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Уважаемые коллеги!

2019 год в Северо-Восточном федеральном университете, выдался по-своему уни-
кальным, очень богатым на различные события.

2019 год в нашем университете был объявлен Годом цифры, тем самым, мы запу-
стили целый механизм цифровой трансформации. Этот путь мы начали еще в ходе об-
разовательного интенсива «Остров 10-22». При разработке и защите проектов транс-
формации СВФУ, мы пришли к мысли, что университет должен быть открытым 365 
дней в году. В цифровом формате. Вот в этом направлении мы будем двигаться.

Университет стремится к обеспечению доступности своих услуг всем желающим 24 
часа в сутки. Для реализации этого замысла нам нужно совершить мягкий, но быстрый 
перевод основных учебных, административных сервисов и информационных систем, 
хранение и передачу данных на цифровой формат, внедрить модель «одного окна» 
– предоставление максимума сервисов в онлайн-режиме. И в необходимости такого 
перехода мы убедились, когда в экстренном порядке пришлось менять принципы ра-
боты из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. СВФУ наравне 
с другими ведущими вузами страны перешел на дистанционный формат обучения, 
обеспечив бесперебойным учебным процессом всех студентов без исключения, а их 
без малого 19 тысяч. Такие весьма форс-мажорные ситуации подковывают, задают им-
пульс на дальнейшее развитие и усиление наших цифровых мощностей. 

В условиях быстро меняющегося мира, цифровая трансформация университета за-
ключается прежде всего в повышении качества и доступности образования, повыше-
нии эффективности научных исследований. 
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За десять лет в статусе федерального университет сделал огромный скачок. Все это 
время мы образцово выполняли свою главную миссию – готовили высококвалифици-
рованных специалистов для всех отраслей. Это наша первостепенная задача. Но есть 
еще одна. Несмотря на то, что СВФУ – классический университет, мы являемся вузом 
нового времени, который из года в год ставит самые высокие цели и обязательно до-
бивается результата. 

Мы создаем свою образовательную экосистему. В процессе подготовки специ-
алистов мы должны давать им не только знания, но и изменить их мировоззрение, 
отношение к себе, чтобы у них возникло желание создавать что-то новое, улучшать, 
развивать и развиваться. Окончив наш вуз, студенты начнут менять среду вокруг себя, 
создавать производства, компании и экосистемы. В конечном итоге это даст толчок 
развитию всей республики, региона, страны.
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А.Н. Николаев
Выступление на встрече актива Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова, 30 августа 2019 г.

ИНИЦИАТИВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ –
ОСНОВА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Прошло ровно два месяца после моего назначения ректором Северо-Восточного 
федерального университета. Выражаю безмерную благодарность Евгении Исаевне, 
президенту университета, за сделанный ею выбор. Как она отметила, в резерве было 
около 20 претендентов, потом количество претендентов на должность ректора сокра-
тилось до семи, затем – до трех, а до финиша дошел ваш коллега. 

Время бежит стремительно. Мы впервые открыли представительство в Харбинском 
политехническом институте, одном из ведущих университетов Китая; затем более двух 
недель большой командой из университета работали на образовательном интенсиве 
«Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий. Так началась моя работа 
на посту ректора СВФУ.

Какие планы? Что изменится на новом этапе развития нашего университета? Эти 
вопросы волнуют многих в преддверии нового учебного года. Давайте обсудим их.

Будущее наше движение, будущую работу я бы обозначил тремя категориями: 
ИНИЦИАТИВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Сейчас я как чистый лист бумаги готов к вашим ИНИЦИАТИВАМ. Большинство со-
трудников в эти летние дни находилось в отпусках и, надеюсь, в течение сентября-ок-
тября от вас поступят интересные предложения и идеи, и мы с вами сверстаем план 
действий, по которому будем двигаться дальше. В течение двух-трех месяцев нам не-
обходимо продумать новую организационную структуру университета, направления и 
приоритеты, выработать новый стиль работы. 
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Я – старший в семье, на мне всегда лежала ответственность за младших братьев и 
сестер. Поэтому категория «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» очень важна для меня: ответствен-
ность каждого преподавателя, каждого сотрудника, руководителя; ответственность за 
дело, которое мы все делаем. Ответственность – залог будущих успехов университета 
и каждого из нас. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ важна для любой современной организации. Надеюсь, структу-
ра, которая будет разработана и утверждена, специалисты, которые будут занимать те 
или иные ответственные должности, командный дух станут фундаментом достижения 
высокой эффективности труда.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ГОДА

2019/2020 учебный год имеет ряд значимых характеристик, которые, несомненно, 
отразятся на нашей будущей работе.

Прежде всего, в октябре отмечаем два исторических события, которые в букваль-
ном смысле перевернули жизнь нашей республики:

а) 85-летие высшего образования Якутии: 8 октября 1934 года во исполнение ре-
шения Якутского ЦИК о необходимости подготовки национальных кадров высшей ква-
лификации был открыт Якутский педагогический институт.

б) 10-летие основания федерального университета: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 октября 2009 г. №1172 «О создании федеральных университе-
тов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных 
округах» был создан Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммо-
сова. 

Каждая веха развития университета имеет свои особенности, соразмерные с исто-
рией республики и страны. Университет шагает в ногу со временем, сохраняя свою 
самобытность. Программа развития СВФУ была утверждена распоряжением Прави-
тельства России от 7 октября 2010 г. №1694-р. В 2015 году распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. №1775-р одобрена новая редакция 
программы развития СВФУ на 2010-2020 годы.

В следующем году завершается реализация второго этапа программы развития 
СВФУ. Буквально в течение года мы должны разработать и утвердить новую програм-
му на 2021-2025 годы. Опыт реализации первых этапов программы, меняющиеся со-
циально-экономические условия, внедрение цифровых технологий, значительные 
изменения в социальной сфере, повышение требований к системе высшего образова-
ния требуют уточнения стратегических ориентиров при сохранении преемственности 
курса, взятого нами десять лет назад.

Стратегическую цель я вижу как дальнейшее развитие университета в качестве со-
временного научно-образовательного, экспертно-аналитического и культурного цен-
тра Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации, осуществляющего 
качественную подготовку конкурентоспособных специалистов, способных обеспечить 
устойчивое развитие стратегического макрорегиона страны. Для достижения макси-
мальных результатов наши идеи и проекты должны быть сопряжены и интегрированы 
в национальные проекты «Наука», «Образование», «Цифровая экономика», «Здра-
воохранение» и др. 

Университет начал интенсивно включаться в эти проекты. Сейчас мы в рамках уча-
стия в Федеральном проекте «Развитие научной и научно-производственной коопера-
ции» национального проекта «Наука» по Указу Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 разрабатываем проект межрегионального научно-образова-
тельного центра развития Арктики и Субарктики «Север». Якутия планирует принять 
участие в конкурсе на создание НОЦ с этим проектом в 2020 году совместно с Чукот-
ским автономным округом, Магаданской областью и Камчатским краем. Создаваемый 
НОЦ нацелен стать площадкой для кооперации ведущих научных и образовательных 
организаций с организациями реального сектора экономики для решения крупных на-
учно-технологических задач по приоритетам научно-технологического развития РФ в 
триаде «научное сообщество – бизнес – государство».
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«Цифр баланс дает нам шанс», – так звучит слоган, который сопровождает наш 
университет весь 2019 год, объявленный Годом цифры. Команда СВФУ, состоящая из 
одиннадцати представителей учебных и управленческих подразделений, в ходе обра-
зовательного интенсива «Остров 10-22» разработала программу цифровой трансфор-
мации университета до 2025 года с видением перспектив до 2030 года. Планы и про-
екты, принятые на данной площадке, станут основой будущих изменений. Так будет 
начата реализация программы цифрового университета, запущен проект на основе 
сервисной модели «Цифровая экосистема СВФУ».

В этом учебном году предстоит усиленно подготовиться к государственной аккре-
дитации. Ждет большая работа, мы переходим на новый стандарт ФГОС 3++ и на новый 
профессиональный стандарт. К процедуре аккредитации нужно отнестись ответствен-
но. Необходимы перекрестные проверки образовательных программ. Мы должны не 
только качественно подготовить учебную, научную и нормативную документацию, но 
и, в целом, тщательно подготовиться по всем направлениям деятельности.

И, наконец, особенность этого года – два новых структурных подразделения, соз-
даваемые в университете. В октябре будет открыт Дом научной коллаборации, кото-
рый будет нацелен на работу со школьниками по направлениям «биотехнологии», 
«технологии», а также повышение квалификации учителей по этим направлениям. 
Второе институциональное решение - открытие университетской «Точки кипения» для 
совместной работы над проектами будущего.

Уверен, эти значимые события станут ориентирами, которые позволят университе-
ту закрепиться в научно-образовательном пространстве страны и мира, добиться но-
вых успехов в научной и образовательной деятельности, обеспечить каждому из нас 
видение перспектив развития.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Как отметил министр науки и высшего образования России М.М. Котюков: «…ка-
дры для цифровой экономики – это не только ИТ-специалисты. Цифровая составля-
ющая должна быть и в педагогических специальностях, и в инженерных, и во мно-
гих других направлениях, потому что цифровизация происходит в базовых процессах 
разных секторов, и вуз должен все те составляющие учитывать». Эти слова являются 
основным ориентиром в нашей работе. 

Ключевые цели национального проекта «Цифровая экономика» – создание устой-
чивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высо-
коскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной 
для всех организаций и домохозяйств, переход на отечественное программное обе-
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спечение деятельности органов управления. До 2021 года в рамках региональной кво-
ты СВФУ должен принять на программы подготовки кадров в сфере ИТ не менее 360 
человек и выпустить не менее 360 специалистов в этой сфере.

Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой 
экономики в рамках дополнительного образования, в Якутии в 2020 году составит 
3000 чел., в 2021 г. – 3940 чел. Планируется, что к концу 2021 года 1300 работающих 
специалистов из числа государственных гражданских и муниципальных служащих ре-
спублики пройдут обучение по дополнительным профессиональным программам в 
области цифровых компетенций. В этой системе СВФУ должен занять свою нишу.

В соответствии с национальным проектом «Наука» удельный вес исследователей 
в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей должен увели-
читься до 50,1% к 2024 году. Аналогичного уровня должны достигнуть и в СВФУ.

Согласно национальному проекту «Образование», численность иностранных граж-
дан, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по программам высшего образования страны, должна 
увеличиться до 425 тыс. чел. к 2024 году. Соответственно численность граждан зару-
бежных государств, обучающихся в СВФУ по очной форме обучения, должна достиг-
нуть 600 чел. Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам 
непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования 
страны, реализующих дополнительные образовательные программы и программы 
профессионального обучения, планируется увеличить до 3 млн. чел. к 2024 году. Ори-
ентир СВФУ – не менее 51 тысячи граждан, прошедших обучение по дополнительным 
образовательных программам к этому сроку.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Я бы хотел отметить семь принципов работы нашего университета в меняющихся 
условиях.

1. Преемственность мер по развитию университета, дальнейшее продвижение по 
стратегически приоритетным направлениям развития. Наши действия сегодня и зав-
тра – продолжение усилий коллектива за минувшее десятилетие, аккумуляция опыта 
первых этапов реализации программы развития университета, расширение простран-
ства развития;

2. Концентрация на стратегических прорывах: стимулирование и поддержка ини-
циатив и проектов, ориентированных на укрепление позиций по ключевым направ-
лениям развития университета. Ресурсы и усилия будут сосредоточены на тех сферах 
подготовки кадров, в которых СВФУ имеет потенциал, а также на тех направлениях, в 
развитии которых особенно нуждается экономика Северо-Востока страны и Дальне-
восточного федерального округа. Только так СВФУ может достичь глобальной конку-
рентоспособности;

3. Цифровизация основных процессов: изменение основных процессов развития 
университета, развитие цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования, расширение спектра программ онлайн-обуче-
ния;

4. Поиск новых рынков образования и науки: выход на новые рынки исследований 
и образования; выход на рынки образовательных услуг в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе; активное участие в крупных международных образовательных и научных про-
ектах;

5. Кооперация с ведущими мировыми научно-образовательными центрами: в на-
стоящее время СВФУ имеет действующие договорные отношения со 110 зарубежны-
ми университетами, 19 научными и культурными организациями, состоит в 10 между-
народных консорциумах;
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6. Устойчивость ресурсного обеспечения, прежде всего академическая (кадровая) 
устойчивость: активная кадровая политика, направленная на обновление коллектива, 
на стимулирование научной и образовательной эффективности, на привлечение вы-
дающихся ученых и специалистов с международного рынка труда; выращивание мо-
лодых исследователей:

7. Интеграция в экосистему Национальной технологической инициативы. Целями 
НТИ является создание благоприятных условий для реализации прорывных техноло-
гических проектов и масштабирования их результатов. НТИ концентрируется на новых 
глобальных рынках, которые сформируются через 15–20 лет. СВФУ должен не только 
участвовать в перспективных рынках, но и стать центром НТИ на Северо-Востоке стра-
ны. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Достижение стратегической цели развития университета предусматривает реше-
ние системы взаимосвязанных тактических задач этого учебного года. Вот основные 
из них.

ОБРАЗОВАНИЕ

Задача в области образовательной деятельности – ее совершенствование с учетом 
современных технологий и стратегий на основе опыта ведущих мировых образова-
тельных центров. В среднесрочной перспективе нам необходимо добиться позицио-
нирования СВФУ как университета, реализующего уникальные программы магистра-
туры. Для этого значительные ресурсы и время направим на формирование нового 
портфеля образовательных программ (прежде всего, магистратуры), имеющих спрос 
на внутреннем и внешнем рынке. С нового года вводится новая прозрачная система 
распределения контрольных цифр приема. Основное новшество: лучшие образова-
тельные программы – лучшим абитуриентам. 

В сентябре перед уточнением плана приема на 2020-2021 учебный год планируем 
провести аудит реализуемых образовательных программ. Это позволит нам отказать-
ся от программ, не имеющих спроса на образовательном рынке. На всех факультетах, в 
институтах необходимо провести анализ стратегии отбора, сопровождения и вовлече-
ния в профессиональный рост талантливых детей и молодежи, довести средний балл 
ЕГЭ поступивших на первый курс до 67, до 20 – число поступивших 100-балльников; до 
40 – победителей и призеров олимпиад.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2019 г. —   13   —

В этом учебном году необходимо разработать и при необходимости добиться ли-
цензирования ряда конкурентоспособных междисциплинарных магистерских про-
грамм, в том числе, сетевых с ведущими отечественными и зарубежными универси-
тетами.

Предстоит обновить образовательный контент за счет включения в образователь-
ные программы онлайн-курсов, расширения возможностей применения электронно-
го обучения и дистанционных технологий. К следующему 2020/21 учебному году надо 
довести до 10-25% количество образовательных программ, реализуемых с использо-
ванием онлайн-курсов в формате полного или частичного замещения. Примеры на-
ших коллег из Уральского, Южного федеральных университетов, Высшей школы эко-
номики показывают возможность включения МООС в индивидуальный учебный план 
каждого студента, когда конкретный МООС и формат его использования (полностью 
онлайн или смешанный) определяет академический руководитель. Опыт Института 
непрерывного профессионального образования СВФУ это подтверждает: из 100 про-
грамм дополнительного профессионального образования (18 – профессиональной 
переподготовки, 82 – повышения квалификации) 8 программ профессиональной пе-
реподготовки (44,4%), 4 программы повышения квалификации (4,8%) в формате пол-
ного замещения дистанционным и / или онлайн-обучением размещены на платформе 
Якутского глобального университета. 

Итоги профессиональных конкурсов и олимпиад показывают верность выбранного 
СВФУ ориентира на формирование компетенций по профессиям будущего, востре-
бованным на рынке труда. В августе в Казани завершили работу международные пло-
щадки FutureSkills и WorldSkills Juniors в рамках 45-го мирового чемпионата WorldSkills 
Kazan 2019. 26 августа 2019 г. первую в истории Якутии серебряную медаль чемпиона-
та WorldSkills завоевал в Казани студент ИЕН СВФУ Александр Тайшин по компетенции 
«Синтез и обработка минералов». В СВФУ созданы Международный центр развития 
перспективных компетенций «FUTURE SKILLS: NEFU» и Центр цифровых компетенций. 
Работают Академии Samsung и Huawei, центр международной сертификации Pearson 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2019 г.—   14   —

VUE, Саха-Корейская школа по IT и робототехнике. Студенты СВФУ участвуют в про-
граммах “Microsoft Student Partners” компании Microsoft, “Seeds for the Future” ком-
пании HUAWEI, «Амбассадоры Mail.ru Group». Университет совместно с компанией 
AVATEK является соорганизатором Межрегионального форума по IT и кибербезопас-
ности «ICEBERG». 

Уверен, Future Skills должны стать одним из приоритетных направлений всей систе-
мы высшего образования республики и страны.

Следующий шаг – внедрение сервисов Университета НТИ 20.35, разработка и реа-
лизация курсов общеуниверситетских майноров по компетенциям сквозных техно-
логий НТИ, размещение учебных модулей в каталоге Университета НТИ 20.35 и анали-
тика эффективности обучения на основании цифрового следа. Для этого мы создаём 
ядерную группу, куда может войти любой сотрудник и студент университета. 

В этом учебном году для ВСЕХ первокурсников бакалавриата, независимо от на-
правления подготовки, мы включаем модуль по компетенциям цифровой экономи-
ки. 

НАУКА 

Необходимо сосредоточить ресурсы на новых перспективных исследовательских 
направлениях с акцентом на развитие наиболее продуктивных областей (research 
mainstream), что обеспечит присутствие СВФУ в числе ведущих вузов мира, осущест-
вляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритета-
ми научно-технологического развития. Перспективные направления будут определять-
ся с учетом глобальной и исследовательской повестки, приоритетов государственной 
политики и имеющихся заделов университета. 

Акцент должен быть сделан на междисциплинарные исследования, ориентиро-
ванные на широкую международную коллаборацию. Будем стимулировать развитие 
перспективных направлений на стыках наук, исследования в области сквозных техно-
логий НТИ и исследования в области конвергентных технологий (NBIC – нанотехноло-
гии, биотехнологии, информационные технологии, когнитивные технологии), прежде 
всего, в рамках создаваемого межрегионального научно-образовательного центра 
развития Арктики и Субарктики «Север».
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Приоритет в этом направлении – формирование научно-исследовательской среды 
конкурентоспособного уровня и создание условий для инновационного роста в об-
ласти научных исследований, разработки и коммерциализации технологий по при-
оритетным направлениям развития университета. Нужно расширить взаимодействие 
с открытой платформой экспертов по различным направлениям реализации НТИ, в 
разрезе рынков, сквозных технологий и других направлений научно-технологической 
политики.

ВОСПИТАНИЕ

В области молодежной политики предстоит принятие следующих крупных инсти-
туциональных решений, направленных на создание среды, стимулирующей иннова-
ционную активность и рост творческой инициативы, личностной и профессиональной 
самореализации студентов и сотрудников:
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Во-первых, открытие Дома научной коллаборации Н.Г. Соломонова (ДНК) – цен-
тра по реализации дополнительных общеразвивающих программ. В ДНК будут четыре 
образовательных проекта:

1. Проект «Детский университет»: обучение младших школьников основам робо-
тотехники, геоматики, генной инженерии, биохимии, биологии, основам информа-
ционных технологий, а также организация таких интеллектуальных игр, как шашки и 
шахматы.

2. Проект «Малая академия» для школьников с 10 по 11 классы. Программа ори-
ентирована на выбор будущей профессии и включение в научно-исследовательскую 
деятельность.

3. Проект «Урок технологии». Знакомство детей с инновациями, биотехнологиями, 
медициной будущего.

4. Проект «Педагог К21» («педагог компетенции XXI века»). Занятия с педагогами, 
курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по приоритет-
ным проектам науки и образования».

Во-вторых, на базе СВФУ будет создано пространство коллективной работы «Точка 
кипения», которое станет частью сети «Точек кипения», работающей на основе базо-
вых стандартов коммуникации и организации пространства. По стране открыты 37 «То-
чек кипения»: и при университетах, и при муниципальных учреждениях. В некоторых 
городах открыты как городские, так и университетские «Точки кипения» (Новосибирск, 
Томск, Хабаровск и др.). Такое развивающее пространство позволит организовать со-
вместную работу над проектами будущего, где каждый может создать свое независи-
мое и бесплатное образовательное событие или принять в нем участие. 
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Как показывает анализ современной образовательной ситуации, высокая плот-
ность событий, вовлечение лидеров и талантов дают возможность участникам быстро 
тестировать прорывные идеи, собирать проектные команды, находить единомышлен-
ников, учиться и учить, менять жизнь университета, города, региона, страны и мира к 
лучшему. В связи с этим предстоит решить задачу вхождения в цифровую платформу 
Кружкового движения НТИ для привлечения и сопровождения талантов. Кружковое 
движение должно привести к появлению компетентных специалистов в различных 
группах технологий, которые могут обеспечить развитие новых рынков НТИ до 2035 
года. 

На создание креативной среды в университете также направлено следующее ин-
ституциональное решение – использование цифровой платформы поддержки прове-
дения мероприятий, конкурсов, отборов LEADER-ID.

LEADER–ID является цифровой средой «Точек кипения» и частью экосистемы разви-
тия технологического предпринимательства. Это информационная система поддерж-
ки лидеров, система разнообразных «социальных лифтов», позволяющих достигать 
нового уровня карьерного, профессионального, личностного и социального развития. 
Благодаря системе мероприятий на платформу приходят новые лидеры, а вместе с 
ними их единомышленники и последователи – так формируются сообщества и раз-
вивается экосистема. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

В условиях растущей конкуренции мы должны усилить привлекательность универ-
ситета как ведущего образовательного и научного центра, развивать уникальный узна-
ваемый в научной и образовательной среде бренд СВФУ. Для этого предстоит:

- расширить поиск новых рынков образования и науки в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Мы собираемся открыть Центр русского языка и культуры при Хэйлунцзян-
ском Восточном университете – Исследовательский центр русского языка и образо-
вания СВФУ и ХВУ. В июне 2020 г. планируется открытие совместной международной 
лаборатории Харбинского политехнического университета и Северо-Восточного феде-
рального университета по изучению окружающей среды Азиатской части Арктики и 
сопредельных территорий и воздействия поллютантов на человека и биоту. В Харбине 
планируется проведение 2-го Арктического форума Ассоциации технических универ-
ситетов России и Китая (АТУРК), соорганизатором которого является СВФУ;
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- увеличить число совместных образовательных программ и программ на ино-
странных языках, расширить число сетевых образовательных программ совместно с 
ведущими российскими и зарубежными научно-образовательными учреждениями, в 
том числе совместное научное руководство аспирантскими диссертациями для повы-
шения академической узнаваемости и качества образования в СВФУ. Началась под-
готовка и разработка совместной магистратуры с Харбинским политехническим уни-
верситетом по Экосистеме Арктики (1+1), реализация образовательной программы 
начнется в следующем учебном году;

- обеспечить кратный рост числа иностранных преподавателей и специалистов, 
число которых сейчас достигло пятидесяти;

- продолжить реализацию проектов по совершенствованию обучения иностран-
ным языкам и международной сертификации студентов и сотрудников по уровням 
владения иностранными языками (Cambridge, IELTS, DELPH, TOPIK и др.). Согласно ста-
тистическим данным, в настоящее время около 70 сотрудников в совершенстве вла-
деют иностранными языками, из них 57 сдали за эти годы Кембриджский экзамен на 
B2-C1. 
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УПРАВЛЕНИЕ

Основная задача – расширение полномочий и ответственности на существующих 
уровнях управления, повышение уровня вовлеченности основного персонала в дея-
тельность рабочих групп, комиссий по различным видам деятельности университета. 
Решение этой задачи потребует от нас совершенствования организационной структу-
ры управления и обновления системы индикаторов эффективности деятельности де-
канов факультетов, директоров институтов и заведующих кафедр.

В целях реализации политики цифровизации основных процессов предстоит при-
ведение административных процессов к сервисной модели «одно окно» – предостав-
ление максимум сервисов в онлайн-режиме. Технология «одно окно» имеет целью 
снизить время на организацию стандартных управленческих процедур, когда осу-
ществляется централизованный прием документов от заявителя (студенты, сотрудни-
ки) на получение услуг через личные кабинеты, постоянный мониторинг и контроль 
за соблюдением сроков подготовки документов и оказания услуг. Объединение он-
лайн-платформ и отдельных онлайн-курсов под эгидой информационного ресурса, 
обеспечивающего доступ к ним по принципу «одного окна», – одна из главных целей 
реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации». Разрабатываемый ресурс образовательного «одного окна» 
включает в себя две основные подсистемы: реестр онлайн-курсов и цифровое портфо-
лио обучающихся.

Уверен, такая модель повысит эффективность и расширение функционала систе-
мы электронного документооборота СВФУ, который построен на системе DIRECTUM. 
Программа DIRECTUM лидирует на российском рынке систем электронного докумен-
тооборота, ее использует более 2 100 российских компаний в 11 отраслях. В данное 
время электронный документооборот в университете охватывает полное сопровожде-
ние договоров ГПХ и электронную канцелярию, планируется расширение в виде инте-
грации с 1С, проведение электронных совещаний, электронное сопровождение учета 
рабочего времени, интеграция с мобильными приложениями и т.д.
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С начала учебного года сопровождение публикационной деятельности НПР бу-
дет передано научной библиотеке. Это позволит обеспечить постоянный мониторинг 
активности авторов, систематизировать большие объемы разнообразных данных. 
Аналитическое сопровождение научно-публикационной деятельности НПР будет осу-
ществляться через репозиторий личных кабинетов, результаты будут использованы 
для расчета ежегодного профессионального рейтинга преподавателя.

К 2021 году мы должны начать внедрение практик по управлению, основанному 
на больших данных. Как вы знаете, 16 университетов страны присоединились к плат-
форме Университетского консорциума исследователей больших данных. Иницииро-
ванный Томским государственным университетом и включающий, помимо ТГУ, еще 
ведущие российские университеты (СВФУ, САФУ, УРФУ, МГУ, НИУ ВШЭ) Консорциум 
создан для проведения совместных научных и прикладных исследований и решения 
социально-значимых задач с применением сбора и анализа данных социальных сетей 
и систем управления обучением вузов (LMS систем), а также информации из открытых 
платформ. Соглашения о присоединении к платформе были подписаны на площадке 
образовательного интенсива «Остров 10-22», прошедшего в Сколковском институте 
науки и технологии с 10 по 22 июля. Среди подписавших соглашения Дальневосточный 
федеральный университет, Крымский федеральный университет, Чеченский государ-
ственный университет, Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет имени Н.Г. Чернышевского и другие.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА УНИВЕРСИТЕТА

Основная цель Года цифры – формирование основ цифровой образовательной 
экосистемы университета – основного инструмента коммуникации и удовлетворения 
информационных потребностей всех заинтересованных сторон научно-образователь-
ной, инновационной, управленческой и иных направлений деятельности университе-
та:

- создание облачной инфраструктуры, обеспечивающей работу всех учебных и ад-
министративных сервисов и информационных систем, хранение и передачу данных; 

- развитие целевых контуров (личных кабинетов обучающихся и сотрудников) циф-
ровой экосистемы; популяризация онлайн-сервисов сопровождения учебной и внеу-
чебной деятельности университета; доведение доли активных пользователей до 70%;

- подключение к платформе Университета 20.35 и предоставление доступа к серви-
су сбора и анализа цифрового следа; 

- получение доступа к цифровой платформе, на которой размещены инструменты 
самообследования и информация о лучших практиках цифровой трансформации по 
основным блокам модели цифрового университета; 

- интеграция в Ассоциацию качества цифровых образовательных продуктов (АК-
ЦОП) и получение доступа к информационно-коммуникационным ресурсам платфор-
мы ассоциации;

- получение доступа к сервисам сбора информации, формирования требований к 
цифровым образовательным продуктам, поиска партнеров, экспертизе качества;

- развитие компонентов цифровой экосистемы: чатботов, единых онтологии и глос-
сария, мастер-данных, единого программного интерфейса (API) по работе с данными, 
системы разделения правами доступа к данным, системы контроля целостности, не-
противоречивости, достоверности, точности, полноты и происхождения данных.

- развитие аппаратной ИТ-инфраструктуры (компьютерной техники, мультимедий-
ного и периферийного оборудования).

В этом учебном году мы запускаем проект «Цифровая экосистема СВФУ» на основе 
сервисной модели «одно окно». Первый шаг сделан Департаментом информатизации 
- разработана модель цифрового университета.
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Обобщая всё вышесказанное, приведу еще одну цитату из выступления М.М. Ко-
тюкова, министра науки и высшего образования России: «… есть один сдерживающий 
фактор – это готовность университета серьезно модернизировать свою образователь-
ную стратегию. Вуз должен быть открытым 24/7, это может и образная фраза, но тем 
не менее. Это может быть, в том числе, в цифровом виде». 24 часа работы универси-
тета не значит, что целые сутки студенты и сотрудники должны находиться в УЛК, ГУКе, 
КФЕНе. Это, прежде всего, работа в онлайн-режиме. Услуги университета должны быть 
доступны 24 часа в сутки. Вот в этом направлении мы и должны двигаться. 

Когда разрабатывали и представляли проект трансформации СВФУ на Острове 10-
22, мы пришли к мысли, что университет должен быть открытым 365 дней в году. Для 
всех. И всему миру. 

Это возможно. В цифровом формате.

Два месяца работы в качестве ректора позволяют мне сегодня представить при-
оритеты, которые ставлю перед собой как руководитель федерального университета. 

Прежде всего, синхронизация процессов – научных, образовательных, инноваци-
онных, организационных. Необходима синхронная работа всех подразделений, рас-
пределенная ответственность за достижение целевых показателей.

Важен не процесс, а результат. Можно бесконечно проводить совещания, согла-
сования и т.д., но при этом не достичь намеченных результатов. А если результаты 
отсутствуют или они минимальны – значит, мы работаем неэффективно, неверно рас-
пределяем приоритеты и ресурсы или беремся за недостижимые цели. 
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Третий приоритет – формирование команды развития университета, где каждый 
сотрудник и каждое подразделение должны сыграть свою уникальную роль. Простой 
пример: возьмем автомобиль – если нет колес, то он не поедет; если двигатель не ра-
ботает, то и машина не тронется с места; если машина идеальна, а шофер – безумец, 
то нам не избежать аварии. Поэтому важна сплоченная команда, где каждый отвечает 
за свое направление работы и несет полную ответственность за ее результаты. 

Четвертый приоритет – управляемость и гибкость. Университет должен быстро и 
адекватно реагировать на процессы, происходящие и в системе образования, и в со-
циальной сфере, сохраняя свои принципы и ценности.

Логика развития и долгосрочные интересы СВФУ требуют сегодня смелее и энер-
гичнее работать в наиболее перспективных областях образования и науки. Уверен, 
каждый студент и сотрудник приложит максимум усилий для дальнейшего эффектив-
ного и многопланового развития университета и повышения его конкурентоспособ-
ности!
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РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сегодня Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова – 
многоотраслевой федеральный вуз, располагающий широкими возможностями 
для проведения учебной, воспитательной и научно-исследовательской работы, в 
котором обучаются 17650 студентов (по состоянию на 01.10.2019 г.).

1.1. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности СВФУ

Северо-Восточный федеральный университет создан в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №716 «О федеральных универси-
тетах», Указом Президента РФ от 21 октября 2009 года № 1172 «О создании федераль-
ных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном 
федеральных округах».

2 апреля 2010 года распоряжением Правительства РФ за № 499-р создано Феде-
ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени  
М.К. Аммосова». 11 мая 2016 г. издан приказ Министерства образования и науки РФ 
№541 «О федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
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высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный универ-
ситет имени М.К. Аммосова» о внесении изменений в учредительный документ.

В соответствии с Указом Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре фе-
деральных органов исполнительной власти» и распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р Университет передан в ведение Мини-
стерства науки и высшего образования РФ.

Место нахождения Университета: Россия, Республика Саха (Якутия), 677000,  
г. Якутск, ул. Белинского, д. 58.

В организационную структуру СВФУ входят 5 НИИ, 12 институтов, 6 факультетов, 
115 кафедр (из них 99 выпускающих), 4 отделения (ИЕН), 1 учебный офис (институт 
психологии), 3 филиала, 2 колледжа, СУНЦ - университетский лицей, 19 НОЦ, 7 цен-
тров, 1 студенческий бизнес-инкубатор, 36 учебно-научных, научных, учебно-научно-
технологических лабораторий. 

Университет имеет 3 филиала:
1. Политехнический институт (филиал) в г. Мирный создан приказом Государственно-

го комитета РФ по высшему образованию №857 от 29.08.1994 г. Обучается 838 студентов 
по 7 направлениям подготовки бакалавриата и 1 специальности высшего образования.

2. Технический институт (филиал) в. г. Нерюнгри создан приказом Государственного 
комитета РФ по высшему образованию № 116 от 24.04.1992 г. Обучается 830 студентов 
по 9 направлениям подготовки бакалавриата и 1 специальности высшего образова-
ния.

3. Филиал в г. Анадырь создан приказом Министерства образования и науки РФ 
№1329 от 30.11.2010 г. Обучается 137 студентов по 4 направлениям подготовки бака-
лавриата и 1 специальности высшего образования. 

Уставные документы: устав Федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Вос-
точный федеральный университет имени М.К. Аммосова» принят конференцией 
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся протоколом от 01.03.2011 г. №1, утвержден Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 21.06.2011 г. №2038 «Об утверждении устава федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени  
М.К. Аммосова».

Изменения, внесенные в устав федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Вос-
точный федеральный университет имени М.К. Аммосова», утверждены приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 16.12.2013 г. №1352 «О внесении изменений 
в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный универ-
ситет имени М.К. Аммосова» и приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.02.2020 г. N 224 «О внесении изменений в устав федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 28 декабря 2018 г.  
№ 1366 «Об утверждении устава федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточ-
ный федеральный университет имени М.К. Аммосова» утвержден новый устав СВФУ. 
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СВФУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности № 2411 от 29.09.2016 г. (выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия – бес-
срочно), реализуя программы довузовской подготовки, среднего общего образова-
ния, среднего профессионального образования, высшего, послевузовского и допол-
нительного профессионального образования. 

Для реализации научно-образовательной и инновационной деятельности в СВФУ 
имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документа-
ция, соответствующая законодательству, правовым актам в системе образования и 
лицензионным нормативам:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
3. Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2010 г. № 499-р «О создании феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова»;

4. Распоряжение Правительства РФ от 26.06.2019 г. № 1382-р «О ректоре феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени  
М.К. Аммосова»;

5. Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2015 г. №1775-р «Об изменении Про-
граммы развития федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федераль-
ный университет имени М.К. Аммосова» на 2010- 2020 годы»;

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.02.2011 г. №157 «О реор-
ганизации федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова», Государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Якутский государственный инженер-
но-технический институт», Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саха государственная педагогическая академия», 
федерального государственного научного учреждения «Институт региональной эко-
номики Севера», Федерального государственного научного учреждения «Институт 
прикладной экологии Севера», федерального государственного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт математики при ЯГУ имени М.К. Аммосова», фе-
дерального государственного научного учреждения «Институт здоровья»;

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 541 «О феде-
ральном государственном автономном образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова»;

8. Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти»;

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р.;
10. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 28 декабря 2018 г. № 

1366 «Об утверждении устава федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова»;
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11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29.09.2016 г. № 
2411 на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам;

12. Свидетельство о государственной аккредитации от 14.11.2016 г. № 2344;
13. Письмо территориального органа Федеральной службы по государственной 

статистике по Республике Саха (Якутия) о подтверждении наличия в составе Статисти-
ческого регистра хозяйствующего субъекта от 28.10.2011 г. № 15-17/11-1686.

1.2. Миссия, система управления и планируемые результаты 
деятельности, определенные программой развития СВФУ

Справка:
Деятельность федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» (далее – СВФУ) направлена на реализацию концепции «вуза, 
включенного в региональное развитие» (regionally engaged university), основанной на 
идее формирования университета как научно-инновационного центра, обеспечиваю-
щего высокий уровень образовательного процесса, исследовательских и технологиче-
ских разработок в макрорегионе.

Миссия Северо-Восточного университета имени М.К. Аммосова – подготовка кон-
курентоспособных специалистов с высоким уровнем интеллекта и моральной ответ-
ственности, привлечение и закрепление молодежи, в том числе из других регионов, 
для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона, выполне-
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ния исследований, реализации инновационных разработок и услуг, обеспечивающих 
высокое качество жизни, сохранение и развитие культуры народов северо-востока 
России и Арктики.

Стратегической целью университета является формирование на базе СВФУ совре-
менного образовательного, научного, экспертно-аналитического и культурного центра 
северо-востока России и Арктики, осуществляющего качественную подготовку конку-
рентоспособных специалистов, способных обеспечить устойчивое развитие региона.

Приоритетные направления развития университета:
1. Разработка инновационных технологий эффективного воспроизводства мине-

рально-сырьевой базы и рационального природопользования на северо-востоке Рос-
сии и в Арктике с учетом современных стандартов обеспечения экологической без-
опасности;

2. Разработка и адаптация наукоемких технологий и производств для реализации 
в условиях Севера;

3. Разработка и внедрение здоровьесберегающих и медицинских технологий, обе-
спечивающих повышение качества жизни населения на северо-востоке России и в Ар-
ктике;

4. Сохранение и развитие культуры коренных народов северо-востока России и Ар-
ктики;

5. Научное и экспертно-аналитическое сопровождение инновационного, социаль-
но-экономического развития северо-востока России, Арктики и ДФО в целом.

Планируемые результаты: в соответствии с Программой развития к 2020 году СВФУ 
должен сформировать кадровый и научно-инновационный потенциал для комплекс-
ного социально-экономического развития северо-востока России и Арктики, стать об-
разовательным, научно-инновационным центром, обеспечивающим подготовку ка-
дров и высокий уровень исследовательских и технологических разработок в регионе, 
а также:

− повысить доступность качественного образования для жителей Северо-Восточ-
ного и других регионов России путем внедрения принципиально новых форм и техно-
логий обучения;

− обеспечить развитие кадрового потенциала и технологический прорыв в эконо-
мике северо-востока России;

− создать передовую научно-исследовательскую инфраструктуру, сеть инжинирин-
говых центров и центров превосходства по приоритетным направлениям развития се-
веро-востока России и Арктики;

− стать центром культурных и общественных инициатив, воспитания молодых лю-
дей с высокими духовными и нравственными принципами и отличным физическим 
здоровьем, способных взять на себя ответственность и умеющих отстаивать экономи-
ческие, политические интересы и культурные ценности своего региона и страны;

− оказать существенное влияние на повышение качества жизни и здоровья наро-
дов северо-востока России;

− обеспечить повышение роли северных регионов России в мире путем содействия 
распространению знаний о Севере, культуре северных народов;

− стать экспертно-аналитическим и консалтинговым центром, ведущей площадкой 
для обмена международным опытом по вопросам развития северных территорий.

25 января 2019 года, в День российского студенчества, в Северо-Восточном феде-
ральном университете стартовал ГОД ЦИФРЫ.
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Цель Года цифры: формирование цифровой экосистемы университета – основного 
инструмента коммуникации и удовлетворения информационных потребностей всех 
заинтересованных сторон образовательной, научной, инновационной, управленче-
ской и иных направлений деятельности СВФУ. Основной замысел: заложить основы 
цифровой образовательной среды СВФУ, которые бы обеспечили рост качества и до-
ступности образования, интеграции в международное научное сообщество, влияния 
университета на устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктической зоны России.

Ключевым становится принцип Student first – обучение каждого студента должно 
стать персонифицированным. Реализация этого принципа требует совершенно иных 
подходов и решений. Трансформация должна затронуть суть основных процессов, по-
высить качество научных, образовательных результатов. 30 августа 2019 г. на встре-
че актива СВФУ А.Н. Николаев, ректор университета, в качестве одного из основных 
принципов работы указал цифровизацию основных процессов: изменение основных 
процессов развития университета, развитие цифровой образовательной среды, обе-
спечивающей высокое качество и доступность образования, расширение спектра про-
грамм онлайн-обучения.

Основные задачи деятельности СВФУ на 2019-2020 учебный год утверждены рек-
тором 30 августа 2019 г. по итогам встречи актива университета.

I. Образование:
1. Проведение аудита реализуемых образовательных программ, отказ от про-

грамм, не имеющих спроса на образовательном рынке;
2. Развитие онлайн-образования (к 2021 году 10-25% основных образовательных 

программ, 70% программ ДПО должны реализоваться с использованием онлайн-кур-
сов в формате полного или частичного замещения;

3. Формирование компетенций по профессиям будущего (Future skills), востребо-
ванным на рынке труда;

4. Разработка и реализация курсов общеуниверситетских майноров по компетен-
циям сквозных технологий НТИ;

5. Разработка и реализация модуля по компетенциям цифровой экономики для 
ВСЕХ первокурсников.

II. Наука: развитие университета как центра конкурентоспособных исследований:
1. Развитие наиболее продуктивных областей (research mainstream) с учетом гло-

бальной исследовательской повестки;
2. Расширение исследований в области конвергентных технологий; 
3. Взаимодействие с открытой платформой экспертов по различным направлениям 

реализации НТИ;
4. Создание межрегионального научно-образовательного центра развития Аркти-

ки и Субарктики «СЕВЕР: территория устойчивого развития»;
III. Воспитание: создание открытого диалогового пространства:
1. Открытие дома научной коллаборации имени Н.Г. Соломонова (ДНК);
2. Создание пространства коллективной работы «Точка кипения»;
3. Вхождение в цифровую платформу кружкового движения НТИ;
4. Использование цифровой платформы поддержки проведения мероприятий, 

конкурсов, отборов LEADER-ID;
IV. Интернационализация: выход на новые рынки науки и образования:
1. Увеличение числа совместных образовательных программ и программ на ино-

странных языках;
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2. Поиск новых рынков образования и науки в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
3. Расширение сети стратегического партнерства с ведущими мировыми научно-

образовательными центрами;
4. Развитие языковой компетенции сотрудников и обучающихся (Cambridge, IELTS, 

DELPH, TOPIK и др.).
V. Управление: 
1. Расширение полномочий и ответственности на всех уровнях управления;
2. Развитие сервисной модели «Одно окно»;
3. Повышение эффективности и расширение функционала системы электронного 

документооборота;
4. 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:
1. Создание облачной инфраструктуры, обеспечивающей работу всех учебных и ад-

министративных сервисов и информационных систем, хранение и передачу данных;
2. Интеграция в Ассоциацию качества цифровых образовательных продуктов и по-

лучение доступа к информационно-коммуникационным ресурсам платформы ассоци-
ации;

3. Подключение к платформе Университета 20.35 и предоставление доступа к сер-
вису сбора и анализа цифрового следа;

4. Развитие системы личных кабинетов обучающихся и сотрудников;
5. Развитие ИТ-инфраструктуры образовательного и научного процессов.
Система управления университетом в условиях реализации второго этапа про-

граммы развития обусловлена задачами повышения его конкурентоспособности сре-
ди мировых научно-образовательных центров, тенденциями развития высшего обра-
зования в России, современными исследованиями в области менеджмента в сфере 
образования. За основу разработки системы управления принята Концепция управ-
ления по результатам: СВФУ рассматривается как организация, которая работает на 
достижение определённых результатов – показателей программы развития универси-
тета на основе использования творческого потенциала коллектива, новых методов и 
технологий управления.

Коллегиальными органами управления университетом являются Ученый совет 
(ученый секретарь – Е.Ф. Шарин), Наблюдательный совет (председатель – Глава Ре-
спублики Саха (Якутия) А.С. Николаев). В систему принятия управленческих решений 
по вопросам развития университета входят: Научно-технический совет, Совет молодых 
ученых СВФУ, Учебно-методический совет, Координационные учебно-методические 
советы (КУМС) по 8 областям знаний, Научно-методический совет по довузовскому 
образованию и профориентации, Студенческий координационный совет (курирует 
деятельность 23 органов студенческого самоуправления). Вовлечение широкого круга 
научно-педагогических работников, сотрудников и административно-управленческо-
го персонала осуществляется по линии внутривузовских управленческих советов: Со-
вет наставников СВФУ, Совет ветеранов СВФУ, Коллегия профессоров СВФУ.
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РАЗДЕЛ 2. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Качество знаний выпускников на выходе из профессионального учебного заве-
дения на рынок труда в большинстве зависит от уровня подготовки абитуриентов 
при входе в университет, их индивидуальных способностей, мотивации и професси-
онального самоопределения. В связи с этим университет организует работу с буду-
щими студентами задолго до их поступления в вуз.

2.1. Формирование качественного контингента обучающихся

Справка:
Созданная в СВФУ система работы со школьниками, одаренными детьми, учите-

лями и школами направлена на разработку новых подходов к организации работы с 
потенциальными абитуриентами и нацеливается, в основном, на «взращивание» 
своего абитуриента, осознанно выбравшего свою будущую профессию. Ядром систе-
мы профориентации и довузовской подготовки является факультет довузовского 
образования и профориентации (далее – ФДОП). Информация о деятельности ФДОП 
размещена на сайте http://fdop.s-vfu.ru.

Для достижения целей основной процесс по формированию качественного кон-
тингента был разбит на 8 подпроцессов: довузовская подготовка; профориентацион-
ные мероприятия в довузовской подсистеме; интеллектуальные конкурсы и олимпи-
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ады для школьников; деятельность ассоциации «Северо-Восточный университетский 
образовательный округ»; работа со школьниками с повышенными образовательными 
потребностями; работа по дидактической адаптации студентов 1 курсов; рекрутинг 
иностранных граждан. 

Проблемы по вышеуказанным направлениям обсуждались на заседаниях Научно-
методического совета по довузовскому образованию и профориентации – коллегиаль-
ного органа 2-го уровня. Повестка заседаний Совета составляется на основе конструк-
тивного обсуждения различной аналитической информации: результаты различных 
анкет, в том числе профессионального самоопределения студентов; опрос учителей; 
итоги диагностического тестирования студентов 1 курса, результаты ЕГЭ, данные о вы-
пускниках школ республики и др. 

С 2014 года практикуется проведение расширенных и совместных заседаний Сове-
та. В отчетном году в совместном и расширенном формате были проведены заседание 
с Координационным Советом профориентаторов, расширенное заседание с участием 
педагогов школ АСВУОО, совместное заседание с кафедрами горного института, ин-
ститута естественных наук, геологоразведочного факультета и Центральной приемной 
комиссией. В 2019 году рассмотрено 19 вопросов, по которым принято 49 решений. 

Таблица 2.1.1 – Повестки НМЦ по довузовской подготовке

Цели процесса
2017-2018 2018-2019

Вопр. Пост. Вопр. Пост.
Улучшение профориентационной работы 10 18 9 14
Увеличение количества иностранных студентов 1 8 1 7
Повышение статуса СВОШ и олимпиад РСОШ - 2 - 2
Улучшение работы со школами АСВУОО 1 - 3 11
Развитие довузовской подготовки 3 3 3 4
Орг. вопросы 1 10 3 11
ИТОГО: 16 41 19 49

Для достижения вышеуказанных показателей разработано и проведено 1257 раз-
личных мероприятий для школьников, 96 – для учителей. Все мероприятия были отра-
жены в Календарях мероприятий СВФУ для школьников и учителей, электронные вер-
сии разосланы школам университетского округа, а также размещены на сайте ФДОП и 
других информационных ресурсах. 

Маркетинговые мероприятия, ориентированные на абитуриентов, были поделены 
на три типа: 

Информирующие мероприятия направлены на повышение информированности 
абитуриентов, их родителей о вузе, специальностях, проектах, условиях поступле-
ния. В течение года проводились Дни открытых дверей, выездные Дни СВФУ, профо-
риентационные уроки, выставки, фестивали, ярмарки, профессиональная реклама 
и агитация в СМИ; демонстрация фильмов, встречи и др. В целях повышения лояль-
ности к университету особое внимание уделялось работе с родительской обществен-
ностью. 
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Профилирующие мероприятия предоставляют возможность школьникам и вы-
пускникам прошлых лет теснее взаимодействовать с преподавателями, студентами 
университета через экскурсии по лабораториям, подразделениям, кафедрам, музеям 
через мастер-классы, лектории, участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 
образовательных курсах, летних и зимних школах, участие в профориентационной 
диагностике, профориентационных активизирующих играх, тренингах личностного 
роста, работу профильных университетских классов, довузовскую подготовку и др. 

Особое место в профилирующих мероприятиях занимают интеллектуальные кон-
курсы и соревнования, в которых в отчетном году приняли участие 47440 человек:

а) Северо-Восточная олимпиада школьников проводилась по 19 предметам и про-
филям. В 2018-2019 уч.г. в Перечень олимпиад школьников, утверждаемый Миноб-
рнауки России, была включена олимпиада по «филологии – русский язык, литература» 
(приказ Минобрнауки России № 866 от 30.08.2017). 

С 2014 г. СВОШ организуется при участии вузов-соорганизаторов. Так, в 2018-2019 
уч. г. было подписано 5 соглашений с региональными партнерами: по всем предметам 
и профилям – ДВФУ (г. Владивосток), АлтГУ (г. Барнаул), ТГУ (г. Томск); по профилям 
«химия» и «филология» – СФУ (г. Красноярск), «филология» – ЮЗГУ (г. Курск). К органи-
зации СВОШ привлекаются специалисты Дальневосточного, Сибирского федеральных 
университетов; Томского и Юго-Западного, Алтайского государственных университе-
тов.

Количество участников 2018-2019 уч.г. составило 14873 чел. География участников 
сохранилась обширной – 62 региона РФ и 5 стран. Уменьшение участников вызвано 
следующими причинами – сократилось количество профильных олимпиад: с 15 до 10; 
олимпиада по математике в 2017-2018 уч. году проводилась с 5 по 11 классы, а в 2018-
2019 уч. году – 8-11 кл. Доля участников СВОШ невыпускных классов составила 68,2 % 
от общего числа участников олимпиады.
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Второй (заключительный) этап организован в 41 базовой организации, приближен-
ной к местам проживания участников, в том числе в 17 районах республики и 24 городах 
РФ: Абакан, Анадырь, Ангарск, Барнаул, Братск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Ка-
расук, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Курск, Москва, Нижневаторск, Новоалтайск, Ново-
кузнецк, Санкт-Петербург, Томск, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Челябинск, Юрга.

Анализ зачисленных на 1 курс студентов показывает ежегодное увеличение посту-
пления в СВФУ финалистов и дипломантов СВОШ. Так, если в 2011 г. было зачислено 
36% от общего числа финалистов 11 кл. РС (Я) и 27% дипломантов, то в 2019 г. поступи-
ли 47% финалистов и 50% дипломантов СВОШ. Средний балл ЕГЭ дипломантов СВОШ 
в 2019 году составил 70,1.

Б) Олимпиады, проводимые совместно с другими вузами и организациями. В це-
лях создания условий участия школьников республики в олимпиадах федерального 
уровня продолжена работа по их организации на базе СВФУ совместно с другими вуза-
ми. Всего заключено соглашение с 6 вузами: ЮУрГУ (многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда»), ФУ при Правительстве РФ (всероссийская олимпиада «Мис-
сия выполнима. Твое призвание – финансист!»), ЛЭТИ (отраслевая олимпиада «Газ-
пром»), ДВФУ (Океан знаний), СамГТУ (межрегиональная олимпиада школьников 
«САММАТ»), НГТУ (открытая межвузовская олимпиада в СФО «Будущее Сибири»), а 
также с 2 организациями: АРЧК (всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе 
к Дальнему»), АИРР (междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Техноло-
гическое предпринимательство»).

Всего проведено 34 олимпиады, включенные в Перечень Минобрнауки РФ, в 
них приняли участие 4295 школьников республики, из которых финалистами стали –  
676 чел., дипломантами – 80 чел. 

В) Арктическая олимпиада школьников. В целях создания условий для поддержки 
творчески одарённых детей из Арктических районов России впервые была проведена 
Арктическая олимпиада (АОШ) школьников по 7 общеобразовательным предметам: 
математика, физика, химия, биология, русский язык, история, обществознание. При-
няли участие 663 чел. из 5 регионов РФ: Архангельская и Мурманская области, Якутия, 
Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округи. Дипломантами стали 63 чел. 

Г) Олимпиады СВФУ для иностранных граждан. С 2016 г. с целью привлечения в 
СВФУ конкурентоспособных выпускников школ зарубежных стран проводится олимпи-
ада для иностранных граждан (олимпиада ИГ). Победителям и призерам олимпиады 
ИГ, поступающим на обучение в СВФУ по программам бакалавриата и специалитета, 
начисляются дополнительные баллы к сумме конкурсных баллов: победителям –  
5 баллов, призерам – 3 балла. В 2018-2019 уч. году олимпиада проведена в очной фор-
ме и с использованием дистанционных технологий по 9 предметам: русский язык, ма-
тематика, физика, информатика, химия, биология, обществознание, история, геогра-
фия. Приняли участие 377 чел. из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. 
Дипломантами стали 73 чел. В 2019 году из числа олимпиадников было зачислено  
27 иностранных граждан, в том числе победителей – 3 чел., призеров – 6 чел.

Д) Олимпиады для выпускников прошлых лет. В целях предоставления равных ус-
ловий при поступлении в СВФУ с 2015-2016 уч. года организуется олимпиада для вы-
пускников школ прошлых лет (олимпиада ВПЛ). Победителям и призерам олимпиады 
ВПЛ, поступающим на обучение в СВФУ по программам бакалавриата и специалитета, 
начисляются дополнительные баллы к сумме конкурсных баллов: победителю – 5 бал-
лов, призеру – 3 балла. Приняли участие 205 выпускников. Победителями и призера-
ми стали 39 чел.
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Е) Олимпиады и конкурсы учебных подразделений : Многопрофильная инженер-
ная олимпиада школьников (Я-автодорожник – АДФ, Я-геолог – ГРФ, Я-горный инже-
нер – ГИ), Метапредметный турнир «Химический калейдоскоп», II Лингвистический 
фестиваль (презентация языков брейн-ринг, лингвистические игры), Открытый ко-
мандный чемпионат (олимпиада) по программированию для школьников и студен-
тов, “Республиканский конкурс-олимпиада по направлениям архитектура, живопись, 
черчение” (ИТИ), Кэмбриджская олимпиада по английскому языку для школьников г. 
Якутска (ИЗФИР), Республиканская телевизионная олимпиада школьников по эконо-
мике и финансам (ФЭИ), Олимпиада среди слушателей Малой физической академии 
(ФТИ), Региональная олимпиада по массовым коммуникациям «PR-ОЛИМП» (ФЛФ), 
Республиканские соревнования «Новые имена» (ИФКиС) и другие.

Для подготовки школьников к интеллектуальным конкурсам были организованы 
занятия и консультации в Школе Олимпиад. Всего за учебный год занятия посетили 
106 школьников. По соглашению о сотрудничестве с Малой академией наук РС(Я) 23 
слушателя Школы олимпиад были направлены на обучение в летнюю смену МАН 
РС(Я). 

Интерес у школьников вызывает научно-популярный лекторий «Профессорская 
школа». За отчетный учебный год занятия Школы посетили 215 школьников. Целью 
школы является популяризация научных знаний и демонстрация актуальных направ-
лений научных исследований среди школьников. 

Значительная профилирующая работа проводится в университетских профильных 
классах. В 2018-2019 учебном году всего работали 10 классов в следующих школах: 
СОШ №5 (экономический), СПЛ (инженерно-технический лингвистический), СОШ  
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№ 31 (медицинский, педагогический), ГКГ (лингвистический), ГПНСОШ№2 (матема-
тический), Верхневилюйская СОШ имени И. Барахова (политехнический), Намская 
улусная гимназия (гуманитарный, политехнический). В учебные планы профильных 
классов включена университетская компонента, которую в зависимости от профиля 
реализуют преподаватели ИМИ, ИТИ, МИ, ПИ, ИЗФиР, ФТИ, ФЭИ. Также для учащихся 
университетских классов было проведено профориентационное диагностическое те-
стирование, в течение года организованы выездные занятия по математике, русскому 
языку и литературе, физике и обществознанию, в том числе по подготовке к интеллек-
туальным конкурсам. Из числа выпускников университетских классов 2018-2019 учеб-
ного года в СВФУ поступили 85 (61,5%) чел.

Приоритетным направлением в работе университета является довузовская подго-
товка будущих абитуриентов. В 2018-19 учебном году продолжилось обучение на под-
готовительных отделениях по дополнительным общеобразовательным программам 
по очной форме:

- подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессио-
нальных образовательных программ бакалавриата и специалитета на русском языке 
по профилям: гуманитарный, медицинский, экономический, инженерно-технический. 
Обучалось 32 слушателя, из них - 6 по КЦП (по направлению Минобрнауки РФ), 26 - по 
договорам об обучении по ДОП;

- подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению программ 
магистратуры на русском языке по профилям: гуманитарный (юриспруденция), эко-
номический (мировая экономика), медицинский (общественное здравоохранение), 
естественнонаучный (гидрология и геология). Обучалось 7 слушателей, из них – 2 по 
КЦП, 5 – по договорам; 

- подготовка выпускников средних, средних профессиональных учебных заведе-
ний к Единому государственному экзамену по профилям: технический, медико-био-
логический, гуманитарный, социально-экономический, общеобразовательный. Обу-
чалось 124 человека.

Также были организованы курсы по подготовке к ГИА для учащихся 9-11 классов 
г.Якутска и республики:

- полные курсы по подготовке к ЕГЭ (октябрь-февраль);
- интенсив-курсы по подготовке к ЕГЭ (февраль-май); 
- каникулярные курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (март);
- курсы по подготовке к ОГЭ (ноябрь-февраль);
- интенсив-курсы по подготовке к ОГЭ (март-май);
- выездные консультации по подготовке к ЕГЭ по заявкам школ;
- экспресс-курсы для выпускников ОО СПО по подготовке к вступительным испыта-

ниям в вуз.
По итогам приемной кампании 2019 г. из числа слушателей курсов по подготовке 

к ЕГЭ поступили: в вузы – 179 человек (81%), в том числе в: СВФУ – 132 чел. (59,73%); 
вузы РС(Я) – 5 чел; центральные вузы – 39 чел. (17,65%); зарубежные вузы – 3 чел. 
(1,36%). В ссузы поступили 16 слушателей (7,24%). Таким образом, в вузы и ссузы по-
ступили 88,23% от общего числа слушателей.

В 2018-2019 учебном году на курсах для выпускников ОО СПО обучились 149 чел. 
Из числа обучившихся поступили в СВФУ 70,1% человек. В отчетном году на различных 
курсах обучились 1 806 чел. 
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Мотивирующие мероприятия направлены на повышение имиджа университета в 
среде потенциальных абитуриентов и организуются с целью повышения лояльности к 
университету школьников, их родителей и учителей, выпускников учебных заведений 
СПО. Среди них можно отметить конкурсы для педагогов:

а) 2019 год с девизом «Учимся вместе» был объявлен в университете Годом школы. 
Конкурс на лучшую разработку системы учительского роста, организованный в рамках 
реализации идей года, выявил победителей с проектами: «Возобновляемое профес-
сиональное образование как система учительского роста»; «Модель системы профес-
сионального роста учителя современной школы»; «Самообучающаяся организация 
как условие формирования инновационной культуры педагога»; «Успешный учитель 
– творец будущего». 

б) ежегодный конкурс «Школа года СВФУ», проводимый с целью выявления твор-
чески и эффективно работающих во взаимодействии с СВФУ педагогических коллек-
тивов и поиска педагогических идей по обновлению содержания, форм, методов об-
учения. По итогам 2019 года победителем конкурса «Школа года СВФУ» стала Намская 
улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова, 70% выпускников которой зачислены в СВФУ 
со средним баллом ЕГЭ – 69,13 б. Гимназии вручен сертификат на образовательные 
услуги на сумму 50 тысяч рублей и кубок победителя.

в) ежегодный конкурс «Учитель года СВФУ», который является одним из условий 
создания дополнительных стимулов к профессиональному совершенствованию учите-
лей общеобразовательных учреждений, качественному обучению школьников, моти-
вированных на поступление в СВФУ. Лауреатами конкурса «Учитель года СВФУ-2019» 
стали 12 учителей.

В работе с будущими абитуриентами важную роль играет тесное сотрудничество 
университета и школ. Деятельность ассоциации «Северо-Восточный университетский 
образовательный округ» (АСВУОО) нацелена на повышение качества общего и профес-
сионального образования через информационное, научное, методическое и кадровое 
влияние СВФУ в северо-восточном регионе страны. Сегодня в университетский округ 
объединились 95 общеобразовательных школ, в том числе 27 повышенного уровня, 
46 – с углубленным изучением отдельных предметов, что позволяет акцентировать 
работу на школьниках с повышенными познавательными интересами.

На ежегодной конференции членов ассоциации определяются основные задачи 
деятельности университетского округа на год.

2019 год посвящен проблеме повышения качества естественнонаучного и матема-
тического школьного образования. О наличии проблем в школьном естественнонауч-
ном образовании свидетельствуют как результаты единого государственного экзаме-
на по этим дисциплинам, так и более низкая популярность профессий, связанных с 
физикой, химией и биологией. При этом проверка остаточных знаний по профильным 
дисциплинам у первокурсников показывает, что, в основном, затруднения вызывают 
задания по физике, химии и математике.

В рамках конференции АСВУОО была организована панельная дискуссия, в ко-
торой приняли участие учителя, преподаватели, руководители учебных подразде-
лений и кафедр университета, озвучены проблемы школьного естественнонаучного 
образования, стратегия его развития. Обсуждались проблемы снижения интереса к 
естественным наукам, синхронизации тем учебных программ; баланса временных 
ресурсов; использования интерактивных форм обучения; эффективности реального и 
виртуального экспериментирования; подготовки и повышения квалификации педаго-
гических кадров и др. 
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В настоящее время путем объединения кадровых, финансовых и материальных ре-
сурсных возможностей университета и школ разработан и реализуется план действий 
и мероприятий.

Таблица 2.1.2 – Основные профориентационные мероприятия в 2019 году

Мероприятия Даты проведения Охват

Ярмарки учеб-
ных мест, Дни 
открытых две-
рей СВФУ
Дни СВФУ в 
улусах, про-
фдесанты

- Ярмарка учебных мест для школьников в рамках Молодежного 
карьерного форума, г.Якутск;
- День открытых дверей для участников Рождественской Елки Гла-
вы РС(Я);
- Профориентационная площадка для участников НПК молодых 
исследователей «Шаг в будущее–Инникигэ хардыы» им. В.П. Ла-
рионова»;
- День СВФУ с. Намцы, Намский улус;
- День СВФУ г. Покровск, Хангаласский улус; 
- День СВФУ с. Бердигестях, Горный улус;
- День СВФУ г. Вилюйск, Вилюйский улус;
- День СВФУ с. В-Вилюйск, В-Вилюйский улус;
- День СВФУ с. Сунтар, Сунтарский улус;
- День СВФУ г. Нюрба, Нюрбинский улус
- Ярмарка учебных мест в М-Кангаласском улусе;
- День открытых дверей СВФУ;
- Выезды УЧП в улусы/районы РС (Я) – 62 выезда в 30 муниципаль-
ных районов РС(Я);
- Профсоюзные студенческие профдесанты ППОС;
- Ночные коммунарские сборы, ППОС;
- День открытых дверей ИЗФИР
- День открытых дверей АДФ
- День открытых дверей ПИ
- День открытых дверей ИП

27587

Интеллек-
туальные 
конкурсы

- Олимпиады РСОШ и с другими вузами: Океан знаний, Будущее 
Сибири, Газпром, Звезда, Миссия выполнима, САММАТ и др. (34 
олимпиады), ФДОП;
- IX Северо-Восточная олимпиада для школьников (19 дисциплин 
и профилей), филология – русский язык и литература 8-11 кл. (из 
Перечня РСОШ), ФДОП;
- Арктическая олимпиада школьников, ФДОП; 
- Открытый командный чемпионат (олимпиада) по программиро-
ванию для школьников и студентов, ИМИ;
- Республиканский конкурс-олимпиада по направлениям: архитек-
тура, живопись, черчение, ИТИ;
-  Кэмбриджская олимпиада по английскому языку для школьни-
ков г. Якутска, ИЗФИР;
- Республиканская телевизионная олимпиада школьников по эко-
номике и финансам, ФЭИ;
- Олимпиада среди слушателей Малой физической академии, 
ФТИ;
- Региональная олимпиада по массовым коммуникациям «PR-
ОЛИМП», ФЛФ;
- Многопрофильная инженерная олимпиада (Я-автодорожник, 
Я-горный инженер, Я-геолог) (АДФ, ГИ, ГРФ);
- Олимпиада для выпускников прошлых лет, ФДОП;
- Олимпиада для школьников СНГ, ФДОП и др.

47440
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Развивающие 
п р о ф и л ь н ы е 
курсы и меро-
приятия для 
школьников

- Малая экономическая академия (ФЭИ);
- Малая физическая академия (ФТИ);
- Малая медицинская академия (МИ);
- Малая лингвистическая академия (ИЗФИР); 
- Малая компьютерная академия (ИМИ);
- Малая академия естественных наук, (ИЕН);
- Профессорская школа – научно-популярный лекторий для школь-
ников;
- 10 университетских профильных классов;
- Школа олимпиад;
- Школа абитуриента ФТИ;
- подготовительные курсы

2655

PROF – канику-
лы, профдиаг-
ностика, тре-
нинги

- осенние;
- весенние;
- рождественские 

576

П р о ф о р и е н -
т а ц и о н н ы е 
встречи, экс-
курсии и др.

- окт. 2018 г. – май 2019 г. – Классные часы, встречи в школах РС (Я), 
лекции на тему «Моя профессия» и др.;
- окт. 2018 г. – май 2019 г. – Посещение родительских собраний 
в школах РС(Я), организация семинаров для родителей «Факторы 
выбора профессии»;
- окт. 2018 г. – май 2019 г. – Семинары для учителей «Организация 
профориентационной работы в профильных классах и проекты 
университета в профессиональном самоопределении школьни-
ков», «Показатели эффективности образовательной деятельности 
школы при процессном подходе к управлению»;
- окт. 2018 г. – май 2019 г. – Организация экскурсий, мастер – клас-
сов, игр, квестов для школьников;
- 13-17.03.2019 г. – Профориентационная сессия для участников 
Северо-Восточной олимпиады школьников.;
- в течение года – работа в школах г. Якутска

28 886

ИТОГО 110915

Основными профориентационными мероприятиями в отчетном году было охва-
чено 110 915 чел., в том числе:

- ярмарки учебных мест, Дни открытых дверей СВФУ, Дни СВФУ в улусах, профде-
санты – 27587 чел.;

- интеллектуальные конкурсы – 47440 чел.;
- развивающие и профильные курсы – 2315 чел.;
- осенние, весенние, рождественские PROF–каникулы, профдиагностика, тренинги 

– 599 чел.;
- профориентационные встречи, экскурсии и др. – 28 886 чел. 
- мероприятия для учителей – 4088 чел. 

Таблица 2.1.3 – Результаты процесса «Организация профориентационной работы»

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

Кол-во улусов, районов РС (Я), охвачен-
ных профработой 27 27 30 35 35 35 35 35 30

Кол-во охваченных регионов ДВФО 3 7 9 9 9 9 9 9 9
Число финалистов СВОШ, поступивших 
в СВФУ, чел.% от числа финалистов РС(Я)

458
36%

421
42%

559
47%

534
41%

488
42%

537
42,3%

406
42,5 %

411
44 %

354
47%
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Доля дипломантов, поступивших в СВФУ 
в % от числа дипломантов из РС(Я). 27% 46% 47% 45% 51,8% 49%

104 чел.
41%

81 чел.
45 %

97 чел.

50%
114 
чел.

Доля выпуск. из 26 школ повышен. уров-
ня АСВУОО РС(Я), поступивших в СВФУ/
чел.

54,8%
578

52,3%
540

52,8%
532

49%
517

56,6%
492

53,1%
451

Доля о вып.-в из школ АСВУОО РС(Я) с 
углуб. изуч. предм., поступ. в СВФУ/чел.

41,4%
216

35,5%
256

31%
233

37,25%
263

30%
251

36,9%
467

Число дипломантов федеральных олим-
пиад из РС(Я), поступ. в СВФУ,

из них подтвердили федеральные 
требования

из них поступили без вступительных ис-
пытаний

14 23 11 15 30 21 18 15 25
7

подтв
65 б 
ЕГЭ

19
подтв 
65 б. 
ЕГЭ

10
подтв.
75 б. 
ЕГЭ

10
подтв.

75 б. ЕГЭ

6
подтв.
75 б. 
ЕГЭ

15
подтв.
75 б.
ЕГЭ

1 0 1 5 8 5 14

Поступили с результатами
100 б. ЕГЭ 9 1 8 6 5 8 7

Поступили в СВФУ
иностранные граждане через
деятельность ФДОП,
(в т.ч.с возмещением затрат), 
из них через 

8 20 37
(9)

59
(17)

84
(24)

106
(48)

ПО ИГ 8 20 11
(2)

12
(10)

22
(19)

23
(20)

Рекрутинг 0 0 26 47
(7)

62
(5)

83
(28)
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Специализированный учебно-научный центр – Университетский лицей (СУНЦ). 
Особенностью образовательных программ СУНЦ является обеспечение раннего по-
гружения обучающихся в исследовательскую среду СВФУ и профессиональную ори-
ентацию в сфере науки и наукоемких отраслей экономики. В 2018/19 уч.г. контингент 
обучающихся СУНЦ составил 67 человек по трем комплектам классов: 10 класс с про-
фильными подгруппами «Физико-технический» и «Математика и IT», 11 класс с про-
филем «Физико-технический» и 11 класс с профилем «Математика и IT».

В 2019/20 учебном году открыты 2 новых профиля: «Химико-технологический» и 
«Биолого-экологический». Введены новые элективные курсы, такие как «Разработка 
мультимедийных приложений VR/AR», «Геоматика», «Молекулярная биология и ге-
нетика», «Биоразнообразие в криотолизоне», «Дополнительные главы органической 
химии», «Дополнительные главы неорганической химии», «Общая химическая техно-
логия», «Биотехнологии», «Процессы и аппараты».

Учебный план СУНЦ включает в себя:
- изучение отдельных предметов на профильном уровне; 
- углубленное дифференцированное обучение учащихся дисциплинам математи-

ческого, естественнонаучного и гуманитарного циклов;
- систему специальных, элективных и консультативных курсов для поддержки про-

фильного обучения;
- систему погружения обучающихся в исследовательскую среду СВФУ через при-

влечение обучающихся к выполнению проектных, учебно-исследовательских и науч-
но-исследовательских работ на базе лабораторий и центров учебных и научных под-
разделений университета.

По состоянию на 1 сентября 2019 г. контингент обучающихся СУНЦ составлял 68 
человек по трем комплектам классов: 10 класс с профильными подгруппами «Физико-
технический» и «Математика и IT», 10 класс с профильными подгруппами «Химико-
технологический» и «Биолого-экологический» и 11 класс с профильными подгруппами 
«Физико-технический» и «Математика и IT».

1 сентября 2019 г. открылась IT школа SAMSUNG на базе СУНЦ для обучающих-
ся профиля «Математика и IT». IT-школа реализует пять учебных модулей: “Основы 
программирования на языке Java», «Введение в объектно-ориентированное про-
граммирование», «Основы программирования Android приложений», «Алгоритмы и 
структуры данных на языке Java», «Основы разработки серверной части мобильных 
приложений».

В этот день также открылся интернат СУНЦ на 51 место.
В 2019/20 учебном году по основной образовательной программе среднего обще-

го образования работал 31 педагог, по дополнительным образовательным програм-
мам – 18. Педагогический состав состоит из преподавателей СВФУ, в том числе 2 док-
тора, 20 кандидатов наук.

Лицеисты активно участвуют в различных конкурсах и предметных олимпиадах. 
Динамика результатов видна на следующей таблице:

Таблица 2.1.4 – Участие лицеистов в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах

Конкурсы и 
олимпиады

Республиканские Всероссийские Междуннародные
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

победители 2 16 23 3 5 17 1 3 4
призеры 5 18 25 5 7 77 2 3 3
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На XXIII республиканской конференции – конкурсе молодых исследователей имени 
академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the 
Future» Science Fair» Кирилл Ведехин и Анастасия Заварухина стали дипломантами II 
степени в секции «Информационные ресурсы». На XIII Международной открытой на-
учно-исследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука. 
Профессия» (г. Отрадный Самарской области) Айсен Свинобоев стал дипломантом II сте-
пени в секции «Техническое творчество и робототехника». Команда СУНЦ – Университет-
ского лицея стала обладателем диплома III степени на XVI Республиканской командной 
олимпиаде школьников по программированию. На ежегодном республиканском кон-
курсе научно-технических проектов учащихся «НТТУ-2019», посвященном Десятилетию 
детства, Альберт Шевелев и Антон Данилов с проектом «Умный дом в условиях вечной 
мерзлоты» заняли первое место в номинации «Лучший технический проект» по направ-
лению «Арктические технологии». В финале III Национального межвузовского чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Москва) в категории «Юниоры» 
Игорь Андреев, Валерия Ефимова, Виктор Махатыров завоевали серебряные медали в 
компетенциях «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн» и «Сетевое и систем-
ное администрирование». На VIII Открытом региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы (Worldskills Russia)» Республики Саха (Якутия) в категории «Юниоры» Игорь 
Андреев завоевал золотую медаль в компетенции «Веб-дизайн и разработка». 17-22 де-
кабря в составе команды Республики Саха (Якутия) в лицеист Иван Оконешников принял 
участие в Международном конкурсе детских инженерных команд «Кванториада».

В Год цифры лицеисты успешно выступили на хакатонах разных направлений, в том 
числе:

- ГИС-хакатон в рамках Международной научно-практической конференции «ГИС 
для цифрового развития. Применение ГИС в науке и управлении»;

- хакатон для агропромышленного комплекса Якутии по направлению Food Net в 
области Национальной технологической инициативы «AGRO synergy»;

- марафон хакатонов «Город в кармане», который прошел при поддержке Центра 
городских компетенций АСИ; 

- республиканский «Биохакатон»;
- хакатон «DeveProFut» («Development Project Future») в рамках Республиканского 

форума «Актуальные вопросы подготовки кадров в условиях цифровизации экономи-
ки в Республике Саха (Якутия)».

20 октября СУНЦ провел хакатон, на котором обучающиеся разрабатывали прило-
жения и сайты по темам «Обществознание» и «История».

Федеральное движение клубов в сфере цифровой экономики «Digital Generation» 
ежегодно проводит акцию «Единый урок цифровой экономики». К акции присоеди-
нился Северо-Восточный федеральный университет. 28 ноября в СУНЦ прошел урок 
по теме «Человек в цифровой экономике». На уроке лицеисты ознакомились с про-
фессиями будущего, востребованными компетенциями и изменениями современного 
рынка труда, связанными с внедрением цифровых технологий.

В 2019 году лицей окончили 43 обучающихся, из них трое получили медаль «За 
особые успехи в учении» (Ведехин Кирилл, Тимофеев Федор, Никонова Диана). 22 
выпускника поступили в Северо-Восточный федеральный университет. Выпускники 
выбрали такие направления, как техническое (20 чел.); информатика и IT (16 чел.); 
биотехнологии (1 чел.); экономика и менеджмент (2 чел.); медицина и ветеринария  
(3 чел.); искусство и дизайн (1 чел.).
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2.2. Результаты приемной кампании

Справка:
Прием в университет обучающихся по программам среднего профессионального и 

высшего образования (ОПОП бакалавриата, специалитета, магистратуры, ордина-
туры и аспирантуры) в 2019 году производился в строгом соответствии с утверж-
денными Правилами приема в СВФУ.

На сайте СВФУ в разделе «Абитуриенту» размещается вся необходимая информа-
ция для поступающих в университет, включая информацию для иностранных граж-
дан, поступающих на целевые и платные места, а также для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (http://priem.s-vfu.ru/).

Вся информация о ходе приема документов, количестве поданных заявлений, спи-
ске поступающих и зачисленных в университет лиц в режиме онлайн обновлялась на 
странице приемной комиссии сайта СВФУ, а также ежедневно на бумажных носителях 
размещалась на стендах отборочных комиссий. В ходе приемной кампании 2019 года 
никаких нарушений допущено не было.

Таблица 2.2.1 – План приема в СВФУ в 2019 году. Контрольные цифры приема в СВФУ,
установленные приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.04.2018 №346, 28.04.2018 №347, 28.04.2018 №348

Уровень образования Очная форма Очно-заочная 
форма Заочная форма

Среднее профессиональное образование 225
Бакалавриат 1497 313
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Специалитет 565 13
Магистратура 592 41 54
Ординатура 174
Аспирантура 53

Таблица 2.2.2 – Количество зачисленных на места в рамках контрольных цифр приема

Уровень образования Очная форма Очно-заочная 
форма

Заочная
форма

Среднее профессиональное образование 225
Бакалавриат 1497 309
Специалитет 551 13
Магистратура 592 41 54
Ординатура 174
Аспирантура 53

Недобор допущен по отдельным программам в головном вузе (по заочной форме) 
и Политехническом институте (филиале) СВФУ в г.Мирном (по очной форме):

Таблица 2.2.3 – Вакантные места, оставшиеся после приема

УчП Код Наименование НПС ОФ ОЗФ ЗФ
МПТИ 21.05.04 Горное дело 14

ИЕН 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 4

14 4
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Итоги приема на обучение (по уровням образования)
Среднее профессиональное образование. Прием на обучение по программам 

среднего профессионального образования (СПО) проводится в двух колледжах голов-
ного вуза СВФУ – юридическом колледже и колледже инфраструктурных технологий, 
а также в финансово-экономическом институте. Всего по итогам приемной кампании 
зачислены 516 студентов, в т.ч. 225 чел. на места за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, 291 чел. – на места по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг.

Бакалавриат, специалитет. По итогам приемной кампании 2019 года в СВФУ (вклю-
чая филиалы) на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
зачислены на обучение по очной форме 2655 абитуриентов, по очно-заочной – 18, по 
заочной – 871.

Таблица 2.2.4 – Зачисление на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета

 

Бакалавриат, специалитет

Очная форма ОЗФ Заочная форма
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ВСЕГО 2655 14 113 283 1638 560 40 7 18 871 6 10 306 549
Гол. вуз 2409 14 103 273 1416 556 40 7 18 680 6 10 272 392
Филиалы 246 0 10 10 222 4 0 0 0 191   34 157

АДФ 96  8 4 81 3    55   32 23
ГИ 114  4 12 97 1    20   10 10

ГРФ 120  5 9 102 4         
ИЕН 158  4 6 145 3    29   26 3

ИЗФиР 133  6 3 35 85 4   16    16
ИМИ 259 6 8 12 174 59         
ИП 76  4 5 55 12    39   19 20

ИТИ 181 2 7 14 145 12  1  50   17 33
ИФ 89  6 9 59 15    18 1 2 12 3

ИФКиС 80  3 5 22 40 10   22 2  13 7
ИЯКН 150  8 13 83 20 26   22   21 1
МИ 351 1 15 141 88 100  6 18      
ПИ 131  8 14 98 11    206 3 8 84 111

ФЛФ 127 2 5 9 55 56    30   9 21
ФТИ 180 3 6 11 147 13    53   29 24
ФЭИ 74  4 4 17 49    107    107
ЮФ 90  2 2 13 73    13    13

МПТИ 99  2 2 93 2    51    51
НТИ 132  8 8 114 2    128   34 94
ЧФ 15    15     12    12
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Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на очную форму обучения. Средний 
балл ЕГЭ студентов, зачисленных на общих основаниях на места в рамках контрольных 
цифр приема в 2019 году, составляет 64,29 б. в головном вузе; 52,52 б. – в МПТИ; 58,37 
б. – в НТИ; 45,44 б. – в ЧФ:

Прием лиц в рамках особой квоты. В рамках квоты приема лиц с особыми права-
ми зачислены 119 абитуриентов (2018 г. – 106 чел.), в т.ч. 85 детей-сирот / детей, остав-
шихся без попечения родителей, 36 лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 
т.ч. 2 абитуриента относятся к обеим категориям).

Прием лиц в рамках квоты целевого приема. В рамках квоты целевого приема 
зачислены 293 абитуриента (2018 г. – 310 чел.), в т.ч. 247 абитуриентов по заказам ор-
ганов государственной власти, 46 – иных организаций.

Магистратура. Прием на обучение по программам магистратуры проводился в го-
ловном вузе. На обучение по очной форме зачислено – 762 чел., по очно-заочной – 63 
чел., по заочной – 200 чел.:

Таблица 2.2.5 – Прием на обучение по программам магистратуры

ВСЕГО
На места в рамках КЦП По направле-

ниям МОН РФ 
(квота РФ)

На места 
по ДОПОУ

Госзаказ 
РС(Я)Целевая 

квота
По общему 

конкурсу
Очная форма 762 10 582 12 106 52
Очно-заочная форма 63 0 41 0 14 8
Заочная форма 200 2 52 0 146 0

Всего 1025 12 675 12 266 60

Аспирантура. Всего по итогам приемной кампании 2019 года приняты на обучение 
по программам научно-педагогических кадров в аспирантуре 98 чел. (2018 г. – 116 
чел.).

Таблица 2.2.6 – Прием в аспирантуру

Очная форма Заочная
ВсегоНа места в 

рамках КЦП
На места с оплатой 

стоимости обучения
Госзаказ 

РС(Я)
Иностранцы 
по квоте РФ

На места с оплатой 
стоимости обучения

53 6 4 5 30 98

Ординатура. Всего по итогам приемной кампании 2019 года приняты на обучение 
по программам ординатуры 193 чел. (2018 г. – 147 чел.).

Таблица 2.2.7 – Прием в ординатуру

Очная форма

ВсегоНа места в рамках 
КЦП (общий кон-

курс)
Целевые На места с оплатой 

стоимости обучения Госзаказ РС(Я) Иностранцы 
по квоте РФ

154 20 12 5 2 193

Зачисление иностранных граждан. В 2019 году в СВФУ (головной вуз, филиалы, 
все уровни высшего образования) зачислены 199 иностранных граждан из 28 стран 
ближнего и дальнего зарубежья:
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Таблица 2.2.8 – Распределение иностранных граждан, принятых в СВФУ, по странам

Страна Кол-во Страна Кол-во
Армения 1 Кыргызстан 34

Бенин 1 Мозамбик 1
Бурунди 1 Монголия 3

Гаити 1 Намибия 1
Гайана 1 Нигер 1
Египет 24 Пакистан 1

Зимбабве 1 Польша 1
Индия 1 Сент-Китс и Невис 1
Ирак 1 США 1
Иран 2 Таджикистан 26

Казахстан 10 Таиланд 1
Камерун 1 Узбекистан 23

Китай 49 Украина 9
Колумбия 1 Южная Корея 1

 
По направлениям Минобрнауки России в головной вуз зачислены 26 студентов, в 

т.ч. по программам бакалавриата и специалитета – 7, магистратуры – 12, аспирантуры 
– 5, ординатуры – 2.

На места в рамках контрольных цифр приема зачислены 51 студент на очную фор-
му обучения (2018 г. – 60 чел.) и 3 – на заочную (2018 г. – 1 чел.).

Таблица 2.2.9 – Зачисление иностранных граждан

2019
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СВФУ
квота РФ 2 5 12 5 2 26 0
по конкурсу на КЦП 23 12 4 10 49 2 2
договор 17 30 11 1 2 61 44 2 46

МПТИ по конкурсу на КЦП 2 2
договор 1 1

НТИ по конкурсу на КЦП 1 1
договор 4 6 10

ЧФ договор 1 1
Всего в СВФУ 42 49 27 6 14 138 51 6 4 61
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2.3. Сведения о подготовке обучающихся
по программам профессионального образования

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

По состоянию на 1 октября 2019 года в СВФУ, включая филиалы, обучение осущест-
вляется по 152 направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры, специально-
стям специалитета и специальностям среднего профессионального образования, в 
том числе в головном вузе: по 117 направлениям подготовки и специальностям выс-
шего образования, 12 специальностям среднего профессионального образования. 

В Техническом институте (ф) в г. Нерюнгри обучение ведется по 9 направлениям 
подготовки бакалавриата и 1 специальности высшего образования.

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

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

В головном вузе аспирантура реализуется по 24 направлениям подготовки, про-
грамма ординатуры ведется по 31 специальности.

Количество реализуемых направлений подготовки, основных профессиональных 
образовательных программ и программ среднего профессионального образования 
представлено в таблицах.

Таблица 2.3.1 – Количество реализуемых направлений подготовки / специальностей СВФУ в 2019 г.

Уровни образования Направления
подготовки СВФУ

Направления
подготовки филиалов СВФУ

в том числе 
  Бакалавриат 
  Магистратура 
  Специалитет

57
46
14

20
0
3

Всего ВО 117 23
СПО 12 -
Всего НПС ВО, СПО 152

Таблица 2.3.2 – Количество реализуемых основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и СПО

Уровни образовательных 
программ

Количество основных профессиональных образовательных 
программ

Бакалавриат Специалитет Магистратура
Головной вуз
ВО 157 25 143 325
СПО - 16 - 16
НТИ (ф) в г. Нерюнгри
ВО 17 5 - 22
МПТИ (ф) в г. Мирном
ВО 8 4 - 12
Чукотский филиал 
ВО 4 1 - 5

ООП: 380
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Таблица 2.3.3 – Количество ВСЕГО реализуемых направлений подготовки/специальностей СВФУ
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, СПО

СВФУ 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Головной вуз:
ВО
СПО

110
9

112
11

117
12

НТИ (ф) в г. Нерюнгри: ВО 10 10 10
МПТИ (ф) в г. Мирном: ВО 8 8 8
Чукотский филиал: ВО 5 5 5

2.3.1. Среднее профессиональное образование

В 2019-2020 учебном году в университете на базе колледжа инфраструктурных 
технологий, юридического колледжа (юридического факультета) и финансово-эко-
номического института образовательная деятельность осуществляется по 12 специ-
альностям среднего профессионального образования в рамках 6 укрупненных групп 
направлений подготовки и специальностей: 08.00.00 Техника и технологии строитель-
ства, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 10.00.00 Информационная 
безопасность, 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, 38.00.00 Эконо-
мика и управление, 40.00.00 Юриспруденция.

Таблица 2.3.4 – Новые программы СПО 

№ 
п/п

Коды профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименование профессий, специальностей и направлений 
подготовки

среднее профессиональное образование –
программы подготовки специалистов среднего звена

1 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Сетевой и систем-
ный администратор)

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
среднее профессиональное образование – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования в СВФУ, по состоянию на 01.01.2020г. – 
1011 чел.; программы реализуются по очной и заочной формам обучения. 

В 2019-2020 учебном году начата реализация 3 новых образовательных программ 
среднего профессионального образования, из них 1 программа, включенная в список 
50-ти наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей (ТОП-
50).
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2.3.2. Профессиональное образование

За 2019 год в СВФУ реализовано 15 программ профессионального обучения, об-
учено 398 слушателей. 

Таблица 2.3.5 – Наименование профессии по перечню профессий рабочих, должностей служащих

Наименование профессии по перечню профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осущест-
вляется профессиональное обучение, утв. приказом 

Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513

УЧП
Код про-

фессии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

Программы профессиональной подготовки по профес-
сиям рабочих, должностям служащих – всего 363

Электромонтажник по силовым сетям и электрообору-
дованию

Центр проф. 
квалифика-

ций КИТ

19812 21

Электромонтажник по освещению и осветительным 
сетям 19806 15

Электросварщик ручной сварки 19906 16
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом 890189 5

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций 14612 24

Слесарь сантехник 18560 3
Облицовщик-плиточник 15220 6
Штукатур/маляр строительный 19727/13450 17
Оператор электронно-вычислительных и вычислитель-
ных машин 16199 2

Машинист буровых установок на нефть и газ ГРФ 13592 22
Другие (делопроизводитель) ПИ - 12
Младший воспитатель ИНПО 24236 24
Лаборант химического анализа ИЕН 13321 9
Водитель автомобиля АДФ 880193 137
Программы переподготовки рабочих, служащих – 
всего 35

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом

Центр проф. 
квалифика-

ций КИТ
890189 7

Водитель автомобиля АДФ 880193 28
ИТОГО: 398

2.3.3. Высшее образование

Общая численность студентов, обучающихся в СВФУ по образовательным програм-
мам бакалавриата, специалитета и магистратуры, по состоянию на 1 января 2020 г. 
вместе с филиалами составляет 17241 чел., из них по очной форме проходят обучение 
12194 чел., по очно-заочной – 252 чел., по заочной форме – 4795 чел.

В головном вузе обучаются 15424 студента, из них по очной форме – 11295 чел., по 
очно-заочной – 252 чел., по заочной – 3877 чел. 
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В Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирном (МПТИ) контингент обу-
чающихся составляет 838 чел., из них по очной форме – 450 чел., по заочной – 388 чел., 
в Техническом институте (филиале) СВФУ в г. Нерюнгри (НТИ) обучается 830 студентов, 
из них очно – 400 чел., заочно – 430 чел., в Чукотском филиале в г. Анадыре (ЧФ) – 149 
студента, из них очно – 49 чел., заочно – 100 чел. Всего в филиалах СВФУ обучается 
1817 студентов.

В 2019-2020 учебном году поступили в магистратуру СВФУ выпускники 75 образо-
вательных организаций.

Таблица 2.3.6 – Численность обучающихся по программам СПО, ВО 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) по состоянию на 1 января 2020 г.

№ Наименование показателя Число обучаю-
щихся, чел.

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 17241

 в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения 12194
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 252
1.1.3 По заочной форме обучения 4795
1.3 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 1011

 в том числе:
1.3.1 По очной форме обучения 996
1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0
1.3.3 По заочной форме обучения 15
1.10 Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), 

обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приве-
денного контингента обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования, %

20 %

1.11 Удельный вес численности обучающихся по программам магистра-
туры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом ма-
гистра других организаций, в общей численности обучающихся по 
программам магистратуры и подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре

34%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обу-
чающихся в филиале образовательной организации 1817

 из них:
МПТИ 838

 НТИ 830
 ЧФ 149

В 2019-2020 учебном году СВФУ началась реализация 28 новых основных профес-
сиональных образовательных программ высшего образования. Их перечень пред-
ставлен в таблице 2.3.7, 2.3.8.
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Таблица 2.3.7 – Новые программы бакалавриата, специалитета, аспирантуры, ординатуры

№ Код Наименование направления 
подготовки Профиль

программы бакалавриата
1 08.03.01 Строительство Организация инвестиционно-

строительной деятельности
2 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств
Автоматизация и цифровизация 
управленческих и производственных 
процессов

3 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

Реклама и связи с общественностью. 
Сетевая программа (совместно с САФУ)

4 44.03.01 Педагогическое образование Иностранный язык (английский)
5 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)
Дошкольное образование и начальное 
образование

программы специалитета
1 21.05.04 Горное дело Обогащение полезных ископаемых
2 21.05.06 Нефтегазовые техника и 

технологии
Технология бурения нефтяных и газовых 
скважин

3 31.05.01 Лечебное дело (с частичным 
обучением на английском 
языке)

-

программа аспирантуры
1 05.06.01 Науки о Земле Геология, поиски и разведка твердых 

полезных ископаемых, минерагения
программа ординатуры

1 31.08.48 Скорая медицинская помощь -

Таблица 2.3.8 – Новые программы магистратуры 2019-2020 уч.г.

№ Код
Наименование 
направления 
подготовки

Магистерская программа

1 06.04.01 Биология Общая биология 
2 45.04.01 Филология Кино и литература циркумполярного региона
3 38.04.05 Бизнес-информатика Разработка ИТ-стратегий развития организаций
4 39.04.02 Социальная работа Социальная и психологическая помощь семье

5 44.04.02 Психолого-педагоги-
ческое образование Психология и педагогика образования одаренных детей

6 41.04.04 Политология Государственная региональная политика и управление

7 46.04.03 Антропология и этно-
логия

Археология и этнология Северной и центральной Азии 
(по программе двойного дипломирования с РГП «Евра-
зийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 
(Казахстан)

8 49.04.01 Физическая культура Спортивно-оздоровительный туризм

9 49.04.01 Физическая культура Управление и организация физкультурно-массовой ра-
боты с населением

10 43.04.02 Туризм Организация туризма

11 45.04.02 Лингвистика Перевод деловой литературы (якутско-русский, русско-
якутский перевод)
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12 51.04.01 Культурология Конвергенция: Культура в цифровую эпоху (на англий-
ском языке)

13 51.04.02 Народная художе-
ственная культура Культурное наследие народов СВ РФ (Народный костюм)

14 45.04.01 Филология Интерактивные технологии в обучении русскому языку 
как иностранному

15 03.04.02 Физика
Современные материалы в энергетике и возобновляе-
мая энергия (по программе двойного дипломирования 
с университетом Сержи Понтуаз (Франция))

16 03.04.02 Физика Конвергенция: Наукоемкие технологии (на английском 
языке)

17 38.04.01 Экономика Конвергенция: Управление бизнесом в цифровой эконо-
мике (на английском языке)

18 40.04.01 Юриспруденция Арктическое право. Право охраны окружающей среды

Динамика развития магистерских программ за 2010-2020 гг. представлена на ри-
сунке 2.

Рисунок 2.1 – Динамика развития магистерских программ за 2010-2020 гг.
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2.3.4. Подготовка кадров высшей квалификации

Аспирантура. В СВФУ реализуется 61 программа аспирантуры в соответствии с 
ФГОС по 24 направлениям подготовки. Подготовка кадров высшей квалификации в 
аспирантуре осуществляется на 47 кафедрах учебных подразделений. 

Рисунок 2.2 – Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре

Общая численность аспирантов на 01 января 2020 г. составляет 381 чел., из них по 
очной форме обучается 268 чел., по заочной – 113 чел. Все программы аспирантуры 
СВФУ составлены и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Ординатура. Подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре осуществля-
ется на 6 кафедрах по 31 специальности. Всего в 2019-2020 уч. год обучается 325 орди-
наторов. Координацию подготовки кадров высшей квалификации осуществляет отдел 
ординатуры и интернатуры. 

Клиническими базами являются медицинские организации г. Якутска и Министер-
ства здравоохранения РС(Я) в соответствии с Приказом МЗ РС(Я) и на основе договора 
между СВФУ и МЗ РС (Я) ГАУ РС (Я): «Республиканская больница № 1 – Национальный 
центр медицины», ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский психоневрологический дис-
пансер», ГАУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая боль-
ница», ГБУ РС(Я) «Детская городская клиническая больница №2» и Клиника МИ СВФУ.

2.3.5. Лицензирование и аккредитация

В мае 2019 года СВФУ успешно прошел процедуру лицензирования новых образо-
вательных программ, получена лицензия на осуществление образовательной деятель-
ности по 9 специальностям ординатуры и 1 специальности СПО (приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 13.06.2019 г. № 822).
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Таблица 2.3.9 – Перечень специальностей/направлений подготовки, 
по которым получена лицензия

№ п/п
Коды специаль-

ностей и направле-
ний подготовки

Наименование специальностей и направлений подготовки

подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
1 31.08.04 Трансфузиология
2 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза
3 31.08.12 Функциональная диагностика
4 31.08.21 Психиатрия-наркология
5 31.08.41 Медико-социальная экспертиза
6 31.08.53 Эндокринология
7 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия
8 31.08.12 Эпидемиология
9 33.08.02 Управление и экономика фармации

среднее профессиональное образование
1 34.02.01 Сестринское дело

Государственная аккредитация образовательных программ. В целях подтверж-
дения соответствия образовательной деятельности федеральным государственным 
образовательным стандартам по основным образовательным программам высшего 
образования и на основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки от 30.05.2015 № 886-06 «О проведении аккредитационной 
экспертизы в отношении образовательных программ, реализуемых федеральным го-
сударственным автономным образовательным учреждением высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», в период с 24 
июня по 9 июля 2019 года университет впервые прошел процедуру государственной 
аккредитационной экспертизы без выезда в организацию. 

К процедуре государственной аккредитационной экспертизы заявлены 5 образо-
вательных программ высшего образования (в том числе образовательные программы 
магистратуры – 4, бакалавриата - 1), входящие в следующие укрупненные группы спе-
циальностей и направлений подготовки:

Высшее образование - бакалавриат
1. 09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
Высшее образование – магистратура
2. 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;
3. 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта;
4. 27.00.00 Управление в технических системах.
На основании заключений по результатам аккредитационной экспертизы обра-

зовательные программы успешно прошли экспертизу и издан приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 17.07.2019 г. № 1029 о переоформ-
лении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 
ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова.

Профессионально-общественная аккредитация. В октябре 2019 года в рамках 
профессионально-общественной аккредитации Технический институт (филиал) в г. Не-
рюнгри успешно прошел экспертизу в аккредитационном центре «Северная столица»  
(г. Санкт-Петербург) по шести направлениям подготовки: 21.05.04 Горное дело; 01.03.02 
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Прикладная математика и информатика; 08.03.01 Строительство; 13.03.02 Электроэнер-
гетика и электротехника; 44.03.01 Педагогическое образование; 45.03.01 Филология. По-
лучено свидетельство о профессионально-общественной аккредитации от 15 октября 
2019 г. № 04-19 (44), срок действия свидетельства до 14 октября 2024 года.

2.3.6. Дополнительное профессиональное образование

Миссия ДПО СВФУ – консолидация усилий по развитию инновационной системы 
дополнительного профессионального образования СВФУ в интересах устойчивого со-
циально-экономического развития Республики Саха (Якутия). Дополнительные про-
фессиональные программы реализуются в 18 структурных подразделениях: 

- Институте непрерывного профессионального образования;
- Педагогическом институте;
- Аккредитационно – симуляционном центре ФПОВ МИ;
- Медицинском институте;
- Центре непрерывного профессионального технического образования и аттеста-

ции ИТИ;
- Институте Психологии;
- Управлении закупок;
- Финансово-экономическом институте;
- Институте естественных наук;
- Горном институте;
- Центре развития цифровых компетенций и онлайн образования, 
- Департаменте по обеспечению качества образования (ДОКО);
- Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ;
- Институте зарубежной филологии и регионоведения;
- Институте физической культуры и спорта;
- Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирном;
- Техническом институте (филиале) СВФУ в г. Нерюнгри;
- Чукотском филиале СВФУ г. Анадырь. 
В настоящее время общая численность обученных лиц по дополнительным про-

фессиональным программам за 2019 год составила 9038 человек, что на 868 человек 
больше, чем в 2018 году, из них общее количество охвата сторонних слушателей со-
ставило 7923 чел. 

На курсах повышения квалификации обучено 7709 человек, на курсах профессио-
нальной переподготовки – 1329 человек.

Количество слушателей из сферы образования (педагогика и психология) составля-
ет 5371 (59,40 %) чел., из реального сектора экономики, бизнеса и социальной сферы 
составляет 3099 человек (38,80%) и численность неработающих граждан (а также не-
работающих пенсионеров) составила 568 человек (1,8%) (рисунок 5).

Таким образом, за последние 5 лет наблюдается стабильная динамика охвата спе-
циалистов университетом курсами повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки.
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Рисунок 2.3 – Количество слушателей по программам ДПО в СВФУ

Рисунок 2.4. Структура программ ДПО

Всего за последние пять лет было охвачено дополнительными профессиональны-
ми программами 42544 чел.

Кроме сторонних слушателей университет обучает сотрудников и научно-педа-
гогических работников университета. Обучение организовано по образовательным 
программам дополнительного профессионального образования курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, где преобладают курсы соци-
ально-гуманитарного, педагогического и медицинского направлений, а также вос-
требованными становятся курсы ПК по цифровизации образования. По программам 
профессиональной переподготовки и программы курсов повышения квалификации за 
2019 г. прошли 1871 человек из состава НПР и ППС.

Согласно ст.76 ФЗ-276 «Закон об образовании в Российской Федерации» дополни-
тельное профессиональное образование направлено на удовлетворение образова-
тельных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональ-
ной деятельности и социальной среды. Перечень ДПП, предлагаемых специалистам 
реального сектора экономики и социальной сферы, бизнеса, отвечает их возросшим 
запросам, есть возможность разработать ДПП на заказ, под определенную сферу дея-
тельности рынка труда, работодателя.
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Таблица 2.3.10 – Охват курсами ПК и ПП специалистов сектора экономики, 
социальной сферы и бизнеса

Вид программы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого
Курсы ПК 7326 7043 7722 6982 7709 36782
Курсы ПП 1094 1099 1052 1188 1329 5762

С курсов ПК и 
ПП количество 
педагогических 

работников

4934 (ПК 
– 4612, ПП – 

322 чел.)

4687
(ПК -4368,

ПП – 319 чел.)

5183 
(ПК – 4811, 
ПП – 372)

3921
(ПК – 3491, 
ПП – 430)

4312
(ПК – 3909, 
ПП – 403)

23037

Итого 8420 8142 8774 8170 9038 42544
Из них:

Мирный ПК - 
155 чел., 

ПП - 4 чел. 
Нерюнгри 

ПК - 32 чел. 
(24 педагога) 
Чукотка ПК - 

6 чел.

Из них:
Мирный 

ПК – 60 чел., 
ПП – 1 чел.

Из них:
Мирный
ПК - 33 

чел., ПП 
- 3 чел. Не-

рюнгри 
ПК - 61чел. 

(47 пе-
дагогов) 
Чукотка 
ПК - 42 

чел.
(27 педа-

гогов)

Из них:
Мирный 

ПК - 136 чел., 
ПП – 17 чел. 
(педагогов 

– 52) 
Нерюнгри 

ПК – 96, ПП – 
8 чел.,

Чукотка ПК - 
3 чел.

Из них:
Мирный 
ПК - 67 

чел., ПП 
– 6 чел. 

(педагогов 
– 17) 

Нерюнгри 
ПК – 170, 
ПП – 45 

чел. (педа-
гогов – 88),

Чукотка 
ПК – 62 

чел. ПП – 4 
чел. (педа-
гогов – 9)

Обучение населения в области цифровых компетенций. В рамках реализации 
федерального проекта по бесплатному обучению компьютерной грамотности пенси-
онеров по программе курсов повышения квалификации «Компьютерная грамотность 
населения» совместно с ООО «Союз пенсионеров России» обучено 409 граждан пен-
сионного возраста на базе Института непрерывного профессионального образования. 

В сентябре 2019 года Институт непрерывного профессионального образования 
начал обучение безработных и работающих граждан предпенсионного возраста по 
программам дополнительного профессионального образования через онлайн-курсы 
в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Де-
мография».

В рамках реализации национальных проектов «Цифровая экономика Российской 
Федерации», «Демография» в колледже инфраструктурных технологий реализована 
программа ПО и ДПО «Навыки мудрых», обучено 216 жителей Якутии предпенсион-
ного возраста по компетенциям: 

- Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз;
- Веб-дизайн и разработка;
- ИТ- решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»;
- Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности;
- Программные решения для бизнеса;
- Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений;
- Разработка мобильных приложений;
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- Интернет вещей;
- 3D Моделирование для компьютерных игр.
В системе ДПО образовательный контент обновлялся за счет включения в обра-

зовательные программы онлайн-курсов, расширения возможностей применения 
электронного обучения и дистанционных технологий. По итогам 2019 года по допол-
нительным профессиональным программам в Северо-Восточном федеральном уни-
верситете прошли обучение 9496 чел., из них 48% обучались в онлайн-режиме.

В 2018-2019 уч.г. разработаны 8 востребованных программ профессиональной пе-
реподготовки и 14 программ повышения квалификации, реализуемых в онлайн-режи-
ме с применением дистанционных технологий и электронного обучения.

22-27 ноября 2019 года на базе Северо-Восточного федерального университета со-
стоялась образовательная программа повышения квалификации «Управление, осно-
ванное на данных– Chief Data Officer в органах власти», организованная совместно с 
Центром проектных практик CDO Томского государственного университета. Более 200 
управленцев из числа сотрудников органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и подведомственных организаций прошли повышение квалифика-
ции по данной программе.

В целях обеспечения конкурентоспособности на рынке труда в СВФУ организовано 
обучение студентов по дополнительным профессиональным программам професси-
ональной переподготовки. В 2019 году курсы прошли 60 студентов, в том числе по 
таким направлениям, как:

- Учитель физики и информатики
- Юриспруденция
- Логопедия
- Сметное дело в строительстве
- Государственное и муниципальное управление
- Психология и педагогика с андрогогическим образованием
- Менеджмент в образовании
- Экономика и менеджмент
- Учитель начальных классов
- Экономика и менеджмент

2.4. Содержание и качество подготовки обучающихся

2.4.1. Содержание и структура образовательных программ

Реализуемые образовательные программы всех уровней подготовки соответству-
ют требованиям ФГОС. Образовательные программы СВФУ содержат четыре основ-
ных раздела:

1. Общая характеристика образовательной программы: 
1.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетен-

ции), соотнесенные с требованиями профессионального стандарта (или квалификаци-
онными характеристиками ЕКС);

1.2. Характеристики обобщенных трудовых функций, входящих в профессиональ-
ный стандарт «…», к выполнению которых готовится выпускник программы бакалав-
риата/ специалитета/ магистратуры;
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1.3. Взаимосвязь результатов освоения образовательной программы (компетен-
ций) и квалификационных характеристик (признаков профессиональной деятельно-
сти). 

2. Учебный план и календарный учебный график:
2.1. Учебный план;
2.2. Календарный учебный график.
3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы:
3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей);
3.2. Программы практик;
3.3. Программа государственной итоговой аттестации;
3.4. Матрица компетенций;
3.5. Фонд оценочных средств;
3.6. Методические материалы;
3.7. Список основной учебной литературы.
4. Характеристика ресурсного обеспечения образовательной программы:
4.1. Кадровое обеспечение;
4.2. Материально-техническое обеспечение;
4.3. Библиотечное и информационное обеспечение.
Образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, согласованы с работодателями, учебные планы сформированы с учетом логиче-
ской последовательности освоения дисциплин (модулей), практик. Формирование 
компетенций, применяемых в практической деятельности, происходит с учетом тре-
бований ЕКС и соответствующих профессиональных стандартов. 

По образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
разработанным в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС, с учетом 
направленности установлены профессиональные компетенции, учитывающие требо-
вания соответствующих профессиональных стандартов и/ или ЕКС, определены ин-
дикаторы достижения универсальных, общепрофессиональных, профессиональных 
компетенций.

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

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

Университет ежегодно работает над улучшением качества реализуемых программ. 
По итогам экспертного голосования в рамках всероссийского проекта «Лучшие об-
разовательные программы инновационной России - 2019», проводимого редакцией 
журнала «Аккредитация в образовании» (г. Йошкар-Ола), определены лучшие обра-
зовательные программы высшего образования вузов страны и включены в спра-
вочник:

01.03.01 Математика;
01.03.02 Прикладная математика и информатика; 
01.04.02 Прикладная математика и информатика; 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии;
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии;



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2019 г. —   61   —

08.03.01 Строительство;
09.03.01 Информатика и вычислительная техника;
09.04.01 Информатика и вычислительная техника;
09.03.03 Прикладная информатика;
09.04.03 Прикладная информатика;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
31.05.01 Лечебное дело;
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
40.03.01 Юриспруденция;
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
В рамках семи проектов стратегических академических инициатив в 2019-2020 

учебном году реализуются 11 междисциплинарных магистерских программ: 
05.04.02 География (Географические основы устойчивого развития рекреации и ту-

ризма) (ИЕН);
05.04.02 География (Прикладная геоматика) (по программе двойного дипломиро-

вания с университетом Экс-Марсель (Франция)) (ИЕН); 
05.04.06 Экология и природопользование (Устойчивое развитие Арктики) (совмест-

ная программа с Университетом Хоккайдо (Япония));
06.04.01 Биология (Клеточные биотехнологии) (ИЕН); 
06.04.01 Биология (Мерзлотное лесоведение) (ИЕН);
08.04.01 Строительство (Управление качеством автомобильных дорог в криолито-

зоне) (АДФ); 
37.04.02 Конфликтология (Прикладная конфликтология) (ИП); 
39.04.02 Социальная работа (Социально-психологическая реабилитация уязвимых 

категорий населения) (ИП); 
38.04.01 Экономика (Экономика агропромышленного комплекса) (ФЭИ);
38.04.02 Менеджмент (Управление на транспорте) (АДФ); 
46.04.01 История (Историко-культурное наследие: гипермедиа технологии) (ИФ).
В 2019-2020 уч.году реализуются 12 основных образовательных программ в сете-

вой форме (в т.ч. 6 программ магистратуры и 6 программ бакалавриата) по 10 направ-
лениям подготовки. 

В СВФУ реализуется 8 совместных образовательных программ, по которым в 2019 
году обучалось 137 студентов, 21 студент завершил обучение в 2018-2019 уч.году. В 
2019/20 уч.году были запущены два новых направления магистратуры: совместно с 
Университетом Сержи Понтуаз (Франция) по направлению подготовки «Физика» и со-
вместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) 
по направлению подготовки «Антропология и этнология».

4 программы реализуются в рамках сетевого сотрудничества с федеральными 
вузами России (САФУ, БФУ, КФУ). Все программы разработаны совместно с вузами-
партнерами; студенты из каждого участвующего вуза изучают часть программы в 
других вузах; пребывание студентов в других вузах имеет сопоставимую продолжи-
тельность.
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Таблица 2.4.1 – Перечень программ, реализуемых в сетевой форме

Код
Наименование 
направления 
подготовки

Наименование профиля, 
магистерской программы

Количе-
ство обу-

чающихся
на 01.01.20

Количе-
ство вы-

пускников 
в 2019 г.

38.03.01 Экономика Совместная программа двух дипломов с 
Университетом Ниццы София Антиполис 
(Франция)

28 2

45.03.02 Лингвистика Лингвистическое обеспечение междуна-
родной логистики (совместная образова-
тельная программа с Цзямусским универси-
тетом (КНР)

12 5

45.03.01 Филология Прикладная филология (русский язык как 
иностранный) (программа двойного дипло-
мирования совместно с Хэйлунцзянским 
Восточным университетом г. Харбин (КНР))

36 -

03.04.02 Физика Современные материалы в энергетике и 
возобновляемая энергия (по программе 
двойного дипломирования с университе-
том Сержи Понтуаз (Франция))

5 -

05.04.02 География Прикладная геоматика (по программе двой-
ного дипломирования с университетом Экс-
Марсель (Франция))

21 8

05.04.06 Экология и при-
родопользо-
вание 

Устойчивое развитие Арктики (совместная 
программа с Университетом Хоккайдо, Япо-
ния)

12 5

40.04.01 Юриспруден-
ция

Право охраны окружающей среды (по про-
грамме двойного дипломирования с уни-
верситетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин 
(Франция))

15 1

46.04.03 Антропология и 
этнология

Археология и этнология Северной и Цен-
тральной Азии (по программе двойного 
дипломирования с РГП «Евразийский на-
циональный университет им. Л.Н. Гумилева 
(Казахстан)

8 -

Всего сту-
дентов 137 21

Таблица 2.4.2. – Образовательные программы, реализуемые в сетевой форме с вузами России

Код Наименование направ-
ления подготовки Наименование профиля, программы

42.03.01 Реклама и связи с обще-
ственностью 

Реклама и связи с общественностью в системе государ-
ственного и муниципального управления. Сетевая про-
грамма (совместно с САФУ и БФУ) 

42.03.01 Реклама и связи с обще-
ственностью 

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфе-
ре. Сетевая программа (совместно с САФУ и БФУ) 

42.03.01 Реклама и связи с обще-
ственностью 

Реклама и связи с общественностью. Сетевая программа 
(совместно с САФУ)

45.04.01 Филология Литература и культура российских макрорегионов (сетевая 
программа совместно с КФУ)
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В СВФУ реализуются 4 программы аспирантуры, ведущие к получению диплома 
PhD совместно с французскими университетами-партнерами: Университетом Экс-
Марсель по направлению «География. Прикладная геоматика», Университетом Сержи 
Понтуаз по направлению «Теоретическая физика», Университетом Пари Сакле по на-
правлению «Юриспруденция» и Университетом Тулузы им. П. Саботье по направле-
нию «Антропология».

В 2019-2020 уч. году в университете 6 магистерских программ реализуются на ино-
странном языке: 

03.04.02 Физика (Конвергенция: Наукоемкие технологии); 
38.04.01 Экономика (Конвергенция: Управление бизнесом в цифровой экономике); 
38.04.02 Менеджмент (Стратегический менеджмент); 
44.04.01 Педагогическое образование (Мониторинг и оценка качества языкового 

образования); 
45.04.01 Лингвистика (Языки и лингвистика); 
51.04.01 Культурология (Конвергенция: Культура в цифровую эпоху). 
В 2019/20 уч.году началась реализация новых междисциплинарных программ ма-

гистратуры по конвергентным наукам на английском языке, которая направлена на 
подготовку кадров в области современных цифровых технологий. Обучаются 23 ма-
гистранта. Научный руководитель проекта – профессор Ан Сан Чоль (Ahn Sang Cheol). 

Обучение ведется по трем отдельным направлениям: естественно-техническому на 
базе физико-технического института, гуманитарному на базе института языков и куль-
туры народов Северо-Востока РФ, экономическому на базе финансово-экономическо-
го института. Процесс подготовки кадров включает совместное обучение магистрантов 
трех направлений по базовым модулям, совместное прохождение производственной 
и преддипломной практики на базе научных лабораторий и компаний Южной Кореи 
и России. Преподавание проводится совместно со специалистами и профессорами ве-
дущих университетов России, Южной Кореи.
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2.4.2. Организация учебного процесса
Формы, методы и средства реализации учебного процесса

Справка:
Обучение по программам высшего образования осуществляется по очной, оч-

но-заочной, заочной формам. Учебный процесс осуществляется в соответствии c 
требованиями ФГОС и распорядительных актов Министерства науки и высшего об-
разования РФ. Учебный процесс по основным профессиональным образовательным 
программам организуется в 2 семестра.

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

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

В учебном процессе используются активные формы проведения занятий и приме-
няются интерактивные методы обучения. Преподаватели университета в своей работе 
интегрируют различные подходы технологий обучения студентов: деятельностный, 
игровой, межпредметный, личностно-ориентированный и т.д. В учебном процессе 
широко используются деловые игры, лекции-диалоги, кейс-технологии, мини-конфе-
ренции, проведение круглых столов, проведение учебно-практических конференций 
по материалам раздела или семестра, коллоквиумы, проблемные лекции, диалого-
вые формы проведения лабораторных, семинарских и практических занятий, выпол-
нение индивидуальных творческих заданий.

Проектная деятельность обучающихся. В процессе обучения студентами выполня-
ются проекты полного жизненного цикла по следующим областям: инженерное дело, 
технологии и технические науки; образование и педагогические науки; гуманитарные 
науки; науки об обществе.

 Например, студенты 2 и 3 курсов автодорожного факультета работают над про-
ектом «Обустройство автодрома СВФУ по Хатынг-Юряхскому шоссе» с целью разви-
вать инфраструктуру учебно-методического центра «Автошкола СВФУ» для проведе-
ния учебной и производственной практики студентов, обучение и сдача экзамена на 
управление ТС кат. «С», по итогам проекта будет подготовлена площадка 40м*80м под 
бетонирование. 

Студенты, обучающиеся по направлению 21.05.04. «Горное дело», работают над 
проектом по отработке глубокозалегающих участков россыпи руч. «Безлесный-Голу-
бой» подземным способом, позволяющим достичь в комплексе экономической эф-
фективности разработки месторождения. Основная цель данного проекта – решение 
вопроса эффективной подземной разработки месторождения; изучение горно-геоло-
гических, гидрогеологических и горнотехнических условий освоения глубокозалегаю-
щей части месторождения; анализ мирового опыта подземной разработки россыпных 
месторождений, в т.ч. в зоне многолетнемерзлых пород.
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 Студенты 2 курса специальности 21.05.02 «Прикладная геология» геологоразве-
дочного факультета выполняют проект «Геологическая съемка», результатом которого 
должно стать составление крупномасштабных геологических и геоморфологических 
карт с вертикальными разрезами и топографическими профилями.

 Ординаторы и магистранты медицинского института по направлению 31.08.71 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» работали над проектом 
«Дважды «НЕТ» – стрессу и депрессии», по итогам проекта проводились профилакти-
ческие акции, всего 50 в г. Якутске и районах Республики Саха (Якутия). Охват составил 
500 школьников и студентов ССУЗов и ВУЗов. Целью было увеличение информирован-
ности населения о проблемах стресса и депрессивных расстройствах, осознание важ-
ности своевременного обращения к психологу с целью раннего выявления депрессив-
ных расстройств.

 Студенты группы С-ХО-18, БА-ПП-16 института естественных наук реализовали 
проект «Мониторинг водных объектов г. Якутска», по итогам работы написан доклад, 
2 статьи ВАК (Местникова Н.Н., Саввинова М.Е.), проведен химический анализ проб 
воды с некоторых озер г. Якутска.

Студенты 3 и 4 курсов по направлению 37.05.01 «Клиническая психология» инсти-
тута психологии коллективно работают над созданием набора кейсов по методу «Куль-
турный ассимилятор».

Студенты института математики и информатики по направлению 01.03.02 «При-
кладная математика и информатика» разработали проект беспроводной сети на ос-
нове технологии WiMax в Кыллахском наслеге Олекминского района и с полученны-
ми результатами приняли участие в «Хакатон ППОС СВФУ». Проект был реализован 
во время проведения научно-исследовательской работы (производственной, учебной 
практик и НИР). Например, в инженерно-техническом институте проект «Инжиниринг 
групп» (по созданию энергоэффективного индивидуального дома в условиях Арктики) 
основан на игровом моделировании по созданию энергоэффективного дома и рас-
пределении ролей между участниками форума. Каждая группа представлена архитек-
торами, проектировщиками, специалистами в области строительного производства, 
специалистов по земельному кадастру и недвижимости, строительным материалам и 
изделиям, а также инженерному обеспечению зданий и сооружений. Взаимодействие 
участников обеспечивается выполнением функций, предусмотренных компетентност-
ной моделью выпускника отдельной направленности и исполнением данных ролей. 
Защита проекта происходит по принципу «цепочки решений», каждая из которых за-
висит от решения, принятого участниками на предыдущем этапе и от действий других 
участников.

Студенты, обучающиеся по направлению 10.02.19 «Теория языка» института за-
рубежной филологии и регионоведения, выполнили проект в виде научно-исследо-
вательской практики (IV Региональная лингвистическая конференция «Языковая ком-
муникация в мультикультурном контексте: лингвистический, культурологический и 
дидактический аспекты»).

Часть проектов полного жизненного цикла, выполняемые командами студентов в 
этом учебном году, были завершены коллективными выпускными квалификационны-
ми работами.

В институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ студенты работали над 
проектом «Школа этнокультурного наследия». Подготовлены 4 выпускные квалифика-
ционные работы в рамках этого проекта.
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Магистранты финансово-экономического института выполнили проект на тему «Мар-
кетинговые аспекты обеспечения устойчивого развития строительной отрасли РС (Я)», по 
итогам этого проекта 3 магистранта защитили диссертационную работу на эту тему.

Студенты гр. БА-ПО-15-401 Варламова Саргылана, Лазарева Азалия, Федорова Вик-
тория защитили проектную ВКР (научный руководитель – профессор Мусалимас С.Э.) 
«Переводческий проект “Fashion as Art”». Цель данной работы состояла в изучении 
особенностей и трудностей перевода текстов, включающих тематику индустрии моды: 
эстетики, творчества определенных дизайнеров, фешн-фотографии для создания бу-
клета «Мода как искусство». Иллюстративная книга на английском и русском языках, 
которая является частью ВКР студентов, отражает связь моды с различными видами 
искусства, включая архитектуру, живопись, кино и фотографию. В книгу вошли письма 
консультанта по моде Юджинии А. Алас (Сан-Франциско), а также выдержки из ин-
тервью с дизайнером Е.А. Кычкиной (Якутск). Работа была награждена на 7-м Даль-
невосточном региональном конкурсе изданий ВУЗов «Университетская книга – 2019» 
грамотой в номинации «Лучшее издание по дизайну и искусству».

В ряд образовательных программ СВФУ включены дисциплины «Основы пред-
принимательской деятельности», «Инновационное технологическое предпринима-
тельство», «Интернет-предпринимательство», «Социальное предпринимательство; 
практика проектирования и прогнозирования», «Социальное предпринимательство», 
«Основы туристско-рекреационного предпринимательства» и другие работы, способ-
ствующие формированию предпринимательского стиля мышления и готовности к реа-
лизации предпринимательских проектов. Изучение особенностей сущности и системы 
бизнеса, основных компонентов его внешней и внутренней среды, организованных 
форм и структур управления предприятием. Изучение теории и практики, современ-
ных основ организации и ведения собственного дела, что дает возможность будущим 
специалистам понять и освоить важные вопросы становления и успешного осущест-
вления бизнеса в различных сферах экономики и социальной сфере. 

При прохождении дисциплин студенты осваивают теоретические знания и выра-
батывают практические навыки по организации предпринимательской деятельности, 
эффективного ведения бизнеса, разработке бизнес-проектов, управлению имуще-
ством предприятия. 

По дисциплине «Инновационное технологическое предпринимательство» из-
учают основы инновационного предпринимательства, технологические инновации, 
направленные на решение инженерных задач и связанные преимущественно с про-
изводством новой техники и технологий, производственным проектированием и ин-
жинирингом, исследованием и разработкой новых продуктов (услуг). Дисциплина 
«Социальное предпринимательство» помогает студентам в поиске своей ниши для 
реализации личностных ресурсов и расширения перспектив видения будущего и пути 
адаптации в условиях вызовов современного общества.

Для создания условий обеспечения более широких возможностей для всесто-
роннего развития студентов, для раскрытия их личностного потенциала университет 
каждый семестр проводит процедуру отбора и утверждения общеуниверситетских 
факультативных занятий. На данные факультативы могут записаться студенты незави-
симо от направлений подготовки и специальностей, на которых они обучаются. 

В целях расширения образовательной траектории студентов были разработаны 
и предложены факультативные дисциплины по направлениям сквозных технологий 
цифровой экономики (беспроводная связь, система распределенного реестра (блок-
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чейн), искусственный интеллект): Автоматизация измерений и обработка данных 
физического эксперимента в среде LabVIEW, Моделирование и проектирование ро-
бототехнических систем, IoT Академия Samsung, Подготовка студентов методом про-
граммирования для решения олимпиадных задач, Инженерный дизайн CAD (САПР), 
Сетевые технологии и устройства Huawei, Разработка компьютерных игр и мультиме-
дийных приложений, Разработка программных решений с использованием блокчейн-
технологий, Основы интернет-предпринимательства, Информационные кабельные 
сети, Цифровая трансформация предприятия с помощью технологий машинного об-
учения, 3D-моделирование для компьютерных игр, Графический дизайн (Алексеева 
Л.Н., преподаватель высшей категории КИТ), Информационная безопасность, Кибер-
безопасность, Подготовка к демонстрационному экзамену по компетенции «Сетевое 
и системное администрирование». 

Таблица 2.4.3 – Факультативы в 2019 году по их направленности

№ Группа направления факультативов 2018-2019
2 семестр

2019-2020
1 семестр

1 Журналистика 2 1
2 Изучение иностранных языков 11 3
3 Изучение компьютерных программ и программирование 6 5
4 Развитие художественного мышления и творческих способностей 4 5
5 Совершенствование педагогических навыков 5 -
6 Физика и астрономия 1 1
7 Формирование навыков в области нефтегазового дела 11 -
8 Формирование здорового образа жизни - 2
9 Подготовка студентов к сдаче экзаменов по стандартам WorldSkills 2 17

10 Проектно-ориентированная программа - 1
11 Экономика - 1
12 Информационные курсы 10 -
13 Философия 1 -
14 История, культура и язык народов Якутии - 5
15 Педагогика - 2

ИТОГО 53 43

Проводится плановая работа по внедрению компетенций по стандартам Ворлд-
скиллс Россия в основные профессиональные образовательные программы средне-
го профессионального и высшего образования. Скорректированы образовательные 
программы по IT-направлениям и программам технического профиля, разработаны 
и утверждены локально-нормативные акты, аккредитованы 2 центра проведения де-
монстрационных экзаменов. Модули подготовки WorldSkills по компетенциям: Про-
граммные 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 оконча-
нию учебного года ведется по технологии WorldSkills. 

Университет расширяет состав экспертов, умеющих оценивать профессиональные 
навыки студентов вузов и иных образовательных организаций по стандартам WSSS. 
Всего 23 преподавателя получили свидетельство, дающее право проведения чемпио-
ната Ворлдскиллс.
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Продолжается работа по развитию Движения Worldskills Russia. Студенты активно 
участвуют и достигают успешных результатов в региональных, национальных, отрасле-
вых и международных Чемпионатах WSR по следующим компетенциям:

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»,
- «Видеопроизводство»,
- «Сетевое и системное администрирование»,
- «Разработка решения с использованием технологии блокчейн»,
- «Интернет вещей»,
- «Облачные технологии». 
по блоку «производство и инженерные технологии»:
- «Инженерный дизайн CAD» (САПР) (МЦ «Future skills: NEFU»),
- «Реверсивный инжиниринг» (МЦ «Future skills: NEFU»),
- «Синтез и обработка минералов» (МЦ «Future skills: NEFU»),
- «Разработка решений с блокчейн-технологиями», 
- «Реверсивный инжиниринг и квантовые технологии» (МЦ «Future skills: NEFU»),
- «Цифровая экономика» (апробация),
- «Облицовка плиткой»,
- «Малярные и декоративные работы»,
- Командная работа на производстве (МЦ «Future skills: NEFU»),
- BIM — технологии (МЦ «Future skills:NEFU»),
- Промышленный дизайн (МЦ «Future skills: NEFU»),
- Разработка VR/AR (МЦ «Future skills: NEFU»).
Внедрение демонстрационного экзамена в образовательный процесс в качестве 

промежуточной аттестации студентов. Оценка полученных компетенций по оконча-
нию учебного года ведется по технологии WorldSkills. Всего проведены 2 демонстраци-
онных экзамена по компетенциям: Веб-дизайн и разработка и Программные решения 
для бизнеса. Приняли участие 45 студентов по 4 специальностям/направлениям под-
готовки, 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 Информати-
ка и вычислительная техника. В СВФУ имеется два аккредитованных центра проведе-
ния демонстрационных экзаменов (ЦПДЭ). Все экзамены проходили с соблюдением 
требований WorldSkills, по каждой компетенции были назначены сертифицированные 
эксперты WSR. Включение демоэкзамена в программы высшего и среднего профес-
сионального образования позволяет получить студентам Skills-паспорт (или паспорт 
компетенций), в котором зафиксированы все результаты. 
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Организована работа по переходу на актуализированные федеральные государ-
ственные образовательные стандарты ВО (ФГОС ВО 3++), учитывающие требования 
профессиональных стандартов. Для разработки образовательных программ на основе 
компетентностного подхода содержание образовательных программ формируется в 
соответствии с установленными результатами освоения программ – универсальными, 
общепрофессиональными, профессиональными компетенциям.

Для решения основных задач по разработке основных профессиональных образо-
вательных программ, с целью установления профессиональных компетенций (ПК) по 
каждой ОПОП, определения индикаторов достижения универсальных компетенций 
(УК) по уровням высшего образования, общепрофессиональных компетенций (ОПК) 
по направлениям подготовки или УГНС проведены следующие мероприятия:

- создано восемь рабочих групп для разработки индикаторов достижения универ-
сальных компетенций (УК) и определения необходимого перечня обязательных дис-
циплин (модулей) для включения в ОПОП бакалавриата, специалитета, магистратуры;

- КУМС поставлена задача по разработке индикаторов достижения общепрофесси-
ональных компетенций (ОПК) по направлениям подготовки;

- мониторинг процесса утверждения профессиональных стандартов по областям 
профессиональной деятельности и (или) сферам профессиональной деятельности 
для проведения анализа новых профессиональных стандартов руководителями об-
разовательных программ, заведующими выпускающих кафедр, в целях установления 
профессиональных компетенций, по основным профессиональным образовательным 
программам, сопряженным с требованиями выбранных профессиональных стандар-
тов.

Продолжает активно развиваться электронная информационная образователь-
ная среда СВФУ. Через личный кабинет студента у обучающегося имеется доступ к 
электронному расписанию учебных занятий, учебному плану, рабочим программам 
дисциплин (модулей), программам практик, программе государственной итоговой 
аттестации, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо-
вательным ресурсам, указанным в рабочих программах. Ведется электронная запись 
на факультативы, электронная подача заявлений и комплекта сопроводительных до-
кументов на получение повышенных государственных академических стипендий за 
достижения в учебной деятельности. С введением подсистемы «Электронные ведо-
мости» результаты промежуточной аттестации автоматически появляются в личном 
кабинете студента. Кроме этого, используя личный кабинет, студент может получить 
психологическую помощь, просматривать новостную ленту, размещать свои публика-
ции и работы, наполнять портфолио достижениями в различных сферах студенческой 
деятельности, смотреть результаты анкетирования, информацию о проживании в об-
щежитии, о трудоустройстве студентов, вести переписку с преподавателями, руковод-
ством своего учебного подразделения, обратиться к ректору СВФУ.

В соответствии с содержанием образовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования в 2018-19 учебном году прошли практику 15832 об-
учающихся всех форм обучения. Из них 11790 (74%) практиковались в Якутске, 3947 
(25%) – в 34 улусах/районах республики, в других регионах Российской Федерации и 
за рубежом – 95 (1%). В структурных подразделениях университета прошли практи-
ку 5031 обучающийся, что составляет 31,77%. В регионах Российской Федерации и за 
рубежом прошли практику 95 обучающихся (1%), в том числе за рубежом 11 человек 
(Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Замбия, Китай, Корея).
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С каждым годом расширяется география мест прохождения практики: обучающие-
ся прошли практику в других городах России: Томске, Москве, Владивостоке, Нижнем 
Новгороде, Мурманске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Магадане, Кемерове, Уфе, 
Новосибирске, а также в Амурской, Кемеровской, Томской, Саратовской областях и 
Ямало-Ненецком АО.

В 2019 году подписано 740 долгосрочных договоров с предприятиями. 

Таблица 2.4.4 – Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры

Годы Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры
2012 г. 308
2013 г. 342
2014 г. 497
2015 г. 505
2016 г. 541
2017 г. 720
2018 г. 708
2019 г. 740

 
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,в 
том числе на базе МБУ «Окружной центр народного творчества ГО «город Якутск», 
ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)», ГБУ РС(Я) «Ресурс-
но-проектный центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)», ГБУ РС(Я) 
«Якутский республиканский онкологический диспансер», ГБУ РС(Я) «Якутская респу-
бликанская офтальмологическая клиническая больница».

Таким образом, в СВФУ в настоящее время действует 19 базовых кафедр, в кото-
рых в 2019 году прошло обучение 1518 студентов.

Таблица 2.4.5 – Базовые кафедры СВФУ

№ Название организации, где открыта базо-
вая кафедра

Название базовой 
кафедры

Сроки 
издания 
базовой 
кафедры

При 
каком 

УЧП соз-
дана

1 ГБУ РС(Я) «Школа высшего спортивного 
мастерства»

Высшего спортивного ма-
стерства

Май 
2016 г. ИФКиС

2 ГБУ РС(Я) “Управление детско-юношеского 
спорта и подготовки спортивного резерва”

Детско-юношеского спорта 
и олимпийского резерва

Май 
2016 г. ИФКиС

3 ФГБУН “Институт физико-технических про-
блем Севера имени В.П. Ларионова”

Арктического материалове-
дения и энерготехнологии

Июнь 
2016г. ФТИ

4 ПАО “Якутскэнерго” Электро- и теплоэнергетики Июнь 
2016г. ФТИ

5
ФГБУН “Институт космофизических иссле-
дований и аэрономии имени Ю.Г. Шафера 
СО РАН”

Теоретической и экспери-
ментальной космофизики

Июнь 
2016г. ФТИ

6 ООО “Техсервисцентр” Автотехобслуживания и ре-
монта

Декабрь 
2016г. АДФ
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7 МУП “Якутская пассажирская автотран-
спортная компания” Автомобильного хозяйства Декабрь 

2016г. АДФ

8 ООО НПК «ЭПЛ Даймонд»
Технологии обработки дра-
гоценных камней и метал-
лов

Сентябрь 
2017г. ФТИ

9 ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» Нефтегазового дела Ноябрь 
2017г.

МПТИ 
СВФУ

10 «Вилюйский педагогический колледж 
им.Н.Г.Чернышевского» Базовая кафедра ПИ Февраль 

2018г. ПИ

11 ГБУ РС(Я) «Музей и Центр хомуса народов 
мира»

Языков и культуры народов 
Северо-Востока РФ

Март 
2018г.

ИЯКН 
СВ РФ

12 Институт геологии алмаза и благородных 
металлов Геологии МПИ Июнь 

2018г. ГРФ

13 Институт Мерзлотоведения СО РАН Мерзлотоведения Июнь 
2018г. ГРФ

14 ФГУП «Ленинградское отделение Цен-
трального НИИ связи»

Систем связи специального 
назначения

Июнь 
2018г. ГРФ

15 МБУ «Окружной центр народного творче-
ства ГО «город Якутск»

Фольклора и культуры на-
родов Северо-Востока РФ

Январь 
2019 г.

ИЯКН 
СВ РФ

16 ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Ре-
спублики Саха (Якутия)»

Межкультурной коммуни-
кации в полилингвальном 
пространстве

Январь 
2019 г.

ИЯКН 
СВ РФ

17
ГБУ РС(Я) «Ресурсно-проектный центр Ми-
нистерства культуры и духовного развития 
РС(Я)»

Актуальных проблем реги-
ональной культуры Северо-
Востока РФ»

Январь 
2019 г.

ИЯКН 
СВ РФ

18 ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский он-
кологический диспансер» Онкологии Октябрь 

2019г. МИ

19 ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская оф-
тальмологическая клиническая больница» Офтальмологии Октябрь 

2019г. МИ

Организация самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента (СРС) является одной из важнейших составляю-

щих учебного процесса, в ходе которой происходит формирование компетенций, уста-
новленных образовательной программой. 

Организация СРС регламентирована соответствующим локальным нормативным 
актом. Объем, виды и содержание самостоятельной работы студентов отражены в ра-
бочих программах дисциплин и соответствуют требованиям, содержащимся в ФГОС. 
Самостоятельная работа студентов обеспечивается различными учебно-методиче-
скими материалами: конспектами лекций, уровненными заданиями, методическими 
указаниями по выполнению лабораторных и практических заданий, написанию рефе-
ратов, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ (дипломной 
работы/проекта). Для выполнения СРС студенты используют фонды учебной и науч-
ной литературы Научной библиотеки СВФУ. Также библиотекой обеспечивается доступ 
к электронно-библиотечным системам, базе данных диссертаций, российским и за-
рубежным базам данных.

Студентам обеспечивается доступ к интернет-ресурсам через компьютерные клас-
сы, в которых выделено время для СРС, через wi-fi в учебных корпусах и общежитиях.

Система электронного и дистанционного обучения
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий в Северо-Восточном федеральном университете направлено на предоставление 
студентам свободного доступа к качественному учебному контенту, внедрение ин-
новационных методов обучения в образовательном процессе, активизацию постоян-
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ного информационного взаимодействия студентов и преподавателей, создание воз-
можностей для ведения непрерывного самоконтроля и контроля знаний студентов, 
поддержку организации обучения студентов по индивидуальным образовательным 
траекториям, что в конечном счете способствует повышению качества подготовки сту-
дентов в университете.

В СВФУ система электронного и дистанционного обучения (СЭДО) реализуется по 
принципу смешанного обучения. Смешанное обучение (blended learning) является од-
ной из самых широко распространенных форм организации применения электронно-
го обучения и дистанционных образовательных технологий в учебном процессе.

В качестве основной платформы для реализации смешанного обучения в СВФУ ис-
пользуется СЭДО на базе системы управления обучением MOODLE (http://yagu.s-vfu.
ru), в которую интегрирована система проведения онлайн видеоконференций и ве-
бинаров BigBlueButton и разработаны инструменты мониторинга деятельности препо-
давателей и студентов в этой среде.

В 2019 году в СЭДО СВФУ размещены учебно-методические материалы (УММ) по 
7638 дисциплинам. Электронное обучение и дистанционные образовательные техно-
логии использовались при реализации 447 образовательных программ по 110 направ-
лениям высшего образования и по 9 направлениям СПО. В таблицах представлены 
данные по размещению и использованию УММ дисциплин в СЭДО СВФУ по уровням 
образования.

Таблица 2.4.6 – Перечень направлений основных профессиональных образовательных 
программ бакалавриата, применяющих ЭО и ДОТ

№ КОД Направление Кол-во ОПОП
1 07.03.01 Архитектура 1
2 06.03.01 Биология 2
3 05.03.02 География 2
4 05.03.04 Гидрометеорология 1
5 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 2
6 42.03.02 Журналистика 1
7 41.03.01 Зарубежное регионоведение 1
8 21.03.02 Землеустройство и кадастры 2
9 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 3

10 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 3
11 46.03.01 История 3
12 51.03.01 Культурология 1
13 45.03.02 Лингвистика 2
14 01.03.01 Математика 1
15 15.03.01 Машиностроение 2
16 38.03.02 Менеджмент 4
17 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 3
18 51.03.02 Народная художественная культура 2
19 21.03.01 Нефтегазовое дело 3
20 39.03.03 Организация работы с молодежью 2
21 44.03.01 Педагогическое образование 13
22 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 22
23 41.03.04 Политология 1
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24 09.03.03 Прикладная информатика 2
25 01.03.02 Прикладная математика и информатика 1
26 15.03.03 Прикладная механика 1
27 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 5
28 37.03.01 Психология 2
29 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 6
30 11.03.01 Радиотехника 3
31 03.03.03 Радиофизика 1
32 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 2
33 43.03.01 Сервис 4
34 34.03.01 Сестринское дело 1
35 39.03.02 Социальная работа 2
36 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 2
37 08.03.01 Строительство 15
38 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 2

39 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств 1

40 23.03.01 Технология транспортных процессов 1
41 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 1
42 20.03.01 Техносферная безопасность 3
43 43.03.02 Туризм 1
44 38.03.03 Управление персоналом 2
45 03.03.02 Физика 2
46 49.03.01 Физическая культура 5

47 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья (адаптивная физическая культура) 1

48 45.03.01 Филология 19
49 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 1
50 18.03.01 Химическая технология 1
51 05.03.06 Экология и природопользование 1
52 38.03.01 Экономика 9

53 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов 4

54 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2
55 40.03.01 Юриспруденция 1
56 14.03.02 Ядерные физика и технологии 1

Итого 56 182

Таблица 2.4.7 – Перечень направлений основных профессиональных образовательных 
программ специалитета, применяющих ЭО и ДОТ

№ КОД Направление Кол-во ОПОП
1 21.05.04 Горное дело 5
2 37.05.01 Клиническая психология 2
3 31.05.01 Лечебное дело 1
4 52.05.04 Литературное творчество 1
5 32.05.01 Медико-профилактическое дело 1
6 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 1
7 31.05.02 Педиатрия 1
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8 21.05.02 Прикладная геология 2
9 31.05.03 Стоматология 1

10 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 
прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 1

11 21.05.03 Технология геологической разведки 2
12 33.05.01 Фармация 1
13 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 1

Итого 13 20

Таблица 2.4.8 – Перечень направлений основных профессиональных образовательных 
программ магистратуры, применяющих ЭО и ДОТ

№ КОД Направление Кол-во ОПОП
1 46.04.03 Антропология и этнология 1
2 06.04.01 Биология 5
3 05.04.02 География 2
4 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 3
5 42.04.02 Журналистика 3
6 41.04.01 Зарубежное регионоведение 1
7 21.04.02 Землеустройство и кадастры 1
8 27.04.05 Инноватика 1
9 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 1

10 46.04.01 История 3
11 37.04.02 Конфликтология 2
12 45.04.02 Лингвистика 4
13 01.04.01 Математика 2
14 38.04.02 Менеджмент 6
15 32.04.01 Общественное здравоохранение 1
16 44.04.01 Педагогическое образование 28
17 09.04.03 Прикладная информатика 4
18 01.04.02 Прикладная математика и информатика 2
19 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1
20 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 2
21 11.04.01 Радиотехника 1
22 03.04.03 Радиофизика 2
23 39.04.02 Социальная работа 7
24 39.04.01 Социология 1
25 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 1
26 49.04.03 Спорт 2
27 08.04.01 Строительство 4
28 23.04.01 Технология транспортных процессов 1
29 20.04.01 Техносферная безопасность 4
30 43.04.02 Туризм 1
31 38.04.03 Управление персоналом 2
32 03.04.02 Физика 2
33 49.04.01 Физическая культура 3

34 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) 1
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35 45.04.01 Филология 15
36 38.04.08 Финансы и кредит 3

37 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные техно-
логии 1

38 04.04.01 Химия 1
39 05.04.06 Экология и природопользование 2
40 38.04.01 Экономика 8
41 40.04.01 Юриспруденция 2

Итого 41 137

Таблица 2.4.9 – Перечень программ подготовки специалистов среднего звена, 
применяющих ЭО и ДОТ

№ КОД Направление Кол-во ОПОП
1 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1
2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 1
3 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 1
4 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 1
5 09.02.07 Информационные системы и программирование 3
6 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 1

7 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизиро-
ванных систем 1

8 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 1
9 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 1

Итого 9 11

Построение образовательного процесса на основе смешанного обучения является 
одной из наиболее эффективных форм организации учебного процесса и способству-
ет повышению качества подготовки студентов. Сочетание традиционного и электрон-
ного обучения позволяет преподавателям выстроить гибкий персонализированный 
процесс обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с использо-
ванием всех функциональных возможностей платформы LMS MOODLE, организуя ин-
терактивное взаимодействие не только дистанционно, но и очно в различных формах 
организации учебной деятельности.

2.4.3. Качество подготовки обучающихся

Справка:
В рамках требований ФГОС ВО 3++ (п 4.6) университетом выполняется 

требование о системе внутренней оценки качества подготовки обучающих-
ся для определения с помощью диагностических и оценочных процедур сте-
пени соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по основным об-
разовательным программам, регламентируется «Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся СВФУ».
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Целью промежуточной аттестации является оценка промежуточных и окончатель-
ных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик, в том 
числе, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) в процес-
се освоения основной образовательной программы ВО или СПО. Промежуточная атте-
стация осуществляется в конце семестра или учебного года после завершения учебных 
занятий (занятий лекционного и семинарского типа, самостоятельной работы обуча-
ющихся) и в форме зачетов, экзаменов, оценки качества выполнения курсовых работ 
(проектов), отчетной документации по практикам. Форма и содержание контроля при 
промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом образовательной про-
граммы и утвержденной рабочей программой дисциплины (в том числе, фондом оце-
ночных средств).

Рисунок 2.5 – Показатели успеваемости по результатам зимних сессий за последние 3 года

Показатели успеваемости студентов по результатам зимней сессии в 2018-2019 
учебном году показывают, что к старшим курсам объективные показатели успеваемо-
сти улучшаются (количество отличных и хороших оценок заметно возрастает), следует 
отметить значительно высокий показатель качественной и абсолютной успеваемостей 
у магистрантов – 78% и 81%.

Рисунок 2.6 – Показатели успеваемости по результатам летних сессий за последние 3 года
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Сравнительный анализ результатов экзаменационных сессий без учета пересдач 
академических задолженностей и сроков индивидуальных графиков показал, что за 
последние три года показатели успеваемости находятся на высоких уровнях.

2.4.4. Результаты итоговой аттестации выпускников 

По образовательным программам высшего образования – бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре назначены 154 председателя государственных экзаменационных комис-
сий. Из них докторов наук –  55, Ph.D. – 2, кандидатов наук –  46. Профессоров – 17, 
доцентов – 9, старших научных сотрудников – 3, ведущих специалистов-практиков и 
представителей работодателей или их объединений в соответствующей области про-
фессиональной деятельности – 51. Работа комиссий организована в сроки, предусмо-
тренные учебным планом и графиком учебного процесса.

Контингент выпускников. По результатам итоговой аттестации дипломы государ-
ственного образца о высшем образовании получили 3652 выпускника, в том числе по 
головному вузу по очной форме обучения – 2911, в филиалах всего – 226, из них по 
очной – 125. Дипломы о среднем профессиональном образовании получил 231 вы-
пускник очной формы обучения.

Таблица 2.4.10 – Контингент выпускников

Выборка Выпущено очная заочная очно-заочная
Головной 3426 2911 418 97
Филиалы 226 125 101 0
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Го
ло

вн
ой

АДФ 138 132 6 -
ГИ 168 151 17 -

ГРФ 76 76 - -
ИТИ 204 204 - -
ИЕН 232 206 - 26
ИМИ 279 238 7 34
МИ 308 308 - -
ФТИ 155 151 4 -

ИЗФиР 145 145 - -
ИП 84 66 18  
ИФ 71 63 - 8

ИФКИС 157 141 16 -
ИЯКН СВ РФ 150 134 16 -

ПИ 331 208 123 -
ФЛФ 153 153 - -
ФЭИ 309 185 95 29
ЮФ 235 119 116 -
КИТ 128 128 - -
ЮК 103 103 - -

Ф
ил

иа
л МПТИ 91 65 26 -

НТИ 135 60 75 -
ЧФ - - - -

Итого 3652 3036 519 97

Дипломы с отличием. Доля выпускников по университету, получивших дипломы 
высшего и среднего профессионального образования с отличием, составляет 16%.

Таблица 2.4.11 – Контингент и доли выпускников, получивших дипломы с отличием

Выборка Выпу-
щено

в том числе 
с отличием

Всего Доля, в %

очная заоч-
ная

очно-
заоч-
ная

с отли-
чием очная заоч-

ная

очно-
заоч-
ная

Головной 3426 556 520 21 15 17% 15% 0,60% 0,40%
Филиалы 226 29 28 1 - 28% 27% 1% -

Го
ло

вн
ой

АДФ 138 13 13 - - 9% 9% - -
ГИ 168 12 12 - - 7% 7% - -

ГРФ 76 12 12 - - 16% 16% - -
ИТИ 204 9 9 - - 4% 4% - -
ИЕН 232 36 30 - 6 16% 13% - 2,60%
ИМИ 279 45 38 1 6 16% 14% 0% 2,20%
МИ 308 16 16 - - 5% 5% - -
ФТИ 155 15 15 - - 10% 10% - -

ИЗФиР 145 48 48 - - 33% 33% - -
ИП 84 8 4 4 - 10% 5% 5% -
ИФ 71 16 16 - - - 23% - -

ИФКИС 157 23 23 - - 15% 15% - -
ИЯКН СВ РФ 150 52 49 3 - 35% 33% 2% -

ПИ 331 44 40 4 - 13% 12% 1% -
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ФЛФ 153 53 53 - - 35% 35% - -
ФЭИ 309 68 58 7 3 22% 19% 2% 1,00%
ЮФ 235 17 15 2 - 7% 6% 1% -
КИТ 128 36 36 - - 28% 28% - -
ЮК 103 33 33 - - 32% 32% - -

Ф
ил

иа
лы МПТИ 91 16 16 - - 18% 18% - -

НТИ 135 13 12 1 - 10% 9% 1% -
ЧФ - - - - - - - - -

Итого 3652 585 548 22 15 17% 15% 0,60% 0,40%

Основными показателями подготовки выпускников являются количество дипло-
мов с отличием и уровень качества аттестационных испытаний, где за последние три 
года наблюдается положительная динамика. 

Таблица 2.4.12 – Динамика показателей подготовки выпускников за три года, в %

Показатель Головной ВО Головной СПО Филиалы Итого по СВФУ
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Дипломы с 
отличием 15 20 17 25 26 30 10 8 15 15 20 18

Уровень 
качества ГЭ 87 88 86 100 83 99 72 82 98 87 87 86

Уровень ка-
чества ВКР 93 94 94 94 98 100 80 82 100 92 93 94

Государственные экзаменационные комиссии отмечают высокий уровень подго-
товки и организации государственных экзаменов, что свидетельствует о четкой, сла-
женной работе подразделений университета.

2.4.5. Востребованность выпускников

В 2019 году в СВФУ (включая филиалы) состоялся выпуск по двум уровням профес-
сионального образования очной формы обучения по 129 специальностям и направ-
лениям подготовки высшего образования, по 7 специальностям среднего профессио-
нального образования.

Таблица 2.4.13 – Количество контрольных цифр приема на 1 курс в СВФУ/ЯГУ 
(с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ) по специальностям/направлениям очной формы обучения 
и по уровням профессионального образования, выпущенных в 2019 году.

Год посту-
пления

Кол-во
КЦП

Специальность/направления подготовки;
учебная точка

Уровни об-
разования

Всего: 4109 
2013 218 Студенты МИ головного вуза 31.05.01 «Лечебное дело», 

31.05.02 «Педиатрия», не считая 31.05.03 «Стоматология», 
32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 33.05.01 «Фар-
мация», 34.03.01 «Сестринское дело»

ВО

2017г. 106 Ординаторы ВО
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2013г., 
2014г., 2015г.

3284 Студенты головного вуза ВО

2015г. 102 Студенты НТИ (ф) ВО
2015г. 96 Студенты МПТИ (ф) ВО
2016 258 Студенты Профессионального колледжа ТИ, ЮК СПО
2013 22 Студенты-специалисты НТИ (ф) ВО
2013 51 Студенты-специалисты МПТИ (ф) ВО

2013, 2014 606 Студенты-специалисты головного вуза ВО
2014, 2015 2010 Студенты-бакалавры головного вуза ВО

2015 45 Студенты-бакалавры МПТИ (ф) ВО
2015 80 Студенты-бакалавры НТИ (ф) ВО
2017 871 Студенты-магистры головного вуза ВО
2017 106 Ординаторы ВО

Общая численность выпускников очной формы обучения СВФУ 2019 года с фили-
алами по состоянию на 1 декабря 2019 г. составила 3006 человек. Распределение по 
источникам финансирования представлено на следующей таблице:

Таблица 2.4.14 – Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2019 года 
по учебным точкам. 

Учебные 
точки

Всего Бюджетный набор Комм.набор

кол-во %

за счет средств 
РФ квота РФ за счет 

средств РС(Я) кол-
во

% от 
общего 
выпускакол-

во

% от 
общего 
выпуска

кол-
во

% от 
общего 
выпуска

кол-
во

% от 
общего 
выпуска

Всего 3006 2358 78,44% 5 0,17% 104 3,46% 539 17,93%
Головной вуз 2879 95,78% 2238 77,74% 5 0,17% 103 3,58% 533 18,51%

НТИ 62 2,06% 59 95,16% - - 1 1,61% 2 3,23%
МПТИ 65 2,16% 61 93,85% - - - - 4 6,15%

ЧФ 0 0,00% 0 0,00% - - - - - -

Таблица 2.4.15. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2019 года 
по уровням профессионального образования (с филиалами НТИ, МПТИ; очное)

Всего ВО СПО
3006 2775 (92,29%) 231 (7,71%)

бюджет
комм.

бюджет
комм.

бюджет
комм.РФ Квота 

РФ РС(Я) РФ Квота 
РФ РС(Я) РФ РС(Я)

2358 
(78,44%)

5 
(0,17%)

104 
(3,46%)

539 
(17,93%)

2266 
(81,66%)

5 
(0,18%)

104 
(3,75%)

400 
(14,41%)

92 
(39,83%)

0 
(0,00%)

139 
(60,17%)

Таблица 2.4.16. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2019 году по ВО
(с филиалами НТИ, МПТИ; очное)

Всего Бакалавриат Магистратура Специалитет Ординатура
2775 1684 (60,68%) 620 (22,34%) 395 (14,23%) 76 (2,70%)

бюдж. комм бюдж комм бюдж комм бюдж комм бюдж комм
2375 400 1474 210 484 136 375 20 42 34

85,59% 14,41% 87,53% 12,47% 78,06% 21,94% 94,94% 5,06% 55,26% 44,74%
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Таблица 2.4.17 – Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2019 году по СПО

Всего бюджет коммерческий
231 92 139

39,83% 60,17%

Фактическое распределение по каналам занятости. По состоянию на 1 декабря 
2019 г. количество занятых выпускников очной формы обучения СВФУ 2019 года, в том 
числе трудоустроенных, составило всего 2946 чел., что составляет 98,0% от общего ко-
личества выпускников. Из них трудоустроено 1636 чел. (54,4%). Заняты по всем кана-
лам по учебным точкам:

- по головному вузу – 2827 чел. (98,2%);
- НТИ (ф) – 55 чел. (88,71%);
- МПТИ (ф) – 64 чел. (94,46%);
В разрезе уровней профессионального образования картина выглядит следующим 

образом: 
- высшее образование – 2718 чел. (97,9%);
- среднее профессиональное образование – 228 чел. (98,7%).
По состоянию на 1 декабря 2019 г. трудоустроены по специальности всего 1563 

чел., что составляет 95,5% от числа трудоустроенных выпускников.
Количество занятых по другим каналам выпускников 2019 года составило 1310 чел. 

(43,6%). Из них: 
- имеют право самостоятельного трудоустройства в связи с планированием рожде-

ния ребенка, воспитанием детей до 3 лет, по семейным обстоятельствам и состоянию 
здоровья – 174 чел.; 

- продолжают обучение по образовательным программам бакалавриата, магистра-
туры, магистратуры, СПО – 850 чел.;

- проходят службу в рядах Вооруженных Сил РФ – 286 чел.
Сравнительный анализ трудоустройства выпускников за 2012-2019 гг. показал, что 

данный показатель остается относительно стабильным. Нетрудоустроены 60 выпуск-
ников. Показатель трудоустройства в 2019 году по сравнению с 2012 годом уменьшил-
ся на 18,38% за счет увеличения показателя занятости выпускников по другим кана-
лам, в первую очередь, за счет продолжения обучения в магистратуре.

Таблица 2.4.18. Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 и 2019 годы (ВО, СПО); очная форма обучения; с филиалами)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Прием на 1 курс 2620 2865 3939 5938 3768 4109 4109 4064
Выпуск 2678 2603 2767 4311 2865 3210 3165 3006
Трудоустроены Всего 1949 1752 1774 2330 1448 1820 1637 1636

% 72,8 67,3 64,1 54,0 50,5 56,7 51,7 54,4
Из них по специ-
альности

Всего 1913 1710 1732 2214 1417 1787 1597 1563
% 98,2 97,6 97,6 95,0 97,9 98,2 97,6 95,5

Заняты всего Всего 729 839 983 1842 1370 1339 1501 1310
% 27,2 32,2 35,5 42,7 47,8 41,7 47,4 43,6

по уходу 
за ребен-
ком

Всего 258 239 305 426 188 223 226 174
% 9,6 9,2 11,0 9,9 6,6 6,9 7,1 5,8
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Про-
должают 
обучения

Всего 144 246 258 796 843 762 963 850
% 5,4 9,5 9,3 18,5 29,4 23,7 30,4 28,3

призваны 
в ряды 
Воору-
женных 
Сил

Всего 327 354 420 620 339 354 312 286
%

12,2 13,6 15,2 14,4 11,8 11,0 9,9 9,5

Всего заняты, в том 
числе трудоустро-
ены

Всего 2678 2591 2757 4172 2818 3159 3138 2946

% 100 99,5 99,6 96,8 98,4 98,4 99,2 98,0
Не трудоустроены Всего  0 12 10 139 47 51 27 60

% 0 0,5 0,4 3,2 1,6 1,6 0,9 2,0

Если рассматривать трудоустройство выпускников за последние три года в разрезе 
уровней образования, то среди выпускников программ высшего образования наблю-
дается тенденция снижения показателя трудоустройства по вышеупомянутым причи-
нам.

Таблица 2.4.19 – Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012-2019 гг. 
(ВО; очная форма обучения; с филиалами).

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Прием на 1 курс 2360 2595 3623 5575 3440 3840 3835 3806
Выпуск 2435 2394 2552 4097 2643 3015 2921 2775
Трудоустроены Всего 1778 1634 1645 2237 1362 1742 1537 1564

% 73,0 68,3 64,5 54,6 51,5 57,8 52,6 56,4
Из них по специ-
альности

Всего 1742 1598 1607 2126 1337 1715 1505 1497

% 98,0 97,8 97,7 95,0 98,2 98,4 97,9 95,7

Заняты всего Всего 657 754 900 1729 1238 1227 1360 1154
% 26,9 31,5 35,3 42,2 46,8 40,7 46,6 41,6

по уходу 
за ребен-
ком

Всего 247 227 289 414 176 211 216 171
% 10,1 9,5 11,3 10,1 6,7 7,0 7,4 6,2

Про-
должают 
обучения

Всего 108 204 224 738 768 689 860 732
% 4,4 8,5 8,8 18,0 29,1 22,8 29,4 26,4

призваны 
в ряды 
Вооружен-
ных Сил

Всего 302 323 387 577 294 327 284 251
%

12,4 13,5 15,2 14,1 11,1 10,8 9,7 9,0

Всего заняты, в 
том числе трудоу-
строены

Всего 2435 2388 2545 3966 2600 2969 2897 2718

% 100 99,7 99,7 96,8 98,4 98,5 99,2 97,9

Не трудоустроены Всего 0 6 7 131 43 46 24 57

По СПО показатель трудоустройства в 2019 г. по сравнению с 2012 г. снижен на 
36,63%, в основном, за счет увеличения доли выпускников, продолжающих обучение 
на следующем уровне образования.
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Таблица 2.4.20 – Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012-2019 гг. 
(СПО; очная форма обучения; с филиалами).

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Прием на 1 курс 150 170 216 238 228 269 274 258
Выпуск 174 141 135 145 142 195 244 231

Трудоустроены Всего 118 76 78 61 58 78 100 72
% 67,8 53,9 57,8 42,1 40,8 40,0 40,9 31,2

Из них по специаль-
ности

Всего 118 70 74 56 54 72 92 66
% 100 92,1 94,9 91,8 93,1 92,3 92,0 91,7

Заняты 

всего Всего 56 59 54 76 80 112 141 156
% 32,2 41,8 40,0 52,4 56,3 57,4 57,8 67,5

по уходу за 
ребенком

Всего 11 10 12 2 10 12 10 3
% 6,3 7,1 8,9 1,4 7,0 6,1 4,1 1,3

Продолжают 
обучения

Всего 33 30 31 55 60 73 103 118
% 19,0 21,3 23,0 37,9 42,2 37,4 42,2 51,1

призваны в 
ряды Воору-
женных Сил

Всего 12 19 11 11 10 27 28 35

% 6,9 13,5 8,2 7,6 7,0 13,8 11,5 15,1

Всего заняты, в том 
числе трудоустроены

Всего 174 135 132 137 138 190 241 228
% 100 95,7 98 94,5 97,2 97,4 98,8 98,7

Не трудоустроены Всего 0 6 3 8 4 5 3 3
% 0 4,3 2,2 5,5 2,8 2,6 1,2 1,3

Из общей численности выпускников СВФУ 2019 года очной формы обучения (с фи-
лиалами; обучившихся за счет бюджетных средств и полным возмещением затрат по 
всем уровням профессионального образования) в магистратуру СВФУ и других вузов 
по состоянию на 01 декабря 2019 года поступило 584 чел. (19,43% от общего количе-
ства выпускников). Из них по головному вузу 571; НТИ – 3; МПТИ – 10.

Трудоустройство выпускников в разрезе отраслевой отнесенности предприятий 
и организаций к органам исполнительной власти Республики Саха (Якутия). Сравни-
тельный анализ показал, что показатель трудоустройства выпускников по линии Ми-
нистерства здравоохранения РС(Я) в 2019 году по отношению к 2012 году уменьшился 
на 38,24% за счет поступления в ординатуру. Аналогичная ситуация наблюдается по 
показателю трудоустройства по линии Министерства образования РС(Я). 

Таблица 2.4.21. Соотношение числа вакансий Министерства здравоохранения, 
Министерства образования и науки РС (Я) и трудоустроившихся выпускников СВФУ

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Всего вакансий Министерства 
здравоохранения РС (Я) 550 523 698 638 726 830 532 379

Трудоустроено вы-
пускников СВФУ

Всего 425 403 420 414 399 446 187 150
% 77,8 77,1 60,2 64,9 54,9 53,7 35,1 39,6

Всего вакансий Министерства 
образования и науки РС (Я) 885 1104 1091 803 882 872 807 873

Трудоустроено вы-
пускников СВФУ

Всего 353 344 380 414 227 322 302 378
% 39,9 31,2 34,9 51,6 25,7 36,9 37,4 43,3

По остальным организациям и предприятиям показатели по трудоустройству ста-
бильны с 2012-2019 гг. 
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Таблица 2.4.22 – Данные о фактическом трудоустройстве выпускников СВФУ 2019 г. по ВО,
СПО, в разрезе отраслевой отнесенности предприятий и организаций 
к органам исполнительной власти РС (Я)

№ Отраслевая отнесенность предприятий и организаций к органам 
исполнительной власти Республики Саха (Якутия) Итого ВО СПО

1 Государственный комитет по ценовой политике – Региональная 
энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия) 1 1  

2 Министерство внутренних дел по РС(Я) 43 29 14

3 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Саха (Якутия) 26 22 4

4 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) 150 149 1

5 Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха 
(Якутия) 2 2  

6 Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 
технологий РС (Я) 41 39 2

7 Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 24 24  
8 Министерство обороны Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 2 2  
9 Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 378 374 4

10 Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям 3 3  

11 Министерство по федеративным отношениям и внешним связям Республики 
Саха (Якутия) 1 1  

12 Министерство по физической культуре и спорту РС (Я) 14 14  
13 Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) 5 3 2
14 Министерство промышленности и геологии РС(Я) 106 106  

15 Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РС(Я) 4 4  

16 Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 9 9  
17 Министерство строительства РС (Я) 18 15 3
18 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) 28 28  
19 Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 11 10 1
20 Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 1 1  
21 Министерство экономики РС(Я) 7 7  
22 Министерство юстиции РФ по РС (Я) 5 5  
23 Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) 11 11  
24 Федеральные образовательные организации высшего образования 80 79 1
25 Банки 21 21  

Выпускники, занятые в других сферах деятельности   
26 Администрации органов местного самоуправления 46 41 5
27 Другие государственные учреждения 68 65 3
28 Другие организации (ООО, ИП и др.) 457 427 30
29 Выезд за пределы Республики Саха (Якутия) 74 72 2
30 Ординатура 93 93  
31 Аспирантура 28 28  
32 Призваны в ряды Российской Армии 286 251 35
33 Продолжили обучение 729 611 118
34 По уходу за ребенком, декретный отпуск 155 153 2
35 По состоянию по здоровья 19 18 1
 Всего занято: 1310 1154 156

36 Не распределены / не трудоустроены по рабочим местам 60 57 3
37 Трудоустроены не по специальности 72 66 6



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2019 г. —   85   —

2.2. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности

2.5.1. Качество библиотечно-информационного обеспечения

С целью совершенствования процедуры подготовки документов и материалов к 
процедуре государственной аккредитации, улучшения механизма проведения пере-
крестных проверок основных образовательных профессиональных программ по 
инициативе Департамента по обеспечению качества образования в 2019 году была 
создана информационная система сбора данных Модуль «Аккредитация». Это систе-
ма, 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, не-
обходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) 
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал», 
позволяющего пользователям одновременно с любого рабочего места (включая мо-
бильные устройства) размещать и просматривать документы, проводить экспертизу, 
прикреплять замечания, корректировать документы без распечатывания на бумаж-
ном 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 актуализи-
рованные федеральные государственные образовательные стандарты ВО (ФГОС ВО 
3++), учитывающие требования профессиональных стандартов. Параллельно с ФГОС 
3++ должны были быть утверждены соответствующие примерные основные обра-
зовательные программы (ПООП), в которых расписаны планируемые результаты об-
учения, сформулированы профессиональные компетенции, индикаторы достижения 
компетенций, приведен примерный учебный план. В условиях отсутствия ПООП обра-
зовательным организациям предоставлена возможность самостоятельного решения 
подходов к достижению УК, ОПК компетенций и формулировке и достижению ПК вы-
пускниками. В СВФУ для комплексного решения проблемы установления профессио-
нальных компетенций (ПК) по каждой ОПОП, определения индикаторов достижения 
универсальных компетенций (УК) по уровням высшего образования, общепрофесси-
ональных компетенций (ОПК) по направлениям подготовки или УГНС созданы уни-
верситетские Координационные учебно-методические советы (КУМС). Всего создано 
6 КУМСов по различным областям науки: «Математические и естественные науки», 
«Инженерное дело, технологии и технические науки», «Сельское хозяйство и сельско-
хозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Науки об обще-
стве», «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, формирую-
щие 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.

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 сотрудни-
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ка СВФУ. Данный программный продукт был предназначен для установления профес-
сиональных компетенций, формируемых на основе профессиональных стандартов и 
уточнением направленности (профиля) ОПОП. Всего актуализированы 122 основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования. При проек-
тировании использованы 215 профессиональных стандартов, размещенных в Реестре 
профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ.

Результаты работы рабочих групп и Координационных учебно-методических сове-
тов были рассмотрены и утверждены на Учебно-методическом совете СВФУ. За 2019 
год проведены 8 очных и 2 заочных заседания, где утверждение с рекомендацией к 
опубликованию прошли 326 наименований учебно-методической литературы.

В 2019 году опубликовано 328 учебных изданий, разработанных преподавателями 
СВФУ. Из них 48 изданий по плану издания учебно-методической литературы СВФУ 
2019 года, остальные за счет спонсорских средств, личных средств и средств различ-
ных грантов.

Коллективное учебное пособие «Литература народов России», соавторами которо-
го являются профессор кафедры русской литературы ХХ века и теории литературы фи-
лологического факультета Хазанкович Ю.Г. и профессор кафедры якутской литературы 
института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Окорокова В.Б. в номинации 
«Языкознание и литературоведение» стало победителем IV Всероссийского конкурса 
на лучшую научную и учебную публикацию «Академус» 2019 года. Пособие вышло в 
Москве в издательстве «ИНФРА-М», специализирующемся на издании учебной лите-
ратуры для высшего и среднего образования.

Документный фонд Научной библиотеки СВФУ с филиалами составляет на 1 янва-
ря 2020 г. – 1422792 экз., распределение которого видно на следующей таблице:

Таблица 2.5.1 – Фонд Научной библиотеки СВФУ

Подразделения
Фонд на
1 января 

2020 г.

из него из общего объема 
фонда

уч
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, 
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НБ головного вуза ( 1237367 636339 55207 45083 500290 111305 522 1980
Б-ка МПТИ (ф) (Мирный) 73342 43328 10470 2574 16970 8561 784 75
Б-ка НТИ (ф) (Нерюнгри) 93346 50977 29692 121 12556 - - 237

Б-ка Чукот. фил. (Анадырь) 3384 2564 504 10 190 77 - 3
ВСЕГО 1407439 733208 95873 47788 530006 119943 1306 2295

Организован доступ к лицензионным электронным ресурсам: российские БД – 23, 
зарубежные БД – 18. Из них по Гранту РФФИ – 3 БД, по Гранту Минобрнауки РФ – 9 БД.
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Таблица 2.5.2 – Перечень электронных ресурсов

Наименование Организация, предоставляющая 
доступ Адрес сайта

Российские базы данных
Доступ к электронным изданиям 
Научной Электронной Библиотеки 
http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» www.elibrary.ru

Система SCIENCE INDEX (РИНЦ) ООО «Научная электронная 
библиотека» www.elibrary.ru 

Электронная библиотека диссерта-
ций 

ФГБУ «Российская государствен-
ная библиотека» https://dvs.rsl.ru/?

ЭБС Университетская библиотека 
онлайн. 

ООО «Современные цифровые 
технологии» www.biblioclub.ru 

ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Ар Медиа» www.iprbookshop.ru

ЭБС «Консультант студента». ООО «Политехресурс» http://www.
studentlibrary.ru/

ЭБ Консультант врача ООО «ВШОиУЗ-КМК» www.rosmedlib.ru 

ЭБС «Лань» (Контракт 2019 года) ООО «ЭБС Лань» http://www.e.lanbook.
com 

ЭБС «Юрайт» ООО «Электронное изд-во 
ЮРАЙТ» https://biblio-online.ru/

ПОЛПРЕД Справочники. ООО «ПОЛПРЕД Справочники» www.polpred.com
Электронная библиотека http://
grebennikon.ru ИД «Гребенников» www.grebennikon.ru 

БД «Панорама АТ» ООО Центртрудавтотранс http://www.cnot.ru/
Pan.htm

Универсальная справочно-инфор-
мационная полнотекстовая база 
данных периодических изданий

ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.
com «Вопросы истории» - полный эл. 

архив (1926-2015)
«Вопросы литературы» - полный эл. 
архив (1957-2015)

Антиплагиат.вуз ЗАО «Анти-Плагиат» http://s-vfu.antiplagiat.
ru/index.aspx

КонсультантПлюс ООО «КонсультантПлюс-Якутия» http://www.consultant.
ru/ 

Гарант ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС» через КП ЭЧЗ
Национальная электронная библи-
отека

ФГБУ Российская государственная 
библиотека нэб.рф

Президентская библиотека им. Б.Н. 
Ельцина

ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина» через КП ЭЧЗ

Электронная библиотека МГППУ
ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный психолого-педагогиче-

ский университет»
http://psychlib.ru

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)

НИВЦ/Экономический факультет 
МГУ

https://uisrussia.msu.
ru/

Библиотека Сбербанка АНО «Корпоративный универси-
тет Сбербанка» http://sberbanklib.ru

Эл. книги издательского центра 
«Академия»

ООО «Образовательно-издатель-
ский центр «Академия» opac.s-vfu.ru

Зарубежные базы данных
БД Scopus компании ELSEVIER B.V. ФГБУ ГПНТБ www.scopus.com
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Эл.ресурс издательства ELSEVIER 
«Freedom Collection» и коллекции 
эл.книг «Freedom Collection eBook 
collection» платформы Science Direct 

ФГБУ РФФИ www.sciencedirect.com

БД Web of Science. ФГБУ ГПНТБ http://
webofknowledge.com

БД Questel Orbit ФГБУ ГПНТБ www.orbit.com
Журнал Science издательства 
the American Association for the 
Advancement of Science (AAAS). 

ФГБУ ГПНТБ www.sciencemag.org

БД Wiley ФГБУ ГПНТБ onlinelibrary.wiley.com
Журналы American Physical Society 
(Американского физического обще-
ства)

ФГБУ ГПНТБ https://journals.aps.
org/about

БД MathSciNet ФГБУ ГПНТБ www.ams.org/snhtml/
annser.csv

Springer Journals+книги

ФГБУ РФФИ https://rd.springer.com/
SpringerProtocols
SpringerMaterials
Zentralblatt MATH
Nano
БД Springer Nature e-books 2011-
2017 гг. ФГБУ ГПНТБ

БД Cambridge University Press  
БД Cambridge Crystallographic Data 
Centre

.
ФГБУ РФФИ webcsd.ccdc.cam.ac.uk

БД компании EBSCO Publishing 
Computers & Applied 
Sciences Complete (CASC).

ФГБУ ГПНТБ http://search.
ebscohost.com

Архив научных журналов НП НЭИКОН http://arch.neicon.ru

Научная библиотека совместно с выпускающими кафедрами учебных подразделе-
ний ежегодно проводит мониторинг данных по использованию в учебном процессе 
электронных учебных изданий: 2015 г. – 2145 названий; 2016 г. – 18792; 2017 г. – 20146; 
2018 г. – 28517; 2019 г. – 34478.

Таблица 2.5.3 – Использование ЭБС в учебном процессе на 1 января 2020 г.

Укрупненная группа направлений подготов-
ки/специальностей

№ 
стро-

ки

Код укрупненной 
группы направлений 
подготовки/ специ-

альностей

Количество изда-
ний по основным 
областям знаний

Электронных изданий - всего 01 34478
Математика и механика 02 01.00.00 681
Компьютерные и информационные науки 03 02.00.00 125
Физика и астрономия 04 03.00.00 714
Химия 05 04.00.00 302
Науки о земле 06 05.00.00 599
Биологические науки 07 06.00.00 188
Архитектура 08 07.00.00 467
Техника и технология строительства 09 08.00.00 1994
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Информатика и вычислительная техника 010 09.00.00 1581
Информационная безопасность 011 10.00.00 72
Электроника. Радиотехника и системы связи 012 11.00.00 327
Электро- и теплоэнергетика 013 13.00.00 851
Ядерная энергетика и технология 014 14.00.00 124
Машиностроение 015 15.00.00 225
Химические технологии 016 18.00.00 102
Техносферная безопасность и природообу-
стройство

017 20.00.00 293

Прикладная геология. Горное дело. Нефтега-
зовое дело и геодезия

018 21.00.00 2570

Технология материалов 019 22.00.00 не обучают
Техника и технология наземного транспорта 020 23.00.00 1073
Управление в технических системах 021 27.00.00 166
Технологии легкой промышленности 022 29.00.00 150
Клиническая медицина 023 31.00.00 834
Науки о здоровье и профилактическая 
медицина

024 32.00.00 405

Фармация 025 33.00.00 205
Сестринское дело 026 34.00.00 125
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 027 35.00.00 244
Психологические науки 028 37.00.00 253
Экономика и управление 029 38.00.00 2673
Социология и социальная работа 030 39.00.00 909
Юриспруденция 031 40.00.00 1053
Политические науки и регионоведение 032 41.00.00 352
Средства массовой информации и информа-
ционно-библиотечная деятельность

033 42.00.00 331

Сервис и туризм 034 43.00.00 362
Образование и педагогические науки 035 44.00.00 8948
Языкознание и литературоведение 036 45.00.00 2469
История и археология 037 46.00.00 128
Физическая культура и спорт 038 49.00.00 780
Культуроведение и социокультурные про-
екты

039 51.00.00 1643

Сценические искусства и литературное 
творчество

039 52.00.00 160

Для студентов и преподавателей университета основным средством доступа к 
информационным ресурсам Научной библиотеки является сайт: https://www.s-vfu.
ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-
biblioteka/ на котором представлены: 

  электронный каталог – http://opac.s-vfu.ru/opacg/,
  электронная библиотека – http://opac.s-vfu.ru/wlib/,
  доступ к электронным российским и зарубежным ресурсам –https://www.s-vfu.

ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-
biblioteka/podpiska-er/.
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2.5.2. Качество кадрового обеспечения

Общая характеристика кадрового обеспечения 

Справка:
Обеспечение кадрами высокой квалификации научно-образовательного процесса и 

постоянное повышение квалификации персонала является одним из важнейших на-
правлений деятельности Северо-Восточного федерального университета.

Общая численность работников университета на 1 октября 2019 г. составляет 3407 
чел. (с учетом внешних совместителей), основных 3140 человек. Научно-педагогиче-
ских работников (далее НПР) – 1560 человек (1333 чел. – основных) из них 135 чел. 
– научные работники (далее НР) (115 чел. – основных). Профессорско-преподаватель-
ский состав (далее ППС) университета насчитывает 1425 человека (с внешними совме-
стителями), из них 1218 – это основные сотрудники. Административно-управленче-
ский персонал – 409 чел. (404 чел. – основные сотрудники), учебно-вспомогательный 
персонал – 564 чел. (из них 545 чел. – основные сотрудники).

Доля НПР, имеющих ученые степени (включая степень PhD зарубежных универ-
ситетов), в общей численности НПР, приведенных к полной ставке, составила 70,3%. 
Общая численность ППС на момент проведения самообследования (по состоянию на 
01.10.2019 г.) составила 1425 чел., из которых 929 чел. имеют ученые степени, в том 
числе: доктора наук – 165 чел., кандидата наук – 759 чел., PhD – 5 чел. Общая числен-
ность научных работников – 135 чел., из них 100 имеют ученые степени, в том числе: 
доктора наук – 25 чел., кандидата наук – 72 чел., PhD – 3 чел.

В СВФУ выполняются требования федеральных государственных образовательных 
стандартов к кадровому обеспечению основных образовательных программ в части 
соответствия: 

- базового образования профилю преподаваемых дисциплин; 
- доли лиц, имеющих ученые степени и (или) ученые звания в целом по ООП и от-

дельным циклам дисциплин; 
- доли лиц, имеющих ученое звание доктора и (или) звание профессора; 
- привлечения преподавателей-практиков, имеющих опыт работы в тех сферах дея-

тельности, для освоения которых предназначены соответствующие дисциплины учеб-
ного плана.

18 января 2019 года на стратегической сессии «Рост кадрового потенциала и повы-
шение эффективности деятельности НПР» принято решение о внедрении механиз-
мов повышения квалификации сотрудников по приоритетным направлениям разви-
тия университета: обучение кадров использованию цифровых технологий, развитие 
компетенций НПР в цифровой образовательной среде, подготовка управленческих 
кадров, обеспечение информационной безопасности. 

Основные направления обеспечения качества профессорско-преподавательского 
состава университета:

- формирование качественного кадрового состава;
- совершенствование организации деятельности ППС;
- анализ профессионального уровня и контроль качества деятельности;
- повышение профессиональной компетентности;
- стимулирование эффективной трудовой деятельности и обеспечение социальной 

защищенности сотрудников.
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Возрастной состав 
Удельный вес работников ППС моложе 35 лет в общей численности ППС (без со-

вместителей и оказывающих услуги по договорам гражданско-правового характера) 
составляет 18,7%, моложе 40 лет – 30%.

Средний возраст преподавателей (основной персонал и внешние совместители) 
составляет 47 лет, в том числе кандидатов наук – 51 год, докторов наук – 63 года (НТИ 
г. Нерюнгри – 46,6 лет, МПТИ г. Мирный – 45,3 лет, ЧФ г. Анадырь – 49,6 лет).

Возрастная структура профессорско-преподавательского состава (без совместите-
лей и оказывающих услуги по договорам гражданско-правового характера) представ-
лена в следующей таблице:

Таблица 2.5.4. Возрастная структура профессорско-преподавательского состава, чел. 
(на 01.10.2019 г.)

Работники Всего
Число полных лет

Менее 25 25-34 35-54 55-64 65 и 
более

ППС
в том числе занимающие 
должность:

1218 6 196 580 239 197

профессора 100 - - 16 16 68
доцента 559 1 31 297 141 89
старшего преподавателя 370 - 117 204 32 17
преподавателя, ассистента 55 5 46 4 - -

Конкурсные процедуры на замещение должностей ППС и НР
В университете установлены квалификационные требования к замещению долж-

ностей доцента и профессора кафедры лицами, не имеющими соответствующих уче-
ных степеней и званий. Замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава производится по трудовому договору (контракту), заключаемому на срок до 
пяти лет. Его заключению предшествует конкурсный отбор (за исключением должно-
сти декана и заведующего кафедрой) в соответствии с Положением о порядке заме-
щения должностей профессорско-преподавательского состава в СВФУ (версия 2.0. от 
23.03.2017 г.). Для проведения конкурсов создаются конкурсные комиссии в соответ-
ствии с установленной процедурой.

Выборы директоров институтов, деканов факультетов и заведующих кафедра-
ми осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения выборов 
директоров институтов, деканов факультетов и заведующих кафедрами в СВФУ (утв. 
18.03.2017 г.).

В целях привлечения конкурентоспособных кадров проводится открытый конкурс 
на замещение должностей ППС и НР. Объявления о конкурсах на замещение должно-
стей ППС и информация для кандидатов о представлении необходимого набора доку-
ментов размещается в открытом доступе на официальном сайте университета https://
www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/up/notice/.

По итогам выборов с претендентами на педагогические и научные должности за-
ключается трудовой договор в форме эффективного контракта, в соответствии с По-
ложением об эффективном контракте (утв. 26.06.2016 г.) преподаватель принимает на 
себя обязательства по выполнению показателей – критериев эффективности по основ-
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ным видам деятельности: образовательной, научно-методической, исследователь-
ской, воспитательной. Информация об эффективных контрактах и регламентирующие 
документы размещены на соответствующей странице сайта СВФУ в открытом доступе 
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/up/
sotr/ef/.

Повышение квалификации и профессионального мастерства
Важным элементом системы роста качества кадрового потенциала университета 

является повышение профессионального мастерства. Повышение квалификации науч-
но-педагогических работников университета осуществлялось на базе СВФУ и в других 
российских и зарубежных вузах. В 2019 году освоили дополнительные программы по-
вышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки 1014 сотрудников 
университета, из них: НПР – 876 чел., АУП – 21 чел., УВП – 94 чел.

СВФУ устанавливает партнерские связи с зарубежными и ведущими российскими 
образовательными учреждениями в целях выполнения совместных проектов и про-
грамм по вопросам развития академической мобильности, а также разработки планов 
совместной работы. Был разработан регламент организации академической мобиль-
ности, повышения квалификации и профессиональной переподготовки профессорско-
преподавательского, учебно-вспомогательного, научного и административно-управ-
ленческого 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 сотруд-
ников), в том числе в зарубежных странах – 7 (2018 г. – 24). В научных стажировках при-
няли участие 19 сотрудников (2018 г. – 46), из них: 18 – НПР, 0 – НТР, 1 – УВП и 1 – АУП. 
Программы академической мобильности были реализованы в ведущих зарубежных 
университетах Германии, Великобритании, Японии, Франции, Италии, США, Китайской 
Народной Республики, Южной Кореи.

1009 сотрудников прошли повышение квалификации по использованию инфор-
мационно-коммуникационных технологий в образовании, внедрению электронного 
обучения и развитию цифровой экономики.

Основной целью проекта является формирование и развитие кадрового потенци-
ала Северо-Востока России для эффективного решения вопросов комплексного соци-
ально-экономического развития региона. В соответствии с целью проекта в 2019 году 
решались следующие задачи: 

- направление преподавателей из научного кадрового резерва на предзащиту/за-
щиту кандидатской (докторской) диссертации;

- повышение уровня цифровой компетентности преподавателей;
- приглашение специалистов и профессоров из ведущих научно-образовательных 

центров России и зарубежных стран для чтения лекций, проведения семинаров.
Для сотрудников реализуются курсы повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки в рамках системы непрерывного профессионального образова-
ния СВФУ, включающей Институт непрерывного профессионального образования и 
учебно-методические центры факультетов и институтов.

Информация о возможностях повышения квалификации, направления в слу-
жебные командировки размещена на соответствующей странице сайта СВФУ в от-
крытом доступе https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-
podrazdeleniya/up/sotr/pk/.
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Ведется активная работа по представлению на присвоение ученых званий профес-
сора и доцента. За 2019 год было присвоено 1 ученое звание профессора и 41 зва-
ние доцента. Научный кадровый резерв СВФУ обеспечивает выявление лучших пре-
подавателей 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, ре-
комендации к выдвижению на участие в конкурсе замещения должностей научно-пе-
дагогических работников. В рамках Научного резерва 28 преподавателей выезжали на 
предзащиту/защиту кандидатской (докторской) диссертации.

2.5.3. Материально-техническое обеспечение

В 2019-2020 уч.г. действует 251 учебная лаборатория: по головному вузу – 210, по 
филиалам – 41. Материально-техническая база лабораторий обеспечивает качествен-
ное проведение лабораторных и практических занятий по дисциплинам. Лаборатории 
оснащены стандартным набором приборов, инструментов и оборудованием, в тече-
ние года ведется работа по обеспечению лабораторий расходными учебными мате-
риалами. 

Таблица 2.5.5 – Учебные лаборатории в 2019-2020 уч.г.

СВФУ 2019-2020 уч.г.
Головной вуз: 210
Физико-технический институт 43
Институт естественных наук 40
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Инженерно-технический институт 15
Геологоразведочный факультет 14
Колледж инфраструктурных технологий 44
Медицинский институт 13
Автодорожный факультет 12
Педагогический институт 11
Горный институт 6
Институт языков и культуры народов Северо-
Востока РФ

5

Институт математики и информатики 3
Институт психологии 1
Филологический факультет 1
Финансово-экономический институт 1
Юридический факультет 1
Филиалы: 41
МПТИ (ф) в г. Мирном 22
НТИ (ф) в г. Нерюнгри 15
Чукотский филиал 4
Всего: 251

В 2019 году разработан макет Паспорта учебной аудитории, согласно которому 
сформированы паспорта по всем учебным аудиториям программ АДФ, ИМИ, ИТИ, 
ФТИ, паспорта помещений для самостоятельной работы студентов и помещений для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Университет уделяет большое внимание организации безопасности жизнедеятель-
ности в соответствии со всеми установленными требованиями. Все учебные корпуса, 
общежития и вспомогательные объекты оснащены автоматической пожарной сигна-
лизацией и системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре. На 6 
объектах СВФУ (КФЕН, КТФ, УКГФ, УЛК, Научная библиотека, Музей мамонта) установ-
лена автоматическая система пожаротушения.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 390 от 24 апреля 2012 «О противо-
пожарном режиме» 11 учебных корпусов и 17 общежитий оборудованы системой 
передачи извещений о пожаре выделенной ЦППС-01 ПАК «Стрелец Мониторинг» с 
выводом сигнала на ЦППС «5 отряд ФПС» ГУ МЧС России по РС (Я). Объекты оснащены 
огнетушителями разных типов в количестве 1405 штук, дежурный персонал обеспечен 
первичными средствами пожаротушения (ГДЗК, противопожарное полотно, ручной 
пожарный фонарь). 

Для обеспечения антитеррористической безопасности и внутриобъектового режи-
ма в 4 учебных корпусах и 6 общежитиях установлена система контроля и управления 
доступом.

Система видеонаблюдения установлена на 43 объектах СВФУ: 11 учебных корпусах, 
17 общежитиях, 15 вспомогательных объектах. Всего утановлено 955 камер. Срок хра-
нения видеозаписи в среднем составляет 12 суток. По периметру кампуса «Сэргэлээх» 
установлено 9 уличных видеокамер высокого разрешения с выводом на мониторы, 
установленные в кабинете Группы диспетчерской службы Департамента по безопас-
ности жизнедеятельности с массивом хранения записи сроком 20 суток. 
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 07.10.2017 г. № 1235 «Об утверж-
дении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)» разработаны паспорта безопасности 24 категорирован-
ных объектов СВФУ – 12 учебных корпусов, 12 общежитий, кроме того есть 61 вспо-
могательный объект. На основании Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 № 
202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» (далее – Постановление № 
202) разработаны паспорта безопасности 4 спортивных объектов СВФУ. 45 объектов 
обеспечены кнопкой тревожной сигнализации, Охрану объектов при помощи пульта 
централизованного наблюдения и быстрого реагирования осуществляет подразделе-
ние ФГКУ УВО ВНГ РФ по РС(Я). В целях контроля въезда автотранспорта на закрытую 
территорию университета и Студгородка установлены шлагбаумы на 6 объектах СВФУ 
с камерами видеонаблюдения. 

Для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, обнаруже-
ния запрещенных к проносу в здание предметов на 3 объектах СВФУ (УЛК, КЦ, ПИ) 
установлены арочные металлоискатели. Согласно утвержденным планам работы Де-
партамента по безопасности жизнедеятельности совместно с Управлением студенче-
ским развитием проводится следующий комплекс профилактических мероприятий с 
обучающимися и сотрудниками университета: соблюдение правил пожарной безопас-
ности, пропускного и внутриобъектового режимов, предупреждение административ-
ных и уголовных правонарушений, противодействие терроризму, экстремизму и не-
терпимости к коррупционным проявлениям.

2.6. Функционирование внутренней системы обеспечения 
и оценки качества образования

Справка:
Актуализированные ФГОС ВО 3++ предусматривают обязательное проведение 

образовательной организацией регулярной внутренней оценки качества образова-
тельной деятельности и подготовки обучающихся (см. п.4.6. Требования к применя-
емым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся). 

Таким образом, выполнение этого требования ФГОС ВО 3++ образовательной орга-
низацией проверяется экспертами в рамках государственной аккредитации и форму-
лируется вывод об уровне сформированности и эффективности внутренней системы 
оценки качества. В СВФУ была разработана внутренняя система оценки качества об-
разования, которая начала внедряться в университете после утверждения и введения 
в силу стандарта университета «Внутренняя система оценки качества образования 
СВФУ».

Ежегодно в начале учебного года проводится диагностическое тестирование пер-
вокурсников с целью диагностики их реального уровня обязательной подготовки по 
дисциплинам образовательных программ среднего общего образования и готовности 
к продолжению обучения. Результаты диагностики позволяют спрогнозировать успеш-



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2019 г.—   96   —

ность учебной деятельности студентов, а также разработать ряд организационных и 
управленческих мер по развитию и саморазвитию студентов в целях их эффективного 
продвижения на различных этапах обучения.

Участие студентов первого курса в диагностическом тестировании достаточно вы-
сокое – 88% (2346 из 2651 студентов). По результатам тестирований можно выделить 
ряд дисциплин, по которым студенты имеют значительные пробелы в знаниях по 
уровням среднего общего образования. 

Таблица 2.6.1. Показатели динамики абсолютной и качественной успеваемости 
первокурсников по итогам диагностического тестирования за 4 года, в %

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Русский язык 87 90 93 95 62 63 71 74
Математика 81 86 88 93 47 50 59 70
Физика 53 72 76 75 29 42 48 48
Обществознание 68 78 82 85 28 40 47 59
История 58 70 81 70 21 27 27 44
Биология 83 85 83 91 39 42 49 65
Информатика 83 80 88 86 52 58 62 59
Английский язык 95 93 96 98 56 53 68 41
Химия 62 75 59 75 29 38 25 48
География 56 48 59 57 27 23 20 42

В рамках внешней оценки качества образования с 9 по 25 апреля 2019 г. 116 сту-
дентов-выпускников СВФУ приняли участие в федеральном интернет-экзамене для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ) по 12 направлениям подготовки, проводимом в 
НИИ «Мониторинга качества образования» (г. Йошкар-Ола). Успешно прошли 60% ис-
пытуемых (69 из 116 человек). 

Студенты СВФУ также приняли участие в реализации модели независимой оценки 
качества высшего образования в 2019 году Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки РФ. 1 и 7 ноября 2019 года в НОКО по предоставленным Рособ-
рнадзором фондам оценочных средств приняли участие студенты 2, 3 курсов СВФУ 
имени М.К. Аммосова по двум общекультурным компетенциям:

- ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества для формирования гражданской позиции (44.03.05 Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями подготовки), Исторический факультет);

- ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (45.03.01 Филология, Институт зарубежной филологии и регионоведения; 01.03.02 
Прикладная математика и информатика, Институт математики и информатики).

Таблица 2.6.2 – Участие студентов СВФУ в независимой оценке качества образования, 
проводимой Рособрнадзор

Направление подготовки УчП Компе-
тенции

Число 
студ. Отл. Хор. Качество 

участия
44.03.05 Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки) ИФ ОК-2 23 0 9 39,13%

45.03.01 Филология ИЗФиР ОК-5 13 1 11 92,31%
01.03.02 Прикладная математика и инфор-
матика ИМИ ОК-5 13 0 12 92,31%
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Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по основным образователь-
ным программам, регламентируется «Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СВФУ». Форма и содержа-
ние контроля при промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом об-
разовательной программы и утвержденной рабочей программой дисциплины (в том 
числе, фондом оценочных средств). В целом по университету абсолютная успевае-
мость и качество знаний студентов составили 76% и 63% соответственно, в том числе: 
по головному вузу – 76% и 62%, высокие показатели среди студентов 4 (86% и 68%), 
5 (86% и 71%), 6 (86% и 62%) курсов; по филиалам абсолютная успеваемость – 78%, 
качество – 65%.

С целью определения степени удовлетворенности студентов всех курсов очной 
формы обучения организацией и качеством проведения процесса образования, опре-
деление их социального настроения, активности в различных сферах социальной ре-
альности ежегодно проводится социологическое исследование «Студент».

В социологическом исследовании «Студент-2019» приняли участие студенты очной 
формы всех учебных подразделений головного вуза и филиалов: Политехнический 
институт (филиал) в г. Мирном (МПТИ), Технический институт (филиал) в г. Нерюнгри 
(НТИ) и Чукотского филиала в г. Анадыре (ЧФ). Процентная доля респондентов состав-
ляет 67% от общего числа студентов всех курсов очной формы обучения (7604 чел. 
из 11413 чел.) из 87% (812 из 935) учебных групп всех 20 учебных подразделений с 
вычетом студентов, находившихся во время проведения анкетирования на практике 
согласно графику учебного процесса.

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования в СВФУ работает 
со всеми вовлеченными в процесс обучения и формирует максимально объективную 
оценку качества подготовки обучающихся по ходу освоения образовательных про-
грамм.

.
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2.7. Внеучебная работа

Система студенческого самоуправления в университете. В СВФУ на данный момент 
действует 17 органов студенческого самоуправления, которые объединены в Студен-
ческий координационный совет (СКС). Основные мероприятия, проведенные членами 
СКС в 2019 году:

1. Штаб студенческих отрядов создал 1400 временных рабочих мест в 30 профиль-
ных отрядах.

2. Якутское региональное отделение ВОД «Волонтёры-Медики» к социальному во-
лонтерству привлекло около 100 студентов. Волонтеры помогли в организации 8 меж-
дународных, 18 российских, 21 республиканского, 41 городского мероприятия.

3. 481 волонтер Студенческого добровольческого центра «Полюс Добра» помог в 
организации свыше 200 мероприятий.

4. Объединенный студенческий совет общежитий, в состав которого входят 463 сту-
дента-общественника, провел 525 культурно-массовых, спортивных, благотворитель-
ных мероприятий. По итогам 2019 года председатель совета, студент 3 курса физико-
технического института Слепцов Степан признан Лидером года Якутска.

5. Международная студенческая организация «NEFU International» объединяет сту-
дентов из 40 стран. Крупнейшим мероприятием стал «NEFU-fest», которое посетило 
свыше 3000 студентов.

6. Центр Гражданско-патриотического воспитания «Отчизна» провел 52 меропри-
ятия, направленных на воспитание патриотического духа у студенческой молодежи 
(«Снежный барс», «Вахта памяти» и др.) «Отчизна» ежегодно является одним из орга-
низаторов акции «Бессмертный Полк» в Якутске).

7. Молодежный клуб Отделения Всероссийской общественной организации «Рус-
ское географическое общество» в РС(Я), в котором состоит 291 студент, организовал 34 
мероприятия, которые посетило более 25 тысяч человек (V Большой географический 
фестиваль, конференция «Отходы в доходы», декада Молодежного клуба РГО и др.).

Рисунок 2.7 – Удельный вес студентов, занимающихся общественной деятельностью, 
от общего числа студентов очной формы обучения, в %
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Участие студентов в научно-исследовательской и инновационной работе. В 2019 
г. количество студентов, обучающихся по очной форме в Северо-Восточном федераль-
ном университете, задействованных в различных формах научно-исследовательской 
работы, составило 8341 человек.

В 2019 г. действовали 204 студенческих научных кружка (далее СНК) по всем на-
учным направлениям с общим числом участников более 7000 студентов. Отмечается 
динамика увеличения качества СНК и заинтересованность студентов в научно-иссле-
довательской деятельности. В рамках деятельности научных кружков студенты пред-
ставляли результаты научно-исследовательских работ на научных конференциях, в 
конкурсах грантов и научно-инновационных проектов, семинарах и симпозиумах; от-
крытых конкурсах на лучшую студенческую научную работу; подавали заявки на объ-
екты интеллектуальной собственности, также представляли научные изобретения на 
международных, всероссийских и региональных выставках.

В 2019 году на базе университета организовано и проведено 233 мероприятия в об-
ласти научно-исследовательской деятельности студентов, в том числе: научно-практи-
ческие конференции, семинары, круглые столы, научные школы, открытые конкурсы 
лучших научных работ, Фестиваль науки и др. 20 марта 2019 года в рамках Междуна-
родной студенческой конференции «XV Семеновские чтения, посвященные 115-летию 
А.И. Семенова и 50-летию ФИЯ/ИЗФиР» 150 студентов приняли участие в работе сек-
ций, посвященных проблемам развития международных и региональных отношений, 
включая Арктический регион. Ежегодно в Республиканской научно-практической кон-
ференции школьников, студентов, магистрантов и молодых ученых «Билим» участву-
ют более 200 докладчиков со всей республики. В 2019 году всего представлено 289 
докладов.

5 апреля 2019 г. прошла общеуниверситетская научная конференция студентов и 
магистрантов «Аммосов-2019». Работа проходила по 13 секциям, отражающим основ-
ные направления современной фундаментальной и прикладной науки. Всего приняли 
участие 428 студентов и магистрантов, победители и призеры конференций структур-
ных подразделений.

С 8 по 12 апреля в Московском государственном университете имени М.В. Ломо-
носова в рамках Международного научного молодежного форума «Ломоносов-2019» 
прошла Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учё-
ных «Ломоносов-2019». В конкурсе всего приняли участие 225 студентов и аспирантов, 
из них победителями признаны 49. 

35 студентов СВФУ выступили на 57-ой международной научной студенческой кон-
ференции МНСК-2019, которая прошла в Новосибирском государственном универси-
тете с 14 по 19 апреля. 66% студентов СВФУ – участников конференции приняли резуль-
тативное участие – 23 студента были награждены дипломами.

Ежегодно результаты лучших студенческих работ рекомендуются для публикации 
в сборниках материалов научных конференций и научных журналах России и за рубе-
жом. В 2019 году общее количество научных публикаций студентов составило 5036, в 
том числе без соавторов-работников вуза – 752, изданных за рубежом – 188.

По итогам III Всероссийского конкурса студенческих научных работ по арктической 
тематике среди организаций-участников НАНОК студенты СВФУ заняли следующие 
призовые места.

В 2019 году за высокие достижения в научно-исследовательской деятельности 47 
студентов стали стипендиатами Президента и Правительства Российской Федерации.
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По итогам 2019 года результативность научно-исследовательской деятельности 
студентов положительна, наблюдается увеличение качества научных работ, о чем сви-
детельствует результативное участие в международных научных конференциях, изда-
ние научных публикаций за рубежом.

Повышение предпринимательской активности студентов. Студенческий бизнес-
инкубатор OREH активно внедряет новые образовательные программы по предпри-
нимательству 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 сотрудник СБИ 
OREH прошел стажировку MIT International Faculty Fellows для сотрудников универ-
ситетов (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 – Сове-
том студентов-предпринимателей СВФУ и студенческим IT-клубом CIT. Участники дан-
ных организаций привлекаются к участию в мероприятиях и являются целевой груп-
пой для обучения инновационному предпринимательству.

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 про-
дукцию 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 Даль-
него Востока в Москве. 

Олимпиады и конкурсы. В рамках Президентской платформы «Россия – страна воз-
можностей» СВФУ активно участвует во Всероссийской студенческой олимпиаде «Я – 
профессионал». Во втором сезоне олимпиады в 2018-2019 уч.г. было зарегистрировано 
3469 студентов СВФУ. 113 студентов вышли во II очный тур. Призерами и победителями 
олимпиады стали 22 студента. В третьем туре (2019-2020 уч.г.) количество заявок от 
СВФУ составило 6503 (2038 – бакалавриат, 4465 – специалитет и магистратура).

Студенты СВФУ добились успехов на IV региональном чемпионате по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в Республике Саха 
(Якутия) по компетенциям «Информационная безопасность», «Веб-дизайн», «Сетевое 
системное администрирование». В финале V Национального чемпионата по профес-
сиональному мастерству «Абилимпикс» по компетенции «Информационная безопас-
ность» Афанасий Павлов, студент ИМИ, получил серебряную медаль.

Среди масштабных олимпиад, проведенных в СВФУ в 2019 г., можно назвать инже-
нерный чемпионат «Case-in», всероссийскую студенческую олимпиаду по математике.

Студенческое творчество. Благодаря увлеченности, таланту и целеустремленности 
студентов и руководителей многие коллективы Культурного центра «Сэргэлэхские огни» 
в 2019 г. добились заметных успехов, стали победителями республиканских и всероссий-
ских конкурсов (сводный хор университета; вокальный ансамбль «Сэргэлээх сулустара»; 
народный ансамбль танца «Ситим»; студенческий театр моды «Кампус»; брейк-группа 
«Феникс»; танцевальная группа «Фанки бум»; ансамбль северных танцев «Сияние 
Cевера»; народный ансамбль танца «Кыталык»; группа барабанщиков «Тэтим»).
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РАЗДЕЛ 3. 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научные исследования в Год цифры проводились по направлениям, утвержден-
ным 4 марта 2016 года на Ученом совете университета в соответствии с приоритет-
ными направлениями развития науки, технологий и техники России. 

Для выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований в соот-
ветствии со Стратегией НТР РФ утверждены 13 основных научных направлений, в том 
числе разработка, исследование корректности и численной реализации математиче-
ских моделей природных и техногенных процессов Арктики и регионов Севера, раз-
работка математических методов, их применение в моделировании социально-эконо-
мических и экологических систем.

В структуре университета работают 5 научно-исследовательских институтов, 16 на-
учно-образовательных центров, 18 научных школ, 4 диссертационных совета, 36 лабо-
раторий (включая филиалы), в т.ч. 6 научно-исследовательских, 3 учебно-научно-тех-
нологических и 27 учебно-научных.

В число 5 научно-исследовательских институтов СВФУ входят НИИ прикладной эко-
логии Севера, НИИ региональной экономики Севера, НИИ математики, НИИ «Олон-
хо», НИИ А.Е. Кулаковского. НИИ Здоровья в 2017 г. включен в состав Медицинского 
института СВФУ и переформатирован в научно-исследовательский центр медицинско-
го института. Институты ведут активную исследовательскую и экспертно-аналитиче-
скую работу.
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Наиболее значимые научные достижения университета 
Международная научно-исследовательская лаборатория «Многомасштабное ма-

тематическое моделирование и компьютерные вычисления» (рук. лаборатории про-
фессор Я. Эфендиев, директор Института научных вычислений Техасского университе-
та, США) продолжает работу по реализации «Мегагранта» Правительства РФ, уделяя 
особое внимание многомасштабным методам, схемам расщепления и их примене-
нию для решения сложных актуальных прикладных задач. На этапе работы разрабаты-
вались фундаментальные многомасштабные концепции, их анализ, схемы расщепле-
ния 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 но-
вых программ.

Разработаны новые подходы в рамках обобщенного метода конечных элементов 
в нескольких масштабах (GMsFEM), используя грубые ячейки пространства-времени. 
Построены пространственно-временные снимки и автономные пространства на осно-
ве вычислений решения снэпшотов, решая локальные проблемы (проект «Обобщен-
ные многомасштабные методы конечных элементов для пространственно-временных 
гетерогенных параболических уравнений», Авторы: Eric T.Chung, Эфендиев Я.Р., Wing 
Tat Leung, Shuai Ye).

Разработана методика оценки эффективности затраты на технологические инно-
вации на основе расчетов коэффициентов эффективности в выпуске инновационной 
продукции (проект «Методика оценки влияния основных показателей технологиче-
ских инноваций на результативность инновационной деятельности в регионе». Авто-
ры: к.ф-м.н. Егоров Н.Е., к.э.н. Ковров Г.С.).

Разработан композиционный материал для изготовления деталей, использующих-
ся в условиях агрессивных сред (нефти, масел, смазок, топлива, кислот и щелочей и 
др.) и защиты от ударных, истирающих и налипающих воздействий, обладает моро-
зостойкими свойствами (Проект «Полимерная композиция конструкционного назна-
чения на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ)». Авторы: д.т.н. 
Охлопкова А.А., к.т.н. Слепцова С.А., Данилова С.Н.).

Получены новые сведения о характере пространственного перемещения северной 
границы леса центральной части Сибири, внесены изменения в математическую мо-
дель «LAVESI». Результаты исследования применимы для дальнейшего изучения из-
менений экосистем северной части Сибири (проект «Расстояние рассеивания семян 
и темпы миграции лиственницы северной арктической границы леса Сибири». Авто-
ры: 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)).

Разработано математическое обеспечение цифровых управляющих систем в нор-
мальных и аварийных режимах, максимально 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 тече-
ние четверти периода промышленной частоты (проект «Разработка новых информа-
ционных моделей и вычислительные алгоритмы управления электрическими система-
ми в нормальных и аварийных режимах». Авторы: Buryanina, N., Korolyuk, Y., Koryakina, 
M., Lesnykh, E. Suslov, K.)
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Найдены оптимальные условия синтеза MoS2 и WS2 (температура, время, кон-
центрация и соотношение прекурсоров, скорость потока аргона), позволяющие по-
лучить домены с максимальными размерами и монослойные пленки с латеральной 
площадью до 60 мм2. Гетероструктуры, создаваемые на основе пленок дисульфида 
молибдена, дисульфида вольфрама и графена, имеют перспективы применения при 
создании гибких солнечных элементов с высоким коэффициентом полезного действия 
(проект «Исследование свойств двумерных пленок МоS2 и WS2, синтезированных хи-
мическим газофазным методом» Авторы: Смагулова С.А., Винокуров П.В., Семенова 
А.А., Попова Е.И.).

Установлены этнические особенности в локализации аневризм, разрыв которых 
является причиной субарахноидальных кровоизлияний. Результаты проведенного ис-
следования рекомендуются учитывать при организации специализованной помощи 
при инсульте, в том числе при планировании объемов нейрохирургического лечения 
геморрагического инсульта (проект “Клинические, эпидемиологические и генетиче-
ские особенности геморрагического инсульта в этнических группах Якутии”. Автор: 
к.м.н. Чугунова С.А.).

На основе комплекса современных методов изучения минерального, вещественно-
го и фазового состава гипергенно измененного алмазосодержащего сырья и поверх-
ностных свойств алмазов установлено образование гидрофилизирующих соединений 
на поверхности алмазных кристаллов, которые представлены, в основном, шламовы-
ми образованиями кальций-магний-силикатно–карбонатного состава (проект «Состав 
гидрофилизирующих поверхностных образований на алмазах хвостовых продуктов 
переработки гипергенно измененного алмазосодержащего сырья». Авторы: д.т.н. 
Двойченкова Г. П., к.т.н. Подкаменный Ю.А.).

Разработана методика расчета размера ущерба, нанесенного исконной среде 
обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации хозяйственной деятельностью организаций всех форм соб-
ственности, а также физическими лицами и методические рекомендации по оценке 
упущенной выгоды традиционных промыслов северных территорий в процессе реа-
лизации индустриальных проектов на территории Республики Саха (Якутия) (проект 
«Разработка методологии оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера 
при промышленном освоении территорий традиционного природопользования». Ав-
торы: 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.)

Проведен сбор и анализ научного, архивного и этнографического материала и на 
его основе подготовлены словарные статьи для этноэнциклопедии чукотской культуры 
(проект «Годовые результаты исследования «Энциклопедия Чукотской культуры»». Ав-
торы: к.и.н. Ярзуткина А.А., к.с.н. Давыдов В.Н., к.и.н. Давыдова Е.А.).

Результаты прикладной НИР «Исследование механизмов адаптации полимерных 
нанокомпозитов к внешним воздействиям и разработка методов их регулирования» 
(рук. д.т.н., проф. Охлопкова А.А.) используются при проведении лекционных и семи-
нарских занятий по специальностям 020101 «Химия», 020201 «Фундаментальная и 
прикладная химия» и другим специальностям и направлениям в области наномате-
риаловедения; преподаются предметы: «Нанотехнологии в материаловедении», «Ар-
ктическое материаловедение», «Дисперснонаполненные полимеры», «Наноматериа-
лы», «Техногенные системы и экологический риск».
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Научно-техническая продукция, полученная в рамках выполнения коллективом 
российско-германской научной лаборатории «БиоМ» ИЕН фундаментальной НИР 
«Биогеографические закономерности биоты озер арктической зоны Севера-Восто-
ка Российской Федерации» (рук. д.г.н., проф. Пестрякова Л.А.), позволит восполнить 
существующие пробелы знаний в области современного состояния и исторического 
развития окружающей среды Северо-Востока России и послужит основой для серии 
физико-географических и палеогеографических карт региона.

Коллективом НИИ прикладной экологии Севера выполнен третий этап научно-ис-
следовательской работы «Исследование сукцессий экосистем севера под воздействи-
ем 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. Результаты НИР могут быть 
применены для разработки рекомендаций по минимизации отрицательного антро-
погенного воздействия на ландшафты зоны многолетней мерзлоты и мероприятий по 
охране окружающей среды, для совершенствования системы республиканского эко-
логического мониторинга, для составления прогнозов трансформации экологического 
состояния природной среды при различных вариантах освоения территорий, развития 
сельскохозяйственного и промышленного производства, при разработке природоох-
ранных мероприятий, методов и способов рекультивации нарушенных земель, вос-
становления сенокосных и пастбищных угодий.

НИИ региональной экономики Севера 2019 годом завершил выполнение научно-
исследовательской работы «Развитие теории и методологии пространственной орга-
низации социально-экономических систем северного региона» по государственному 
заданию Минобрнауки России. Полученные в ходе выполнения НИР основные на-
учные результаты заключаются в том, что систематизированы факторы и разработан 
методический инструментарий оценки пространственной дифференциации человече-
ского, ресурсного и производственного потенциалов развития социально-экономиче-
ских систем северного региона.

По государственному заданию Минобрнауки России коллективом НИИ математи-
ки выполнена фундаментальная НИР «Краевые задачи для неклассических уравнений 
с частными производными». По результатам выполнения НИР получены научные ре-
зультаты: доказана корректность краевых задач для параболических уравнений чет-
вертого и шестого порядков с меняющимся направлением времени в случае полной 
матрицы условий склеивания; доказана регулярная разрешимость краевых задач для 
уравнения смешанно-составного типа высокого порядка по времени; установлена 
оценка скорости сходимости нестационарного метода Галеркина в первой краевой за-
даче для вырождающегося уравнения нечетного порядка по времени через параметр 
регуляризации и собственные значения спектральной задачи для полигармоническо-
го уравнения; доказаны теоремы существования и единственности регулярных реше-
ний 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; доказаны 
теоремы регулярности и гладкой зависимости от входных данных решений для не-
линейного дробного дифференциального уравнения типа Маккина-Власова. Получен-
ные результаты могут служить основой для развития исследований нового типа игр 
среднего поля – дробных игр среднего поля.
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Институт Олонхо по проектному финансированию выполнил второй этап НИР 
«Героические эпосы тюрко-монгольских народов Евразии: проблемы и перспективы 
сравнительного изучения». Кроме этого, выполнялись работы в рамках 3 научных про-
ектов по грантам РФФИ: «Эпико-фольклорное наследие народов арктической и субар-
ктической зоны Северо-Востока России: трансформация культурного пространства, 
цифровые архивы, информационная система», «Эпическое наследие арктических 
(северных) якутов в контексте этнической истории (проблема взаимодействия и взаи-
мовлияния)», «Проект организации Международной научной конференции «Олонхо в 
мировом эпическом пространстве: наследие Платона Алексеевича Ойунского».

Институт А.Е. Кулаковского в рамках проектного финансирования выполнил 2 этап 
проекта «Подготовка академического издания полного собрания сочинений А.Е. Кула-
ковского: 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».

Научно-исследовательский проект «Особенности биогеохимического круговорота 
веществ в криолитозоне как один из механизмов, определяющих глобальное изме-
нение климата» выполняется по проектному финансированию международным НОЦ 
«BEST» (рук. д.б.н. Т.Х. Максимов). В 2019 году выполнен второй этап работ, произ-
веден анализ современного состояния климата, выявлены биогеохимические особен-
ности лесотундровых экосистем северо-востока Якутии, оценены потоки парниковых 
газов (углекислого газа и метана). Результаты исследований показывают, что более 
целесообразно изучать поглощение углерода лесами с использованием параметров 
древесного кольца, чем с использованием спутниковых индексов растительности в ли-
ственничных лесных экосистемах, преобладающих в Восточной Сибири.

Результаты НИР «Категория образности в языке (на материале сопоставления якут-
ского языка с казахским, киргизским, алтайским и монгольским языками)» (рук. проф. 
ИЯКН СВ РФ Прокопьева С.М., рук. НОЦ «Типология языков и межкультурная комму-
никация») использованы в преподавании лекционных курсов лексикологии, фразео-
логии современного якутского языка, общего языкознания и истории лингвистических 
учений, сравнительно-сопоставительного исследования языков, практических дисци-
плин по современному якутскому языку, в научных исследованиях аспирантов.

Результаты НИР «Трансдисциплинарность в подготовке педагогов для Северо-Вос-
тока России: подходы, проблемы и технологии» (рук. д.п.н., проф. Барахсанова Е.А.) 
будут использованы при апробации интегрированных моделей подготовки будущих 
учителей начальных классов и педагогов в условиях электронного обучения на основе 
использования сетевой технологии, направленной на подготовку педагогов на осно-
ве трандисциплинарного подхода с учетом специфики использования дистанционных 
образовательных технологий.

Международная научная деятельность
В 2019 году заключено 5 хозяйственных договоров с иностранными организаци-

ями, поддержано 3 международных гранта. В рамках сотрудничества и проведения 
научно-исследовательских работ на базе автодорожного факультета СВФУ корпорация 
Бриджстоун (Bridgestone Corporation) финансирует проведение плановых испытаний 
шин в экстремальных условиях низких температур на полигоне объекта «Центр сер-
висного обслуживания техники» в ТОР «Кангалассы». Сумма финансирования на 2019 
год составила 5 914,3 тыс. руб.
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Также заключены контракты на проведение НИР с иностранными партнерами: с 
Нагойским университетом (Япония), Швейцарским федеральным институтом исследо-
вания леса, снега и ландшафта (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape 
Research WSL) (Швейцария), Генеральным консульством Федеративной Республики 
Германия. Также продлено финансирование гранта Высшей Школы бизнеса Копенга-
гена (Дания) на проведение курсов в рамках тематических сетей Университета Арктики 
и грант Университета Лапландии Arctic Ark на реализацию проекта «Добывающая про-
мышленность Арктики и социальная ответственность промышленных компаний» (рук. 
к.и.н. Иванова А.А.). Выигран грант «Нунатарюк» (Университет Версаль Сен-Кантен-Ан-
Ивелин (Франция)) на сумму 714,5 тыс. руб. (рук. д.э.н. Никулкина И.В.).

Финансирование НИР/НИОКР
Общая сумма финансирования НИР/НИОКР в 2019 г. составила 345 578,8 тыс. руб. 

По сравнению с объемом средств на выполнение НИР в 2018 г (402 318,0 тыс. руб.) в 
2019 году объем финансирования НИР снизился на 14,1%. Подобное снижение объ-
ясняется меньшими размерами дополнительных субсидий по государственному за-
данию Минобрнауки России. 

Согласно порядку и форме представления отчета в Минобрнауки России не учиты-
ваются средства, полученные работниками вуза, аспирантами и докторантами в фор-
ме индивидуальной финансовой поддержки (гранты, стипендии и т.д.), когда догово-
рами не предусматривается поступление средств на расчетный счет вуза.

Таблица 3.1 – Объем средств, полученных от выполнения НИОКР

Показатель Итого средств, тыс. руб.
Объем финансирования на НИР, в том числе: 344 424,10
Средства федерального бюджета 146 815,5
Средства гос. научных фондов (РНФ, РФФИ) 46 864,0
Средства не гос. научных фондов 300,0
Средства местного бюджета 7 218,4
Хоздоговорные средства (РФ, РС(Я)), иные внебюджетные источники 39 600,6
Зарубежные средства, в том числе х/д 11 526,9
Собственные средства СВФУ 92 098,7

Объем финансирования на 1 НПР составил 258,57 тыс. руб., что составило сниже-
ние на 21,2% по сравнению с 2018 г. Количество НПР, приведенных к целочисленным 
значениям (с учетом внешних совместителей) в 2019 г. – 1332 чел. (на 01.01.2020 г.), 
т.е. увеличение на 111 штатных единиц по сравнению с 2018 г. (1221 ед.).

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. в общем объеме финансирования НИР доля Госза-
дания Минобрнауки России снизилась на 10,5%, вырос объем средств государствен-
ных фондов – на 50,2%, вырос на 8,6% объем финансирования НИР из средств россий-
ских хозяйствующих субъектов.

Завершен трехлетний этап (2017-2019 гг.) выполнения научно-исследовательских 
работ по государственному заданию Минобрнауки России. Сумма финансирования на 
госзадание РФ в 2019-м году составила 113784,3 тыс. рублей.

В отчетном году продолжена работа над проектом «Неоязыческие культовые со-
оружения в современном ландшафте Якутии» (руководитель Яковлев А.И., кандидат 
исторических наук, доцент исторического факультета). Проект финансируется за счет 
гранта Президента РФ. Сумма – 600 000 рублей.
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Одним из крупных научных проектов СВФУ является проект института математи-
ки и информатики «Многомасштабные модели пониженного порядка», получивший 
в 2017 году поддержку в пятом конкурсе на получение «Мегагрантов» Правительства 
РФ в рамках Постановления №220 для государственной поддержки научных исследо-
ваний под руководством ведущих ученых. По выигранному мегагранту в университете 
открыта международная научно-исследовательская лаборатория «Многомасштабное 
математическое моделирование и компьютерные вычисления» под руководством ди-
ректора Института научных вычислений Техасского университета Ялчина Эфендиева 
(Yalchin Efendiev). Финансирование проекта в 2019 г. составило 31 200,0 тыс. руб. 

По участию в конкурсах Российского научного фонда (РНФ) на получение грантов 
по мероприятиям Президентской программы исследовательских проектов, реализуе-
мых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, и по конкурсу «Проведение 
исследований научными группами под руководством молодых ученых в рамках Пре-
зидентской программы» в 2017 и 2018 гг. продолжили выполнение в 2019 г. 3 про-
екта, в т.ч. 1 проект от института математики и информатики, 1 проект от института 
естественных наук и 1 проект от Политехнического института (ф) в г. Мирном. Объем 
финансирования из средств грантов РНФ составил 16750,0 тыс. руб.

По различным конкурсам Российского фонда фундаментальных исследований в 
2019 году поддержаны 14 заявок СВФУ, из них 4 – победители конкурса на лучшие 
проекты фундаментальных научных исследований, 8 проектов аспирантов конкурса 
на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемых молоды-
ми учеными, обучающимися в аспирантуре и др. Общий объем финансирования за 
счет средств грантов РФФИ составил 30114,0 тыс. руб.

По предоставлению субсидии на реализацию мероприятий, направленных на пол-
ноценное функционирование и развитие русского языка в рамках государственной 
программы РФ «Развитие образования» в 2019 году, был поддержан проект филоло-
гического 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 договоры на выполнение НИР на общую сумму 39 600,6 тыс. руб. с 
российскими хозяйствующими субъектами, направленные на совершенствование ис-
пользуемых технологий и материалов в производстве, анализе и оценки качества сы-
рья, выполнение мониторинга состояния окружающей среды, исследования, направ-
ленные на социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия).

За счет собственных средств университета в отчетном году реализованы 26 науч-
но-практических проектов на сумму 39952,6 тыс. рублей. Софинансирование проек-
тов за счет привлеченных источников на втором этапе составило 45729,5 тыс. рублей.

Публикационная активность
Существенную роль в росте показателей эффективности научно- исследователь-

ской работы сыграла обеспеченность доступа к научным полнотекстовым ресурсам. 
В 2019 году университет имел доступ к 23 полнотекстовым российским электронным 
базам данных и 18 зарубежным. 

Анализ публикационной активности сотрудников вуза в БД Scopus и Web of Science 
показывает устойчивый рост как числа публикаций, так и количества цитирований (Ри-
сунок 3.1 и 3.2).
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опубликована сотрудниками университета, из них процитирована 161 статья, 
суммарное цитирование – 204, среднее цитирование на статью – 0,24, h-индекс – 
20. 116 (72%) статей из 161, у которых есть цитирование, опубликованы 
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В базе данных Scopus содержится 454 статьи, опубликованные сотрудниками СВФУ, 
из них 187 (41,2%) статей имеют цитирования, из которых 99 (21,8%) статей написаны 
совместно с учеными из других стран. Среднее цитирование в Scopus на одну статью 
– 0,28, h-индекс – 22. В базе данных Web of Science на 02.03.2019 г. проиндексирована 
в 2019 г. 351 статья, которая опубликована сотрудниками университета, из них проци-
тирована 161 статья, суммарное цитирование – 204, среднее цитирование на статью 
– 0,24, h-индекс – 20. 116 (72%) статей из 161, у которых есть цитирование, опублико-
ваны совместно с учеными из других стран.

Таблица 3.2 – Количество научных публикаций в 2019 г.

Научные публикации вуза (организации) 2019 2019
Всего, из них: 3753
публикации в изданиях, индексируемых в БД Web of Science, всего, из них: 351
публикации следующих типов: Article, Review, Letter 329
публикации в изданиях, индексируемых в БД Scopus, всего, из них: 454
публикации следующих типов: Article, Review, Letter 290
публикации в изданиях, включенных в РИНЦ 3483
публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 1115

Публикационная активность сотрудников за 6 лет (2014-2019 гг.) увеличилась в Web 
of Science – в 4,7 раза, Scopus – в 3,4 раза.

Таблица 3.3 – Динамика публикационной активности НПР СВФУ 2014-2019 гг.

Количество публикаций 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1) Количество публикаций в БД Scopus 134 189 293 318 380 454
на 100 НПР 9,1 13,07 22,52 22,95 31,11 36,97
Количество цитирований в БД Scopus 157 403 785 1251 1431 1597
2) Количество публикаций в БД Wos 75 170 249 268 241 351
на 100 НПР 5,09 8,34 16,49 15,12 19,73 28,58
Количество цитирований в БД Wos 91 293 601 985 1054 1145
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Количество публикаций в БД Wos, Scopus, без 
повторов 147 195 371 335 517 586

на 100 НПР 10,65 14,44 28,32 25,2 42,32 47,71
3) Количество публикаций в РИНЦ 2710 2996 3376 4172 3066 3483
на 100 НПР 196,4 221,9 257,7 313,9 251,02 283,63
Количество цитирований в РИНЦ 2186 3210 4149 4288 5595 5766

В 2019 г. на 1,08 раза выросло количество цитирований в Web of Science, в Scopus 
в 1,11 раза. Цитирования в РИНЦ в 2019 г. выросли в 1,13 раз. 

Проводятся работы по развитию собственных научных журналов. В отчетном году 
журнал «Математические заметки СВФУ» включен в международную базу данных 
научного цитирования “Scopus”. Электронная серия журнала «Вестник СВФУ им. М.К. 
Аммосова» «Эпосоведение» вошла в перечень ВАК.

В 2019 г. опубликована 41 монография, из них издано в Издательском доме СВФУ 
– 14, в других издательствах – 27.

 
 

 
Рисунок 3.3. Количество опубликованных монографий в 2019 г. по научным направлениям. 
 

Развитие потенциала НПР и подготовка научно-педагогических 
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Наиболее значимые результаты инновационной деятельности 
В 2019 году была создана рабочая группа для реализации проекта Центра пред-

принимательства 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.

Внедрение, практическое применение результатов интеллектуальной деятельно-
сти вуза путем создания совместных предприятий является одной из главных прерога-
тив АИЦ. На сегодняшний день при участии университета зарегистрировано 23 малых 
инновационных предприятия (МИП). Совокупный объём выручки МИП в 2019 году со-
ставил 442 570 405 руб. при этом в работу предприятий был вовлечен 101 человек.

Арктический инновационный центр СВФУ 5 сентября 2019 г. представил на V Вос-
точном экономическом форуме в г. Владивосток университетские проекты в сфере 
здравоохранения, наноматериалов и информационных технологий.

На выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», которая проходила в Москве с 11 по 12 дека-
бря, был представлен Научно-образовательный центр Арктики и Субарктики «Север» 
и передовые научно-технические проекты вуза.

Весной 2019 года проекты сотрудников Северо-Восточного федерального универ-
ситета заняли призовые места на конкурсе инновационных проектов Open Innovations 
Startup Tour «Цифровой регион». Главный приз гранд-финала получил проект «VeDroid» 
Николая Потапова, занявший первое место в треке «Информационные технологии». 
Все победители регионального этапа Open Innovations Startup Tour в Якутске получили 
приглашения на главный роботехнический форум Восточной Европы Skolkovo Robotics. 
Robots&AI и самую крупную в России и странах СНГ стартап-конференцию Startup 
Village, которые прошли в ИЦ «Сколково» в апреле и в конце мая 2019 г.

Доцент института математики и информатики Т. Шейкин с проектом «Система кон-
троля и управления доступом с использованием смартфонов и идентификаторов точек 
доступа» стал бронзовым призером конкурса технологических проектов «Стартап экс-
педиции» по Дальнему Востоку в Москве.

В 2019 году одним из крупных инновационных проектов СВФУ совместно с груп-
пой компаний «Синет» стал проект «Купольные технологии при их эксплуатации в 
условиях криолитозоны и экстремально низких температур», строительство объекта 
«Технический центр (Дом под куполом)». Результаты исследований лягут в основу обо-
снования дальнейшего применения купольных технологий в зоне распространения 
криолитозоны.

Студенческий бизнес-инкубатор ОРЕH поддерживает инновационное предприни-
мательство 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-ин-
кубатора были развитие международного сотрудничества и внедрение образователь-
ных программ по предпринимательству.

В рамках расширения международных контактов и повышения квалификации со-
трудников университета директор студенческого бизнес-инкубатора OREH прошла об-
учение по международной программе для сотрудников университетов в Школе ме-
неджмента 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 
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предпринимательства им. Мартина Траста в MIT, а также получены образовательные 
курсы по инновационному и технологическому предпринимательству для внедрения 
в СВФУ.

СБИ OREH участвовал в мероприятиях по оценке и анализу эффективности бизнес-
инкубаторов и акселераторов по всему миру, проводимой международной исследова-
тельской организацией UBI Global. При составлении рейтинга специалисты UBI Global 
проанализировали данные 1580 участников, из них для участия в рейтинге были ото-
браны 364 программы из 82 стран. 

В целях обучения студентов предпринимательским компетенциям в весеннем се-
местре заработает факультатив по предпринимательству, дополнительно на базе ФЭИ 
откроются эти же курсы на английском языке. Цель – внедрить курс в основную обра-
зовательную программу. К сожалению, на настоящий момент в университете практи-
чески нет дисциплин, обучающих предпринимательству.

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

Об объектах интеллектуальной собственности
В отчетный период продолжена работа по поддержке сформированной организа-

ционной структуры в рамках единой политики интеллектуальной собственности уни-
верситета для создания правовой охраны, оценки и учета, защиты прав и коммерциа-
лизации 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 собствен-
ности (Роспатент) в СВФУ с 2012 года действуют Центры поддержки технологий и ин-
новаций (ЦПТИ), созданные по международному проекту Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (ВОИС).

В 2019 году ЦПТИ СВФУ:
- оказана консультационная помощь по 1570 обращениям пользователей патент-

но-информационных фондов из числа сотрудников и обучающихся СВФУ, а также 
представителей разных предприятий, малого и среднего бизнеса, физических лиц;

- в рамках программы развития компетенций организовано и проведено обучение 
сотрудников и обучающихся СВФУ на образовательных курсах Академии ВОИС, всего 
27 чел.

СВФУ поддерживается электронное взаимодействие при подаче заявок и ведению 
делопроизводства 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 СВФУ в области интеллектуальной собствен-
ности в соответствии с частью IV Гражданского кодекса РФ и повышения эффектив-
ности организации работы по созданию и правовой охраны на служебные результа-
ты 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 перспек-
тивой 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), про-
граммы 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 право-
подтверждающих документов.

Общая сумма нематериальных активов СВФУ по части объектов интеллектуальной 
собственности достигла 16 млн. рублей, что свидетельствует о значительном научном 
и инновационном потенциале вуза.

За отчетный период СВФУ в сфере популяризации знаний по интеллектуальной 
собственности проведены серии обучающих мероприятий для обучающихся и со-
трудников вуза, в которых приняло участие более 250 чел. Тематика семинаров затра-
гивает широкий спектр вопросов, в т.ч. по основам интеллектуальной собственности, 
проведению патентно-информационного поиска с помощью электронных систем 
поиска и анализа, подготовке документов заявки на регистрацию и патентование изо-
бретений.

Для внешних заявителей по линии деятельности ЦПТИ СВФУ в течение года прове-
дены тематические встречи, семинары для представителей курирующих региональ-
ных ведомств, инновационных предприятий и др.

В 2019 году на базе Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) совмест-
но с ФИПС создан новый Центр поддержки технологий и инноваций 2-го уровня, 
курируемый СВФУ.

Рисунок 3.4 – Общее количество РИД СВФУ за период с 2010 по 2019 гг.
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РАЗДЕЛ 4. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2019 году СВФУ продолжил реализовывать задачи по увеличению доли ино-
странных обучающихся по всем программам высшего образования, разрабатывать 
и внедрять новые образовательные программы, расширять возможности академи-
ческой мобильности студентов и сотрудников, создавать и развивать совместные на-
учные и образовательные проекты.

Зарубежные партнеры
СВФУ сотрудничает в разных направлениях со 128 зарубежными университетами, 

23 зарубежными научно-исследовательскими, образовательными, культурными и 
коммерческими организациями, состоит в 10 международных консорциумах. В рам-
ках соглашений реализуются академический обмен и совместные научные и образова-
тельные проекты с вузами и научными учреждениями Австрии, Германии, Великобри-
тании, Канады, Норвегии, Швеции, Франции, Финляндии, Чехии, Латвии, Словакии, 
Южной Кореи, Китая, Японии, Монголии, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и др.

В 2019 году СВФУ выступил инициатором, соорганизатором и участником более 
30 международных мероприятий. Это научно-практические конференции, семинары, 
форумы, летние школы, экспедиции, совместные научно-исследовательские проекты. 
Такие события способствуют интеграции вуза в международное академическое со-
общество, углублению сотрудничества в области изучения экосистем Арктики и По-
лярных регионов. Приведем к примеру проекты, с которыми связан СВФУ:
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- II Международный форум «Русистика в России и Китае: инновационные практи-
ки» совместно с Хэйлунцзянским университетом при поддержке Дальневосточного 
филиала фонда «Русский мир» (г. Владивосток) и АТАПРЯЛ (Азиатско-Тихоокеанской 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы). Участие приняли около 100 
экспертов в области филологии из России, Вьетнама, Китая и Японии (17 – 21 июня,  
г. Якутск).

- III Международная конференция «Многомасштабные и высокопроизводительные 
вычисления для мультифизичных задач» с участием зарубежных ученых-профессоров 
из ведущих вузов мира: Техасский университет (США), Университет Гонконга (Гонконг), 
Технологический университет Наньянг (Сингапур), Технический университет Чалмерс 
(Швеция). Организатор конференции – международная научно-исследовательская ла-
боратория «Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вы-
числения» ИМИ СВФУ (23-25 июня, г. Якутск).

- IV Международная конференция «Сохранение языков народов мира и развитие 
языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, практика» с уча-
стием специалистов из 60 стран мира. Соорганизаторы конференции – Российский 
комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр би-
блиотечного сотрудничества совместно с Секретариатом ЮНЕСКО и Комиссией РФ по 
делам ЮНЕСКО (1 – 5 июля, г. Якутск).

- Северный форум по устойчивому развитию (СФУР-2019), который посетили 111 
гостей, в том числе 51 зарубежный участник из 14 приполярных стран (Исландия, Кана-
да, США, Финляндия, Норвегия, Россия), стран Северо-Восточной Азии (Китай, Южная 
Корея, Япония) и Германии, Франции, Великобритании, Литвы, Швейцарии. На 30 пло-
щадках в формате панельных дискуссий, круглых столов, учебно-консультационных 
семинаров, научно-практических конференций, рабочих групп, лекций и презентаций 
проектов обсуждали вопросы устойчивого развития Севера. Среди тем форума было 
сотрудничество России и Азии, развитие регионов и городов Севера и Арктики, эконо-
мические, социальные и политические проблемы, проблемы коренных малочислен-
ных народов Севера. (24 – 28 сентября, г. Якутск).

- VIII Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей (APCYS 2019) – 
престижная выставка-конкурс научно-исследовательских работ школьников в странах 
тихоокеанского региона. Ранее мероприятие проходило в Индонезии, Тайване, Ма-
лайзии, Индии, Непале, Таиланде. Участие в якутской выставке-конкурсе приняли де-
легации из 13 стран, в том числе Малайзии, Индонезии, Индии, Сингапура, Словении, 
Канады, Мексики, Турции и др. (14 – 20 октября, г. Якутск).

- Дни Германии в Республике Саха (Якутия) при поддержке Посольства ФРГ в г. Мо-
скве, 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).

- Салон Сибирского высшего образования в Париже при поддержке Посольства 
Франции в России, французского национального образовательного агентства Campus 
France, Представительства Россотрудничества в Париже посетила делегация СВФУ 
во главе с ректором Анатолием Николаевичем Николаевым (11 – 15 ноября, Париж, 
Франция) и др. 

В 2019 году СВФУ подписал 48 новых соглашений о сотрудничестве в сфере обра-
зования и науки между СВФУ и зарубежными вузами, организациями и компаниями.
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Страны - члены 
и ассоциирован-

ные члены ЕС 

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, Универ-
ситет Белграда
Латвия: Институт транспорта и связи (TSI)
Словакия: Технический университет в Зволене (ТУЗВО)

Страны АТР КНР: Харбинский политехнический университет, Чанчуньский научо-техни-
ческий институт, Колледж Бода Цзилиньского педагогического университе-
та, Хэйлунцзянский Университет, Хэхайский университет, Университет Хохай
Ю.Корея: Университет Халлим, Университет Сонкюнкван, Корейский мор-
ской институт, Ичхонский национальный университет, Национальный уни-
верситет Кёнсан, Больница Хеундэ Бек при Университете Инчже г.Пусан 
Вьетнам: Ханойский педагогический институт
Монголия: Институт языка и литературы академии наук Монголии

Государства – 
члены СНГ

Казахстан: Казахская академия спорта и туризма, Университет имени Сулей-
мана Демиреля, Алматы Менеджент Университет, «Государственный исто-
рико-культурный музей-заповедник «Бозок»
Кыргызстан: Кыргызская государственная медицинская академия имени 
И.К. Ахунбаева, Кыргызская государственная академия физической культу-
ры и спорта 
Беларусь: Учреждение образования «Республиканский институт профессио-
нального образования» Республики Беларусь, Институт механики металло-
полимерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси
Узбекистан: ООО «Consulting in Russian Education», ООО «General Lesson»

США, Бразилия, 
ОАЭ 

США: Северо-Западный университет, Орегонский университет, Йельский 
университет 
Бразилия: Федеральный университет Санта-Катарины 
ОАЭ: Фонд развития Абу-Даби

В рамках подписанных соглашений начата работа по реализации совместных об-
разовательных программ. Проводятся совместные научные исследования, научно-
практические конференции. СВФУ регулярно посещают официальные делегации, а 
студенты и сотрудники вузов участвуют в программах академической мобильности. 
Благодаря соглашениям работают летние школы, а также обсуждаются возможности 
и перспективы организации научных стажировок, совместных научных исследований, 
в том числе с перспективой создания совместных лабораторий и центров, например, 
с Харбинским политехническим университетом в области исследований Азиатской ча-
сти Арктики и Хэйлунцзянским университетом в области изучения водных ресурсов 
холодных земель. Кроме этого, проводится работа по привлечению иностранных аби-
туриентов в СВФУ, в том числе на коммерческой основе.

СВФУ является членом таких международных организаций, как Университет Ар-
ктики, Российский Совет по международным делам (РСМД), Евразийская ассоциация 
университетов (ЕАУ), сеть университетов-партнеров Посольства Франции в России, Ас-
социация технических университетов России и Китая (АТУРК), Ассоциация вузов Даль-
него Востока и Сибири России и Северо-Восточных провинций Китая (АВРИК), Ассоци-
ация классических вузов России и Китая (АКУРК), Форум «Диалог Россия – Республика 
Корея», Российско-Кыргызский консорциум технических университетов (РККТУ). Кро-
ме того, Международная кафедра ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в аркти-
ческих регионах в условиях изменения климата и глобализации», созданная на основе 
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Соглашения между Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) и СВФУ от 9 июня 2011 года, входит во всемирную сеть Ка-
федр ЮНЕСКО в соответствии с Программой UNITWIN/UNESCO Chairs. В декабре 2019 
года проект кафедры ЮНЕСКО СВФУ «Цифровизация языкового и культурного насле-
дия коренных малочисленных народов Арктики» прошел предварительный этап от-
бора заявок в Арктический совет по устойчивому развитию от Российской Федерации.

Арктический вектор международного сотрудничества
Продолжает работу Центр информационной поддержки Университета Арктики, ко-

торый открыт в 2012 году и является результатом долгосрочного партнерства СВФУ в 
сети. Основные функции центра заключаются в поддержке русскоязычной версии пор-
тала Университета Арктики и информационного взаимодействия с российскими пар-
тнерами. За год было переведено 117 статей для российского портала сайта UArctic.
org. 

В 2019 году СВФУ участвовал в 16 тематических сетях из 49 действующих сетей 
Университета Арктики, две из которых находятся под руководством СВФУ. Это тема-
тические сети «Arctic Lingua», которая способствует развитию исчезающих языков и 
культур коренных народов Севера, и «Образы мира в языках коренных народов Севе-
ра», которая вносит вклад в то, чтобы выявить специфические и общие черты картины 
мира у северян, объединенных схожими географическими условиями и традицион-
ным образом жизни. 

В рамках Северного форума по устойчивому развитию состоялась панельная дис-
куссия на тему сетевого взаимодействия в Университете Арктики, на которой обсужда-
лось усиление работы тематических сетей Университета Арктики через фандрайзинг 
и другие механизмы, формы и механизмы сотрудничества в рамках сетевого взаимо-
действия, роль и значимость Университета Арктики в международном сотрудничестве 
на Севере и в Арктике, а также вопросы академической мобильности. 

Арктическая летняя школа (27 июля – 16 августа, г.Якутск) – совместный образо-
вательный проект СВФУ, Северного форума и Корейского морского института, актив-
ного члена Университета Арктики и организатора Арктических академий. Мероприя-
тие состоилось в Якутске летом 2019 года и будет проводиться на постоянной основе. 
Участники школы посетили лекции по развитию Арктики, увидели объект всемирного 
наследия ЮНЕСКО Национальный парк «Ленские столбы», лесную научную станцию 
«Спасская падь» Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и другие 
научные, культурные и туристические учреждения. 

В 2019 году СВФУ посетили 27 зарубежных гостей из арктических стран. Они прибы-
ли в Якутск, чтобы участвовать в университетских мероприятиях, провести совместные 
научно-исследовательских работ и так далее. Среди гостей университета – профессора 
из Университета Северной Британской Колумбии, Университета Лапландии, Арктиче-
ского университета Тромсе и других. В СВФУ были организованы лекции профессоров 
Арктического университета Тромсе Свейн Матиесена о традиционных знаниях ко-
ренных народов Севера, их культуры и языка, директора Центра Северной логистики 
Кьелла Стоквика (Норвегия) на тему развития Северного морского пути, профессора 
международного здравоохранения факультета медицинских наук и департамента Ме-
дицинского сообщества Арктического университета Норвегии Тромсё Йона Оудвинд 
Одланда и других ученых. 
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11 сотрудников и аспирантов СВФУ выезжали в командировки в арктические стра-
ны. Они проходили стажировки, читали лекции, проводили семинары и участвовали 
в таких мероприятиях, как Финно-Российская школа для аспирантов «Arctic research 
co-production of knowledge» (г. Рованиеми, Финляндия), XV конференция Междуна-
родной ассоциации социальных антропологов «Состояние и изменение глобального 
сообщества» (г. Стокгольм, Швеция), научно-практический семинар по оленеводству в 
рамках совместного научного проекта СВФУ с Кембриджским университетом (г. Рова-
ниеми, Финляндия) и других. 

Сотрудничество с вузами-партнёрами восточноазиатских стран
В 2019 году СВФУ посетили 7 делегаций из КНР (39 человек), 8 делегаций из Ко-

реи (28 человека), 5 делегаций из Японии (24 человека), 1 делегация из Монголии  
(4 человека), 1 делегация из ОАЭ (2 человека), 1 делегация из Вьетнама (1 человек). На 
сегодняшний день СВФУ со своими восточными партнерами обсуждают создание со-
вместного института СВФУ-ЧНТИ, открытие международной лаборатории по изучению 
Азиатской части Арктики и сопредельных территорий с Харбинским политехническим 
институтом; 

Восточные партнеры СВФУ посетили следующие мероприятия: XII-ую конференцию 
по водным ресурсам холодных регионов совместно с Хэйлунцзянским университетом 
г.Харбина (КНР) с участием профессоров Пекинского педагогического университета и 
научных сотрудников Исследовательского института по предупреждению стихийных 
бедствий, II Международный форум русистов России и Китая «Русистика в России и Ки-
тае: инновационные практики», II Российско-Китайский форум «Социокультурное раз-
витие Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР» и в открытии Центра совместных 
научно-образовательных программ с ЧНТИ,  Северный форум по устойчивому разви-
тию, III международную конференцию «Многомасштабные и высокопроизводитель-
ные вычисления для мультифизичных задач» и другие.

В СВФУ открылся Региональный центр российско – китайского сотрудничества в 
области науки, образования и культуры СВФУ, на открытие которого также прибыла 
делегация из КНР.

В 2019 году главными целями зарубежных командировок СВФУ в страны АТР были 
рекрутинг иностранных студентов, продвижение русского языка и обсуждение сотруд-
ничества с вузами АТР.

Китай
С13 по 21 июня 2019 года делегация СВФУ приняла участие в работе VI Россий-

ско-Китайского ЭКСПО. Проекты СВФУ в области инноваций и международного со-
трудничества с китайскими партнерами были представлены на стенде «Образование 
и инновации» Республики Саха (Якутия) российского павильона ЭКСПО. Состоялись 
переговоры по вопросам сотрудничества с Хэйлунцзянским колледжем медицины и 
здоровья и Харбинским педагогическим университетом.

В 2019 году состоялось СВФУ открыл представительство на базе Харбинского по-
литехнического университета в целях координации и реализации совместных обра-
зовательных и исследовательских проектов, организации и проведения совместных 
мероприятий (8 июля, г. Харбин, КНР).

4-11 июля в г. Харбине делегация СВФУ приняла участие в организации и прове-
дении Международной арктической летней школы «To understand Arctic: Environment 
and Ecosystem» на базе Харбинского политехнического университета. В рамках летней 
школы ректор СВФУ А.Н. Николаев выступил с циклом лекций о введении в арктиче-
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скую экосистему. В г. Нанкине делегация СВФУ с официальным визитом посетила Хэ-
хайский университет – ведущий вуз Китая в области гидрологии и изучения водных 
ресурсов. В ходе визита было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве.

В октябре делегация Института Востока участвовала в ежегодном собрании Ассоци-
ации довузовских образовательных учреждений России и Китая в рамках II Российско-
Китайского педагогического форума в г. Москве, провела переговоры со школами Ки-
тая по вопросам поступления выпускников из КНР на программы бакалавриата СВФУ. 

В декабре в рамках гранта Министерства просвещения РФ «Развитие и совершен-
ствование кадрового потенциала центров открытого образования на русском языке и 
обучения русскому языку» делегация русистов СВФУ посетила вузы-партнеры в про-
винциях Хэйлунцзян и Цзилинь: Хэйлунцзянский восточный университет (ХВУ), Чан-
чуньский научно-технический институт и Цзилиньский педагогический университет 
(ЦПУ), состоялись официальные переговоры по вопросам развития сотрудничества 
между университетами в области русистики, мастер-классы по РКИ, а также церемо-
ния открытия Центров русского языка и культуры СВФУ в ХВУ и ЦПУ. 

Корея
В 2019 году студенты СВФУ активно принимали участие в мероприятиях по раз-

витию российско-корейского сотрудничества. Например, ребята ездили на IX форум 
«Диалог Россия – Республика Корея» в Москве на базе РУДН, участие в мероприятии 
приняли 42 студента из ведущих вузов России и Республики Корея). 9 студентов в ав-
густе 2019 посетили VI Саха-Корейский Форум «Мост в будущее» на базе Ханкукского 
университета иностранных языков, а 12 студентов в январе 2019 участвовали в Студен-
ческом форуме по инженерному дизайну (ICDP-2019) на базе Университета Мёнджи.

В марте Финансово-экономический институт СВФУ совместно с Университетом 
иностранных языков Ханкук провел Международную научно-практическую конферен-
цию «Ресурсная экономика в контексте современных тенденций глобализации». В ней 
участвовали профессора Ханкукского университета Ким Бонг Чоль, PhD, Томаш Вьерж-
бовски, PhD и другие исследователи.

В апреле международная команда ученых СВФУ и фонда SOOAM исследовали 
древнего жеребенка, который жил 42 тысячи лет назад. 

В июле в г. Пусан прошла пятая Арктическая академия – совместный международ-
ный проект Корейского морского института и Университета Арктики, в которой при-
няла участие студентка СВФУ. Участники проекта – 20 студентов из вузов-членов Уни-
верситета Арктики. 

В этом же месяце СВФУ совместно с ведущими медицинскими центрами г. Пусана 
провел II Ярмарку красоты и здоровья, приуроченную к конференции Якутско-Корей-
ского медицинского кластера. 

В августе в СВФУ завершились III Международная летняя школа по дронам и Меж-
дународная летняя школа IT и робототехники при Малой компьютерной академии. 
Международная летняя школа по дронам организована совместно с корейской ком-
панией HumanTech при поддержке компании MyTona. Занятия вели преподаватели, 
магистранты и студенты бакалавриата института математики и информатики СВФУ. В 
событии приняли участие 50 учащихся 5-11 классов из восьми районов и городов Мир-
ный, Нерюнгри и Якутск, а также 25 школьников из 20 школ Республики Корея. Детей 
обучали основам робототехники, программированию на языках Scratch и Python, Ин-
тернету вещей, сборке и управлению дронами. Занятия по конструированию и про-
граммированию роботов на базе наборов VEX IQ по методике STEM вели сотрудники 
инновационной корейской компании Eqstem. 
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В октябре СВФУ запустил проект в области здравоохранения совместно с Пусан-
ским институтом радиологических исследований и медицины. На базе Клиники Ме-
дицинского института СВФУ открыт Центр телемедицины, в котором можно получить 
удаленные консультации специалистов. 

В ноябре в СВФУ состоялся круглый стол, посвященный вопросам демографии Яку-
тии и Республики Корея. Приглашенный гость, профессор Департамента государствен-
ного управления Университета Чунг-Анг, экс-советник премьер-министра Республики 
Корея по социальным вопросам и пенсионной системе Хо Ман Хен рассказал колле-
гам из Якутии о трудностях, с которыми сталкиваются пенсионеры из Кореи. 

В ноябре начальник УМС-проректор по международному сотрудничеству В.В. Кугу-
нуров принял участие в Седьмом Форуме ректоров ведущих университетов России и 
Республики Корея в Ханкукском университете иностранных языков в г. Сеуле, где вы-
ступил с докладом, встретился с представителями вузов-партнеров СВФУ и анонсиро-
вал очередной интернет-конкурс «Арктическая Якутия и Дальний Восток как регионы 
партнеры Республики Корея».

Продолжается реализация совместных научных проектов: «Внедрение подходов 
молекулярной биотехнологии и биоинженерии для исследования северных и ар-
ктических растений» под руководством профессора-исследователя Высшей школы 
естественных наук Пусанского национального университета И.С.Зулфугарова на базе 
созданной Учебно-научной лаборатории «Молекулярно-генетические и клеточные 
технологии» кафедры общей биологии Института естественных наук СВФУ (научный 
руководитель – доцент, кандидат биологическх наук Ж.М. Охлопкова); «Химическая 
технология наноматериалов и углеводородного сырья» с Университетом Мёнджи 
(Республика Корея) под руководством профессора Чо Джин-Хо на базе лабораторий 
химического отделения ИЕН; «Возрождение мамонта и других ископаемых живот-
ных» с Фондом биотехнологических исследований Sooam Biotech Research Foundation 
– SOOAM (Республика Корея) на базе созданного в 2015 г. Международного центра 
коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» НИИПЭС СВФУ. 

Благодаря сотрудничеству с фондом SOOAM СВФУ и Фонд развития Абу-Даби (ОАЭ) 
подписали меморандум о выделении грантовой субсидии в виде научно-лабораторно-
го оборудования в целях поддержки исследований в области изучения клеток и генома 
древних животных. Согласно меморандуму университету будет безвозмездно переда-
но научно-лабораторное оборудование с общей стоимостью в 500 тысяч долларов для 
развития исследовательской базы Музея мамонта имени П.А. Лазарева и Международ-
ного центра коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» НИИПЭС.

Япония
В феврале в Якутске в сотрудничестве с корпорацией «Бриджстоун» торжественно 

открыли испытательный полигон автомобильных шин «Центр сервисного обслужива-
ния техники» в ТОР «Кангалассы». Начальник департамента тестирования зимних шин 
корпорации Ояма Чиаки традиционно встретился со студентами и преподавателями 
Автодорожного факультета и руководством университета.

С 24 февраля по 2 марта на базе СВФУ состоялась Международная зимняя школа об 
окружающей среде и инновациях Севера. В работе школы приняли участие студенты 
и профессора СВФУ, Университета Хоккайдо и Японского центра арктических исследо-
ваний (15 участников из Японии). В рамках работы школы участники прошли базовый 
курс по исследованию мерзлоты и климата, экономике, истории, культуре и курс по со-
циологическим проблемам Севера. Организаторами зимней школы являются Между-
народный научно-исследовательский центр по биогеохимии и климатологии BEST при 
ИЕН СВФУ и Университет Хоккайдо (Япония).
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В мае состоялось открытие выставки «The Mammoth» в г. Токио. 29 экспонатов Му-
зея мамонта им. П.А. Лазарева НИИПЭС СВФУ стали основой палеонтологической вы-
ставки. Организаторами экспозиции выступили НИИПЭС СВФУ, Fuji TV Inc., Академия 
наук Республики Саха (Якутия) и Зоологический музей РАН (г. Санкт-Петербург). С июня 
по сентябрь экспозиция проходила в Токио, Осаке, Нагое и Фукуоке. 

4-17 августа прошла Международная летняя школа «Таёжная экосистема в крио-
литозоне: роль вечной мерзлоты в глобальном изменении климата» с Университетом 
Хоккайдо. В ее работе на лесной научной станции «Спасская Падь» приняли участие 
25 магистрантов и аспирантов. Летняя школа проходит в рамках совместного проекта 
«Программа подготовки экспертов для руководящей роли в области экологии, культу-
ры и устойчивого развития в регионах Дальнего Востока и Заполярья» (East Russia-Japan 
Expert Education Consortium – RJE3 Consortium) с Университетом Хоккайдо (Япония). 

23-27 сентября состоялся семинар «COLD LANDS» в рамках Северного Форума по 
устойчивому развитию, совместно с Платформой подготовки кадров для японо-россий-
ского экономического сотрудничества и гуманитарных обменов (HaRP) (Университет 
Хоккайдо). Формат проведения: лекции, круглые столы, методологические семинары. 
Лекции читали ведущие научные сотрудники и профессора Университета Хоккайдо. 

Увеличение доли иностранных обучающихся в СВФУ
В 2019 году в СВФУ с филиалами по основным образовательным программам об-

учалось 529 иностранных студентов из 42 стран мира, в рамках обменных программ 
с вузами-партнёрами и по индивидуальным программам (фримуверы) обучались 
143 иностранных гражданина. На подготовительном отделении к поступлению в 2020 
году на основные программы бакалавриата, магистратуры и так далее готовились 36 
слушателей. Кроме того, в летних международных школах СВФУ участвовали 109 ино-
странных студентов. 

Общее количество иностранных обучающихся по всем образовательным програм-
мам, включая дополнительные программы, обеспечивающие усвоение ОПОП на рус-
ском языке (подготовительное отделение – ФДОП), обменные программы, индивиду-
альные стажировки (для фримуверов), летние и зимние школы, составило 817 человек. 

Таблица 4.1 – Количествр иностранных студентов в разрезе образовательных программ

Год
Подготови-

тельное отде-
ление (ФДОП)

Основные об-
разовательные 

программы

Обменные про-
граммы с вузами-

партнёрами

Индиви-
дуальные 

стажировки

Летние и 
зимние 
школы

Всего

2015 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 31 109 817

Университет проводит целенаправленную работу по увеличению доли иностран-
ных обучающихся как одного из важнейших показателей интернационализации. Ко-
личество представителей других стран, обучающихся по основным образовательным 
программам, возросло с 4-х человек в 2010 году до 529 человек в 2019-м по данным 
за календарный год, включая филиалы. 
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Диаграмма 4.1. Динамика контингента иностранных граждан, обучавшихся по основным 

профессиональным образовательным программам (головной вуз и филиалы). 
 
В головном вузе на основных образовательных профессиональных 

программах обучался 451 студент, из них 427 студентов на очной и 24 студента 
на заочной форме обучения. В филиалах университета обучались 78 студентов, 
из которых 50 обучались заочно и 28 очно.  

В основном студенты для обучения по ОПОП прибывают из Китая (25.5%), 
Кыргызстана (24.61%) и Таджикистана (18.85%). Самыми востребованными 
среди иностранных студентов являются медицинский институт, в котором 
обучалось 150 студентов, филологический факультет – 68 студентов и 
финансово- экономический институт – 33 студента.  

Из 529 обучавшихся иностранцев большая часть проходили обучение на 
уровнях бакалавриата (239) и специалитета (182). Также в последние годы 
расширяется набор на программы ординатуры (20) и аспирантуры (24). Всего в 
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Диаграмма 4.1 – Динамика контингента иностранных граждан, обучавшихся 
по основным профессиональным образовательным программам (головной вуз и филиалы).

В головном вузе на основных образовательных профессиональных программах об-
учался 451 студент, из них 427 студентов на очной и 24 студента на заочной форме 
обучения. В филиалах университета обучались 78 студентов, из которых 50 обучались 
заочно и 28 очно. 

В основном студенты для обучения по ОПОП прибывают из Китая (25.5%), Кыргыз-
стана (24.61%) и Таджикистана (18.85%). Самыми востребованными среди иностран-
ных студентов являются медицинский институт, в котором обучалось 150 студентов, 
филологический факультет – 68 студентов и финансово- экономический институт – 33 
студента. 

Из 529 обучавшихся иностранцев большая часть проходили обучение на уровнях 
бакалавриата (239) и специалитета (182). Также в последние годы расширяется набор 
на программы ординатуры (20) и аспирантуры (24). Всего в 2019 году в СВФУ учились 
ребята из 52 стран. По сравнению с прошлым годом география прибытия студентов в 
СВФУ расширилась. Впервые в СВФУ на ОПОП поступили граждане Таиланда, Колум-
бии, Сент-Китс и Невиса, Бенина, на факультете довузовского образования и профори-
ентации обучались слушатели из ЮАР, Эфиопии и Гвинеи. 

Таблица 4.2 – География стран прибытия иностранных граждан, проходивших обучение 
в СВФУ в 2019 г. 

Страна ОПОП ФДОП Обменные 
программы

Индивид. 
стажировки

Летние / зим-
ние школы Всего

Азербайджан 3 3
Аргентина 1 1
Армения 3 3
Афганистан 3 3 6
Бенин 1 1
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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 2 51 78
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 Невис 1 1
Сомали 2 2
США 1 1
Таджикистан 100 3 103
Таиланд 1 1
Туркменистан 3 3
Турция 1 1
Узбекистан 34 34
Украина 53 53
Финляндия 2 2
Франция 4 1 3 2 2 12
Швейцария 1 1 2
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Эфиопия 1 1
ЮАР 2 2
Япония 6 1 26 33

ИТОГО: 529 36 112 31 109 817

Удельный вес иностранных граждан, обучающихся по программам бакалавриата, 
магистратуры составил 2,68% от общего числа студентов (приведенный контингент). 
По сравнению с показателем предыдущего года (2,01%) отмечается положительная 
динамика.

В рамках обменных программ за 2019 год обучение прошли 112 студентов из уни-
верситетов-партнеров и 31 фрилансер, причем подавляющее большинство обменных 
студентов прибывает из КНР (78) и Южной Кореи (22). Среди студентов, приезжающих 
на индивидуальные программы, также большинство представляют Китайскую народ-
ную республику. 

За отчетный период проведен ряд мероприятий по рекрутингу иностранных сту-
дентов. В июле 2019 года был организован передвижной пункт приема документов в 
странах СНГ и проведены вступительные испытания абитуриентов в режиме онлайн-
тестирования в городах Нурсултан (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Душанбе, Худ-
жанд (Таджикистан), Наманган (Узбекистан). Сотрудники ФДОП и студенты СВФУ уча-
ствовали в выставках, проводили олимпиады, рекрутинговые мероприятия в школах 
и встречи с представительствами Россотрудничества. Благодаря этим мероприятиям в 
странах СНГ в СВФУ были зачислены 70 студентов. 

Таблица 4.3 – Поступление в СВФУ по итогам работы передвижного пункта приема документов

Страна
Всего зачислено В том числе бакалаври-

ат/специалитет
В том числе магистра-

тура

всего из них 
платно всего из них 

платно всего из них 
платно

Кыргызстан 26 1 23 1 3 -

Таджикистан 22 6 21 6 1 -

Узбекистан 20 20 20 20 - -

Казахстан 2 2 - - -

ИТОГО 70 27 66 27 4 -

Расширяются программы академического обмена по всем направлениям как одно-
го из главных каналов привлечения иностранных студентов.

Создание совместных образовательных программ и программ на английском язы-
ке способствует как повышению имиджа университета, так и привлечению иностран-
ных студентов. В 2019 году Французский ресурсный центр работал по продвижению 
программы двойного диплома «Право окружающей среды, безопасности и качества 
предприятий» на сайте Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин/Пари Сакле 
(УВСК), в результате которой в СВФУ поступили 3 студента этого университета.

СВФУ и компания «Московская международная академия образования» заключи-
ли договор о рекрутинге студентов из Индии на новую двуязычную программу «Ле-
чебное дело» (английский/русский), начало ее реализации – сентябрь 2020 года.
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В течение года проводилась работа с рекрутинговым агентством по набору студен-
тов из стран Ближнего Востока, в результате которой были зачислены на 1 курс 25 сту-
дентов. 24 из них – граждане Египта, 1 гражданин Ирака. Еще 16 египтян поступили на 
подготовительное отделение. 

Проводится работа с информационными системами Russia-edu.ru, Russia.study, 
oas.s-vfu.ru по отбору и приему иностранных студентов, а также с Главэкспертцентром 
по процедуре признания иностранных документов об образовании. В 2019 году были 
изготовлены 3 коротких видеоролика для иностранных абитуриентов об условиях про-
живания, обучения в СВФУ с участием студентов из Вьетнама, Таджикистана и Кыргыз-
стана.

В КНР рекрутинговые мероприятия в 2019 году провели в школах городах Дацин, 
Харбин, Шеньян, в провинции Шаньдун. Институт Востока открыл две базы по набору 
абитуриентов из КНР: на базе средней школы №3 района Шуаньчэн Харбина и Хэй-
лунцзянского колледжа здоровья и медицины в Харбине. Также был проведен отбор 8 
кандидатов из Института спорта города Ухань провинции Хубэй на обучение по новой 
программе ИФКИС СВФУ без подготовительного года обучения и с интенсивным обуче-
нием русскому языку на младших курсах. При содействии Учебно-подготовительного 
центра «Боянь» (УПЦ «Боянь») при Харбинском политехническом университете были 
установлены партнерские контакты с рекрутинговыми компаниями Автономного рай-
она Внутренняя Монголия, провинций Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян. На постоянной 
основе ведется рекрутинговая и информационная деятельность посредством попу-
лярных в Азии социальных сетей, в частности, через китайское приложение WeChat. 

На базе Института Востока с 2019 года запущены подготовительные курсы по рус-
скому языку для рекрутированных по линии УПЦ «Боянь» абитуриентов. В весеннем 
семестре к занятиям на курсах Института Востока приступили 15 абитуриентов, из них 
6 абитуриентов поступили на бакалавриат СВФУ на платной основе. На осенний се-
местр для прохождения курсов русского языка в Институте Востока прибыло 14 аби-
туриентов – все они планируют поступить на бакалавриат СВФУ в 2020-2021 учебном 
году. 

Также 10 человек поступили по квоте РФ по линии сотрудничества с российским 
культурным центром в Пекине. 

Таблица 4.4. Поступление студентов в СВФУ из КНР

Линия прибытия Всего Бакалавриат Магистратура Аспирантура 
Сотрудничество с УПЦ «Боянь» г. 

Харбин 6 6

Квота РФ 10 9 1
Сотрудничество с Даляньским техно-

логическим университетом 8 8

Сотрудничество с Институтом Бода 
при Цилиньском педагогическом 

университете 
3 3

Сотрудничество с Хейлунцзянским 
восточным университетом 1 1

Итого 28 14 13 1
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На места в рамках квоты правительства РФ в отчетном году в СВФУ зачислены 28 
абитуриентов, из них 10 студентов обучаются на подготовительном факультете нашего 
университета, 2 сейчас учатся на подготовительном факультете Тихоокеанского госу-
дарственного университета и в 2020/21 учебном году приедут для обучения по основ-
ным профессиональным образовательным программам СВФУ. Остальные уже прохо-
дят обучение в рамках образовательных программ в нашем университете.

Социальная адаптация иностранных обучающихся проходит в сотрудничестве с 
учебными и другими структурными подразделениями университета. В медицинском 
и горном институтах назначены тьюторы по работе с иностранными студентами. 

С 2011 года в вузе действует студенческая организация NEFU International, которая 
помогает адаптироваться иностранным студентам и создает условия для международ-
ного общения. Основными проектами организации являются «NEFU Buddy Team» и 
«Языковой тандем». В 2019 году организация провела более 20 мероприятий для ино-
странных обучающихся. Для социальной адаптации иностранных студентов при СВФУ 
созданы студенческие организации: Общество таджикских студентов «Инкишоф» (в 
переводе на русский «Процветание», работает с 2019 года)  и объединение студентов 
Кыргызстана «Жаш канат» (в переводе на русский «Молодежное крыло»). 

Приглашение иностранных специалистов
В 2019 году по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера 

в СВФУ работали 59 иностранных граждан. Это не только преподаватели – носители 
иностранных языков (английский, французский, китайский, корейский, японский), но и 
те специалисты, которые работают по реализации совместных образовательных про-
грамм с вузами-партнёрами.

Приглашенные иностранные специалисты из ведущих вузов мира работали на 
базе, созданной в рамках «Мегагранта» Правительства РФ, Международной научно-
исследовательской лаборатории «Многомасштабное математическое моделирование 
и компьютерные вычисления» под руководством почетного профессора СВФУ Ялчина 
Эфендиева, ученого Техасского агротехнического университета (США). 

Приглашенные иностранные специалисты также читают лекции в рамках маги-
стерской программы на английском языке «Лингвистика» в международной научной 
школе для молодых ученых и аспирантов СВФУ и международной магистерской про-
граммы «Конвергенция» на английском языке на базе ФТИ, ИЯКН СВ РФ, ФЭИ СВФУ.

Всего по трудовым договорам работало 38 иностранных специалистов из 16 стран, 
по договорам ГПХ – 21 иностранный специалист из 8 стран.

18 ведущих зарубежных исследователей работали в рамках совместных научных 
проектов – Институт полярных исследований имени Р. Скотта при Кембриджском уни-
верситета (Великобритания), Фонд биотехнологических исследований SOOAM Biotech 
(Южная Корея), Центр полярных и морских исследований Гельмгольца (АВИ) Институ-
та полярных морских исследований им. А. Вегенера (Германия). 

Таким образом, в течение года по договорам и в рамках совместных научно-обра-
зовательных проектов СВФУ работали 77 иностранных специалистов. 

В 2019 году СВФУ с краткосрочными визитами, чтобы обсудить партнерство и со-
вместные программы, участвовать в международных конференциях и совместных 
мероприятиях и исследованиях, зимних и летних школах, провести лекций и просто 
познакомиться с вузом посетили 190 иностранных специалистов. 
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В университете были делегации дипломатических миссий иностранных государств: 
Посольства Франции и Канады в РФ, Генерального консульства КНР в Хабаровске, Гене-
рального консульства ФРГ в Новосибирске, Посольства Республики Узбекистан в РФ и 
Генерального консульства Республики Узбекистан во Владивостоке. 

Академическая мобильность студентов и сотрудников
В 2019 году 314 студентов отправились в зарубежные вузы по программам акаде-

мической мобильности. 223 из них уехали на период не менее семестра. Это и семе-
стровые академические стажировки в вузах-партнерах СВФУ, и международные про-
граммы академической мобильности (обменные и грантовые программы, программы 
двойного дипломирования, совместные образовательные программы, програм-
мы академической мобильности Университета Арктики, грант СВФУ NEFU Academic 
Mobility, языковые стажировки), и краткосрочные стажировки в рамках совместных 
научно-исследовательских, образовательных проектов, а также участие в междуна-
родных конференциях, олимпиадах, конкурсах. 

Помимо обменных программ, студенты СВФУ участвуют в общероссийских и зару-
бежных конкурсах, в частности, в конкурсах стипендий Президента РФ, Министерства 
образования и науки РФ, в стипендиальных программах Правительств КНР, Республи-
ки Корея и Японии, Германской службы академических обменов (DAAD), Посольства 
Франции, в программах Европейского Союза Erasmus + и других.

По программе академической мобильности Университета Арктики «North2north» 
13 студентов СВФУ стажировались в вузах Швеции, Финляндии, Канады и Гренландии. 
Из них по гранту СВФУ NEFU Academic Mobility – стажировку прошли 6 студентов. Два 
студента приняли участие в конференции «Arctic Futures 2050» (4 – 6 сентября, Ва-
шингтон, США).

Основными странами, в которых студенты СВФУ проходили стажировки, являются 
КНР (28%), Южная Корея (26%), Казахстан (13%), Франция (12%), Япония (9%), Сербия 
(3%), Австрия, Швеция, Канада, Германия ( по 2%) и другие. 
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Таблица 4.5. Данные по исходящей мобильности студентов в разрезе стран  
 

Страны 

2017  2018  2019  

Всего 
из них не 

менее 
семестра 

Всего 
из них не 

менее 
семестра 

Всего 
из них не 

менее 
семестра 

Китай 75 68 104 104 89 86 
Республика Корея  68 48 76 51 81 40 
Страны ЕС (Франция, 
Австрия, Германия, Испания) 27 27 54 49 60 38 

Казахстан 7 5 34 24 40 20 
Япония 26 19 20 15 29 26 
Страны Арктики 32 30 22 22 15 13 
Всего  235 197 310 265 314 223 

 
В 2019 году в программах академической мобильности приняли участие 
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В 2019 году в программах академической мобильности приняли участие 103 со-
трудника из 34 структурных подразделений СВФУ. Они провели 128 командировок в 
зарубежные научно-образовательные организации и компании. Из них 60 команди-
ровок, чтобы установить и развивать сотрудничество, 26 раз участвовали в междуна-
родных научных конференциях, симпозиумах и форумах, 21 выездом были связаны 
с повышением квалификации, 9 – с совместной научно-исследовательской работы с 
зарубежными коллегами, 7 – с научным консультациями и лекциями, 5 – с рекрутин-
говыми мероприятиями  

Важным условием академической мобильности является уровень языковой ком-
петенции студентов и сотрудников. В университете созданы условия для подготовки 
и сдачи международных экзаменов IELTS, Cambridge, TOPIK, DELF, DALF, «Нихонго но-
рёку сикэн», подтверждающих уровень владения иностранным языком. C 2016 года в 
вузе реализуется проект «Международные экзамены по английскому языку в СВФУ», 
цель которого – обеспечить качество языкового образования в соответствии с между-
народными стандартами путем подтверждения языковых компетенций студентов, 
аспирантов и сотрудников с помощью самых авторитетных в мире языковых квалифи-
каций – сертификатов Кембриджских экзаменов (РЕТ, FCE, CAE, TKT) и IELTS. С 2019 года 
для преподавателей английского языка проводится профессиональный экзамен – ТКТ 
(Teaching Knowledge Test).

В 2019 году международные экзамены по английскому языку успешно сдали 10 со-
трудников СВФУ. 1 человек сдал PET (экзамен уровня В1), 9 человек – ТКТ. Также успеш-
но сдали экзамены 19 студентов: 1 получил уровень С1 по CAE, 4 – B2 по FCE, 2 – В1 по 
PET и 12 – ТКТ. Таким образом, за 2016-2019 годы международные экзамены по ан-
глийскому языку сдали всего 214 человек, из них 118 студентов и 96 сотрудников СВФУ. 

Таблица 4.6. Сдача международных экзаменов по английскому языку сотрудниками 
и студентами СВФУ, чел.

Участники
Кембриджские экзамены IELTS /valid 3 

years ИТОГО
C2/СРЕ C1/САЕ B2/FCE B1/РET TKT

2016
Сотрудники - 2 3 - 1 6
Студенты - 1 71 - 10 82

2017
Сотрудники 5 11 29 4 4 53
Студенты - 3 3 - 9 15

2018
Сотрудники - 3 10 14 - 27
Студенты - - 2 - - 2

2019
Сотрудники - 0 0 1 9 - 10
Студенты 1 4 2 12 - 19

ИТОГО 5 21 122 21 21 24 214
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C 2004 года в университете действует сертифицированный Центр международного 
тестирования по французскому языку DELF, DALF. За 2016-2019 годы экзамены DELF 
(разные уровни) сдали 171 студент. В 2016 году к экзамену подготовились 37 человек, 
в 2017 году – 35, в 2018 – 19 (DELF B2), в 2019 – 80 студентов. В марте 2019 открылся 
Французский ресурсный центр (ФРЦ) в филиале в городе Мирном. 

С 2018 года Японский Фонд при содействии Генконсульства Японии в Хабаровске и 
кафедра восточных языков и страноведения ИЗФИР СВФУ проводит в Якутске между-
народный экзамен «Нихонго норёку сикэн». В случае успешной сдачи экзамена выда-
ётся сертификат, подтверждающий уровень владения японским языком. В 2018 году 
экзамен сдавали 55 человек, из них 11 человек получили сертификат. В 2019 году эк-
замен сдавали 45 человек, из них 8 человек получили сертификаты, в том числе 5 сту-
дентов СВФУ (уровень N2 – 3 человек, уровень N4 – 1 человек, уровень N5 – 1 человек). 

C апреля 2017 года в СВФУ при содействии Министерства образования Республи-
ки Корея проводится экзамен на знание корейского языка TOPIK (Test of Proficiency in 
Korean). В 2018 году более 106 обучающихся города Якутска сдали TOPIK, в 2019 – 152. 
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РАЗДЕЛ 5. 
ПОЗИЦИИ СВФУ В РЕЙТИНГАХ

В 2019 году Северо-Восточный федеральный университет стал участником нового 
рейтинга влияния университетов на устойчивое развитие THE University Impact Ranking. 
По результатам исследования СВФУ вошел в третью сотню университетов мира (201–
300 позиция). В итоговый сводный рейтинг вошли всего 30 российских вузов.

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 университет занял 417 место в мире, поднявшись на 38 пунктов 
по сравнению с прошлым годом, а также 16 место среди российских вузов. Улучшены 
показатели по информативности сайта на 5 позиций, вуз занял 11 место в РФ.

В академическом рейтинге университетов мира Европейской научно-промышлен-
ной палаты ARES в 2019 году СВФУ занял 27 место, поднявшись на 7 пунктов по срав-
нению с 2018 годом.

В международном рейтинге университетов Round University Ranking 2019 СВФУ за-
нял 575 место в мире и 15 место в стране.

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 естествен-
ным наукам – 20 место в стране и 467 место в мире, по техническим наукам – 49 место 
в стране и 635 место в мире.
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30 место в РФ и 2231 место в мире занимал СВФУ в рейтинге Webometrics согласно 
августовскому выпуску 2019 года, поднявшись в мировом рейтинге на 155 пунктов. 
Рейтинг Webometrics через анализ представленности вузов в интернете позволяет кос-
венным образом оценить научно-исследовательские достижения университетов.

СВФУ в 2019 году впервые попал в международный рейтинг научных учреждений 
SCImago и занял 46 место среди российских вузов и 80 место среди российских орга-
низаций. 

По результатам третьего московского международного рейтинга вузов «Три мис-
сии 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 топ-180 мирового рейтинга 
бизнес-инкубаторов и акселераторов в 2019-2020 годах по версии UBI Global. 

СВФУ занял 31 место в рейтинге вузов России рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-
Аналитика), поднявшись на 3 позиции по сравнению с прошлым годом. Рост в пози-
циях вуза, по сравнению с прошлогодними показателями, произошел благодаря улуч-
шению результата по критерию «востребованность выпускников работодателями» – с 
41-й позиции на 27-ю.

На VII ежегодном форуме вузов «Глобальная конкурентоспособность» стали извест-
ны лидеры первого рейтинга 50 лучших вузов России в сфере информационных техно-
логий по версии рейтингового агентства «Эксперт РА». Учитывая, что сфера ИТ является 
ключевой для развития экономики нового технологического направления, цифровой 
экономики, данный рейтинг инициировала компания «СИБИНТЕК». СВФУ занял 34 ме-
сто среди лучших вузов России в сфере IT и 5 место среди федеральных университетов.

В рейтинге репутации вузов по укрупненным направлениям по версии рейтинго-
вого агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) СВФУ укрепил позиции и занял 27 место среди 
лучших вузов России в сфере «Экономика и управление».

В 2019 году в Национальном рейтинге университетов (ИА «Интерфакс» и радио 
«Эхо Москвы») СВФУ занял 31-е место. Существенно укрепились позиции университе-
та по параметру «Бренд»: СВФУ занял 84-86 место в России. По параметру «Социали-
зация» – 22 место. 

В 2019 году по итогам участия в стипендиальной программе фонда Владимира По-
танина СВФУ сохранил свою позицию и занял 73 место.

В предметном рейтинге научной продуктивности российских университетов 2019 года 
АЦ Эксперт в области «Математика» СВФУ поднялся на три позиции вверх и занял 17 ме-
сто. В предметной области «Науки о Земле и экология» университет укрепил позиции 
и занял 16-18 место. В срезах «Науки о Земле» и «Экология» СВФУ занял 14-15 и 15-16 
места. В предметной области «Социальные науки» СВФУ улучшил показатели, подняв-
шись на десять позиций, и попал в ТОП-10, разделив 9-10 место с Новосибирским госу-
дарственным университетом. СВФУ снова вошел в предметный рейтинг «Гуманитарные 
науки», заняв 10-11 место. В новой предметной области «Менеджмент» СВФУ – 24 место. 

В 2019 году в третьем рейтинге изобретательской активности российских универ-
ситетов, проведенном АЦ «Эксперт», СВФУ занял 38-42 место среди российских вузов.

Университет вошел в топ-20 вузов по качеству англоязычного сайта по результатам 
исследования Российского совета по международным делам, заняв 17 место. СВФУ 
занял 19 позицию в медиарейтинге российских высших учебных заведений компании 
«Медиалогия» за 2019 год.

В 2019 году СВФУ вошел в новый рейтинг российских вузов «Национальное при-
знание», заняв 105 место.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2019 г.—   132   —

РАЗДЕЛ 6. 
ФИЛИАЛЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СВФУ 

Миссия, система управления и планируемые результаты деятельности, определен-
ные программой развития МПТИ

Миссия МПТИ (ф) СВФУ - взращивание конкурентоспособных специалистов, выпол-
нение исследований и инновационно-технологических разработок для становления 
экономически устойчивого, социально развитого приполярного региона, обеспечива-
ющих высокое качество жизни, сохранение и развитие культуры народов Северо-Вос-
тока России. 

Выполнение миссии института основывается на решении задач в следующих на-
правлениях:

1. повышение эффективности образовательного процесса;
2. повышение эффективности научной деятельности;
3. развитие системы менеджмента качества образования;
4. дальнейшая информатизация образовательного процесса;
5. совершенствование методики воспитательной работы со студентами;
6. совершенствование системы управления филиалом;
7. дальнейшее развитие материальной базы филиала;
8. совершенствование работы по формированию корпуса профессорско- препода-

вательского состава.

Структура филиала

Структуру филиала определяет Ректор Университета. Решение о создании, реор-
ганизации и ликвидации кафедр, факультетов Филиала принимает Ученый совет Уни-
верситета. Штатное расписание Филиала утверждает Ректор Университета.

Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, подготовительные 
отделения и курсы, научно-исследовательские лаборатории и иные подразделения. 
Порядок создания, реорганизации и ликвидации, правовой статус и функции структур-
ных подразделений Филиала определяются Положением, утвержденным Директором 
филиала.

По состоянию на 31.12.2019 г. для реализации основных направлений деятельно-
сти Института функционируют:

1. 6 кафедр - английской филологии; фундаментальной и прикладной математики; 
горного дела; базовая кафедра нефтегазового дела; электроэнергетики и автоматиза-
ции промышленного производства; гуманитарных, социально-экономических, право-
вых дисциплин и физического воспитания; 
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2. 17 учебных лабораторий: 1. Электроснабжения и электробезопасности кафе-
дры ЭиАПП; 2. Электропривода и электрических машин кафедры ЭиАПП; 3. Общей 
физики кафедры ЭиАПП; 4. Теоретические основы электротехники кафедры Эи-
АПП; 5. Рудоподготовки и методов обогащения полезных ископаемых кафедры ГД;  
6. Теории и технологии разделения минерального сырья кафедры ГД; 7. Общей и не-
органической химии кафедры ГД; 8. Водоподготовки и вспомогательных процессов 
кафедры ГД; 9. Материаловедения и метрологии кафедры ГД; 10. Вещественного со-
става полезных ископаемых кафедры ГД; 11. Химии нефти и газа базовой кафедры 
НГД; 12. Нефтегазопромыслового оборудования базовой кафедры НГД; 13. Физики 
пласта, исследования керна и петрофизики базовой кафедры НГД; 14. Разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений базовой кафедры НГД; 15. Нефте-
газовой геологии, буровых растворов и исследования свойств пластовых флюидов 
базовой кафедры НГД; 16. Горных и стационарных машин кафедры ГД; 17. Геодезии 
и маркшейдерии кафедры ГД. 

3. 4 учебно-научных лабораторий: 1) Учебно-научная лаборатория комплексного 
анализа техногенных нарушений среды базовой кафедры НД; 2) Учебно-научно-иссле-
довательская лаборатория промышленной автоматизации и частотного электропри-
вода кафедры ЭиАПП; 3) Учебно-научно-исследовательская лаборатория электромаг-
нитной совместимости и качества электроэнергии кафедры ЭиАПП; 4) Учебно-научная 
лаборатория компьютерных технологий кафедры ФиПМ.

4. 1 научно-образовательный центр: «Инноватика технологий Севера»;
5. 4 компьютерных класса. 
В институте работают: центр новых информационных технологий; центр допол-

нительного образования, карьеры и трудоустройства выпускников; лингвистический 
центр; Западно-Якутский региональный учебно-методический центр охраны труда и 
кадровой политики; центр поддержки технологий и инноваций; библиотека; кабинет 
психологической разгрузки; лингафонные кабинеты.

Институт в своей структуре имеет также учебно-воспитательные, научно-исследо-
вательские, административно-управленческие, административно-хозяйственные под-
разделения и подразделения, обеспечивающие его финансовую деятельность.

Образовательная деятельность

В соответствии с действующей лицензией №2411 от 29.09.2016г. (серия 90Л01 
№0009483) институту (филиалу) предоставлено право на ведение образовательной 
деятельности по программам высшего профессионального образования. 

Образовательные программы, осуществляемые в 2019 г. в МПТИ (ф) СВФУ, приве-
дены в таблице 1. В рамках 8 направлений подготовки и специальностей, всего реали-
зуется 12 основных профессиональных образовательных программ высшего образо-
вания. 

В соответствии с действующей лицензией МПТИ(ф)СВФУ осуществляет подготовку 
по очной и заочной формам обучения по программам высшего профессионального 
образования. Нормативные сроки получения образования по очной форме по про-
грамме специалитета - 5,5 лет, бакалавриата – 4 года, по заочной форме увеличивает-
ся на 1 год. 
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Таблица 1 – Образовательные программы, реализуемые в 2019 г. в МПТИ

Профессиональное образование

№ 
п/п 

Коды про-
фессий, 

специаль-
ностей и 

направлений 
подготовки

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений под-

готовки

Уровень об-
разования

Профиль / специали-
зация

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 
и направлениям 
подготовки ква-

лификации
высшее образование – программы бакалавриата

1. 01.03.02
Прикладная мате-
матика и инфор-
матика

высшее об-
разование – 
бакалавриат

Математическое моде-
лирование и вычисли-

тельная математика
Бакалавр

2. 13.03.02
Электроэнергети-
ка и электротех-
ника

высшее об-
разование – 
бакалавриат

Электроэнергетика Бакалавр

3. 21.03.01 Нефтегазовое 
дело

высшее об-
разование – 
бакалавриат

Эксплуатация и об-
служивание объектов 
добычи газа, газокон-
денсата и подземных 

хранилищ Бакалавр

Эксплуатация и об-
служивание объектов 

добычи нефти

4. 38.03.01 Экономика
высшее об-
разование – 
бакалавриат

Финансы и кредит Бакалавр

5. 40.03.01 Юриспруденция
высшее об-
разование – 
бакалавриат

Бакалавр

6. 44.03.05

Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки)

высшее об-
разование – 
бакалавриат

Иностранный язык 
(английский) и инфор-

матика
Бакалавр

7. 45.03.01 Филология
высшее об-
разование – 
бакалавриат

Зарубежная филология 
(английский язык и 

литература)
Бакалавр

высшее образование – программы специалитета

8. 21.05.04 Горное дело высшее об-
разование - 
специалитет

№2 Подземная разра-
ботка рудных место-

рождений

Горный инженер 
(специалист)

№6 Обогащение по-
лезных ископаемых

№9 Горные машины и 
оборудование

№10 Электрификация 
и автоматизация гор-

ного производства
Дополнительное образование

№ 
п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

2. Дополнительное профессиональное образо-
вание
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Довузовская подготовка

Важной составляющей в довузовской подготовке является повышение мотивации 
осознанного выбора получения дальнейшего образования, знакомство с особенностя-
ми и спецификой будущей профессии. Одним из звеньев, позволяющим создать усло-
вия для раскрытия способностей учащихся является предпрофильная и профильная 
подготовка старшеклассников. Рыночные отношения кардинально меняют характер и 
цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется вы-
сокий профессионализм, выносливость и ответственность.

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправ-
ленной профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая должна 
опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих фор-
мирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации. 

Основная цель профориентационной работы в МПТИ (ф) СВФУ – профессиональ-
ная ориентация молодёжи на направления, подготовка по которым ведётся в Институ-
те, приведение образовательных потребностей абитуриентов в соответствии с рынком 
труда на основе личностно-ориентированного подхода.

В соответствии с установленными целями основными задачами профориентацион-
ной работы в МПТИ (ф) СВФУ являются:

1. Изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контин-
гента вуза. 

2. Привлечение профессорско-преподавательского состава кафедр и студентов к 
профориентационной работе.

3. Своевременное информирование общества через СМИ и другие формы рекла-
мы о направлениях, существующих в МПТИ (ф) СВФУ и объявленных для набора аби-
туриентов.

4. Организация работы с абитуриентами по формированию у них личных профес-
сионально-образовательных планов. 

5. Организация и осуществление взаимодействия с довузовскими образовательны-
ми учреждениями.

6. Оказание помощи приёмной комиссии в качественном отборе абитуриентов. 
За 2019 год были проведены различные профориентационные работы со школами 

и районными управлениями образования, ежегодная Региональная олимпиада МПТИ 
(ф) СВФУ для школьников, общеинститутские мероприятия для школьников и учите-
лей, организованы и проведены профориентационные работы студентами кафедр в 
ходе их производственной и педагогической практик. 

В течение года проходили Дни открытых дверей в МПТИ (ф) СВФУ для школьников. 
Среди гостей, количество которых составило порядка двухсот человек, старшеклассни-
ки и учителя школ г. Мирного, Сунтарского и Нюрбинского районов. Для гостей была 
организована экскурсия по новому Учебно-лабораторному корпусу, где они ознако-
мились с учебными аудиториями, лабораториями, библиотекой, новыми учебными 
оборудованиями, со студенческой столовой.

Наши доценты ежегодно входят в состав жюри Региональной научно-практической 
конференции «Шаг в Будущее» Мирнинского района. 

23-24 января 2019 года состоялась очередная профориентационная поездка препо-
давателей и студентов МПТИ (ф) СВФУ в п. Айхал и г. Удачный. В ходе поездки делегация 
института в составе четырех преподавателей и двух студентов побывали в 4 школах и 
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в Удачнинском ГОКе. На встречах присутствовали старшеклассники и их родители. Во 
время встреч преподаватели и студенты рассказывали о специальностях и направле-
ниях подготовки, реализуемых в институте, о студенческой жизни, выпускниках, дости-
жениях, об условиях учебы и жилья, о правилах приема приемной комиссии 2019 года. 

В 2019 году ежегодная Региональная олимпиада МПТИ (ф) СВФУ для школьников 
проходила в двух формах: дистанционно и очно. Дистанционная форма олимпиады 
была проведена среди школьников Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, 
Вилюйского и Ленского районов. В региональной олимпиаде МПТИ (ф) СВФУ среди 
школьников Мирнинского района приняло участие 244 школьника, ученики соревно-
вались по следующим предметным олимпиадам: математика, информатика, физика, 
обществознание и английский язык. География участников: Мирный - 237 школьника, 
Алмазный – 2, Арылах – 5.

В очном туре в олимпиаде по математике участники могли набрать максимум 30 
б. Всего участвовало 30 школьников. По результатам наибольшее количество баллов 
получили следующие участники:

1. Скворцова Татьяна Викторовна, ученица 11 кл., СОШ № 26 г. Мирный – 22 б.
2. Нуреев Андрей Олегович, ученик 11 кл., СОШ № 12 г. Мирный – 14 б.
3. Овечкина Ангелина Андреевна, ученик 11 кл., СОШ № 12 г. Мирный – 13 б.
По олимпиаде по физике было 37 участников, по максимальному баллу 50 баллов. 

По результатам олимпиады наиболее высокие баллы получили среди 8-9 классов:
1. Семенякина Елизавета Сергеевна, ученица 9 класса МБОУ «Политехнический ли-

цей», г. Мирный – 41 б.
2. Лялюк Дмитрий Михайлович, ученик 8 класса, МБОУ «Политехнический лицей», 

г. Мирный - 36 б.
3. Трифонов Дмитрий Сергеевич, ученик 8 класса СОШ №26, г. Мирный – 35 б.
По результатам 10-11 классов:
1. Тарантаева Айгуль Рафисовна, ученица 10 класса СОШ №12, г. Мирный – 30 б.
2. Сабитов Данил Эдуардович, ученик 10 класса, МБОУ «Политехнический лицей», 

г. Мирный - 27 б.
3. Процко Дарья Юрьевна, ученица 11 класса СОШ №26, г.Мирный – 24 б.
Олимпиада по информатике проходила в два тура. В первом туре всего участвова-

ло 38 школьников, а во второй тур прошли 10. Среди них победителями стали:
1. Скворцова Татьяна Викторовна, ученица 11 кл., СОШ № 26 г. Мирный – 21 б.
2. Нуреев Андрей Олегович, ученик 11 кл., СОШ № 12 г. Мирный – 17 б.
3. Правосудов Илья Алексеевич, ученик 11 класса МБОУ «Политехнический лицей», 

г. Мирный - 16 б.
Олимпиада по английскому языку проходила в два тура. Всего было 85 участников. 

По итогам финала призовые места заняли следующие участники:
Среди учащихся школы с углубленным изучением английского языка:
1 место - Машина Анастасия Олеговна, ученица 11 класса МАОУ «СОШ №12»
2 место - Максимова Юлия Викторовна, ученица 11 класса МАОУ «СОШ №12»
2 место - Барабош Анастасия Сергеевна, ученица 10 класса МАОУ «СОШ №12»
3 место - Прокопьева Анастасия Семёновна, ученица 10 класса МАОУ «СОШ №12».
Среди учащихся обычных школ:
1 место - Шадрин Владимир Александрович, ученик 11б класса МБОУ «СОШ №26».
2 место - Цыбульская Ксения Евгеньевна, ученица 10 класса МБОУ «СОШ №26
3 место - Семкова Анна Владимировна, ученица 11а класса МБОУ «Политехниче-

ский лицей». 
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Олимпиада по обществознанию проходила в два тура. Всего участвовало 54 школь-
ника. Среди них победителями стали:

1. Максимова Юлия Викторовна, ученица 11 класса, МАОУ СОШ № 12 г. Мирный – 
23 б.

2. Шулепова Елизавета Ивановна, ученица 10 класса, МАОУ СОШ № 12 г. Мирный 
– 22,5 б.

3. Перепеченов Дмитрий Владимирович, ученица 11 класса, МАОУ СОШ № 12 г. 
Мирный – 21 б.

Все участники региональной олимпиады получили сертификаты об участии, побе-
дители и призеры были награждены грамотами и памятными призами. 

В сентябре отчетного года проведено анкетирование первокурсников с целью 
определения наиболее эффективных форм профориентационной работы. Результаты 
приведены ниже в таблицах:

 
 

2 место - Барабош Анастасия Сергеевна, ученица 10 класса МАОУ «СОШ №12» 
3 место - Прокопьева Анастасия Семёновна, ученица 10 класса МАОУ «СОШ №12». 
Среди учащихся обычных школ: 
1 место - Шадрин Владимир Александрович, ученик 11б класса МБОУ «СОШ №26». 
2 место - Цыбульская Ксения Евгеньевна, ученица 10 класса МБОУ «СОШ №26 
3 место - Семкова Анна Владимировна, ученица 11а класса МБОУ "Политехнический 

лицей".  
Олимпиада по обществознанию проходила в два тура. Всего участвовало 54 школьника. 

Среди них победителями стали: 
1. Максимова Юлия Викторовна, ученица 11 класса, МАОУ СОШ № 12 г. Мирный – 23 

б. 
2. Шулепова Елизавета Ивановна, ученица 10 класса, МАОУ СОШ № 12 г. Мирный – 

22,5 б. 
3. Перепеченов Дмитрий Владимирович, ученица 11 класса, МАОУ СОШ № 12 г. 

Мирный – 21 б. 
Все участники региональной олимпиады получили сертификаты об участии, 

победители и призеры были награждены грамотами и памятными призами.  
В сентябре отчетного года проведено анкетирование первокурсников с целью 

определения наиболее эффективных форм профориентационной работы. Результаты 
приведены ниже в таблицах: 

 

 

 
 

0 1 2 3 4 5

Учиться в МПТИ престижно
Выбрал МПТИ по совету друзей

Институт расположен близко к дому
Поступил по совету родителей

Другая причина

Почему вы поступили в МПТИ(ф) СВФУ?

0 5 10 15 20 25 30 35

Эта специальность кажется мне престижной

Эта специальность поможет получить …

На этой специальности меньше конкурс.

На этой специальности мне легче сдать …

Другая причина (какая?)

Почему вы выбрали именно ту специальность/направление, на 
которую поступили?

С 30 сентября по 2 октября 2019 г. в рамках профориентационной работы состоя-
лась поездка преподавателей Политехнического института (Ф) СВФУ в г. Удачный и п. 
Айхал. В рамках поездки была организована встреча преподавателей МПТИ с учащи-
мися 9,10,11 классов Айхальской и Удачнинской СОШ, со студентами МРТК (ф) Удач-
нинский и МРТК (ф) Айхальский, а также посетили Удачнинский и Айхальский ГОК.

В составе делегации МПТИ выступили: заведующий кафедрой «Горного дела» Зы-
рянов И.В., заведующий кафедрой «Электрификация и автоматизация промышленно-
го производства» Семёнов А.С., доцент кафедры «Фундаментальная и прикладная ма-
тематика» Якушев И.А. В ходе встречи школьникам и студентам была предоставлена 
информация о направлениях подготовки и специальностях, о приемной компании и 
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правилах приема на 2020/21 учебный год, о проживании в общежитиях, показали ви-
деоролики о жизни института. Особый интерес вызвала информация о поступлении 
на специальность Горное дело. После окончания каждой встречи преподаватели от-
вечали на заданные учащимися вопросы. 

В декабре 2019 года состоялась очередная профориентационная поездка в Вилюй-
скую группу улусов. Преподаватели и студенты провели профориентационную беседу 
со школьниками, студентами колледжа Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского 
и Сунтарского улусов. Данная система открывает новые уникальные возможности по 
трудоустройству и карьерному росту как для студентов, так и для школьников. 

Результаты приемной кампании

Прием абитуриентов в филиале проводится в соответствии с Правилами приема в 
университет, которые наряду с основными положениями включают в себя перечень 
вступительных испытаний для обучения по образовательным программам высшего 
профессионального образования. 

В 2019 году на 1 курс поступило 155 студентов (очно – 99, заочно – 56). Во время 
работы приемной кампании 2019 года подано в институт 326 заявлений абитуриентов, 
в том числе на очную форму обучения – 238, на заочную – 88. 

На 1 курс очного отделения зачислено 99 студентов.
В филиал поступили абитуриенты из 22 районов Республики Саха (Якутия), 1 чел. из 

Челябинской области, 1 чел. из Алтайского края, 2 чел. из Таджикистана.

Таблица 2 – Распределение поступивших на 1 курс по районам РС (Я), регионам и странам

№ Улус Набор 2019 г.
1 Аллаиховский 1
2 Амгинский 3
3 Булунский 1
4 Верхневилюйский 6
5 Верхоянский 1
6 Вилюйский 8
7 г. Мирный 9
8 г. Якутск 10
9 Горный 2

10 Ленский 5
11 Мегино-Кангалаский 6
12 Мирнинский 6
13 Намский 2
14 Нюрбинский 8
15 Оймяконский 1
16 Оленекский 1
17 Сунтарский 15
18 Таттинский 3
19 Усть-Алданский 1
20 Усть-Майский 1
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21 Хангаласский 3
22 Чурапчинский 2

Другие
1 Алтайский край 1
2 Челябинская область 1
9 Таджикистан 2

ИТОГО 99

Результаты поступления на очную форму на бюджетные места по направлениям 
подготовки:

1. Прикладная математика и информатика – 18, средний балл 56,31, средний ми-
нимальный балл 44,66;

2. Математическое обеспечение и администрирование информационных систем – 
1, средний балл 42, средний минимальный балл 42;

3. Нефтегазовое дело – 23, средний балл 51,08, средний минимальный балл 41;
4. Горное дело – 46, средний балл 46,73, средний минимальный балл 38,33;
5. Филология – 11, средний балл 67,83, средний минимальный балл 51;
Наивысшие баллы по поступлению 2019 года:
1. Филология – Дьяконова Марина Николаевна, МБОУ «Амгинская средняя обще-

образовательная школа № 1 им. В. Г. Короленко» - 226 балла (ЕГЭ); Николаев Семен 
Гаврильевич, ГБПОУ РС(Я) «Светлинский индустриальный техникум» - 211 баллов 
(Вступительные испытания, проводимые МПТИ);

2. Прикладная математика и информатика – Дорофеев Андрей Васильевич, МБОО 
«Черкехская СОШ, им. П. А. Ойунского» МР «Таттинский улус (район)» РС(Я) – 201 балл 
(ЕГЭ); Зарипов Артур Рафаэлевич, ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж» 
в г. Мирном – 175 баллов (Вступительные испытания, проводимые МПТИ);

3. Нефтегазовое дело – Мартынов Иван Анатольевич, ГАПОУ РС (Я) «Якутский авто-
дорожный техникум» г. Якутск – 209 баллов (Вступительные испытания, проводимые 
МПТИ); Потапов Петр Андреевич, МКОУ «СОШ с. Чамча» МО «Ленский район» РС (Я)– 
196 баллов (ЕГЭ);

4. Горное дело - Михалев Виссарион Валериевич, ГАПОУ РС(Я) «Региональный тех-
нический колледж» в г. Мирном – 180 баллов (Вступительные испытания, проводимые 
МПТИ); Шепелев Александр Владиславович, МБОУ «Петропавловская СОШ» МР «Усть-
Майский район» – 164 балла (ЕГЭ); 

Целевой прием (2 студента): Филология – 1, Прикладная математика – 1.

Таблица 3 – Структура целевого приема

Предприятие/ организация Направление подготовки Количество мест
МКУ «Управления образования» МР 
«Сунтарский улус (район)» РС (Я) Филология 1

МО «Бютейдяхский наслег» МР «Меги-
но-Кангаласский лус» РС (Я) Прикладная математика 1

Сироты – 2 студента из Сунтарского района и г. Якутск.
Принято 2 иностранных студента (Таджикистан) по специальности Горное дело.
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Сведения о подготовке обучающихся по программам профессионального обра-
зования

Высшее образование

Структура и объемы подготовки специалистов в институте (филиале) определяют-
ся потребностями рынка образовательных услуг в регионе и формируются на осно-
ве кадрового заказа (бюджетные места), реализации права на ведение платной об-
разовательной деятельности. На основе кадрового заказа институту устанавливаются 
Министерством образования и науки РФ контрольные цифры набора обучаемых по 
конкретным специальностям. Платная образовательная деятельность осуществляется 
на основе двух и трехсторонних договоров.

Всего в филиале на 01.01.2020 г. обучается 838 чел., из них: по очной форме – 450 
чел., заочной – 388 человек из 30 районов Республики Саха (Якутия) и из 16 субъек-
тов Российской Федерации: Алтайский край, Республика Бурятия, Волгоградская об-
ласть, Еврейская автономная область, Иркутская область, Красноярский край, Ново-
сибирская область, Республика Тыва, Приморский край, Самарская область, Татарстан, 
Томская область, Тюменская область, Удмуртская республика, Ханты-Мансийский АО, 
Челябинская область. 

В таблице 4 приведен контингент и доля студентов, обучающихся за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими или 
юридическими лицами.

Таблица 4 – Контингент студентов по формам обучения по состоянию на 01.01.2020 г.

Год (по состоянию 
на 01.01.2020 г.)

Всего сту-
дентов на 
1-7 курсах

Из них

Обучающихся по
бюджету РФ

С полным возме-
щением стоимо-

сти обучения

Контингент 
иностранных 

студентов
Кол. Доля (%) Кол. Доля (%) Кол. Доля (%)

1 2 3 4 7 8 9 10
Очная форма обучения

45.03.01 Филология 36 27 75% 9 25% 1 2,7%
01.03.02 Прикладная 
математика и 
информатика

50 49 98% 1 2% 1 2%

21.03.01 Нефтегазо-
вое дело 73 72 98,6% 1 1,4% 5 6,8%

13.03.02 Электроэ-
нергетика и электро-
техника 

19 19 100% 0 0 4 21%

21.05.04 Горное дело 272 268 98,5% 4 1,5% 4 1,47%
Итого 450 435 96,6% 15 3,4% 15 3,33%

Заочная форма обучения
40.03.01 Юриспру-
денция 24 0 0% 24 100% 0 0%
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21.05.04 Горное дело 219 0 0% 219 100% 4 1,83%
13.03.02 Электроэ-
нергетика и электро-
техника

47 0 0% 47 100% 0 0%

21.03.01 Нефтегазо-
вое дело 44 0 0% 44 100% 0 0%

38.03.01 Экономика 47 0 0% 47 100% 5 10,64%
44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
с двумя профилями 
образования

7 0

0%

7 100% 0 0%

Итого 388 0 0% 388 100%% 9 2,32
ВСЕГО в филиале 838 435 51,91% 403 48,09% 24 2,86%

Обучающихся по бюджету РФ всего - 435 чел., что составляет 51,91 % от общего 
количества студентов.

Из общей численности студентов филиала на платной основе обучается всего 403 
студента (48,09%), по очной форме обучения 15 чел. (3,4%), по заочной форме – 388 
(100%).

Дополнительное профессиональное образование

В МПТИ (ф) СВФУ согласно лицензии серии 90Л01 № 0009483, регистрационный 
№2411 от 29 сентября 2016 г. проводится обучение взрослых (программа професси-
ональной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», 
программа повышения квалификации «Обучение работодателей и работников по во-
просам охраны труда»).

Общая численность обученных лиц по дополнительным профессиональным про-
граммам за период с 01.01.2019 г. по 01.01.2020 г. составила 73 человека, из них по 
программе повышение квалификации – 67, по программе профессиональной пере-
подготовки – 6. 

Таблица 5 – Реализация программ дополнительного профессионального образования

Наименование № стро-
ки

Всего слуша-
телей, обучен-

ных по ДПП

в том числе по фор-
мам обучения:

Очная Заочная
Всего (сумма строк 02, 05) 01 73 73 0
в том числе по программам: повышение ква-
лификации (сумма строк 03, 04) 02 67 67 0

в том числе в объеме: от 16 до 72 часов 03 67 67 0
72 часа и выше 04 0 0 0
профессиональная переподготовка 
(сумма строк 06, 07) 05 6 6 0

в том числе в объеме: от 250 до 500 часов 06 0 0 0
500 часов и выше 07 6 6 0
Из строки 05 - с присвоением новой квалифи-
кации 08 6 6 0
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Содержание и качество подготовки обучающихся

Содержание подготовки обучающихся и выпускников оценивалось по содержанию 
учебных планов, рабочих программ, информационно-методическому обеспечению 
учебного процесса, показателям, характеризующим общие принципы организации 
учебного процесса.

Содержание и структура образовательных программ

бразовательная деятельность в институте организована по основным профессио-
нальным образовательным программам (ОПОП) бакалавриата и специалитета, кото-
рые включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-
цию соответствующих образовательных технологий.

Общая характеристика ОПОП включает:
- описание ОПОП;
- планируемые результаты освоения ОПОП (компетенции), соотнесенные с квали-

фикационными характеристиками ЕКС;
- квалификационные характеристики должностей ЕКС;
- взаимосвязь результатов освоения ОПОП (компетенций) и квалификационных ха-

рактеристик;
- учебный план и календарный учебный график включает учебный (базовый) план 

и календарный учебный график.
Учебно-методическое обеспечение ОПОП содержит следующие компоненты:
- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- программу государственной итоговой аттестации;
- методические материалы (перечень ЭОР и др.). Дополнительно выпускающими 

кафедрами предоставляется информация об особенностях реализации ОПОП (приме-
нении электронного обучения, применении модульного принципа построения базо-
вого учебного плана / ОПОП и др.)

Все разделы реализуемых ОПОП размещаются на сайте МПТИ (ф) СВФУ в подраз-
деле «Образование» (в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 “Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации”).

Анализ содержания учебных планов

Учебный процесс в филиале строится в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и учебных планов высшего образова-
ния, утвержденных ученым советом университета.

С целью совершенствования учебного процесса ежегодно заведующими кафедра-
ми, руководителями ООП и специалистами проводится работа по усовершенствованию 
учебных планов, что продиктовано необходимостью введения новых специализаций/
профилей, унификации дисциплин базовой части и актуализации дисциплин по выбору.
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Унификация дисциплин базового цикла, графиков учебного процесса и др. позво-
лила оптимизировать учебный процесс по дисциплинам, за которыми закреплены 
общекультурные, общепрофессиональные и общеуниверситетские компетенции, при-
вести соотношение количества преподавателей и студентов к нормативу и пр.

В 2019 году было разработано 4 базовых учебных плана 1 курса в соответствии с 
актуализированным стандартом ФГОС 3++. Рабочие учебные планы 2019 года были 
подвергнуты тщательному анализу на выпускающих кафедрах, УМО на соответствие 
требованиям ФГОС ВО, после были утверждены на УМС и УС МПТИ (ф) СВФУ.

Анализ рабочих учебных планов проверяемых специальностей и направлений под-
готовки показал, что в них обеспечивается логическая последовательность изучения 
дисциплин, основанная на их преемственности, рациональное распределение дис-
циплин по семестрам обучения с позиций равномерности учебной работы студента.

Учебные планы для заочной формы обучения соответствуют по содержанию пла-
нам очной формы обучения. Это дает студентам возможность сравнительно легко 
переходить на другие формы обучения, что предусмотрено Уставом СВФУ. Для студен-
тов заочной формы обучения учебными планами всех специальностей предусмотрено 
проведение занятий под руководством преподавателя в установленном объёме часов 
в год (160-200).

Организация учебного процесса

Учебный процесс Института регламентируется Уставом СВФУ, Положением о МПТИ 
(ф) СВФУ и нормативными документами по организации учебного процесса.

Общее управление образовательной деятельностью Филиала осуществляется ди-
ректором и заместителем директора по учебной работе. Основную роль в организа-
ции учебного процесса выполняет Учебно-методический отдел, который работает в 
тесном контакте со всеми структурными подразделениями вуза, связанными с подго-
товкой, организацией, обеспечением и сопровождением учебного процесса.

Организация учебного процесса по всем специальностям и направлениям подго-
товки осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС по специальности/
направлению подготовки и графиками учебного процесса, учебными планами, рабо-
чими учебными планами, расписанием учебных занятий.

К основным этапам организации учебного процесса относятся:
1. составление графика учебного процесса на планируемый год;
2. разработка (актуализация) учебных планов;
3. закрепление дисциплин учебного плана за кафедрами Института;
4. планирование учебной деятельности ППС;
5. формирование индивидуальных учебных планов студентов;
6. формирование рабочих учебных планов на учебный год;
7. составление расписания учебных занятий и экзаменационной сессии;
8. составление графика проведения государственной итоговой аттестации. 
Графики учебного процесса по очной и заочной формам обучения разрабатывают-

ся на каждый учебный год и включают в себя все виды учебной деятельности студен-
тов: теоретический курс, все виды практики, время каникул, промежуточную и итого-
вую аттестацию. 

Основные образовательные программы обновлены выпускающими кафедрами в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, рассмотрены Учебно-методическим советом и 
утверждены на Ученом совете Института (протокол №07 от 24.05.2019 г.).
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Основанием для планирования учебной работы кафедр является плановая учебная 
нагрузка на текущий учебный год, которая определяется в соответствии с перечнем 
образовательных программ, реализуемых Институтом, и контингентом студентов, а 
также расчетной штатной численностью профессорско-преподавательского состава 
кафедр. Заведующий кафедрой проводит расчет и распределение всех видов работы 
кафедры (учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организацион-
но-методической и других видов) между преподавателями. Индивидуальные планы 
работы преподавателей, которые содержат все виды работ преподавателя, обсужда-
ются на заседании кафедры, утверждаются заведующим кафедрой и являются обяза-
тельными для исполнения. План работы кафедры формируется на основе индивиду-
альных планов преподавателей и утверждается директором Института.

Согласно учебным планам на каждый учебный год актуализируются графики учеб-
ного процесса, которые являются основой для составления основного рабочего доку-
мента учебного процесса - расписаний занятий.

Учебная работа организована в соответствии с расписанием основных аудиторных 
занятий и экзаменационных сессий. Расписание занятий и экзаменов для студентов 
очной и заочной форм обучения разрабатывается на каждый семестр централизован-
но Учебно-методическим отделом на основе учебных планов и расчета часов и штатов. 
В расписании предусматривается оптимальное чередование лекционных и практиче-
ских (лабораторных) занятий. Продолжительность аудиторных занятий со студента-
ми не превышает 8 академических часов в день. В расписание может быть включен 
отдельный день на самостоятельную и научно-исследовательскую работу студентов. 
Аудиторные занятия со студентами заочной формы обучения проводятся по расписа-
нию, которое составляется на период экзаменационной сессии. Расписание учебного 
процесса утверждается директором Института и доводится до студентов и препода-
вателей за две недели до начала учебных занятий. Изменения в расписание занятий 
студентов всех форм обучения вносятся на основании представлений, заведующих ка-
федрами при установлении целесообразности подобных изменений.

Количество часов, отведенное на аудиторную и самостоятельную работу студентов, 
регламентируется учебным планом, рабочей программой учебной дисциплины, рас-
писанием занятий и экзаменационных сессий.

Учебный год по очной форме обучения делится на два семестра, каждый из ко-
торых заканчивается экзаменационной сессией в соответствии с графиком учебного 
процесса. Учебный процесс проводится в виде лекций, консультаций, практических за-
нятий, лабораторных, контрольных и самостоятельных работ, научно-исследователь-
ской работы, практик, курсового проектирования (курсовые проекты или работы), а 
также в виде выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного проекта 
или работы, бакалаврской работы). Повышение эффективности традиционных видов 
учебных занятий является одним из основных направлений в работе кафедр филиала 
по совершенствованию качества преподавания.

В Институте на постоянной основе в течение семестра осуществляется мониторинг 
учебного процесса - наблюдение, сбор, хранение, обработка и распространение ин-
формации о состоянии учебного процесса Института, о работе в каждой учебной груп-
пе. Объектами мониторинга учебного процесса Института являются преподаватель-
ская деятельность (качество и технология проведения занятий, трудовая дисциплина 
и выполнение учебной нагрузки профессорско-преподавательским составом).
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Учет фактического объема учебной работы, выполненной преподавателями ка-
федр МПТИ (ф) СВФУ за отчетный период, осуществляется Учебно-методическим от-
делом на основании отчетов кафедр о выполнении нагрузки.

Научно-исследовательская работа студентов

Студенты активно участвуют в региональных, российских и международных студен-
ческих научно-практических конференциях и форумах 

Студенты Института приняли участие на 7 конференциях и форумах:
- XI Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный 

форум - 2019»;
- Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2019»;
-72 Международная молодежная конференция «Нефть и газ-2019»
-V Региональная научно - техническая конференция молодых специалистов ООО 

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча»;
-57-я Международная научная студенческая конференция в Новосибирском госу-

дарственном университете;
-Всероссийский чемпионат CUP MISIS CASE 2019 на базе Национального исследова-

тельского технологического университета «МИСиС», г. Москва;
- Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2019» в Московском Государственном университете им. М.В. Ломоносова.
В 2019 году самыми значимыми конференциями стали: 1. Ломоносов-2019 (МГУ, г. 

Москва), ст. гр. ПМ-18 Заровняев Б.А. (рук. Иванова Р.П.); 2. МНСК-2019 (НГУ, г. Ново-
сибирск), ст. Грин Т.С. (рук. Иванова Р.П.); 3. Студенческий научный форум-2019 (РАЕ, г. 
Москва), рук. секции Семёнов А.С., приняли участие 32 студента и 8 преподавателей в 
качестве руководителей.

В отчетном году 12 студентов кафедры Горного дела и базовой кафедры Нефтега-
зового дела приняли участие в оплачиваемых хоздоговорных работах по заказу про-
мышленных предприятий, 3 студента кафедры ФиПМ получили свидетельства о гос. 
регистрации программ для ЭВМ и базы данных.

В 2019 г. в качестве стимулирования научно-исследовательской деятельности сту-
дентов были назначены 18 повышенных государственных академических стипендий 
по научно-исследовательской деятельности, 2 стипендии Правительства РФ и 2 сти-
пендии Президента РФ за достижения в НИД, 3 корпоративные стипендии ПАО «Рос-
нефть» (в лице ООО «ТЮНГД»).

Качество подготовки обучающихся

Система контроля качества подготовки специалистов по направлениям подготовки 
выполняется в соответствии с требованиями ФГОС ВО, концепциями развития обра-
зовательных услуг в СВФУ, Политехнического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном, требовани-
ями Минобразования РФ.

Для эффективности системы контроля качества образования и контроля качества 
подготовки специалистов применяется балльно-рейтинговая система, остаточные зна-
ния курсов, зачетно-экзаменационные сессии, итоговая аттестация выпускников, вза-
имопосещение занятий преподавателями, авторские актовые лекции и т.д.
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Внутрифакультетская система контроля качества подготовки специалистов эффек-
тивна, построена на базе методического обеспечения УМО по направлению подготов-
ки и новых информационных технологий (пакеты прикладных программ, тесты, элек-
тронные учебники, лекции и методические пособия, журналы лабораторных работ). 
Результаты контроля качества подтверждают эффективность проводимой работы. 

Элементами системы контроля являются:
Контроль соответствия учебной и учебно-методической документации (учебные 

планы, рабочие программы дисциплин специальности по циклам);
Уровни контроля (рейтинги преподавателей, проверка графиков на кафедрах, ди-

ректорский контроль);
Виды контроля – текущий, промежуточный, итоговый (контроль уровня проводи-

мых занятий, контроль информационного и методического обеспечения дисциплин, 
образовательных программ);

Контроль использования новых форм НИР в учебном процессе;
Контроль СРС студентов;
Контроль выполнения студентами отчетов по практике в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО и программой;
Контроль уровня подготовки выпускников требованиям рынка (конкурентоспособ-

ность);
Контроль занятости выпускников в сфере горнодобывающей и нефтегазовой про-

мышленностях, энергетики, образовательной деятельности.
Промежуточная аттестация студентов регламентируется Положением о проведе-

нии текущего контроля и промежуточной аттестации студентов. Формами промежу-
точной аттестации являются экзамен и зачет.

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения контрольных 
недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса. Количество кон-
трольных недель в семестре составляет не менее двух.

К основным видам текущей аттестации студентов относятся: устный, письменный 
опрос студентов на лекционных, практических и семинарских занятиях, контрольные, 
лабораторные и самостоятельные работы студентов, тестирование по разделам дис-
циплины, курсовые проекты и работы, отчеты по практикам и т.д.

Методика текущего контроля успеваемости студентов разрабатывается кафедрой и 
является составной частью рабочей программы по дисциплине.

Экзамены и зачеты проводятся после выполнения всех планируемых в семестре 
видов занятий.

В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения, навыки) опре-
деляются на экзаменах оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «не-
удовлетворительно».

Для дисциплин и видов работ, по которым формой итогового либо промежуточно-
го контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено».

Состояние успеваемости регулярно обсуждается на заседаниях кафедр, учебно-ме-
тодического совета и ученого совета. Своевременно принимаются меры по ликвида-
ции академической задолженности: осуществляется контроль посещаемости занятий 
с ежемесячным предоставлением в учебно-методический отдел информации о сту-
дентах, имеющих большое количество пропусков; выявляются причины отсутствия 
студентов; неуспевающие студенты приглашаются на заседания кафедры; ежемесячно 
на заседаниях кафедр заслушиваются отчеты кураторов об успеваемости и посещае-
мости студентами занятий; проводятся поточные собрания студентов по результатам 
контрольных недель, зачетно-экзаменационных сессий.
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В МПТИ (ф) СВФУ приступило к весенней сессии 402 студента (375 – 2017/2018 
учебный год). Абсолютная успеваемость по институту составила 97% (по сравнению 
с прошлым годом – 95,2%), качественная успеваемость – 69,9% (по сравнению с про-
шлым годом – 65,6%). 

Всего в МПТИ (ф) СВФУ по итогам весенней экзаменационной сессии 2018-2019 
учебного года:

«Отличники» – 60 студентов / летний семестр 2017-2018 – 50 студентов;
«Хорошисты» – 221 студент / летний семестр 2017-2018 – 196 студентов;
с одной «3» - 18 студентов / летний семестр 2017-2018 – 27 студентов.

Результаты итоговой аттестации выпускников

В 2019 г. институт подготовил 113 специалистов и бакалавров, в том числе по очной 
форме обучения 65 человек, по заочной форме – 48. Дипломы с отличием получили 7 
выпускников (таблица 15). Показатели защит дипломных проектов и работ составили: 
абсолютная успеваемость – 100%, качественная – 85%.

Таблица 6 – Количество дипломов с отличием

Специальность/ направление Очная форма обучения
Прикладная математика и информатика 1
Филология 3
Нефтегазовое дело 3
ИТОГО: 7

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям образовательных 
стандартов. За отчетный период председатели ГЭК отметили общий высокий уровень 
подготовки выпускников кафедры и их готовность к профессиональной деятельности 
не только в производственных, образовательных учреждениях разных типов, но также 
в смежных областях (таблица 7).

Таблица 7 – Результаты итоговой аттестации 2019 года

№ Специальность/ направление Абс. усп. Кач. усп.
1 45.03.01 «Филология» 100% 100%
2 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 100% 100%
3 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 100% 75%

4
Горное дело (Электрификация и автоматизация горного 
производства) 100% 82%

5 Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) 100% 86%
6 Горное дело (Горные машины и оборудование) 100% 94%

 Всего по институту 100% 82%

Количество выпускников очной формы обучения, рекомендованных продолжить 
обучение в аспирантуре (магистратуре), приведены в таблице 8.
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Таблица 8 – Количество выпускников, рекомендованных продолжить обучение в аспирантуре 
(магистратуре)

Код по 
ОКСО Наименование специальности и направления Всего вы-

пускников 

Рекомендовано 
в аспирантуру/
магистратуру

01.03.02 Прикладная математика и информатика 12 7
45.03.01 Филология 8 4
21.03.01 Нефтегазовое дело 16 3

21.05.04 Горное дело (Электрификация и автоматизация 
горного производства) 16 1

21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных 
месторождений) 4 0

21.05.04 Горное дело (Горные машины и оборудование) 9 0
 Итого: 65 15

Востребованность выпускников

С 1994 года институт подготовил 2827 специалистов, в том числе по очной форме 
обучения – 1663 и по заочной форме обучения – 1164. Многие из них плодотворно 
работают в АК «АЛРОСА», в нефтегазовой промышленности, в сфере энергетики и об-
разования. Выпускники делают успешную карьеру в других городах России и за рубе-
жом. Среди наших выпускников журналисты - редакторы центральных телеканалов, 
юристы, адвокаты, преподаватели вузов, сотрудники крупных международных кор-
пораций: Microsoft, Samsung electronics, Caterpillar, Metso и др. 

Многие продолжают свое обучение в магистратуре и аспирантуре.
В 2019 году МПТИ (ф) СВФУ выпустил всего 113 человек, в том числе по очной фор-

ме обучения 65 человек, по заочной форме – 48.

Таблица 9 – Общее количество выпускников

Наименование направления, специальности
Общее количество

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения Всего

01.03.02 Прикладная математика и информатика 12 - 12
45.03.01 Филология 8 - 8
21.03.01 Нефтегазовое дело 16 16 32
21.05.04 Горное дело (Подземная разработка 
рудных месторождений) 4 3 7

21.05.04 Горное дело (Горные машины и обо-
рудование) 9 7 16

21.05.04 Горное дело (Электрификация и автома-
тизация горного производства) 16 22 38

ИТОГО: 65 48 113

Институт оказывает содействие выпускникам очной формы обучения в поиске ра-
боты в соответствии с полученной специальностью, отслеживает их трудоустройство и 
карьерный рост. 
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Ежегодно Центр трудоустройства выпускников собирает информацию о вакансиях 
по республике, предоставленных министерствами и ведомствами, муниципальными 
организациями, предприятиями, службой занятости населения. Для получения заявок 
в соответствующие министерства и ведомства отсылаются письма-запросы о наличии 
вакансий. Такие же письма отсылаются также непосредственно в предприятия и орга-
низации. Полученные вакансии обсуждаются по отделениям, выпускники, желающие 
работать по выделенным вакантным должностям, устанавливают рабочие контакты 
непосредственно с организациями и получают вызов, по которым производится пред-
варительное распределение. Некоторые выпускники получают вызов на работу по ре-
зультатам прохождения производственной практики в той или иной организации, тем 
самым заранее оговаривается место будущей работы. 

Анализ итогов трудоустройства выпускников очного обучения показывает, что из 65 
выпускников 18 человек трудоустроились в первые три месяца после окончания учеб-
ного заведения по заявкам организаций и предприятий, что составляет 27,7 %. Всего 
трудоустроились согласно полученной специальности – 33 чел. (50,8%) (Таблица 10). В 
2019 г. по линии основного заказчика трудоустроились: 

− Министерства образования Республики (Саха) Якутия – 5 чел.;
− Министерства промышленности Республики Саха (Якутия) – 24 человека, в том 

числе в АК «АЛРОСА» ПАО – 19, нефтяные компании - 5.

Таблица 10 – Трудоустройство выпускников

Наименование направления, специ-
альности

Всего вы-
пускников

Направлены на рабо-
ту по заявкам мини-
стерств и ведомств

% выпускников, 
направленных на 
работу по заявкам

01.03.02 Прикладная математика и 
информатика 12 3 25%

45.03.01 Филология 8 5 62,5%
21.03.01 Нефтегазовое дело 16 7 43,75%
21.05.04 Горное дело (Подземная 
разработка рудных месторождений) 4 2 50%

21.05.04 Горное дело (Горные маши-
ны и оборудование) 9 7 77,77%

21.05.04 Горное дело (Электрифика-
ция и автоматизация горного произ-
водства)

16 9 56,25%

ИТОГО: 65 33 50,8%

За отчетный период 32 человека (49,2%) из 65 выпускников заняты по другим ка-
налам занятости: в связи с продолжением обучения в магистратуре – 6 чел., уходом за 
малолетними детьми и декретным отпуском – 10 чел., с призывом в армию – 16 чел. 

Для успешной реализации поставленных задач институт тесно взаимодействует с 
промышленными предприятиями и другими организациями региона: АК «АЛРОСА», 
институтом «Якутнипроалмаз», СТ «Алмазавтоматика», АК «Якутскэнерго» Западные 
электрические сети, ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», АО «АЛРОСА–Газ», районны-
ми управлениями образования. 
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Таблица 11 – Выпускники, занятые по другим каналам занятости

Наименование направления, 
специальности

Всего 
выпуск-
ников

Заняты по 
другим 

каналам

В том числе:
Продол-
жают об-
учение

Служит 
в РА

По уходу 
за ребен-

ком

% занятых 
по другим 
каналам

01.03.02 Прикладная матема-
тика и информатика 12 7 3 2 2 58,33%

45.03.01 Филология 8 4 2 0 2 50%
21.03.01 Нефтегазовое дело 16 10 1 6 3 62,5%
21.05.04 Горное дело (Под-
земная разработка рудных 
месторождений)

4 2 0 2 0 50%

21.05.04 Горное дело (Горные 
машины и оборудование) 9 3 0 3 0 33,33%

21.05.04 Горное дело (Элек-
трификация и автоматизация 
горного производства)

16 6 0 3 3 37,5%

ИТОГО: 65 32 6 16 10 49,2%

Ежегодно студенты участвуют в ярмарках вакансий, проводимых центром занято-
сти населения района. По итогам ярмарок выпускники могут найти место будущей ра-
боты. 

Итоговым мероприятием является официальный День распределения выпускни-
ков на Ученом совете института. 

Качество подготовки выпускников по результатам самообследования, итогам го-
сударственной аттестации, государственной аттестационной экспертизы, отзывов из 
организаций оценивается как достаточное для заявленного уровня.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2019 году в МПТИ реализовывалось 2 гранта российских научных фондов на сум-
му 1 500 тыс. руб., проводились хоздоговорные научно-исследовательские работы с 
компаниями АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «ТЮНГД», АО «АЛРОСА-Газ», АО «РНГ» и др. на 
общую сумму финансирования более 3 800 тыс. руб. Суммарный объем инвестиций от 
НИР за 2019 г. составил 5 322,2 тыс. руб.

Среди грантов и х/д стоит отметить самые прибыльные:
1. Грант РНФ «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»: 18-

72-00006 Моделирование процессов возбуждения дискретных бризеров в металлах и 
упорядоченных сплавах, 2018-2020 гг., общий объем финансирования за 2 года – 1 850 
тыс. руб., руководитель Семёнов А.С.;

2. Грант РФФИ «Мой первый грант»: 18-32-00171 Моделирование процессов воз-
буждения дискретных бризеров в металлах и упорядоченных сплавах, 2018-2020 гг., 
общий объем финансирования за 2 года – 1 000 тыс. руб., руководитель Семёнов А.С.;

3. Хозяйственный договор на выполнение НИР и НИОКР: Лабораторные исследова-
ния сепарированных проб нефти, конденсата, природного газа и воды АО «РНГ», 2019 
г., объем финансирования в текущем году – 918 тыс. руб., руководитель Иванова М.С.;
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4. Хозяйственный договор на выполнение НИР и НИОКР: ХДРОС-19-02 Экспери-
ментальные исследования минеральных компонентов исходного сырья, хвостовых 
продуктов его обогащения и водно-шламовых систем в технологических процессах 
переработки алмазосодержащих песков и россыпных месторождений, 2019 г., объем 
финансирования в текущем году – 650 тыс. руб., руководитель Двойченкова Г.П.;

5. Хозяйственный договор на выполнение НИР и НИОКР: Комплексные лаборатор-
ные исследования природного газа, газового конденсата и метанольной воды с про-
изводственных объектов АО «АЛРОСА-Газ», 2019 г., объем финансирования в текущем 
году – 630 тыс. руб., руководитель Иванова М.С.;

6. Хозяйственный договор на выполнение НИР и НИОКР: Лабораторные анализы 
природного газа, и газового конденсата ГДК Ленск-газ, 2019 г., объем финансирования 
в текущем году – 143 тыс. руб., руководитель Иванова М.С.

 
 

 
Объемы выполнения НИР за 2017-2019 гг. 

Таблица 24. Финансирование НИР 
 

Финансирование НИР и НИОКР    
Объем финансирования на НИР  2103,6 тыс.руб. 542,6 тыс.руб ,2 тыс.руб 

Объем финансирования на 1 НПР     

Количество НПР   4
,9 

 
Федеральные средства (ГЗ, ФЦП)  0 0 0 

Средства гос. научных фондов (РНФ, 
РФФИ, РГНФ)  

0 
  

Средства местного бюджета, в том 
числе:  

 
0 0 

Хоздоговорные средства (РФ, РС(Я))     
Зарубежные средства, в том числе х/д  0 0 0 

 
В отчетном году объем НИР сохранен на уровне с прошлым годом. В дальнейшем 

планируется повысить объем финансирования выполняемых НИР (в т.ч. хоздоговорных 
работ), увеличить количество публикаций, цитируемых в WoS. 
 

Публикационная активность 
 
За 2019 год научно-педагогическими работниками было опубликовано 139 статей, среди 

которых 9 – Web of Science, 44 – Scopus, 26 – ВАК, 60 – РИНЦ. Среди публикаций стоить 
отметить публикации в зарубежных высокорейтинговых журналах из МБД Web of 

1. Babicheva R.I., Semenov A.S., Dmitriev S.V., Zhou K. Effect of grain boundary 
segregations on martensitic transformation temperatures in NiTi bi-crystals // Letters on materials. 
2019. 9 (2). 162-167. DOI: 10.22226/2410-3535-2019-2-162-167. 

2. Scherbinin S.A., Semenova M.N., Semenov A.S., Korznikova E.A., Chechin G.M., 
Dmitriev S.V. Dynamics of a Three-Component Delocalized Nonlinear Vibrational Mode in 
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Объемы выполнения НИР за 2017-2019 гг.

Таблица 24 – Финансирование НИР

Финансирование НИР и НИОКР 2017 2018 2019
Объем финансирования на НИР 2103,6 тыс.руб. 5542,6 тыс.руб 5322,2 тыс.руб
Объем финансирования на 1 НПР 49,4 135,52 134,06
Количество НПР 42,55 40,9 39,7
Федеральные средства (ГЗ, ФЦП) 0 0 0
Средства гос. научных фондов (РНФ, 
РФФИ, РГНФ) 0 1350 1500

Средства местного бюджета, в том числе: 0 0 0
Хоздоговорные средства (РФ, РС(Я)) 2103,6 4192,6 3822
Зарубежные средства, в том числе х/д 0 0 0

В отчетном году объем НИР сохранен на уровне с прошлым годом. В дальнейшем 
планируется повысить объем финансирования выполняемых НИР (в т.ч. хоздоговор-
ных работ), увеличить количество публикаций, цитируемых в WoS.
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Публикационная активность

За 2019 год научно-педагогическими работниками было опубликовано 139 статей, 
среди которых 9 – Web of Science, 44 – Scopus, 26 – ВАК, 60 – РИНЦ. Среди публикаций 
стоить отметить публикации в зарубежных высокорейтинговых журналах из МБД Web 
of Science/Scopus 2 и 3 квартилей:

1. Babicheva R.I., Semenov A.S., Dmitriev S.V., Zhou K. Effect of grain boundary 
segregations on martensitic transformation temperatures in NiTi bi-crystals // Letters on 
materials. 2019. 9 (2). 162-167. DOI: 10.22226/2410-3535-2019-2-162-167.

2. Scherbinin S.A., Semenova M.N., Semenov A.S., Korznikova E.A., Chechin G.M., Dmitriev 
S.V. Dynamics of a Three-Component Delocalized Nonlinear Vibrational Mode in Graphene 
// Physics of the Solid State. 2019. 61 (11). 2139–2144. DOI: 10.1134/S1063783419110313.

3. Abdullina D.U., Semenova M.N., Semenov A.S., Korznikova E.A., Dmitriev S.V. Stability 
of delocalized nonlinear vibrational modes in graphene lattice // European Physical Journal 
B - Condensed Matter and Complex Systems. 2019. 92 (11). 249. DOI: 10.1140/epjb/e2019-
100436-y.

4. Korznikova E.A., Sunagatova I.R., Bayazitov A.M., Semenov A.S., Dmitriev S.V. Effect of 
interatomic potentials on mass transfer by supersonic 2-crowdions // Letters on materials. 
2019. 9 (4). 386-390. DOI: 10.22226/2410-3535-2019-4-386-390.

5. Chanturia VA, Dvoichenkova GP, Morozov VV, Yakovlev VN, Koval’chuk OE, Podkamennyi 
YA. Experimental Substantiation of Luminophore-Containing Compositions for Extraction 
of Nonluminescent Diamonds // Journal of mining science. 2019. 55 (1). 116-123. DOI: 
10.1134/S106273911901536X.

6. Dvoichenkova G, Chanturiya V, Morozov V, Podkamenny Y, Kovalchuk O. Analysis of 
Distribution of Secondary Minerals and their Associations on The Surface of Diamonds and in 
Derrivative Products of Metasomatically Altered Kimberlites // Inzynieria mineralna-journal 
of the polish mineral engineering society. 2019. 1. 43-46. DOI: 10.29227/IM-2019-01-07.

7. Chanturiya V, Dvoichenkova G, Morozov V, Podkamenny Y, Kovalchuk O. The 
Mechanism of Formation of Finely Dispersed Minerals on the Surface of Diamonds and 
the Application of Electrolysis Products of Water Systems for their Destruction // Inzynieria 
mineralna-journal of the polish mineral engineering society. 2019. 1. 53-57. DOI: 10.29227/
IM-2019-01-09.

 
 

Graphene // Physics of the Solid State. 2019. 61 (11). 2139–2144. DOI: 
10.1134/S1063783419110313. 

3. Abdullina D.U., Semenova M.N., Semenov A.S., Korznikova E.A., Dmitriev S.V. Stability 
of delocalized nonlinear vibrational modes in graphene lattice // European Physical Journal B - 
Condensed Matter and Complex Systems. 2019. 92 (11). 249. DOI: 10.1140/epjb/e2019-100436-y. 

4. Korznikova E.A., Sunagatova I.R., Bayazitov A.M., Semenov A.S., Dmitriev S.V. Effect 

of interatomic potentials on mass transfer by supersonic 2‑crowdions // Letters on materials. 2019. 9 

(4). 386-390. DOI: 10.22226/2410-3535-2019-4-386-390. 
5. Chanturia VA, Dvoichenkova GP, Morozov VV, Yakovlev VN, Koval'chuk OE, 

Podkamennyi YA. Experimental Substantiation of Luminophore-Containing Compositions for 
Extraction of Nonluminescent Diamonds // Journal of mining science. 2019. 55 (1). 116-123. DOI: 
10.1134/S106273911901536X. 

6. Dvoichenkova G, Chanturiya V, Morozov V, Podkamenny Y, Kovalchuk O. Analysis of 
Distribution of Secondary Minerals and their Associations on The Surface of Diamonds and in 
Derrivative Products of Metasomatically Altered Kimberlites // Inzynieria mineralna-journal of the 
polish mineral engineering society. 2019. 1. 43-46. DOI: 10.29227/IM-2019-01-07. 

7. Chanturiya V, Dvoichenkova G, Morozov V, Podkamenny Y, Kovalchuk O. The 
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Application of Electrolysis Products of Water Systems for their Destruction // Inzynieria mineralna-
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 Результаты публикационной активности за 2017-2019 гг.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Центром международной деятельности института со времен его создания является 
кафедра английской филологии, которая работает в следующих направлениях: 

- участие в международных конкурсах, грантах;
- повышение квалификации сотрудников, участие в международных конференци-

ях, выставках;
- языковые и научные стажировки студентов;
- сотрудничество с зарубежными вузами. 
Ежегодно в МПТИ поступают студенты – иностранцы. Всего в Институте обучается 

24 студента из Украины, Кыргызстана, Таджикистана и Молдовы. 
В 2019 год на языковые стажировки ездили 5 студентов:
1) Дедюкина Г., ст. гр. БА-ЭЭ-16 (Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева г. Астана, Казахстан);
2) Яковлева Н., ст. гр. БА-АФ-17 (Университет Чунбук, Южная Корея);
3) Егорова Д., ст. гр. БА-АФ-18 (Университет Чунбук, Южная Корея);
4) Рожина С., ст. гр. БА-АФ-18 (Университет Чунбук, Южная Корея);
5) Федорова Н., ст. гр. БА-АФ-18 (Университете Инсбрук, Австрия);
А также Платонов А., ст. гр. БА-АФ-18, продолжает обучение в США по программе 

«Global Ugrad» в Университете Миннесоты.
Международная деятельность в МПТИ (ф) СВФУ от года в год расширяет свои гори-

зонты, вдохновляя студентов и сотрудников на дальнейшую работу. 

Технический институт (филиал) СВФУ 

Миссия, система управления и планируемые результаты деятельности, опреде-
ленные программой развития ТИ (ф) СВФУ

Миссия ТИ (ф) СВФУ – взращивание конкурентоспособных специалистов, выполнение 
исследований и инновационно-технологических разработок для становления экономи-
чески устойчивого, социально развитого приполярного региона, обеспечивающих высо-
кое качество жизни, сохранение и развитие культуры народов Северо-Востока России.

Основными целями деятельности Филиала являются оказание услуг и выполнение 
работ в области образования и науки, подготовка высококвалифицированных специ-
алистов, обеспечение необходимых условий для развития науки, всестороннего раз-
вития личности.

По состоянию на 18.10.2019 г. для реализации основных направлений деятельно-
сти Института в его составе созданы:

1. 8 кафедр – горного дела, строительного дела, электропривода и автоматизации 
производственных процессов, математики и информатики, педагогики и методики 
начального обучения, филологии, экономики и социально-гуманитарных дисциплин, 
общеобразовательных дисциплин;

2. 12 учебных лабораторий: геодезии и маркшейдерии; безопасности жизнеде-
ятельности; грунтов и буровых тампонажных растворов; химии; механики и моле-
кулярной физики; электричества и магнетизма; электроснабжения промышленных 
предприятий; электрических машин и электромеханики; электрического привода; 
электротехники и электроники; электрических аппаратов и измерений; психологиче-
ских практикумов; 
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3. 4 учебно-научных лаборатории: лаборатории материаловедения и механических 
испытаний; экономических исследований Северо-Восточного региона; региональных 
топонимических исследований и испытательная лаборатория «Нерюнгристрой»;

4. 4 научно-исследовательских лаборатории: нетрадиционных технологий освое-
ния угольных месторождений Севера; мониторинга и прогноза сейсмичных событий; 
геоэкологического мониторинга и инженерно-геологических изысканий; физики мерз-
лых пород;

5. Центр подготовки специалистов по нефтегазовому направлению и Независимый 
аттестационно-методический центр;

6. студенческий бизнес-инкубатор «Орех».
Институт в своей структуре имеет также учебно-воспитательные, научно-исследо-

вательские, административно-управленческие, административно-хозяйственные под-
разделения и подразделения, обеспечивающие его финансовую деятельность (Рис. 1).

Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, типовыми положениями об образовательном учреждении выс-
шего образования и о филиале высшего учебного заведения, Уставом СВФУ и Положе-
нием о ТИ (ф) СВФУ. 

Формами коллегиального управления Институтом являются: конференция научно-
педагогических работников, представителей других категорий работников и обучаю-
щихся, Ученый совет Института, другие формы управления, применяемые в установ-
ленном учредителем порядке. 

На конференции Института избирается Ученый совет Института, комиссия по тру-
довым спорам, утверждаются правила внутреннего распорядка, принимается коллек-
тивный договор.

6 

 
 

Рисунок 1. Структура Института по состоянию на 18.10.2019 г. 
 

Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет 
директор. Он имеет право по доверенности, выданной ректором СВФУ, в 
соответствии с действующим законодательством представлять Институт в 
отношениях с органами государственной власти и управления, физическими и 
юридическими лицами, заключать договоры и иные соглашения, касающиеся 
деятельности Института.  

Руководство Институтом по отдельным направлениям осуществляют 
заместители директора: по научной работе, по учебной работе, по внеучебной 
работе и административно-хозяйственной работе. 

Организация и управление учебно-методической деятельностью 
Института по реализации основных профессиональных образовательных 
программ в соответствии с государственной лицензией на право ведения 
образовательной деятельности в сфере высшего образования, требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов находится в 
ведении учебно-методического отдела.  

Научно-инновационным направлением развития Института управляет 
Отдел научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

Отдел по формированию контингента студентов и дополнительному 
образованию создан с целью подготовки и организации процесса набора 
студентов в ТИ (ф) СВФУ, организации дополнительного образования. Отдел 
осуществляет организационную, информационную и рекламную деятельность 

Рисунок 1 – Структура Института по состоянию на 18.10.2019 г.
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Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет директор. 
Он имеет право по доверенности, выданной ректором СВФУ, в соответствии с дей-
ствующим законодательством представлять Институт в отношениях с органами госу-
дарственной власти и управления, физическими и юридическими лицами, заключать 
договоры и иные соглашения, касающиеся деятельности Института. 

Руководство Институтом по отдельным направлениям осуществляют заместители 
директора: по научной работе, по учебной работе, по внеучебной работе и админи-
стративно-хозяйственной работе.

Организация и управление учебно-методической деятельностью Института по ре-
ализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере 
высшего образования, требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов находится в ведении учебно-методического отдела. 

Научно-инновационным направлением развития Института управляет Отдел на-
учно-исследовательской и инновационной деятельности.

Отдел по формированию контингента студентов и дополнительному образованию 
создан с целью подготовки и организации процесса набора студентов в ТИ (ф) СВФУ, 
организации дополнительного образования. Отдел осуществляет организационную, 
информационную и рекламную деятельность по реализации потребности ТИ (ф) СВФУ 
в профессионально ориентированных абитуриентах, продвижению образовательных 
программ Института на рынке образовательных услуг.

Важнейшим структурным подразделением Института, призванным удовлетворять 
информационные потребности обучающихся, содействовать подготовке высококва-
лифицированных специалистов, совершенствованию учебного процесса, научно-ис-
следовательской деятельности, просветительской и воспитательной работе, является 
библиотека.

Значительное внимание в Институте уделяется вопросам организации воспита-
тельной работы, что отражено в решениях Ученого совета Института, а также нали-
чием такого структурного подразделения, как отдел по внеучебной работе, который 
организует внеучебную работу студентов, художественную самодеятельность, меро-
приятия по профилактике асоциальных явлений в студенческой среде, социально-пси-
хологическую поддержку студентов. 

Также в состав Института входят такие подразделения, как: финансовый отдел, сек-
тор по учету заработной платы и стипендии, отдел технического контроля вычисли-
тельной техники и коммуникаций, отдел кадров, эксплуатационно-технический отдел, 
медицинский пункт, складское хозяйство, аварийно-диспетчерская служба, студенче-
ское общежитие, корпуса, спорткомплексы.

В целях координации деятельности структурных подразделений, занимающихся 
образовательной деятельностью в ТИ (ф) СВФУ, и структурных вспомогательных под-
разделений, обеспечивающих учебный процесс, в Институте функционирует Учебно-
методический совет (УМС). Деятельность УМС направлена на повышение качества ор-
ганизации учебно-методической работы в Институте, широкое обсуждение ведущими 
специалистами основных вопросов учебно-методического характера, плана издания 
учебной, учебно-методической литературы и подготовку рекомендаций для принятия 
решений по повышению эффективности и качества образовательной деятельности 
Ученым советом ТИ (ф) СВФУ и директоратом.
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Совещательным и координирующим органом по научно-исследовательской дея-
тельности Института является Научно-технический совет. На заседаниях совета обсуж-
даются перспективные направления научных исследований в Институте, состояние 
научно-исследовательской деятельности подразделений Института, план издания на-
учной литературы, даются рекомендации по совершенствованию научной деятельно-
сти и подготовки кадров. 

С целью осуществления координации действий структурных подразделений ТИ (ф) 
СВФУ по оперативному решению текущих задач и вопросов в рамках различных на-
правлений деятельности, координированию текущих процессов и деятельности струк-
турных подразделений в ТИ (ф) СВФУ функционирует постоянно действующий колле-
гиальный орган – Административный Совет.

Для установления функциональной согласованности, упорядоченности действий 
структурных подразделений в области воспитания создан Совет по внеучебной работе 
ТИ (ф) СВФУ, в который входят сотрудники внеучебного отдела, председатель органа 
студенческого самоуправления Института, профорги, руководитель культурно-образо-
вательного центра, руководители творческих коллективов, представитель спортивного 
сектора, ответственные по внеучебной работе по кафедрам, кураторы академических 
групп.

Совет обучающихся ТИ (ф) СВФУ образован в 2017 году. Совет обучающихся явля-
ется выборным органом самоуправления образовательного учреждения. Деятель-
ностью совета обучающихся является реализация права обучающихся на участие в 
управлении образовательным учреждением, способствующая приобретению обуча-
ющимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 

В 2018 году с целью совместной разработки предложений по повышению качества 
образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучаю-
щихся, защиты и представления прав и интересов обучающихся, содействия органам 
управления институтом был создан Совет родителей ТИ (ф) СВФУ.

С целью привлечения представителей студенчества к внутренней оценке качества 
образования в ТИ (ф) СВФУ функционирует Совет обучающихся института по качеству 
образования. 

В рамках реализации программы развития СВФУ Техническим институтом как од-
ним из подразделений Университета предусмотрено достижение к 2020 году следую-
щих результатов: формирование кадрового и научно-инновационного потенциала для 
комплексного социально-экономического развития Северо-Востока России и Арктики; 
функционирование в качестве образовательного и научно-инновационного центра, 
обеспечивающего подготовку кадров и высокий уровень исследовательских и техно-
логических разработок в регионе. А также реализация программы развития предус-
матривает: 

- повышение доступности качественного образования для жителей Северо-Востока 
и других регионов России путем внедрения принципиально новых форм и технологий 
обучения;

- обеспечение развития кадрового потенциала и технологический прорыв в эконо-
мике Северо-Востока России;

- создание передовой научно-исследовательской инфраструктуры в соответствии с 
приоритетными направлениями развития Северо-Востока России и Арктики; 

- выполнение роли центра культурных и общественных инициатив, воспитание 
молодых людей с высокими духовными и нравственными принципами и отличным 
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физическим здоровьем, способных взять на себя ответственность и умеющих отстаи-
вать экономические, политические интересы и культурные ценности своего региона и 
страны;

- оказание существенного влияния на повышение качества жизни и здоровья на-
родов Северо-Востока России;

- повышение роли северных регионов России в мире путем содействия распростра-
нению знаний о Севере, культуре Северных народов;

- выполнение функций экспертно-аналитического и консалтингового центра, пози-
ционирование себя в качестве ведущей площадки обмена международным опытом 
по вопросам развития северных территорий.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Довузовская подготовка
Основными задачами Отдела по формированию контингента студентов и дополни-

тельного образования в области довузовской подготовки и профориентации абитури-
ентов в числе прочих являются:

− обеспечение качественного обучения слушателей на подготовительных курсах к 
сдаче ЕГЭ и ОГЭ (отбор высококвалифицированных педагогов-предметников, созда-
ние комфортных условий для обучения);

− организация и проведение эффективной агитационной и разъяснительной рабо-
ты среди учащихся Нерюнгринского и Алданского районов, РС (Я) и ближайших реги-
онов;

− организация и проведение предметных олимпиад, главным образом олимпиад, 
входящих в перечень Российского совета олимпиад школьников;

− заключение договоров с другими образовательными учреждениями на проведе-
ние совместной образовательной деятельности;

− профориентационная работа с выпускниками школ, техникумов, колледжей.
Основными видами довузовской подготовки, осуществляемыми в институте, яв-

ляются подготовительные курсы к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, а также комплексная работа по 
профориентации школьников и студентов ссузов, желающих продолжить обучение в 
Техническом институте. 

Реализация обозначенных задач организационно проводится в следующих фор-
мах: 

− подготовительные курсы объемом 60 часов;
− проведение рекламных, профориентационных мероприятий (день открытых 

дверей, встречи с преподавательским коллективом школ, родителями и выпускника-
ми школ); 

− проведение мероприятий, предназначенных для создания условий, стимулиру-
ющих абитуриентов на поступление в ТИ (ф) СВФУ и СВФУ (предметные олимпиады).

Олимпиады
В 2019 году в период с 01.02.2019 г. по 16.03.2019 г. Технический институт стал ба-

зой для проведения традиционной Северо-Восточной олимпиады школьников, а так-
же олимпиад из Перечня Российского Совета олимпиад школьников, организуемых 
совместно с другими вузами РФ:
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− Арктическая олимпиада СВФУ для школьников; 
− Отраслевая олимпиада школьников «ПАО «Газпром»;
− Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (Южно-Уральский государ-

ственный университет, г. Челябинск); 
− Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее Сибири»; 
− Олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!»; 
− Межрегиональная олимпиада школьников по математике САММАТ; 
− Олимпиада «Бельчонок»; 
− Междисциплинарная многопрофильная олимпиада школьников «Технологиче-

ское предпринимательство». 
В 2019 году Технический институт (филиал) СВФУ в г.Нерюнгри стал площадкой для 

проведения IX Северо-Восточной олимпиады школьников. 
Основными целями проводимых СВФУ олимпиад являются: выявление и развитие 

у обучающихся профильных творческих способностей; формирование ключевых ком-
петенций, профессионально-значимых качеств личности и мотивации к практическо-
му применению предметных знаний; создание необходимых условий для поддержки 
творчески одаренных детей. 

Таким образом, ежегодно предоставляя рабочую площадку для проведения по-
добных мероприятий, Технический институт (ф) СВФУ в г. Нерюнгри активно поддер-
живает преемственную связь «школа-вуз» и имеет возможность непосредственного 
общения с будущими абитуриентами и привлечения их в состав студентов Техническо-
го института. 

Всего участников в 2019 году было 157, из которых 138 – из Нерюнгринского райо-
на, 16– из Алданского района, 3 – из Амурской области и Хабаровского края. 

Подготовительные курсы
За 2019 год в Техническом институте прошел обучение на курсах по подготовке к 

ЕГЭ 31 слушатель. Курсы реализуются по таким наиболее востребованным общеоб-
разовательным предметам, как математика, физика и обществознание. Эти предметы 
являются профильными для поступления на инженерные и педагогические специаль-
ности в ТИ (ф) СВФУ (Рисунок 2).

Проводимые в рамках курсов занятия ориентированы, прежде всего, на ликвида-
цию у учащихся пробелов в школьной программе по отдельным предметам с целью 
качественной подготовки к сдаче ЕГЭ.
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Рисунок 2. Численность слушателей курсов по подготовке к ЕГЭ 2019 году  
 

Профориентационная работа со школьниками в Институте реализуется по 
нескольким крупным направлениям. 
I. Взаимодействие со школами и учреждениями среднего 
профессионального образования. 

1.1. Встречи со школьниками и выпускниками СПО в рамках тематических 
классных и кураторских часов. Анкетирование учащихся. 

1.2. Профориентационная работа с родителями. Посещение родительских 
собраний, индивидуальные консультации, профориентационные беседы. 

1.3. Проведение Дня открытых дверей. Предоставление информации о 
направлениях подготовки/специальностях, сведений об институте, выступление 
творческих коллективов, проведение профтестирования и 
профконсультирования. 

II. Просветительская и рекламная работа в СМИ, изготовление 
профориентационного печатного материала. 

2.1. Публикация профориентационных информационных статей в СМИ 
Алданского, Нерюнгринского районов, Амурской области. Всего за 2019 г. было 
опубликовано более 20 статей рекламного и просветительского характера в 
различных источниках СМИ. 

2.2. Публикация в специальных выпусках. В 2019 г. было опубликовано 9 
рекламных модулей в специализированных выпусках для абитуриентов («Куда 
пойти учиться в Амурской области», «Друг абитуриента», «Работа, учеба в 
Якутске», «Профориентация-2019», «Абитуриенту в Якутии» и другие 
тематические выпуски). 

2.3. Изготовление печатного профориентационного материала. 
Изготовлено и распространено более 10 000 экземпляров печатного материала. 
Продолжается традиционная компания «Листовки в каждый почтовый ящик». В 
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Рисунок 2 – Численность слушателей курсов по подготовке к ЕГЭ 2019 году 
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Профориентационная работа со школьниками в Институте реализуется по несколь-
ким крупным направлениям.

I. Взаимодействие со школами и учреждениями среднего профессионального 
образования.

1.1. Встречи со школьниками и выпускниками СПО в рамках тематических классных 
и кураторских часов. Анкетирование учащихся.

1.2. Профориентационная работа с родителями. Посещение родительских собра-
ний, индивидуальные консультации, профориентационные беседы.

1.3. Проведение Дня открытых дверей. Предоставление информации о направ-
лениях подготовки/специальностях, сведений об институте, выступление творческих 
коллективов, проведение профтестирования и профконсультирования.

II. Просветительская и рекламная работа в СМИ, изготовление профориентаци-
онного печатного материала.

2.1. Публикация профориентационных информационных статей в СМИ Алданско-
го, Нерюнгринского районов, Амурской области. Всего за 2019 г. было опубликовано 
более 20 статей рекламного и просветительского характера в различных источниках 
СМИ.

2.2. Публикация в специальных выпусках. В 2019 г. было опубликовано 9 реклам-
ных модулей в специализированных выпусках для абитуриентов («Куда пойти учиться 
в Амурской области», «Друг абитуриента», «Работа, учеба в Якутске», «Профориента-
ция-2019», «Абитуриенту в Якутии» и другие тематические выпуски).

2.3. Изготовление печатного профориентационного материала. Изготовлено и рас-
пространено более 10 000 экземпляров печатного материала. Продолжается традици-
онная компания «Листовки в каждый почтовый ящик». В 2019 году снят и смонтирован 
короткометражный информационный и профориентационный фильм о Техническом 
институте. 

III. Расширение границ сотрудничества в области профориентационной работы с 
промышленными предприятиями и учреждениями социальной сферы. 

3.1. Проведение совместных профориентационных мероприятий с ОАО ХК «Якуту-
голь», ДГК НГРЭС, ГРК «Алданзолото», АО УК «Колмар». 

3.2. Целевой прием. Работа с предприятиями, организациями, органами местного 
самоуправления по осуществлению целевого приема граждан. 

3.3. Участие в Форуме выпускников СОШ и СПО Алданского района.
Работа по профориентации регулярно обсуждается на заседаниях Ученого совета 

Института. Ежегодно составляются план Института по профориентационной работе, 
разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с уче-
том научных и профильных интересов обучающихся, защита и представление прав и 
интересов обучающихся, содействие органам управления институтом котором указа-
ны виды работ, сроки исполнения и ответственные исполнители. Отчеты о выполне-
нии плана также заслушиваются на заседаниях Ученого совета. 

Результаты приемной кампании

Прием абитуриентов в 2019 г. в ТИ (ф) СВФУ осуществлялся на основании Правил 
приема в СВФУ-2019, принятых Ученым советом СВФУ и утвержденных приказом Уни-
верситета.
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Ежегодно число граждан, принимаемых для обучения в Институт на первый курс 
на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, и структура их при-
ема определяется в пределах государственного задания (контрольных цифр), устанав-
ливаемых ежегодно Министерством образования и науки РФ. 

Распределение мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета, для при-
ема студентов на первый курс в Институт осуществляется приказом ректора СВФУ в преде-
лах контрольных цифр приема на основании решения Ученого совета Университета. 

В 2019 году был осуществлен прием на места, финансируемые из бюджета РФ – 130 
по очной форме обучения и 34 – по заочной.

В 2019 году прием абитуриентов осуществлялся по 6 направлениям подготовки и 1 
специальности. 

Таблица 1 – Показатели набора в ТИ (ф) СВФУ в 2019 году

Год КЦП Зачислено
(всего)

Из них
Зачислено на 

целевые местаНа бюджет-
ной основе

На внебюджет-
ной основе Госзаказ РС(Я)

2019 130 132 130 2 0 8

Зачисление на целевые места осуществляется на основании квоты в рамках кон-
трольных цифр приема. В 2019 году на целевые места было зачислено 8 человек, в 
числе которых: 

− по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование – 1 человек; 
− по направлению 09.03.03 Прикладная информатика – 2 человека; 
− по специальности 21.05.04 Горное дело – 3 человека; 
− по направлению 45.03.01 Филология – 2 человек. 
Основными заказчиками являются: 
− «Управление образования Окружной администрации г. Якутска»; 
− МКУ Управление образования Нерюнгринского района; 
− ГБОУ РС (Я) «Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным из-

учением предметов гуманитарно-культурологического профиля». 
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По заочной форме обучения в ТИ (ф) СВФУ ведется набор на бюджетной и внебюд-
жетной основе. В 2019 году объявлялся набор на 5 НП (С). Всего в отчетном году на 
заочную форму обучения был зачислено 126 человек, в том числе 34 абитуриента на 
места в рамках контрольный цифр приема и 92 абитуриента на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 
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Средний балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов в 2019 году составил – 58,37.  
С целью стимулирования абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ в 2019 году 
решением Административного Совета ТИ (ф) СВФУ были установлены доплаты 
студентам 1 курса.  
В целом, за 2019 год Отборочная комиссия выполнила в полном объеме КЦП. 
Показатели по приему абитуриентов на направления подготовки стабильные. По 
числу поданных заявлений лидерами являются направление подготовки 
«Педагогическое образование» и специальность «Горное дело».  
 
2.1. Сведения о подготовке обучающихся по программам профессионального 

образования 
 
2.3.1. Высшее образование 
 
В 2019 году ТИ (ф) СВФУ осуществлял подготовку обучающихся по 21 основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования и 9 
направлениям подготовки бакалавриата и 1 специальности.  
Данные о количестве реализуемых в Институте направлениях 
подготовки/специальностей представлены в таблице 2. 
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Средний балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов в 2019 году составил – 58,37. 
С целью стимулирования абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ в 2019 году реше-

нием Административного Совета ТИ (ф) СВФУ были установлены доплаты студентам 1 
курса. 

В целом, за 2019 год Отборочная комиссия выполнила в полном объеме КЦП. По-
казатели по приему абитуриентов на направления подготовки стабильные. По числу 
поданных заявлений лидерами являются направление подготовки «Педагогическое 
образование» и специальность «Горное дело». 

2.1. Сведения о подготовке обучающихся 
по программам профессионального образования

2.3.1. Высшее образование

В 2019 году ТИ (ф) СВФУ осуществлял подготовку обучающихся по 21 основной про-
фессиональной образовательной программе высшего образования и 9 направлениям 
подготовки бакалавриата и 1 специальности. 

Данные о количестве реализуемых в Институте направлениях подготовки/специ-
альностей представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Количество НП/С, реализуемых в институте в 2019 г.

Форма обучения 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год
Очная 10 10 10

Заочная 5 5 5
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Количество реализуемых основных профессиональных образовательных про-
грамм в 2019 году по очной форме обучения составляет 18 единиц и 11 – по заочной. 

Таблица 3 – Количество ОПОП, реализуемых в институте в 2019.г.

УГС/УГН

Код на-
правления 
подготов-
ки/специ-
альности

Наименование направления подготовки/специ-
альности

Квали-
фика-

ция (сте-
пень)

Форма 
обуче-

ния

01.00.00
Матема-

тика и 
механика

01.03.02

«Прикладная математика и информатика»
Профиль «Системное программирование и ком-

пьютерные технологии» Бака-
лавр

очная

Прикладная математика и информатика»
Общий профиль* очная

08.00.00 
Техника и 
техноло-

гии строи-
тельства

08.03.01
«Строительство»

Профиль «Промышленное и гражданское стро-
ительство»

Бака-
лавр

очная

заочная

09.00.00 
Инфор-

матика и 
вычисли-
тельная 
техника

09.03.03

«Прикладная информатика»
Профиль «Прикладная информатика в экономике»

Бака-
лавр очная

«Прикладная информатика»
Профиль «Прикладная информатика в менед-

жменте»

Бака-
лавр очная

38.00.00 
Экономи-

ка и управ-
ление

38.03.01

«Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»

Бака-
лавр

заочная

«Экономика»
Профиль «Экономика труда»

очная
заочная

Экономика»
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» заочная

13.00.00
Электро- и 

тепло-
энергетика

13.03.02

«Электроэнергетика и электротехника»
Профиль «Электропривод и автоматика»

Бака-
лавр

заочная

«Электроэнергетика и электротехника»
Профиль «Электроснабжение»

очная
заочная

«Электроэнергетика и электротехника»
Профиль «Электрооборудование и электрохозяй-

ство предприятий, организаций, учреждений»

очная

заочная

21.00.00
При-

кладная 
геология, 

горное 
дело, 

нефтегазо-
вое дело и 
геодезия

21.05.04

«Горное дело»
Специализация «Электрификация и автоматиза-

ция горного производства»

Горный 
инженер 
(специ-
алист)

очная

«Горное дело»
Специализация «Открытые горные работы»

очная
заочная

«Горное дело»
Специализация «Маркшейдерское дело» очная

«Горное дело»
Специализация «Подземная разработка пласто-

вых месторождений»

очная

заочная

«Горное дело»
Специализация «Обогащение полезных ископа-

емых»

очная

заочная
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44.00.00
Образо-
вание и 
педаго-

гические 
науки

44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль «Начальное образование»

Бака-
лавр очная

44.03.02
«Психолого-педагогическое образование»

Профиль «Общая и специальная психология и 
педагогика в образовании»

Бака-
лавр

очная

заочная

44.03.05
«Педагогическое образование» (с двумя про-
филями подготовки), профиль «Дошкольное 

образование и начальное образование

Бака-
лавр очная

45.00.00
Языкоз-
нание и 

литерату-
роведение

45.03.01

«Филология»
Профиль «Отечественная филология (Русский 

язык и литература)» Бака-
лавр

очная

«Филология»
Профиль «Зарубежная филология (Английский 

язык и литература)»
очная

В 2019 году завершена реализация основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и инфор-
матика» (общий профиль), по которой был осуществлен последний выпуск студентов 
в июле. 

С сентября 2019 года в перечень ОПОП введены 2 новые образовательные про-
граммы: 

- новое направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) «Дошкольное образование и начальное образование»;

- новая специализация «Обогащение полезных ископаемых» по специальности 
21.05.04 «Горное дело».

Структура профессиональной подготовки в Институте формируется в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, про-
фессиональных стандартов, интересами студентов, работодателей и потребностями 
рынка труда. 

Количество студентов, обучающихся по ФГОС ВО по состоянию на 01.01.2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 года, представлено в таблице 4 . 

Таблица 4 – Контингент студентов, обучающихся по ФГОС

ФГОС

очное заочное всего

2016 449 335 784

2017 396 380 776

2018 388 423 811

2019 384 460 844

2020 400 430 830

Данные о численности студентов по формам обучения (по состоянию на 01 января 
2016-2020 гг.) представлены на рис. 5.
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Таким образом, контингент студентов по состоянию на 01.01.2020 г., 
приведенный к очной форме обучения, составляет 443 чел.  
На 01 января 2019 года по специальностям и направлениям подготовки 
Института обучается 31 иностранный студент из стран ближнего зарубежья, в 
том числе, студентов-очников – 9 человек (1 из Узбекистана, 6 – из Украины, 2 – 
из Азербайджана), студентов, обучающихся по заочной форме, - 22 человека (16 
из Украины, 3 из Узбекистана, 2 из Казахстана, 1 из Азербайджана). 
По данным ежегодных статистических отчетов, численность иностранных 
студентов возросла с 18 в 2016-2017 учебном году до 31 в 2018-2019 учебном 
году.  
 
Дополнительное профессиональное образование 
 
Основными задачами дополнительного профессионального образования ТИ 
(ф) СВФУ в г. Нерюнгри являются следующие:  
 переподготовка кадров в соответствии с потребностями предприятий, 

учреждений, организаций и граждан;  
 организация профессиональной переподготовки с присвоением 

дополнительной квалификации;  
 осуществления профессиональной подготовки по рабочим профессиям для 

граждан. 
В 2019 году было реализовано 17 программ курсов повышения квалификации и 
2 программы профессиональной переподготовки. 
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Таким образом, контингент студентов по состоянию на 01.01.2020 г., приведенный 
к очной форме обучения, составляет 443 чел. 

На 01 января 2019 года по специальностям и направлениям подготовки Института 
обучается 31 иностранный студент из стран ближнего зарубежья, в том числе, студен-
тов-очников – 9 человек (1 из Узбекистана, 6 – из Украины, 2 – из Азербайджана), сту-
дентов, обучающихся по заочной форме, - 22 человека (16 из Украины, 3 из Узбекиста-
на, 2 из Казахстана, 1 из Азербайджана).

По данным ежегодных статистических отчетов, численность иностранных студен-
тов возросла с 18 в 2016-2017 учебном году до 31 в 2018-2019 учебном году. 

Дополнительное профессиональное образование

Основными задачами дополнительного профессионального образования ТИ (ф) 
СВФУ в г. Нерюнгри являются следующие: 

− переподготовка кадров в соответствии с потребностями предприятий, учрежде-
ний, организаций и граждан; 

− организация профессиональной переподготовки с присвоением дополнительной 
квалификации; 

− осуществления профессиональной подготовки по рабочим профессиям для граж-
дан.

В 2019 году было реализовано 17 программ курсов повышения квалификации и 2 
программы профессиональной переподготовки.

Таблица 5 – Информация о КПК за 2019 г. 

Дополнительное 
образование

Всего про-
грамм

В том числе Количество слушателей
До 72 часов Свыше 72 часов

Курсы повышения 
квалификации 17 13 4 170
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Таблица 6 – Информация о программах переподготовки за 2019 г. 

Дополнительное образование Всего программ Количество слушателей
Профессиональная переподготовка 2 45

Всего в отчетный период обучение по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки прошли обучение 215 человек. 

Содержание и качество подготовки обучающихся

Содержание и структура образовательных программ

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-
ние, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм атте-
стации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, в том числе научно-ис-
следовательской работы (далее - НИР) для программ бакалавриата и специалитета, 
программ государственной итоговой аттестации, а также оценочных и методических 
материалов.

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
разрабатывается в соответствии с ФГОС ВО, с учетом примерной основной образова-
тельной программы (ПрООП). 

Содержание ОПОП ВО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), 
установленных в учебном плане, и/или содержания рабочих программ учебных дис-
циплин, практик; методических материалов, обеспечивающих реализацию соответ-
ствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы.

В 2019 г. СВФУ было введено в действие Положение о порядке разработки и ут-
верждения основных профессиональных образовательных программ высшего обра-
зования в СВФУ (версия 2.0) от 19.02.2019 г., регламентирующее процесс разработки и 
утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего обра-
зования. Настоящим Положением для программ высшего образования, разработан-
ных в соответствии с актуализированными ФГОС ВО (ФГОС 3++), введены в действие 
макет ОПОП для программ бакалавриата/специалитета, макет рабочей программы 
дисциплины, макет рабочей программы практики, макет программы государственной 
итоговой аттестации.

В связи с обязательной реализацией основных образовательных программ в со-
ответствии с ФГОС3++ с 01 сентября 2019 года Институтом была проведена большая 
работа по разработке и согласованию основных профессиональных образовательных 
программ. 

Большое внимание было уделено разработке планируемых результатов освоения 
образовательных программ в части формирования компетенций выпускников, уста-
навливаемых вузом. 

При разработке основных профессиональных образовательных программ были 
учтены рекомендации КУМС СВФУ по формированию УК и ОПК компетенций, что по-
зволило унифицировать их по всем реализуемым направлениям подготовки и специ-
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альностям. Унификация индикаторов УК и ОПК, учебных планов, содержания учебных 
курсов и дисциплин позволила выработать единые требования к результатам осво-
ения дисциплин, основных профессиональных программ, а также оптимизировать 
учебный процесс и организовать поточное обучение студентов.

Заведующие выпускающими кафедрами (руководители ОПОП) провели большую 
работу с профессиональными стандартами по отбору и формированию професси-
ональных компетенций, а также индикаторов достижения профессиональных ком-
петенций в соответствии с ФГОС 3++. К актуализации основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО с учетом профессиональных 
стандартов активно привлекались представители партнерских организаций и пред-
приятий-работодателей Нерюнгринского района и РС (Я). 

Представители работодателей приняли активное участие в проектировании, раз-
работке и оценке ОПОП в качестве членов рабочих групп и внешних независимых экс-
пертов. В 2019 году всего актуализировано 10 ОПОП.

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
состоит из следующих разделов: 1) общая характеристика образовательной програм-
мы; 2) учебный план и календарный учебный график; 3) учебно-методическое обе-
спечение образовательной программы; 4) характеристика ресурсного обеспечения 
образовательной программы.

Общая характеристика образовательной программы включает:
− описание образовательной программы;
− планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции), 

соотнесенные с требованиями профессионального стандарта (или квалификационны-
ми характеристиками ЕКС); 

− характеристика обобщенных трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт /квалификационные характеристики должностей ЕКС; 

− взаимосвязь результатов освоения образовательной программы (компетенций) 
и квалификационных характеристик (признаков профессиональной деятельности);

Учебный план и календарный учебный график включает учебный (базовый) план и 
календарный учебный график.

Учебно-методическое обеспечение ОПОП содержит следующие компоненты: 
− рабочие программы дисциплин (модулей); 
− программы практик; 
− программу государственной итоговой аттестации; 
− матрицу компетенций;
− фонд оценочных средств;
− методические материалы;
− список основной учебной литературы.
Характеристика ресурсного обеспечения образовательной программы включает: 
− кадровое обеспечение; 
− материально-техническое обеспечение;
− библиотечное и информационное обеспечение. 
Основные профессиональные образовательные программы разработаны выпуска-

ющими кафедрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО, рассмотрены Учебно-ме-
тодическим советом (протокол №5 от 17.01.2019 г.)

Все разделы реализуемых ОПОП размещаются на официальном сайте ТИ (ф) СВФУ 
в подразделе «Образование» (в соответствии с Приказом Федеральной службы по 
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надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении тре-
бований к структуре официального сайта образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»). 

Содержание учебных планов соответствует требованиям ФГОС по направлениям 
подготовки/специальностям. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядком проектирования и разработ-
ки базовых учебных планов по направлению подготовки/специальности на основе 
ФГОС ВО в 2019 году было разработано 15 базовых учебных плана, из них 8 по ФГОС 
ВО 3++. 

Кроме того, с целью совершенствования учебного процесса ежегодно заведую-
щими кафедрами, преподавателями и специалистами проводится работа по усовер-
шенствованию учебных планов, что продиктовано необходимостью введения новых 
специализаций / профилей, унификации дисциплин базовой части и актуализации 
дисциплин по выбору. 

Ежегодно специалистами УМО разрабатываются и утверждаются ИУПы студентов 
очной и заочной формы обучения на следующий учебный год. В 2019 году УМО было 
разработано 17 индивидуальных учебных планов для студентов, обучающихся по 
ускоренной образовательной программе на весь срок обучения.

Научно-исследовательская работа студентов

Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой составля-
ющей частью образовательного процесса в Техническом институте. В таблице 8 и 9 
представлена информация об участии студентов очного отделения в научных меро-
приятиях в 2019 г. и публикационная активность обучающихся. 

Таблица 8 – Участие студентов в научных мероприятиях 
(количество мероприятий / количество участий)

Международные 9/13
Российские 1/48
Межрегиональные региональные 0/0
Республиканские 1/1
Районные, городские, на базе ТИ (ф) СВФУ 4/25
ВСЕГО: 15/87

Таблица 9 – Публикации студентов в сборниках статей различных уровней 

Сборники и их уровень Кол-во публикаций
В зарубежных изданиях 0
В сборниках международных конференций 93
В изданиях федерального уровня и 
рекомендованных ВАК 3

Другие издания 61
ВСЕГО 157
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Участие студентов в плановых научных исследованиях, 
выполняемых по госбюджетным и хозяйственным договорам, грантам

• Госбюджетные и хозяйственные договора – 43/6 чел. 
• Грант ТИ (ф) СВФУ – 2 проектов (4 чел.)
Анализируя результаты научно-исследовательской деятельности ТИ (ф) СВФУ в 

2019 г. представляется возможным заключить следующее:
- признать научно-исследовательскую деятельность Института в 2019 г. удовлетво-

рительной;
- отметить стабильный уровень финансирования хоздоговорных НИР;
- отметить низкий уровень участия сотрудников и студентов в очных научных 

мероприятиях;
- отметить низкую результативность участия в конкурсах грантов, НТП и НИОКР.

Качество подготовки обучающихся

Согласно Положению о ТИ (ф) СВФУ Филиал оценивает качество освоения ОПОП 
путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников.

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется посредством автомати-
зированной информационной системы «Балльно-рейтинговая система». АИС «БРС» 
является Web-приложением и предназначена для автоматизации уровня качества и 
успешности освоения студентом учебных дисциплин через балльные оценки и рей-
тинги. С 01 января 2015 г. балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся 
полностью ведется в АИС «БРС», работает мобильная версия приложения «Дневник 
студента СВФУ», позволяющая каждому студенту ознакомиться с результатами БРС, 
увидеть свой личный рейтинг в текущем семестре.

18 и 25 ноября 2019 г. для студентов 1 курса заочной формы обучения были про-
ведены организационные собрания. На оргсобрании была проведена беседа о спец-
ифике обучения на заочной форме (расписание, выдача экз. листов, справок-вызовов 
и подтверждений, ИУП, ускоренное обучение, курирующие кафедры, электронная 
образовательная среда вуза и др.). Были розданы раздаточные материалы.

Все студенты заочной формы обучения 1 курса были присоединены к организо-
ванным группам WhatsApp с целью быстрого информирования об учебном процессе 
в институте, группового обмена сообщениями. 

Продолжается работа по функционированию виртуальной образовательной сре-
ды Moodle: разработаны новые курсы дисциплин, практик и программ ГИА; осущест-
влена массовая регистрация пользователей, в т.ч. студентов первого курса очной и 
заочной формы обучения. С целью учета личных достижений обучающихся ведется 
работа по формированию электронных портфолио студентов. Продолжается функци-
онирование программы «1С: Университет» и электронного расписания на сайте СВФУ.

В течение учебного года специалистами УМО осуществляется мониторинг веде-
ния АИС БРС, при этом результаты мониторинга регулярно обсуждаются на заседа-
ниях кафедр и на заседаниях Учебно-методического совета. Специалистами учеб-
но-методического отдела проводятся внеплановые проверки ведения аудиторных 
журналов, в т.ч. ведения текущей аттестации, отражения контрольных срезов по БРС.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2019 г. —   169   —

Результаты подведения итогов текущей аттестации (рис.6) показывают, что про-
цент успевающих студентов (аттестованных по всем предметам или имеющих 1-2 
неаттестации по результатам контрольных срезов) остается примерно на уровне 60%. 
В целом, по ТИ (ф) СВФУ качество текущей аттестации в 2019 году незначительно 
снизилось с 62,1% до 59,64%.   
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Рисунок 7 – Результаты экзаменационных сессий до пересдач

Форма и содержание контроля при промежуточной аттестации устанавливаются 
учебным планом направления (специальности) и утвержденной рабочей программой 
учебной дисциплины. 

Итоги промежуточной аттестации анализируются и обсуждаются на заседаниях ка-
федр, Учебно-методического и Ученого совета с целью улучшения учебной работы, вы-
явления причин неуспеваемости или недостаточной активности отдельных студентов 
и принятия мер организационного, воспитательного и административного характера.
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Как показал анализ результатов экзаменационных сессий, в 2019 году показатели 
абсолютной и качественной успеваемости до пересдач по итогам зимней экзаменаци-
онной сессии снизились на 18,9 % и 14,2% соответственно). На наш взгляд, снижение 
результатов зимней экзаменационной сессии в большей степени обусловлено спец-
ификой набора студентов 1 курса в 2019 году. Большая часть обучающихся 1 курса име-
ет среднее профессиональное образование (47% от общего числа) и совмещает учебу 
и профессиональную деятельность, что отрицательно сказалось на качестве обучения 
работающих студентов и результатах успеваемости по итогам первой экзаменацион-
ной сессии.

Согласно ежегодным приказам ректора СВФУ, директора ТИ (ф) СВФУ, в Институте 
проводится входной контроль успеваемости студентов 1 курса, который регламентиру-
ется стандартом университета «Диагностическое тестирование студентов 1 курса СВФУ 
по дисциплинам образовательных программ среднего общего образования». 

В 2019 г. диагностическое тестирование проводилось через систему онлайн-тести-
рования СВФУ по КИМам, подготовленным ППС СВФУ.

Диагностическое тестирование проводилось в период с 17.09.2019 г. по 02.10.2019 
г. у студентов 7 академических групп по 6 школьным предметам (Русский язык, Ан-
глийский язык, Обществознание, Физика, Математика, Информатика).

Всего диагностическое тестирование прошли 93 студента 1 курса ТИ (ф) СВФУ. Явка 
студентов на ДТ составила от 30% до 100% (в целом по ТИ - 74%).

Результаты ЕГЭ при поступлении и диагностического тестирования по математике 
представлены на рисунке 8.  

 
 

 
 

Рисунок 8. Сравнение результатов ЕГЭ и диагностического тестирования (ДТ) по математике. 
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Таблица 10. Сравнение результатов ЕГЭ и диагностического тестирования 
 

Группа Дисциплина ЕГЭ ДТ 

БА-ЗФ-19 Английский язык 3,6 3,3 

БА-ЗФ-19 Русский язык 4,3 4,1 

БА-ОФ-19 Английский язык 3,7 3,2 

БА-ОФ-19 Русский язык 4,1 4,1 

БА-ПМ-19 Информатика 3,9 3,4 

БА-ПМ-19 Математика 4,2 4,2 

БА-ПО-19 Обществознание 3,8 3,1 

БА-ПО-19 Русский язык 4,1 3,8 

БП-ПГС-19 Физика 3,3 3,4 

БП-ПГС-19 Математика 4 4,2 

БП-ЭО-19 Математика  3,7 3,5 

БП-ЭО-19 Физика 3,5 3,8 
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Рисунок 8 – Сравнение результатов ЕГЭ и диагностического тестирования (ДТ) по математике.

Результаты диагностического тестирования по дисциплинам представлены в та-
блице 10.

Таблица 10 – Сравнение результатов ЕГЭ и диагностического тестирования

Группа Дисциплина ЕГЭ ДТ
БА-ЗФ-19 Английский язык 3,6 3,3
БА-ЗФ-19 Русский язык 4,3 4,1
БА-ОФ-19 Английский язык 3,7 3,2
БА-ОФ-19 Русский язык 4,1 4,1
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БА-ПМ-19 Информатика 3,9 3,4
БА-ПМ-19 Математика 4,2 4,2
БА-ПО-19 Обществознание 3,8 3,1
БА-ПО-19 Русский язык 4,1 3,8
БП-ПГС-19 Физика 3,3 3,4
БП-ПГС-19 Математика 4 4,2
БП-ЭО-19 Математика 3,7 3,5
БП-ЭО-19 Физика 3,5 3,8
С-ГД-19 Физика 3,5 3,25
С-ГД-19 Математика 3,7 3,6

Результаты уровня подготовки студентов по дисциплинам в динамике за послед-
ние три года в сравнении с баллом ЕГЭ представлены в таблице 8.

Таблица 11 – Сравнение результатов ЕГЭ и диагностического тестирования за 3 года

Среднее значение показателей ЕГЭ и ДТ за 3 года по 5-балльной шкале
год ЕГЭ ДТ
2017 4 2
2018 4 4
2019 3,8 3,6

В целом, наблюдается снижение результатов как ЕГЭ, так и ДТ. В некоторых случаях 
результаты ЕГЭ выше, чем результаты ДТ. Вероятно, данный факт связан с тем, что оце-
нивание производилось по КИМам, разработанным ППС СВФУ самостоятельно. Кроме 
того, необходимо учитывать точность измерения (погрешность результатов) при пере-
воде отметок из 100-балльной системы в 5-балльную.

По результатам проведенного диагностического тестирования, с целью повышения 
качества подготовки обучающихся в 2019 году были организованы и проведены инди-
видуальные и групповые консультации, а также факультативные занятия. 

Достижение высокого уровня освоения творческих компетенций в условиях выс-
шего образования становится возможным при организации внутренне мотивирован-
ного творческого саморазвития обучающегося в рамках олимпиадной креативной об-
разовательной среды. 

Олимпиады для студентов проводятся в целях 
− оценки качества подготовки выпускаемых специалистов;
− раскрытия профессионально-личностного и творческого потенциала студентов 

образовательных учреждений высшего образования;
− закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретиче-

ского и практического обучения;
− стимулирования интереса к будущей профессии;
− повышения престижа образовательных учреждений; 
− выявления, самореализации наиболее одаренных и талантливых студентов, ор-

ганизации их интеллектуального общения. 
В 2019 году увеличилось число студентов института, участвующих в олимпиадах 

различного уровня, в том числе в открытых Международных интернет-олимпиадах. В 
сравнении с 2018 г. количество участников возросло на 5 человек, также повысилось 
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количество студентов, прошедших во второй тур олимпиады. Всего в 2019 году в от-
крытых Международных интернет-олимпиадах принял участие 121 студент, во второй 
тур прошли 27 человек.

В 2019 г. студенты ТИ (ф) СВФУ приняли участие в Открытых международных Ин-
тернет-олимпиадах по экономике, математике, информатике, философии, истории 
России, русскому языку.

Результатом участия стали одна золотая, две серебряных и три бронзовые медали: 
1. Мартынов Е.Г. - золотая медаль по экономике;
2. Абадаева Г.Н. - серебряная медаль по информатике;
3. Акулов С.В.– серебряная медаль по философии;
4. Попова М.Н. – бронзовая медаль по истории России;
5. Посельский А.Н. – бронзовая медаль по истории России;
6. Алшинбаева И.Т. – бронзовая медаль по русскому языку.
25 апреля 2019 г. 10 студентов ТИ (ф) СВФУ приняли участие в VI Всероссийской 

олимпиаде по элементарной геометрии, студентка группы БА-ПМ-17 Абадаева Г.Н. по-
лучила диплом 2 степени.

05 апреля 2019 г. проходил региональный этап V Всероссийской студенческой 
олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспиран-
тов. В региональном зачете студенты ТИ (ф) СВФУ заняли призовые места: 1 место за-
нял Мартынов Е.Г., 2 место – Меринов А.В., 3 место – Мирзаянова Р.Р.

В апреле 2019 г. 3 студента ТИ (ф) СВФУ приняли участие в отборочном этапе Ре-
спубликанского конкурса «Моя профессия - IT» в формате «IT-Хакатон» и вышли в фи-
нал. Студентка группы ПМ-15 Старостина А.К. победила в индивидуальной номинации 
«Лучший дизайнер». 

Студентка группы ОФ-15 Седина Д.Р. стала победителем олимпиады федеральных 
университетов для поступающих в магистратуру по направлению подготовки 45.04.01 
Филология (март 2019 г.).

В апреле 2019 г. на базе ТИ (ф) СВФУ впервые прошел Федеральный интернет-эк-
замен, организованный Научно-исследовательским институтом мониторинга качества 
образования (г. Йошкар-Ола), для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) по направлени-
ям подготовки 08.03.01 «Строительство» и 38.03.01 «Экономика». Цель проведения 
ФИЭБ – внешняя независимая оценка качества подготовки выпускников бакалавриата 
на соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования. 

В 2019 году по результатам ФИЭБ по направлениям подготовки 08.03.01 «Строи-
тельство» и 38.03.01 «Экономика» студенты ТИ (ф) СВФУ показали высокий уровень 
подготовки и получили именные сертификаты. 

Полкова К. А. (группа ПГС-15) получила золотой сертификат и вошла в число участ-
ников ФИЭБ, показавших лучшие результаты в России по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство». 

Обладателями бронзовых сертификатов стали:
 Деменева А. С. (группа ПГС-15)
 Прошкина В. О. (группа ПГС-15)
 Волобуев М. А. (группа ЭТ-15) 
Всего в 2019 г. в олимпиадах разного уровня приняли участие 172 студента из 417, 

что составляет 41% от общего количества обучающихся. 
В 2019 году общая результативность участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

разного уровня составила 9%. 
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Рисунок 10. Количество призеров ТИ (ф) СВФУ в олимпиадах различного уровня 
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1) работа комиссий по содействию в трудоустройстве выпускников ТИ (ф) СВФУ с при-
глашением представителей работодателей, специалистов Центра занятости населения;

2) организация ярмарок вакансий, презентации рабочих мест, создание базы дан-
ных вакансий, содействие временной занятости студентов;

3) организация встреч с успешными выпускниками, работодателями;
4) организация мероприятий, направленных на установление связей с работодате-

лями (заключение договоров об организации практик студентов ТИ (ф) СВФУ, пригла-
шение руководителей, ведущих специалистов в состав ГЭК для участия в мероприяти-
ях в рамках государственной итоговой аттестации);

5) индивидуальная работа со студентами, выявление среди них лиц, имеющих 
риск быть нетрудоустроенными, а также содействие в поиске работы нетрудоустроен-
ным выпускникам.

Ежегодно выпускающими кафедрами и УМО Института проводится мониторинг 
трудоустройства выпускников, который включает в себя сбор и анализ информации о 
местах работы и занимаемой должности молодых специалистов. Сотрудниками ука-
занных подразделений постоянно обновляется база данных о выпускниках разных 
лет, их трудоустройстве, вакансиях и предложениях.

Всего в 2019 году было выпущено 60 студентов очной формы обучения. По состо-
янию на 01.01.2020 г. 40 выпускников трудоустроены, что составляет 66,6% и занято 
по другим каналам 16, что составляет 26,6% (из них по уходу за ребенком находятся 2 
человек, 5 продолжает обучение, 9 призваны в ряды ВС РФ).
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Рисунок 12. Распределение по каналам занятости выпускников 2019 года 
 
Как показал анализ данных по трудоустройству за 2017-2019 гг., большая часть 
выпускников работает на предприятиях и в организациях Нерюнгринского 
района (86% от количества трудоустроенных), 9% трудоустраиваются на 
территории Республика Саха (Якутия) и 5% выезжают за пределы республики 
(рис. 13).  
При этом 10,9% выпускников трудоустраиваются на предприятия ЖКХ и 
энергетики, 46,2% - экономики и промышленности, министерство обороны – 0,84 
%. В среднем около 15,9% выпускников трудоустраиваются в учреждения 
системы общего и профессионального образования, другие предприятия и ИП – 
31,9% (рис.14).  
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Как показал анализ данных по трудоустройству за 2017-2019 гг., большая часть вы-
пускников работает на предприятиях и в организациях Нерюнгринского района (86% 
от количества трудоустроенных), 9% трудоустраиваются на территории Республика 
Саха (Якутия) и 5% выезжают за пределы республики (рис. 13). 

При этом 10,9% выпускников трудоустраиваются на предприятия ЖКХ и энергети-
ки, 46,2% - экономики и промышленности, министерство обороны – 0,84 %. В среднем 
около 15,9% выпускников трудоустраиваются в учреждения системы общего и профес-
сионального образования, другие предприятия и ИП – 31,9% (рис.14). 
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Основными работодателями являются предприятия энергетики, угольной про-
мышленности, минерально-сырьевой отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, 
образовательные организации различного типа. 

В перечень предприятий промышленности и энергетики, на которые трудоустраи-
ваются выпускники инженерных специальностей ТИ (ф) СВФУ, входят такие, как АО ХК 
«Якутуголь», ООО УК «Колмар», ООО «Транснефть-Восток», «Малые разрезы Нерюн-
гри», филиал «Нерюнгринская ГРЭС» АО «Дальневосточная генерирующая компания», 
АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «Нерюнгринские районные электрические сети» и др. 

Выпускники направления «Строительное дело» трудоустраиваются в ООО «Нерюн-
грипроект», ООО «Эльгауголь», ООО «Газпром Трансгаз Томск» и другие организации 
сферы ЖКХ; выпускники экономической направленности работают в НФ ПАО «Угле-
метбанк», Нерюнгринском отделении №8155 «Сбербанк России», МУ «Централизо-
ванная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района» и других 
кредитно-финансовых учреждениях. 

Студенты педагогического профиля трудоустраиваются в образовательные органи-
зации различного типа Республики Саха (Якутия). 

Номенклатура мест работы выпускников ТИ (ф) СВФУ постоянно расширяется и 
пополняется предприятиями и организациями не только Нерюнгринского, но и дру-
гих районов республики (Алданский, Усть-Алданский, Намский, Мегино-Кангаласско-
го, Томпонского и др.) и Российской Федерации (Забайкальский и Приморский край, 
Амурская область, Хабаровск, Новосибирск, Сочи, Москва, Санкт-Петербург и др.).

Анализ сведений о востребованности выпускников и удовлетворенности работо-
дателей качеством подготовки специалистов является основой для проведения кор-
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ректирующих мероприятий при разработке учебных планов, номенклатуры специ-
альностей в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики 
региона.

С 2016 по 2018 годы филиал выпустил 262 молодых специалиста – выпускников оч-
ной формы обучения. Сведения о трудоустройстве выпускников в указанный период 
приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Востребованность выпускников очной формы обучения за 2017-2019гг.

Год Общее количество выпускников Процент выпускников, направленных на работу 
2017 87 61,6
2018 76 69,7
2019 60 66,6

Как видим, несмотря на снижение численности выпускников, процент выпускни-
ков, направленных на работу, остаётся стабильно высоким и составляет в 2019 году 
66,6%. 

Анализ результатов трудоустройства выпускников показал, что большинство из них 
ежегодно приступает к работе в соответствии с полученной специальностью (рис. 13). 
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1. психологические тренинги (групповые и индивидуальные), проводимые специ-
алистами-психологами института, 

2. консультации по составлению резюме, оформлению самопрезентации;
3. введение программ дополнительного профессионального образования для по-

лучения выпускниками дополнительных квалификаций,
4. расширение перечня курсов и факультативов, способствующих повышению про-

фессиональной мобильности выпускников.
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08.04.2019 г. в ТИ (ф) СВФУ прошла встреча руководства вуза с представителями 
ООО «Восточная Техника» с целью обсуждения стратегий подготовки перспективного 
кадрового резерва и определения дальнейших совместных проектов как по образова-
тельной, так и по научной деятельности.

Руководство динамично и эффективно развивающейся компании испытывает по-
требность в квалифицированных кадрах, поэтому выразило заинтересованность в 
выпускниках ТИ (ф) СВФУ, обладающих необходимыми профессиональными компе-
тенциями в области эксплуатации горной техники. Необходимо отметить, что работо-
датели сегодня предъявляют высокие требования к качеству профессиональной под-
готовки будущих специалистов, поэтому важной составляющей сотрудничества между 
вузами и предприятиями является совместная работа по совершенствованию практи-
ческой части реализуемых в институте образовательных программ. 

В рамках делового визита также состоялась встреча со студентами института. Пред-
ставители компании подробно рассказали будущим специалистам о потребности ком-
пании в технических кадрах, возможности прохождения стажировки и частичного тру-
доустройства в компании, об условиях работы, возможностях перспективного роста, 
уровне заработной платы, социальных гарантиях и пригласили студентов ТИ (ф) СВФУ 
пройти производственную и преддипломную практику в компании с последующим 
трудоустройством.

В 2019 г. аналогичные встречи прошли со следующими работодателями: АО «Золо-
то Селигдара», АО «Полюс Алдан», АО ДГК Нерюнгринская ГРЭС, Управлением образо-
вания Нерюнгринского района, инспекцией ФНС России по Нерюнгринскому району, 
УК «Колмар». В ходе официальных встреч были подписаны долгосрочные договоры и 
соглашения о сотрудничестве, достигнуты договоренности о совместной деятельности 
по подготовке кадров высшей квалификации, трудоустроены и отправлены на стажи-
ровку студенты института старших курсов. Кроме того, институт поддержал инициати-
ву предприятий по профессиональной переподготовке и организации курсов повыше-
ния квалификации своих сотрудников на базе ТИ (ф) СВФУ. 

В рамках сотрудничества штатный преподавательский состав ТИ (ф) СВФУ прошел 
профессиональную стажировку на профильных предприятиях и организациях с целью 
повышения качества преподаваемых дисциплин и организации практико-ориентиро-
ванного принципа обучения.

Для более качественной подготовки студентов в ТИ (ф) СВФУ в 2019 г. организованы 
курсы по получению рабочих специальностей, повышению квалификации. Студентов, 
имеющих рабочую специальность, охотнее берут на практику, что позволяет организо-
вывать практику 3-5 курсов с оплатой труда. К концу обучения в ВУЗе выпускники име-
ют 1-2 рабочие специальности, навыки и опыт работы по этим специальностям, они 
знакомы с условиями будущего производства и спецификой получаемой профессии. 
Специалист-инженер, практически освоивший все ступени организации производства, 
ценится работодателями как имеющий опыт профессиональной работы и управленче-
ские навыки.

Так, в 2019 году 23 студента специальности «Горное дело» прошли обучение по 
программе «Горнорабочий подземный», 10 студентов направления подготовки «Элек-
троэнергетика и электротехника» - по программе «Управление энергосбережением», 
10 студентов направления подготовки «Строительство» - по программе «Сметное дело 
в строительстве. Работа в программном комплексе ГРАНД СМЕТА»:
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Необходимо отметить, что востребованность выпускников Института является так-
же и показателем удовлетворенности работодателей компетенциями выпускников. 
По окончании Института выпускники получают навыки и умения, соответствующие 
требованиям, предъявляемым к современному специалисту. Такой вывод подкрепля-
ется многочисленными положительными отзывами от руководителей предприятий 
города и района, а также отсутствием рекламаций.

Работодатели удовлетворены профессиональной подготовкой выпускников.  
В большинстве отзывов руководителей предприятий и организаций, где работают вы-
пускники, отмечаются следующие характеристики выпускников:

- высокий уровень теоретической и практической подготовки по приобретенной 
специальности;

- уверенные навыки работы на компьютере, знание необходимых программ;
- инициативность;
- ответственность;
- оперативность в решении различных производственных задач;
- стремление к повышению уровня профессиональной компетентности.
Как выпускники вуза, так и работодатели в целом оценивают роль Института в фор-

мировании и развитии указанных выше характеристик значительно выше среднего.  
С целью выявления востребованности выпускников, требований к уровню подготовки 
молодых специалистов, к их личностным характеристикам ежегодно проводится анке-
тирование работодателей. 

Являясь единственным вузом в Южной Якутии, Технический институт обеспечива-
ет профессиональными кадрами существующие базовые отрасли промышленности 
региона, а также готовит специалистов для эффективного социально-экономического 
развития юга республики. 

Выпускники филиала оказываются востребованными не только на республикан-
ском, но и на российском рынке труда. Так, география мест трудоустройства охваты-
вает такие регионы, как Республика Казахстан, Республика Бурятия, Забайкальский, 
Хабаровский, Приморский края, Курская, Амурская, Магаданская области, такие круп-
ные города, как Москва, Краснодар, Воронеж, Новосибирск, Екатеринбург, Владиво-
сток, Нижний Новгород, Калуга, Казань, Сочи, Санкт-Петербург и др.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Институт проводит научные исследования по широкому спектру гуманитарных и 
естественнонаучных направлений. Деятельность филиала в 2019 г. была ориентирова-
на в основном на решение фундаментальных и прикладных задач в области геологии, 
строительства, электроэнергетики, филологии, психологии и педагогики. В отчетном 
году ТИ (ф) СВФУ заключил более 42 договоров на выполнение НИР. Объем доходов по 
итогам их реализации 4 092 449 руб. (рис. 20, 21). 
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Рисунок 20 – Объем привлеченных ТИ (ф) СВФУ средств на выполнение НИР в 2013-2019 гг.

Рисунок 21 – Объем привлеченных кафедрами Института средств на выполнение НИР в 2019 г.

В 2019 г. ТИ (ф) СВФУ активизировал работу по привлечению финансирования из 
госбюджетных источников. За отчетный период в различные фонды было подано 12 
заявок на проведение прикладных и фундаментальных исследований (табл. 16), одна 
из них получила поддержку.
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Таблица 16 – Заявки, поданные на конкурсы грантов сотрудниками ТИ (ф) СВФУ в 2019 г.

Наименование фон-
да, финансирующей 

организации
Наименование проекта ФИО руководи-

теля

1
Формирование компетенций сохранения 

здоровья в подготовке студентов к профессио-
нальной деятельности в условиях Севера

Прокопенко 
Л.А., к.п.н., до-

цент

2  «Живые страницы истории» Павлова Т.Л., 
доцент

3
XII международный семинар «Современная 
британская литература в российских и бело-

русских вузах»

Karen Hewitt 
(Oxford, UK), 
Проскурнин 
Б.М. (Пермь)

4 Эвенкийские топонимические зоны Восточной 
Сибири: комплексный анализ 

Меркель Е.В., 
профессор

5 Русская топонимическая лексика Меркель Е.В., 
профессор

6 Развитие интеллектуальных игр среди молодё-
жи Южно-Якутского региона 

Меркель Е.В., 
профессор

7 Интеллектуальные игры как одна из форм лич-
ностного развития молодежи Южной Якутии 

Меркель Е.В., 
профессор

8
Литература малочисленных народов Севера и 
Дальнего Востока: информационно-справоч-

ный интернет-ресурс

Чаунина Н.В., 
доцент

9

Изменения состояния геолого-геофизической 
среды и сейсмической опасности горнодобы-
вающих регионов под воздействием промыш-

ленных взрывов

Гриб Н.Н., к.т.н., 
профессор

10

Современная геодинамика и сейсмическая 
опасность Олёкмо-Становой сейсмической 

зоны (Оценка степени сейсмической угрозы 
важным народно-хозяйственным объектам 

Южной Якутии) 

Имаев В.С.
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11 Эвенкийские топонимические зоны Восточной 
Сибири: комплексный анализ Меркель Е.В.

12
Особенности механизмов криогипергенеза 

грунтовых массивов с различными структурны-
ми связями

Мельников А.Е.

Среди причин низкой оценки поданных Институтом научных проектов, как и в про-
шлый год, можно выделить следующие:

- физически не хватает аспирантов. Так, условиями конкурсов часто предусмо-
трено участие нескольких аспирантов, занимающихся исследованиями по проблеме 
проекта. А, например, конкурсы типа ФЦП (федеральной целевой программы) пред-
полагают, что по теме проекта защищаются соответствующие диссертации. Тем не ме-
нее, с 2014 г. ТИ (ф) СВФУ не осуществляет прием вступительных экзаменов в аспиран-
туру, обучение аспирантов, а также прием экзаменов по кандидатскому минимуму. 

- низкий индекс цитирования у заявителей, недостаточное количество публика-
ций, индексируемых в базах Scopus и WoS. 

- подача проектов, представляющих собой монодисциплинарные исследования. 
Фонды в большинстве своем ориентированы на поддержку инновационных проектов. 
Как правило, инновационными являются комплексные (полидисциплинарные) иссле-
дования. Темы, которые чаще всего формулируются в заявках Института, главным об-
разом, основаны на тематике диссертационных исследований преподавателей.

По итогам 2019 г. сотрудниками Института опубликовано 27 статей в изданиях, ин-
дексируемых в международных базах WoS и Scopus (табл. 17, Рис. 22). 
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Рисунок 22. Показатели публикационной активности ТИ (ф) СВФУ в 2019 г. 
 
Информация об участии сотрудников в научных мероприятиях приведена в 
таблице 18. Следует отметить, что в отчетном году только 1 сотрудник принял в 
мероприятиях очное участие (выступил с докладом). 

 
Таблица 18. Участие сотрудников ТИ (ф) СВФУ в научных мероприятиях в 2019 г. 

 

Уровень мероприятия Количество 
мероприятий Количество участий 

- международный  1 0 
- всероссийский  5 4 
- региональный 2 2 
- районный, городской 1 1 
- ТИ (ф) СВФУ 1 1 

Всего (2019г.) 9 8 
Всего (2018 г.) 19 19 
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Рисунок 22 – Показатели публикационной активности ТИ (ф) СВФУ в 2019 г.

Информация об участии сотрудников в научных мероприятиях приведена в табли-
це 18. Следует отметить, что в отчетном году только 1 сотрудник принял в мероприяти-
ях очное участие (выступил с докладом).
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Таблица 18 – Участие сотрудников ТИ (ф) СВФУ в научных мероприятиях в 2019 г.

Уровень мероприятия Количество меропри-
ятий Количество участий

- международный 1 0
- всероссийский 5 4
- региональный 2 2
- районный, городской 1 1
- ТИ (ф) СВФУ 1 1

Всего (2019г.) 9 8
Всего (2018 г.) 19 19
Всего (2017 г.) 23 33
Всего (2016 г.) 34 79
Всего (2015 г.) 5 36

Содержание охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, 
полученные сотрудниками ТИ (ф) СВФУ в 2019 г., отражены в таблице 19. В отчетном 
году Институтом получено 11 охранных документа на объекты интеллектуальной соб-
ственности, против 10, зарегистрированных в 2018 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Создание и укрепление международных связей уже давно входит в сферу интере-
сов института. ТИ (ф) СВФУ сотрудничает с Китаем, Кореей, студенты института еже-
годно участвуют в обменных программах, выезжают на мероприятия и соревнования 
в другие страны. 

В 2019 году международное сотрудничество института расширилось в области об-
разовательной деятельности. 

С 04 марта по 21 июня 2019 г. студентка группы БА-ЗФ-17 В.Н. Самохина В.Н., одер-
жав победу в конкурсе грантов СВФУ «NEFU ACADEMIC MOBILITY», прошла зарубеж-
ную стажировку в Национальном университете Чонбук в Южной Корее. В процессе 
обучения студентка изучила 5 учебных дисциплин, получив сертификат об обучении 
со средним баллом 96 из 100. 

С 3 по 13 июля 2019 года в городе Пусан (Южная Корея) была проведена пятая Ар-
ктическая академия, в работе которой приняла участие студентка ТИ (ф) СВФУ группы 
БА-ЗФ-17 Иванова Туяна, которая успешно прошла отборочные испытания – написание 
CV и мотивационного письма. Арктическая академия - это совместный международ-
ный проект Корейского морского института и Университета Арктики. Десятидневная 
образовательная программа состояла из поездок в организации, связанные с Аркти-
кой, исследовательские институты и промышленные объекты. В рамках курса студент-
ка смогла посетить лекции международных экспертов по арктической политике Кореи, 
а также познакомиться с корейской культурой и традициями. 

В 2019 г. в институте состоялась встреча с президентом гуманитарной ассоциации 
«Objectif monde», которая занимается организацией стажировок детей, студентов и пре-
подавателей, Франсин Обри. В ходе встречи обсуждалось взаимодействие в области об-
учения, сотрудничество в реализации научных проектов, а также вопросы экологии. 
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Кроме того, в 2019 г. на базе института был организован методический семинар 
Гёте-института для преподавателей вуза и школьных учителей, посвященный новым 
стратегиям обучения второму иностранному языку. Также кафедра горного дела ин-
ститута в 2019 г. продолжила совместную исследовательскую работу с Мичиганским 
университетом (США).

ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ СВФУ 

Миссия, система управления и планируемые результаты деятельности, опреде-
ленные Программой развития СВФУ

Чукотский филиал ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова» (далее – Филиал) создан приказом Минобрнауки РФ от 30.11.2010 г. 
№ 1329.

Филиал является обособленным структурным подразделением федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее - СВФУ), 
расположенным вне места нахождения Университета и осуществляющим постоянно 
все или часть его функции по оказанию услуг и выполнению работ в области образова-
ния и науки, подготовки высококвалифицированных специалистов.

Место нахождения Филиала: Чукотский автономный округ, 689000, г. Анадырь,  
ул. Студенческая, д. 3.

Филиал не является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лице-
вые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому авто-
номному округу и в Чукотском РФ ПАО «Сбербанк» в г. Анадыре, печать со своим наи-
менованием, штампы и бланки.

Миссия филиала – взращивание конкурентоспособных специалистов, выполнение 
исследований и инновационно-технологических разработок для становления эконо-
мически устойчивого, социально развитого Чукотского автономного округа, обеспечи-
вающих высокое качество жизни, сохранение и развитие культуры народов Северо-
Востока России.

Целями деятельности Филиала являются:
1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием;
2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и 

физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных 

исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, 
в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным 
хозяйствующим субъектам в целях практического использования;

4) обеспечение системной модернизации высшего образования;
5) информационное обеспечение структурных подразделений Университета, ра-

ботников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информа-
ционных сетей, баз данных, программ;



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2019 г.—   184   —

6) создание для обучающихся и работников условий для реализации их интеллек-
туального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спор-
тивно-оздоровительных студенческих лагерях (центрах), на базах отдыха и в гостевых 
домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;

7) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и моногра-
фий, и иных произведений, в том числе научных, методических, а также периодиче-
ских изданий.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Довузовская подготовка

В Филиале ведется активная деятельность, направленная на раннюю профессио-
нальную ориентацию школьников по различным направлениям, проводится реклам-
но-информационная деятельность среди рабочей молодежи на предприятиях.

Традиционный вид профориентационной работы - «Дни открытых дверей» - про-
водится ежегодно. На них, а также на образовательных выставках проводятся мульти-
медийные презентации о направлениях подготовки и специальностях, реализуемых 
Филиалом.

Большую роль в профориентационной работе со школьниками и их родителями 
играют информационные материалы, которые знакомят старшеклассников с ключе-
выми компетенциями, требованиями к уровню подготовки выпускников, возможны-
ми сферами их деятельности и т.д.

Проведены профориентационные мероприятия:
1. Северо-Восточная олимпиада для школьников 13-16 марта 2019 г.
2. Экскурсия учащихся лицея на Анадырской ТЭЦ, 27-28 марта 2019 г.
3. День открытых дверей для школьников 8-11 класс, 24 августа 2019 г.
4. Рассылка ученикам Чукотского автономного округа, сдававшим ЕГЭ по физике, 

пригласительные письма.
5. Рассылка информационных писем по предприятиям АО «Чукотэнерго», ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз», МП «Городское-коммунальное хозяйство».
На университетские курсы по подготовке ОГЭ и ЕГЭ поступили 11 слушателей из 

них 6 чел. - ученики 8 класса, 5 чел. - учащиеся 9 класса, 5 чел. - ученики 11 класса, 1 
чел - выпускник прошлых лет. Подготовка осуществлялась по следующим предметам: 
математика, история, китайский, английский язык.

Постоянно проводится освещение деятельности Филиала через средства массовой 
информации (радио «Пурга», «Вести-Анадырь», газета «Крайний Север»). Создана 
страница в инстаграм @svfu_chukotka.

Результаты приемной кампании

В 2019 году проведен набор студентов для обучения в Филиале по следующим 
основным образовательным программам высшего образования в соответствии с ут-
вержденным планом приема.
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Таблица 2.1 – Распределение приема в 2019 году на очную форму обучения

Направление под-
готовки / специ-

альность

Подано заявлений Принято

все-
го

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета

по договорам 
об оказании 
платных об-
разователь-

ных услуг

все-
го

за счет бюд-
жетных ас-
сигнований 

федерально-
го бюджета

по договорам 
об оказании 

платных обра-
зовательных 

услуг
13.03.02 Электро-
энергетика и 
электротехника

21 21 0 15 15 0

Всего 21 21 0 15 15 0

Таблица 2.2 – Распределение приема в 2019 году на заочную форму обучения

Направление под-
готовки / специаль-

ность

Подано заявлений Принято

все-
го

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета

по договорам 
об оказании 
платных об-

разовательных 
услуг

все-
го

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерально-
го бюджета

по договорам 
об оказании 
платных об-

разовательных 
услуг

13.03.02 Электроэ-
нергетика и электро-
техника

8 0 8 7 0 7

09.03.01 Информати-
ка и вычислительная 
техника (академиче-
ский бакалавриат)

7 0 7 5 0 5

Всего 15 0 15 12 0 12

Таблица 2.3 – Средний балл ЕГЭ зачисленных на очную форму обучения

Направление подготовки / специальность Всего Средний балл ЕГЭ
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 6 47,17

Филиал 6 47,17

В 2019 году средний балл абитуриентов, зачисленных по ЕГЭ, составил 47,17 бал-
лов, что на 0,12 ниже показателя 2018 года (47,29) и на 9,86 – 2017 года (57,03). 

  

 
 

В 2019 году средний балл абитуриентов, зачисленных по ЕГЭ, составил 47,17 баллов, 
что на 0,12 ниже показателя 2018 года (47,29) и на 9,86 – 2017 года (57,03).  

В 2016 году было подготовлено и подписано трехстороннее Соглашение от 15 августа 
2016 года о реализации социально-экономического образовательного проекта «Бакалавры 
энергетики Чукотки», создан Совет проекта. 

Цель проекта – подготовка кадров с высшим образованием для предприятий энергетики 
и ЖКХ Чукотки. Проект рассчитан на 4 полных учебных года и должен завершиться в 2020 
году. 

В конкурсном отборе по проекту приняли участие 13 чел., было отобрано 5 
абитуриентов, которые подписали четырехсторонние договоры и были зачислены приказом 
ректора в число студентов Чукотского филиала СВФУ, обучающихся по договорам оказания 
платных образовательных услуг. В 2016 году 5 студентов стали участниками проекта (все из 
числа КМНС). Согласно договору по окончании обучения выпускники обязались отработать 3 
года на предприятиях «Чукотэнерго». Обучение студентов оплачивается за счет окружного 
бюджета Департаментом образования (173 тыс. руб в год). АО «Чукотэнерго» взяло 
обязательства участвовать в их подготовке, в частности обеспечивать их местами практики и 
принять на работу по окончании обучения. 

В 2019-2020 уч. году по направлению подготовки «Электроэнергетика и 
электротехника» (группа БА-ЭЭ-16) в этом проекте остался 1 студент. В 2020 году проект 

 
Сведения о подготовке обучающихся по программам профессионального образования 

 
Высшее образование 

Филиал осуществляет образовательную деятельность по пяти основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования (ОПОП ВО): 

 
Таблица 2.4. Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования 
 

57,03

47,29 47,17

2017 2018 2019

Динамика среднего балла ЕГЭ зачисленных на 
очную форму обучения
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В 2016 году было подготовлено и подписано трехстороннее Соглашение от 15 ав-
густа 2016 года о реализации социально-экономического образовательного проекта 
«Бакалавры энергетики Чукотки», создан Совет проекта.

Цель проекта – подготовка кадров с высшим образованием для предприятий энер-
гетики и ЖКХ Чукотки. Проект рассчитан на 4 полных учебных года и должен завер-
шиться в 2020 году.

В конкурсном отборе по проекту приняли участие 13 чел., было отобрано 5 абиту-
риентов, которые подписали четырехсторонние договоры и были зачислены прика-
зом ректора в число студентов Чукотского филиала СВФУ, обучающихся по договорам 
оказания платных образовательных услуг. В 2016 году 5 студентов стали участниками 
проекта (все из числа КМНС). Согласно договору по окончании обучения выпускни-
ки обязались отработать 3 года на предприятиях «Чукотэнерго». Обучение студентов 
оплачивается за счет окружного бюджета Департаментом образования (173 тыс. руб в 
год). АО «Чукотэнерго» взяло обязательства участвовать в их подготовке, в частности 
обеспечивать их местами практики и принять на работу по окончании обучения.

В 2019-2020 уч. году по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротех-
ника» (группа БА-ЭЭ-16) в этом проекте остался 1 студент. В 2020 году проект «Бакалав-
ры энергетики Чукотки» планируется заключить повторно, но уже на 5 лет.

Сведения о подготовке обучающихся 
по программам профессионального образования

Высшее образование

Филиал осуществляет образовательную деятельность по пяти основным професси-
ональным образовательным программам высшего образования (ОПОП ВО):

Таблица 2.4 – Реализуемые основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования

N 
п/п Код

Направление 
подготовки / 

специальность
Профиль / специализация 

Присва-
иваемая 
квалифи-

кация

Нормативный 
срок освоения 
по очной фор-
ме обучения

Высшее образование – программы бакалавриата

1 08.03.01 Строительство Автомобильные дороги
(прикладной бакалавриат) Бакалавр 4 года

2 09.03.01
Информатика и 
вычислительная 
техника

Технологии разработки про-
граммного обеспечения (ака-
демический бакалавриат) 

Бакалавр 4 года

3 13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника

Энергообеспечение пред-
приятий (академический ба-
калавриат)

Бакалавр 4 года

4 13.03.02
Электроэнерге-
тика и электро-
техника

Электроснабжение (акаде-
мический бакалавриат) Бакалавр 4 года
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Высшее образование – программа специалитета

5 21.05.02 Прикладная гео-
логия

Геологическая съемка, пои-
ски и разведка месторожде-
ний твердых полезных иско-
паемых

Горный 
инженер-
геолог

5 лет

По состоянию на 1 октября 2019 года общая численность студентов Филиала соста-
вила 137 человек: 49 студентов очной формы обучения и 88 – заочной.

Динамика контингента студентов за последние три года отрицательная, но по срав-
нению с 2011 годом - повышение в 2 раза.

По сравнению с 2018 годом в отчетном году число студентов заочной формы об-
учения понизилось на 8,3%; очной формы обучения - снизилось на 35%.

  

 
 

 
 

Очная форма обучения 
Более трети (30,6%) студентов очной формы обучения составляли студенты первого 

курса; 18,4% - второго; 22,4% - студенты третьего курса, 6,1% и 20% четвертого и пятого 
курсов соответственно. 

 
Таблица 2.5. Распределение численности студентов очной формы обучения направлениям 

подготовки/специальностям и курсам 
Направление подготовки / 

специальность 
Число студентов по курсам Всег

о 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Программы бакалавриата – всего       

 08.03.01 Строительство       
 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника       

 13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника       

 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника       

Программы специалитета – всего       

 21.05.02 Прикладная геология       
Всего по программам высшего 

образования       

 
Из 49 студентов очной формы обучения 48 обучались за счет средств Федерального 

бюджета, договорной основе 1. 
 

Таблица 2.6. Распределение численности студентов очной формы обучения направлениям 
подготовки/специальностям и гражданству 
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Рисунок 2.1 – Динамика контингента студентов за 2011-2019 гг.

Очная форма обучения
Более трети (30,6%) студентов очной формы обучения составляли студенты перво-

го курса; 18,4% - второго; 22,4% - студенты третьего курса, 6,1% и 20% четвертого и 
пятого курсов соответственно.

Таблица 2.5 – Распределение численности студентов очной формы обучения направлениям 
подготовки/специальностям и курсам

Направление подготовки /
специальность

Число студентов по курсам Все-
го1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Программы бакалавриата – всего 15 4 11 4 1 35
08.03.01 Строительство 0 4 0 0 0 4
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 0 0 5 0 1 6
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 0 0 6 0 0 6
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 15 0 0 4 0 19
Программы специалитета – всего 0 5 0 0 9 14
21.05.02 Прикладная геология 0 5 0 0 9 14

Всего по программам высшего образования 15 9 11 4 10 49
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Из 49 студентов очной формы обучения 48 обучались за счет средств Федерального 
бюджета, договорной основе 1.

Таблица 2.6. Распределение численности студентов очной формы обучения 
направлениям подготовки/специальностям и гражданству

Направление подготовки /
специальность

Все-
го

За счет бюджетных ассигнований По догово-
рам об оказа-
нии платных 
образ. услуг

феде-
рального 
бюджета

бюджета 
субъекта 

РФ

местно-
го бюд-

жета

в рамках 
квоты целе-
вого приема

Программы бакалавриата – 
всего 70 58 0 0 0 30

 08.03.01 Строительство 7 0 0 0 0 7
 09.03.01 Информатика и вы-
числительная техника 18 10 0 0 0 8

 13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 31 25 0 0 0 6

 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 32 23 0 0 0 9

Программы специалитета – 
всего 0 0 0 0 0 0

 21.05.02 Прикладная гео-
логия 0 0 0 0 0 0

Всего по программам выс-
шего образования 88 58 0 0 0 30

Заочная форма обучения
На заочной форме обучения студенты первого курса отсутствовали; 25% – студен-

ты второго; 22,7% – третьего; 30,7%   – студенты четвертого; 21,5%– пятого курсов.

Таблица 2.7 – Распределение численности студентов заочной формы обучения направлениям 
подготовки/специальностям и курсам

Направление подготовки /
специальность

Число студентов по курсам
Всего

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Программы бакалавриата – всего 0 22 20 27 19 88
 08.03.01 Строительство 0 0 7 0 0 7
 09.03.01 Информатика и вычислитель-
ная техника 0 11 0 7 0 18

 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотех-
ника 0 11 0 20 0 31

 13.03.02 Электроэнергетика и электро-
техника 0 0 13 0 19 32

Всего по программам высшего 
образования 0 22 20 27 14 88

За счет средств Федерального бюджета обучались 58 студентов заочной формы об-
учения, 30 студентов обучались на договорной основе.
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Таблица 2.8 – Распределение численности студентов заочной формы обучения направлениям 
подготовки/специальностям и гражданству

Направление подготовки /
специальность

Все-
го

За счет бюджетных ассигнований По договорам 
об оказании 
платных об-

раз. услуг

феде-
рального 
бюджета

бюджета 
субъекта 

РФ

местно-
го бюд-

жета

в рамках 
квоты целе-
вого приема

Программы бакалавриата 
– всего 88 58 0 0 0 30

 08.03.01 Строительство 7 0 0 0 0 7
 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 18 10 0 0 0 8

 13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 31 25 0 0 0 6

 13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника 32 23 0 0 0 9

Всего по программам 
высшего образования 88 58 0 0 0 30

1.1.1. Подготовка кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, интернатуре

В Филиале не реализуются программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и интернатуре.

Дополнительное профессиональное образование

В Филиале разработаны программы дополнительного профессионального образо-
вания 

программы повышения квалификации: 
1. «Управлением персоналом для руководителей» (72 ч.); 
2. «Организация работы по профилактики коррупционных правонарушений в субъ-

ектах РФ» (72 ч.);
3. «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ» (72 ч.) 
4. «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» (16 ч.); 
5. «Обеспечение антитеррористической защищенности объекта и противодей-

ствие экстремизму» (72 ч.);
6. «Обеспечение экономической безопасности в договорной работе» (72 ч.);
7. «Современные информационные технологии в образовании» (72 ч.);
8. «Техника безопасности при работе в электроустановках» (72 ч.);
9. «Организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)» (72 ч.); 
10. «Управление персоналом для специалистов кадровых служб» (72 ч.);

программы профессиональной переподготовки:
1. «Юриспруденция. Право охраны окружающей среды» (540 ч.)
В 2019 году были реализована все 10 вышеуказанных курсов повышения квалифи-

кации и 1 программа профессиональной переподготовки. 
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Всего в отчетный период обучение по программам повышения квалификации 
прошли 62 человека, представители как государственных, так и частных организаций. 
Также, 4 человека освоили программу профессиональной переподготовки. 

Содержание и качество подготовки обучающихся

Содержание и структура образовательных программ
Основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(ОПОП ВО) разработаны в соответствии с ФГОС ВО и включают в себя описание ОПОП, 
учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и практик, ГИА, методиче-
ские материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся.

По всем направлениям подготовки, специальностям и формам обучения, реализу-
емым Филиалом, разработаны и утверждены учебные планы.

Таблица 2.9. Перечень реализуемых учебных планов на 2019-2020 уч. год

№ Код Направление подго-
товки/специальность Профиль / специализация Срок об-

учения Курс Форма 
обучения

1 08.03.01 Строительство Автомобильные дороги 4
5

2
3

очная,
заочная

2 09.03.01 Информатика и вычис-
лительная техника

Технологии разработки 
программного обеспече-
ния

4
5

3
2,4

очная, 
заочная

3 13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника

Энергообеспечение пред-
приятий

4
5

3
2,4

очная,
заочная

4 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника Электроснабжение 4

5
4

3,5
очная,

заочная

5 21.05.02 Прикладная геология
Геологическая съемка, по-
иски и разведка твердых 
полезных ископаемых

5 2,5 очная

Нормативы средней недельной нагрузки не нарушены, соотношение дисциплин 
базовой и вариативной частей соблюдены согласно ФГОС ВО. Все дисциплины имеют 
заключительную форму контроля в семестре, норматив количества форм контроля в 
учебном семестре и учебном году не превышен.

Все учебные планы основных образовательных программ содержат все установ-
ленные соответствующими ФГОС ВО циклы: дисциплины, практики и НИР, государ-
ственную итоговую аттестацию.

Рабочие учебные планы содержат посеместровое распределение дисциплин с ука-
занием количества часов аудиторной нагрузки по видам занятий, объем недельной 
нагрузки в каждом семестре, а также формы промежуточной аттестации студентов, 
практик и мероприятий итоговой аттестации выпускников. Основными формами кон-
троля являются зачеты (реферат), экзамены, защита курсовых работ/проектов, госу-
дарственные экзамены и защита выпускной квалификационной работы.

ОПОП по каждому направлению подготовки/специальности содержит, кроме Учеб-
ного плана и графика рабочие программы дисциплин, методические рекомендации к 
освоению, фонды оценочных средств.
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Качество подготовки обучающихся
Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции студентов Филиала регламентируется «Положением о проведении текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СВФУ» и «Положени-
ем о балльно-рейтинговой системе СВФУ».

Текущий контроль успеваемости проводится по всем дисциплинам (модулям) и 
практикам, предусмотренным учебным планом, в межсессионный период (в течение 
семестра). В рамках текущего контроля успеваемости проводится проверка качества 
усвоения учебного материала (повторения пройденного и закрепления изучаемого 
материала), стимулирование учебной и развитие навыков самостоятельной работы 
обучающихся, совершенствование методики проведения занятий (практики), упро-
чения обратной связи между преподавателями и обучающимися. Он осуществляется 
преподавателями кафедр, ведущими дисциплину (модуль). Шкала оценок по каждой 
учебной дисциплине разрабатывается кафедрой, ведущей дисциплину/модуль при 
согласовании с соответствующей выпускающей кафедрой и сообщается обучающими-
ся в начале каждого семестра.

По очной форме обучения Филиалом устанавливается график контрольных срезов 
(не менее двух) и рубежного среза с учетом графика учебного процесса.

К основным формам текущего контроля обучающихся относятся: устный, пись-
менный опрос на лекционных, практических и семинарских занятиях, коллоквиумы, 
рефераты, контрольные, лабораторные и самостоятельные работы, тестирование по 
разделам дисциплины (модулей), расчетно-графические работы и т.д.

Методика текущего контроля успеваемости обучающихся разрабатывается кафе-
дрой, за которой закреплена дисциплина (модуль) или практика, и отражается в рабо-
чей программе по дисциплине (модулю) или практике.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра или учебного года по-
сле завершения учебных занятий предусмотренных учебным планом. При обучении 
по индивидуальному учебному плану сроки прохождения промежуточной аттестации 
устанавливаются в соответствии с графиком, установленным индивидуальным учеб-
ным планом обучающегося.

Промежуточная аттестация проводится в форме:
− зачетов / зачетов с оценкой по дисциплине или ее разделам;
− оценки качества отчетной документации по практикам;
− оценки качества выполнения курсовых работ (проектов);
− оценки качества выполнения НИР;
− экзаменов.
Количество и номенклатура экзаменов и зачетов, выносимых на сессию, определя-

ются в строгом соответствии с рабочим учебным планом основной профессиональной 
образовательной программы.

Экзамены, предусмотренные рабочими учебными планами, сдаются в период про-
ведения промежуточной аттестации в соответствии с графиком учебного процесса. За-
чет могут получить по результатам работы в семестре.

Расписание экзаменов для всех форм обучения утверждается директором Филиа-
ла и доводится до сведения преподавателей и обучающихся: очной формы обучения 
не позднее, чем за месяц до начала экзаменов, заочной формы обучения за неделю 
до начала экзаменов.

Студенты очной формы обучения допускаются к промежуточной аттестации при 
условии успешного прохождения текущего контроля успеваемости.
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Форма проведения экзамена устанавливается кафедрой и прописывается в рабо-
чей программе дисциплины (модуля). Экзамены проводятся в устной, письменной 
форме или в виде тестирования.

К зимней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года приступили 48 студен-
та очного отделения.

Экзаменационную сессию завершили:
− только на «отлично» - 8 студентов,
− только на «хорошо» и «отлично» - 17 студентов, 
− только с одной оценкой «удовлетворительно» - 4 студентов,
− с двумя и более оценками «удовлетворительно» - 9 студентов
− получили оценку «неудовлетворительно» - 5 студента,
− не явились на экзамен – 13.
В целом по Филиалу общая успеваемость составила 62,5%, качественная успевае-

мость – 35,4%.

Таблица 2.15 – Итоги зимней экзаменационной сессии 2019-20 учебного года очной формы 
обучения (с учетом пересдач и сроков индивидуальных графиков)
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21.05.02 Приклад-
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0

100 20

08.03.01 Строи-
тельство 2 БП-С-
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09.03.01 Информа-
тика и вычисли-
тельная техника
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Всего 48 0 0 48 6 48 24 8 9 4 9 5 62,5 35,4
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К летней экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года приступили 37 студен-
тов очной формы обучения.

Экзаменационную сессию завершили:
− только на «отлично» - 5 студентов, 
− только на «хорошо» и «отлично» -  19 студента, 
− с одной оценкой «удовлетворительно» - 5 студентов, 
− с двумя и более оценками «удовлетворительно» - 11 студента
− получили оценку «неудовлетворительно» - 0 студентов,
− не явились на экзамен – 1.
В целом по Филиалу абсолютная успеваемость составила 100%, качественная успе-

ваемость – 56%.

Таблица 2.16 – Итоги летней экзаменационной сессии 2018-19 учебного года очной формы 
обучения (без учета пересдач и сроков индивидуальных графиков)
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геология 1 С-ПГ-

18 6 0 0 0 6 0 6 1 0 0 1 4 0 100 0

РФ 09.03.01

Информати-
ка и вычис-
лительная 

техника

2 БА-
ИВТ-17 5 0 0 0 5 0 5 0 3 2 0 0 0 100 100
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тика и тепло-
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2 БА-
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Электро-
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лительная 
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ИВТ-15 10 4 1 0 5 0 5 0 0 2 2 1 0 100 40,0
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Таблица 2.17 – Структура успеваемости по итогам четырех семестров

Успеваемость 1 семестр 2
017-18 уч.г.

2 семестр 
2017-18 уч.г.

1 семестр 
2018-19 уч.г.

2 семестр 
2018-19 уч.г.

Абсолютная, % 91,7 100 95,6 100
Качественная, % 61 56 72,4 51

Результаты итоговой аттестации выпускников
Структура государственной итоговой аттестации выпускников Филиала (ГИА) завер-

шивших обучение по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования, единые требования к организации и порядку проведения ат-
тестационных испытаний выпускников всех форм обучения, единые формы, правила 
оформления, разработки, проверки, актуализации, утверждения, учета, хранения и 
рассылки документов, сопровождающих итоговую государственную аттестацию вы-
пускников установлены «Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в СВФУ».   

Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня сформиро-
ванных компетенций выпускника ЧФ СВФУ, его готовность к выполнению профессио-
нальных задач и соответствие его подготовки требованиям ФГОС.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 
высшего образования.

Государственная итоговая аттестация в Филиале проводится по месту нахождения 
в форме защиты выпускных квалификационных работ.

Конкретные формы ГИА с учетом требований образовательных стандартов уста-
навливает Программа ГИА, разрабатываемая выпускающей кафедрой в соответствии 
с утвержденным в СВФУ макетом образовательной программы высшего образования 
и утверждается Ученым советом Филиала.

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студента-
ми (несколькими студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подго-
товленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа в Филиале выполняется в форме, соответ-
ствующей уровню высшего образования:

− для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской работы (про-
екта);

− для квалификации (степени) «специалист» – в форме дипломной работы (про-
екта).

Анализ тем ВКР показал, что тематика ВКР соответствует профилю ОПОП, реализу-
емых в Филиале.

Содержание ВКР студентов Филиала посвящено решению задач теоретического, 
методического, научно-методического, проектировочного или опытно-эксперимен-
тального характера; при выборе темы ВКР предпочтение отдается темам, сформули-
рованным представителями организаций и предприятий, соответствующих профилю 
ОПОП, и представляющих собой реальную производственную задачу. 
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При защите выпускной квалификационной работы оцениваются результаты про-
веденного исследования, компетентность выпускника в соответствующей области 
(знания литературы по изучаемой проблеме, владение современными научными ме-
тодами и т.д.). Важным требованием к ВКР является новизна исследования, его акту-
альность, обоснованность изложенных в ней выводов и предложений, которые долж-
ны отвечать на поставленные в работе задачи, решаемые студентом в ходе творческой 
самостоятельной деятельности. 

К руководству ВКР активно привлекаются лица из числа ведущих работников орга-
низаций и предприятий, соответствующих направленности ОПОП ВО.

При выполнении ВКР существенную помощь студентам оказывают методические 
разработки ППС Института, в которых содержатся основные требования к дипломным 
работам/проектам, этапы работы над ВКР, даются методические указания по работе 
над различными разделами дипломных и т.д.

В 2019 году осуществлен выпуск 6 бакалавров заочной формы обучения направле-
ния подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника.

Таблица 2.18 – Результаты защиты ВКР

Общее 
количество 
студентов

Кол-во 
получивших 
оценку «5»

Кол-во 
получивших 
оценку «4»

Кол-во 
получивших 
оценку «3»

Кол-во 
получивших 
оценку «2»

Группа ЭЭ-ЗО-13
Защита ВКР 6 0 0 6 0

Таким образом, абсолютная успеваемость по итогам защиты выпускных квалифи-
кационных работ за 2019 год составила 100%, качественная успеваемость – 0%.

Студентов, получивших оценку «неудовлетворительно» на защите выпускных ква-
лификационных работ, не было.

Уровень ориентации учебного процесса на практическую деятельность определя-
ется, прежде всего, тематикой выпускных квалификационных работ, выполняемых по 
предложениям и заявкам предприятий. 

Анализ отчетов председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 
и рецензий на выпускные квалификационные работы (ВКР) показал соответствие ква-
лификационных работ требованиям, предъявляемым к работам данного типа. 

По отзывам председателей ГЭК процедура государственной итоговой аттестации 
студентов Филиала открыта и объективна, выпускники демонстрируют хорошую го-
товность к профессиональной деятельности. В целом качество подготовки специали-
стов оценивается по всем параметрам достаточно высоко. Предъявленные к защите 
выпускные квалификационные работы соответствуют требованиям высшей школы и 
выполнены на высоком теоретическом и практическом уровне. Все ВКР проверены на 
наличие заимствований (плагиат) и размещены в электронной библиотечной системе 
СВФУ. 

Востребованность выпускников
С 2011 года Филиал подготовил 87 специалиста, в том числе по очной форме об-

учения – 24 и по заочной форме обучения – 63. Практически все из них работают в 
Чукотском АО.
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Таблица 2.19 – Общее количество выпускников

Наименование направления, 
специальности

Общее количество
Очная форма 

обучения
Заочная форма 

обучения Всего

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 7 22 29
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 10 31 41
09.03.01 Информатика и вычислительная техника - 10 10
21.05.02 Прикладная геология 7 - 7

ИТОГО: 24 63 87

В 2019 году осуществлен выпуск 6 бакалавров заочной формы обучения направле-
ния подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника.

Большинство выпускников трудоустраиваются на базовых предприятиях, на кото-
рых созданы базовые кафедры. 

Для успешной реализации поставленных задач Филиал подписал Соглашение о 
межведомственном взаимодействии по содействию занятости молодежи и выпускни-
ков между СВФУ и Департаментом социальной политики Чукотского АО, Департамен-
том образования, культуры и спорта Чукотского АО, Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Чукотском АО от 10.11.2017 г. Предметом Соглашения является 
сотрудничество сторон по организации проведения совместных мероприятий по со-
действию трудоустройству молодежи и выпускников.

Качество подготовки выпускников по результатам самообследования, итогам го-
сударственной аттестации, государственной аттестационной экспертизы, отзывов из 
организаций оценивается как достаточное для заявленного уровня.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2019 году в Филиале работали 2 доктора наук и 11 кандидатов наук, доля НПР с 
учеными степенями и званиями составила 70,6 %.

В 2019 году научно-педагогическими работниками Филиала издана одна моногра-
фия, один сборник научных трудов и опубликовано 43 статьи и доклада. 

Динамика публикационной активности по сравнению с предыдущим годом пред-
ставлена в табл. 3.1.

Таблица 3.1 – Динамика публикационной активности НПР за 2018-2019 гг.

№ Показатель Ед. изм. Кол-во
2018 2019

1 Монографии ед. 1 1
2 Сборники научных трудов 0 1
3 Статьи ед. 8 21
4 Тезисы докладов/опубликованные доклады ед. 31 10
5 Учебные пособия/учебно-методические пособия ед. 1 0
6 Научно-популярные статьи (в том числе в сети Интернет) ед. 0 0
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7 Студенческие статьи ед. 13 12
8 ВСЕГО публикаций ед. 39 43
9 Опубликованы, но не вошли в БД и будут указаны в 2020 году ед. 2 2

Из них:

10 Количество публикаций, индексируемых в информационно-ана-
литической системе научного цитирования в РИНЦ ед. 31 20

11 Количество публикаций в изданиях, рецензируемых ВАК ед. 3 8

12 Количество публикаций, индексируемых в информационно-ана-
литической системе научного цитирования Web of Science ед. 0 6

13 Количество публикаций, индексируемых в информационно-ана-
литической системе научного цитирования Scopus ед. 5 15

14 Опубликованы, но вошли в БД позднее отчетного периода и 
будут указаны в 2020 году ед. 4 2

По сравнению с предыдущими годами наблюдается значительный рост публика-
ций, включенных в мировые базы данных. Рост публикаций в БД Scopus в три раза, по 
сравнению с предыдущим годом: 2018 – 5 публикаций, в 2019 – 15; рост публикаций в 
БД Web of Science с 0 в 2018 году, до 6-ти в 2019 году. Также более чем в два с полови-
ной раза выросло число публикаций в изданиях ВАК.   

Совокупная цитируемость публикаций НПР организации, изданных за последние 5 
лет, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования представлена в табл. 3.2.:

Таблица 3.2. Совокупная цитируемость НПР за предыдущий перед обследованием период 
(2018 г.) и за последние 5 лет

№ Показатель Ед. изм. Кол-во
1. Количество цитирований публикаций, индексируемых в РИНЦ: 

1.1 за последние 5 лет ед. 525
1.2 за 2018 год ед. 176

2
Количество цитирований публикаций, индексируемых в инфор-
мационно-аналитической системе научного цитирования Web of 
Science

2.1. за последние 5 лет ед. 7
2.2 за 2018 год ед. 0

3 Количество цитирований публикаций, индексируемых в инфор-
мационно-аналитической системе научного цитирования Scopus

3.1 за последние 5 лет ед. 25
3.2 за 2018 год ед. 3

Научно-исследовательская работа НПР Филиала в 2019 году включала индиви-
дуальные исследовательские темы преподавателей и научных сотрудников, иници-
ативные научно-исследовательские работы, а также работу по грантовым проектам 
(табл.3.3).
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Таблица 3.3 – Перечень финансируемых научно-исследовательских работ (гранты)

№ 
п/п Наименование НИР

Наименова-
ние фонда, 
годы реали-

зации

Руководитель НИР, испол-
нители

Объем 
финанси-
рования

1

Разработка и исследование 
новых энергоэффективных 
технологий передачи элек-
троэнергии по линиям 6-220 
кВ  (проект № 18-48-140 010)

РФФИ,
2018-2021 гг.

Руководитель: д.т.н., профес-
сор Бурянина Н.С. 
Исполнители: к.т.н., профессор 
Королюк Ю.Ф., Корякина М.Л., 
Малеева Е.И., Рожина М.А.

350 000 
руб.

2
Этноэнциклопедия чукот-
ской культуры (проект № 19-
09-00268)

РФФИ,
2019-2021 гг.

Руководитель: к.и.н. Ярзутки-
на А.А.
Исполнители: Кулик Н.Н., Кеу-
кей Н.В., к.и.н. Давыдова Е.А.

1 106 500
руб.

В 2019 году сотрудниками ЧФ СВФУ подано 2 заявки на конкурсы грантов. 
В ЧФ СВФУ в 2019 году организована I Ежегодная научная студенческо-преподава-

тельская конференция Чукотского филиала СВФУ. Целью конференции была активиза-
ции научно-исследовательской работы студентов, сохранение и развитие единого на-
учно-образовательного пространства Чукотского филиала СВФУ, координация научных 
интересов студентов и преподавателей. С докладами выступили 6 преподавателей и 
34 студента.

В 2019 году сотрудниками ЧФ СВФУ было подготовлено 2 отзыва на авторефераты 
диссертаций. Два преподавателя осуществляют научное руководство 6-ю аспиранта-
ми. 

В 2019 году научно-педагогические сотрудники приняли участие в 13-ти научных 
мероприятиях (форумы, конференции, конкурсы), проводимыми в Чукотском авто-
номном округе и за его пределами. 

За 2019 год подана 1 заявка на регистрацию объектов промышленной собственно-
сти и авторского права; получено 5 охранных документов на объекты интеллектуаль-
ной собственности (табл. 3.4).

Таблица 3.4. Полученные Филиалом в 2019 году охранные документы на объекты 
интеллектуальной собственности

№ 
п/п ФИО сотрудников Номер и название охранного доку-

мента

Дата получе-
ния охранного 

документа
Статус

1 Бурянина Н.С., 
Королюк Ю.Ф., Ти-
мофеева А.-М.В.

№ 2659349 Способ определения мгно-
венных значений параметров (токов и 
напряжений) прямой и обратной после-
довательностей

Опубликовано 
05.06.2018, 
Бюл. № 16

Получен 
патент

2 Бурянина Н.С., 
Королюк Ю.Ф., Ти-
мофеева А.-М.В.

№ 2700168 Способ определения места 
несимметричного короткого замыкания 
на линии электропередачи

Опубликовано 
13.09.2019. 
Бюл. №26

Получен 
патент

3 Бурянина Н.С., 
Королюк Ю.Ф.

№ 2688896 Способ определения мгно-
венных значений параметров режима 
(токов и напряжений) 

Опубликовано: 
22.05.2019 Бюл. 
№ 15

Получен 
патент
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4 Бурянина Н.С., 
Королюк Ю.Ф.

№ 2676942 Способ определения произ-
водной синусоидальной составляющей 
параметра режима

Опубликован 
11.01.2019 Бюл. 
№ 2

Получен 
патент

5 Бурянина Н.С., 
Королюк Ю.Ф.

№ 2688889 Способ определения рассто-
яния до места повреждения, связанного 
с землей на линии электропередачи

Опубликовано: 
22.05.2019 Бюл. 
№ 15

Получен 
патент

В 2019 году в ЧФ СВФУ продолжил работу НОЦ «Циркумполярная Чукотка». Науч-
ными приоритетами исследовательской деятельности НОЦ в 2019 году были гумани-
тарные исследования различных аспектов жизнедеятельности и культуры жителей Чу-
котки и развитие новых подходов к изучению культуры и общества, соответствующих 
мировому уровню современной антропологии.

Сотрудниками НОЦ реализовано два научно-исследовательских проекта: «Люди, 
вещи, смыслы в арктических поселениях. Антропологическое исследование повсед-
невного мира Чукотки» и «Этноэнциклопедия чукотской культуры». 

Результаты работы над проектами были апробированы на научных мероприяти-
ях: XIII Конгрессе антропологов и этнологов России; Международной конференции XI 
Сибирских чтениях. «Энергия Арктики и Сибири: Ресурсы, технологии, инфраструкту-
ра»; Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции 
«Историко-культурное наследие народов Севера, Сибири, а также в ходе стажировки 
начальника НОЦ на Летней школе «Пересборка истории и антропологии в российской 
антропологии».

Публикационная активность и количественные показатели работы НОЦ представ-
лены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Количество публикаций сотрудников НОЦ за 2019 год

№ Показатель Ед. изм. Кол-во
1 Количество публикаций, индексируемых в информационно-анали-

тической системе научного цитирования в РИНЦ
ед. 10

2 Количество публикаций в изданиях, рецензируемых ВАК ед. 7
3 Количество публикаций, индексируемых в информационно-анали-

тической системе научного цитирования Web of Science
ед. 3

4 Количество публикаций, индексируемых в информационно-анали-
тической системе научного цитирования Scopus, из них:

ед. 7

5 в журналах Q1-Q2 ед. 2
6 в журналах Q3-Q4 ед. 3
7 ВСЕГО: ед. 11
8 Опубликованы, но вошли в БД позднее отчетного периода и будут 

указаны в 2020 году
ед. 2

В 2019 году было проведено четыре этнографические экспедиции в отдаленные 
села Чукотского автономного округа: в село Амгуэма Иультинского района (16.04.2019 
- 24.04.2019, Ярзуткина А.А.); село Нутепельмен Иультинского района (15.03.2019 - 
19.04.2019, Давыдова Е.А.); село Лорино Чукотского района (17.06.2019 - 08.07.2019, 
Ярзуткина А.А.); село Ваеги Анадырского района (05.09.2019 - 30.09.2019, Кулик Н.И., 
Ярзуткина А.А.). Общая продолжительность пребывания участников в поле - 99 дней.
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Получено более 160 часов аудиозаписей интервью с 75 информантами. Методом 
включенного и непосредственного наблюдения зафиксированы современные вариан-
ты ритуальной практики чукчей, а также различные моменты повседневной жизни. 
Также были записаны рассказы из жизни, воспоминания, сказки, мифологические сю-
жеты, рассказы о прошлом и поучительные истории.

По итогам экспедиционной работы были получены полевые этнографические ма-
териалы, которые будут использованы в качестве источника для научно-исследова-
тельской работы.

Также в рамках работы НОЦ был подготовлен пакет документов для лицензиро-
вания магистратуры «Коренные народы Арктики: общество, экономика, право» по 
направлению 46.04.03 Антропология и этнология. Цель: подготовка специалистов 
международного уровня, обладающих широким набором компетенций, знающих 
специфику Арктики в контексте социальных, экономических, культурных, политиче-
ских и юридических проблем.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Чукотском филиале в целях развития международной составляющей был разра-
ботан план мероприятий по развитию международного сотрудничества в ЧФ СВФУ на 
2019 год.

Постоянно проводилась работа со студентами по привлечению их к участию в меж-
дународных проектах СВФУ (обмен студентами, обучение за рубежом). В результате 
проведенной работы были подготовлены документы для участия студентов ЧФ СВФУ в 
следующих международных проектах: 

- летняя школа в Республике Корея;
- международная арктическая летняя школа в КНР в Технологическом университете 

Харбина;
- обучение 1 семестр в университетах Республики Корея – 1 кандидат (прошла от-

бор, однако затем отказалась);
- конференция Arctic Futures 2050 в США – направлены 2 кандидатуры студентов 

для получения трэвел-грантов на участие в конференции.
Проводилась работа с преподавателями по привлечению их к участию в междуна-

родных проектах СВФУ. В результате проведенной работы подготовлены документы 
для участия преподавателей ЧФ СВФУ в следующих международных проектах:

- программа академической мобильности Университета Арктики «north2north»; 
краткосрочная стажировка с предоставлением трэвел-гранта в сумме 2500 евро в ву-
зах Гренландии, Фарерских островов и Дании – подали заявки 2 сотрудников ЧФ СВФУ 
– 1 выиграл.

- конференция Arctic Futures 2050 в США – 1 преподаватель для получения трэвел-
грантов на участие в конференции.

- участие 2 преподавателей в грантах по Программе Фулбрайта для преподавате-
лей вузов 2020-2021, в целях разработки нового либо усовершенствования уже суще-
ствующего учебного курса для вуза в рамках заявленной соискателем дисциплины.

По состоянию на конец 2019 года сотрудники и студенты Чукотского филиала СВФУ 
приняли участия в следующих мероприятиях, проводимых в иностранных государ-
ствах:
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1. В период с 07 по 12 апреля 2019 года старший преподаватель ЧФ СВФУ Целищев 
В.А. был на стажировке по обмену опытом в Датском Техническом университете, г. 
Люнгбю – Торбек, Дания. Данное мерприятие проходило в рамках программы обмена 
north2north университета Арктики (UArctic). Для осуществление данной поездке фили-
алом был выигран трэвел грант, который покрыл все расходы. 

2. В период с 09.06.19 по 19.06.19 студент 2 курса Платонова Татьяна Викторовна 
приняла участие «Международной Арктической летней школе Харбинского универ-
ситета технологий» (IASS of HIT (International Arctic summer school of Harbin Institute of 
Technology), в городе Харбин, Китай.  

3. В период с 4 по 6 сентября 2019 года прошла конференция Arctic Futures 2050 в 
Вашингтоне, округ Колумбия, США. На данной конференции приняла участие студент 
выпускного курса ЧФ СВФУ Кеукей Нина. Для участия в данной конференции был вы-
игран трэвел грант, который покрыл все расходы по проезду и участию в мероприятии.

Также в 2019 году подготовлены и направлены письма о сотрудничестве: 
- в Университет Фэрбенкс и Университет Анкоридж, Аляска, США;
- в соответствующие организации Республики Беларусь и Республики Киргизия;
- в Датский технический университет и Университет Копенгагена, Дания.
Подготовлены и направлены предложения ЧФ по развитию международного со-

трудничества в СВФУ: 
- на Форум ректоров ведущих университетов России и Республики Корея;
- по сотрудничеству с Чанчуньским Университетом, КНР;
- по сотрудничеству Чукотского филиала СВФУ с Университетом Хоккайдо в сфере 

энергетики. 
В 2019 году были проведены ряд двусторонних встреч: 
- встреча в ЧФ СВФУ с этнографом из Испании Мигель Анхел Хулиан Каррильо, об-

суждены вопросы по установлению сотрудничества по вопросам, связанным с Аркти-
кой. 

- встреча с консулом США по вопросам культуры, печати и образования Даррен Тис 
по обсуждению образовательных программ США; 

- встреча с профессором Ленор Гренобл и аспирантом Джессикой Кантарович из 
Университета Чикаго, обсуждены вопросы, связанные с проблемой исчезающих язы-
ков в частности языков коренных жителей Чукотки и вопросы по установлению сотруд-
ничества в научной сфере; 

- встреча с Генеральным консулом США во Владивостоке Луис Кришок по обсужде-
нию образовательных программ США и установлению сотрудничества с ВУЗами Аля-
ски;

- встреча с исследователями из США Стивом и Самантой Хайнер, которые занима-
ются изучением языков коренных народов. 

В 2019 году состоялось открытие Испанского языкового клуба и был проведен пер-
вый круглый стол клуба с участием Серхио Сильва Суарес из Боливии, который про-
живает на территории ЧАО.

Важно отметить, что Чукотский филиал периодически приглашают для участия в 
международных мероприятиях на территории ЧАО, одним из таких является участие 
сотрудников филиала в международной научно-практической конференции «Вселен-
ная белого медведя», которая проходила в период с 16 по 20 сентября 2019 года в г. 
Анадырь. 
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Также, Чукотский филиал непосредственно занимается установлением и развити-
ем двустороннего сотрудничества между ЧАО и Университетом Амити в рамках под-
писанного Меморандума о взаимопонимании между Правительством Чукотского ав-
тономного округа и Университетом Амити, 05 сентября 2019 года в г. Владивосток  

Постоянно проводились презентации для студентов о предстоящих программах по 
обмену с другими вузами, конференциях и обучении в магистратуре за рубежом.

Чукотский филиал СВФУ поддерживает партнерские связи с такими корпорация-
ми, как АО «Чукотская горно-геологическая компания» и АО «Северное золото», ко-
торые являются российскими подразделениями канадской компании «Kinross Gold 
Corporation», а также с Северо-Тихоокеанской угольной компанией, которая представ-
ляет интересы крупного угледобывающего бизнеса Австралии. С этими предприятия-
ми заключены долгосрочные договора на прохождение практик студентов Чукотского 
филиала СВФУ. 

Студенты филиала ежегодно проходят практику на рудниках «Купол» и «Двойное», 
на которых ведут добычу рудного золота и серебра «Чукотская горно-геологическая 
компания» и «Северное золото», входящих в группу компаний «Кинросс Голд». 

В Филиале по состоянию на конец 2019 г. обучалось 6 иностранных студентов, все 
6 из которых являются гражданами Украины. Один студент Стебловский В.А. обучается 
одновременно на двух направлениях – Строительство и Электроэнергетика и электро-
техника.

В Локальном центре тестирования иностранных граждан, действующего на 
базе Чукотского филиала, в 2019 году проводились комплексные экзамены для ино-
странных граждан и тестирования по русскому языку на получение гражданства 
РФ.

Таблица 4.2. Численность иностранных граждан, сдавших экзамены

Месяц
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нь
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Всего

КЭ на вид на жительство 6 6 8 2 4 2 0 2 4 0 34
КЭ на разрешение на вре-
менное проживание 6 3 10 8 2 2 9 11 0 2 53

Экзамен на гражданство 2 0 9 0 2 0 0 0 2 0 15
Всего 14 9 27 10 8 4 9 13 6 2 102

Всего за 2019 год тестирование прошло 102 чел., в т.ч. тестирование по русскому 
языку для получения гражданства РФ – 15 чел., комплексный экзамен для получения 
вида на жительство – 34 чел., комплексный экзамен на разрешение на временное про-
живание – 53 чел.

Распределение прошедших тестирование по гражданству: Украина – 52; Узбеки-
стан – 37; Республика Армения – 5; Казахстан – 3; Таджикистан – 3; Турция – 2.
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СВФУ-2019: 
ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

ЯНВАРЬ 
9 января 
Более тысячи научных работ представили школьники на конференции «Шаг в бу-

дущее». 
Участие приняли школьники из 33 районов Якутии. 
16 января 
Студенты СВФУ стали призерами дальневосточного чемпионата по настольному 

теннису
Соревнования проводились в уссурийском спорткомплексе «Локомотив» с 9 по 13 

января. 
16 января 
Научный журнал «Математические заметки СВФУ» будет включен в международ-

ную базу Scopus. 
17 января 
РФФИ поддержал проекты ученых СВФУ. По итогам конкурса на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований 2019 года поддержано четыре проекта уче-
ных Северо-Восточного федерального университета. 

18 января 
Студенты СВФУ – победители Всероссийского конкурса научных работ по арктиче-

ской тематике среди организаций-участников Национального Арктического научно-
образовательного консорциума (НАНОК).

21 января 
Российский фонд фундаментальных исследований поддержал проект «Разработка 

индигенного подхода к процессу педагогического сопровождения детства в услови-
ях Севера» коллектива кафедры Педагогического института Северо-Восточного феде-
рального университета. Сумма выигранных средств гранта составила 800 тысяч рублей. 

21 января 
Проект по источниковедческим аспектам изучения роли христианской культуры 

на становление якутской письменности и литературы группы исследователей Северо-
Восточного федерального университета получил поддержку РФФИ. 

23 января 
В Северо-Восточном федеральном университете состоялась встреча финалистов 

конкурса на разработку архитектурной концепции и генплана территории «Парка бу-
дущих поколений» Якутска со студентами, преподавателями Инженерно-технического 
института СВФУ и архитекторами Якутска.

24 января 
В Институте непрерывного профессионального образования Северо-Восточного 

федерального университета в 2018 году дополнительное профессиональное образо-
вание получили свыше 4000 человек, из них 984 – педагоги.
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24 января
В Зале заседания Ученого совета Северо-Восточного федерального университета 

прошла традиционная встреча будущих выпускников вуза с представителями муници-
пальных образований. Повестка мероприятия – привлечение и закрепление молодых 
специалистов в сельской местности.

25 января 
25 января в Городской классической гимназии состоялось открытие VIII Конферен-

ции Ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный округ». 
25 января 
Руководители научных и образовательных организаций, подведомственных Ми-

нистерству науки и высшего образования Российской Федерации и расположенных в 
зоне деятельности Сибирского территориального управления Минобрнауки России, 
обсудили сегодня вопросы реализации нацпроекта «Наука» и региональные инициа-
тивы, которые могут стать его частью.

25 января 
«Цифр баланс дает нам шанс» – так звучит слоган, который будет сопровождать Се-

веро-Восточный федеральный университет весь 2019 год, объявленный Годом цифры 
в высшем учебном заведении.

25 января 
25 января, во Всероссийский день студенчества, в Северо-Восточном федеральном 

университете подведены итоги конкурса «Школа года СВФУ-2018». Победителем стала 
средняя общеобразовательная школа №31 города Якутска.

28 января 
Сборная Северо-Восточного федерального университета заняла первое место на 

чемпионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в эстафете по лыж-
ным гонкам.

29 января 
Судейская комиссия Северо-Восточного федерального университета завершила при-

ем зачетных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в Горном районе. Выполнили нормативы с I по XI ступени 1006 человек.

29 января 
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев избран председателем наблюда-

тельного совета Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.
30 января 
Доцент кафедры гистологии и микробиологии Медицинского института Северо-

Восточного федерального университета Лидия Тарасова стала победителем молодеж-
ного конкурса поэтов и писателей «Северная Звезда».

30 января 
В 2018 году учеными Северо-Восточного федерального университета получено 78 

охранных и правоподтверждающих документов, что превышает показатели 2017 года 
более чем на 40 %.

31 января 
СВФУ принял участие в заседании Антикоррупционного общественного совета.
31 января 
Учащиеся Специализированного учебно-научного центра – Университетского ли-

цея Северо-Восточного федерального университета показали отличные результаты на 
Международной открытой научно-исследовательской конференции молодых иссле-
дователей «Образование.Наука.Профессия».
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31 января 
125 выпускников Медицинского института Северо-Восточного федерального уни-

верситета стали участниками программы «Земский доктор» в 2018 году.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля 
Состоялось открытие первой очереди испытательного полигона Северо-Восточно-

го федерального университета – объекта «Центр сервисного обслуживания техники» в 
ТОР «Кангалассы». На новой базе уже проходят испытания шин японской корпорации 
Bridgestone – партнера СВФУ с 2012 года.

1 февраля 
Подведены итоги мониторинга эффективности деятельности образовательных ор-

ганизаций высшего образования в России: показатели Северо-Восточного федераль-
ного университета выше пороговых значений.

4 февраля 
58 членов Профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студен-

тов Северо-Восточного федерального университета прошли обучение в Зональном 
учебно-методическом центре профсоюзов Санкт-Петербурга.

5 февраля 
В Северо-Восточном федеральном университете стартовала Декада науки. 
5 февраля
Ученики 10 класса Специализированного учебно-научного центра Северо-Восточ-

ного федерального университета стали финалистами регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по химии.

5 февраля 
Студенты Северо-Восточного федерального университета заняли призовые места 

на чемпионате Российского студенческого спортивного союза по кикбоксингу среди 
студентов вузов.

6 февраля 
Северо-Восточный федеральный университет укрепил позиции среди российских 

университетов, второй раз подряд заняв 28-е место в стране и 5-е среди федеральных 
университетов.

7 февраля 
Студент второго курса отделения журналистики филологического факультета Се-

веро-Восточного федерального университета Андрей Антонов вошел в состав Обще-
ственной палаты города Якутска.

7 февраля 
Опубликован список победителей конкурса номинаций Научно-технического со-

вета Северо-Восточного федерального университета по итогам 2018 года. Лучшими 
научными монографиями стали издания ученых Медицинского института, Института 
языков и культуры народов Северо-Востока РФ и Педагогического института СВФУ.

7 февраля
Коллектив научных сотрудников Северо-Восточного федерального университета 

награжден Государственной премией Республики Саха (Якутия) имени В.П. Ларионова 
в области науки и техники с присвоением звания лауреатов.
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8 февраля
Специалисты кафедры ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета 

разработали проект передвижного многофункционального комплекса для жизнеобе-
спечения оленеводов. Он будет оснащен электричеством, интернетом и каналом экс-
тренной связи с МЧС.

8 февраля 
7 февраля в рамках празднования Дня российской науки в Северо-Восточном фе-

деральном университете в студенческом бизнес-инкубаторе OREH в IT-парке прошел 
День открытых дверей. Познакомиться с деятельностью парка смогли школьники, сту-
денты СВФУ и жители города Якутска.

8 февраля
Якутские ученые разработали интернет-портал с виртуальной средой для общения 

и обучения на языках малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Сейчас на портале представлены 26 коренных народов. В перспективе специалисты 
планируют представить на портале все малочисленные народы Севера.

8 февраля
8 февраля в Северо-Восточном федеральном университете прошло торжественное 

заседание, посвященное празднованию Дня российской науки. В мероприятии при-
няли участие представители министерств, Академии наук, Якутского научного центра 
РС (Я), руководства и научной общественности университета.

8 февраля 
В Северо-Восточном федеральном университете состоялась встреча студентов и 

преподавателей Института естественных наук с полярником, инженером-геофизиком, 
самым молодым участником 58-й Российской Антарктической Экспедиции Айсеном 
Афанасьевым.

11 февраля 
Мужская команда Северо-Восточного федерального университета заняла 3 место 

в эстафетных гонках на Всероссийских отборочных соревнованиях на Всемирную зим-
нюю Универсиаду.

12 февраля 
12 магистрантов Северо-Восточного федерального университета приняли участие в 

семидневной серии очных отборов Стипендиальной программы Владимира Потанина 
в 2018-2019 гг.

12 февраля
Мужская и женская команды Северо-Восточного федерального университета за-

няли призовые места в открытом командном турнире «Кубок Федерации города Якут-
ска» по настольному теннису.

12 февраля
Студенты Мединститута СВФУ прошли в заключительный этап олимпиады «Я – про-

фессионал».
13 февраля 
В Учебном центре закупок СВФУ стартовали курсы повышения квалификации.
13 февраля
Делегация Якутского регионального отделения «Российское профессорское со-

брание» при участии представителей Северо-Восточного федерального университета 
приняла участие во II Профессорском форуме, который прошел в городе Москве 6-7 
февраля.
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14 февраля 
В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова прошел 

Всероссийский съезд учителей и преподавателей химии. В мероприятии приняли 
участие делегаты Регионального отделения Ассоциации учителей и преподавателей 
химии, в том числе д.п.н., профессор, руководитель образовательных программ педа-
гогического отделения Института естественных наук Северо-Восточного федерального 
университета Ксения Егорова.

14 февраля
Северо-Восточный федеральный университет стал победителем Всероссийских со-

ревнований по шашкам среди студентов.
15 февраля
15 февраля в Северо-Восточном федеральном университете состоялось чествова-

ние победителей V Универсиады Сибири, Дальнего Востока, Урала 1969 года. 50 лет 
назад студенты-лыжники Якутского государственного университета завоевали Кубок 
Универсиады.

16 февраля
15 февраля состоялось расширенное заседание Научно-технического совета Севе-

ро-Восточного федерального университета с участием министра инноваций, цифрово-
го развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова.

18 февраля
В СВФУ прошел семинар-тренинг по построению систем продаж.
18 февраля
Студенты СВФУ отличились на XV чемпионате и первенстве ДФО по кикбоксингу.
19 февраля
Химическое отделение Института естественных наук Северо-Восточного феде-

рального университета в рамках VI регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия 
(WorldSkills Russia) провел новую для Якутии компетенцию «Лабораторный химиче-
ский анализ» для юниорского направления.

20 февраля
В Научной библиотеке Северо-Восточного федерального университета появилась 

Виртуальная справочная служба. Новая услуга позволяет получить ответ на запрос в 
режиме удаленного доступа.

20 февраля
В СВФУ прошел турнир по пулевой стрельбе памяти Иосифа Портнягина.
22 февраля
Резидент Арктического инновационного центра Северо-Восточного федерального 

университета ООО МИП «Автономные технологии» планирует развивать производ-
ство промышленных роботов-уборщиков на территории ТОР «Кангалассы».

22 февраля
В СВФУ презентовали книги о защите жизни в трех томах.
22 февраля
«Отчизна» СВФУ провела товарищеский матч по страйкболу.
25 февраля
Студенты и аспиранты Медицинского института Северо-Восточного федерально-

го университета впервые приняли участие в Научно-практическом неврологическом 
Нейрофоруме «Неделя Неврологии в Казани-2019».
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25 февраля 
Активисты Первичной профсоюзной организации студентов Северо-Восточного 

федерального университета провели профориентационные курсы для школьников в 
селе Сунтар.

26 февраля 
В СВФУ состоялась ежегодная Ярмарка вакансий.
27 февраля
В СВФУ прошла встреча офицеров-преподавателей военной кафедры ЯГУ.
27 февраля
в Педагогическом институте Северо-Восточного федерального университета про-

шел очередной февральский научно-образовательный семинар под названием «Про-
фориентация: вызовы и перспективы».

28 февраля
Учащиеся 10 класса Специализированного учебно-научного центра Северо-Восточ-

ного федерального университета отличились в двух компетенциях VII регионального 
чемпионата Ворлдскиллс Россия (WorldSkills Russia).

28 февраля
В геологоразведочном факультете Северо-Восточного федерального университета 

прошла встреча старшекурсников вуза и выпускников прошлых лет с представителями 
ООО «Газпром трансгаз Томск». Повестка мероприятия – открытые вакансии в проекте 
«Сила Сибири».

28 февраля 
Магистрант СВФУ завоевал стипендию Владимира Потанина.
28 февраля 
В СВФУ провели палеонтологический семинар по изучению древнего жеребенка. 

МАРТ
1 марта
Международная школа по устойчивому развитию Арктики открылась в СВФУ.
1 марта 
В Северо-Восточном федеральном университете стартовала I межрегиональная 

конференция «О влиянии женских сообществ на реализацию национальных проектов 
РФ» от открытого Форума женщин Якутии «Подруги – Дьүөгэлэр».

4 марта 
Развитие Арктики обсудили в зимней школе СВФУ и Университета Хоккайдо.
4 марта 
10 студентов Северо-Восточного федерального университета приняли участие в 

XXIX Всемирной зимней универсиаде в городе Красноярске.
5 марта 
Студентка Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного 

федерального университета Сардаана Тимофеева прошла в финал Всероссийской сту-
денческой олимпиады «Я – профессионал».

5 марта 
11 проектов Северо-Восточного федерального университета прошли в полуфинал 

Open Innovation Startup Tour – самого масштабного проекта в России и СНГ в сфере вы-
соких технологий. Всего вуз направил на участие 57 работ.
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6 марта 
В СВФУ обсудили реализацию программы устойчивого развития кампуса. В дис-

куссии приняли участие почетный профессор СВФУ, профессор Университета Хоккайдо 
(Япония) Атсуко Сугимото (Atsuko Sugimoto), ученые университета Японии, преподава-
тели и студенты СВФУ.

6 марта 
Открылась выставка Высшей школы мастерства СВФУ «Уран Иис».
6 марта
Студент ИЗФиР стал призером конкурса «Китайский язык – это мост».
6 марта 
Легкоатлеты СВФУ стали призерами Чемпионата России среди студентов.
6 марта
Проекты сотрудников Северо-Восточного федерального университета заняли 

призовые места на конкурсе инновационных проектов Open Innovations Startup Tour 
«Цифровой регион». Работа проходила по трем направлениям – биотехнологии в ме-
дицине и сельском хозяйстве, информационные технологии, индустриальные и энер-
гетические технологии.

7 марта
Со 2 по 7 марта сотрудники Северо-Восточного федерального университета совер-

шили профориентационный десант по Вилюйской группе районов республики.
11 марта 
В СВФУ стартовала Неделя социальных профессий.
12 марта
11 марта в СВФУ прошли «V Башаринские чтения». Конференция приурочена к 

107-летию со дня рождения и 75-летию издания монографии профессора Георгия Ба-
шарина «Три якутских реалиста – просветителя».

12 марта
Колледж инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального универ-

ситета в рамках VII Регионального чемпионата Ворлдскиллс (WorldSkills Russia) занял 
первое место в медальном зачете среди профессиональных образовательных органи-
заций Якутии.

12 марта
Северо-Восточный федеральный университет вручил премию имени выдающегося 

российского психолога, академика Российской академии образования Давида Фель-
дштейна. 

13 марта
Первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» стартовал в СВФУ.
13 марта
Студенты Института языков и культуры народов СВ РФ Северо-Восточного универ-

ситета заняли призовые места на Всероссийской студенческой олимпиаде «Форсайт-
педагогика».

14 марта
Руководители и члены студенческих научных кружков «Юный педиатр» и «Детские 

болезни» Медицинского института Северо-Восточного федерального университета 
организовали ежегодную мотивационную встречу для студентов – будущих врачей.

15 марта 
В СВФУ стартовали курсы повышения квалификации офисных специалистов.
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15 марта
Историки, философы, социологи, политологи и культурологи Северо-Восточного 

федерального университета приняли участие в Межрегиональном круглом столе «Фе-
номен города в фокусе гуманитарных наук». Мероприятие проходило в формате ви-
деоконференции.

15 марта
Студенты юридического факультета Северо-Восточного федерального университе-

та провели уроки юридической грамотности среди учащихся школ города Якутска.
18 марта
10 студентов Северо-Восточного федерального университета получили удостове-

рения и сертификаты по окончанию курсов повышения квалификации «Современные 
технологии в дополнительном образовании детей».

18 марта
Студент Северо-Восточного федерального университета Арыйаан Тютрин и выпуск-

ник вуза Виктор Рассадин в составе сборной России стали победителями финала Кубка 
мира по вольной борьбе-2019.

18 марта
Ученые Северо-Восточного федерального университета приняли участие во II Се-

верном культурном форуме по обсуждению вопросов реализации национального 
проекта «Культура». Мероприятие прошло в городе Сыктывкаре с 14 по 15 марта.

19 марта
В СВФУ прошли отборочные соревнования по ГТО среди преподавателей.
19 марта
В СВФУ стартовала Неделя студенческой науки.
20 марта
19 марта состоялась пресс-конференция художника-модельера, заведующего ла-

бораторией прогрессивных технологий дизайна и декоративно-прикладного искус-
ства Северо-Восточного федерального университета Августины Филипповой.

20 марта
В Северо-Восточном федеральном университете началась Всероссийская научно-

практическая конференция «III Роббековские чтения». В этом году мероприятие по-
священо Международному году языков коренных народов мира.

20 марта
В СВФУ открылся учебный центр по безопасному обращению с оружием.
21 марта
В СВФУ стартовал Большой географический фестиваль.
21 марта
Студенты СВФУ стали победителями Чемпионата России по боксу среди студентов.
21 марта
В СВФУ запустили Школу правозащитников.
22 марта
16 марта в Северо-Восточном федеральном университете прошла Всероссийская 

научно-практическая конференция учащихся и студентов «Этнопедагогические тради-
ции народов России в воспитании толерантности у современной молодежи».

22 марта
Во Франции прошла международная математическая олимпиада на призы ректора 

СВФУ.
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22 марта
Сотрудники Финансово-экономического института Северо-Восточного федераль-

ного университета организовали командную ролевую игру «Создай и продай свой 
Start up» в МОБУ «Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова».

23 марта
Северо-Восточный федеральный университет занял 27 место международном рей-

тинге высших учебных заведений ARES-2019 (Academic Ranking of World Universities-
European Standard), поднявшись на семь пунктов по сравнению с прошлым годом.

23 марта
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова пятый год под-

ряд входит в ТОП-600 вузов мирового профессионального рейтинга университетов 
RankPro. На этот раз университет занял 417 место в мире – это на 38 позиций выше, чем 
в прошлом году. Среди российских вузов СВФУ сохранил свою позицию на 16 месте.

25 марта
В СВФУ состоялся литературный вечер, посвященный Дню поэзии и Году театра в 

России.
25 марта
На Всероссийской гонке «Лыжня России – 2019» приняли участие 1 052 студента 

и сотрудника Северо-Восточного федерального университета. Соревнования в городе 
Якутске проводились на Зеленом лугу и озере Сайсары 24 марта.

26 марта
В СВФУ прошел региональный географический диктант. 
26 марта
Студентка Северо-Восточного федерального университета Юлия Петрова стала об-

ладателем бронзовой медали Чемпионата России по кикбоксингу в разделе К-1. Со-
ревнования прошли с 18 по 23 марта в поселке Ершово Московской области.

26 марта
Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трут-

нев высоко оценил научные разработки резидентов бизнес-инкубатора «Орех» Севе-
ро-Восточного федерального университета. Ученые представили свои работы в рам-
ках его рабочего визита в Якутск.

26 марта
Студент Института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального 

университета Михаил Кылабысов завоевал бронзу на Открытом чемпионате Ярослав-
ской области среди студентов.

27 марта
Ученые Северо-Восточного федерального университета провели II Республиканскую 

научно-образовательную экологическую конференцию «Кулаковские чтения». В рамках 
конференции также состоялся Чемпионат по естествознанию для учащихся 4-6 классов.

27 марта
Студента Северо-Восточного федерального университета Алгыса Петрова назначи-

ли руководителем Якутского регионального отделения Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Победы».

28 марта
27 марта в средней общеобразовательной школе №17 города Якутска председа-

тель Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Петр Гоголев отчитался о проделанной депутат-
ской работе за первое полугодие.
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29 марта
28 марта в Северо-Восточном федеральном университете начала работу междуна-

родная конференция «Языковые процессы и функционирование языков в поликуль-
турном пространстве», посвященная 75-летию профессора Гаврила Филиппова. 

29 марта
В СВФУ подведены итоги Ломоносовской олимпиады по литературе.
29 марта
Компания «Транснефть» сформировала Целевой капитал в эндаументе СВФУ, до-

ходы от которого будут ежегодно направляться на развитие Технического института 
СВФУ в городе Нерюнгри.

29 марта
В СВФУ определили победителей командного первенства по лыжным гонкам.
29 марта
Студенты и преподаватели автодорожного факультета Северо-Восточного феде-

рального университета провели профориентационные мероприятия в рамках Дня 
АДФ в Нерюнгри. Участниками встречи стали 50 школьников 9-11 классов.

29 марта
28 марта в Северо-Восточном федеральном университете в рамках Республикан-

ской недели французского языка и культуры «Франкофония – 2019» прошел конкурс 
французской кухни. В гастрономическом соревновании приняли участие студенты фе-
дерального вуза, изучающие французский язык.

29 марта
Студенты СВФУ стали победителями и призерами Всероссийской образовательной 

олимпиады «Я – профессионал».
30 марта
26 марта доцент Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Вос-

точного федерального университета Дарьяна Максимова приняла участие в дискуссии 
Проектного офиса развития Арктики.

АПРЕЛЬ
1 апреля
29 марта в Северо-Восточном федеральном университете прошла научно-прак-

тическая конференция «Профессиональная компетенция учителей и качество обуче-
ния английским языками». На встрече, где приняли участие представители из Якутии, 
Бельгии, Китая и Новой Зеландии.

1 апреля
30 марта в Северо-Восточном федеральном университете состоялась Республикан-

ская научно-практическая конференция школьников, студентов, магистрантов, аспи-
рантов и молодых ученых «БИЛИМ-2019».

2 апреля
Студенты СВФУ выиграли Гран-при фестиваля Официальной лиги КВН «Балтика».
2 апреля
Исследователи СВФУ обнаружили монгольский родовой знак на наскальных рисун-

ках Верхней Лены.
2 апреля
Чемпионом 4-го NEFU Ice Drift Championship стал студент ГРФ СВФУ.
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3 апреля
Активисты студенческого профсоюза Северо-Восточного федерального универси-

тета собрали на лечение двухлетнему Роберту Олесову 15 тысяч рублей.
3 апреля
СВФУ организовал Лингвистический фестиваль в Олекминском районе.
Участниками фестиваля стали более 130 школьников, педагогов, родителей и пред-

ставителей общин Олекминского района.
3 апреля
СВФУ: 410 детей и 90 педагогов Якутии приняли участие в VII Республиканском фе-

стивале «РобОТС».
3 апреля
Студентка СВФУ стала победителем Всероссийской олимпиады по педагогике.
4 апреля
Спортсмены Северо-Восточного федерального университета успешно выступили 

на ежегодных Всероссийских соревнованиях по мас-рестлингу памяти заслуженного 
мастера спорта, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Романа Дмитри-
ева.

4 апреля
В СВФУ стартовал отборочный этап Международного чемпионата «CASE-IN».
4 апреля
Студенты Педагогического института Северо-Восточного федерального универси-

тета стали победителями очного этапа масштабной образовательной олимпиады но-
вого формата «Я – профессионал».

4 апреля
Северо-Восточный федеральный университет вошел в новый рейтинг универси-

тетов ТНЕ University Impact Rankings 2019 авторитетного глобального британского из-
дания THE (Times Higher Education) по уровню влияния на устойчивое социальное и 
экономическое развитие человечества.

5 апреля
В отборочном этапе «CASE-IN» выиграли проекты студентов СВФУ в области элек-

троэнергетики и геологоразведки.
5 апреля
СВФУ и Университет Экс Марсель подписали договор о совместном руководстве 

аспирантской диссертацией.
5 апреля
В СВФУ прошла научная конференция «Аммосов – 2019».
5 апреля
Студенты СВФУ, ГСГУ и вузов Казахстана обсудили проблемы журналистской прак-

тики.
5 апреля
Студенты колледжа инфраструктурных технологий СВФУ стали победителями реги-

онального этапа V Всероссийской олимпиады по истории российского предпринима-
тельства для студентов и аспирантов.

5 апреля
В Северо-Восточном федеральном университете завершились соревнования по на-

стольному теннису среди учебных подразделений вуза. Всего в спортивном меропри-
ятии участвовали 13 сборных.
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5 апреля
СВФУ подписал соглашение с Госкомитетом Якутии по занятости населения об ин-

формационной поддержке.
7 апреля
В Северо-Восточном федеральном университете прошла всероссийская акция «До-

ступная среда». Волонтеры проверили кампус студгородка и прилегающей террито-
рии на пригодность для студентов и гостей вуза с особыми потребностями по состоя-
нию здоровья.

8 апреля
Доцент филологического факультета Северо-Восточного федерального университе-

та Ольга Штыгашева признана золотым лауреатом конкурса малой прозы «Триумф ко-
роткого сюжета» серии Международных литературных конкурсов «Большой финал».

8 апреля
Школа имени профессора СВФУ Георгия Башарина отметила 110-летний юбилей.
8 апреля
На конкурсе-фестивале «Вальс Победы 2019» выявили победителей на Кубок рек-

тора СВФУ.
9 апреля
Акционерный коммерческий банк «Алмазэргиэнбанк» сформировал целевой ка-

питал для поддержки научно-исследовательских работ кафедры технологии обработ-
ки драгоценных камней и металлов Физико-технического института СВФУ.

10 апреля
В Северо-Восточном федеральном университете начала работу Международная на-

учно-практическая конференция «Геоинформационных систем для цифрового развития. 
10 апреля
СВФУ подписал соглашение о сотрудничестве с Республиканским центром нацио-

нальных видов спорта имени Василия Манчаары.
10 апреля
В ИЗФиР СВФУ подвели итоги «Недели восточных языков».
10 апреля
В Северо-Восточном федеральном университете стартовали курсы повышения ква-

лификации «Национально-русский перевод: теория, практика и дидактика».
11 апреля
4 активиста Медицинского института Северо-Восточного федерального универси-

тета приняли участие в Окружном форуме волонтеров-медиков в городе Хабаровске. 
Мероприятие охватило свыше ста добровольцев со всего Дальнего Востока.

11 апреля
В СВФУ стартовал конкурс «Моя профессия – ИТ».
11 апреля
Проекты ученых Северо-восточного федерального университета «Багажное устрой-

ство «Багаж-гараж» для перевозки и хранения защитного чехла транспортного сред-
ства» и «Морозостойкая резиновая смесь уплотнительного назначения» удостоены 
серебряных медалей на выставке XXII Международного салона изобретений и инно-
вационных технологий «Архимед-2019». 

12 апреля
Проект профессора Северо-Восточного федерального университета Василия Ва-

сильева получил грант Российского научного фонда в конкурсе «Проведение фунда-
ментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными 
научными группами».
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12 апреля
Колледж инфраструктурных технологий СВФУ получил первую награду на отбороч-

ных соревнованиях Нацчемпионата WorldSkills Russia.
12 апреля
Студенты Северо-Восточного федерального университета приняли участие в суб-

ботниках для ветеранов, концертах для населения и профориентационных встречах 
со школьниками. 

12 апреля
Старший преподаватель Физико-технического института Северо-Восточного феде-

рального университета Роман Гоголев выступит главным экспертом в финале VII На-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы» – 2019. 

12 апреля
В СВФУ ученые обсудили потенциал и перспективы перевода в поликультурном 

пространстве. В работе конференции принимают участие эксперты по тюркским язы-
кам из Германии, Республики Тывы, Коми, Бурятии, Казахстана, Кыргызстана.

12 апреля
12 апреля в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных на-

родов Севера РАН состоялась Пятая международная конференция-воркшоп «Аргунов-
ские чтения-2019». 

12 апреля
в Северо-Восточном федеральном университете в четвертый раз состоялся Меж-

вузовский форум «Выпускник-2019: За новое село!», где выпускники ссузов и вузов 
республики, желающие трудоустроиться в сельской местности, встретились с предста-
вителями правительства, министерств, ведомств и муниципалитетов Якутии.

12 апреля
В Северо-Восточном федеральном университете завершил работу форум «Выпуск-

ник-2019: за новое село!». В этом году высшие заведения Якутии выпустят 3671 дипло-
мированного специалиста.

13 апреля
«Тотальный диктант» в СВФУ собрал рекордное количество участников.
15 апреля
В Северо-Восточном федеральном университете прошел республиканский конкурс 

дизайна костюма и декоративно-прикладного искусства «Розовая чайка». В меропри-
ятии приняли участие 15 школ города Якутска и Покровска, студенты Якутского художе-
ственного училища, Якутского финансово-экономического колледжа и федерального 
университета.

15 апреля
В СВФУ стартовали Лаврентьевские чтения и Всероссийская студенческая олимпи-

ада по математике.
15 апреля
Северо-Восточный федеральный университет подписал многостороннее соглашение 

о развитии современной цифровой образовательной среды в Российской Федерации.
16 апреля
В СВФУ определены лучшие спортсмены по плаванию.
16 апреля
Абсолютным победителем Всероссийской студенческой олимпиады по математи-

ке стал магистрант СВФУ.
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16 апреля
17 студентов СВФУ стали стипендиатами компании ВР – инвестора «Роснефти».
16 апреля
Северо-Восточный федеральный университет совместно с французской компанией 

Schneider Electric организует работу Центра компетенций ДФО – соглашение об этом 
подписано 15 апреля на Innovation Summit Moscow. Подобный договор стал первым 
на Дальнем Востоке.

17 апреля
В Северо-Восточном федеральном университете прошла встреча с директором по 

связям с университетами крупнейшей интернет-компании Mail.ru Group Сергеем Мор-
дановым.

17 апреля
Более 70 студентов Северо-Восточного федерального университета приняли уча-

стие в онлайн-конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке», при-
уроченной к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина и 60-летию с начала освоения 
Луны.

17 апреля
Ученые Северо-Восточного федерального университета приняли участие в качестве 

экспертов в XXIII научно-практической конференции «Знание-сила». НПК проходила в 
Чурапчинской гимназии им. С.К. Макарова и приурочена Году консолидации.

18 апреля
17 апреля в Северо-Восточном федеральном университете обсудили новый фор-

мат Дальневосточного конкурса «Я-ИНЖЕНЕР» на призы Государственного советника 
Якутии, Президента Фонда поддержки гражданского общества «ТОЧКА ОПОРЫ» Вя-
чеслава Штырова.

18 апреля
Директор Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного 

образования Северо-Восточного федерального университета Пантелеймон Егоров принял 
участие в работе ежегодного Московского международного салона образования. 

18 апреля
Северо-Восточный федеральный университет подписал соглашение с Министер-

ством науки и высшего образования РФ о сотрудничестве для обеспечения свобод-
ного доступа по принципу «одного окна» для граждан, обучающихся по программам 
высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к образо-
вательным онлайн-курсам.

18 апреля
В Северо-Восточном федеральном университете состоялся конкурс чтецов на ан-

глийском языке «Year of Theatre. Poetry Evening 2019».
19 апреля
Студентка СВФУ стала дипломантом Международной конференции студентов и мо-

лодых ученых «Наука и образование -2019» в Казахстане.
19 апреля
В СВФУ провели субботники в честь Международного дня памятников и историче-

ских мест.
19 апреля
Ученые СВФУ и фонда Sooam продолжают совместные исследования по клониро-

ванию древнего жеребенка.
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19 апреля
Студенты СВФУ прошли обучение в Окружной школе командного состава студенче-

ских отрядов ДВФО.
19 апреля
В Якутске «Тотальный диктант–2019» на отлично написали семнадцать человек.
22 апреля
Ординатор-невролог Медицинского института Северо-Восточного федерального 

университета Сахайаана Баланова признана победителем X Российской научно-прак-
тической конференции при международном участии студентов и молодых ученых 
«Авиценна».

22 апреля
Сборная Северо-Восточного федерального университета по баскетболу приняла 

участие в культурно-спортивной программе в рамках поездки в Сербию. Командиров-
ка была полезна для установления тесной связи между Сербией и Якутией.

22 апреля
В СВФУ стартовали мероприятия, посвященные Международному году периодиче-

ской системы Менделеева.
23 апреля
Сборная Медицинского института Северо-Восточного федерального университета 

в общекомандном первенстве заняла почетное 3 место и завоевала приз «Лучший не-
врологический осмотр» в VI Евразийской Международной олимпиаде по неврологии.

23 апреля
В СВФУ награждены победители XXIII Лаврентьевских чтений.
23 апреля
Женские сборные Горного института, Института математики и информатики и Ин-

ститута психологии Северо-Восточного федерального университета одержали победу 
в соревнованиях по волейболу. Спортивное состязание прошло в рамках IV комплекс-
ной Спартакиады СВФУ на Кубок ректора.

24 апреля
В СВФУ прошла встреча с Ассоциацией молодых строителей Якутии.
24 апреля
В Северо-Восточном федеральном университете прошел Молодежный фестиваль 

этнических культур «В семье единой». Событие является отчетным мероприятием 
проекта студентки Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Раи-
сы Ивановой по гранту Федерального агентства по делам молодежи.

24 апреля
Студенты Института математики и информатики Северо-Восточного федерального 

университета Сарыал Кыппыгыров и Максим Ефимов заняли 1 и 2 места в конкурсе по 
этичному хакингу EtHackCTF-2019.

25 апреля
Студенты СВФУ заняли призовые места в ВСО по технологии художественной об-

работки материалов.
25 апреля
Издательский дом Северо-Восточного федерального университета отмечен в кон-

курсе на лучшее книжно-журнальное издание «Книга-2019» и VIII Сибирском межре-
гиональном конкурсе «Университетская книга – 2019».
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25 апреля
17 студентов Северо-Восточного федерального университета заняли первые места 

на XXVI международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Ломоносов-2019». 6 молодых исследователей стали призерами конференции и 
16 докладов студентов вуза признаны лучшими.

25 апреля
Аспирант кафедры теплофизики и теплоэнергетики Физико-технического института 

Семен Семенов победил в номинации «За лучший доклад» в рамках VIII Конгресса 
молодых ученых в Санкт-Петербурге. 

25 апреля
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев представил отчет о результатах де-

ятельности исполнительных органов государственной власти в Государственном Со-
брании (Ил Тумэн). Айсен Николаев отметил высокое значение деятельности Северо-
Восточного федерального университета в образовании Якутии.

26 апреля
23 апреля Политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального 

университета в Мирном совместно с Ассамблеей народов провел круглый стол «Един-
ство в различиях: формирование гражданственности и межнационального согласия в 
молодежной среде».

26 апреля
Студенты-социологи СВФУ стали участниками телемоста «Диалог культур: история, 

современность, будущее».
26 апреля
Северо-Восточный федеральный университет посетила директор агентства, экс-

перт Национального фонда подготовки кадров Ольга Перфильева.
26 апреля
В Северо-Восточном федеральном университете прошла XI общеуниверситетская 

олимпиада по психолого-педагогическим наукам «Методист-2019», направленная на 
создание условий для творческого самовыражения талантливой студенческой моло-
дежи. Обладателями Кубка общеуниверситетской олимпиады стали студенты Инсти-
тута естественных наук СВФУ.

26 апреля
Ведущий научный сотрудник Института естественных наук Северо-Восточного феде-

рального университета Надежда Чирикова получила утверждение ученой степени док-
тора фармацевтических наук. Ранее из якутян никто не был удостоен подобной степени.

26 апреля
Профессор Медицинского института Северо-Восточного федерального универси-

тета Карл Башарин прочитал текст Государственного гимна Российской Федерации в 
рамках II съезда Российского общества «Знание».

26 апреля
«Мисс и Мистер СВФУ-2019» стали Саргылана Максимова и Николай Дьяконов.
27 апреля
День Республики: студенты и преподаватели СВФУ возложили цветы памятнику 

Максиму Аммосову.
28 апреля
27 апреля студенты Северо-Восточного федерального университета приняли уча-

стие в Интерактивном театрализованном представлении «Пою мое Отечество, Респу-
блику мою», посвященном Дню Республики Саха (Якутия). 
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29 апреля
Студенты магистерской программы по прикладной геоматике двойного дипломи-

рования Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета с 
университетом Экс-Марсель получили учебную стипендию для обучения во Франции.

29 апреля
В СВФУ определили победителей республиканской олимпиады по математике сре-

ди технических направлений.
29 апреля
В Северо-Восточном федеральном университете прошла 63-ая традиционная лег-

коатлетическая эстафета на призы газеты «Наш университет». 
29 апреля
В Северо-Восточном федеральном университете подвели итоги IV Спартакиады 

студентов СВФУ. Победителями трех групп стали сборные геологоразведочного фа-
культета, института математики и информатики и педагогического института. Команды 
в рамках спартакиады состязались по 9 видам спорта.

30 апреля
В Северо-Восточном федеральном университете прошли актовые лекции «Перио-

дическая система, изотопы и радио фармацевтика» профессора МГУ имени М.В. Ло-
моносова Сергей Вацадзе.

30 апреля
В Северо-Восточном федеральном университете состоялся турнир по мини-футбо-

лу среди женских команд. Уверенную победу одержала сборная команда СВФУ, третье 
место заняла команда института физической культуры и спорта.

30 апреля
В СВФУ отметили 20-летие со дня образования кафедры возрастной и педагогиче-

ской психологии.
30 апреля
В День республики стартовал IV Дальневосточный конкурс «Я – инженер». Один из 

организаторов крупного конкурса по поддержке профессиональных навыков молодых 
специалистов – Северо-Восточный федеральный университет.

МАЙ
1 мая
1 мая 2019 года более восьми тысяч студентов, преподавателей и сотрудников Се-

веро-Восточного федерального университета стали участниками традиционной пер-
вомайской демонстрации.

6 мая
Студентка СВФУ завоевала Гран-при конкурса молодежных проектов в сфере пред-

метного дизайна.
6 мая
Сборная Северо-Восточного федерального университета вошла в пятерку лучших 

на Всероссийском фестивале «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов.
6 мая
В СВФУ почтили память ветеранов Великой Отечественной войны.
7 мая
Пять спортсменов Института физической культуры и спорта Северо-Восточного фе-

дерального университета стали призерами Всероссийских соревнований среди сту-
дентов по спортивной борьбе. В общекомандном зачете студенты СВФУ заняли второе 
место из 52 вузов России.
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7 мая
Студенты Колледжа инфраструктурных технологий Северо-Восточного федераль-

ного университета показали высокие результаты в отборочных соревнованиях для уча-
стия в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2019.

7 мая
Профессор Северо-Восточного федерального университета Михаил Винокуров и 

студентка Медицинского института СВФУ Людмила Винокурова приняли участие в кон-
ференции по хирургии «Surgery-2019» в Испании.

8 мая
Студенты Института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерально-

го университета Айсен Атастыров и Василий Андросов одержали победу на Чемпиона-
те России по мас-рестлингу 2019 года. Соревнования проходили в городе Чебоксары.

8 мая
В Якутске открылся Центр поддержки технологий и инноваций СВФУ 2-го уровня.
8 мая
Северо-Восточный федеральный университет стал площадкой проведения Всерос-

сийской исторической акции «Диктант Победы», посвященной 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

8 мая
Директор Future Skills:NEFU СВФУ провел обучение сотрудников крупных предпри-

ятий России.
9 мая
Команда Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального 

университета одержала победу в 76-й легкоатлетической эстафете на призы газеты 
«Якутия», которая приурочена к празднованию Дня Победы в городе Якутске.

13 мая
Команда СВФУ завоевала 6 наград на олимпиаде по медицине в Казахстане.
13 мая
Спортсмены СВФУ в тройке лучших Золотой лиги по мини-футболу.
14 мая
В Северо-Восточном федеральном университете проведена первая олимпиада по 

английскому, немецкому и французскому языкам среди профессорско-преподава-
тельского состава.

14 мая
Делегация СВФУ приняла участие в Российско-Китайском форуме в городе Чанчуне.
14 мая
14 мая на базе Северо-Восточного федерального университета прошла подиумная 

дискуссия в рамках XVI Международного конгресса «Духовно-нравственное воспита-
ние в семье и обществе: социальные вызовы и пути их преодоления через муници-
пальные практики».

15 мая
12 активистов Центра по гражданско-патриотическому воспитанию Северо-Восточ-

ного федерального университета «Отчизна» завершили поисковую работу останков 
погибших и не захороненных воинов Советской Армии в Новгородской области вблизи 
села Давыдово.
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15 мая
Магистрант Института психологии Северо-Восточного федерального университета 

Петр Кычкин награжден дипломом I степени и нагрудной медалью в рамках конкур-
са «Лучший студент-2019» среди учебных заведений Содружества Независимых Госу-
дарств.

16 мая
СВФУ в ТОП-20 лучших университетов России по семи предметным областям рей-

тинга научной продуктивности.
16 мая
Магистранты СВФУ обсудили развитие образования и культуры в арктических рай-

онах с представителями Ил Тумэна.
16 мая 
Северо-Восточный федеральный университет занял 38-42 место среди российских 

вузов и шестое место среди федеральных университетов в четвертом рейтинге изо-
бретательской активности вузов страны, проводимом Аналитическим центром «Экс-
перт».

17 мая
В СВФУ обсудили роль библиотек в воспитании молодежи.
17 мая
Студенты СВФУ участвуют во Всероссийской студвесне в Перми.
17 мая
В Северо-Восточном федеральном университете прошел I Международный моло-

дежный фестиваль «Великий, могучий русский язык…!».
17 мая
Студенты Северо-Восточного федерального университета стали участниками Феде-

рального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата.
18 мая
В СВФУ отметили Международный день музеев.
19 мая
Студенты СВФУ стали лауреатами и обладателями Гран-при фестиваля «Российская 

Студенческая весна-2019».
20 мая
В СВФУ наградили победителей и призеров Северо-Восточной олимпиады школь-

ников.
20 мая
В СВФУ создан студенческий корпус спасателей. Студенты Северо-Восточного феде-

рального университета прошли учебно-тренировочные сборы спасателей-доброволь-
цев по программе «Волонтер-спасатель».

21 мая
В СВФУ завершился конкурс среди студентов с особыми образовательными по-

требностями.
21 мая
В Северо-Восточном федеральном университете стали известны итоги конкурса на 

назначение стипендии имени А.В. Мигалкина. Победителем стал студент четвертого 
курса направления подготовки «Зарубежное регионоведение» (Американские иссле-
дования) Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Александр Кры-
лов.
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22 мая
Директор центра «FutureSkills:NEFU» СВФУ выступил модератором сессии деловой 

программы WorldSkills.
22 мая
Эксперт СВФУ: Новая стратегия развития Арктической зоны РФ – разработке. 13 мая 

этого года Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Ар-
ктической зоны РФ еще восьми арктических улусов и районов Якутии. Якутия будет 
обладать самой большой территорией в границах российской Арктики.

23 мая
Студенты Колледжа инфраструктурных технологий Северо-Восточного федераль-

ного университета, подопечные Международного центра развития перспективных 
компетенций «FutureSkills:NEFU» и сотрудники вуза вошли в сборную Якутии для пред-
ставления региона в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессиона-
лы (WorldSkills Russia)» – 2019. Всего в составе якутской делегации 50 человек.

23 мая
В СВФУ завершены мероприятия, посвященные юбилею академика МАНПО Нико-

лая Шамаева.
23 мая
23 мая в Северо-Восточном федеральном университете стартовал Межрегиональ-

ный профессорский форум «Научное и кадровое обеспечение социально-экономиче-
ского развития регионов РФ при реализации национальных проектов».

23 мая
Коллегии профессоров СВФУ предложили вступить в Консорциум Центра компе-

тенций НТИ Санкт-Петербургского государственного университета.
24 мая
Арктический вектор: Научное сообщество СВФУ внесло значимый вклад во включе-

ние 8 районов в АЗ РФ. Об этом говорили на II научно-практической конференции «Ар-
ктический вектор: Стратегия развития», прошедшей 23 мая в Академии наук Якутии.

24 мая
Пятеро ученых СВФУ стали обладателями Общенациональной премии «Профессор 

года».
24 мая
Студенты МИ СВФУ заняли II место в VII всероссийской олимпиаде по эпидемиологии.
24 мая
В СВФУ обсудили способы поддержки одаренных детей с представителями образо-

вательного центра «Сириус».
27 мая
В СВФУ прошел последний звонок Университетского лицея СВФУ.
28 мая
600 студентов СВФУ приняли участие в акции «Мир – Май – ГТО».
28 мая
Студенты Северо-Восточного федерального университета в составе квартета 

«Middles» выступили с концертной программой в городах Сеул, Гочанг, Пусан, Босон, 
Янгпёнг в Южной Корее.

29 мая
В Северо-Восточном федеральном университете впервые выпустился педагогиче-

ский класс МБОУ СОШ №31. Последний звонок прозвенел для 27 ребят.
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30 мая
В Северо-Восточном федеральном университете прошло расширенное заседание 

Президиума Совета профессоров-наставников СВФУ по патриотическому воспитанию 
и формированию трезвого здорового образа жизни у молодежи.

30 мая
Северо-Восточный федеральный университет, Национальная вещательная компа-

ния «Саха» и факультет журналистики Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова подписали соглашение о сотрудничестве.

30 мая 
30 мая в Северо-Восточном федеральном университете начала работу Всероссий-

ская научно-практическая конференция с международным участием «Историко-куль-
турное наследие народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ: проблемы репре-
зентации в формате современных цифровых технологий».

31 мая
Абитуриент – 2019: В СВФУ выделено 3527 бюджетных мест.
31 мая
Выездная комиссия СВФУ завершила работу на фестивале ГТО в Усть-Алданском 

районе.
31 мая
Резидент Арктического инновационного центра Северо-Восточного федерального 

университета ООО МИП «Автономные технологии» победил в финале Startup Village в 
Сколково. Выигранный грант составил два миллиона рублей.

31 мая
Студент Медицинского института Северо-Восточного федерального университета 

Леонид Жожиков завоевал двухмиллионный грант в конкурсе «Старт-SUV» в рам-
ках Шестой Международной конференции для технологических предпринимателей 
Startup Village в Сколково. Леонид представил «MyLiver» – проект искусственной пе-
чени.

ИЮНЬ
3 июня
В Северо-Восточном федеральном университете завершилась Всероссийская на-

учно-практическая конференция с международным участием «Историко-культурное 
наследие народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ: проблемы репрезентации в 
формате современных цифровых технологий».

3 июня
В СВФУ проходит четвертый этап Национального лесного форума.
3 июня
Команда Горного института Северо-Восточного федерального университета 

«Blasted Brain» вошла в тройку победителей Лиги по Горному делу финального этапа 
Международного инженерного чемпионата Case-In. Соревнования прошли 30-31 мая 
в Москве.

4 июня
МИП ООО «Дары Якутии» Арктического инновационного центра Северо-Восточно-

го федерального университета запустило проект «Кальций – Сигостин». Он включает в 
себя изготовление и реализацию биологически-активной добавки из пищевой рыбо-
костной муки северной рыбы сиговых пород.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2019 г.—   224   —

4 июня
Студенты СВФУ стали призерами Всероссийской студенческой олимпиады по гео-

графии и природопользованию.
4 июня
В СВФУ выявили лучших чтецов произведений Александра Пушкина.
5 июня
Северо-Восточный федеральный университет улучшил свои показатели, подняв-

шись на 31 позицию в рейтинге «ТОП-100 лучших вузов России» агентства RAEX (Экс-
перт РА).

5 июня
Творческий сезон в СВФУ завершился Ректорским смотром.
6 июня
В СВФУ отмечают 30-летие медико-генетической службы и курса медицинской ге-

нетики в Якутии.
6 июня
В СВФУ отметили 220-летие Александра Пушкина. Иностранные студенты СВФУ 

приняли участие в театрализованном представлении на основе произведений писате-
ля, которое прошло перед Государственным академическим русским драматическим 
театром имени А.С. Пушкина.

6 июня
Северо-Восточный федеральный университет занял 34 место в первом рейтинге 

50 лучших вузов России в сфере информационных технологий по версии Эксперт РА. 
Результаты рейтинга огласили 5 июня на VII ежегодном форуме вузов «Глобальная кон-
курентоспособность».

7 июня
Начальник отдела информационных систем Департамента информатизации Севе-

ро-Восточного федерального университета Дорофей Никифоров создал приложение 
Best Parom для отслеживания движения паромов.

7 июня
6 июня в Культурном центре «Сергеляхские огни» Северо-Восточного федерального 

университета состоялась презентация проекта «Национальная лига студенческих клу-
бов» Ресурсного Молодежного центра. Студентам рассказали о грантовой поддержке 
молодежных инициатив, работе нетворкинг-комьюнити и системе сервиса поддержки 
деятельности клубных объединений.

7 июня
В СВФУ обсудили проблемы медицинской генетики на Крайнем Севере. На IV на-

учно-практической конференции «Актуальные проблемы медицинской генетики на 
крайнем Севере» сотрудники СВФУ рассказали, какие геномные исследования прово-
дятся в Якутии.

10 июня
Северо-Восточный федеральный университет занял 21-е место среди российских 

вузов по индексу юридических клиник в Национальном рейтинге университетов 2019 
года.

10 июня
Северо-Восточный федеральный университет занял 6-е место по взаимодействию 

со школами среди российских вузов в Национальном рейтинге университетов 2019 
года, уверенно войдя в ТОП-10.
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11 июня
В СВФУ состоялся студенческий профсоюзный Geek Fest и Comic Con.
11 июня
10 июня в Северо-Восточном федеральном университете стартовали практические 

курсы повышения квалификации «Организация и проектирование онлайн-курсов в 
цифровой экосистеме ВУЗа» с выдачей удостоверения государственного образца.

11 июня
В СВФУ стартовал Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин.
11 июня
Северо-Восточный федеральный университет подписал соглашение о сотрудниче-

стве с Центральным банком РФ.
13 июня
Спортсмены СВФУ завоевали золотые награды Кубка мира по мас-рестлингу в Баку.
13 июня
500 студентов Северо-Восточного федерального университета приняли участие в 

открытии летнего трудового сезона студенческих строительных отрядов Якутии. 
14 июня
Абитуриент – 2019: В СВФУ откроются девять новых направлений ординатуры.
14 июня
13 июня на базе Высшей школы инновационного менеджмента при Главе РС (Я) 

стартовал III Отборочный вузовский чемпионат Северо-Восточного федерального уни-
верситета по стандартам WorldSkills.

14 июня
14 июня стартовал новый сезон научно-просветительских встреч с профессурой и 

учеными вуза «Open. лекции» Северо-Восточного федерального университета.
17 июня
Делегация Северо-Восточного федерального университета принимает участие в 

российском павильоне VI Российско-Китайского ЭКСПО – ежегодной международной 
выставке. Вуз представлен проектами Арктического инновационного центра СВФУ на 
стенде «Образование и инновации». Мероприятие проходит в городе Харбине с 15 по 
19 июня.

17 июня
В Северо-Восточном федеральном университете начал работу II Международный 

форум «Русистика в России и Китае: инновационные практики».
19 июня
В Северо-Восточном федеральном университете поздравили работников здраво-

охранения с профессиональным праздником – Днем медицинского работника. 
20 июня
Северо-Восточный федеральный университет и компания Microsoft начали сотруд-

ничество в рамках магистерской программы «Информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовании» по направлению подготовки «Педагогическое образование».

20 июня
Абитуриент – 2019: в СВФУ стартовала абитуриентская кампания.
20 июня
В Северо-Восточном федеральном университете состоялось чествование выпуск-

ников, завершивших обучение на отлично. Торжественное мероприятие состоялось в 
Культурном центре «Сергеляхские огни» СВФУ.
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24 июня
19 июня в Северо-Восточном федеральном университете состоялась лекция про-

фессора, заведующего кафедрой строительных материалов, изделий и конструкций 
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова Вале-
рия Лесовика на тему «Трансдисциплинарность. Наука и педагогика».

25 июня
21 июня сотрудники кафедры социологии и управления персоналом Финансово-

экономического института Северо-Восточного федерального университета приняли 
участие в презентации научного сборника «Развитие арктических территорий: потен-
циал, проблемы, перспективы». Мероприятие прошло в пространстве коллективной 
работы «Точка кипения – Якутск».

25 июня
29 экспонатов Музея мамонта им. П.А. Лазарева Научно-исследовательского инсти-

тута прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета стали 
основой палеонтологической выставки «The Mammoth», которая проходит в Японии. 

26 июня
Северо-Восточный федеральный университет стал обладателем гранта Президента 

России на развитие гражданского общества по проекту «Инклюзивное образование – 
Путь к успеху».

26 июня
25 июня в Северо-Восточном федеральном университете завершилась III Между-

народная конференция «Многомасштабные и высокопроизводительные вычисления 
для мультифизичных задач».

28 июня
28 июня Северо-Восточный федеральный университет и Фонд развития Абу-Даби 

подписали меморандум о выделении грантовой субсидии в виде научно-лаборатор-
ного оборудования в целях поддержки исследований в области изучения клеток и ге-
нома древних животных.

28 июня
С 23 по 26 июня на базе Технопарка промышленной автоматизации в городе Омске 

прошло обучение экспертов по стандартам WorldSkills – сотрудников российской не-
фтяной компании «Газпром нефть». Лектором выступил директор Международного 
центра «Future Skills:NEFU», преподаватель Академии WorldSkills Russia Роман Гоголев.

ИЮЛЬ
1 июля
Команда СВФУ заняла призовое место в международном турнире по быстрым шах-

матам.
2 июля
Северо-Восточный федеральный университет посетил генеральный консул Феде-

ративной Республики Германия в Сибири и на Дальнем Востоке Петер Бломайер. В 
рамках визита стороны обсудили возможности сотрудничества вузов. Встреча прошла 
28 июля в Учебно-лабораторном корпусе СВФУ.

2 июля
1 июля в Якутске под эгидой ЮНЕСКО стартовала международная конференция 

«Сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия в киберпро-
странстве: контекст, политика, практика».
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3 июля
В СВФУ создан Региональный центр российско-китайского сотрудничества в обла-

сти науки, образования и культуры.
3 июля
Молодой ученый СВФУ выиграл грант Российского научного фонда.
3 июля
Проект студентов Политехнического института (филиала) Северо-Восточного феде-

рального университета в городе Мирном вошел в ТОП-10 лучших проектов Всероссий-
ского молодежного образовательного Дальневосточного форума «Восток».

3 июля
Евгения Михайлова избрана президентом СВФУ.
4 июля
Ученые СВФУ стали обладателями стипендии Президента РФ.
4 июля
3 июля на заседании Ученого совета Северо-Восточного федерального универси-

тета был представлен новый ректор Анатолий Николаев. Руководитель федерального 
университета поделился планами по стратегии развития вуза до 2030 года.

4 июля
В Северо-Восточном федеральном университете прошло заключительное пленар-

ное заседание Международной конференции «Сохранение языков народов мира и 
развитие языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, практи-
ка». В рамках мероприятия прошло подписание соглашений с университетами и на-
учными институтами по созданию Центра Алтаистики СВФУ.

5 июля
Издательский дом Северо-Восточного федерального университета принял участие 

в проекте по выпуску серии книг «Дьаҥхаады дьоно». Материалы издания были со-
браны жителями села Техтюр Жанхадинского наслега Мегино-Кангаласского района 
Якутии.

8 июля
СВФУ подписал соглашение о научном и академическом партнерстве с Хэхайским 

университетом.
9 июля
Разработчики СВФУ получили патент деревянной ловушки на пушнину.
9 июля
В Северо-Восточном федеральном университете прошла стратегическая сессия 

«Новый этап развития страны и миссия Северо-Восточного федерального универси-
тета».

9 июля
Квартет скрипок СВФУ – «Middles» стал лауреатом I Международного конкурса мо-

лодых исполнителей «Розовая чайка».
9 июля
СВФУ открыл представительство в Китае.
10 июня
Студенты Северо-Восточного федерального университета заняли второе место 

на data-хакатоне «Конкурс цифровых решений», организатором которого выступило 
Агентство стратегических инициатив (АСИ).
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10 июля
Северо-Восточный федеральный университет совместно с ведущими медицински-

ми центрами города Пусан (Южная Корея) проводит II Ярмарку красоты и здоровья 
СВФУ.

10 июля
Северо-Восточный федеральный университет провел Всероссийскую научно-прак-

тическую конференцию с международным участием «Современное состояние и тен-
денции развития физической культуры и спорта в условиях Северо-Востока России».

11 июля
Абитуриент – 2019: на 10 июля в СВФУ принято более 7 300 заявлений.
11 июля
Студентка пятого курса Медицинского института Северо-Восточного федерального 

университета Светлана Колодезникова стала победителем окружного этапа Всерос-
сийского конкурса «Студенческий лидер» в ДФО.

16 июля
Активисты СВФУ стали чемпионами I республиканского Фестиваля молодежи 

«Т.А.Б.Ы.С».
16 июля
Команда Северо-Восточного федерального университета принимает участие в Об-

разовательном интенсиве «Остров 10-22» на базе Сколковского института науки и тех-
нологий. Мероприятие проходит при поддержке Министерства науки и высшего об-
разования РФ с 10 по 22 июля в городе Москве.

16 июля
В Северо-Восточном федеральном университете прошел V форум «Корпоративные 

закупки-2019. Развитие 223-ФЗ: Новая модель закупок. Реальности взаимодействия».
16 июля
Северо-Восточный федеральный университет подписал четырехсторонний мемо-

рандум о сотрудничестве университета с Агентством стратегических инициатив (АСИ), 
Платформой Национальной технической инициативы и Университетом НТИ «20.35».

17 июля
На II Молодежном форуме для участников движения «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» проект по автоматизации системы вывоза мусора ведущего 
инженера Международного центра развития перспективных компетенций «Future 
Skills:NEFU» Северо-Восточного федерального университета Алексея Григорьева при-
знан лучшим в рамках профильной школы научно-технологических решений. 

17 июля
Северо-Восточный федеральный университет впервые реализует научно-образо-

вательный проект «Юные исследователи Верхоянья» в формате летней научной шко-
лы. Мероприятие пройдет с 15 по 19 июля в Верхоянском районе.

18 июля
Молодые писатели СВФУ улучшили мастерство на Межрегиональном летнем лите-

ратурном лагере в Хакасии.
19 июля
В СВФУ провели цикл дистанционного обучения по организации здравоохранения.
22 июля
Представители СВФУ обсудили развитие энергетических проектов на «Бирю-

са-2019».
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22 июля
Северо-Восточный федеральный университет наряду с 25-тью ведущими вузами 

России подписал Хартию о цифровизации образовательного пространства.
23 июля
Студентка Технического института (филиала) СВФУ в городе Нерюнгри Туяна Ива-

нова стала участницей совместного международного проекта Корейского морского 
института и вузов входящих в Университет Арктики – Арктической академии. 

23 июля
Студенты чукотского филиала СВФУ стали обладателями стипендии Президента и 

Правительства РФ.
24 июля
Северо-Восточный федеральный университет подписал соглашение об участии в 

сетевом проекте продвижения технологий в области искусственного интеллекта и раз-
вития соответствующих компетенций у сотрудников вуза и студентов. 

26 июля
Ученые Северо-Восточного федерального университета в рамках Летней научной 

школы организовали медицинский исследовательский пункт для приборно-аналити-
ческой диагностики населения Верхоянского района.

26 июля
Ученые СВФУ реализуют проект по использованию искусственного интеллекта в 

медицине.
29 июля
26 июля в Северо-Восточном федеральном университете состоялась XII конфе-

ренция по водным ресурсам холодных регионов с участием ученых России и Китая. 
Мероприятие проводится в сотрудничестве с Хэйлунцзянским университетом города 
Харбина (Китай).

29 июля
Генетики СВФУ разработали способ ДНК-диагностики заболеваний МПС-плюс син-

дром, MPSPS.
30 июля
Евгения Михайлова назначена президентом СВФУ. Об этом стало известно 30 июля 

– приказ об утверждении в должности президента Северо-Восточного федерального 
университета Евгении Михайловой подписал министр науки и высшего образования 
Российской Федерации Михаил Котюков.

30 июля
Международная серия «Эпосоведение» журнала «Вестник СВФУ» включена в пе-

речень ВАК 2019 года.
31 июля
Ученик школы-лаборатории СВФУ победил на международном конкурсе «Дорога-

ми успеха».

АВГУСТ
1 августа 
29 июля в Северо-Восточном федеральном университете стартовала Арктическая 

летняя школа – совместный образовательный проект вуза, Северного форума и Корей-
ского морского института.
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1 августа 
Ученым из университета Копенгагена совместно с исследователями из России, 

Бельгии и Германии удалось выявить и секвенировать самую древнюю в мире РНК из 
образцов печени Туматского щенка-II, найденного в 2015 году полевым отрядом Му-
зея мамонта Северо-Восточного федерального университета. Туматский щенок про-
лежал в вечной мерзлоте Сибири 14 тысячелетий.

2 августа
Спортсмен СВФУ завоевал путевку на Паралимпиаду-2020 в Токио.
6 августа
В СВФУ прошла Международная летняя школа IT и робототехники.
6 августа
Ученые и студенты Северо-Восточного федерального университета принимают 

участие в арктической экспедиции по следам знаменитого исследователя Сергея Об-
ручева.

6 августа
Студенты СВФУ прошли стажировку в Лейпциге.
7 августа
6 августа глава города Якутска Сардана Авксентьева посетила Арктический иннова-

ционный центр Северо-Восточного федерального университета.
7 августа
В СВФУ завершилась III Международная летняя школа по дронам.
8 августа
Ученые Северо-Восточного федерального университета открыли новое частое за-

болевание, выяснив, что каждый 100-й якут является носителем мутации в гене, при-
водящей к развитию серьезного нейродегенеративного заболевания, при этом среди 
русской этнической группы такой предрасположенности не выявлено.

8 августа
В СВФУ обсудили проблему сохранения культуры коренных народов мира.
9 августа
Издательский дом СВФУ выпустил 30-ю книгу сообщества поэтов-любителей Яку-

тии.
13 августа
В СВФУ прошел День строителя.
13 августа
7 августа издательский дом СВФУ презентовал сборник воспоминаний о знаме-

нитом медике и мелодисте Якутии Виталии Андросове. Авторами новой книги стали 
более 150 представителей культуры, науки, медицины и общественной деятельности 
республики.

14 августа
В Северо-Восточном федеральном университете запатентовали устройство про-

верки контактов сетевого интерфейса стандарта RJ-45.
14 августа 
9 августа волонтеры-медики кафедры общественного здоровья и здравоохране-

ния, общей гигиены и биоэтики Медицинского института Северо-Восточного феде-
рального университета провели социальную акцию «Молодые врачи неравнодушны, 
капля крови для спасения жизни».
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15 августа
13 августа руководство автодорожного факультета Северо-Восточного федерально-

го университета и испытательного полигона вуза провело рабочую встречу о направ-
лениях взаимного сотрудничества с представителями Хэйлунцзянской Компании Хун 
Хэгу.

16 августа
СВФУ и Университет Хоккайдо участвуют в Международной летней школе в области 

экологии.
19 августа
В СВФУ прошли языковые курсы по изучению французского языка.
20 августа
9 студентов Северо-Восточного федерального университета приняли участие в VI 

Саха-Корейском Молодежном Форуме-2019 «Мост в будущее». Форум прошел на базе 
Ханкукского университета зарубежных исследований.

20 августа
19 августа в Северо-Восточном федеральном университете состоялся научный се-

минар автора, открывшего группу гигантских вирусов, профессора Университета Экс-
Марсель Жана-Мишеля Клавери на тему «Living giant viruses in permafrost».

20 августа
В СВФУ состоялось Августовское совещание работников образования и науки.
21 августа
Студенты и сотрудники СВФУ завершили сезон полевой школы РГО.
22 августа
СВФУ принял участие в обсуждении вопросов консолидации в образовании. 21 ав-

густа в Доме правительства Якутии состоялось Итоговое мероприятие Августовского 
совещания работников образования и науки «Консолидация в образовании: новые 
модели и механизмы».

23 августа
22 августа в Северо-Восточном федеральном университете прошел второй день 

межрегионального форума IT и кибербезопасности «ICEBERG».
23 августа
Северо-Восточный федеральный университет и акционерное общество «Эшелон 

Технологии» подписали соглашение об обучении аспирантов и слушателей программ 
профессиональной подготовки в области информационной безопасности. Документ 
подписан в рамках III межрегионального форума IT и кибербезопасности «ICEBERG».

26 августа
Студенты СВФУ стали победителями II этапа Кубка мира по мас-рестлингу.
27 августа
Первую в истории Якутии серебряную медаль мира на чемпионате WorldSkills 

Kazan 2019 принес студент СВФУ. 26 августа в Казани завершили работу международ-
ные площадки FutureSkills и WorldSkills Juniors в рамках 45-ого мирового чемпионата 
WorldSkills Kazan 2019.

27 августа
Пять проектов аспирантов Северо-Восточного федерального университета победи-

ли в конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на лучшие 
проекты, выполняемые молодыми учеными.
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27 августа
СВФУ стал призером I Всероссийских студенческих игр национальных и неолим-

пийских видов спорта.
28 августа
В Якутии впервые зарегистрирован специалист по патентоведению в статусе па-

тентного поверенного Российской Федерации. Им стал директор Центра интеллекту-
альной собственности СВФУ Афанасий Винокуров.

29 августа
СВФУ подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным медицинским ис-

следовательским центром онкологии имени Н.Н. Петрова. 
29 августа 
На прошлой неделе в городском парке культуры и отдыха прошли заключитель-

ные встречи проекта «Open. лекции». За летний период Управление медиаполитики и 
связей с общественностью Северо-Восточного федерального университета провело 22 
лекции от профессуры и ученых вуза по направлениям медицины, психологии, строи-
тельства, культуры и многих других.

29 августа 
В СВФУ прошла встреча с выпускниками Массачусетского технологического инсти-

тута.
30 августа
Студенты и сотрудники СВФУ возложили цветы в сквере профессоров университета.
30 августа 
30 августа торжественно открыли терапевтическое отделение Клиники Медицин-

ского института Северо-Восточного федерального университета.
30 августа
По итогам приемной кампании Северо-Восточного федерального университета в 

этом году на первый курс зачислены 4778 человек, а также увеличился прирост высо-
кобалльников – на целых 22 процента.

30 августа 
30 августа в Северо-Восточном федеральном университете прошла августовская 

встреча актива университета. 
30 августа 
30 августа на ежегодной встрече актива сотрудники Северо-Восточного федераль-

ного университета подвели итоги прошедшего года и поставили задачи на новый юби-
лейный для университета год.

30 августа 
СВФУ поддержал акцию «Собери ребенка в школу».
30 августа
На встрече актива Северо-Восточного федерального университета были обсужде-

ны ключевые задачи образования в Якутии. Ректор университета Анатолий Николаев 
подчеркнул приоритетные направления, над которыми будет проводиться активная 
работа.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября
Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев посе-

тил медицинский институт, школу-лабораторию СВФУ «Сэргэлээх» и СОШ №17. 
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1 сентября
Президент Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова по-

сетила Национальную политехническую среднюю общеобразовательную школу №2 
города Якутска с углубленным изучением отдельных предметов. В рамках празднова-
ния Дня знаний президент внесла в эндаумент-фонд школы 100 тысяч рублей.

1 сентября
В СВФУ прошли торжественные линейки ко Дню знаний.
2 сентября
СВФУ подписал соглашение с Санкт-Петербургским институтом биорегуляции и ге-

ронтологии.
2 сентября
Северо-Восточный федеральный университет проводит научно-исследователь-

скую экспедицию в Австралии в рамках проекта «Публицистическое наследие якут-
ской интеллигенции».

3 сентября
СВФУ подписал соглашение о сотрудничестве с Центральным музеем связи.
3 сентября
Добровольная народная дружина СВФУ «Университет» заняла I место на конкурсе 

лучших дружин республики.
4 сентября 
В СВФУ стартовала магистерская программа Microsoft.
4 сентября
Северо-Восточный федеральный университет принимает активное участие в раз-

витии IT-индустрии Дальнего Востока. Об этом 4 сентября на Восточном экономиче-
ском форуме-2019 во Владивостоке рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен 
Николаев.

5 сентября
4 сентября глава Якутии Айсен Николаев на заседании президиума Госсовета РФ 

подчеркнул, что Северо-Восточный и Дальневосточный федеральные университеты 
должны стать флагманами высшего образования на мировом уровне.

5 сентября
5 сентября в рамках V Восточного экономического форума прошла питч-сессия кон-

курса технологических стартапов Business Priority, по итогам которого семь проектов 
вышли в финал.

6 сентября
ВЭФ-2019: СВФУ подписал соглашение с транспортной группой FESCO.
6 сентября
Северо-Восточный федеральный университет будет сотрудничать с Российской вен-

чурной компанией (РВК) в области продвижения инновационных и цифровых техноло-
гий. Встреча делегации университета и генерального директора компании Александра 
Повалко состоялась 5 сентября в рамках Восточного экономического форума-2019 во 
Владивостоке.

6 сентября
Студентка СВФУ стала бронзовым призером Кубка России по спортивной ходьбе.
9 сентября
Магистрантка кафедры теории и методики спортивных единоборств Института физи-

ческой культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета Нюргуяна Ни-
кифорова завоевала золото на Чемпионате России по дзюдо среди женщин и мужчин.
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10 сентября
Студентка СВФУ стала амбассадором Mail.ru Group в Якутске.
10 сентября
Аспирантка финансово-экономического института Мария Осипова и выпускница 

Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета Нина Кеукей вы-
играли тревел-грант на участие в конференции Arctic Futures 2050, которая проходила 
в Вашингтоне с 4 по 6 сентября.

11 сентября
Автодорожный факультет СВФУ построил в Якутске мини-автогородок.
12 сентября
СВФУ разработал меню для системы питания школьников Якутска. Меню, которое 

сейчас реализуется в нескольких школах республики, разработано совместно с Цен-
тром питания НИИ Здоровья Северо-Восточного федерального университета.

12 сентября
В СВФУ проходит Ярмарка вакансий нефтегазового комплекса.
13 сентября
В СВФУ отметили День финансовой грамотности.
14 сентября
13 сентября в Северо-Восточном федеральном университете подвели итоги благо-

творительной акции «Не оставим в беде!» в помощь семьям, пострадавшим от пожа-
ра. Семьям-погорельцам выдали сертификаты, каждый на сумму   54 тысячи рублей.

14 сентября
14 сентября на стадионе «Юность» Северо-Восточного федерального университета 

прошел День первокурсника. 
14 сентября
«Клянемся быть достойными»: в СВФУ отпраздновали День первокурсника. Тор-

жественное мероприятие открылось на стадионе «Юность» и собрало более 7000 сту-
дентов.

16 сентября
15 сентября в местности архитектурно-этнографического комплекса «Ус Хатын» 

состоялся ежегодный слет первокурсников «Сила первых», организаторами которо-
го выступила ППОС Северо-Восточного федерального университета. На слете приняли 
участие 708 первокурсников из всех учебных подразделений университета.

17 сентября
СВФУ принял участие во встрече в рамках Российско-германского соглашения.
17 сентября
Студотряды СВФУ завершили межрегиональный трудовой сезон.
18 сентября
17 сентября глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписал указ о созда-

нии научно-образовательного центра (НОЦ) развития Арктики и Субарктики «Север». 
Центр будет создан путем интеграции Северо-Восточного федерального университета 
и других научных институтов и организаций высшего образования.

18 сентября
Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев в рам-

ках форума университетского консорциума исследователей больших данных «Откры-
тые данные – 2019» в Севастополе объявил об увеличении бюджетных мест на IT- и 
инженерных специальностях в 2021 году.
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19 сентября
Студенческие отряды Северо-Восточного федерального университета благоустро-

или 28 муниципальных образований Республики Саха (Якутия). Студенты трудились 
на ремонте и строительстве изгородей, инфраструктурных объектов, сносе ветхих зда-
ний, уборке территорий и других сферах.

20 сентября
СВФУ будет сотрудничать с НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии име-

ни В.И. Кулакова.
20 сентября
В СВФУ прошла ярмарка организаций Студенческого координационного совета.
20 сентября
СВФУ впервые вошел в международный рейтинг «Три миссии университета».
20 сентября
19 сентября в зале заседаний Ученого совета Северо-Восточного федерального 

университета состоялся III съезд терапевтов Республики Саха (Якутия).
23 сентября
В СВФУ прошел чемпионат по вольной борьбе на призы трех профессоров ЯГУ.
23 сентября
23 сентября в городе Якутске состоялась первая пресс-конференция Северного 

форума по устойчивому развитию, одним из организаторов которого является Севе-
ро-Восточный федеральный университет. На конференции рассказали о предстоящем 
мероприятии.

24 сентября
В Якутске начал работу Северный форум по устойчивому развитию.
24 сентября
СВФУ участвовал в совещании по вопросам языков малочисленных народов Сиби-

ри и Дальнего Востока.
24 сентября
Студенты СВФУ – чемпионы турнира по вольной борьбе на призы трех мастеров-

профессоров ЯГУ.
25 сентября
Северо-Восточный федеральный университет подписал соглашение с Проектным 

офисом развития Арктики (ПОРА) в вопросах развития Арктической зоны РФ. 
25 сентября
СВФУ и Университет Лапландии начнут реализацию совместных обменных про-

грамм.
25 сентября
25 сентября в культурном центре «Сергеляхские огни» Северо-Восточного феде-

рального университета состоялось открытие Северного форума по устойчивому раз-
витию. 

25 сентября
Почетный председатель Северного форума, государственный советник Якутии Ми-

хаил Николаев на открытии Северного форума по устойчивому развитию выступил с 
предложениями по его работе. Он выдвинул идею преобразовать академию Север-
ного форума в арктический научный форум для школьников и молодежи в научно-
технической сфере.
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25 сентября
Президент Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова 

приняла участие в работе первой сессии пленарного заседания Северного форума 
по устойчивому развитию. В своем выступлении Евгения Михайлова назвала главную 
проблему всех северных территорий – привлечение кадров.

26 сентября
Студенты СВФУ – победители и призеры хакатона по информбезопасности.
27 сентября
Команда студентов Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Се-

веро-Восточного федерального университета приняла участие во Всероссийской сту-
денческой олимпиаде по направлению «Языки коренных народов Сибири и Урала». 
По итогам всех конкурсов и соревнований олимпиады сборная СВФУ заняла первое 
место.

27 сентября
В СВФУ отметили День государственности Якутии.
29 сентября
Григорий Трубников: «СВФУ может стать восточным плечом научно-образователь-

ного центра в Арктике». Первый заместитель Министра науки и высшего образова-
ния России Григорий Трубников посетил Северо-Восточный федеральный университет 
(Якутск), где вместе с Главой региона Айсеном Николаевым принял участие в заседа-
нии наблюдательного Совета вуза.

30 сентября
Автодорожный факультет СВФУ проверяет дороги Якутска.
30 сентября
В СВФУ создан первый студенческий оркестр.

ОКТЯБРЬ
1 октября
Студенты СВФУ – чемпионы и призеры всероссийского турнира по шахматам.
1 октября
Директор Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзив-

ного образования Северо-Восточного федерального университета Пантелеймон Его-
ров во второй раз стал стипендиатом программы Российско-Германских научных ака-
демических обменов ДААД.

2 октября
СВФУ представил образовательный курс на Совете Университета Арктики.
3 октября
C 1 по 3 октября в Северо-Восточном федеральном университете проводится 22-ая 

Всероссийская научно-практическая конференция и смотр творческих работ студен-
тов, магистрантов и аспирантов по направлению «Технология художественной обра-
ботки материалов».

3 октября
Аспиранты СВФУ принимают участие в реализации проекта Российского научного 

фонда.
4 октября
В СВФУ состоялось заседание Президиума Совета профессоров-наставников.
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4 октября
В Северо-Восточном федеральном университете состоялся традиционный День 

учителя.
6 октября
В СВФУ открылся Дом научной коллаборации имени Н.Г. Соломонова.
8 октября
Северо-Восточный федеральный университет запустил новый проект в области 

здравоохранения совместно с Пусанским институтом радиологических исследований 
и медицины.

9 октября
Филологический факультет Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова совместно с Русской общиной Якутии презентовала книгу «Сказки Рус-
ского Устья».

9 октября
Студенты с особыми образовательными потребностями Колледжа инфраструктур-

ных технологий СВФУ участвуют в V Национальном чемпионате по профессиональному 
мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

10 октября
Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев обсудил 

с профессорами Ким Хюн Сун и Пак Сан Ёп из Кореи пути развития международной ма-
гистерской программы «Конвергенция», которая реализована с сентября этого года. 

10 октября
Лицеисты СУНЦ СВФУ стали победителями Химического турнира.
11 октября
В Северо-Восточном федеральном университете проходит ежегодный Фестиваль 

науки. 
11 октября
Издательский дом Северо-Восточного федерального университета выпустил сбор-

ник воспоминаний к 80-летию отличника просвещения РФ Тамары Копыловой «Ин-
спектор школ – это не просто должность. Это друг учителя». 

11 октября
Два проекта Северо-Восточного федерального университета по итогам акселера-

ционной сессии Агентства стратегических инициатив отобраны в топ проектов «100 
лидеров развития новых подходов в образовании».

14 октября
Сборная СВФУ победила на четвертьфинале квалификационного тура чемпионата 

мира по программированию (ACM ICPC).
14 октября
Магистратура в СВФУ: первые выпускники совместной программы с Университе-

том Хоккайдо работают на предприятиях Якутии.
14 октября
Академический хор СВФУ завоевал путевку в Южную Корею.
15 октября
Ученые Северо-Восточного федерального университета представили доклады на 

Всероссийской научной конференции с международным участием «Физиология рас-
тений – основа создания растений будущего», которая состоялась в рамках IX Съезда 
Общества физиологов растений России с 18 по 24 сентября в городе Казань.
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15 октября
Совместный проект Финансово-экономического института Северо-Восточного фе-

дерального университета и Министерства финансов РС (Я) занял первое место в обще-
российском конкурсе «Бюджет для граждан». 

15 октября
Студент СВФУ выиграл титул Вице-мистер студенчества России. 
16 октября
В СВФУ стартовал фестиваль поэзии «Благодать большого снега».
16 октября
Институт физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального универ-

ситета принял семерых студентов из Китайской Народной Республики. 9 октября груп-
па студентов с преподавателями и родителями прилетели в Якутск.

17 октября
Автодорожный факультет Северо-Восточного федерального университета в рамках 

Фестиваля науки представил симуляционный проект «TRAFFIC». Идея создания при-
надлежит старшему преподавателю кафедры эксплуатации автомобильного транс-
порта Евсею Анисимову.

17 октября
СВФУ встречает вторую волну университетских «Точек кипения».
18 октября
Студенты КИТ СВФУ выиграли в двух компетенциях Абилимпикса.
21 октября
Азиатско-Тихоокеанской конференции юных исследователей (APCYS-2019), которая 

в этом году состоялась в Якутии, обсудили возможности взаимовыгодных отношений 
на встрече с ректором вуза Анатолием Николаевым 20 октября.

21 октября
С юбилеем, СВФУ! 10 лет назад подписан указ о создании федерального универ-

ситета в Якутии. 21 октября 2009 года Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал указ о создании на базе Якутского государственного университета 
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.

21 октября
Северо-Восточный федеральный университет презентовал свыше двадцати инно-

вационных достижений на VII Фестивале науки. 
22 октября
Точка кипения Северо-Восточного федерального университета участвует в вопро-

сах технологических и информационных компетенций – 19 октября состоялся «Осен-
ний навигатор». 

22 октября 
Издательский дом вуза завоевал награды в шести номинациях по итогам VII Даль-

невосточного регионального конкурса изданий высших учебных заведений «Универ-
ситетская книга – 2019».

23 октября
Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев провел 

расширенное заседание Ученого совета СВФУ, посвященное 10-летию создания вуза. 
23 октября
СВФУ: в университет стали поступать более подготовленные выпускники школ.  

О качественном изменении состава студенческой молодежи отметила в докладе пре-
зидент Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова на расши-
ренном заседании Ученого совета СВФУ, посвященного 10-летию создания вуза.
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23 октября
За заслуги в образовании и науке, плодотворную деятельность, вклад в социальное 

развитие республики преподаватели и сотрудники Северо-Восточного федерального 
университета отмечены различными знаками отличия и почетными званиями – торже-
ственное мероприятие, приуроченное к 10-летию вуза, состоялось 23 октября.

23 октября
Северо-Восточный федеральный университетв два раза увеличил долю обучаю-

щихся по инженерно-техническим направлениям – с 19%до 38% в 2019 году. Такие 
цифры озвучены на расширенном заседании Ученого совета СВФУ сегодня в Культур-
ном центре «Сергеляхские огни».

23 октября
«За девять лет значительно вырос научно-инновационный потенциал университе-

та», – Евгения Михайлова об успехах СВФУ. 
23 октября
«СВФУ – ключевой драйвер в сфере науки». Университет принимает поздравления 

с 10-летием.
23 октября
Президент Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова на 

расширенном заседании Ученого Совета представила результаты вуза по различным 
показателям. 97 образовательных программ вуза отмечены как соответствующие про-
грамме развития инновации в России.  

24 октября
Международный центр развития перспективных компетенций «Future Skills: NEFU» 

Северо-Восточного федерального университета начал совместную работу с Универси-
тетом «Синергия». 

24 октября
Первокурсник исторического факультета Северо-Восточного федерального универ-

ситета Арчылаан Михайлов стал победителем секции «Бюджетное, налоговое и фи-
нансовое законодательство» Всероссийского конкурса «Моя законотворческая иници-
атива». 

25 октября
Магистерская работа сотрудника СВФУ признана лучшей в международном кон-

курсе ВКР. 
25 октября
Магистрант СВФУ – обладатель гранта Президента РФ. 
26 октября
Ректор СВФУ Анатолий Николаев выступил на заседании Совета Федерации по во-

просам развития Дальнего Востока.
28 октября
Ученые Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова на-

чали работать с иммортализированными клетками линии HepG2 – модицифицирован-
ными раковыми клетками печени.

28 октября
СВФУ принимает участие в Днях Германии в Якутии.
29 октября
Институт непрерывного профессионального образования Северо-Восточного фе-

дерального университета 23-25 октября организовал курсы повышения квалификации 
по антитеррору в селе Майя Мегино-Кангаласского района.
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29 октября
Северо-Восточный федеральный университет совместно с региональным межо-

траслевым объединением работодателей «Союз строителей Якутии» начал обучение 
руководителей и специалистов ведущих строительных предприятий республики.

29 октября
Университет – школам: в СВФУ стартовала Школа олимпиад.
30 октября
В Домодедово внедрили разработку ученых СВФУ. «Ведро на колесах» из Якутска 

будет работать в аэропорту Домодедово и Рижском вокзале. Разработка обошла робо-
тов-конкурентов из Щвейцарии и Японии.

30 октября
В Северо-Восточном федеральном университете состоялся круглый стол по вопро-

сам бюджета и финансирования с участием Председателя Правительства РС (Я) Влади-
мира Солодова. Студенты и сотрудники финансово-экономического института имели 
возможность задать интересующие вопросы и получить мгновенный ответ.

30 октября
Северо-Восточный федеральный университет представил идею совершенствования 

оранжереи Ботанического сада вуза в конкурсе «100 городских лидеров». Оранжерея яв-
ляется единственным местом в Якутске с большим количеством растений в зимнее время.

31 октября
В СВФУ обсудили вклад ученого-этнолога Уллы Йохансен в науку.
31 октября
ВГИК провел курс лекций для студентов СВФУ. 

НОЯБРЬ 
1 ноября
Факультет довузовского образования и профориентации Северо-Восточного феде-

рального университета организовал лекцию для учащихся Школы олимпиад с мини-
стром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) 
Анатолием Семеновым и директором по коммуникациям Ассоциации инновацион-
ных регионов России Валентиной Катаевой.

1 ноября
В Якутске стартовал «Биохакатон-2019», организаторами которого стали Дом на-

учной коллаборации Никиты Соломонова Северо-Восточного федерального универ-
ситета и Технопарк «Якутия».

1 ноября
В СВФУ состоялся день финансовой грамотности.
1 ноября
Студенты и сотрудники Северо‒Восточного федерального университета приняли 

участие в ежегодной акции «Большой этнографический диктант-2019».
5 ноября
В Северо-Восточном федеральном университете состоялась рабочая встреча педа-

гогического состава с министром образования и науки Республики Саха (Якутия) Вла-
димиром Егоровым.

5 ноября
Эксперты республиканского министерства внутренних дел и банков представили 

студентам Финансово-экономического института СВФУ лекцию о мерах безопасности 
от мошеннических атак с помощью средств связи и интернет-ресурсов.
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5 ноября
Студенты и аспиранты Института естественных наук Северо-Восточного федераль-

ного университета завоевали первое место ежегодного республиканского «Биохака-
тона». Победители представили проект по регенеративной медицине для спасения 
людей, страдающих от болезней печени.

6 ноября
Учащиеся Специализированного учебно-научного центра – Университетского ли-

цея Северо-Восточного федерального университета представили научные проекты на 
международной Азиатско-Тихоокеанской конференции юных исследователей. Их ра-
боты удостоены специальных призов и номинаций.

6 ноября
Студент СВФУ Михаил Кылабысов выполнил норму мастера спорта РФ по настоль-

ному теннису.
6 ноября
В Медицинском институте СВФУ открылась кафедра онкологии.
7 ноября
20 школьников Сахалинской области прошли учебные сборы в СВФУ.
7 ноября
Спортсмены Северо-Восточного федерального университета приняли участие в 

Первенстве России по мас-рестлингу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. 
Семеро студентов принесли в копилку вуза золотую, три серебряных и три бронзовых 
медали.

8 ноября
Студенты Института математики и информатики СВФУ стали лучшими шашистами 

вуза.
8 ноября
В СВФУ обсудили проблемы социальной системы Якутии и Республики Корея.
8 ноября
Две выпускные квалификационные работы студентов автодорожного факультета 

Северо-Восточного федерального университета признаны победителями Всероссий-
ского смотра-конкурса ВКР бакалавров по направлению «Наземные транспортно-тех-
нологические комплексы». Также 10 работ награждены дипломами третьей степени.

8 ноября
Северо-Восточный федеральный университет посетила делегация Чаньчуньского 

научно-технического института. На встрече с ректором Анатолием Николаевым китай-
ская сторона выступила с предложением создать совместный институт.

8 ноября
В Северо-Восточном федеральном университете состоялась XXII профсоюзная кон-

ференция Первичной профсоюзной организации студентов.
10 ноября
Команда Института математики и информатики Северо-Восточного федерального 

университета в составе Прокопия Данилова, Георгия Петрова и Алексея Хохолова за-
воевала диплом II степени на XX открытой Всесибирской олимпиаде по программиро-
ванию. Среди вузов Сибири и Дальнего Востока команда СВФУ заняла первое место.

11 ноября
Команды СВФУ стали дипломантами международной олимпиады по программи-

рованию.
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11 ноября
Рейтинговое агентство RUR опубликовало предметные рейтинги вузов мира по ме-

дицинским наукам и наукам о жизни. Среди более семисот ведущих образовательных 
организаций Северо-Восточный федеральный университет по медицинским наукам 
занял 278 место в мире и третью строчку в России. По наукам о жизни якутский вуз – 
на 255 месте в мире и на четвертом в стране.

11 ноября
В СВФУ стартовал международный конгресс «Экология и здоровье человека на Се-

вере».
12 ноября
9 ноября в Якутске на II российско-китайском форуме «Социокультурное развитие 

Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР» состоялась церемония открытия Центра 
совместных научно-образовательных программ Северо-Восточного федерального 
университета и Чаньчуньского научно-технического института.

12 ноября
В Северо-Восточном федеральном университете состоялось торжественное вруче-

ние знака отличия «Гражданская доблесть» ведущему научному сотруднику лаборато-
рии Музея мамонта имени П.А. Лазарева – Алексею Тихонову.

12 ноября
СВФУ поддержал акцию благотворительного фонда «Созидание».
12 ноября
Студент СВФУ Сергей Иванов завоевал «серебро» Кубка России по кикбоксингу.
13 ноября
С 11 по 15 ноября ректор Северо-Восточного федерального университета Анато-

лий Николаев по приглашению агентства по продвижению французского образования 
CAMPUSFRANCE, консорциума Сибирских вузов, Российского Центра культуры и науки 
в городе Париже принимает участие в Салоне Сибирского образования.

13 ноября
Президент Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова 

приняла участие в Первом форуме ректоров университетов России и Великобритании. 
Мероприятие прошло 12 ноября в Московском государственном университете и со-
брало 60 ректоров и президентов российских и британских вузов.

13 ноября
32 студента Института математики и информатики Северо-Восточного федерально-

го университета выступили одними из организаторов открытой республиканской игры 
«Математическая абака». В интеллектуальной игре состязались ученики 5-6 классов.

13 ноября
Сотрудники Института непрерывного профессионального образования Северо-

Восточного федерального университета разработали проект по когнитивным моделям 
и алгоритмам формирования цифровой компетенции педагога в условиях цифровиза-
ции общего образования. Проект получил поддержку Российского фонда фундамен-
тальных исследований.

13 ноября
Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев в рам-

ках пребывания в Салоне Сибирского образования в Париже подписал дополнитель-
ный меморандум о сотрудничестве с Университетом Ниццы София Антиполис. Подпи-
санный меморандум укрепит плодотворное международное сотрудничество и будет 
способствовать повышению качества образования в регионе.
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14 ноября
В колледже инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального уни-

верситета прошел круглый стол «Актуальные вопросы подготовки кадров среднего 
звена в условиях цифровизации экономики в РС(Я)».

14 ноября
10 ноября в Северо-Восточном федеральном университете прошли соревнования 

по волейболу в рамках V комплексной спартакиады вуза. Победителями в трех группах 
стали спортсменки геологоразведочного, медицинского института и института психо-
логии.

14 ноября
Международное рейтинговое агентство Round University Rankings опубликовало 

предметный рейтинг ведущих университетов мира в области медико-биологического 
образования. Среди 22 российских университетов, вошедших в число лучших в мире 
по качеству подготовки будущих врачей, Северо-Восточный федеральный университет 
занял третье место. СВФУ также занимает четвертую строчку по обучению наукам о 
жизни из 39 вузов страны, вошедших в рейтинг.

15 ноября
Северо-Восточный федеральный университет подписал договор о продлении со-

трудничества с Университетом Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивелин ‒ члена консорциума 
университетов Пари Сакле. Процедура подписания состоялась в рамках Салона сибир-
ского образования в Париже.

15 ноября
Делегация Северо-Восточного федерального университета посетила с рабочим ви-

зитом среднюю школу уезда Чжаочжоу города Дацина Китайской Народной Республи-
ки. Школьникам рассказали об образовательных программах федерального вуза.

16 ноября
В рамках Салона сибирского образования в Париже Северо-Восточный федераль-

ный университет и Университет Западной Бретани подписали договор о совместной 
деятельности на основе ранее начатого сотрудничества.

18 ноября
16 ноября в Северо-Восточном федеральном университете прошел ежегодный фе-

стиваль NEFU International – праздник, приуроченный к международному Дню студен-
тов. Участники фестиваля познакомились с национальной культурой и традициями 35 
стран мира – стран, которые представляют иностранные студенты вуза.

18 ноября
Студенты и магистранты Медицинского института Северо-Восточного федерально-

го университета представили проекты по развитию современного здравоохранения 
Якутии – лучшим признан проект по повышению качества первичной медико-санитар-
ной помощи.

18 ноября
В Медицинском институте СВФУ подвели итоги конгресса «Экология и здоровье че-

ловека на Севере».
18 ноября
В Северо-Восточном федеральном университете состоялась X общеуниверситет-

ская конференция студентов первого курса. Ректор вуза Анатолий Николаев встретил-
ся с четырьмя сотнями первокурсников.
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19 ноября
В день молодого журналиста России студенты кафедры журналистики Северо-Вос-

точного федерального университета встретились с выпускниками – практикующими 
журналистами. Мероприятие состоялось в мультимедийном историческом парке 
«Россия – моя история» 16 ноября.

19 ноября
Сборная Северо-Восточного федерального университета по мини-футболу завоева-

ла титул чемпиона на Кубке Министерства по физической культуре и спорту РС(Я). В 
соревнованиях участвовали 14 команд из районов республики.

19 ноября
Северо-Восточный федеральный университет выиграл грант Министерства просве-

щения Российской Федерации – в рамках государственной программы РФ «Развитие 
образования» вуз откроет центры русского языка и литературы в Китае.

19 ноября
Студент инженерно-технического института, мастер спорта РФ по мас-рестлингу Ва-

силий Андросов по сумме результатов трех этапов Кубка мира занял первое место в 
весовой категории до 60 кг. Третий этап соревнований прошел 14-18 ноября в городе 
Пабьянице в Польше.

20 ноября
В СВФУ открыли аудиторию памяти основателя журналистского образования Олега 

Якимова.
20 ноября
Доценты Педагогического института Северо-Восточного федерального университе-

та Татьяна Макаренко и Светлана Панина разработали электронный образовательный 
ресурс «Педагогика для будущих специалистов непедагогического профиля. 

21 ноября
Студент Медицинского института Северо-Восточного федерального университета 

Максим Докторов представил вуз на межрегиональной конференции для волонтеров, 
развивающих кадровое донорство в городе Москве.

21 ноября
СВФУ завоевал 20 наград интернет-олимпиады по гуманитарным дисциплинам.
21 ноября
Колледж инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального универ-

ситета признан лауреатом в номинации «Лучший инновационный колледж» III Всерос-
сийского конкурса «100 лучших ссузов России» и лауреатом конкурса «Лучшие коллед-
жи РФ-2019».

21 ноября
Лаборатории СВФУ продлен «мегагрант» Правительства РФ.
22 ноября
Студенты юрфака СВФУ провели лекции по профилактике преступлений. Они про-

вели лекции для несовершеннолетних в следственном изоляторе-1.
22 ноября
В Издательском доме СВФУ издана монография профессора Георгия Башарина.
22 ноября
В Северо-Восточном федеральном университете стартовал интенсив «Управление, 

основанное на данных – CDO в органах власти» для руководителей и специалистов 
Якутии. 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2019 г. —   245   —

22 ноября
Северо-Восточный федеральный университет способствует повышению развития 

цифровизации образования. Об этом заявил председатель правительства Якутии Вла-
димир Солодов на торжественном открытии интенсива для руководителей и специ-
алистов «Управление, основанное на данных – CDO в органах власти».

22 ноября
СВФУ принимает участие в апробации модели выдачи персональных цифровых 

сертификатов.
22 ноября
Образовательные программы СВФУ признаны экспертным сообществом
25 ноября
Колледж инфраструктурных технологий СВФУ отметил 50-летие
25 ноября
Студент СВФУ Афанасий Павлов завоевал «серебро» национального чемпионата 

«Абилимпикс».
25 ноября
СВФУ представил опыт работы со школами на форуме «ПроеКТОриЯ».
26 ноября
Магистрант СВФУ победил в конкурсе молодых предпринимателей России.
27 ноября
Студенты и преподаватели СВФУ сдали экспресс-тест на ВИЧ.
27 ноября
В Финансово-экономическом институте СВФУ завершен инновационный проект 

«От традиции к глобализации».
27 ноября
СВФУ: в Японии проходит выставка палеонтологических находок из Якутии.
28 ноября
National Geographic: Музей мамонта СВФУ раздвигает границы восприятия.
28 ноября
СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном 18-тысячелетнего щенка из Якутии.
28 ноября
В СВФУ завершен образовательный интенсив «Управление, основанное на данных 

– CDO в органах власти».
28 ноября
Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев с ру-

ководителями ведущих вузов России участвовал в одном из ключевых мероприятий 
форума «ПроеКТОриЯ» – ректорском часе. Он представил школьникам вуз из Якутии и 
рассказал, что ждет будущих студентов федерального университета.

28 ноября
Исторический факультет СВФУ организовал встречу поколений выпускников и пре-

подавателей.
28 ноября
В СВФУ отметили 85-летний юбилей исторического образования в Якутии.
28 ноября
В СВФУ вручили ключи от дома под куполом.
28 ноября
Посол Франции Сильви Берманн посетила СВФУ.
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29 ноября
14 школьников из Монголии посетили Северо-Восточный федеральный универси-

тет в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Два ученика выразили желание 
поступить в якутский вуз.

29 ноября
СВФУ и Агентство по развитию человеческим капиталом на Дальнем Востоке будут 

сотрудничать.
29 ноября
28 ноября в Северо-Восточном федеральном университете состоялось торжествен-

ное заседание, посвященное 70-летию кафедры физического воспитания и 20-летию 
образования института физической культуры и спорта.

29 ноября
Стратегии защиты IT СВФУ, Лаборатории Касперского и Яндекса признаны лучшими 

в России.
29 ноября
В СВФУ обсудили перспективы развития Арктического туризма.
29 ноября
Магистрант СВФУ вошел в число призеров конкурса «Проектный Олимп».
29 ноября
В СВФУ прошел единый урок цифровой экономики.

ДЕКАБРЬ
2 декабря
Лицей СВФУ вошел в тройку лучших чемпионата WorldSkills Russia.
2 декабря
В Национальной библиотеке презентовали книгу профессора Георгия Башарина.
2 декабря
В федеральном университете прошла встреча сборных по шашкам и шахматам.
3 декабря
Доцент СВФУ Трифон Шейкин победил в региональном этапе проекта «Стартап Экс-

педиция».
3 декабря
Студент СВФУ завоевал «серебро» межвузовского чемпионата WorldSkills Russia.
3 декабря
Аспирантка СВФУ стала победителем IV Дальневосточного конкурса «Я – инженер».
4 декабря
Спортсмены СВФУ победили в турнире памяти Героя Советского Союза Федора Ох-

лопкова.
4 декабря
Институт математики и информатики СВФУ – дипломант чемпионата мира по про-

граммированию.
4 декабря
СВФУ и вузы Германии обменялись опытом в сфере инклюзивного образования.
4 декабря
СВФУ обсудил вопросы развития мас-рестлинга на правительственном часе.
4 декабря
Иностранные студенты СВФУ победили на фотомарафоне «Ниже нуля».
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5 декабря
Онлайн-курс СВФУ представлен на портале проекта «Современная цифровая об-

разовательная среда в Российской Федерации».
5 декабря
Профессор НИТУ «МИСиС» рассказал об олимпиаде «Я – профессионал» в Горном 

институте СВФУ.
6 декабря
Ветераны СВФУ отметили 85-летие высшего образования в Якутии.
8 декабря
Студенты СВФУ стали лучшими в региональном чемпионате WorldSkills Russia.
8 декабря
«Future Skills: NEFU» обеспечил лидерство СВФУ в высокотехнологических компе-

тенциях в регионе.
8 декабря
В Северо-Восточном федеральном университете состоялась первая в Якутии олим-

пиада кружкового движения НТИ.Junior. Более ста школьников республики 5-7 классов 
приняли участие в решении интеллектуальных задач с целью стать лучше и умнее.

9 декабря
Студенту и преподавателю СВФУ вручили ежегодную премию имени Алексея Ники-

форова и Трифона Антонова.
9 декабря
Студент юрфака СВФУ вошел в тройку лучших в знании права по Дальнему Востоку.
10 декабря
Участники Форума молодых ученых Китая и стран Евразии в Пекине узнали об опы-

те СВФУ по обмену студентами.
10 декабря
СВФУ вошел в топ-15 по гуманитарным и социальным наукам.
10 декабря
В СВФУ открыта экзаменационная площадка Центра оценки квалификаций финан-

сового рынка.
11 декабря
СВФУ представил НОЦ «Север» на выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019».
12 декабря
СВФУ вошел в топ-15 лучших вузов по организации деятельности студотрядов.
12 декабря
Мединститут СВФУ выиграл в номинации за нестандартное мышление в олимпиа-

де по нормальной физиологии.
13 декабря
СВФУ выиграл грант в размере 9 миллионов рублей на разработку образователь-

ной программы совместно с ВШЭ.
13 декабря
Студентка СВФУ стала призером Всероссийского диктанта по английскому.
13 декабря
СВФУ представил научно-образовательный потенциал на Днях Дальнего Востока в 

Москве.
14 декабря
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в рамках визита в 

Якутск встретился в Культурном центре «Сергеляхские огни» Северо-Восточного феде-
рального университета с молодыми учеными и студентами вузов республики.
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14 декабря
СВФУ получил аккредитацию на клинические исследования лекарств в области ме-

дицины.
14 декабря
Михаилу Котюкову показали уникальные находки в Музее мамонта СВФУ.
15 декабря
Министр Михаил Котюков ознакомился с проектом научно-образовательного цен-

тра «Север».
16 декабря
Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ отметил 50-летний юби-

лей.
16 декабря
В СВФУ состоялся первый открытый чемпионат по кикбоксингу.
16 декабря
Северо-Восточный федеральный университет стал победителем конкурса на грант 

Министерства просвещения Российской Федерации в разделе «Развитие и совершен-
ствование кадрового потенциала центров открытого образования на русском языке и 
обучения русскому языку».

16 декабря
В СВФУ начал работу первый Проектно-образовательный интенсив.
17 декабря
Студенты Мирнинского филиала СВФУ стали чемпионами Кубка мира по пауэрлиф-

тингу.
17 декабря
Студенты-юристы СВФУ вошли в тройку победителей викторины по Конституции.
18 декабря
Преподаватель СВФУ Трифон Шейкин стал призером конкурса «Стартап экспеди-

ции».
19 января
Преподаватели СВФУ повысили квалификацию по 3D-технологиям в Карловом уни-

верситете.
19 декабря
Инженер СВФУ завоевал «серебро» Всероссийского инженерного конкурса.
20 декабря
В СВФУ завершился первый такт Проектно-образовательного интенсива.
20 декабря
Президенту СВФУ Евгении Михайловой вручили почетную грамоту Совета Федера-

ции.
23 декабря
Ученому Техасского университета A&M Ялчину Эфендиеву вручили знак «Почетный 

профессор СВФУ».
23 декабря
СВФУ подписал трехстороннее соглашение в деле увековечивания памяти Макси-

ма Аммосова.
24 декабря
Легкоатлеты СВФУ стали призерами турнира «Звезды студенческого спорта».
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25 декабря
Студент юрфака СВФУ Никита Федотов стал победителем конкурса «Народный пра-

вотворец».
26 декабря
СВФУ прошел в полуфинал всероссийского кейс-чемпионата «Молодые решения».
26 декабря
СВФУ реализует в КНР проект в рамках гранта Минпросвещения РФ.
26 декабря
Студенты СВФУ победили в двух номинациях республиканского фестиваля «Время 

молодежи».
26 декабря
Магистрант СВФУ Нюргуяна Никифорова признана лучшим спортсменом Якутии 

2019 года.
27 декабря
Представитель «FutureSkills: NEFU» СВФУ вошел в состав сборной России на чемпи-

онате мира WorldSkills International.
30 декабря
СВФУ вошел в состав Российского общества преподавателей русского языка и ли-

тературы.
30 декабря
СВФУ подписал меморандум о сотрудничестве с Государственным университетом 

в Инчхоне.
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СВФУ В МЕДИА: 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ

ТАСС: СВФУ проведет зимнюю школу по экологии Арктики для российских и япон-
ских студентов (05.02.2019)

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) проведет с 24 февраля по 2 
марта 2019 года в Якутске российско-японскую зимнюю школу по актуальным вопро-
сам изучения экологии Арктики. Слушателями школы станут российские и японские 
студенты, сообщили ТАСС в управлении международных связей СВФУ.

https://tass.ru/v-strane/6078352

ТАСС: Мультимедийный портал для общения на языках народов Севера разработа-
ли в Якутии (07.02.2019)

Якутские ученые разработали интернет-портал с виртуальной средой для общения 
и обучения на 26 языках малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
В перспективе специалисты планируют увеличить количество языков на портале до 
40, рассказал в четверг ТАСС заведующий кафедрой ЮНЕСКО Северо-Восточного феде-
рального университета (СВФУ) Анатолий Жожиков.

https://tass.ru/obschestvo/6088361

ТАСС: В Якутске открылась международная школа по устойчивому развитию Аркти-
ки (25.02.2019)

Российско-японская зимняя школа по вопросам устойчивого развития Арктики от-
крылась в Северо-Восточном федеральном университете в понедельник, сообщили 
ТАСС в управлении международных связей вуза.

https://tass.ru/obschestvo/6153941

Российская газета: В Якутии 42-тысячелетнего жеребенка воссоздадут в 3D 
(01.03.2019)

Ученые из Северо-Восточного федерального университета в Якутии провели ком-
пьютерную томографию и сканирование туши жеребенка лошади возрастом около 42 
тысяч лет, чтобы «реанимировать» его при помощи 3D-технологии.

https://rg.ru/2019/03/01/reg-dfo/v-iakutii-42-tysiacheletnego-zherebenka-
vossozdadut-v-3d.html

ТАСС: Якутский и Арктический университеты откроют общую магистратуру по свя-
зям с общественностью (04.03.2019) 

Северо-Восточный и Северный (Арктический) федеральные университеты откроют 
с осени 2019 года сетевую магистерскую программу «Реклама и связи с общественно-
стью» для подготовки специалистов для работы в условиях Арктики. Об этом сообщи-
ли журналистам в понедельник в пресс-службе СВФУ.

https://tass.ru/obschestvo/6181709
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Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике: 
СВФУ и АРЧК ДВ представят возможности для инженерного образования на фестивале 
«Дни Дальнего Востока в Москве» (12.03.2019)

СВФУ примет участие в фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве», который 
пройдет в Экспоцентре с 12 по 14 декабря 2019 года. Университет представит свой 
научно-образовательный потенциал в зоне инженерных проектов, организатором 
которой выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Вос-
токе. Генеральный директор Агентства Сергей Ховрат и ректор Северо-Восточного фе-
дерального университета Анатолий Николаев в ходе рабочей встречи в Якутске обсу-
дили совместные проекты, направленные на подготовку высококвалифицированных 
кадров, необходимых экономике Республики Саха (Якутия) и ДФО в целом, а также 
участие в предстоящем мероприятии.

https://hcfe.ru/news/nefu-and-arcc-dv-will-present-opportunities-for-engineering-
education-at-the-festival-days-of-russia/

Rusbase: Как и зачем мы мотивируем школьников становиться айтишниками: кейс 
inDriver (13.03.2019)

Компания inDriver работает в 14 странах мира на четырех континентах, но разра-
ботчики сервиса живут не в Кремниевой долине, а в Якутске. Чтобы набрать десятки 
сильных IT-специалистов в сибирском городе с населением 300 тысяч человек, есть 
один верный путь - вырастить их со школьной скамьи. CMO inDriver Егор Федоров рас-
сказывает, как компания мотивирует школьников становиться айтишниками, а затем 
берет их на работу.

https://rb.ru/opinion/kejs-indriver/

ТАСС: Безопасность инвестиций в арктические проекты обсудят на форуме в Якутии 
осенью 2019 года (27.03.2019)

Безопасность инвестиций в проекты, которые планируется реализовать в регионах 
Арктической зоны РФ (АЗРФ), будут обсуждаться на Северном форуме по устойчивому 
развитию в Якутске, сообщила в среду ТАСС сопредседатель программного комитета фо-
рума, кандидат политических наук, доцент Института зарубежной филологии и регио-
новедения Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Дарьяна Максимова.

https://tass.ru/ekonomika/6264980

ТАСС: В СВФУ предложили комплексную экспедицию для оценки состояния здоро-
вья детей Арктики (04.04.2019)

По словам заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней мединститута 
СВФУ Сарданы Марковой, детский организм является индикатором климатических 
экологических нарушений.

https://tass.ru/obschestvo/6294026

Опорный университет: Команда опорного вуза одержала победу в пилотном чем-
пионате по правилам WorldSkills (05.04.2019)

В чемпионате приняли участие студенты шести российских вузов: Московского По-
литеха, Государственного гуманитарно-технологического университета, Российского 
экономического университета имени Г. В. Плеханова, Северо-Восточного федерального 
университета имени М. К. Аммосова, Московского государственного технологического 
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университета «СТАНКИН» и Омского государственного технического университета. ОмГ-
ТУ представили студенты первого курса магистратуры направления «Прикладной ин-
форматики» Ольга Аверьянова и Александр Долгуев. А в качестве экспертов-компатри-
отов выступили заведующий базовой кафедрой 1С «Корпоративные информационные 
системы» Юрий Бахмутский и руководитель движения WorldSkills в ОмГТУ Юлия Желдак.

http://опорныйуниверситет.рф/news/2715

ТАСС: Эксперты: подготовка кадров для Арктики требует практико-ориентирован-
ного подхода (06.04.2019)

Специалисты отметили, что особенность подготовки профессионалов определяет-
ся необходимостью работать в экстремальных погодных условиях и отсутствием удоб-
ной логистики

https://tass.ru/obschestvo/6302737
Российская газета: Потому что он – бескрайний. Ученые СВФУ работают по всему 

спектру арктических направлений (08.04.2019)
Природа этого обширного региона чутко реагирует на любое вмешательство, а тех-

нологии, отлично зарекомендовавшие себя в других условиях, здесь часто неприме-
нимы. Над их разрешением работают ученые Северо-Восточного федерального уни-
верситета имени М.К. Аммосова.

https://rg.ru/2019/04/08/reg-dfo/uchenye-svfu-rabotaiut-po-vsemu-spektru-
arkticheskih-napravlenij.html

Совзонд: Международная «ГИС для цифрового развития. Применение ГИС и дистан-
ционного зондирования земли в науке и управлении» проходит в Якутске (09.04.2019)

В стенах Северо-Восточного федерального университета в Якутске 9-10 апреля про-
ходит международная научно-практическая конференция «ГИС для цифрового разви-
тия. Применение ГИС и дистанционного зондирования земли в науке и управлении».

https://sovzond.ru/press-center/news/gis/5605/

ТАСС: Ученые СВФУ впервые обнаружили жидкую кровь в туше жеребенка ледни-
кового периода (16.04.2019)

Директор Музея мамонта НИИ прикладной экологии Севера СВФУ Семен Григо-
рьев отметил, что это «самая лучшая по сохранности находка животного ледникового 
периода, когда-либо найденная в мире».

https://nauka.tass.ru/nauka/6337880

ТАСС: В сердце жеребенка возрастом 42 тысячи лет сохранилась жидкая кровь. Он 
утонул в грязи, которая затем стала вечной мерзлотой, и потому многие его ткани и 
клетки сохранились до наших дней (17.04.2019)

Исследователи из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) впервые 
в истории обнаружили жидкую кровь в замороженной туше жеребенка, который про-
лежал в вечной мерзлоте 42 тысячи лет. Кроме крови жеребенок сохранил для пале-
онтологов мышечные ткани и шерсть, которую прежде также не находили.

https://nauka.tass.ru/nauka/6815925

Электротехнический интернет-портал: Schneider Electric и СВФУ подписали страте-
гическое соглашение о сотрудничестве (23.04.2019)
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Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и ав-
томатизацией, и Северо-восточный федеральный университет (СВФУ) подписали стра-
тегическое соглашение о сотрудничестве в области образовательных инициатив. Под-
писание прошло в рамках Innovation Summit Moscow 15 апреля при участии Романа 
Шмакова, вице-президента подразделения Secure Power компании Schneider Electric, 
и Петра Иванова, проректора по информатизации СВФУ.

https://www.elec.ru/news/2019/04/22/schneider-electric-i-svfu-podpisali-
strategichesko.html

ТАСС: Ученые Якутии объединят усилия в конкурсе на создание научно-образова-
тельного центра (25.04.2019)

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), учреждения Академии наук 
Якутии и Якутского научного центра Сибирского отделения РАН планируют подать объ-
единенную заявку на участие в конкурсе на создание научно-образовательного центра 
(НОЦ) мирового уровня. Об этом сообщил в четверг глава региона Айсен Николаев, 
выступая с ежегодным докладом перед парламентом республики об итогах деятель-
ности исполнительных органов власти.

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6374122

Будущее России: Якутские ученые объединят усилия в конкурсе на создание науч-
но-образовательного центра (25.04.2019)

Глава региона отметил, что конкуренция за право создания НОЦ очень высокая
ЯКУТСК, 25 апреля. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), 

учреждения Академии наук Якутии и Якутского научного центра Сибирского отделе-
ния РАН хотят подать объединенную заявку на участие в конкурсе на создание научно-
образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Об этом рассказал в четверг глава 
региона Айсен Николаев во время выступления с ежегодным докладом перед пар-
ламентом республики. Доклад касался итогов деятельности исполнительных органов 
власти.

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/287513

Будущее России: Власти Якутии заявили, что в вузах республики созданы условия 
для экспорта образования (29.04.2019)

В республике заявили о готовности увеличить набор иностранных студентов
ЯКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Якутские вузы готовы увеличить число иностранных сту-

дентов, чтобы достичь целей проекта «Экспорт образования» нацпроекта «Образова-
ние». Как рассказал ТАСС министр образования и науки республики Владимир Егоров, 
для этого есть все условия.

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/306115

Федеральная служба исполнения наказаний: Психологи УФСИН России по Республи-
ке Саха (Якутия) прошли курсы повышения квалификации по арт-терапии (15.05.2019)

На базе Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова ор-
ганизованы курсы повышения квалификации для психологов УФСИН России по Респу-
блике Саха (Якутия) по программе: «Арт-терапия: теория и практика».

http://www.fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=457730
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Президентская библиотека Б. Ельцина: Языки народов мира: Языковое разнообра-
зие в киберпространстве обсуждают на форуме в Якутии (03.07.2019)

С 1 по 5 июля 2019 года в городе Якутске на базе Северо-Восточного федерального 
университета проводится IV Международная конференция «Сохранение языков наро-
дов мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, 
практика», которая проходит в рамках Международного года языков коренных народов.

https://www.prlib.ru/events/1272067

Министерство науки и высшего образования РФ: Россия и Нидерланды обсудили 
перспективы научно-образовательного сотрудничества (12.07.2019)

Первый заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубни-
ков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Нидерлан-
ды в Российской Федерации Рене Джонс -Бос.

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1641

Будущее России: Эксперт: два НОЦ необходимо создать в Арктической зоне РФ по 
нацпроекту «Наука» 18.07.2019 

Специалист выразил мнение, что НОЦ в Якутии может стать центром разработки 
новых материалов и технологий для Арктики, биотехнологий, исследований по про-
блемам холода

ЯКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Большие различия между регионами Восточной и Запад-
ной Арктикой России требуют открытия двух отдельных научно-образовательных цен-
тров (НОЦ), создаваемых в рамках нацпроекта «Наука». Такое мнение высказал ТАСС 
в четверг доцент кафедры государственного регулирования экономики Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, эксперт 
Экспертного центра ПОРА (проектный офис развития Арктики) Александр Воротников.

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/717515

Юнеско: В Якутске успешно завершилась Международная конференция на тему 
«Сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия в киберпро-
странстве: контекст, политика, практика» (23.07.2019)

С 1 по 5 июля 2019 года в городе Якутск состоялась Международная конференция на 
тему «Сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия в киберпро-
странстве: контекст, политика, практика». В мероприятиях Конференции приняли участие 
представители 60 стран мира. Особое внимание было уделено важности многоязычия в 
киберпространстве в качестве элемента, содействующего развитию обществ знаний.

https://ru.unesco.org/news/v-yakutske-uspeshno-zavershilas-mezhdunarodnaya-
konferenciya-na-temu-sohranenie-yazykov-narodov

Будущее России: Обучение предпенсионеров началось в 25 районах Якутии 
(24.07.2019 )

В настоящее время курсы повышения квалификации проходят 114 граждан пред-
пенсионного возраста

ЯКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Дополнительное обучение лиц предпенсионного возрас-
та востребованным на рынке труда профессиям в рамках нацпроекта «Демография» 
началось в 25 из 36 районов Якутии, сообщили ТАСС в среду в региональном комитете 
по занятости населения.

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/746953
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ТАСС: К консорциуму исследователей больших данных присоединились 16 россий-
ских вузов (24.07.2019)

К платформе Университетского консорциума исследователей больших данных, 
который создан для проведения совместных научных и прикладных исследований и 
решения социально-значимых задач с применением сбора и анализа данных, в том 
числе социальных сетей и информации из открытых платформ, присоединились 16 
университетов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высше-
го образования РФ.

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6698177

ТАСС: Ученые обнаружили высокую предрасположенность якутов к эпилепсии и 
деменции (26.07.2019)

Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ, Якутск) выяснили, 
что каждый 100-й якут является носителем мутации в гене, приводящей к развитию 
серьезного нейродегенеративного заболевания, при этом среди русской этнической 
группы такой предрасположенности не выявлено. Генетики предлагают проводить 
дополнительные ДНК-исследования для жителей Якутии, сообщила в пятницу пресс-
служба Министерства науки и высшего образования РФ.

https://nauka.tass.ru/nauka/6705426

Будущее России: В университете в Якутске открывается программа по обучению 
медиков на английском языке (29.07.2019)

Основные дисциплины будут преподаваться на английском языке, параллельно 
студенты будут интенсивно изучать русский язык

ЯКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Англоязычная программа специалитета по подготовке 
врачей, ориентированная на иностранных студентов, открывается в Северо-Восточном 
федеральном университете в Якутске. Параллельно студенты будут изучать русский 
язык, рассказал ТАСС в понедельник начальник управления - проректор по междуна-
родному сотрудничеству Владлен Кугунуров.

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/771751

Будущее России: Якутия покажет на V Восточном экономическом форуме клониро-
ванную охотничью лайку (28.08.2019)

Собака была воссоздана в 2016 году учеными Северо-Восточного федерального 
университета совместно с учеными южнокорейского института

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Якутия покажет клонированную лайку на выставке 
«Улица Дальнего Востока» V Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщается в 
среду на официальном сайте форума.

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/937647

Mail.ru Group: Студенты и сотрудники 44 российских вузов стали амбассадорами 
Mail.ru Group (29.08.2019)

Mail.ru Group объявила набор новую команду “Амбассадоров Mail.ru Group” – в 
течение года 70 студентов, аспирантов и преподавателей российских вузов станут 
евангелистами технологической компании. Амбасcадоры Mail.ru Group появятся в 20 
регионах и 44 крупных университетах, включая МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, ДВФУ, НГУ, ВГУ и другие.

https://corp.mail.ru/ru/press/releases/10463/
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Российская газета: Одной теории в работе мало. Университет выпускает специали-
стов, знающих производство с низов (30.08.2019)

Оценивая влияние российских университетов на внешнюю социально-экономиче-
скую среду в 2018 году, эксперты отдали пальму первенства Северо-Восточному фе-
деральному. Некогда глубоко провинциальный вуз стал центром притяжения идей, 
поставщиком кадров, технологий, научных разработок и инновационных решений для 
всего северо-востока страны. Трансформация заняла менее 10 лет.

https://rg.ru/2019/08/30/reg-dfo/kak-severo-vostochnyj-federalnyj-universitet-stal-
vedushchim-vuzom-strany.html

РИА новости: СВФУ покажет на ВЭФ проект автообработки результатов тестирова-
ния лекарств (03.09.2019)

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) Якутии представит на ВЭФ-
2019 во Владивостоке проект автоматизированной интерпретации результатов тести-
рования лекарств, сообщает вуз.

https://ria.ru/20190903/1558189591.html

FESCO: FESCO и СВФУ договорились о сотрудничестве в сфере научных исследова-
ний и разработок (06.09.2019)

Филиал FESCO во Владивостоке («Филиал») и «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» (СВФУ) заключили соглашение о сотрудничестве, 
направленное на развитие научных исследований и разработок. Соответствующий до-
кумент в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали директор Фили-
ала Игорь Шарков и ректор СВФУ Анатолий Николаев.

https://www.fesco.ru/press-center/news/34955/

РИА новости: Форум по устойчивому развитию северных территорий пройдет в 
Якутске (11.09.2019)

Форум по устойчивому развитию северных территорий пройдет в Якутске 24-28 
сентября, сообщил глава республики Айсен Николаев на встрече с главными редакто-
рами региональных СМИ.

https://ria.ru/20190911/1558562450.html

Министерство науки и высшего образования РФ: Команды российских универси-
тетов инициируют совместные проекты в социально-значимых областях на площадке 
форума «Открытые данные» в Севастополе. (18.09.2019)

16-17 сентября в Центре морских исследований и технологий Севастопольского го-
сударственного университета прошел форум «Открытые данные - 2019», объединив-
ший команды ведущих российских университетов для решения социально-значимых 
задач. 140 участников из 16 ВУЗов университетского консорциума исследователей 
больших данных, основанного по инициативе Томского государственного универси-
тета (ТГУ), в течение двух дней Форума разработали дорожной карту совместных на-
учных и прикладных исследований.

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1875

Будущее России: В Якутии построят научно-образовательный центр мирового уров-
ня «Север» (18.09.2019)
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В Якутии создадут научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики 
«Север» в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщается на сайте пресс-службы 
Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) со ссылкой 
на заявление главы Якутии Айсена Николаева.

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/1085299

Динамо: В Якутске прошел Всероссийский день бега «Кросс наций – 2019» 
(23.09.2019)

21 сентября 2019 года в столице Республики Саха (Якутия) городе Якутске дан старт 
к проведению Всероссийской физкультурно-массовой акции «Кросс наций – 2019», 
основной целью которой является массовое привлечение населения нашей страны, 
особенно молодежи к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой.

http://www.dynamo.su/news/29721/

ТАСС: Эксперты из 14 стран собрались на Северном форуме в Якутии (24.09.2019)
Ученые, представители международных организаций и дипломатических корпусов 

из 14 стран стали участниками открывшегося во вторник в Якутске Северного фору-
ма, результатом которого должен стать запуск международных проектов по развитию 
Арктики. Об этом сообщила пресс-служба министерства по внешним связям и делам 
народов Республики Саха (Якутия).

https://tass.ru/politika/6921528

Министерство науки и высшего образования РФ: Григорий Трубников: «СВФУ мо-
жет стать восточным плечом научно-образовательного центра в Арктике» (26.09.2019)

Первый заместитель Министра науки и высшего образования России Григорий 
Трубников посетил Северо-Восточный федеральный университет (Якутск), где вместе 
с Главой региона Айсеном Николаевым принял участие в заседании наблюдательного 
Совета вуза.

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1913

РИА новости: Трубников: Якутия имеет все шансы стать международным научным 
центром (27.09.2019)

По словам первого заместителя министра науки и высшего образования РФ Гри-
гория Трубникова, Якутия имеет все шансы стать международным центром научных 
исследований, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и 
науки.

https://ria.ru/20190927/1559190144.html

РИА новости: В Якутии для детей открыли Дом научной коллаборации в рамках 
нацпроекта (06.10.2019)

Дом научной коллаборации Н.Г. Соломонова открылся в воскресенье для детей 
Якутии в рамках нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба министерства 
образования и науки региона.

https://ria.ru/20191006/1559480338.html

Минпросвещения России: В Якутске открылся Дом научной коллаборации для 
школьников и педагогов (07.10.2019)
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6 октября в Якутске состоялось торжественное открытие Дома научной коллабора-
ции Н.Г. Соломонова, в котором будут реализовываться программы дополнительного 
образования для школьников и педагогических работников по приоритетным науч-
ным направлениям с применением современных технологий и методов обучения. 
Центр «Дом научной коллаборации» создан в рамках реализации регионального про-
екта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

https://edu.gov.ru/press/1781/v-yakutske-otkrylsya-dom-nauchnoy-kollaboracii-dlya-
shkolnikov-i-pedagogov/

МИРЭА: Студенты ФТИ заняли призовые места на конференции по технологии ху-
дожественной обработки материалов (11.10.2019)

Студенты и преподаватели кафедры компьютерного дизайна Физико-технологиче-
ского института с 1 по 3 октября приняли участие в XXII Всероссийской научно-прак-
тической конференции и смотре-конкурсе творческих работ студентов, магистрантов 
и аспирантов по направлению «Технология художественной обработки материалов», 
которые проводились в Северо-Восточном федеральном университете в г. Якутске. 
Конференция посвящена 85-летию со дня рождения основателя специальности «Тех-
нология и обработка драгоценных камней и металлов» И. И. Егорова.

https://www.mirea.ru/news/students-of-the-institute-took-prizes-at-the-conference-
on-technology-of-art-processing-of-materials/

РИА новости: Участники фестиваля поэзии переводят произведения якутян на дру-
гие языки (11.10.2019)

Якутия проведет V международный фестиваль поэзии «Благодать большого сне-
га», участники которого переводят произведения якутских авторов на другие языки, 
сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и духовного развития.

https://ria.ru/20191011/1559654722.html

МВД РФ: В Якутии инспекторы ГИБДД и студенты провели акцию «Автокресло-де-
тям!» (15.10.2019)

Члены Студенческого отряда правопорядка «СОП ДПС» СВФУ им. М.К. Аммосова 
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и представителями общественности про-
вели на улицах Якутска акцию в рамках республиканской социальной кампании «Ав-
токресло-детям!».

https://мвд.рф/news/item/18614311/

РИА новости: Китайские студенты будут изучать в Якутии национальные виды спор-
та (17.10.2019)

Восемь студентов из Китая прибыли на обучение в Северо-Восточный Федераль-
ный университет. Китайские студенты будут обучаться на кафедре рестлинга и нацио-
нальных видов спорта Института физической культуры и спорта, - передает телеканал 
«Якутия 24».

https://ria.ru/20191017/1559881902.html

ТАСС: В Якутии жилой дом поместят под купол (28.10.2019)
Жителям Якутии предложат с ноября и до следующего лета пожить в доме, над 

которым возведен специальный купол, влияющий на его энергосбережение. Так уче-
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ные намерены оценить эффективность купольной конструкции, которую в случае под-
тверждения эффекта разработки начнут применять повсеместно, сообщила в поне-
дельник пресс-служба правительства республики.

https://nauka.tass.ru/nauka/7051716

Будущее России: Эксперимент по созданию купольных конструкций для энергосбе-
режения домов проведут в Якутии (28.10.2019)

Если первый эксперимент окажется удачным, помимо домов, специальные купола 
могут установить над водными объектами, дорогами, мостами, трубопроводами

ТАСС, 28 октября. Жителям Якутии предложат с ноября и до следующего лета по-
жить в доме, над которым возведен специальный купол, влияющий на его энергос-
бережение. Так ученые намерены оценить эффективность купольной конструкции, 
которую в случае подтверждения эффекта разработки начнут применять повсеместно, 
сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/eksperiment-po-sozdaniu-kupolnyh-
konstrukcij-dla-energosberezenia-domov-provedut-v-akutii

Фонд содействия инновациям: Якутские ученые начали работать с модифициро-
ванными раковыми клетками печени (29.10.2019)

Ученые Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова на-
чали работать с иммортализованными клетками линии HepG2, то есть модифициро-
ванными раковыми клетками печени. По мнению специалистов лаборатории клеточ-
ных технологий и регенеративной медицины, их потенциал неимоверно высок.

http://fasie.ru/press/fund/yakutskie-uchenye-nachali-rabotat-s-modifitsirovannymi-
rakovymi-kletkami-pecheni/

Министерство науки и высшего образования РФ: Якутские ученые создали робота-
уборщика (29.10.2019)

«Ведро на колесах» из Якутска будет работать в аэропорту Домодедово и Рижском 
вокзале. Разработка обошла роботов-конкурентов из Щвейцарии и Японии.

В Северо-Восточном федеральном университете создали робота-уборщика 
VeDroid. «Ведро на колесах», как шутя называют его создатели, скоро многие увидят в 
Москве в аэропорту Домодедово и Рижском вокзале.

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2091

РИА новости: Робот-уборщик VeDroid из Якутска будет работать в аэропорту «До-
модедово» (30.10.2019)

Разработка ученых Северо-Восточного федерального университета - робот VeDroid 
- будет применяться при уборке в аэропорту «Домодедово» и на Рижском вокзале в 
Москве, сообщается на сайте университета.

https://ria.ru/20191030/1560404626.html

Сертификационный Центр «МАТЕРИАЛ»: Робот-уборщик VeDroid из Якутска будет 
работать в аэропорту «Домодедово» (РИА «Новости») (30.10.2019)

Разработка ученых Северо-Восточного федерального университета – робот VeDroid – бу-
дет применяться при уборке в аэропорту «Домодедово» и на Рижском вокзале в Москве. 

http://www.aviamet.ru/news/robot-uborshhik-vedroid-iz-yakutska-budet-rabotat-v-
aeroportu-domodedovo-ria-novosti/
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Единый российский рейтинг транспортных компаний: Ведроид из Якутии 
(01.11.2019)

Придумывая имя своему детищу, создатели в шутку назвали его «Ведроид» – «ве-
дро на колесах». Полагали, что потом переименуют, но уборщик так и вышел на рынок 
под названием VeDroid. Он предназначен для работы в больших помещениях по прин-
ципу «включил и забыл».

https://vsetk.ru/company/12/news/62012/ 

МВД РФ: В Якутии полицейские вместе со специалистами банков предостерегли 
студентов от мобильных аферистов (05.11.2019)

Сотрудниками МУ МВД России «Якутское» совместно со специалистами банков 
«Сбербанк» и «Алмазэргиэнбанк» провели для студентов СВФУ им. М.К. Аммосова 
профилактическое мероприятие по предупреждению дистанционных мошенничеств. 
Начальник ОРХСИССИР ОУР МУ МВД России «Якутское» Егор Чемезов рассказал сту-
дентам об основных способах хищений имущества путем обмана и злоупотреблением 
доверия, а также о том, как не стать жертвой мошенников. Полицейские на конкрет-
ных примерах проинформировали ребят о видах мошенничества в Интернете, посред-
ством телефонного звонка, с использованием смс-сообщений и банковских карт.

https://мвд.рф/news/item/18819138/

Российская газета: В Якутии семья перезимует в доме под куполом (06.11.2019)
Неподалеку от Якутска завершается строительство экспериментального дома, 

укрытого куполом. С середины ноября до лета 2020-го в нем предстоит жить молодой 
семье, к которой в течение всего этого периода будет приковано пристальное внима-
ние ученых.

https://rg.ru/2019/11/06/reg-dfo/v-iakutii-semia-perezimuet-v-dome-pod-kupolom.
html

РИА новости: В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберега-
ющим куполом (06.11.2019)

Семья в Якутии в рамках научного эксперимента несколько месяцев проживет в 
доме под энергосберегающим куполом, сообщается на сайте Северо-Восточного фе-
дерального университета.

https://ria.ru/20191106/1560616073.html

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов: Проект СВФУ по ре-
генерации человеческой печени признан лучшим на «Биохакатоне-2019» (07.11.2019)

Студенты и аспиранты Института естественных наук Северо-Восточного федераль-
ного университета завоевали первое место на ежегодном республиканском «Биохака-
тоне», сообщает пресс-служба университета.

http://www.ros-voir.ru/ru/news/862

ТАСС: Якутский федеральный университет откроет в Китае центры русского языка и 
литературы (19.11.2019)

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), базирующийся в Якутии, от-
кроет в двух городах Китая центры русского языка и литературы для повышения ква-
лификации иностранных преподавателей. Об этом во вторник сообщили на сайте вуза.

https://tass.ru/obschestvo/7149157
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Будущее России: Якутский федеральный университет откроет в Китае центры рус-
ского языка и литературы (19.11.2019)

СВФУ выиграл грант Минпросвещения в рамках госпрограммы «Развитие образо-
вания»

ТАСС, 19 ноября. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), базирую-
щийся в Якутии, откроет в двух городах Китая центры русского языка и литературы 
для повышения квалификации иностранных преподавателей. Об этом во вторник со-
общили на сайте вуза.

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/akutskij-federalnyj-universitet-otkroet-
v-kitae-centry-russkogo-azyka-i-literatury

Государственный фонд фондов Институт развития РФ: СВФУ запускает собственный 
проектно-образовательный интенсив (22.11.2019)

Северо-Восточный федеральный университет совместно с Университетом 20.35 
запускает свой проектно-образовательный интенсив. Масштабный проект вовлечет 
студентов и преподавателей в решение реальных производственных, а также регио-
нальных задач с использованием сквозных технологий, искусственного интеллекта и 
больших данных.

https://www.rvc.ru/press-service/media-review/nti/150930/

ТАСС: Новая программа подберет лекарства с учетом этнических особенностей па-
циента (22.11.2019)

Российские ученые разработали программу, которая учитывает этнические особен-
ности человека для правильного и точного подбора лекарств. Об этом ТАСС рассказала 
пресс-служба Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (СВФУ).

https://nauka.tass.ru/nauka/7178163

ТАСС: Северо-Восточный федеральный университет увеличит целевой набор на IT-
специальности (27.11.2019)

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) увеличит программы целево-
го набора по IT-специальностям для закрепления региональных кадров на Дальнем 
Востоке. Потребность в этих специалистах возрастает в округе в связи с переходом 
предприятий на цифровые технологии, сообщил ТАСС в среду ректор вуза Анатолий 
Николаев.

https://tass.ru/obschestvo/7206823

Будущее России: Северо-Восточный федеральный университет увеличит целевой 
набор на IT-специальности (27.11.2019)

В связи с переходом предприятий на цифровые технологии потребность региона в 
таких специалистах растет

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) 
увеличит программы целевого набора по IT-специальностям для закрепления реги-
ональных кадров на Дальнем Востоке. Потребность в этих специалистах возрастает 
в округе в связи с переходом предприятий на цифровые технологии, сообщил ТАСС в 
среду ректор вуза Анатолий Николаев.

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/severo-vostocnyj-federalnyj-
universitet-uvelicit-celevoj-nabor-na-it-specialnosti
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РИА новости: СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Яку-
тии (28.11.2019)

Тесты ДНК не могут определить геном щенка возрастом в 18 тысяч лет, обнаружен-
ного в мерзлом грунте на территории Абыйского улуса Якутии в 2018 году, сообщает 
пресс-служба Северо-Восточного федерального университета.

https://ria.ru/20191128/1561691713.html

Министерство науки и высшего образования РФ: Эксперт: программа «Дальнево-
сточный профессор» должна учитывать повышение зарплаты (28.11.2019)

Программа «Дальневосточный профессор», которую сейчас рассматривают в Со-
вете Федерации, будет эффективной в случае дальнейшего повышения зарплаты 
дальневосточных ученых и выделения жилья. Такое мнение выразила журналистам 
в четверг доктор медицинских наук, председатель коллегии профессоров Северо-Вос-
точного федерального университета Дарима Гармаева.

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2227

Plastinfo: Купол из поликарбоната для защиты от морозов установили в Якутии 
(02.12.2019)

Основатель сервиса inDriver Арсен Томский на своей странице в соцсетях рассказал 
об установке экспериментальный купол в Якутии, который был передан в дар Северо-
Восточному федеральному университету (СВФУ). Купол из поликарбоната был изготов-
лен в г. Санкт-Петербурге, доставлен и смонтирован на испытательном полигоне СВФУ 
рядом с г. Якутском.

http://plastinfo.ru/information/news/44164_2.12.2019/

ТАСС: Ученые пока не могут определить геном древнего щенка из Якутии 
(02.12.2019)

Эксперты пока не могут определить видовую принадлежность древнего щенка, 
мумия которого была обнаружена на севере Якутии в 2018 году. Тесты ДНК будут про-
должены, сообщил инженер-исследователь Института прикладной экологии Севера 
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (СВФУ) Сергей Фе-
доров в понедельник на пресс-конференции в Якутске.

https://nauka.tass.ru/nauka/7241221

ТАСС: В Якутии начали эксперимент по проживанию в доме под куполом (04.12.2019)
Научный эксперимент, участниками которого стала семейная пара, поселившаяся в 

одноэтажном доме внутри прозрачного купола из поликарбоната, начали на террито-
рии индустриального парка «Кангалассы» в Якутии. Об этом сообщил во вторник ТАСС 
Виталий Литвинов, 29-летний участник эксперимента.

https://tass.ru/v-strane/7253255

ТАСС: Студенты Якутии присоединились к акции «Снежный десант» для безвоз-
мездной помощи жителям (07.12.2019)

Отряд волонтеров из 80 студентов Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова (СВФУ) отправился по районам Якутии для оказания безвозмезд-
ной помощи жителям в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный де-
сант». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в субботу.

https://tass.ru/obschestvo/7289375
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Министерство науки и высшего образования: На северо-востоке страны создают 
интеллектуальный центр развития Арктики (12.12.2019)

Четыре региона Дальнего Востока выступили инициаторами создания Научно-об-
разовательного центра (НОЦ) развития Арктики и Субарктики мирового уровня. Вла-
сти Якутии, Чукотки, Магаданской области и Камчатского края пришли к выводу, что 
ускоренное всестороннее развитие огромного макрорегиона возможно только при 
тесной кооперации высшей школы, науки и производства, причем это взаимодействие 
должно носить межрегиональный характер.

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2275

Российская газета: Притяжение «Севера». На северо-востоке страны создают ин-
теллектуальный центр развития Арктики (12.12.2019)

Четыре региона Дальнего Востока выступили инициаторами создания Научно-об-
разовательного центра (НОЦ) развития Арктики и Субарктики мирового уровня. Вла-
сти Якутии, Чукотки, Магаданской области и Камчатского края пришли к выводу, что 
ускоренное всестороннее развитие огромного макрорегиона возможно только при 
тесной кооперации высшей школы, науки и производства, причем это взаимодействие 
должно носить межрегиональный характер.

https://rg.ru/2019/12/12/reg-dfo/na-severo-vostoke-strany-sozdaiut-intellektualnyj-
centr-razvitiia-arktiki.html

Московский авиационный институт: МАИ поможет наладить дирижабельные пе-
ревозки в Якутии Сегодня (13.12.2019)

Московский авиационный институт (национальный исследовательский институт) и 
консорциум «Дирижабли Якутии» предлагают использовать свой опыт и научно-техни-
ческий задел для решения логистических проблем изолированных и труднодоступных 
территорий. Проект уже получил поддержку в правительстве республики. Планирует-
ся, что дирижабли будут перевозить людей и грузы. Помогут ли они транспортному 
развитию Якутии, выясняло EastRussia.

https://mai.ru/press/news/detail.php?ID=110844

Министерство науки и высшего образования РФ: Михаил Котюков: Университет 
должен быть точкой притяжения знаний для создания новых технологий (14.12.2019)

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков встретился в Культур-
ном центре «Сергеляхские огни» Северо-Восточного федерального университета с мо-
лодыми учеными и студентами вузов Республики Саха (Якутия). Вместе с Министром 
на вопросы отвечали Глава Якутии Айсен Николаев, председатель СО РАН академик 
Валентин Пармон, ректор СВФУ им. М. К. Аммосова Анатолий Николаев.

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2285

Министерство науки и высшего образования РФ: Михаил Котюков встретился с на-
учной общественностью Республики Саха (Якутия) (14.12.2019)

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков 
посетил научный центр СО РАН, а также принял участие в обсуждении заявки Якутии 
на участие в конкурсе на создание научно-образовательного центра мирового уровня.

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2284
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Якутия станет полигоном для испытаний технологий строительства дорог в вечной 
мерзлоте (16.12.2019)

Якутские ученые и производственные компании создали консорциум для разработ-
ки и испытаний новых технологий строительства дорог в условиях вечной мерзлоты. 
Якутия станет полигоном для введения новых регламентов, которые не обновлялись с 
начала 2000-х годов, сообщил ТАСС директор Института мерзлотоведения Сибирского 
отделения Российской академии наук (СО РАН) Михаил Железняк.

https://trans.ru/news/yakutiya-stanet-poligonom-dlya-ispitanii-tehnologii-stroitelstva-
dorog-v-vechnoi-merzlote

ТАСС: Проблему нехватки врачей в Якутии рассчитывают решить после ввода кор-
пуса мединститута (17.12.2019)

Строительство нового корпуса медицинского института Северо-Восточного феде-
рального университета (СВФУ), после ввода которого число студентов вуза увеличится 
почти в 1,5 раза, позволит в перспективе решить в Якутии проблему с нехваткой меди-
цинских кадров. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор медицинского института 
Николай Гоголев.

https://tass.ru/obschestvo/7364881

Российская газета: Теплая жизнь на вечной мерзлоте (22.12.2019)
В первый день зимы неподалеку от Якутска состоялось необычное новоселье - мо-

лодая семья въехала в дом, накрытый куполом. Жить там новоселам предстоит до лета 
2020-го под наблюдением ученых. Кроме того, обитатели дома будут вести дневник.

https://rg.ru/2019/12/22/reg-dfo/dom-pod-kupolom-postroili-na-krajnem-severe.html

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН: Ископаемый замороженный 
лемминг из Якутии получил генетический штрих-код (24.12.2019)

Летом 2016 г. Ангелина Садовникова, ученица Белогорской гимназии им. Н. Н. 
Ефимова Абыйского улуса Республики Саха (Якутия), нашла на берегу реки Тирехтях 
(среднее течение р. Индигирка) мерзлую мумию ископаемого грызуна, которую ее ро-
дители передали ученым из Якутска.

https://www.paleo.ru/institute/events/detail.php?ELEMENT_ID=14384
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

ЯНВАРЬ

     
Открытие XXIII Республиканской конферен-

ции-конкурса молодых исследователей имени 
В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ 

хардыы» в ЦСП «Триумф»     

Награждение победителей и лауреатов XXIII 
Республиканской конференции-конкурса мо-
лодых исследователей имени В.П. Ларионова 

«Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» 

     
Торжественное открытие испытательного по-
лигона объекта «Центр сервисного обслужи-

вания техники» в ТОР «Кангалассы»     

Празднование Всероссийского дня студенче-
ства 

VIII Конференция Ассоциации «Северо-Восточный университетский 
образовательный округ», посвященная 20-летию факультета довузов-

ского образования и профориентации СВФУ
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ФЕВРАЛЬ

     

Торжественное заседание, посвященное 
празднованию Дня российской науки

     
Ежегодная ярмарка вакансий

     

День открытых дверей в рамках Декады на-
уки, посвященной Дню российской науки

     

Научно-популярные, познавательные лекции 
от ученых и преподавателей СВФУ в рамках 

Дня науки

Чествование почетного ветерана СВФУ 
Анатолия Семенова
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МАРТ

     
Пленарное заседание конференции 

«О влиянии женских сообществ на реализа-
цию национальных проектов РФ»      

Победители конкурса инновационных 
проектов Open Innovations Startup Tour 

«Цифровой регион» 

     

Ежегодный Большой географический 
фестиваль

     

Традиционный ледовый дрифт 
«NEFU Ice Drift Championship»

Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «III Роббековские чтения»
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АПРЕЛЬ

     

63-ая легкоатлетическая эстафета на призы 
газеты «Наш университет»

     

Возложение венков к памятнику 
Максима Аммосова в день образования 

Республики Саха (Якутия)

     

Подведение итогов Всероссийской студенче-
ской олимпиады по математике

     

Региональный этап Международного инже-
нерного чемпионата «CASE-IN»

Ежегодная всемирная акция по проверке 
грамотности «Тотальный диктант»»
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МАЙ

     
Возложение гирлянды к мемориалу «Слава 

Победы» в ознаменование 74-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне

 

Тифлоспектакль «Это не только их война...» 
ко Дню великой Победы и 100-летию со дня 

рождения Л. Попова. Главные роли в спектакле 
сыграли студенты исторического факультета 
СВФУ Сахаайа Данилова и Мичил Моисеев

     

Международный день музеев в университетеМежрегиональный профессорский форум 
«Научное и кадровое обеспечение социаль-

но-экономического развития регионов РФ при 
реализации национальных проектов»

Последний звонок выпускников Специализи-
рованного учебно-научного центра – Универ-

ситетского лицея (СУНЦ) СВФУ
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ИЮНЬ

     
Церемония вручения красных дипломов

     
Открытие нового сезона проекта 

«Open. лекции» в парке

     

Старт трудового сезона студенческих 
стройотрядов

     

Подписание меморандума между СВФУ 
и Фондом развития Абу-Даби о выделении 
грантовой субсидии в виде научно-лабора-
торного оборудования в целях поддержки 
исследований в области изучения клеток 

и генома древних животных

220-летие со дня рождения великого российского поэта, прозаика и публициста. Иностран-
ные студенты СВФУ приняли участие в театрализованном представлении на основе произве-
дений писателя, которое прошло перед Государственным академическим русским драмати-

ческим театром имени А.С.Пушкина
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ИЮЛЬ

     
Внеочередное заседание Ученого совета

     
Церемония открытия Регионального центра 
российско-китайского сотрудничества в об-

ласти науки, образования и культуры

     
Конференция «Сохранение языков народов 
мира и развитие языкового разнообразия 
в киберпространстве: контекст, политика, 

практика»

Заключительное пленарное заседание 
Международной конференция «Сохранение 
языков народов мира и развитие языкового 

разнообразия в киберпространстве: контекст, 
политика, практика»

Стратегическая сессия «Новый этап развития 
страны и миссия Северо-Восточного феде-

рального университета»
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АВГУСТ

     
Соревнования по управлению гоночными 

дронами в рамках летней школы IT 
и робототехники СВФУ      

Празднование Дня строителя

     

Рабочая встреча руководства автодорожного 
факультета СВФУ и испытательного полиго-
на вуза с представителями Хэйлунцзянской 

Компании Хун Хэгу      

Августовское совещание работников образо-
вания и науки «Консолидация в образовании: 

новые модели и механизмы»

Открытие терапевтического отделения 
Клиники Медицинского института СВФУ
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СЕНТЯБРЬ

     

День первокурсника
     

День государственности 
Республики Саха (Якутия)

     

Театрализованное представление 
«Свет над Арктикой»

     
Северный форум по устойчивому развитию

Лабораторное сопровождение ремонта 
улично-дорожной сети (УДС)
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ОКТЯБРЬ

     
Церемония открытия Центра телемедицины 
СВФУ и Пусанского института радиологиче-
ских исследований и медицины (ДИРАМС)      

Открытие Дома научной коллаборации 
имени Н.Г. Соломонова

     
Расширенное заседание Ученого Совета, 

посвященное 10-летию создания 
федерального университета      

Презентация книги «Сказки Русского Устья»

VII Фестиваль науки в РС (Я)
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НОЯБРЬ

     

Торжественное открытие и вручение ключей 
от дома под куполом

Конкурс чтецов «Алампа алыптаах 
хоhоонноро», посвященный дню рождения 
поэта, прозаика Анемподиста Софронова-

Алампа

     

Международный фестиваль с участием
иностранных студентов NEFU Fest

     
Ежегодная Конференция первокурсников

Х Национальный конгресс «Экология 
и здоровье человека на Севере»
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ДЕКАБРЬ

     

Открытие Центра оценки квалификаций 
финансового рынка

     

Церемония вручения знака «Почетный про-
фессор СВФУ» ученому Техасского универси-

тета A&M (Texas A&M University) – профессору 
Ялчину Эфендиеву

     

Первый такт Проектно-образовательного 
интенсива

     

Презентация образовательных проектов 
Дома научной коллаборации имени 

Никиты Соломонова

Первый открытый чемпионат Северо-Восточ-
ного федерального университета по кикбок-

сингу в дисциплине «кик-лайт»
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