктория
Спиридоновна,
доцент кафедры
психологии и
социальных наук,
Институт
психологии
Ким К.В., к.пс.н,
доцент ИП

Ким К.В., к.пс.н,
доцент ИП

ИФК
иС

44.03.05 Педагогическое
образование. Профили:
Безопасность
жизнедеятельности и
Физическая культура.
44.03.01 Педагогическое
образование. Профиль:
Физическая культура.
49.03.01 Физическая
культура,
профиль:Спортивнооздоровительный
туризм;профиль:Рекреац
ия и спортивнооздоровительный туризм;
49.04.01 Физическая
культура, магистерская
программа:Спортивнооздоровительный туризм
51.03.02 Народная
художественная
культура, профиль:
Руководство
этнокультурным
центром;

Проектноориентированны
й модуль «Школа
безопасности
«БИЛ»

Сергин Афанасий
Афанасьевич, зав.
кафедры
ТМФКиБЖ

Разработка
маршрута
туристского
похода (водный,
пеший)

Тарасов Ариан
Егорович, к.п.н.,
доцент кафедры
спортивнооздоровительного
туризма и
массовых видов
спорта, институт
физической
культуры и спорта

Школа
этнокультурного
наследия

ИЯК
Н

44.03.05 Педагогическое
образование с двумя
профилями подготовки

ИЯК
Н

45.04.01 Филология
Магистерская программа:
Фольклористика и
мифология

Теория и
методика
обучения
иностранному
(английскому)
языку на основе
родного
якутского языка
Фольклор
Сунтарского
улуса (района):
бытование,
разнообразие
жанров

Илларионов В.В.,
зав.кафедрой;
Платонов Ю.Е.,
профессор;
Петрова С.И.,
доцент; Матвеева
В.С., ст. преп.;
Ядреева А.П.,
ст.преп кафедры
фольклора и
культуры ИЯКН
СВ РФ.
Поликарпова Е.М.

ИЯК
Н

43.03.02 Туризм,
профиль: Технология и
организация
туроператорских и
турагентских услуг

ИФК
иС

ИЯК
Н

Проектирование
портала
туристскорекреационного
потенциала
Республики Саха
(Якутия)
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Илларионов
Василий
Васильевич,
д.ф.н., профессор
кафедры
фольклора и
культуры ИЯКН
СВ РФ
Федорова Сардана
Николаевна,
доцент кафедры
социальнокультурного
сервиса и
туризма,

к.культурологии,
ИЯКН СВ РФ

ИЯК
Н

45.03.01 - Филология.
Прикладная филология
(якутский, русский
языки)
45.04.02 Лингвистика
(Перевод
художественной
литературы (якутскорусский, русско-якутский
перевод))
45.03.01 Филология.
Прикладная филология
(якутский язык)

Якутия
переводческая

Васильева
Акулина
Александровна,
к.ф.н., доцент;
Манчурина Лидия
Егоровна к.ф.н.,
доцент

«Научное
наследие доцента
В.Н.
Протодьяконова:
систематизация и
анализ
литературоведчес
ких трудов»

ИЯК
Н

45.03.01 Филология.
Прикладная филология
(якутский язык)

Систематизация
произведений о
первом герое из
якутян
Советского союза
Ф.К.Попова и
подготовка к
изданию

ИФ

46.03.01 История
(междисц) 46.04.01
История. Профиль
Историко-культурное
наследие: гипермедиа
технологии.

Военная
реконструкция

ИФ

46.04.01 История.
Профиль Историкокультурное наследие:
гипермедиа технологии.

Историкокультурное
наследие:
гипермедиа
технологии

Семенова В.Г.,
к.ф.н., доцент, зав.
кафедрой
кафедры якутской
литературы ИЯКН
СВ РФ;
Окорокова В.Б.,
к.ф.н., профессор
кафедры ЯЛ
ИЯКН СВ РФ;
Архипова Е.А.,
к.ф.н., доцент
кафедры ЯЛ
ИЯКН СВ РФ;
Григорьева Л.П.,
к.ф.н., доцент
кафедры ЯЛ
ИЯКН СВ РФ.
СивцеваМаксимова П.В.,
д.ф.н., профессор
кафедры якутской
литературы,
Архипова Е.А.,
к.ф.н., доцент
кафедры якутской
литературы
Акимова
Валентина
Семеновна доцент
кафедры ВОИЭА,
Радченко Наталья
Николаевна
доцент кафедры
ВОИЭА
Ермолаева Юлия
Никифоровна,
зав.каф.
всемирной,
отечественной
истории,

ИЯК
Н
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этнологии,
археологии

ИФ

46.04.01 Этнология
народов Северо-Востока
РФ

Разработка
игрового
приложения
«Народные
юкагирские
игры» под
операционную
систему Android

ИФ

46.04.01 Этнология
народов Северо-Востока
РФ

Разработка
игрового
приложения
«Народные
юкагирские
игры» под
операционную
систему Android»

ИФ

46.04.01 Этнология
народов Северо-Востока
РФ

Развитие интрнет
ресурсов по
этнографическим
(на примере
создания сайта
«Народы
Арктики»)

ИФ

44.03.05. Педагогическое
образование с двумя
профилями подготовки.

Создание научнопопулярных книг
по истории на
шрифте Брайля.
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Акимова
Валентина
Семеновна доцент
кафедры ВОИЭА,
Ермолаева Ю.Н.
доцент кафедры
ВОИЭА, Маркова
М.Ф., доцент
кафедры ВОИЭА
Акимова
Валентина
Семеновна,
доцент кафедры
ВОИЭА,
Курчатова Тамара
Тимофеевна,
доцент кафедры
ВОИЭА, Андреев
Алексей
Петрович, ст.
пред. кафедры
ВОИЭА
Акимова
Валентина
Семеновна,
доцент кафедры
ВОИЭА,
Курчатова Тамара
Тимофеевна,
доцент кафедры
ВОИЭА, Андреев
Алексей
Петрович, ст.
пред. кафедры
ВОИЭА
Атласова
Саргылана
Серафимовна,
доцент кафедры
Истории,
обществознания и
политологии ИФ
Пантелеймон
Романович
Егоров, директор
СевероВосточного
научноинновационного
центра развития
инклюзивного
образования:

МИ

31.05.01 Лечебное дело

МИ

31.08.71 - Организация
здравоохранения и
общественное здоровье;
32.04.01 – Общественное
здравоохранение
44.04.01 Педагогическое
образование (Семейное
тьюторство)

ПИ

ПИ

44.03.03. Специальное
(дефектологическое)
образование, профиль
«Логопедия»

ПИ

44.03.01 Педагогическое
образование, профиль
«Дошкольное
образование»

ФЛФ

45.01.03 Филология
«Прикладная филология
(филологический
консалтинг)»45.04.01
Филология Литература и
культура макрорегионов,
Прикладная филология в
профессиональной
деятельности
(магистерские
программы)

Медикосоциальный
проект,
направленный на
профилактику
социальнозначимых
заболеваний
среди населения
Дважды нет
стрессу и
депрессии

Пальшина А.М.,
к.м.н., зав.
кафедры «ГТ,ПБ и
КФ»

Роль молодой
семьи в
сохранении и
развитии
духовного и
культурного
наследия народов
Севера
«Коррекционноразвивающая
работа с детьми
раннего и
дошкольного
возраста
с ОВЗ» на базе
Центра
психологопедагогической
помощи детям с
ОВЗ «Сайдыы»
кафедры
специального
(дефектологическ
ого) образования
ПИ СВФУ
Проектирование
взаимодействия
ДОО с семьей

Прокопьева М.М.

Учебный
издательский
проект «ФИЛin»
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Саввина Н. В. зав.кафедры
ОЗиЗ, ОГиБ

Юдина И.А., зав.
кафедрой СДО,
Архипова С.Н.,
доцент кафедры
СДО, Иванова
А.Д., ст.
преподаватель
кафедры СДО,
Степанова Н.В.,
ст. преподаватель
кафедры СДО,
руководитель
центра “Сайдыы”

Григорьева А.А.
д.п.н. профессор
кафедры ДО,
Дедюкина М.И.
к.п.н. доцент
кафедры ДО
Румянцева Лена
Иннокентьевна,
доцент кафедры
русской
литературы ХХ
века и теории
литературы,ФЛФ

ФЛФ

ФЛФ

ФЛФ

ФЛФ

44.04.01.
«Педагогическое
образование»,
магистерская программа
«Междисциплинарные
связи в обучении
русскому языку и
литературе»
45.04.01 Филология.
Программа
Филологическое
обеспечение экспертноправовой деятельности

«Русская
сетература в
современном
социуме»

Бурцева С. С.,
к.п.н., доцент

Противодействие
ксенофобии,
терроризму и
экстремизму,
профилактика
словесных
преступлений

Гермогенова
Ирина
Николаевна,
доцентисследователь
кафедры русского
языка ФЛФ

42.03.01. Реклама и связи
с общественностью.
Профиль: Реклама и
связи с общественностью
в муниципальном и
государственном
управлении. Сетевая
программа (совместно с
САФУ)
42.03.01. Реклама и связи
с общественностью.
Профили: Реклама и
связи с общественностью
в коммерческой сфере.
Сетевая программа
(совместно с САФУ и
БФУ)

Совершенствован
ие рекламной
деятельности
ТЮЗ г. Якутска

Виниченко В.А.,
к.п.н., доцент

Рекламное и PRсопровождение
проектов
различных сфер
деятельности
(Всероссийский
фестиваль "Зима
начинается с
Якутии")

Корнилова В.В.,
канд.пед.наук,
доцент,
зав.кафедрой РСО
ФЛФБурцев А.А.,
профессор
кафедры русской
и зарубежной
литературы,
Дедюхина О.В.,
доцент каф.РиЗЛ,
Емельянов И.С.,
доцент каф.РиЗЛ,
Иванова О.И.,
доцент каф.РиЗЛ,
Сизых О.В.,
доцент каф.РиЗЛ,
Штыгашева О.Г.,
доцент кафедры
РиЗЛ
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Центр
противодействия
экстремизму РФ по
РС (Я),
Министерство по
развитию
институтов
гражданского
общества РС (Я),
Дом дружбы
народов им. А.Е.
Кулаковского,
Консалтинговый
центр
лингвистической
экспертизы СВФУ

ФТИ

ФТИ

03.03.03 Радиофизика,
"Электроника, микро- и
наноэлектроника"

ФТИ

13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника;
Профиль:
Энергообеспечение
предприятий
13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника;
Профиль:
Энергообеспечение
предприятий

ФТИ

ФТИ

13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника;
Профиль:
Энергообеспечение
предприятий

ФТИ

13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника;
Профиль:
Энергообеспечение
предприятий

ФТИ

13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника;
Профиль:
Энергообеспечение
предприятий
13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника;
Профиль:
Энергообеспечение
предприятий

ФТИ

Разработка
мультиплатформ
енной
информационной
системы
контроля БРС.
Исследование
свойств оксида
графена,
модифифицрован
ного плазмой, и
разработка
сенсора газа на
его основе
Тепловой расчет
сезонновозводимого
стадиона

Жебсаин В.В.

Исследование
теплозащитных
свойств
продукции ОАО
ФАПК
"Сахабулт"
Проектирование
энергоэффективн
ого дома в
условиях
Крайнего Севера,
с применением
возобновляемых
источников
энергии для
теплоснабжения
Разработка
роботизированно
й установки
источника
возобновляемой
энергии на базе
солнечных
батарей.
Экспериментальн
ое исследование
теплопередачи
через ржавую
трубу.
Исследование
влияния спектра
светодиодных
ламп на скорость
роста огурцов

Солдатов Сергей
Николаевич, к.т.н,
доцент кТпФиТЭ
ФТИ

84

Неустроев Е.П.

А.М. Тимофеев,
зав.кафедрой
кТпФиТЭ ФТИ
СВФУ, д.ф-м.н.

Лаптева Ольга
Ивановна,
старший
преподаватель
кТпФТЭ ФТИ

Солдатов Сергей
Николаевич

Солдатов Сергей
Николаевич

Солдатов Сергей
Николаевич

ФТИ

13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника;
Профиль:
Энергообеспечение
предприятий

ФТИ

13.03.02
«Электроэнергетика и
электротехника»

ФТИ

13.03.02
«Электроэнергетика и
электротехника»

ФТИ

13.03.02
«Электроэнергетика и
электротехника»

ФТИ

29.03.04 Технология
художественной
обработки материал

ФТИ

29.03.04 Технология
художественной
обработки материал

ФТИ

29.03.04 Технология
художественной
обработки материал

ИССЛЕДОВАНИ
Е
ТЕПЛОЗАЩИТН
ЫХ СВОЙСТВ
ПРОДУКЦИИ
ОАО ФАПК
«САХАБУЛТ
Снижение потерь
и повышение
пропускной
способности
линий 110-220 кВ
с помощью
энергоэффективн
ых технологий
передачи
электроэнергии
Техникоэкономическое
обоснование
выбора класса
напряжения ЭСК
(электросетевого
комплекса)
6/10кВ, в
условиях
изолированной
энергетики
Республики Саха.
Разработка
системы
электроснабжени
я с. Оймякон
Оймяконского
улуса на основе
принципов
распределенной
энергетики
Технология
проектирования
ювелирных
изделий в
программе
«Blender»
Формообразован
ие якутского
музыкального
инструмента в
дизайне женских
украшений
«Кылыhaх»
Создание
художественного
образа и
разработка
технологии в
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Солдатов Сергей
Николаевич

Эверстов А.Д.,
ассистент
кафедры
"Электроснабжен
ие"

Малеева Е.И.,
старший
преподаватель
кафедры
"Электроснабжен
ие"

Хоютанов А.М.,
старший
преподаватель
кафедры
"Электроснабжен
ие"

Дмитриева В. С.,
к.э.н., зав.
кафедрой
ТОДКиМ ФТИ
Сидорова Л.Е.,
к.п.н., доцент
кафедры
ТОДКиМ ФТИ

Сидорова Л.Е.,
к.п.н., доцент
кафедры
ТОДКиМ ФТИ

ФТИ

ФТИ

ФТИ

ФЭИ

ФЭИ

ФЭИ

дизайне
комплекта
мужского
украшения
«Кенул»
29.03.04 Технология
Комплект
художественной
мужского
обработки материал
украшения
«Ньургун Боотур
Стремительный»
по мотивам
олонхо в
современном
стиле
29.03.04 Технология
Использование
художественной
этнического
обработки материал
стиля в
кубофутуризме
для дизайна
ювелирных
изделий
03.03.02 Физика, профиль Формирование
– Медицинская физика
комплексного
метода
диагностики и
мониторинга
лечения сложно
диагностируемых
заболеваний
населения в
условиях Севера
38.04.02.
Маркетинговые
аспекты
обеспечения
устойчивого
развития
строительной
отрасли РС (Я)
38.03.01 Экономика,
Цифровая
профиль Мировая
экономика в
экономика, профиль
образовательном
Финансы и кредит
процессе
направления
38.03.01
Экономика

38.04.01Экономика
программа
Конвергенция:
Управление бизнесом в
цифровой экономике

38.04.01
Экономика
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Винокурова А. В.,
старший
преподаватель
кафедры
ТОДКиМ ФТИ

Петрова С. Е.,
старший
преподаватель
кафедры
ТОДКиМ ФТИ
Мамаева
Саргылана
Николаевна,
доцент кафедры
общей и
экспериментально
й физики ФТИ

Степанова Л.М.
к.э.н. доцент
кафедры
Менеджмент

Рац Г.И. , д.э.н.,
профессор, зав.
кафедрой Э иФ
ФЭИ

Рац Г.И. , д.э.н.,
профессор, зав.
кафедрой Э иФ
ФЭИ

Работодатели,
базовые
предприятия:ПАО
«Сбербанк
России», г. Якутск,
Туристическая
фирма «АргысТур», ГАУ
Технопарк
"Якутия" г. Якутск
и др. предприятия
и ведомства
Работодатели,
базовые
предприятия:ПАО
«Сбербанк
России», г. Якутск,
Туристическая

фирма «АргысТур», ГАУ
Технопарк
"Якутия" г. Якутск
и др. предприятия
и ведомства
КИТ

09.02.07
Информационные
системы и
программирование;
Программист

КИТ

09.02.07
Информационные
системы и
программирование;
Программист

Разработка
модулей
программного
обеспечения для
компьютерных
систем
Разработка
программы
«Эксперт»

9

4

Таблица 3.4.2. Примеры использования в образовательном процессе тренажеров-симуляторов
Учебное
подразделе
ние
Автодорожн
ый
факультет

Направления
подготовки/
специальность
23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов
(бакалавриат)
Геолого21.03.01
разведочны Нефтегазовое дело
й факультет (бакалавриат)
Медицински 31.05.01 Лечебное
й институт
дело (специалитет)
31.05.02 Педиатрия
(специалитет)
32.05.01 Медикопрофилактическое
дело (специалитет)
31.05.03
Стоматология
(специалитет)
34.03.01 Сестринское
дело (бакалавриат)
31.08.01 Акушерство
и гинекология
(ординатура)
310802
Анестезиология –
реаниматология
(ординатура)
31.08.19 Педиатрия
(ординатура)

Используемые
тренажеры-симуляторы
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".
1. Тренажер-имитатор бурения АМТ-231 с учебным классом;
2. Тренажер-имитатор капитального ремонта скважин АМТ411.
1. Имитатор пациента с расширенной видеосистемой для
имитатора пациента,
2. Имитатором монитора пациента, с системой
распознавания лекарственных препаратов;
3. Комплект тренажеров для проведения трахеостомии;
4. Тренажер для эндотрахеальной интубации;
5. Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации с
ЭКГ имитатором;
6. Компьютерный симулятор для развития мануальных
навыков в эндоскопической хирургии и отработке техники
выполнения лапароскопических операций;
7.
Стационарный
компьютерный
симулятор
для
лапароскопической хирургии для отработки навыков работы
инструментами, произведенными фирмой Карл Шторц;
8. Симулятор компьютерный для развития и отработки
навыков выполнения эндоскопических процедур;
9. Компьютерный симулятор для развития и отработки
навыков выполнения эндоурологических процедур;
10. Тренажер колоноскопии;
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31.08.28
Гастроэнтерология
(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)

11. Комплект учебных моделей для демонстрации 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 блоком питания;
19. Тренажер сердечно-легочной реанимации;
20. Комплект тренажеров с компьютерным програмным
обеспечением;
21. Дыхательный фантом 1;
22. Стоматологический компьютерный тренажер Simodont
Dental Trainer;
23. Тренажер проведения дефибриляции (детский);
24. Манекен имитатор ребенка;
25. Тренажер сердечно-легочной реанимации детский;
26. Тренажер педиатрической реанимации с ноутбукомкомпьютером;
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);
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 жизнеобеспечения;
36. Интерактивная система имитации родов и неотложных
мероприятий по поддержанию жизни;
37. Тренажеры портативные предназначенные для
понимания правильного размещения внутриматочных
спиралей;
38. Модель учебно-демонстративный женского таза с
моделями маток стадий;
39. Тренажер вагинальный исследований с моделями
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 внутримышечных
инъекций;
51. Торс аускультации;
52. Манекен для обучения медсестер уходу за пациентов;
53. Модель демонстрации вреда курения;
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Технологич
еский
институт

31.08.72
Стоматология общей
практики
(ординатура)
31.08.73
Стоматология
терапевтическая
(ординатура)
31.08.74
Стоматология
хирургическая
(ординатура)
31.08.74
Стоматология
ортопедическая
(ординатура)
22.02.06 Сварочное
производство (СПО)

54.Тренажер для отработки инъекций;
55. Тренажер люмбальных пункций
Стоматологический компьютерный тренажер
Dental Trainer

Simodont

Сварочный тренажер APOLO

Приложение 3.5.
Эффективные управленческие и организационно-методические практики
В 2020-2021 учебном году СВФУ, включая филиалы, будет проходить
государственную аккредитацию по всем реализуемым образовательным программам. С
целью совершенствания процедуры подготовки документов и материалов к процедуре
государственной аккредитации, улучшения механизма проведения перекрестных проверок
основных образовательных профессиональных программ по инициативе Департамента по
обеспечению качества образования в 2019 году была создана информационная система
сбора данных Модуль «Аккредитация». Модуль «Аккредитация» это система, в которой
размещаются документы в виде файлов формата представляемые на государственную
аккредитацию согласно требованиям приказа Минобрнауки России от 09.11.2016 года №
1385 «Об утверждении перечней документов и материалов, необходимых для проведения
аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или ее филиал», позволяющая пользователям
одновременно с любого рабочего места (включая мобильные устройства), размещать и
просматривать документы, проводить экспертизу, прикреплять замечания, корректировать
документы без распечатывания на бумажном носителе. Доступ к системе осуществляется
через личный кабинет сотрудника СВФУ зарегистрированным и получившим допуск
пользователям.
В первом полугодии 2019 года продолжалась работа по переходу на
актуализированные федеральные государственные образовательные стандарты ВО
(ФГОС ВО 3++), учитывающие требования профессиональных стандартов. Параллельно со
ФГОС 3++ должны были быть утверждены соответствующие примерные основные
образовательные программы (ПООП), в которых расписаны планируемые результаты
обучения, сформулированы профессиональные компетенции, индикаторы достижения
компетенций, приведен примерный учебный план. В условиях отсутвия ПООП
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образовательным организациям предоставлена возможность самостоятельного решения
подходов к достижению УК, ОПК компетенций и формулировке, и достижению ПК
выпускниками. В СВФУ для комплексного решения проблемы установления
профессиональных компетенций (ПК) по каждой ОПОП, опредения индикаторов
достижения универсальных компетенций (УК) по уровням высшего образования,
общепрофессиональных компетенций (ОПК) по направлениям подготовки или УГНС
созданы университетские Координиционные учебно-методические советы (КУМС). Всего
создано 6 КУМСов по различным областям науки «Математические и естественные науки»,
«Инженерное дело, технологии и технические науки» и «Сельское хозяйство и
сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Науки об
обществе», «Образование и педагогические науки», «Гуманитарные науки» и «Искусство и
культура». Рабочие группы по формированию УК и ОПК компетенций, разработали единые
индикаторы достижения компетенций, определили дисциплины, формирующие УК и ОПК,
включая их трудоемкость, семестр изучения, результаты обучения по дисциплинам, что
дало возможность формирования поточного обучения студентов, наличия единой РПД по
дисциплинам, формирующим конкретную компетенцию. Результаты работы рабочих групп
и Координиционных учебно-методических советов были рассмотерны и утверждены на
Учебно-методическом совет СВФУ.
В процессе актуализации основных профессиональных образовательных программ в
соответствии с ФГОС 3++ в 2019 году разработан и апробирован веб-модуль «Макет
программного комплекса по установлению профессиональных компетенций для
актуализации основных профессиональных образовательных программ СВФУ».
Каждому заведующему кафедрой обеспечен доступ через личный кабинет сотрудника
СВФУ. Данный программный продукт был предназначен для установления
профессиональных компетенций, формируемых на основе профессиональных стандартов и
уточнением направленности (профиля) ОПОП. Всего актуализировано 122 основных
профессиональных образовательных программ высшего образования. При проектировании
использованы
215
профессиональных
стандарта,
размещенных
в
Реестре
профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ.
Для внедрения демонстрационного экзамена в образовательный процесс, в
качестве промежуточной аттестации студентов скорректированы образовательные
программы по IT-направлениям и программам технического профиля, разработаны и
утверждены локально-нормативные акты, аккредитованы 2 центра проведения
демонстрационных экзаменов. Модули подготовки WorldSkills по компетенциям:
Программные решения для бизнеса, Инженерный дизайн CAD; Реверсивный инжиниринг,
Интернет вещей, Веб дизайн и разработка, Сетевое и системное администрирование
внедрены в образовательный процесс. Оценка полученных компетенций по окончанию
учебного года ведется по технологии WorldSkills. Всего проведены 2 демонстрационных
экзамена компетенциям: веб-дизайн и разработка и Программные решения для бизнеса.
Приняли участие 45 студентов по 4 специальностям/направлениям подготовки, из них по
СПО - 09.02.07 Информационные системы и программирование, 09.02.03
Программирование в компьютерных системах и по программам ВО - 02.03.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии, 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника. В СВФУ имеется два аккредитованных центра проведения
демонстрационных экзаменов (ЦПДЭ). Все экзамены проходили с соблюдением
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требований WorldSkills, по каждой компетенции были назначены сертифицированные
эксперты WSR. Включение демоэкзамена в программы высшего и среднего
профессионального образования позволяет получить студентам Skills-паспорт (или
паспорт компетенций), в котором зафиксированы все результаты.
Университет расширил состав экспертов, умеющих оценивать профессиональные
навыки студентов вузов и иных образовательных организаций по стандартам WSSS. Всего
23 преподавателя получили свидетельство дающее право проведения чемпионата
Ворлдскиллс по следующим компетенциям: знание стандартов WSSS, знание и умение
оценивания профессиональных навыков студентов вузов и иных образовательных
организаций, включение в экспертное сообщество WorldSkills Russia и готовность
организации и проведения вузовских и региональных чемпионатов по стандартам WSSS.
10 января 2019 года на стратегической сессии, посвященной вопросам разработки и
внедрения механизмов реализации программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», было принято решение об организации обучения основам программирования
и цифровой экономики на младших курсах по всем направлениям подготовки.
В 2019-2020 учебном году в ОПОП ВО по уровням бакалавриата и специалитета для
набора 2019 года введена дисциплина «Введение в сквозные цифровые технологии»
объемом 3 з.е., в учебные планы ОПОП по ФГОС 3++ как обязательная дисциплина, как
факультативная - в УП ОПОП по ФГОС ВО. В процессе изучения данной дисциплины
студенты знакомятся с такими понятиями как: визуальное программирование в среде
Scratch, основные компоненты и блоки скретч-программы, основные приемы
программирования, современное состояние и основные понятия в области робототехники
и конструирования, начала программирования роботов, назначение и область применения
IoT-технологий (интернет вещей), основные направления развития нейротехнологий,
основы электрофизиологии человека, принципы сбора и верификации данных,
компьютерные системы хранения и обработки данных, методы математической статистики
и машинного обучения (искусственный интеллект), системы распределенного реестра
(блокчейн-сервисы).
В целях расширения образовательной траектории студентов были разработаны и
предложены факультативные дисциплины по направлениям сквозных технологии
цифровой экономики (беспроводная связь, система распределенного реестра (блокчейн),
искусственный интеллект): Автоматизация измерений и обработка данных физического
эксперимента в среде LabVIEW, Моделирование и проектирование робототехнических
систем, IoT Академия Samsung, Подготовка студентов методам программирования для
решения олимпиадных задач, Инженерный дизайн CAD (САПР), Сетевые технологии и
устройства Хуавей, Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений,
Разработка программных решений с использованием блокчейн технологий, Основы
интернет-предпринимательства,
Информационные
кабельные
сети,
Цифровая
трансформация предприятия с помощью технологий машинного обучения, 3Dмоделирование для компьютерных игр, Графический дизайн (Алексеева Л.Н.,
преподаватель
высшей
категории
КИТ),
Информационная
безопасность,
Кибербезопасность,Подготовка к демонстрационному экзамену по компетенции «Сетевое
и системное администрирование».
В целях получения независимой оценки качества образования, с 9 по 25 апреля
2019 года 116 студентов-выпускников СВФУ приняли участие в федеральном интернетэкзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) по 12 направлениям подготовки,
проводимом НИИ «Мониторинга качества образования» (г. Йошкар-Ола).
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Так, по нашему университету ФИЭБ успешно прошли 60% испытуемых (69 из 116
человек). Обладателями золотых сертификатов стали 6 участников (5%): 3 – ФЭИ, 2 – ИТИ,
1 – ЮФ. Серебряные сертификаты получили 27 участников (23%): 7 - ФЭИ, по 4 – ИТИ,
ИФ, по 3 – ПИ, ЮФ, ИМИ, по 1 – ГИ, ФЛФ, ГРФ). Бронзовые сертификаты у 36 студентов
(31%): 12 – ФЭИ, 8 – ИМИ, по 4 – ЮФ, ГИ, по 2 – ПИ, ФЛФ, ИТИ, по 1 – ИФ, ГРФ).
Остальные 47 (41%) студента получили сертификаты участников.
Университет активно развивает Движение Worldskills и участвует достаточно
успешно во всех уровнях чемпионатов. С 18-24 февраля 2019 года участие в VII
Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). В
категории «Юниоры» успешно выступили обучающиеся Специализированного учебнонаучного центра СВФУ по следующим компетенциям:
Геодезия - Макаров Ньургун Михайлович, обучающийся 10 класса по профилю
«Физико-технический», 3 место, бронзовая медаль; Лабораторный химический анализ
Оконешникова Анастасия Васильевна, обучающаяся 10 класса по профилю «Физикотехнический», 2 место, серебряная медаль.
В категории молодые профессионалы (команда СПО):
Студенты КИТ СВФУ по 13-ти компетенциям завоевали 9 - золотых, 6 серебряных и
4- бронзовых медалей.
«Облицовка плиткой» - Далбаев Дьулустан Михайлович, (золотая медаль), Протопопов
Василий Викторович (серебряная медаль), Климентова Александра Александровна
(бронзовая медаль).
«Малярные и декоративные работы» - Варламова Ираида Ивановна, (золотая медаль).
«Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз» - Кузьмин Семен
Алексеевич, (золотая медаль), Шелухин Максим Евгеньевич – (серебряная медаль).
«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» Журавский Андрей Владиславович, (золотая медаль); Степанов Станислав Сергеевич
(серебряная медаль).
«IT-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"» - Устинов Айтал
Константинович (бронзовая медаль).
«Веб-дизайн и разработка» - Николашкин Василий Васильевич (бронзовая медаль),
«Программные решения для бизнеса» - Горохов Анатолий Кононович (серебряная
медаль)
«Видеопроизводство» - Петров Арсен Дмитриевич (золотая медаль)
«Сетевое и системное администрирование» - Петров Иван Константинович (серебряная
медаль)
«Разработка мобильных приложений» - Тобонов Гаврил Гаврильевич (серебряная
медаль)
«Интернет вещей» - Иванов Максим Андреевич /Крылов Григорий Григорьевич
(золотая медаль)
«3D моделирование для компьютерных игр» - Афанасьев Василий Васильевич/ Яроев
Валентин Владимирович (золотая медаль)
«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» - Тайшин Тимур
Васильевич (золотая медаль), Сонтоев Анатолий Александрович (бронзовая медаль)
С 30-31 марта 2019 года команда СВФУ по приглашению Московского
политехнического университета принимала участие в пилотном товарищеском чемпионате
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- апробации компетенции «Цифровая экономика» по правилам Worldskills. Партнером
данного мероприятия выступила Фирма «1С». Участники решали реальный кейс по
трансформации бизнес - процессов с учетом с учетом Цифровых технологий. Задание
включает разработку прототипа информационной системы с учетом современных
требований и новаций. По итогам двухдневных соревнований команда ИМИ СВФУ в
составе участников - Пирожкова Александра Романовича, студент группы ИВТ-16,
Дьяконова Аркадия Ивановича и эксперта-компатриота Антонова Михаила Юрьевича,
ведущего научного сотрудника научно-исследовательской кафедры «Вычислительные
технологии», заняли призовое третье место. По итогам чемпионата и экспертного
обсуждения, компетенция «Цифровая трансформация» будет доработана и направлена в
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», для включения в основную ветку
вузовских чемпионатов.
Студент 2 курса Колледжа инфраструктурных технологий СВФУ Тайшин Тимур
Васильевич занял III место (бронзовая медаль) на Отборочных соревнованиях по
профессиональному мастерству по стандартам Worldskills в г. Москве с 01-04.04.2019
г. по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений»
(соревнования зачтены как Финальные Мирового чемпионата).
С 22-28 августа студенты СВФУ в составе Сборной Республики Саха (Якутия)
приняли участие в мировом чемпионате по профессиональному мастерству. Сборная
СВФУ приняла участие по трем компетенциям: «Синтез и обработка минералов»,
«Разработка решений с блокчейн-технологиями», «Реверсивный инжиниринг и квантовые
технологии». По итогам соревнований по компетенции: «Синтез и обработка минералов»
Тайшин Александр Васильевич, студент Института естественных наук по компетенции
завоевал серебряную медаль (701 б.) Достаточно высокие результаты показали студенты по
следующим компетенциям: «Квантовые технологии» 666 баллов, магистрант Института
математики и информатики Григорьев Алексей Виссарионович; «Разработка решения с
использованием технологии блокчейн» команда состоящая из студентов ИМИ Добрецов
Геннадий Геннадьевич, Ефимов Максим Германович набрали 683 балла. Экспертами –
компатриотами выступили: Иевлев А.А., Давыдов Л.А., Луккансен Эса Антти Самуэль,
Ким Хен Сок, Гоголев Р.О., в том числе по 2-м компетенциям выступили иностранные
студенты: по компетенции «Реверсивный инжиниринг» - Лауканен Эса Антти Самуэль,
аспирант ИЕН; Синтез и обработка минералов – Ким Кхен Сок, студент ЮФ. Тренером и
тим-лидером сборной РС (Я) выступил Роман Гоголев, директор Международного центра
(Future Skills:NEFU).
Участие студентов Колледжа инфраструктурных технологий в IV Региональном
чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» в Республике Саха (Якутия), 07-11.10.2019 г.
По итогам соревнований, по компетенции «Информационная безопасность»:
Павлов Афанасий Радионович, студент гр.ИВТ 19-3 ИМИ СВФУ - 1 место; Евсеев
Никита Васильевич, студент гр. СПО-СИСА-19-3 – 2 место;
По итогам соревнований, по компетенции «Веб-дизайн»: Ефимов Айдын Васильевич,
гр. СПО-ИССС-18-1 - 1 место; Федотов Владимир Григорьевич, студент гр. СПО-ИССС18-1– 2 место.
В Финале V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции «Информационная безопасность»
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Павлов Афанасий Родионович получил серебряную медаль (студент гр. ИВТ 19-3 ИМИ
СВФУ), 18-22.11.2019.
Участие студентов в Финале III Национального межвузовского чемпионата
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), г. Москва, 25-30.11.2019 г.
По компетенции «Облачные технологии» студент ИМИ Кыппыгыров Сарыал
Васильевич, занял 2 место (серебро).
Впервые в финальных соревнованиях была включена категория “Юниоры”, где
приняли участие обучающиеся Специализированного учебно-научного центра СВФУ по
следующим компетенциям: Веб-дизайн и разработка - Андреев Игорь Константинович, 10
класс, профиль «Математика и IT» (2 место, серебряная медаль); Графический дизайн Ефимова Валерия Афанасьевна, 11 класс, профиль «Математика и IT» (2 место, серебряная
медаль) Сетевое и системное администрирование - Махатыров Виктор Витальевич, 10
класс, профиль «Математика и IT» (2 место, серебряная медаль).
С 20.11 по 06.12.2019 г. в VIII Открытом региональном чемпионате "Молодые
профессионалы (Worldskills Russia)" Республики Саха (Якутия) в категории «Юниоры»
успешно выступили обучающиеся Специализированного учебно-научного центра СВФУ
по следующим компетенциям: Веб-дизайн и разработка - Андреев Игорь Константинович,
обучающийся 10 класса по профилю «Математика и IT» (1 место, золотая медаль); Геодезия
- Киренская Валерия Афанасьевна, обучающаяся 10 класса по профилю «Физикотехнический», Дьяконов Денис Вячеславович, обучающийся 10 класса по профилю
«Физико-технический» (1 место, золотая медаль);
Лабораторный химический анализ - Иванов Артур Анатольевич, обучающийся 10
класса по профилю «Химико-технологический» (3 место, бронзовая медаль).
Команда Колледжа инфраструктурных технологий СВФУ завоевала 9 золотых, 5
серебряных и 6 бронзовых медалей:
Корпоративная защита от внутренних угроз - Новгородов Николай Викторович,
студент гр. СПО-ИБ-17 (золотая медаль); «Разработка компьютерных игр и
мультимедийных приложений» - Николашкин Василий Васильевич, студент гр СПО-ПКС17-2 (золотая медаль); «3D моделирование для компьютерных игр» - Спиридонов Сахаян
Евгеньевич, студент гр. СПО-ИСИП-18-3 (золотая медаль); «Интернет вещей» - Романова
Ирина Александровна, студент группы СПО-ИСИП-18-1 и Тимофеев Леонид Павлович
студент группы СПО-ИСИП-18-3 (золотая медаль); «Кибер-безопасность» - Слепцов
Владимир Дмитриевич, студент группы СПО-ОИБАС-19 (золотая медаль); «ИТ решения
для бизнеса на платформе 1с предприятие» - Ильина Юлия Захаровна студент группы СПООИБАС-18 (золотая медаль); «Веб-дизайн и разработка» - Тобонов Гаврил Гаврильевич,
студент группы СПО-ИСИП-18-3 (золотая медаль); «Программные решения в бизнесе» Васильев Дмитрий Германович, студент группы СПО-ИСИП-18-3 (золотая медаль).
«Интернет вещей» - Кириллин Роман Васильевич, студент группы СПО-ИССС-19-1 и
Кириллин Семен Владимирович, студент группы СПО-ИССС-19-1 КИТ СВФУ (серебряная
медаль), «Кибер-безопасность» - Капитонов Владислав Владимирович, студент группы
СПО-ОИБАС-19 (серебряная медаль); «ИТ решения для бизнеса на платформе 1с
предприятие» - Докторова Сандаара Александровна, студент группы СПО-ОИБАС-18 -9
(серебряная медаль); «Малярные и декоративные работы» - Андреев Владислав Романович,
студент группы СПО-ТС-18-9 (серебряная медаль).
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Сетевое и системное администрирование - Филиппов Никита Сергеевич, студент
группы СПО-СИСА-18 и Сыроватская Миралина Ивановна студент группы СПО-СИСА18 (бронзовая медаль); «Видеопроизводство» - Копырин Александр Александрович,
студент группы СПО-ИСИП-19-5 КИТ СВФУ) -(бронзовая медаль); Инженерный дизайн
CAD Крылов Григорий Григорьевич, студент группы СПО-КСиК-17 (бронзовая медаль);
Разработка виртуальной и дополненной реальности Яроев Валентин Владимирович.
студент группы СПО-ИСИП-18-3, Попов Артур Юрьевич студент группы СПО-КСИК-17
(бронзовая медаль).
По итогам участия в VIII Открытом региональном чемпионате "Молодые
профессионалы (Worldskills Russia)" Республики Саха (Якутия) Колледж
инфраструктурных технологий СВФУ занял первое место в медальном зачете среди
профессиональных образовательных организаций Якутии.
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Приложение 3.6.
Таблица 3.6.1. Научные направления согласно кодам
Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ)

№
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Коды по
ГРНТИ
2
3
Воспроизводство минерально-сырьевой базы на основе 37.23; 38.65
комплексных геологических исследований, современных
технологий поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых;
комплексные
технологии
добычи
и
переработки полезных ископаемых.
Выявление основных тенденций и территориальных 14.15; 14.01
диспропорций развития образования; прогнозирование
развития педагогического образования на период до 2020
года; принципы управления развитием территориальных
образовательных систем Северо-Востока России.
Изучение биоразнообразия, биологических ресурсов и 34.01; 34.05
биотехнологии их использования. Биохимические и
физиологические
адаптации
живых
организмов,
молекулярно-генетические исследования биологических
объектов на Севере.
Инновационные технологии в транспорте и дорожном 62.01; 76.01
хозяйстве при рациональном использовании местных
сырьевых ресурсов и энергосбережении.
Исследование междисциплинарных проблем гуманитарных 16.41; 13.91;
наук. Сохранение и развитие культуры, языков, литератур 13.11
народов
Северо-Востока
Российской
Федерации.
Исследования в области алтаистики (тюркология,
монголоведение, корееведение, японоведение).
Исследование и актуализация историко-культурного 13.11; 13.61;
наследия народов Северо-Востока России. Публично- и 17.71
частно-правовые механизмы жизнеобеспечения личности,
общества и государства в северных территориях РФ и других
арктических государств.
Исследования устойчивости и продуктивности экосистем 34.35; 38.01;
криолитозоны в современных условиях; решение 70.21; 87.03
экологических проблем техногенного и антропогенного
воздействия на экосистемы; экологический мониторинг,
климатология.
Комплексное исследование пространственной организации 06.61; 06.56
Научное направление
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9

10

11

12
13

экономики и социума в условиях реализации "арктического
вектора" развития Северо-Востока РФ.
Новые
эффективные
строительные
материалы
и
конструкции. Теплоустойчивость и энергоэффективность
зданий в условиях Арктики и Севера. Энергоэффективность,
энергоснабжение и альтернативные источники энергии.
Палеоэкологические исследования. Оценка ресурсного
потенциала вымершей мамонтовой фауны и влияние на нее
человека в арктической зоне Якутии.
Разработка научных основ формирования здоровья человека
на Севере, создание инновационных продуктов и
технологий диагностики, лечения и профилактики
заболеваний у населения территорий холодного климата.
Медицинская биофизика.
Разработка новых материалов со специальными свойствами:
полимеры и наноматериалы. Порошковая металлургия.
Разработка, исследование корректности и численная
реализация математических моделей природных и
техногенных процессов Арктики и регионов Севера.
Разработка математических методов и их применение.
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67.09; 67.11;
67.13; 67.53

87.03; 87.27

76.01; 76.03;
76.75

45.01; 52.01
28.17; 28.35

Приложение 3.7.
3.7.1. Информация о наиболее значимых научных достижениях СВФУ в 2019
году
Коллективом НИИ прикладной экологии Севера выполнен третий этап научноисследовательской работы «Исследование сукцессий экосистем севера под воздействием
антропогенных факторов» по государственному заданию Минобрнауки России №
5.8169.2017/БЧ. В работе оценена степень влияния хозяйственной деятельности на
современное состояние экосистем на территории Якутии. На территории Якутии такие
отрасли сельского хозяйства как животноводство, рыболовство, охотничий промысел, а
также в меньшей степени земледелие относятся к традиционным формам
природопользования. Промышленность представлена исключительно добычей полезных
ископаемых, где традиционны развиты золото-, алмазо-, угледобывающая
промышленность, в настоящее время активно развивается нефтегазодобыча, а также
транспортная структура необходимая для развития последней.
В качестве объектов исследований были выбраны экосистемы территорий,
подверженные антропогенному воздействию в результате горнодобычных работ и
сельскохозяйственного производства в условиях Якутии. Основное техногенное
воздействие на поверхностные воды отраслями производства наблюдается в бассейне рр.
Анабар, Оленек, Вилюй, Алдан, Яна и в среднем течении р. Лена. На настоящий момент в
штатном режиме в большинстве случаев фиксируется локальное загрязнение, но
техногенная авария 2018 г. после прорыва дамбы дражного полигона на р. Ирелях, показала
возможные масштабы техногенного воздействия. Изучение зоопланктона водотоков
показало, что в зоне техногенного
загрязнения в результате деятельности
горнодобывающей промышленности наблюдается деградация сообществ зоопланктона,
которая проявляется: в уменьшении биоразнообразия и количественных показателей
организмов в зоне наибольшего загрязнения, Помимо указанного, в ряде случаев
загрязнение привело к трансформации сообществ, так как произошла замена обычных для
региона видов, организмами высокотолерантными к техногенному загрязнению.
На основе анализа состояния ихтиофауны ряда водотоков Западной и Южной
Якутии установлено, что преобладание тех или иных видов рыб, или же наоборот,
выпадение некоторых видов из состава ихтиофауны зависит от степени
трансформированности водоёма. При загрязнении вод наблюдается выпадение
реофильных, тяготеющих к чистой воде видов и преобладание в уловах лимнофильных
видов. В том случае, когда основное антропогенное влияние на ихтиоценозы выражается в
непосредственном вылове, в первую очередь страдают популяции наиболее ценных в
потребительском плане видов рыб.
В настоящее время практически все выявленные трансформации девственных
экосистем имеют локальный уровень, но необходимо учитывать, что при современном
уровне развития недропользования в специфических условиях Севера, при отсутствии
эффективных способов минимизации воздействия на экосистемы может привести к
превращению существующих локальных экологических проблем в региональные, а в
некоторых случаях даже на более высокий уровень.
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Результаты НИР могут быть применены для разработки рекомендаций по
минимизации отрицательного антропогенного воздействия на ландшафты зоны
многолетней мерзлоты и мероприятий по охране окружающей среды, для
совершенствования системы республиканского экологического мониторинга, для
составления прогнозов трансформации экологического состояния природной среды при
различных вариантах освоения территорий, развития сельскохозяйственного и
промышленного производства, при разработке природоохранных мероприятий, методов и
способов рекультивации нарушенных земель, восстановления сенокосных и пастбищных
угодий. Приведенные материалы могут быть использованы в учебном процессе в качестве
лекционных материалов по разным дисциплинам в учреждениях среднего и высшего
образования, на курсах по повышению квалификации специалистов, в лекциях по вопросам
экологии и охраны природы среди населения.
НИИ региональной экономики Севера 2019 годом завершил выполнение научноисследовательской работы «Развитие теории и методологии пространственной организации
социально-экономических систем северного региона» по государственному заданию
Минобрнауки России. Полученные в ходе выполнения НИР основные научные результаты
заключаются в том, что систематизированы факторы и разработан методический
инструментарий оценки пространственной дифференциации человеческого, ресурсного и
производственного потенциалов развития социально-экономических систем северного
региона. Выработана методика оценки уровня инновационно-технологических
потенциалов территорий. Разработана система зонирования на базе кластерной
организации производств базовых отраслей недропользования северного региона,
сформирован сводный индекс оценки эффективности развития территорий
недропользования по ресурсному и производственному потенциалу. Усовершенствована
методика оценки бюджетной обеспеченности, определен уровень финансовой
устойчивости муниципальных образований. Адаптирована методика комплексной оценки
комфортности проживания к северной региональной специфике, определена асимметрия
муниципальных районов по качеству жизни. Результаты анкетирования подтвердили, что
по комфортности проживания наиболее благоприятными являются промышленные районы,
где высокий уровень благоустройства жилищного фонда и покупательной способности
денежных доходов. Обоснован методический инструментарий комплексной оценки
транспортной обеспеченности локальных экономических систем в регионах Севера,
установлено, что уровень транспортно-логистических затрат является одним из главных
факторов пространственной дифференциации экономики региона. Разработана
методология оценки дифференциации развития региональных человеческих ресурсов с
точки зрения достигнутого уровня демографического благополучия, с выделением
благоприятной, неблагоприятной и критической демографической ситуации.
Сформированы информационные базы данных, актуально отражающие потенциал
развития муниципальных районов, разработаны рекомендации по снижению
дифференциации пространственной организации социально-экономических систем.
Полученные результаты исследования могут быть использованы в системах управления
региональной экономикой и в учебном процессе. Разработанную методологию, методы и
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рекомендации можно применить при выработке документов стратегического планирования
на региональном и субрегиональном уровнях. По итогам исследования получены охранные
документы на результаты интеллектуальной деятельности при реализации проекта (базы
данных), опубликованы научные статьи, монографии, доклады конференций.
Организована и проведена V Всероссийская научно-практическая конференция
"Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика" в рамках Северного
форума по устойчивому развитию. Основная цель конференции - поиск решений,
обеспечивающих устойчивое развитие северо-восточных территорий России, в том числе
эффективность реализации нац. программы «Цифровая экономика Российской
Федерации». В рамках конференции были представлены и апробированы результаты
фундаментальных и прикладных исследований, направленных на повышение устойчивости
социально-экономического развития Северных территорий России, обсуждены механизмы
обеспечения конкурентоспособности регионов, страны, качества жизни, экономического
роста и национального суверенитета.
Дискуссии в рамках конференции были организованы в рамках следующих секций:
1. Государственное регулирование и экономика недропользования, экология и
природно-климатические особенности российского Севера.
2. Демографический и трудовой потенциал Российского Севера.
3. Транспортно-логистическая система: эффективность и цифровизация.
4. Экономика и технологии алмазно-бриллиантового комплекса России.
5. Экстремальная агроэкономика.
6. Социально-экономическое развитие северных территорий в условиях цифровой
трансформации экономики.
ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова (Якутск); Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН (Новосибирск); АНО «Университет Арктики в России»;
Правительство Республики Саха (Якутия); Секретариат Северного Форума.
ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ: Северо-Восточный федеральный университет им.
М.К. Аммосова (Якутск), Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН (Новосибирск), Санкт-Петербургский государственный университет
(Санкт-Петербург), Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт
им. Н.А. Шило ДВО РАН (СВКНИИ ДВО РАН), Петрозаводский государственный
университет (Петрозаводск), Института географии РАН (Москва), Федеральный
исследовательский центр «Якутский научный центр СО РАН», Кубанский
государственный университет, Дальневосточный федеральный университет (Владивосток),
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Министерство
здравоохранения Республики Саха (Якутия), ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая
больница №3», Аппарат Председателя Правительства РС (Я), Арктический научноисследовательский центр АН РС(Я), ФИЦ «Кольский научный центр РАН» (Апатиты),
Мирнинский политехнический институт (филиал) СВФУ им. М.К. Аммосова (Мирный),
Министерство сельского хозяйства РС(Я), МИП «Дары Якутии».
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В числе участников конференции были эксперты из Новосибирска, СанктПетербурга, Москвы, Магадана и др. В конференции приняли участие более 370 человек, в
том числе 87 человек выступили с докладами.
По государственному заданию Минобрнауки России коллективом НИИ математики
выполнена фундаментальная НИР «Краевые задачи для неклассических уравнений с
частными производными».
Получены научные результаты:
- Доказана корректность краевых задач для параболических уравнений четвертого и
шестого порядков с меняющимся направлением времени в случае полной матрицы условий
склеивания.
- Доказана регулярная разрешимость краевых задач для уравнения смешанносоставного типа высокого порядка по времени. Для обеих задач получена оценка
погрешности нестационарного метода Галеркина через параметр регуляризации и
собственные значения спектральной задачи для оператора Лапласа.
- Установлена оценка скорости сходимости нестационарного метода Галеркина в
первой краевой задаче для вырождающегося уравнения нечетного порядка по времени
через параметр регуляризации и собственные значения спектральной задачи для
полигармонического уравнения.
- Доказаны теоремы существования и единственности регулярных решений
начально-краевых задач для линейных интегро-дифференциальных уравнений второго
порядка по временной переменной с заданием на боковой границе условия, связывающего
значения решения или же конормальной производной решения со значениями
интегрального оператора от решения.
- Исследованы задачи о равновесии для неоднородной пластины с трещиной и
жестким круговым включением. Предполагается, что пластина имеет сквозную трещину,
которая достигает внешней границы жесткого включения. Граничное условие на кривой
трещины задано в виде неравенства и описывает взаимное не проникание берегов трещины.
Для семейства соответствующих вариационных задач проведен анализ зависимости их
решений от радиуса жесткого включения. Сформулирована задача оптимального
управления с функционалом качества, который определяется с помощью произвольного
непрерывного функционала в пространстве решений. При этом радиус цилиндрического
включения выбран в качестве параметра управления. Доказано существование решения
задачи оптимального управления и непрерывная зависимость решений от радиуса жесткого
включения.
- Доказаны теоремы регулярности и гладкой зависимости от входных данных
решений для нелинейного дробного дифференциального уравнения типа Маккина-Власова.
Полученные результаты могут служить основой для развития исследований нового типа
игр среднего поля – дробных игр среднего поля.
В отчетном 2019 году Институт Олонхо по проектному финансированию выполнил
второй этап НИР «Героические эпосы тюрко-монгольских народов Евразии: проблемы и
перспективы сравнительного изучения» (Соглашение №1-НИП).
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Организованы два мероприятия: Всероссийская научно-практическая конференция
(с международным участием) «Якутский героический эпос олонхо: сохранение, изучение и
развитие», посвященная 75-летнему юбилею А.Е. Захаровой; республиканский научнометодический семинар «Пути эффективного использования современных методик
преподавания эпического наследия в образовательном процессе» в рамках
Республиканской Декады Олонхо.
Кроме этого, в отчетном году разрабатывались 3 научных проекта по грантам РФФИ:
«Эпико-фольклорное наследие народов арктической и субарктической зоны СевероВостока России: трансформация культурного пространства, цифровые архивы,
информационная система», «Эпическое наследие арктических (северных) якутов в
контексте этнической истории (проблема взаимодействия и взаимовлияния)», «Проект
организации Международной научной конференции «Олонхо в мировом эпическом
пространстве: наследие Платона Алексеевича Ойунского», посвященной 125-летию со дня
рождения выдающегося государственного и общественного деятеля Платона Алексеевича
Ойунского».
Организованы и проведены комплексный научные экспедиции в арктические и
субарктические районы северо-востока Российской Федерации для выявления
современного состояния устного творчества нематериального и материального
культурного наследия коренных народов (якуты, эвены, чукчи, юкагиры): г. Абыйский
район Республики Саха (Якутия), г. Анадырь Чукотского автономного округа, пос.
Сеймчан, Ола и Магадан Магаданской области. А также организован II этап фольклорной
экспедиции НИИ Олонхо в Верхневилюйском районе Участниками экспедиции было
охвачено 5 населенных пунктов Верхневилюйского района (Туобуйинский, Быраканский,
Оргётский, Магасский и Далырский).
Был начат перевод книги «Сюжеты якутских олонхо» Н.В. Емельянова (Москва,
1980), которая включает свод изложений 75 сюжетов сказаний якутского героического
эпоса олонхо. За отчетный период было переведено 30 сюжетов, что составило объем в 121
лист (252 000 знаков с пробелами). Выделена группа труднопереводимых слов,
относящихся к безэквивалентной лексике: имена собственные (Kydanakh Kys), мифические
образы (Urung Aiyy Toyon), реалии (serge). Для решения проблемы труднопереводимых
слов были разработаны принципы их перевода. Все имена собственные, топонимы,
мифические образы были транслитерированы. В третьем этапе НИП планируется
завершить перевод всего свода сюжетов олонхо.
Подготовлено к печати и издано олонхо «Девушка богатырь Джырыбына
Джырылыатта» П.П. Ядрихинского – Бэдьээлэ, один из лучших образцов якутского эпоса.
Издание оснащено научным аппаратом, содержащим статьи об эпическом творчестве П.П.
Ядрихинского, о стиле перевода эпоса олонхо на русский язык, а также примечаниями к
тексту оригинала, комментариями к русскому переводу, словарем непереведенных
якутских слов, указателем мифических и эпических персонажей и сюжетом олонхо.
А также в рамках серии «Олонхо современности» НИИ Олонхо подготовлены к
печати и изданы ранее не опубликованные тексты олонхо «Айыы Джурагастай» и «Уордайа
Хаан» олонхосута Таттинского улуса П.Е. Решетникова и тексты олонхо «Кюн Эрили»,
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«Неспотыкающийся Нюсэр Бёгё», «Дуулага Баатыр» и «Ала Туйгун» современного
олонхосута Горного улуса Н.М. Тарасова. Научный аппарат книг содержит подробные
сведения о сюжетно-композиционных и стилистических особенностях современного эпоса
олонхо, в комментариях и словаре дается толкование мифологических и эпических
персонажей, этнографических реалий.
Выполнены фото- и видеофиксации мероприятий 14 значимых научных и
культурных событий по эпическому наследию. Обновлен контент портала «Olonkho.info».
В английском интерфейсе портала в подразделе «Detailed Olonkho Plots»
(http://olonkho.info/en/index.php?title=Detailed_Olonkho_Plots) опубликованы переводы на
английский язык сюжетов олонхо Н.В. Емельянова. В разделе «Героические сказания
народов мира» (http://olonkho.info/ru/index.php?title=Героические_сказания_народов_мира)
создан подраздел «Эпосы тюркских народов» и приведены основные данные по
алтайскому, хакасскому, тувинскому и шорскому эпосам. Отредактирован контент
опубликованных материалов.
Выполнена работа по обработке фото и видеоматериалов 4 фольклорных экспедиций
для размещения на сайт Цифрового архива. Включены 12 анкет информантов
Олекминского улуса и 27 анкет информантов Верхневилюйского улуса. Составлены
сводный каталог-список 21 олонхосутов, библиографический указатель по олонхо,
олонхосутам, фольклористам-собирателям, архивным материалам Абыйского улуса.
Переданы на хранение в Научный архив НИИ Олонхо рукописные записи отрывков олонхо,
сделанные местными фольклористами-энтузиастами Абыйского улуса. Раздел
«Видеоматериалы» пополнен 12 новыми видеофайлами воспоминаний о сказителях своего
наслега информантов фольклорных экспедиций. Добавлены новые разделы «Публикации»,
«Научные проекты», «Фольклорные экспедиции», отражающие результаты научноисследовательской деятельности сотрудников НИИ Олонхо СВФУ.
Создана электронная база данных «Олонхосуты Якутии (XVII-XX вв.)» для
хранения и систематизации фактографической информации об олонхосутах (сказителях
якутского эпоса олонхо): анкетные данные, краткие и наиболее точные сведения о
репертуаре. 21 марта 2019 г. получено Свидетельство о Государственной регистрации базы
данных № 2019620446 «Олонхосуты Якутии XVII-XX вв.». Правообладатель: Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».
Подготовлен и направлен на рассмотрение пакет документов для включения
журнала «Эпосоведение» в Перечень ВАК рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. С 8 июля 2019 г.
журнал включен в Перечень ВАК Минобрнауки РФ рецензируемых научных журналов. 2летний импакт-фактор РИНЦ журнала составил 0,181. В текущем году проведено полное
обновление сайта журнала (домен: epossvfu.ru) с помощью открытого программного
обеспечения Open Journal Systems (OJS, «Открытые журнальные системы»),
предназначенного для организации рецензируемых научных изданий, разработанного
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некоммерческим
исследовательским
проектом
Public
Knowledge
Project
(https://pkp.sfu.ca/ojs/).
Институт А.Е. Кулаковского в рамках проектного финансирования выполнил 2 этап
научно-исследовательского проекта «Подготовка академического издания полного
собрания сочинений А.Е. Кулаковского: художественное и научное наследие А.Е.
Кулаковского, личность мыслителя и поэта в документах и фактах, исследование
творчества; поэтика жанров, проблемы текстологии на материалах якутской литературы
ХХ века».
Получены следующие результаты: опубликовано 9 статей в научных изданиях. В том
числе в базе данных WoS – 3, РИНЦ – 6.
Изданы: электронное учебное пособие А.Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй для
общеобразовательных школ и средних учебных заведений РС (Я). Составитель: Ноговицын
А.П., Представлены доклады/лекции: Л.Р. Кулаковской, П.В. Сивцевой-Максимовой, П.А.
Слепцова, В.В. Илларионова, В.Д. Михайлова.
«Современные проблемы исследования национальной классики». Материалы
Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 70-летию
со дня рождения Людмилы Реасовны Кулаковской (1948 – 2017). 8-10 октября 2018, Якутск.
– Якутск: Издательский дом СВФУ. – 360 с.
Проведена работа по подготовке рукописи академического издания А.Е.
Кулаковского «Якутской интеллигенции». Из раннего научного наследия в объеме 400
страниц. Авторские тексты, реально-исторические, текстологические, лингвистические
комментарии, что составляет 70 % общего объема работы по рукописи.
Завершена рукопись учебного пособия «Основы литературоведения». - 250 стр.
Осуществлен международный проект «Едины в помыслах», посвященный Вуку
Караджичу - реформатору сербского языка, лингвисту и Алексею Кулаковскому основоположнику якутской литературы, просветителю. 27-29 марта 2019 г. Сербия,
Белград, Вукова задужбина. приняли участие в открытие бюста А.Е. Кулаковского в музее
«Двор кириллицы». 26 марта 2019 г. Болгария, г. Плиска.
Научно-исследовательский проект «Особенности биогеохимического круговорота
веществ в криолитозоне, как один из механизмов определяющих глобальное изменение
климата» выполняется по проектному финансированию международным НОЦ «BEST»,
рук. д.б.н. Т.Х. Максимов. В 2019 году выполнен второй этап работ, произведен анализ
современного состояния климата, выявлены биогеохимические особенности
лесотундровых экосистем северо-востока Якутии, оценены потоки парниковых газов
(углекислого газа и метана). За последние десятилетия в Якутии отмечается заметное
потепление климата. Наибольшее повышение температуры воздуха в регионе произошло в
1980-е годы. С середины 1990-х годов потепление климата в некоторых районах Якутии
явно приостановилось, но среднегодовые температуры воздуха остаются на прежнем
высоком уровне. Тренды в целом за период 1966-2009 гг. заметно уменьшились по
сравнению с периодом 1966-1995 гг.
Атмосферные осадки на данном этапе исследования не изменили общую картину,
которая наблюдалась за последние 100 лет. Отмечается большая изменчивость, как в
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годовых, так и в летних суммах осадков от года к году, но четкой тенденции к их
понижению или повышению не отмечается. Характеристики снежного покрова в Якутии в
период 1966-2009 гг. в целом оставались на уровне многолетних средних. Нет явной
тенденции увеличения или уменьшения высоты и продолжительности залегания снежного
покрова. Сроки образования и разрушения устойчивого снежного покрова находятся в
пределах естественной изменчивости. В тоже время в некоторых пунктах в последние годы
усилилась межгодовая изменчивость отдельных характеристик снежного покрова.
Повышение температуры грунтов в первой половине 1980-х и в начале 1990-х годов
вызвало существенные изменения антропогенных мерзлотных ландшафтов, в первую
очередь в открытых местностях. Активизировались криогенные процессы, особенно в ранее
сформированных термокарстовых понижениях. Местами развитие термокарста стало
необратимым. Обводнение термокарстовых озер вызвало подтопление и расширение озер.
В температурном режиме естественных лесотундровых ландшафтов изменения
произошли, но не достигли критических значений и не вызвали активизацию криогенных
процессов. Защитный слой, сформированный после голоценового оптимума, сохраняет
свою функцию предохранения от деградации мерзлых пород.
Небольшой гумусовый слой почвы требовал времени для накопления солнечного
тепла для прогревания верхнего корнеобитаемого слоя. Раскрытие почек у кустарников
происходило в конце июня, после повышения температуры воздуха. Суточная динамика
валовой первичной продуктивности (GPP) менялся существенно, но в недельном интервале
GPP в начале вегетационного сезона меняется незначительно.
Результаты исследований показывают, что более целесообразно изучать поглощение
углерода лесами с использованием параметров древесного кольца, чем с использованием
спутниковых индексов растительности в лиственничных лесных экосистемах
преобладающих в Восточной Сибири.
Выбросы CH4 в водно-болотных угодьях были высокими. Озера и реки были
источниками CH4, в то время как лесные подстилки были в основном нейтральными с точки
зрения выбросов CH4. Оценочные локальные выбросы CH4 (37 мг м−2 день−1) были выше,
чем те, о которых сообщалось в аналогичных исследованиях. Наши результаты
показывают, что: а) осока и возникающие водно-болотные экосистемы выступают в
качестве горячих точек для выбросов CH4, и б) разреженное покрытие деревьев не
регулирует местные выбросы CH4 и баланс. Таким образом, рост и распространение
лиственницы изменятся с изменением климата в будущем и не будут способствовать
снижению местных выбросов CH4. Современные результаты свидетельствуют о том, что
20 метанокисляющих бактерий в водно-болотных почвах сохраняют свою потенциальную
активность даже при условиях аноксии и промерзания, заметно используя метан при
благоприятный условиях. С другой стороны, ингибитор окисления метана не влияет поток
метана из осоковых и моховых зон in situ, что указывает на незначительную роль окисления
метана, связанного с растениями.
С ростом глобального потепления частые и сильные речные паводки в арктических
регионах отрицательно сказались на распространении ив в речных низменностях.
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Распространение ив в прибрежных районах Арктики будет расширяться при длительном
заболачивании территорий в ближайшем будущем.
Международная научно-исследовательская лаборатория «Многомасштабное
математическое моделирование и компьютерные вычисления» (рук. лаборатории
профессор Я. Эфендиев, директор Института научных вычислениий Техасского
университета, США) продолжила работу в отчетном году, уделяя особое внимание
многомасштабным методам, схемам расщепления и их применению для решения сложных
актуальных прикладных задач. На этапе работы по мегагранту разрабатывались
фундаментальные многомасштабные концепции, их анализ, схемы расщепления и
рассматривались их приложения к трем прикладным задачам. Создана общая программная
платформа, на основе которой реализуется программный код силами членов коллектива и
предоставляется общий доступ. Зарегистрировано несколько новых программ.
Организованы и проведены научные конференции с приглашенными докладчиками
из зарубежных стран и России: Всероссийская НПК «Применение цифровых технологий в
промышленности, бизнесе и здравоохранение Республики Саха (Якутия)»,
III
международная конференция «Многомасштабные методы и высокопроизводительные
научные вычисления», «Многомасштабные и высокопроизводительные вычисления для
мультифизических
задач»,
«Суперкомпьютерные
технологии
математического
моделирования (СКТеММ 19)» (Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, г.
Москва).
Научный семинар используется в качестве платформы для будущего
сотрудничества, и благодаря этому наши студенты были направлены в некоторые из
учреждений-партнеров. Докторанты и магистранты проходили стажировки в ведущих
зарубежных университетах - в Техасском университете A&M, Китайском университете
Гонконга и других университетах и институтах.
Успешно прошли защиты двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук: Спиридонов Д.А. «Многомасштабные методы для решения
задач в перфорированных областях и их приложения», Су Линдэ «Численное решение
обратных задач для параболических уравнений».
Российские участники лаборатории участвовали в международных исследованиях, а
также ездили на международные конференции или в зарубежные вузы для стажировок.
Свои результаты они представили на международных конференциях.
Наиболее значимые научные результаты университета в 2019 году по направлениям:
1.
Обобщенные многомасштабные методы конечных элементов для
пространственно-временных гетерогенных параболических уравнений.
Направление: Математические науки.
Авторы: Eric T.Chung, Эфендиев Я.Р., Wing Tat Leung, Shuai Ye.
Разработаны новые подходы в рамках обобщенного метода конечных элементов в
нескольких масштабах (GMsFEM), используя грубые ячейки пространства-времени.
Основная идея GMsFEM заключается в создании локального пространства моментальных
снимков и локального спектрального разложения в пространстве снэпшотов. Главной
целью является разработка многоуровневой модели сокращения структуры в рамках
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GMsFEM, которая использует грубые ячейки пространства-времени. Построены
пространственно-временные снимки и автономные пространства на основе вычислений
решения снэпшотов, решая локальные проблемы. Полное пространство снэпшотов
использует все возможные граничные условия; Однако это может быть очень дорого. В
данном подходее предлагается использование рандомизированных граничных условий и
передискретизации. Несмотря на фундаментальную направленность данного исследования,
результаты, полученные в рамках этого исследования, служат базисом для многих
прикладных задач. Этот универсальный подход может быть эффективно использован
одновременно как для разработки других методов математики, так и для некоторых
инженерных приложений необходимых для современной промышленности.

Сведения об опубликовании: Eric T.Chung, Yalchin Efendiev, Wing Tat Leung, Shuai
Ye. Generalized multiscale finite element methods for space–time heterogeneous parabolic
equations // Computers and Mathematics with Applications. -Volume 76, Issue 2. -2018. -Pages
419-437. -ISSN: 0898-1221. https://doi.org/10.1016/j.camwa.2018.04.028.
2.
Методика оценки влияния основных показателей технологических
инноваций на результативность инновационной деятельности в регионе.
Направление: Экономические науки.
Авторы: к.ф-м.н. Егоров Н.Е., к.э.н. Ковров Г.С.
Сущность: Одним из ключевых показателей, отражающих затраты на
инновационную деятельность являются затраты на технологические инновации (ЗТИ).
Теоретически можно предположить, что чем больше величина ЗТИ, то должно быть тем
больше объема инновационной продукции (ИП) и, соответственно, это положительно
влияет на рост валового регионального продукта (ВРП). Авторами предлагается методика
оценки эффективности ЗТИ на основе расчетов коэффициентов эффективности в выпуске
инновационной продукции (Кi), которые можно определить по следующей формуле:
Кi = Vип/Vзти,
(1)
где, Vип - объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб.;
Vзти - объем затрат на технологические инновации, млн. руб.
На рисунке 2 представлено распределение значений коэффициента эффективности
ЗТИ в выпуске ИП по субъектам ДВФО за 2017 год.
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В целом выполненные расчеты корреляционной зависимости между парами
основных показателей инновационной деятельности за период 2005, 2010 и 2014-2017 годы
показали высокий уровень их корреляционной зависимости (R от 0,864 до 0,982). По ДВФО
высокий уровень R отмечается у пар ВРП и ЗТИ (R = 0,97). (Егоров Н. Е. – к.ф-м.н., в.н.с.,
Ковров Г.С.- к.э.н., в.н.с.-зав.лаб. научно-исследовательский институт региональной
экономики Севера).
Новизна: Аналогов на региональном уровне нет. В качестве преимущества можно
отметить простоту расчетов и объективность результатов оценки, основанный на
использовании данных официальной статистики.
Значимость: Методика предназначена для оперативной количественной оценки
влияния основных показателей технологических инноваций на результативность
инновационной деятельности в регионе.
Прогноз применения: Может быть использована исполнительными органами
региональной власти и другими заинтересованными лицами.
Сведения об опубликовании: Егоров Н.Е., Ковров Г.С. Эффективность затрат на
технологические инновации в выпуске инновационной продукции // Высокие технологии и
инновации в науке. Национальная безопасность России: актуальные аспекты. Сб. трудов
всеросс. научно-практ. конф. (Санкт-Петербург, 28-30 марта 2019). – СПб.: ГНИИ
«Нацразвитие», 2019 (284 с.). – С. 141-147.
3.
Полимерная композиция конструкционного назначения на основе
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ).
Направление: Химия и наука о материалах.
Авторы: д.т.н. Охлопкова А.А., к.т.н. Слепцова С.А.,
Данилова С.Н.
Сущность: разработан композиционный материал для
изготовления деталей, использующихся в условиях
агрессивных сред (нефти, масел, смазок, топлива, кислот и
щелочей и др.) и защиты от ударных, истирающих и
налипающих воздействий, обладает морозостойкими
свойствами.
Новизна заключается в составе полимерного
композиционного материала, который основан на СВМПЭ,
наполненного серой, 2-меркаптобензтиазолом и оксидом цинка.
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Значимость: разработанный материал характеризуется повышением прочности при
растяжении на 55 % и модуля упругости на 70 % относительно исходного СВМПЭ (рис. 1),
и по сравнению с существующими аналогами на ≈ 50 %. Наблюдаемое улучшение физикомеханических свойств объясняется формированием сферолитных образований с плотной
упаковкой структурных элементов (рис. 2). Использование предлагаемого состава
композиционной смеси позволяет повысить конкурентоспособность продукции на рынке
морозостойких полимерных материалов, обладающих высокими износостойкостью и
прочностью.
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Рис. 1. Зависимость физико-механических характеристик ПКМ от соотношения
наполнителей:
1 – исходный СВМПЭ; 2 – СВМПЭ+0,5%ZnO+0,5%S+0,5%МБТ; 3 –
СВМПЭ+1%ZnO+1%S+1%МБТ;
4 – СВМПЭ+2%ZnO+2%S+2%МБТ; 5 – СВМПЭ+2%ZnO+5%S+2%МБТ;
6 – СВМПЭ+2%ZnO+5%S+5%МБТ; 7 – СВМПЭ+5%ZnO+5%S+5%МБТ
а

б

в

Рис. 2. Надмолекулярная структура при увеличении х500: а – исходный СВМПЭ;
б – СВМПЭ+0,5%ZnO+0,5%S+0,5%МБТ; в – СВМПЭ+1%ZnO+1%S+1%МБТ
Прогноз применения: Разработанный композиционный материал можно
использовать для изготовления конструкционных изделий, работающих в среде нефти,
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масел, смазок, топлива, кислот и щелочей; в качестве футеровочного материала,
применяемых для облицовки горно-обогатительного и горнодобывающего оборудования в
арктических регионах.
Сведения об опубликовании: https://elibrary.ru/item.asp?id=38147367.
4.
Расстояние рассеивания семян и темпы миграции лиственницы северной
арктической границы леса Сибири.
Направление: Биологические науки.
Авторы: д.г.н. Пестрякова Л.А. (в соавторстве с Stefan Kruse, Alexander Gerdes, Nadja
J. Kath, Laura S. Epp, Kathleen R. Stoof-Leichsenring, Ulrike Herzschuh)
Сущность. Возрастания температур
в Арктике должны привести к
широтным изменениям границы
леса (рисунок). В связи со
снижением
альбедо
земной
поверхности,
такого
рода
изменения растительности могут
обусловить положительную связь в
системе «растительность-климат».
Однако надежные оценки темпов
миграции
древесной
растительности, которые сильно
зависят от рассеивания семян, в
настоящее время отсутствуют. В
настоящем
исследовании
поставлена
цель
устранить
отмеченный пробел, используя модель «LAVESI» (пространственный симулятор
растительности рода Larix). В работе проведено усовершенствование модели LAVESI в
области применения функции рассеивания семян с использованием «полевых»
(экспедиционных) данных. В ходе исследования было получено эффективное расстояние
рассеивания семян для типичного древостоя южной части п-ова Таймыр, основанное на
результатах проведения генетического анализа с применением 8 ядерных
микросателлитных маркеров. Анализ происхождения позволил получить эффективные
расстояния рассеивания семян (10 м от родительских особей). Сравнение между
модельными и наблюдаемыми эффективными расстояниями рассеивания семян
показывают, в целом, меньшее расстояние рассеивания. С учетом отмеченного эффекта,
модель была преобразована и адаптирована. Обновленная модель использована для
воспроизведения трансект древостоев района исследования, прокладываемых с юга на
север. В ходе исследования обнаружено, что колонизации тундровых зон способствовали
случайные распространения семян на большие (чем модельные) расстояния. Установлено,
что в настоящее время северная граница леса центральной части Сибири отстает в своем
продвижении от существующих темпов глобального потепления. Данное «запаздывание»
будет наблюдаться и в ближайшем будущем.
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Новизна. Получены новые сведения о характере пространственного перемещения
северной границы леса центральной части Сибири, внесены изменения в математическую
модель «LAVESI».
Значимость и прогноз применения. Полученные результаты обладают высокой
значимостью в свете высокой актуальности исследований изменений окружающей среды и
слабой изученности труднодоступных северных территорий России, расположенных за
полярным кругом. Результаты исследования применимы для дальнейшего изучения
изменений экосистем северной части Сибири.
Сведения об опубликовании: Kruse, S.; Gerdes, A.; Kath, NJ; Epp, LS; StoofLeichsenring, KR; Pestryakova, LA; Herzschuh, U. Dispersal distances and migration rates at the
arctic treeline in Siberia - a genetic and simulation-based study // Biogeosciences. Volume: 16
Issue: 6 Pages: 1211-1224 DOI: 10.5194/bg-16-1211-2019. Q1.
5.
Разработка новых информационных моделей и вычислительные алгоритмы
управления электрическими системами в нормальных и аварийных режимах.
Направление: энергетика, машиностроение, механика и процессы управления.
Авторы: д.т.н. Бурянина Н.С., к.т.н. Королюк Ю.Ф.
Сущность: Решена фундаментальная задача - разработано математическое
обеспечение цифровых управляющих систем в нормальных и аварийных режимах,
максимальной отстроенных от влияния составляющих параметров режима
непромышленной частоты и искажений информации, вносимой измерительными
устройствами (в частности трансформаторами тока и напряжения) на базе разработанного
способа восстановления электрических токов, поступающих в релейную защиту при
коротком замыкании на основе четырех выборок токов в течение четверти периода
промышленной частоты.
Новизна: Научная новизна исследования обусловлена разработанными методами
обработки информации о текущих параметрах режимов электроэнергетической системы,
основанных на минимально возможном количестве выборок – трех. Новизна методов
подтверждена авторским свидетельством и положительным решением на изобретения.
Значимость: Ожидаемые результаты научного исследования и их практическая
значимость определяется разработанными алгоритмами вычисления вторичных токов и
напряжений для цифровых релейных защит электрооборудования электроэнергетических
систем в нормальных и аварийных режимах.
Предлагаемые подходы и методы для реализации цели и задачи исследования
основываются на обработки минимальной информации о текущих значениях токов и
напряжений в электроэнергетической системе. Новые информационные модели и
вычислительные алгоритмы релейных защит и автоматики в нормальных и аварийных
режимах требуют всего три выборки параметров тока и напряжения, разделенных
одинаковыми интервалами дискретизации. Предложены интервалы дискретизации в 0,5 –
0,666 мс. Новые вычислительные алгоритмы релейных защит, основанные на минимально
возможном количестве выборок, фильтруют апериодические составляющие и с учетом
ненасыщения магнитопроводов трансформаторов тока обеспечивают правильную работу
цифровых управляющих систем, реагирующих на составляющие промышленной частоты.
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Новизна метода, позволяющего устранить погрешности, вызываемые изменением частоты
сети от номинальной подтверждена авторским свидетельством и положительным решением
на изобретения.
Прогноз применения: Разработанные новые информационные модели и
вычислительные алгоритмы управления электрическими системами в нормальных и
аварийных режимах найдут применение не только в электрических сетях районов Крайнего
Севера, но и для Центральных районов РФ.
Сведения об опубликовании:
1. Buryanina, N., Korolyuk, Y., Koryakina, M., Lesnykh, E. Suslov, K. «Algoritm of
Current Protection Based on Three Instantaneous-Value Samples», 2019 IEEE PES Innovative
Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe) Bucharest Romania 29 September – 2 October
2019 Conference venue: University POLITEHNICA of Bucharest, Bucharest – Romania, IEEE
Catalog Number: CFP19SGT-ART ISBN: 978-1-5386-8218-06 (SCOPUS)
2. Buryanina, N., Lesnykh, E. Suslov, K. «Principles of current protection based on three
instantaneous-value samples», Proceedings - 2018 International Conference on Industrial
Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2018, (SCOPUS)
3. Способ определения расстояния до места повреждения, связанного с землей на
линии электропередачи, Патент на изобретение № Опубликовано: 22.05.2019 Бюл. №15
4. Способ определения места несимметричного короткого замыкания на линии
электропередачи, Патент на изобретение № 2 700 168. Опубликовано 13.09.2019 Бюл. № 26.
5. Способ определения производной синусоидальной составляющей параметра
режима, Патент на изобретение № 2 676 942. Опубликовано 11.01.2019 Бюл. № 2.
6.
Исследование свойств двумерных пленок МоS2 и WS2, синтезированных
химическим газофазным методом
Авторы: Смагулова С.А., Винокуров П.В., Семенова А.А., Попова Е.И.
Направление: нанотехнологии и информационные технологии.
Сущность: Одними из двумерных полупроводников, которые привлекают огромный
интерес в последнее время в связи с их использованием в ван-дер-Ваальсовых
гетероструктурах, являются дихалькогениды переходных металлов. Среди них наиболее
интересными и часто используемыми являются MoS2 и WS2. Однослойные MoS2 и WS2
обладают сильной люминесценцией и являются фоточувствительными в видимой области
спектра, что делает их перспективными для оптоэлектронных приложений. На данный
момент наиболее перспективным, относительно недорогим и доступным методом для
получения двумерных пленок MoS2 и WS2 достаточно высокого качества является
химическое осаждение из газовой фазы.
Новизна: Найдены оптимальные условия синтеза MoS2 и WS2 (температура, время,
концентрация и соотношение прекурсоров, скорость потока аргона), позволяющие
получить домены с максимальными размерами и монослойные пленки с латеральной
площадью до 60 мм2.
Значимость: Основными элементами наноэлектронных приборов являются
двумерные полупроводники. Графен является полуметаллом и может служить в качестве
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электродов. Поэтому синтез двумерных полупроводников MoS2 и WS2 в настоящее время
является актуальной задачей.
Прогноз применения: Гетероструктуры, создаваемые на основе пленок дисульфида
молибдена, дисульфида вольфрама и графена имеют перспективы применения при
создании гибких солнечных элементов с высоким коэффициентом полезного действия. В
целом двумерные пленки MoS2 и WS2 обладают уникальными свойствами, а в сочетании с
возможностью их использования в гетероструктурах с графеном, являются
перспективными для большого спектра приложений в области наноэлектроники, фотоники
и оптоэлектроники, в частности для создания транзисторов, фототранзисторов,
фотодатчиков, элементов памяти, солнечных элементов, различных сенсоров и т.п.
Проведены исследования структурных, оптических, электрических свойств
синтезированных пленок MoS2 и WS2, которые показали, что характеристики полученных
материалов находятся на уровне мировых достижений и в некоторых случаях даже
превосходят их.
Рис. 1. Спектры люминесценции пленок: a - MoS2; b - WS2, синтезированных на

подложке SiO2/ Si. (c,d)
Однослойные
пленки
MoS2
и
WS2
демонстрируют
интенсивную
фотолюминесценцию. В двух-, трехслойных пленках интенсивность люминесценции резко
падает. Этот эффект обусловлен тем, что однослойные пленки MoS 2 и WS2 являются
прямозонными полупроводниками. Данные свойства предполагают использование таких
материалов для будущей наноэлектроники и оптоэлектроники.
Сведения об опубликовании: Smagulova S. и др. Investigation of the properties of twodimensional molybdenum disulfide films synthesized by the CVD method // IOP Conf. Ser. Mater.
Sci. Eng. 2019. Т. 693. С. 012030.
7.
Клинические,
эпидемиологические
и
генетические
особенности
геморрагического инсульта в этнических группах Якутии.
Направление: Медицинские науки.
Автор: к.м.н. Чугунова С.А.
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Сущность. Для популяции Якутии характерна большая доля геморрагического
инсульта (ГИ) в общей структуре инсульта. По данным территориально-популяционного
регистра за 2015-2017 гг, включившего 2316 случаев инсульта, доля геморрагических форм
составила (26,2%), что выше аналогичного среднего показателя в Российской федерации
(14,2%) (О.А. Клочихина, 2018). Значительный подъем заболеваемости инсультом
регистрируется в возрастной группе 50-54 лет (прирост более, чем в два раза по сравнению
с предыдущей возрастной группой 45-49 лет), такая тенденция характерна как для мужчин
(5,24 и 2,06 соответственно), так и для женщин (2,20 и 0,64 случаев на 1000 населения в год
соответственно).
Новизна. В госпитальной структуре инсульта распространенность церебральных
сосудистых аномалий среди коренного этноса азиатской расы Якутии статистически
значимо выше, чем среди европеоидной расы (p = 0,030; OR =`1,313; 95% CI; 1,024-1,689)
(таблица).
Значимость.
Установлены
этнические
особенности
в
локализации аневризм,
разрыв
которых
является
причиной
субарахноидальных
кровоизлияний. Среди
пациентов
европеоидной расы мужского пола большинство аневризм диагностируется на передней
мозговой и передней соединительной артериях (52,2%), у женщин данной подгруппы
наиболее распространенной локализацией является внутренняя сонная артерия (42,8 %).
Среди пациентов азиатской расы наиболее частой локализацией аневризм является средняя
мозговая артерия: 41,1% среди мужчин и 39,7% среди женщин. Доля аневризм средней
мозговой артерии среди женщин азиатской расы статистически значимо выше, чем у
женщин европеоидной расы (39,7 % против 21,4 % соответственно) (p = 0,012; OR = 2,417;
95% CI : 1,155-5,141).
Прогноз применения. Результаты проведенного исследования рекомендуются
учитывать при организации специализованной помощи при инсульте, в том числе при
планировании объемов нейрохирургического лечения геморрагического инсульта. Для
первичной профилактики инсульта рекомендуется углубленное диспансерное
обследование для выявления и коррекции факторов риска инсульта в возрастной группе
четвертого десятилетия жизни, предшествующего периоду значительного подъема
заболеваемости.
Сведения об опубликовании: https://cyberleninka.ru/article/n/14720142.
8.
Состав гидрофилизирующих поверхностных образований на алмазах
хвостовых продуктов переработки гипергенно измененного алмазосодержащего сырья.
Направление: Науки о Земле.
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Авторы: д.т.н. Двойченкова Г. П., к.т.н. Подкаменный Ю.А.

Экспериментальными
исследованиями,
выполненными
в
лабораториях
МПТИ(ф)СВФУ, ИПКОН РАН и НИГП АК «АЛРОСА», установлен состав
гидрофилизирующих поверхностных образований на алмазах хвостовых продуктов
переработки гипергенно измененного алмазосодержащего сырья, которые представлены
адгезионно закрепившимися шламовыми примазками силикатно-карбонатного состава ,
содержащими значительный объем пор, заполненных водной фазой, и характеризующихся
существенно меньшими (3-5 раз) в сравнении с алмазными кристаллами значениями
акустического сопротивления среды (таблица 1)., что обуславливает возможность
применения ультразвуковых воздействий для их разрушения и удаления с поверхности
алмазных кристаллов .
Сущность. Применение сочетания электрохимической обработки воды и
ультразвукового воздействия на твердую и жидкую фазу пульпы обеспечивает
восстановление природной гидрофобности алмазных кристаллов за счет удаления части
гидрофилизирующих покрытий, что обуславливает повышение извлечения алмазов из
гипергенно измененного алмазосодержащего сырья с применением метода липкостной
сепарации.
Новизна. На основе комплекса современных методов изучения минерального,
вещественного и фазового состава гипергенно измененного алмазосодержащего сырья и
поверхностных свойств алмазов установлено образование гидрофилизирующих
соединений на поверхности алмазных кристаллов, которые представлены, в основном,
шламовыми образованиями кальций-магний-силикатно–карбонатного состава.
Значимость. Обоснование применения комбинированного способа ультразвуковой
обработки пульпы и электрохимического кондиционирования оборотной воды для
эффективного удаления и предотвращения повторного образования на поверхности
алмазов гидрофилизирующих минеральных покрытий.
Прогноз применения. Научное обоснование и выбор технологического режима
кондиционирования пульпы и воды в цикле липкостной сепарации гипергенно измененного
алмазосодержащего сырья с применением ультразвуковой и электрохимической обработки,
обеспечивающих удаление физически и химически закрепившихся гидрофилизирующих
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образований с поверхности алмазов, восстановление гидрофобности алмазных кристаллов
и повышение их извлечения в соответствующий концентрат.
Сведения об опубликовании:
1. Чантурия В.А., Двойченкова Г.П., Тимофеев А.С., Подкаменный Ю.А.
Исследование минеральных образований на поверхности алмазных кристаллов и условий
их деструкции в процессах переработки текущих и отвальных хвостов алмазоизвлекающих
фабрик // Горный журнал. - 2019. - № 2. - С. 61-65.
2. Подкаменный Ю.А., Двойченкова Г.П. Регулирование гидрофобности
поверхности алмазных кристаллов с применением электрохимической и ультразвуковой
технологии // Материалы XXIV международной научно-технической конференции
"Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья", проводимой 09-12
апреля 2019 г. в Уральском государственном горном университете (г. Екатеринбург). С. 7881.
9.
Разработка методологии оценки ущерба коренным малочисленным народам
Севера при промышленном освоении территорий традиционного природопользования.
Направление: Общественные науки.
Авторы: д.г.н. Бурцева Е.И., к.б.н. Величенко В.В., д.б.н. Вольперт Я.Л., д.э.н. Гассий
В.В., д.э.н. Потравный И.М., д.э.н. Самсонова И.В., к.э.н. Палова М.Б.
Сущность: Актуальность проблемы связана с необходимостью разработки
экономических механизмов развития территорий традиционного природопользования в
условиях реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской
Федерации. В связи с этим, усовершенствована методология оценки убытков КМНС при
промышленном освоении территорий традиционного природопользования. Развиты
теоретические подходы по обеспечению социальной и экологической ответственности
бизнеса при реализации проектов по промышленному освоению территорий Арктики на
основе механизма компенсационных платежей за причиненные убытки коренным
малочисленным народам Севера.
Новизна: Научная новизна проекта заключается в разработке научно-обоснованной
методологии оценки убытков коренным малочисленным народам Севера и
совершенствовании инструментария этнологической экспертизы инвестиционных
проектов на территориях традиционного природопользования в Арктике.
Значимость: Научные рекомендации, выводы и предложения, полученные в ходе
выполнения гранта, могут быть использованы:
- органами законодательной и государственной власти всех уровней для
совершенствования и дальнейшего обогащения законодательной базы коренных
малочисленных народов Севера и выработки единых рациональных подходов к процессам
устойчивого развития коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия);
- учреждениями и организациями РАН, Министерства высшего образования и науки
РФ, научными подразделениями Министерства природных ресурсов и экологии РФ для
проведения дальнейших исследований по Арктической проблематике.
Прогноз применения: Материалы, полученные в ходе выполнения гранта, будут
востребованы государственными органами Российской Федерации и Республики Саха
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(Якутия), в том числе, для разработки и реализации мер устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера. Научно обоснованная методология оценки ущерба будет
использована для совершенствования процесса компенсации недропользователями,
ведущими хозяйственную деятельность на территориях компактного проживания КМНС
реальных потерь представителей коренных малочисленных народов Севера не только
Якутии, но и России в целом.
Результаты исследования будут также использованы в учебном процессе СевероВосточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова, Кубанского государственного университета для чтения
лекций, подготовки новых учебных программ и курсов по проблемам устойчивого развития
Арктики.
В рамках выполнения проекта были получены следующие научные результаты:
Разработана «Методика расчета размера ущерба, нанесенного исконной среде
обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации хозяйственной деятельностью организаций всех форм
собственности, а также физическими лицами».
Разработаны «Методические рекомендации по оценке упущенной выгоды
традиционных промыслов северных территорий в процессе реализации индустриальных
проектов на территории Республики Саха (Якутия)».
Проведен анализ взаимодействие заинтересованных сторон: предприятийнедропользователей, органов власти, родовых общин коренных малочисленных народов
Севера, общественных организаций коренных народов Севера в процессе обоснования и
реализации
инвестиционных
проектов
на
территориях
традиционного
природопользования.
Сведения об опубликовании: https://elibrary.ru/item.asp?id=32359027. Грант РФФИ
2017-2019 гг. Номер госрегистрации: 17-02-00214 РФФИ, шифры (УДК, ГРНТИ) 06.71.63,
характер выполняемой работы - фундаментальная.
10.
Годовые результаты исследования «Энциклопедия Чукотской культуры».
Направление: Историко-филологические науки.
Авторы: к.и.н. Ярзуткина А.А., к.с.н. Давыдов В.Н., к.и.н. Давыдова Е.А.
Сущность: Проведен сбор и анализ научного, архивного и этнографического
материала и на его основе подготовлены словарные статьи для этноэнциклопедии
чукотской культуры.
Новизна: Научная новизна данного исследования состоит в следующем:
- научный материал организован по энциклопедическому принципу, где каждая
словарная статья представляет научный текст.
- в научный оборот введены новые источники по мировоззрению, обрядам,
праздникам, пище и этикету чукчей.
- впервые получена этнографическая информация о ценностях чукчей,
поведенческих правилах и эстетических взглядах, а чукотская культура рассмотрена с
разных исследовательских позиций.
- впервые изучена городская культура чукчей.
117

Значимость и прогноз применения. В перспективе вся этноэнциклопедия станет
вариантом понимания и представления чукотской культуры через набор понятий и
маркеров. Прикладное значение результатов исследования состоит в особой организации
научного материала. Энциклопедический принцип предполагает удобство использования:
краткость при максимальной содержательности; возможность быстрого поиска нужной
информации. Этноэнциклопедия может быть использована в самых широких целях: от
подготовки лекций, уроков, выставок, до серьезных научных исследований народов
циркумполярного мира; могут оказаться полезными представителям коренных народов и
общественным объединениям коренных народов, деятельность которых направлена на
сохранение и восстановление чукотской культуры, языка и фольклора.
Сведения об опубликовании:
Давыдов В.Н., Журавская Т.Н. Государство и использование ресурсов: введение //
Этнографическое обозрение. 2019. № 4. С. 5-12 (РИНЦ, Scopus)
Давыдов В.Н. Исследователь в движении: к вопросу об им/мобильных методологиях
// Сибирские исторические исследования, 2019, №1, с. 187-193 (РИНЦ, WoS, Scopus)
Давыдова Е.А.
Пища как властный ресурс у амгуэмских оленеводов: по
материалам В. Г. Кузнецовой // Этнографическое обозрение, 2019, № 2, С. 43-60 (РИНЦ
Scopus)
Давыдова Е.А.
Холодильник, соль и сахар: добыча и технологии обработки
пищи на Чукотке // Сибирские исторические исследования, 2019, №2, С. 143-161 (РИНЦ,
WoS, Scopus)
Давыдов В.Н. Использование ресурсов и инфраструктуры оленеводами Чукотки в
контексте социально-экономических изменений // Материалы XIII Конгресса антропологов
и этнологов России, Казань, 2-6 июля 2019 г. – М., Казань: ИЭА РАН, КФУ. 2019. – С. 359
(РИНЦ)
Давыдов В.Н., Давыдова Е.А. Иультинская трасса: советский проект в жизни
современных жителей Чукотки // Материалы XIII Конгресса антропологов и этнологов
России, Казань, 2-6 июля 2019 г. – М., Казань: ИЭА РАН. 2019. – С. 356 (РИНЦ)
Ярзуткина А.А. Как продать моржа? Экономическая культура морских охотников
Чукотки в условиях рынка // Материалы XIII Конгресса антропологов и этнологов России,
Казань, 2-6 июля 2019 г. – М., Казань: ИЭА РАН. 2019. – С. 365 (РИНЦ)
Ярзуткина А.А., Кулик Н.И., Пушко Н.А. Культура коммуникаций на северо-востоке
России // Общество: философия, история, культура. 2019. № 12 - в печати. (РИНЦ, ВАК)
Ярзуткина А.А. Чукотский обряд «Ваамк,оранмат» // Томский журнал
лингвистических и антропологических исследований. 2020. № 2 – в печати (РИНЦ, Scopus).
В 2019 г. 8 аспирантов стали победителями конкурса на лучшие проекты
фундаментальных научных исследований в размере 1,2 млн. руб. каждому с двухлетним
сроком выполнения проектов. Грант дает возможность аспиранту проводить исследования
на базе других научных российских и зарубежных организаций.
В результате целенаправленной совместной работы научный журнал
«Математические заметки СВФУ» стал первым изданием Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова, занесенным в БД Scopus.
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Международный отборочный комитет Scopus (Scopus Content Selection and Advisory Board
(CSAB) одобрил включение журнала 15 января 2019 года, высоко оценил научное
содержание журнала и отметил его потенциальный интерес для международной аудитории.
В 2019 году в целях повышения показателей публикационной деятельности научнопедагогического коллектива университета проведено более 40 международных
конференций, 4 из них с индексацией сборника научных трудов участников в WoS/Scopus
с привлечением зарубежных ученых из США, Кореи, Японии, Китая, Германии, Австралии,
Англии, Финляндии и др. стран.
В 2019 сотрудниками СВФУ было защищено 22 диссертации, в т.ч. 4 докторские, 17
кандидатских диссертаций и 1 защите на PhD.
В области инновационной деятельности
В 2019 году одним из крупных инновационных проектов СВФУ совместно с группой
компаний «Синет» является проект «Купольные технологии при их эксплуатации в
условиях криолитозона и экстремально низких температур» строительство объекта
«Технический центр (Дом под куполом)». Результаты исследований лягут в основу
обоснования дальнейшего применения купольных технологий в зоне распространения
криолитозоны. Проект обладает перспективами привлечения индустриальных партнеров,
заказчиков и потенциальных инвесторов для проведения испытаний машин, техники,
оборудования,
металлоконструкций,
строительных
и
прочих
материалов,
сельскохозяйственных культур и объектов животноводства.
На конкурсе инновационных проектов Open Innovations Startup Tour «Цифровой
регион» проекты сотрудников СВФУ заняли призовые места. По итогам гранд-финала
главный приз – 300 тысяч рублей – получил проект генерального директора малого
инновационного предприятия «Автономные технологии» Николая Потапова «VeDroid»,
занявший первое место в треке «Информационные технологии». В треке «Биотехнологии в
медицине и сельском хозяйстве» выиграл проект младшего научного сотрудника
лаборатории «Геномная медицина» Клиники Мединститута СВФУ Миры Саввиной «Тестсистема на основе биочипа для выявления носительства генетических заболеваний SAKHABIOCHIP». Также второе место в треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве»
занял проект «MyLiver — биотехнологический модуль гемофильтрации с функцией
печени» студента МИ СВФУ Леонида Жожикова. В треке индустриальных и
энергетических технологий на третье место занял проект ведущего инженера лаборатории
«Технологии полимерных нанокомпозитов» СВФУ Афанасия Дьяконова с проектом
«Нанокомпозитные материалы уплотнительного назначения для условия Крайнего
Севера».
Также сотрудники СВФУ стали победителями Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере Программы «Старт». Резидент
Арктического инновационного центра СВФУ ООО МИП «Автономные технологии»
победил с проектом роботы – уборщики «VeDroid» в программе "Старт-Цифровые
технологии". Выигранный грант составил три миллиона рублей. Также студент 5 курса
отделения «Лечебное дело» Медицинского института СВФУ Леонид Жожиков стал
119

победителем программы «Старт» с проектом «MyLiver - Биотехнологический модуль
гемофильтрации с функцией печени», выигранный грант составил два милиона руб. Доцент
Института математики и информатики СВФУ Трифон Шейкин с проектом «Система
контроля и управления доступом с использованием смартфонов и идентификаторов точек
доступа» стал бронзовым призером конкурса технологических проектов «Стартап
экспедиции» по Дальнему Востоку в Москве. Выигранный грант составил три миллиона
рублей.
Бизнес-инкубатор поддерживает инновационное предпринимательство и
содействует самореализации и профессиональному росту молодёжи для подготовки
конкурентоспособных бизнесов и востребованных специалистов на рынке России и мира.
В 2019 году приоритетными направлениями деятельности бизнес-инкубатора были
развитие международного сотрудничества и внедрение образовательных программ по
предпринимательству:
1.
В рамках расширения международных контактов и повышения квалификации
сотрудников университета, директор студенческого бизнес-инкубатора OREH прошла
обучение по международной программе для сотрудников университетов в Школе
менеджмента Слоан Массачусетского технологического института в США (International
Faculty Fellows Program, Massachusetts Institute of Technology). В результате успешного
завершения программы было получено предложение о сотрудничестве с Центром
предпринимательства им. Мартина Траста в MIT, а также получены образовательные курсы
по инновационному и технологическому предпринимательству для внедрения в СВФУ.
2.
СБИ OREH участвовал в мероприятиях по оценке и анализу эффективности
бизнес-инкубаторов и акселераторов по всему миру, проводимой международной
исследовательской организацией UBI Global. При составлении рейтинга специалисты UBI
Global проанализировали данные 1580 участников, из них для участия в рейтинге были
отобраны 364 программы из 82 стран. В связи с большим количеством участников, бизнесинкубаторы были поделены по категориям на университетские, частные, государственные
и корпоративные. Эффективность программ измерялась по 21 индикатору, объединенным
в три основные группы воздействие на экосистему, ценность для клиентских стартапов и
значимость программы инкубации/акселерации. СБИ OREH продемонстрировал
наилучшие результаты по таким показателям как влияние на экономику, в частности
количество созданных рабочих мест, удержание талантов, доступ к финансовой поддержке,
доступ к нетворкингу и привлекательность программы, войдя, таким образом, в ТОП-180
бизнес-инкубаторов и акселераторов мира. После участия в данном исследовании
появились перспективы сотрудничества с бизнес-инкубаторами и акселераторами со всего
мира.
Резиденты бизнес-инкубатора также показали значительное развитие своих
проектов, например:

Анимационная студия RUM сотрудничает с японскими студиями и открыла
филиал во Владивостоке;


Онлайн-сервис Importigy работает с США и Китаем;
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ИТ-компания IT-Kitchen и анимационная студия Northern Tales получили
финансирование после выпуска из акселератора B8;


Проект TuoiToy вышел на Kickstarter;


ИТ-школа «Алтан» в сотрудничестве с Корпорацией развития Якутии
участвовала в тестовом запуске «School Z», проекте Парка будущих поколений;

Группа компаний «Интернет вещей» вошла в финал всероссийской
исследовательской инициативы «Одиссея» по поиску и спасению потерявшихся на природе
людей и т.д.
В 2019 году началась и активно ведётся работа по нескольким направлениям:

В целях обучения предпринимательским компетенциям как можно большего
количества студентов,
в
весеннем семестре заработает
факультатив по
предпринимательству, дополнительно на базе ФЭИ откроются эти же курсы на английском
языке. Цель – внедрить курс в основную образовательную программу. К сожалению, на
настоящий момент в университете практически нет дисциплин, обучающих
предпринимательству.

Также в целях поиска и эффективного развития новых проектов ведётся
работа над совместной преакселерационной программой с Венчурной компанией «Якутия»
и Технопарком «Якутия». Эта программа станет основой для привлечения новых проектов.

В 2019 году была создана рабочая группа для реализации проекта Центра
предпринимательства СВФУ совместно с Корпорацией развития Республики Саха
(Якутия). Предложение о создании подобного центра было озвучено на встрече с ректором
СВФУ А.Н. Николаевым и получило поддержку. Изначальная цель - бизнес-инкубатор
должен стать предпринимательским центром университета.
Сведения о наиболее значимых РИД СВФУ
По итогам 2019 года в сфере управления интеллектуальной собственностью СВФУ
был удостоен следующих наград:
- ЦПТИ при СВФУ вошел в ТОП-15 лучших Центров поддержки технологий и
инноваций в России и был награжден Дипломом Федеральной службы по
интеллектуальной собственности «За вклад в развитие изобретательства, теории и практики
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в научно-технологическое
развитие регионов Российской Федерации»;
- серебряными медалями XXII-ой Международной выставки изобретений и
инновационных технологий «Архимед-2019» (г. Москва) награждены разработки
лаборатории технологии полимерных нанокомпозитов и автодорожного факультета, а
СВФУ - дипломом и Кубком региона «За активную работу по развитию изобретательства и
рационализаторства в регионе»;
- СВФУ в сфере управления интеллектуальной собственностью был удостоен
Дипломом II степени всероссийского конкурса ИТМО и Федерального института
промышленной собственности (ФИПС) «За вклад в развитие интеллектуальной
собственности» в подноминации «Лучшее предприятие по организации работы в области
интеллектуальной собственности научной и образовательной сфере».
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Директор Центра интеллектуальной собственности СВФУ Афанасий Винокуров
Решением квалификационной комиссии Роспатента от 24 июля 2019 года зарегистрирован
в статусе патентного поверенного Российской Федерации по специализации «Изобретения
и полезные модели».
3.7.2. Сведения о наиболее значимых РИД СВФУ в 2018 г.
Авторами Тобоховым А.В. и Максимовым А.В. (медицинский институт) предложен
способ лапароскопической резекции образования почки с суперселективной баллонной
эмболизацией почечной артерии, осуществляемого при сохранении магистрального
кровотока во время хирургического вмешательства и, как результат, обеспечивает
минимальную травматизацию почечной паренхимы и надежный гемостаз для выполнения
резекции опухоли почки, исключая 8развитие критической ишемии почечной паренхимы.
Сотрудниками института по результатам научных исследований сформированы
уникальные информационные массивы, в т.ч. по факторам риска различных заболеваний
(Кылбанова Е.С.), анализу данных по анкетированию школьников (Винокурова С.П.) и др.
Учеными учебно-научной лаборатории «Молекулярно-генетические и клеточные
технологии» института естественных наук под руководством Ханды М.Т. предложен новый
способ получения адвентивных корней вздутоплодника сибирского в условиях in vitro,
используемые впоследствии для получения ценных биологически активных соединений
для фармацевтики – пиранокумаринов.
Традиционно активны сотрудники лаборатории «Технологии полимерных
нанокомпозитов» (зав. лаб. доц. Слепцова С.А.), которыми ежегодно создаются новые
технологии получения материалов на основе полимеров. Авторами Петровой Н.Н.,
Охлопковой А.А., Слепцовой С.А., Дьяконовым А.А. запатентованы технология получения
морозостойкой резиновой смеси уплотнительного назначения и разработан способ
нанесения защитной пленки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена на резину. Кроме
того, при участии специалистов из КНР получен новый полимерный материал
триботехнического назначения.
Российско-германской лабораторией по изучению экологического состояния
Арктики (зав. лаб. Городничев Р.М.) зарегистрированы базы данных исследований
термокарстовых водоемов бассейна рек Колыма и Индигирка.
Учеными под руководством проф. Степанова В.Е. (физико-технический институт)
впервые получен способ криогенного концентрирования радона и устройство для его
осуществления. При этом, авторами получены положительные результаты апробации при
криогенной обработке семян растений, что стало основой для патентования нового подхода
по стимулированию всхожести семян, увеличению скорости роста биомассы и повышению
морозостойкости растений.
Значительный общественный резонанс получило конструктивное решение автора
Анисимова Е.Е. (автодорожный факультет) по разработке багажного устройства для
хранения и перевозки автомобильных защитных чехлов, характеризующегося простотой,
легкостью при монтаже-демонтаже и наличием дополнительной полезной площади и
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объемов для размещения грузов. Автором, при участии студентов, налажено
мелкосерийное производство устройства.
Коллективом соавтором международной лаборатории «Многомасштабное
математическое моделирование и компьютерное вычисление» института математики и
информатики ежегодно регистрируются новые программные продукты. В 2018 году
Васильевой М.В., Спиридоновым Д.А. и Никифоровым Дь.Я. разработаны программы
генерации 3D геометрии для решения многомасштабных задач, вычислительные
библиотеки для численного моделирования задач и др.
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Приложение 3.8.
Эффективные управленческие практики и организационные решения по
модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности
В ноябре 2019 года главное подразделение по организации и координации науки
Управление научно-исследовательских работ преобразовано в Департамент науки и
инноваций.
Основной целью Департамента науки и инноваций является планирование и
контроль деятельности университета в области организации научных исследований,
инновационной деятельности и подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации.
Деятельность Департамента направлена на обеспечение выполнения основных задач
научно-исследовательской деятельности университета:

содействие привлечению дополнительных источников финансирования
научно-исследовательской деятельности, помощь в оформлении заявок на гранты;

осуществление подготовки предложений и проектов договоров о научном
сотрудничестве с внешними организациями;

ведение информационного обеспечения и мониторинга публикационной
активности университета;

освещение результатов научных исследований преподавателей, сотрудников,
докторантов, аспирантов, магистрантов и соискателей ученых степеней доктора и
кандидата наук СВФУ, российских и зарубежных ученых в области биологических наук,
физико-математических наук и филологических наук.
Организационная структура Департамента состоит из:
- отдел сопровождения НИР,
- отдел развития молодежной науки,
- отдел подготовки научных кадров,
- информационно-аналитический отдел,
- Центр интеллектуальной собственности,
- Арктический инновационный центр,
- студенческий бизнес-инкубатор OREH,
- редакция журнала «Вестник СВФУ».
Отдел сопровождения НИР осуществляет организационно-методическое
сопровождение и планирование научно-исследовательской деятельности подразделений
университета, оказывает поддержку развития публикационной активности, системы
грантополучения и привлечения финансирования на проведение НИР и НИОКР.
Отдел развития молодежной науки ведет координационную работу всех
подразделений университета по осуществлению научных исследований студентами и
молодыми учеными, проведение массовых и состязательных мероприятий в этой области,
взаимодействует с другими структурами в Республике Саха (Якутия), Российской
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Федерации и за рубежом по организации и координации научной деятельности студентов и
молодых ученых.
Отдел подготовки научных кадров реализует стратегии развития кадрового
потенциала ученого, выход на рынок НТИ и НТР, создание платформы пересечения
общества, науки, образования, бизнеса и государства, развитие научных школ университета
как генератора новых знаний и технологий, создание площадки динамичного развития
компетенций научных и научно-педагогических кадров.
Информационно-аналитический отдел в соответствии со своими основными
задачами нацелен на качественное повышение наукометрических показателей
университета путем системного и автоматизированного сбора, систематизации, хранения и
анализа результативности в науке и инновационной деятельности.
Центр интеллектуальной собственности выполняет мониторинг потребностей вуза в
патентно-лицензионном сопровождении, а также проводит мониторинг и анализ изменений
в законодательстве в сфере интеллектуальной собственности. В отчетном году центр
выведен из структуры Арктического инновационного центра как отдельное подразделение
департамента с расширением полномочий, функций и задач.
Арктический инновационный центр осуществляет поиск и выявление коммерчески
перспективных проектов, процессов по коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности университета, выполняет содействие внедрению наукоемких разработок на
внутренний и зарубежный рынки, подготовка отчетности и внесение предложений, поиск и
привлечение инвестиций для малых инновационных предприятий, продвижение
инновационной продукции малых инновационных предприятий, организация
маркетинговых коммуникаций.
Студенческий бизнес-инкубатор OREH содействует развитию молодежного
предпринимательства, адаптации молодежи к условиям реального рынка труда, поиска
альтернативных методов создания рабочих мест, повышения качества образования и
конкурентоспособности в будущей профессиональной деятельности, обучения, подготовки
и помощи в создании востребованных и социально-значимых инновационных и
технологических проектов.
Редакция журнала «Вестник СВФУ» проводит комплектование содержания каждого
номера журнала по трем научным направлениям: биологические науки (общая биология,
физико-химическая биология); физико-математические науки (физика); филологические
науки (литературоведение, языкознание), ведет работу по включению журнала в
российские и зарубежные информационные базы данных, контроль авторских материалов
на соответствие научным направлениям, специальностям и современным международным
издательским требованиям.
Для усиления публикационной активности и поиска новых возможностей
привлечения финансирования на научные исследования и разработки в учебных
подразделениях университета выделены сотрудники для возложения дополнительной
работы под непосредственным ведомством департамента.
Департамент в соответствии с возложенными на него задачами выполняет такие
основные функции, как подготовка материалов для формирования основных научных
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направлений университета, тематических планов научно-исследовательской работы,
контроль над ходом их исполнения, организация научных исследований по комплексным и
междисциплинарным
проблемам,
взаимодействие
университета
с
органами
государственного управления и финансирования научной деятельности, фондами и
организациями в России и за рубежом, подготовка и предоставление отчетности о научной
деятельности университета, планирование и организация конкурсов научных работ,
научных публикаций, внутриуниверситетских конкурсов грантов, научных конференций и
пр., проводимых в СВФУ и при участии в СВФУ.
В методологию работы с подразделениями по формированию ключевых научных
направлений и выявлению сильных сторон внедрены организация коллективных форсайтсессий и проведение мозговых штурмов, результаты или продукты которых под
руководством сотрудников департамента или привлеченных консультантов становятся
опорным звеном развития прикладной науки. Новый формат работы является стимулом для
роста патентуемых технологий и практической работы по внедрению РИД.
В отчетном году университет стал драйвером идеи создания в регионе Научнообразовательного центра мирового уровня «Север: территория устойчивого развития»,
инициатором которого становится Правительство Республики Саха (Якутия). Для оценки и
составления научно-инновационного потенциала участников НОЦ в университете
разработана новая информационно-аналитическая система для учета и систематизации
научных и научно-практических проектов с персонализированным доступом. Подобный
подход, ориентированный на, прежде всего, обособление коллективов, сосредоточенных
вокруг проектов, формирует некоторое удобство для более достоверной выборки
наукометрических данных. Это актуализирует внедрение принципиально новых способов
введения и учета показателей результативности науки в университете. Зарегистрировано
более 70 прикладных проектов, имеющих первичные признаки подрывной инновации,
подходящих для составления содержательной части заявки и программы развития НОЦ.
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Приложение 3.9.
Перечень международных мероприятий, проведенных СВФУ в 2019 году
o
Студенческий форум по инженерному дизайну (ICDP-2019) на базе
Университета Мёнджи с участием 12 студентов СВФУ (1 – 17 января 2019, Южная Корея).
o
Международная зимняя школа об окружающей среде и инновациях Севера,
организуемая МНОЦ BEST при СВФУ совместно с Университетом Хоккайдо, Японским
центром исследований Арктики и ИБПК СО РАН. Участники школы, среди них 15 японцев,
прошли базовый курс по исследованию мерзлоты и климатических изменений в природе,
экосистемам Японии и Якутии, экономике, проблемам строительства в условиях вечной
мерзлоты и познакомились с культурой и историей Якутии и коренных малочисленных
народов Севера (24 февраля – 2 марта, г.Якутск).
o
Международная научно-практическая конференция «Геоинформационные
системы для цифрового развития. Применение ГИС и дистанционного зондирования Земли
в науке и управлении» с участием ведущих ученых Франции, России и Якутии (9 – 10
апреля, г.Якутск).
o
V Международная конференция-воркшоп «Аргуновские чтения-2019» с
участием более 200 студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и
преподавателей СВФУ, АГИКИ и Чурапчинского государственного института физической
культуры и спорта при поддержке Абердинского университета (12 апреля, г.Якутск).
o
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Перевод в поликультурном языковом пространстве РФ: потенциал и
перспективы» с участием экспертов по тюркским языкам из Германии, Республики Тывы,
Коми, Бурятии, Казахстана, Кыргызстана (12 – 13 апреля, г.Якутск).
o
Российско-Китайский форум «Социокультурное развитие Дальнего Востока
и Северо-Востока КНР» на базе Чанчуньского научно-технического института с участием
делегации СВФУ в составе директора Института Востока Н. Максимова и сотрудников
ФЭИ, ПИ, ИЯиКН СВ РФ (6 мая, КНР).
o
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Историко-культурное наследие народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ:
проблемы репрезентации в формате современных цифровых технологий» с участием более
15 представителей музеев Берлина, Казахстана, городов Москва, Санкт-Петербург, Томск
(30 мая – 1 июня, г.Якутск).
o
II Международный форум «Русистика в России и Китае: инновационные
практики» совместно с Хэйлунцзянским университетом при поддержке Дальневосточного
филиала фонда «Русский мир» (г.Владивосток) и АТАПРЯЛ (Азиатско-Тихоокеанской
ассоциации преподавателей русского языка и литературы) с участием около 100 экспертов
в области филологии из России, Вьетнама, Китая и Японии (17 – 21 июня, г.Якутск).
o
Международный научно-практический семинар «Люди на мерзлотных
ландшафтах» междисциплинарного проекта «ICELAW» (Indeterminate and Changing
Environments: Law, the Anthropocene, and the World) при финансовой поддержке Центра
трансграничных исследований Даремского университета и тематической сети
Университета Арктики по Арктическому законодательству. Главным координатором
проекта является профессор-исследователь Арктического центра Лапландского
университета (Финляндия) Анна Штаммлер-Госсманн (18 – 19 июня, Чурапча).
o
Международный научно-исследовательский коллоквиум и летняя научноисследовательская школа «Актуальные вопросы и проблемы валоризации и популяризации
культуры питания» под эгидой ЮНЕСКО с участием французских профессоров из
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Университета г.Тур и Университета Нижней Бретани г.Брест (19 – 21 июня, г.Якутск,
Сунтарский, Чурапчинский улусы).
o
III Международная конференция «Многомасштабные и высокопроизводительные вычисления для мультифизичных задач» с участием зарубежных ученыхпрофессоров из ведущих вузов мира: Техасский университет (США), Университет
Гонконга (Гонконг), Технологический университет Наньянг (Сингапур), Технический
университет Чалмерс (Швеция). Организатор конференции Международная научноисследовательская лаборатория «Многомасштабное математическое моделирование и
компьютерные вычисления» ИМИ СВФУ (23-25 июня, г.Якутск).
o
Международная научно-исследовательская летняя школа по геоматике на
базе Хамагаттинского Саха-французского лицея «Пространственное моделирование и
совместное картографирование подверженностей/уязвимостей населения» с участием
руководителя программы двойного диплома ИЕН СВФУ и Университета Экс-Марсель
проф., д.н. Себастьена Гадаля, преподавателя проф. Жана-Луи Баллэ и н.с. Национального
центра научных исследований Франции Анн Трико (23 – 28 июня, г.Якутск, Намский улус).
o
IV Международная конференция «Сохранение языков народов мира и
развитие языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, практика» с
участием специалистов из 60 стран мира. Соорганизаторы конференции – Российский
комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества совместно с Секретариатом ЮНЕСКО и Комиссией РФ по
делам ЮНЕСКО (1 – 5 июля, г.Якутск).
o
Открытие представительства СВФУ на базе ведущего китайского вуза,
Харбинского политехнического университета в целях координации и реализации
совместных образовательных и исследовательских проектов, организации и проведения
совместных российско-китайских мероприятий (8 июля, г.Харбин, КНР).
o
VI Саха-Корейский молодежный форум «Мост в будущее» совместно с
Ханкукским университетом зарубежных исследований с участием 9 студентов СВФУ на
тему «Предложения для будущей политики: Корея и Дальний Восток по развитию
Арктической зоны» (12 – 20 июля, г.Сеул, Южная Корея).
o
IX Международная летняя школа IT и робототехники, организованная Малой
компьютерной академией СВФУ совместно с Высшей школой робототехники Сеула при
поддержке Института АТЭС образования в сотрудничестве с Корпорацией развития РС(Я),
Ассоциацией развития IT-отрасли РС(Я), ООО «Аватек» и группой компании «Синет».
Обучение информационным технологиям, программированию и робототехнике, дронам
прошли 50 учащихся 5-11 классов из разных улусов республики и 25 учащихся из
Республики Корея (19 – 26 июля, г.Якутск).
o
XII конференция по водным ресурсам холодных регионов совместно с
Хэйлунцзянским университетом г.Харбина (КНР) с участием профессоров Пекинского
педагогического университета, научных сотрудников Исследовательского института по
предупреждению стихийных бедствий и Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова
(26 июля, г.Якутск).
o
Арктическая летняя школа совместно с Северным форумом, Университетом
Арктики и Корейским морским институтом с участием 9 студентов из вузов Кореи,
Германии, США, Франции и Японии. В программе школы прошли лекции о социальноэкономическом развитии Арктики, развитии инфраструктуры Северного морского пути и
новых транспортных коридоров, туризме в Арктике, культуре якутов и коренных народов
Арктики, а также экскурсии в с.Чкалов, природный парк «Ленские столбы», научную
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станцию по изучению влияния изменения климата на атмосферу «Спасская падь» и
этнографический музей «Дружба» (27 июля – 16 августа, г.Якутск).
o
III Международная летняя школа по дронам, организованная Малой
компьютерной академией СВФУ и корейской компанией HumanTech при поддержке
компании MyTona. Обучение принципам работы дронов и приемам управления аппаратами
прошли более 50 учащихся из г.Якутска и улусов, среди них 11 учащихся из Республики
Корея (1 – 5 августа, г.Якутск).
o
Международная летняя школа «Таёжная экосистема в криолитозоне: роль
вечной мерзлоты в глобальном изменении климата» при финансовой поддержке
международной программы RJE3 (Япония) по подготовке экспертов для руководящей роли
в области экологии, культуры и устойчивого развития в регионах Дальнего Востока и
Заполярья, и Минобрнауки РФ. Организаторы: МНОЦ BEST при ИЕН СВФУ и
Университет Хоккайдо (Япония). В работе летней школы на лесной научной станции
«Спасская Падь» приняли участие 25 магистрантов и аспирантов обоих вузов (4 – 17
августа, г.Якутск).
o
Северный форум по устойчивому развитию (СФУР-2019) посетили 111
гостей, в том числе 51 зарубежный участник из 14 приполярных стран (Исландия, Канада,
США, Финляндия, Норвегия, Россия), стран Северо-Восточной Азии (Китай, Южная Корея,
Япония) и Германии, Франции, Великобритании, Литвы, Швейцарии. Для обсуждения
вопросов по устойчивому развитию Севера прошли мероприятия на 30 площадках, в
формате панельных дискуссий, круглых столов, учебно-консультационных семинаров,
научно-практических конференций, рабочих групп, лекций и презентаций проектов. Среди
тем форума: сотрудничество России и Азии, устойчивое развитие регионов и городов
Севера и Арктики, экономические, социальные и политические проблемы, проблемы
коренных малочисленных народов Севера. СФУР планируется проводить ежегодно в
качестве площадки для выработки конкретных мер по решению общемировых проблем,
связанных с развитием Севера и Арктики (24 – 28 сентября, г.Якутск).
o
Ежегодное собрание Ассоциации довузовских образовательных учреждений
России и Китая в рамках II Российско-Китайского педагогического форума с участием
делегации Института Востока СВФУ (7 – 12 октября, г.Москва).
o
VIII Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей (APCYS
2019) – престижная выставка – конкурс научно-исследовательских работ школьников в
странах тихоокеанского региона, ранее проходившая в Индонезии, Тайване, Малайзии,
Индии, Непале, Таиланде, с участием делегаций из 13 стран, в т.ч. Малайзии, Индонезии,
Индии, Сингапура, Словении, Канады, Мексики, Турции и др. (14 – 20 октября, г.Якутск).
o
Дни Германии в Республике Саха (Якутия) при поддержке Посольства ФРГ в
г.Москве, в рамках которых прошли семинары, тренинги, конкурсы, языковые олимпиады,
тематические встречи, круглые столы и другие мероприятия с участием лекторов из
университетов Бремена, Хоэнхайма, Свободного университета Берлина, DAAD, Гёте
института, гимназии г. Гамбург и др. (27 октября – 1 ноября).
o
II Российско-Китайский форум «Социокультурное развитие Дальнего
Востока РФ и Северо-Востока КНР» открытие Центра совместных научно-образовательных
программ с ЧНТИ (9 ноября, г.Якутск).
o
Первый Форум ректоров университетов России и Великобритании с участием
60 ректоров и президентов российских и британских вузов, в работе которого приняла
участие президент СВФУ Е.И. Михайлова (12 ноября, МГУ, г.Москва).
o
Салон Сибирского высшего образования в Париже при поддержке
Посольства Франции в России, французского национального образовательного агентства
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Campus France, Россотрудничества в Париже, посетила делегация СВФУ во главе с
ректором А.Н.Николаевым. (11 – 15 ноября, Париж, Франция).
o
X Национальный научный конгресс с международным участием «Экология и
здоровье человека на Севере» с участием более 1200 представителей медицинской науки и
практического здравоохранения из Норвегии, Италии, Вьетнама (26 – 27 ноября, г.Якутск).
o
VII Форум ректоров ведущих университетов России и Южной Кореи на базе
Ханкукского университета иностранных языков с участием начальника УМС – проректора
по международному сотрудничеству В.В. Кугунурова (27 – 30 ноября, г. Сеул).
o
IX Международный арктический форум «Арктика: настоящее и будущее» с
участием более 2500 делегатов из 40 регионов России и 20 стран. Доцент-исследователь
ФЭИ Е.Романова представила доклад на панельной дискуссии «Реализация ресурсного
потенциала Арктики» (5 – 7 декабря, г.Санкт-Петербург).
o
Дни русского языка и литературы СВФУ в вузах Китая с участием делегации
СВФУ в составе сотрудников ФЛФ и Института Востока СВФУ, во время проведения
которых состоялось открытие Центров русского языка и культуры в Хэйлунцзянском
восточном университете (г.Харбин) и Институте Бода Цзилиньского педагогического
университета (г.Сыпин) (12 – 19 декабря, КНР).
o
Палеонтологическая выставка “The Mammoth” с 29 уникальными
экспонатами Музея мамонта имени П.А. Лазарева НИИПЭС СВФУ и АН РС(Я) открылась
в Музее науки и инноваций Токио Miraikan (2019 – 2020, Япония).
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Приложение 3.10

Год

2015

Таблица 3.10.1. «Количественные данные по иностранным обучающимся
СВФУ в разрезе образовательных программ».
Подготови Основные Обменные Индивиду
Летние и
Общее
тельное
образовате программ
альные
зимние
количеств
отделение
льные
ы с вузами стажировк
школы
о
(ФДОП)
программ партнёрам
и
ы
и
34
115
68
12
67
296

2016

14

201

78

23

121

437

2017

31

300

83

23

79

516

2018

35

406

106

13

105

665

2019

36

529

112

30

109

816
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Приложение 3.11
Диаграмма 3.11.1. «Динамика контингента иностранных граждан, обучавшихся
по основным профессиональным образовательным программам (головной вуз и
филиалы)».
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Приложение 3.12
Таблица 3.12.1. «География стран прибытия всех иностранных граждан,
проходивших обучение в СВФУ и филиалах в 2019 г.».
Страна
ОПОП ФДОП
Обменные
Индивид.
Летние /
Всего
программы стажировки
зимние
школы
Азербайджан
3
3
Аргентина
1
1
Армения
3
3
Афганистан
3
3
6
Бенин
1
1
Бурунди
1
1
Вьетнам
2
2
Гайана
1
1
Гаити
1
1
Гвинея
1
1
Германия
1
1
2
Египет
28
18
46
Замбия
1
1
Зимбабве
1
1
2
Йемен
1
1
Индия
2
2
Индонезия
5
1
6
Ирак
1
1
Иран
2
2
Испания
1
1
Казахстан
18
2
20
Камбоджа
1
1
Камерун
2
2
Канада
1
1
2
Китай
115
1
78
23
16
233
Колумбия
1
1
Корея
3
22
1
51
77
Кот-д'Ивуар
1
1
Кыргызстан
115
1
116
Мозамбик
1
1
Молдова
1
1
Монголия
9
9
Намибия
2
2
Нигер
1
1
Пакистан
1
1
2
Перу
1
1
Польша
1
10
11
Сент-Китс и
1
1
Невис
Сомали
2
2
133

США
Таджикистан
Таиланд
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Швейцария
Эфиопия
ЮАР
Япония
ИТОГО:

1
100
1
3

3

1
34
53
2
4

1

3

2
1

2
1

6
112

1
30

26
109

1
2
529

36

134

1
103
1
3
1
34
53
2
12
2
1
2
33
816

Приложение 3.13.
Таблица 3.13.1. «Совместные образовательные программы».

№
1

2

3
4

5

6

7

8

Наименование и тип программы
Программа бакалавриата совместно с университетом
Цзямусы (КНР), ведущая к получению двух дипломов
«Лингвистика.
Лингвистическое
обеспечение
международной логистики»
Сетевая форма реализации образовательной программы с
Хэйлунцзянским
Восточным
университетом
(КНР)
«Филология. Прикладная филология (русский как
иностранный)»
Программа
2
бакалавриата совместно с Университетом Ниццы
София Антиполис (Франция), ведущая к получению двух
дипломов «Экономика»
Программа магистратуры совместно с университетом ЭксМарсель (Франция), ведущая к получению двух дипломов
«География. Прикладная геоматика»
Программа магистратуры совместно с Университетом
Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин/ Пари Сакле (Франция),
ведущая к получению двух дипломов «Юриспруденция.
Право охраны окружающей среды»
Программа магистратуры совместно с Университетом Сержи
Понтуаз (Франция), ведущая к получению двух дипломов
«Современные материалы в энергетике и возобновляемая
энергия»
Программа магистратуры совместно с РГП «Евразийский
национальный университет им. Л.Н. Гумилева», ведущая к
получению двух дипломов «Археология и этнология
Северной и Центральной Азии»
Программа
сетевой
магистратуры
совместно
с
Университетом Хоккайдо (Япония) «Устойчивое развитие
Арктики»
Всего студентов

135

Количество
обучающихся
по программе
в 2019 (на
31.12.19)
12

Количество
выпускников по
программе в
2018-2019 уч.г.
5

36

-

28

2

20

7

15

1

5

-

8

-

12

5

136

20

Приложение 3.14.
Таблица 3.14.1. Перечень документов о сотрудничестве с зарубежными
партнёрами, подписанных в 2019 году.
Страны - члены и
ассоциированные
члены ЕС

Страны АТР

Государства –
члены СНГ

США, Бразилия,
ОАЭ

Финляндия: Университет Арктики, Университет Лапландии
Франция: Университет Версаль-Сен-Кантен-Ан-Ивелин //Университет Пари
Сакле, Университет Сержи-Понтуаз, Университет Лазурного Берега г.Ницца
Сербия: Университет Нови Сад, Университет Юнион Николы Тесла, Университет
Белграда
Латвия: Институт транспорта и связи (TSI)
Словакия: Технический университет в Зволене (ТУЗВО)
КНР: Харбинский политехнический университет, Чанчуньский научотехнический институт, Колледж Бода Цзилиньского педагогического
университета,
Хэйлунцзянский
Университет,
Хэхайский
университет,
Университет Хохай
Ю.Корея: Университет Халлим, Университет Сонкюнкван, Корейский морской
институт, Ичхонский национальный университет, Национальный университет
Кёнсан, Больница Хеундэ Бек при Университете Инчже г.Пусан Вьетнам:
Ханойский педагогический институт
Монголия: Институт языка и литературы академии наук Монголии
Казахстан: Казахская академия спорта и туризма, Университет имени Сулеймана
Демиреля, Алматы Менеджент Университет, "Государственный историкокультурный музей-заповедник "Бозок"
Кыргызстан: Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К.
Ахунбаева, Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта
Беларусь:
Учреждение
образования
"Республиканский
институт
профессионального образования" Республики Беларусь, Институт механики
металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси
Узбекистан: ООО "Consulting in Russian Education", ООО "General Lesson"

США: Северо-Западный университет, Орегонский университет, Йельский
университет
Бразилия: Федеральный университет Санта-Катарины
ОАЭ: Фонд развития Абу-Даби
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Приложение 3.15.
Перечень международных научно-образовательных проектов СВФУ
совместно с зарубежными учреждениями.
1.
Международный научно-исследовательский проект «Народы СевероВостока Российской Федерации: выбор новой адаптивной стратегии в условиях
глобализации (взгляд якутских и британских исследователей)» под руководством
П.Витебски, PhD, профессора Института полярных исследований им Р. Скотта
Кембриджского университета (Великобритания). Со-руководитель проекта с российской
стороны А.А.Алексеев, к.и.н., профессор-исследователь Исторического факультета СВФУ.
2.
Научно-исследовательский проект «Indigenous Territorial Rights in the
Russian Federation: A Quarter Century Onward» («Права коренных малочисленных
народов Севера в Российской Федерации в области землепользования за последние
четверть века»), финансируемый Исследовательским советом по гуманитарным и
социальным наукам Канады, реализуется в сотрудничестве с Университетом Северной
Британской Колумбии (Канада) в 2016-2020 гг. Руководитель проекта: Гейл Фондал,
руководитель программ по географии Университета Северной Британской Колумбии.
Исполнители со стороны СВФУ: А.Н.Саввинова, доцент ЭГО ИЕН СВФУ, В.В.Филиппова,
ст.н.с. ИГИ и ПМНС СО РАН, доцент ЭГО ИЕН СВФУ.
3.
Научно-исследовательский проект «Изучение данных лимнологических
переменных для количественной реконструкции голоценовой истории озер Якутии»
с Институтом им.Альфреда Вегенера, Центром полярных и морских исследований
Гельмгольца (Германия) реализуется при участии и поддержке РФФИ, Министерств
образования и науки РФ и Германии, внутренних грантов Федеральных университетов,
DAAD, DFG на базе созданной при СВФУ Российско-германской лаборатории по изучению
экологического состояния Арктики (Биологический мониторинг - БиоМ).
4.
Научно-исследовательский проект "Внедрение подходов молекулярной
биотехнологии и биоинженерии для исследования северных и арктических растений"
под руководством И.С. Зулфугарова, профессора-исследователя отделения молекулярной
биологии растений Высшей школы естественных наук Пусанского национального
университета (ПНУ, Республика Корея) реализуется на базе созданной в 2016 г. Учебно –
научной лаборатории (УНЛ) «Молекулярно-генетические и клеточные технологии»
кафедры общей биологии ИЕН СВФУ (науч.рук., доцент, к.б.н. Ж.М. Охлопкова).
5.
Российско-японский проект по изучению сезонных и межгодовых
вариаций энергии, воды и углекислого газа в лиственничных лесах Восточной
Сибири между ИБПК СО РАН и Сельскохозяйственным факультетом Университета Нагоя,
руков. Трофимов М.Х., МНОЦ BEST, участвуют магистранты Программы «Устойчивое
развитие Арктики».
6.
Научно-исследовательский проект «Сохранение языков и культуры
народов Северо-Востока Российской Федерации» совместно с Институтом российских
исследований Хангукского университета иностранных языков (Сеул, Республика Корея).
7.
Научно-образовательный проект «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).
8.
Научно-исследовательский
проект
«Химическая
технология
наноматериалов и углеводородного сырья» с Университетом Мёнджи (Республика
Корея) реализуется под руководством профессора Чо Джин-Хо, приглашенного из
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университета Мёнджи, на базе лабораторий химического отделения ИЕН: Учебно-научнотехнологической (УНТ) лаборатории «Технологии полимерных нанокомпозитов» НОЦ
«Нанотехнологии» и учебно-научной лаборатории «Химия и технология углеводородного
сырья».
9.
Совместный проект «Возрождение мамонта и других ископаемых
животных» с Фондом биотехнологических исследований Sooam Biotech Research
Foundation – SOOAM (Республика Корея) реализуется на базе созданного в 2015 г.
Международного центра коллективного пользования «Молекулярная палеонтология»
НИИПЭС СВФУ.
10.
Совместный проект «Испытательный полигон автомобильных шин в
районе с. Кангалассы г. Якутска» с Корпорацией «Бриджстоун» (г.Токио, Япония). С
2012 года на базе существующего автодрома Автодорожного факультета СВФУ по ХатынгЮряхскому шоссе проводятся сезонные испытания шин.
11.
Франко-российский проект «Этничность и культура питания народов
Якутии» в рамках проекта РФФИ и французского Фонда гуманитарных исследований
«Проблема валоризации и популяризации культуры питания народов Севера в
современных условиях (на примере Якутии)» реализуется в сотрудничестве с
Университетом Франсуа Рабле г. Тур (Франция) в 2017 – 2019 гг.
12.
Международный проект «Многомасштабные модели пониженного
порядка», получивший «Мегагрант» правительства РФ в рамках постановления №220 для
государственной поддержки научных исследований под руководством ведущих ученых в
2017-2019 гг., реализуется на базе Международной научно-исследовательской лаборатории
«Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления» под
руководством директора Института научных вычислений Техасского агротехнического
университета Ялчина Эфендиева.
13.
Международный проект «Жить? Работать? Или уехать? Благополучие
молодежи и жизнеспособность (пост)добывающих Арктических промышленных
городов России и Финляндии» разработан под руководством доцента-исследователя ЮФ
СВФУ А.А. Ивановой и реализуется совместно с Университетом Лапландии и Арктическим
научным центром (Финляндия) при финансовой поддержке РФФИ в 2018 – 2020 гг.
Участники проекта: СВФУ, Петрозаводский государственный университет, Арктический
центр Университета Лапландии, Университет Хельсинки, Институт Алексантери
(Финляндия).
14.
Международный
научно-образовательный
проект
«АзиатскоТихоокеанская онлайн – школа русистики: стратегии и технологии» в сотрудничестве
с Институтом русского языка Хэйлунцзянского университета (КНР) при финансовой
поддержке Гранта Министерства образования и науки РФ по государственной программе
«Развитие образования» (выигран Филологическим факультетом СВФУ в 2018 г.).
15.
«Международный объединенный исследовательский центр по
окружающей среде и экосистеме Арктики» - международный проект по развитию
сотрудничества в области арктических исследований, создан на базе Харбинского
политехнического института (КНР) в 2018 г.
16.
Международный проект "Здоровье коренного населения Якутии и
адаптация к холодному климату" с Северо-Западным университетом, Орегонским и
Йельским университетом (США), договор подписан в 2019 г.
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Приложение 3.16.
Диаграмма 3.16.1. Диаграмма исходящей академической мобильности студентов
за 2015-2019 гг.
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Приложение 3.17.
Эффективные управленческие практики по совершенствованию
международной деятельности и позиционированию университета.
В 2019 году были проведены мероприятия по выявлению проблем иностранных
студентов с целью организации работы по адаптации к учебному процессу и к жизни в
городе Якутске с учётом особенностей климата, питания и других аспектов. Были
проведены работы с участием фокус-групп совместно со студенческой организацией NEFU
International по странам Таджикистан, Кыргызстан, Китай и другие страны, из которых
обучается большая часть иностранных студентов в СВФУ. В ходе которых были выявлены
наиболее острые проблемы социально-бытовой, дидактической адаптации иностранных
студентов. Как оказалось, наряду с такими объективными факторами дезадаптации
иностранных студентов, как суровый климат в Якутии, можно добавить наличие двуязычия
в Республике Саха (Якутия). Обучение в федеральном университете ведется на русском
языке, однако стоит иностранному студенту выйти в город или пойти в своё общежитие
(закрепленное за учебным подразделением с совместным проживанием с местными
студентами), как они сталкиваются с широко распространённым якутским языком, вторым
государственным языком республики. Местное население, а также студенты, которые
проживают в общежитиях преимущественно из улусов республики во внеучебное время
преимущественно общаются на своём родном якутском языке. Это является для
иностранных студентов дополнительным усложняющим фактором, препятствующим
практике русского языка и успешной адаптации и интеграции. В течение года и в рамках
работы фокус-групп было много жалоб со стороны иностранных студентов именно в этой
части, что они безусловно с пониманием относятся к двуязычный языковой среде и к тому,
что преимущественно общение ведётся на родном якутском языке. Тем не менее, для их
успешной интеграции и адаптации это является серьезной проблемой.
Также были выявлены проблемы, связанные с дидактической адаптацией и
недостаточным уровнем владения русским языком. Отдельный блок проблем был связан с
созданием условий для комфортного проживания иностранных студентов. Сами
иностранные студенты в сотрудничестве с местными активистами студенческой
организации и Управлением международных связей СВФУ внесли предложения по
совершенствованию работы и преодолению выявленных проблем. По результатам этой
работы был составлен приказ ректора об устранении замечаний, работа по которому
проводилась в течение всего учебного года и продолжается в 2020-м году.
Основную проблему, связанную с двуязычием в студенческих коллективах,
проживающих в общежитиях после многочисленных обсуждений с руководством
университета, студентами, профсоюзной организацией решили переселением всех
иностранных студентов из других корпусов общежитий в один корпус 9/2, по адресу ул.
Кулаковского 42/2. С начала 2019-20 учебного года все иностранные студенты проживают
в этом корпусе, но Управление международных связей совместно со студенческой
организацией приняло решение о разработке нового проекта NEFU BUDDY TEAM.
Программа наставничества «NEFU Buddy Team» создана для помощи иностранным
студентам в адаптации и, в том числе, для знакомства с городом и университетом и
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насчитывает 15 Бадди из числа местных студентов. Команда Бадди проживает вместе с
иностранными студентами, отбор в команду проходил на конкурсной основе из числа
наиболее мотивированных в общении с иностранными студентами и желающими помогать
им в адаптации на волонтерской основе. Создан дневник Бадди (онлайн) для контроля и
оценивания их деятельности. Кроме этого проживают российские студенты - активисты
студенческих организаций для содействия в интеграции и адаптации студентов. Всего в
общежитии 9/2 проживает 410 студентов, из них 374 иностранные студенты, 36 российских
студентов. В 2019-2020 учебном году действуют языковые тандемы китайского,
корейского, японского, английского языков и клуб франкоязычного общения. Данный
проект позволяет иностранным и местным студентам изучать русский и иностранные языки
в дружественной обстановке в ходе общения по своим интересам и увлечениям.
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Приложение 3.18.
Участие обучающихся СВФУ во Всероссийских студенческих олимпиадах,
международных предметных олимпиадах в 2019 г.:
Всероссийская студенческая олимпиада по математике. В апреле 2019 года
СВФУ в 4 раз на высоком организационном уровне провел Всероссийскую студенческую
олимпиаду по математике среди лучших студентов-математиков страны. В олимпиаде
приняли участие 10 команд, из ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», ФГБОУ ВО «Московский государственный технический
университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»,
ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет», ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
университет»,
ФГАОУ
ВО
«Национальный
исследовательский университет «Московский институт электронной техники», ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет». По итогам олимпиады команда СВФУ стала
абсолютным победителем. В состав команды входили студенты разных курсов и
магистранты Института математики и информатики: Ядрихинский Христофор, магистрант
1 курса обучения; Ву Ба Шанг, Кычкин Айсен, Тарабукин Иван Михайлович, студенты 2
курса; Данилов Прокопий, Верховцев Семен, студенты 3 курса; Домотова Оксана,
студентка 4 курса; Спиров Григорий, магистрант 2 курса обучения; Винокуров Виталий,
студент 1 курса.
Всероссийская студенческая олимпиада по направлению «Языки коренных
народов Сибири и Урала», которая проходила с 22 по 26 сентября на базе Тувинского
государственного университета. По итогам всех конкурсов и соревнований олимпиады
сборная СВФУ заняла I место. Команду СВФУ представили студенты ИЯиКН – Софронеев
Прокопий Леонидович, Захаров Христофор Анатольевич, Андросова Татьяна
Лаврентьевна, Старостин Гаврил Гаврильевич, Данилов Игорь Альбертович. Руководитель
– Елена Афанасьевна Архипова, к.ф.н., доцент кафедры якутской культуры.
Межрегиональная студенческая олимпиада по неврологии 11-16 февраля 2019г.,
КГМУ, г. Казань. Команда студентов МИ СВФУ «Алрон» (капитан Сергучев Андрей
студент 6 курса отделения Лечебное дело) удостоены награды в номинации «Лучший
дебют». В общем зачете команда СВФУ заняла 4 место. Руководитель д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой «Неврологии и психиатрии» Николаева Татьяна Яковлевна.
VI региональная студенческая олимпиада Дальневосточного Федерального
Округа по хирургии, отборочный этап всероссийской олимпиады. 1-3 марта 2019г., г.
Хабаровск, Дальневосточный государственный медицинский университет МЗ РФ.
Результат: 3 командное место. Руководитель к.м.н., доцент кафедры «Хирургические
болезни и стоматология» Неустроев Петр Афанасьевич.
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Открытая
Всесибирская
олимпиада
по
программированию
им. И. В. Поттосина. С 1 по 4 ноября в НГУ прошел очный тур Открытой Всесибирской
олимпиады по программированию им. И. В. Поттосина. Команда ИМИ СВФУ (Данилов
Прокопий, Петров Георгий и Хохолов Алексей) завоевала диплом II степени, заняв
десятое место. В первой номинации наша команда заняла второе место. Среди вузов
Сибири и Дальнего Востока команда СВФУ заняла первое место.
Международная студенческая олимпиада по программированию International
Collegiate Programming Contest (ICPC). С 8 ноября по 10 ноября в Дальневосточном
федеральном университете прошли региональные соревнования Дальнего Востока
командного чемпионата мира по программированию среди студентов. По результатам
квалификационного тура ИМИ СВФУ выставил две команды: 1-ая команда: Данилов
Прокопий, Петров Георгий, Хохолов Алексей; 2-ая команда: Ефимов Максим, Захаров
Борис, Пирожков Александр. В четвертьфинале приняло участие 40 команд вузов Дальнего
Востока. Первая команда заняла первое место решив 8 задач, вторая команда - второе
место решив 7 задач.
Международная олимпиада по неврологии. Сборная Медицинского института
Северо-Восточного федерального университета в общекомандном первенстве заняла
почетное 3 место и завоевала приз «Лучший неврологический осмотр» в VI Евразийской
Международной олимпиаде по неврологии. Мероприятие прошло 17 апреля в стенах
Новосибирского государственного медицинского университета. Как рассказал
руководитель команды, старший преподаватель кафедры «Внутренние болезни и
общеврачебная практика (семейная медицина)» факультета последипломного обучения
врачей МИ Алексей Таппахов, всего в олимпиаде участвовало 15 сборных из Новосибирска,
Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Барнаула, Уфы, Бухары и других городов.
«Организатором мероприятия выступила кафедра неврологии под руководством доктора
медицинских наук, профессора Бориса Матвеевича Доронина. Отличительной
особенностью и уникальностью олимпиады стало создание симулированных условий,
максимально приближенных к реальной деятельности врача-невролога», –
прокомментировал Алексей Таппахов. Олимпиада проводилась по различным
направлениям: тестирование по теоретическим вопросам, оценка практических навыков и
умений, оказание неотложной помощи в неврологии, интерпретация результатов
инструментальных методов исследования, а также знание истории неврологии. «Так,
студенты оказывали помощь роботу-симулятору с судорожным приступом, осматривали и
обследовали больного с радикулопатией. Его роль блестяще исполнил студент-кружковец
кафедры», – добавил руководитель команды. В состав команды Медицинского института
вошли студенты 4 курса Ольга Буслаева и Евгения Потапова, пятикурсник Алеан Бурнашев
и студенты 6 курса Андрей Сергучев и Алена Дьячковская.
Международная интернет-олимпиада по латинскому языку и основам
медицинской терминологии. Ежегодно студенты Медицинского института СВФУ
успешно участвуют в международной интернет-олимпиаде по латинскому языку и основам
медицинской терминологии. Эту олимпиаду с 2007 года проводит Ульяновский
государственный университет. Задания включают терминологию по анатомии и
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гистологии, также клинические дисциплины и фармацевтическую терминологию. Целью
олимпиады является совершенствование умений и навыков клинического мышления при
работе с лекарственными средствами, с газетными статьями, стихами, привлечение
студентов к чтению и анализу медицинской литературы, изложение своих суждений,
расширение кругозора, поиск источников информации и др. Творческие задания
олимпиады требуют от студента самостоятельного решения, проявления его творческих
способностей и жизненного опыта. Призерами XI-й Международной Интернет-олимпиады
по латинскому языку и основам медицинской терминологии в стали Алексеева Нюргусун
студентка МИ ПО-17 (2 место), Афанасьев Степан МИ ЛД-17 (3 место), Иванов Григорий,
МИ ЛД-17 (2 место в номинации «Poenae nascuntur»). Студенты МИ ЛД-18 Афанасьев ЭрХан, Иванова Сардана, Маркова Илона в 2018г. стали призерами ХII Международной
Интернет-Олимпиады по латинскому языку и основам медицинской терминологии.
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования 2019 г. Студенты
Колледжа инфраструктурных технологий заняли: 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах: Горохов Анатолий Конанович – 1 место, студент группы СПОПКС-16, рук. Бускарова М.Ф. 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные
системы. Петров Арсений Сергеевич – 1 место, студент группы СПО-МТС-17, рук.
Богдашина Н.Н. 10.02.03. Информационная безопасность в автоматизированных системах:
Юрченко Василий Владимирович – 3 место, студент группы СПО-ИБ-16, рук.
Протодьяконова Г.Ю.
Республиканская олимпиада по английскому языку среди студентов
образовательных организаций СПО РС (Я)”, КИТ в общем зачете занял II место (из 18
команд) среди колледжей РС (Я), 15 марта 2019 г.:
1) Ноттосов Александр, ст.гр.ИСИП-18-2, 2 место.
2) Герасимов Авенир, ст.гр.ИСИП-18-1, 3 место.
3) Степанов Иван, ст.гр.ИСИП-18-1, 1 место.
Открытая
международная
студенческая
Интернет-олимпиада
Open
International Internet - Olympiad (ВО, СПО). Студенческие интернет-олимпиады
проводятся в СВФУ с 2008 года в форме компьютерного тестирования. Организаторы
олимпиады Поволжский государственный технологический университет, Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола. Базовыми вузами – соорганизаторами являются 36 вузов, такие
как Туркменский государственный архитектурно-строительный институт, БелорусскоРоссийский университет, филиал Российского государственного университета нефти и газа
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте (Узбекистан) в том числе СВФУ.
В Открытых международных Интернет-олимпиадах могут принять участия все
желающие студенты с 1 по 4 курс, обучающиеся вуза и ссуза. Ежегодно, в Татьянин день,
все победители международной Интернет-Олимпиады получают денежные призы от
ректора.
С ноября 2018 г. по март 2019 г. прошел отборочный (вузовский) этап по
дисциплинам «Физика», «Химия», «Математика», «Экономика», «Экология»,
«Статистика», «Сопротивление материалов», «Теоретическая механика», «Информатика»
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По итогам весенней серии игр студент ИМИ Дьяконов А.И. удостоился золотой медали и
дипломом первой степени. Всего в копилку побед СВФУ – 7 серебряных и 7 бронзовых
медалей.
В суперфинале Открытой международной Интернет-олимпиады по математике в
Ариэльском университете, г. Израиль (21 -27 сентября) участвовали студенты ИМИ:
1. Кычкин Айсен Григорьевич, студент 3 курса группы МО-17 – диплом 1 степени;
2. Ву Ба Шанг, студент 3 курса группы ИВТ-17 – диплом 3 степени.
СВФУ входит в один из 27 базовых вузов Российской Федерации. Для университета
Интернет-олимпиады – это форма независимой оценки уровня образования и управления
качеством. Студенты нашего вуза из года в год принимают участие в Интернет-олимпиаде.
В результате отборочного этапа, который проходил с 09 сентября по 12 октября, во
второй тур вышли 123 лучших студента СВФУ по шести дисциплинам. Задания для
участников проходили в режиме онлайн тестирования, олимпиада длилась 180 минут.
Результаты финального этапа осенней серии игр: золотая медаль – 2, серебряная
медаль – 6, бронзовая медаль – 12.
Проведение
таких
творческих
научно-ориентированных
мероприятий,
как Открытые международные интернет-олимпиады, способствует решению важнейшей
задачи интеграции российского образования в мировое образовательное пространство.

145

Приложение 3.19 Динамика позиций СВФУ в международных и национальных рейтингах университетов за 2014-2019 гг.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Times Higher Education Impact Ranking – Рейтинг влияния университетов на устойчивое развитие (опубликован впервые в 2019 г.)
Сводный рейтинг
201–300 в мире
Субрейтинги по целям устойчивого развития (далее – ЦУР):
ЦУР 10 Сокращение неравенства
101–200 в мире
ЦУР 8 Достойный труд и экономический рост
101–200 в мире
ЦУР 17 Партнерство в интересах устойчивого развития
201–300 в мире
ЦУР 3 Хорошее здоровье и благополучие
201–300 в мире
ЦУР 4 Качественное образование
301+ в мире
Рейтинг университетов стран BRICS QS
191-200 в
211-220 в мире
закрыт с 2019 г.
Сводный рейтинг
151-200
151-200
151-200
мире
53 в РФ
53 в РФ
Рейтинг университетов стран Развивающейся Европы и Центральной Азии QS
191-200 в
201-250 в мире
231-240 в мире
Сводный рейтинг
151-200
мире
55 в РФ
59 в РФ
57 в РФ
Мировой профессиональный рейтинг университетов RankPro
427 в мире
491 в мире
516 в мире
455 в мире
417 в мире
Сводный рейтинг
16 в РФ
19 в РФ
23 в РФ
16 в РФ
16 в РФ
Академический
17 в РФ
27 в РФ
32 в РФ
11 в РФ
19 в РФ
Репутационный
24 в РФ
46-48 в РФ
22 в РФ
25 в РФ
18
в
РФ
16
в
РФ
11
в
РФ
Информативность сайта
12 в РФ
4 в РФ
Академический рейтинг университетов мира Европейской научно-промышленной палаты ARES
Сводный рейтинг
56 в РФ
89 в РФ
56 в РФ
57 в РФ
34 в РФ
27 в РФ
Международный рейтинг университетов Round University Ranking
544 в мире
531 в мире
575 в мире
Сводный рейтинг
16 в РФ
15 в РФ
15 в РФ
185 в мире
214 в мире
279 в мире
Преподавание
12 в РФ
10 в РФ
15 в РФ
663 в мире
655 в мире
673 в мире
Исследования
18 в РФ
13 в РФ
16 в РФ
544 в мире
584 в мире
528 в мире
Интернационализация
17 в РФ
25 в РФ
20 в РФ
740 в мире
756 в мире
770 в мире
Финансовая стабильность
49 в РФ
53 в РФ
55 в РФ
Предметный рейтинг Round University Rankings

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
269 в мире
5 в РФ
495 в мире
18 в РФ
317 в мире
4 в РФ
487 в мире
26 в РФ

Гуманитарные науки

-

-

-

-

-

Естественные науки

-

-

-

-

-

Общественные науки

-

-

-

-

-

Технические науки

-

-

-

-

-

Науки о жизни

-

-

-

-

-

-

Медицинские науки

-

-

-

-

-

-

2018 г.
469 в мире
17 в РФ
423 в мире
14 в РФ
503 в мире
35 в РФ
268 в мире
4 в РФ
292 в мире
6 в РФ

Сводный рейтинг
Образование
Исследования
Интернационализация
Социализация
Инновации и
предпринимательство
Бренд

58-60
69-72
43-54
40-43
47-49

Рейтинг университетов Webometrics (2 выпуска в год)
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
4725
3500
3462
3232
2265
2868
3299
3540
3667
2342
214
94
86
50
26
28
50
56
61
28
Национальный рейтинг университетов
международной издательской группы «Интерфакс» и радио «Эхо Москвы»
35-36
38-39
32
34-35
33
28
33-35
27
32
29
51
58-60
42-49
53
61
40
63
51-52
43-45
52
57
48
133
65-66
21-22
11
12
13
10
22

57-62

53-58

73

19

Сводный рейтинг
Условия для получения
качественного
образования
Востребованность
работодателями

-

11
8484
286

Ранг в мире
Ранг в России

22
3106
93

1
4770
137

2
8484
286

58

31

62

2019 г.
355 в мире
7 в РФ
467 в мире
20 в РФ
530 в мире
15 в РФ
635 в мире
49 в РФ
255 в мире
4 в РФ
278 в мире
3 в РФ
1
2424
29

2
2231
30

31
65-67
68-70
79
22
30

40

25-26

89

103-108

84-86

81

45
94/98
Рейтинг российских вузов
рейтингового агентства «Эксперт РА»
61
58
45

35

34

31
32

-

68

51

53

39

33

31

-

98

83

73

80

49

41

3

49

Январский выпуск рейтинга
Августовский выпуск рейтинга
3 2 выпуска частного рейтинга «Бренд» в год
1
2
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27

2012 г.
Научно-исследовательская
активность

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

55

54

57

62

40

42

2019 г.
44

Рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям RAEX (Эксперт РА)
Топ-50 вузов в сфере
«Технические,
естественно-научные
направления и точные
науки»
Топ-50 вузов в сфере
«Экономика и
управление»
Сводный рейтинг
Сводный рейтинг
Влияние на внешнюю
социально-экономическую
среду

50

27
27
Рейтинг востребованности вузов в РФ (Социальный навигатор МИА «Россия сегодня»)
38
40
40
28
Рейтинг по результатам Мониторинга эффективности инновационной деятельности университетов (РВК и ИТМО)
5
1
Рейтинг научной продуктивности российских вузов (АЦ «Эксперт»)
21-23
18-19
12
9-11
20-21
-

Математика
Науки о Земле и экология
Социальные науки
Гуманитарные науки
Науки о Земле

18-20
16
18-19
-

-

17
16-18
9-10
10-11
14-15

Рейтинг изобретательской активности российских вузов (АЦ «Эксперт») – с 2017 г.
Сводный,
в т.ч. по блокам:

-

-

-

-

-

I. Качество

-

-

-

-

-

Доля патентов,
разработанных в
коллаборации с вузами и
академиями

-

-

-

-

-

Доля процитированных
патентов

-

-

-

-

-
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24

43-45

38-42

14 место в
РФ (1 место
среди ФУ)
12 место в
РФ

29 место в РФ
(4 место среди
ФУ)
11 место в РФ
(2 место среди
ФУ)

46

18 место в
РФ

3 место в РФ (1
место среди
ФУ)

18

16

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
25 место в
РФ

Доля действующих
патентов

-

-

-

-

-

II. Востребованность

-

-

-

-

-

28 место в
РФ (3 место
среди ФУ)

Количество лицензий

-

-

-

-

-

-

Количество проданных
патентов

-

-

-

-

-

-

Число технологий,
запатентованных за
рубежом

-

-

-

-

-

12 место в
РФ

Число зарубежных
патентов

-

-

-

-

-

16 место в
РФ

Патенты в коллаборации
с компаниями

-

-

-

-

-

23 место в
РФ

III. Базовые условия
Общее число патентов,
зарегистрированных за 5
лет
Число цитат, сделанных
патентами на статьи
университета

-

-

-

-

-

45 место в
РФ

-

-

-

-

-

34 место в
РФ
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2018 г.
50 место в РФ
(7 место среди
ФУ)
39 место в РФ
(5 место среди
ФУ)
15-18 место в
РФ (3 место
среди ФУ)
22-60 место в
РФ (1-8 место
среди ФУ)
13-14 место в
РФ (4 место
среди ФУ)
18-19 место в
РФ (5 место
среди ФУ)
41-45 место в
РФ (4-5 место
среди ФУ)
52 место в РФ
(7 место среди
ФУ)
49 место в РФ
(7 место среди
ФУ)
36-60 место в
РФ (8 место
среди ФУ)

2019 г.
70

34-36

17-19

-

15-17

21-22

41-45

65

60-62

-

Количественные характеристики университета в 2019 году
Финансовые обеспечение реализации
программы развития, (млн. руб.)

Объем финансирования НИР и НИОКР (млн. руб.)

Из федерального
бюджета

Из внебюджетных
средств

0

199,67

В том числе

Закуплено
оборудования,
(млн. руб.)

Всего

66,98

344,4

Количество малых
Объем заказов,
Число рабочих мест
инновационных
выполненных малыми
в малых
предприятий, созданных за
инновационными
инновационных
время реализации
предприятиями в
предприятиях,
программы и действующих
отчетном году (млн.
(единиц)
на дату отчета, (единиц)
руб.)
23
101
442, 570

ФЦП, гос. фонды или
иные источники
государственного и
муниципального
заказа
54,1

по договорам с
хозяйствующими
субъектами

в рамках
международных и
зарубежных грантов
и программ

39,6

11,5

Участие в
технологических
платформах, (единиц)

Участие в
программах
инновационного
развития компаний,
(единиц)

1

12

Доходы от управления объектами
интеллектуальной собственности, в
т.ч. от реализации лицензионных
соглашений, патентов и др. (млн.
руб.)
138,654

Количество разработанных самостоятельно устанавливаемых
образовательных стандартов и требований для:
(единиц)
Бакалавров

Магистров

Специалистов

Аспирантов

0

0

0

0

Количество разработанных образовательных программ, в том числе на базе самостоятельно устанавливаемых стандартов (СУОС) и требований для:
(единиц)
Бакалавров, всего

Бакалавров, на базе
СУОСов

Магистров, всего

Магистров, на базе
СУОСов

Специалистов, всего

Специалистов, на
базе СУОСов

Аспирантов,
всего

186

0

143

0

35

0

61/31

Количество лабораторий и других
Количество базовых
объектов научно-исследовательской
кафедр, всего (единиц) инфраструктуры, созданных сторонними
организациями на базе вуза, (единиц)

19

4

Повышение квалификации
преподавателей и сотрудников
университета в ведущих мировых
центрах, (человек)

Аспирантов на базе
СУОСов и
требований
0

Переподготовка и повышение квалификации
сторонних слушателей в университете,
(человек)

Всего в отчетном
году

В том числе за
рубежом

Повышение
квалификации
кадров в
университете

Переподготовка кадров
в университете

14

7

6794

1129

152

ДПО
255

Объем фонда целевого
капитала (эндаумент), (млн.
руб.)

585

Численность иностранных студентов (кроме стран СНГ) (приведенный контингент), обучающихся по образовательным программам

Всего

153,9

бакалавриата
за счет
из них с полным
бюджетных
возмещением
1
ассигнований
стоимости
федерального
обучения
бюджета
8
56,8

специалитета
за счет
из них с полным
бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости
федерального
обучения
бюджета
9
22

магистратуры
за счет
из них с полным
бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости
федерального
обучения
бюджета
15
20,1

аспирантуры
за счет
из них с полным
бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости
федерального
обучения
бюджета
17
5

интернатуры, ординатуры
за счет
из них с полным
бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости
федерального
обучения
бюджета
1
0

Численность иностранных студентов из стран СНГ (приведенный контингент), обучающихся по образовательным программам

Всего

229,9

бакалавриата
за счет
из них с полным
бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости
федерального,
обучения
бюджета
86,6
10,8

специалитета
за счет
из них с полным
бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости
федерального
обучения
бюджета
67
40

магистратуры
за счет
из них с полным
бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости
федерального
обучения
бюджета
7,2
4,2
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аспирантуры
за счет
из них с полным
бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости
федерального
обучения
бюджета
1
0,1

интернатуры, ординатуры
за счет
из них с полным
бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости
федерального
обучения
бюджета
11
2

