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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет о самообследовании ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2019 г. подготовлен во
исполнение ст. 28, 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки
Российской
Федерации
«Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013 г. №462
(зарегистрирован Минюстом России 27 июня 2013 г., регистрационный №
28908) и в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки
России о проведении самообследования образовательных организаций
высшего образования от 20 марта 2014 г. №АК-634/05.
Оценка деятельности университета проведена во исполнение приказа
«Об организации самообследования университета» от 13 января 2020 г. №6ОД в целях обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности образовательной организации.
Отчет в соответствии с приказом «О внесении изменений в Порядок
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. №462» от 14 декабря 2017 г. №1218 сформирован за календарный
год и включает 5 разделов. В соответствии с п.6. Порядка в отчет также
включены итоги анализа показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Отчет об итогах самообследования утвержден на заседании Ученого
совета университета от 16 апреля 2020 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности СВФУ
Северо-Восточный федеральный университет создан в соответствии с
Указом Президента Российский Федерации от 7 мая 2008 года №716 «О
федеральных университетах», Указом Президента Российской Федерации от
21 октября 2009 года № 1172 «О создании федеральных университетов в
Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных
округах». 2 апреля 2010 года распоряжением Правительства Российской
Федерации за № 499-р создано Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального 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
высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова» о внесении изменений в учредительный
документ.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая
2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. №
1293-р Университет передан в ведение Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
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 центров, 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
Государственного 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 образования.
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 бакалавриата и 1 специальности высшего образования.

Уставные
документы: устав Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северо-Восточный 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 федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Северо-Восточный
федеральный
университет имени М.К. Аммосова».
Изменения, внесенные в устав федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова», утверждены приказом Министерства 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
университет 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 автономного 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 образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова» утвержден новый устав СВФУ.
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 – бессрочно), реализуя программы довузовской
подготовки, среднего общего образования, среднего профессионального
образования,
высшего,
послевузовского
и
дополнительного
профессионального образования.
Для
реализации
научно-образовательной
и
инновационной
деятельности в СВФУ имеется в наличии нормативная и организационнораспорядительная документация, 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 федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова»;
4. Распоряжение Правительства РФ от 26.06.2019 г. № 1382-р «О
ректоре федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова»;
5. Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2015 г. №1775-р «Об
изменении Программы развития федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" на
2010- 2020 годы»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.02.2011 г.
№157 «О реорганизации федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Якутский государственный инженерно-технический институт»,
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Саха государственная педагогическая академия», федерального
государственного научного учреждения «Институт региональной экономики
Севера», Федерального государственного научного учреждения «Институт
прикладной экологии Севера», федерального государственного научного
учреждения «Научно-исследовательский институт математики при ЯГУ
имени М.К. Аммосова», федерального государственного научного
учреждения «Институт здоровья»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 541
«О федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего профессионального 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 образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Северо-Восточный
федеральный
университет имени М.К. Аммосова»
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 Статистического 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
Деятельность
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – СВФУ) направлена
на реализацию концепции «вуза, включенного в региональное развитие»
university), основанной на идее формирования университета как научноинновационного центра, обеспечивающего высокий уровень образовательного
процесса, исследовательских и технологических разработок в макрорегионе.
Миссия Северо-Восточного университета имени М.К. Аммосова –
подготовка конкурентоспособных специалистов с высоким уровнем
интеллекта и моральной ответственности, привлечение и закрепление
молодежи, в том числе из других регионов, для обеспечения устойчивого
социально-экономического развития региона, выполнения 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 современного образовательного, научного, экспертно-аналитического и
культурного центра северо-востока России и Арктики, осуществляющего
качественную подготовку конкурентоспособных специалистов, способных
обеспечить устойчивое развитие региона.
Приоритетные направления развития университета:
1. Разработка
инновационных
технологий
эффективного
воспроизводства
минерально-сырьевой
базы
и
рационального
природопользования на северо-востоке России и в Арктике с учетом
современных стандартов обеспечения экологической безопасности;
2. Разработка и адаптация наукоемких технологий и производств для
реализации в условиях Севера;
3. Разработка и внедрение здоровьесберегающих и медицинских
технологий, обеспечивающих повышение качества жизни населения на
северо-востоке России и в Арктике;
4. Сохранение и развитие культуры коренных народов северо-востока
России и Арктики;
5. Научное
и
экспертно-аналитическое
сопровождение
инновационного, социально-экономического развития северо-востока России,
Арктики и ДФО в целом.

Планируемые результаты: в соответствии с Программой развития к
2020 году СВФУ должен сформировать кадровый и научно-инновационный
потенциал для комплексного социально-экономического развития северовостока России и Арктики, стать образовательным, научно-инновационным
центром, обеспечивающим подготовку кадров и высокий уровень
исследовательских и технологических разработок в регионе, а также:
 повысить доступность качественного образования для жителей
Северо-Восточного и других регионов России путем внедрения
принципиально новых форм и технологий обучения;
 обеспечить развитие кадрового потенциала и технологический
прорыв в экономике северо-востока России;
 создать передовую научно-исследовательскую инфраструктуру, сеть
инжиниринговых центров и центров превосходства по приоритетным
направлениям развития северо-востока России и Арктики;
 стать центром культурных и общественных инициатив, воспитания
молодых людей с высокими духовными и нравственными принципами и
отличным физическим здоровьем, способных взять на себя ответственность и
умеющих отстаивать экономические, политические интересы и культурные
ценности своего региона и страны;
 оказать существенное влияние на повышение качества жизни и
здоровья народов 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 СевероВосточном федеральном университете стартовал ГОД ЦИФРЫ.
Цель года цифры: формирование цифровой экосистемы университета –
основного инструмента коммуникации и удовлетворения информационных
потребностей всех заинтересованных сторон образовательной, научной,
инновационной, управленческой и иных направлений деятельности СВФУ.
Основной замысел: заложить основы цифровой образовательной среды СВФУ,
которые бы обеспечили рост качества и доступности 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, повысить качество научных,
образовательных результатов. 30 августа 2019 г. на встрече 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,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования, расширение
спектра программ онлайн-обучения.
Основные задачи деятельности СВФУ на 2019-2020 учебный год
утверждены ректором 30 августа 2019 г. по итогам встречи актива
университета.
I. Образование:
1. Проведение аудита реализуемых образовательных программ, отказ от
программ, 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-курсов в формате полного или частичного замещения;
3. Формирование компетенций по профессиям будущего (Future skills),
востребованным на рынке труда;
4. Разработка и реализация курсов общеуниверситетских майноров по
компетенциям 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 глобальной 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 Арктики и Субарктики «СЕВЕР»;
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 иностранных языках;
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
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 административных сервисов и информационных систем, хранение
и передачу данных;
2. Интеграция в Ассоциацию качества цифровых образовательных
продуктов и получение доступа к информационно-коммуникационным
ресурсам платформы ассоциации;
3. Подключение к платформе Университета 20.35 и предоставление
доступа к сервису 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 программы развития обусловлена задачами повышения его
конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров,
тенденциями развития высшего образования в России, современными
исследованиями в области менеджмента в сфере образования. За основу
разработки системы управления принята Концепция управления по
результатам: СВФУ рассматривается как организация, которая работает на
достижение определённых результатов – показателей программы развития
университета 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 Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев). В систему принятия
управленческих решений по вопросам развития университета входят: Научнотехнический 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-управленческого персонала осуществляется по линии
внутривузовских управленческих советов: Совет наставников СВФУ, Совет
ветеранов СВФУ, Коллегия профессоров СВФУ.

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Формирование качественного контингента обучающихся
Учитывая, что качество знаний выпускников на выходе из
профессионального учебного заведения на рынок труда в большинстве зависит
от уровня подготовки абитуриентов при входе в университет, их
индивидуальных
способностей,
мотивации
и
профессионального
самоопределения, университет организует работу с будущими студентами
задолго до их поступления в вуз.
Созданная в СВФУ система работы со школьниками, одаренными
детьми, учителями 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 системы профориентации и довузовской
подготовки является факультет довузовского образования и профориентации
(далее – ФДОП). Информация о деятельности ФДОП размещена на сайте
Для достижения целей основной процесс по формированию
качественного контингента был разбит на 8 подпроцессов: довузовская
подготовка; профориентационные мероприятия в довузовской подсистеме;
интеллектуальные конкурсы и олимпиады 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 – коллегиального органа 2-го уровня. Повестка заседаний
Совета составляется на основе конструктивного 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
выпускниках школ республики и др.
С 2014 года практикуется проведение расширенных и совместных
заседаний Совета. 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, Института 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
Улучшение профориентационной работы
Увеличение количества иностранных студентов
Повышение статуса СВОШ и олимпиад РСОШ
Улучшение работы со школами АСВУОО
Развитие довузовской подготовки
Орг. вопросы
ИТОГО:

2017-2018
Вопр.
Пост.
10
18
1
8
2
1
3
3
1
10
16
41

2018-2019
Вопр.
Пост.
9
14
1
7
2
3
11
3
4
3
11
19
49

Для достижения вышеуказанных показателей разработано и проведено
1257 различных мероприятий для школьников, 96 - для учителей. Все
мероприятия были отражены в Календарях мероприятий СВФУ для
школьников и учителей, электронные версии 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 поступления. В течение года проводились Дни открытых
дверей, выездные Дни СВФУ, профориентационные уроки, выставки,
фестивали, ярмарки, профессиональная реклама и агитация в СМИ;
демонстрация фильмов, встречи и др. В целях повышения лояльности к
университету особое внимание уделялось работе с родительской
общественностью.
Профилирующие
мероприятия
предоставляют
возможность
школьникам и выпускникам 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 конкурсы и соревнования, в которых в отчетном году
приняли участие 47440 человек:
а) Северо-Восточная олимпиада школьников проводилась по 19
предметам и профилям. В 2018-2019 уч.г. в Перечень олимпиад школьников,
утверждаемый Минобрнауки 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 организации СВОШ привлекаются
специалисты Дальневосточного, Сибирского федеральных университетов;
Томского и Юго-Западного, Алтайского государственных университетов.
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.
Второй (заключительный) этап организован в 41 базовой организации,
приближенной к местам проживания участников, в том числе в 17 районах
республики и 24 городах РФ: Абакан, Анадырь, Ангарск, Барнаул, Братск,
Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Карасук, Кемерово, Красноярск, Кызыл,
Курск, Москва, Нижневаторск, Новоалтайск, Новокузнецк, Санкт-Петербург,
Томск, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Челябинск, Юрга.
Анализ зачисленных на 1 курс студентов показывает ежегодное
увеличение поступления 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. поступили 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 целях создания условий участия школьников республики в
олимпиадах федерального уровня продолжена работа по их организации на
базе СВФУ совместно с другими вузами. Всего заключено соглашение с 6
вузами: ЮУрГУ (многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»), ФУ при
Правительстве РФ (всероссийская олимпиада «Миссия выполнима. Твое
призвание – финансист!»), ЛЭТИ (отраслевая олимпиада «Газпром»), 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 «Технологическое 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. Приняли 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 олимпиада 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 форме и с
использованием дистанционных технологий по 9 предметам: русский язык,
математика, физика, информатика, химия, биология, обществознание, история,
география. 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 условий при поступлении в СВФУ с 2015-2016 уч. года организуется
олимпиада для выпускников 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 баллов, призеру – 3 балла.
Приняли участие 205 выпускников. Победителями и призерами стали 39 чел.
Е) Олимпиады и конкурсы учебных подразделений : Многопрофильная
инженерная олимпиада школьников (Я-автодорожник – АДФ, Я-геолог – ГРФ,
Я-горный инженер – ГИ), Метапредметный турнир «Химический
калейдоскоп», II Лингвистический фестиваль (презентация языков брейн-ринг,
лингвистические игры), Открытый командный чемпионат (олимпиада) по
программированию для школьников и студентов, “Республиканский конкурсолимпиада по направлениям архитектура, живопись, черчение” (ИТИ),
Кэмбриджская олимпиада по английскому языку для школьников г. Якутска
(ИЗФИР), Республиканская телевизионная олимпиада школьников по
экономике 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 направлений 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 (инженернотехнический лингвистический), СОШ № 31 (медицинский, педагогический),
ГКГ (лингвистический), ГПНСОШ№2 (математический), 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 тестирование, в течение года организованы выездные занятия
по математике, русскому языку и литературе, физике и обществознанию, в том
числе по подготовке к интеллектуальным конкурсам. Из числа выпускников
университетских классов 2018-2019 учебного года в СВФУ поступили 85
(61,5%) чел.
Приоритетным направлением в работе университета является
довузовская подготовка будущих абитуриентов. В 2018-19 учебном году
продолжилось обучение на подготовительных отделениях по дополнительным
общеобразовательным программам по очной форме:
- подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных 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), экономический (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 заведений к Единому государственному экзамену по профилям:
технический,
медико-биологический,
гуманитарный,
социальноэкономический, общеобразовательный. Обучалось 124 человека.
Также были организованы курсы по подготовке к ГИА для учащихся 911 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 испытаниям 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 поступили 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.
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 профессиональное образование как система
учительского роста»; «Модель системы профессионального 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 творчески и эффективно работающих во взаимодействии с СВФУ
педагогических коллективов и поиска педагогических идей по обновлению
содержания, форм, методов обучения. 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
учителей
общеобразовательных
учреждений,
качественному обучению школьников, мотивированных 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 «СевероВосточный университетский образовательный округ» (АСВУОО) нацелена на
повышение качества общего и профессионального образования через
информационное, научное, методическое, и кадровое влияние СВФУ в северовосточном 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 математического школьного образования. О наличии проблем в школьном
естественнонаучном образовании свидетельствуют как результаты единого
государственного экзамена 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 которой приняли участие учителя, преподаватели, руководители
учебных подразделений 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
педагогических кадров и др.
В настоящее время путем объединения кадровых, финансовых и
материальных ресурсных возможностей университета и школ разработан и
реализуется план действий и мероприятий.
Таблица 2.1.2. Основные профориентационные мероприятия в 2019 году
Мероприятия

Даты проведения

Ярмарки учебных - Ярмарка учебных мест для школьников в рамках
мест, Дни открытых
Молодежного карьерного форума, г.Якутск;
дверей СВФУ
- День открытых дверей для участников Рождественской
Дни СВФУ в улусах,
Елки Главы РС(Я);
профдесанты
- Профориентационная площадка для участников НПК
молодых исследователей «Шаг в будущее–Инникигэ
хардыы» им. В.П. Ларионова»;
- 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
муниципальных районов РС(Я);
- Профсоюзные студенческие профдесанты ППОС;

Охват
27587

Интеллектуальные
конкурсы

-

-

-

Развивающие
профильные курсы и мероприятия
для школьников
PROF – каникулы, профдиагностика,
тренинги
Профориентационн ые
встречи,
экскурсии и др.
-

-

Ночные коммунарские сборы, ППОС;
День открытых дверей ИЗФИР
День открытых дверей АДФ
День открытых дверей ПИ
День открытых дверей ИП
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
программированию для школьников и студентов, ИМИ;
Республиканский конкурс-олимпиада по направлениям:
архитектура, живопись, черчение, ИТИ;
Кэмбриджская олимпиада по английскому языку для
школьников г. Якутска, ИЗФИР;
Республиканская телевизионная олимпиада школьников
по экономике и финансам, ФЭИ;
Олимпиада среди слушателей Малой физической
академии, ФТИ;
Региональная олимпиада по массовым коммуникациям
"PR-ОЛИМП", ФЛФ;
Многопрофильная инженерная олимпиада (Яавтодорожник, Я-горный инженер, Я-геолог) (АДФ, ГИ,
ГРФ);
Олимпиада для выпускников прошлых лет, ФДОП;
Олимпиада для школьников СНГ, ФДОП и др.
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
школьников;
10 университетских профильных классов;
Школа олимпиад;
Школа абитуриента ФТИ;
подготовительные курсы
осенние;
весенние;
рождественские
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

47440

2655

576
28 886

самоопределении школьников», «Показатели
эффективности образовательной деятельности школы при
процессном подходе к управлению»;
- окт. 2018 г. – май 2019 г. – Организация экскурсий, мастер
– классов, 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
ИТОГО

110915

Основными профориентационными мероприятиями в отчетном году
было охвачено 110 915 чел., в том числе:
- ярмарки учебных мест, Дни открытых дверей СВФУ, Дни СВФУ в
улусах, профдесанты – 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- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 20182011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Кол-во улусов, районов РС (Я),
охваченных профработой
Кол-во охваченных регионов ДВФО

27

27

30

35

35

35

35

35

30

3

7

9

9

9

9

9

9

9

421
42%

559
47%

534
41%

Число
финалистов
СВОШ,
458
поступивших в СВФУ, чел.% от
36%
числа финалистов РС(Я)
Доля дипломантов, поступивших в
СВФУ в % от числа дипломантов из 27%
РС(Я).
Доля выпуск. из 26 школ повышен.
уровня
АСВУОО
РС(Я),
поступивших в СВФУ/чел.
Доля о вып.-в из школ АСВУОО
РС(Я) с углуб. изуч. предм., поступ.
в СВФУ/чел.
Число дипломантов федеральных
14
олимпиад из РС(Я), поступ. в СВФУ,
из них подтвердили федеральные
требования

46%

23

47%

11

488 537 406 411 354
42% 42,3% 42,5 % 44 % 47%

49%
45% 51,8% 104
чел.
54,8
52,3% 52,8%
%
540 532
578
41,4
35,5% 31%
%
256 233
216
15

30

21

41% 45 % 50%
81
97
114
чел. чел. чел.
49% 56,6% 53,1%
517 492 451
37,25
30% 36,9%
%
251 467
263
18

15

25

7
19
10
10
6
15
подт
подтв подтв. подтв. подтв. подтв.
в
65 б. 75 б. 75 б. 75 б. 75 б.
65 б
ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ
ЕГЭ

из них поступили без вступительных
испытаний
Поступили с результатами
100 б. ЕГЭ
Поступили в СВФУ
иностранные граждане через
деятельность ФДОП,
(в т.ч.с возмещением затрат),
из них через
ПО ИГ
Рекрутинг

1

0

1

5

8

5

14

9

1

8

6

5

8

7

8

20

37
(9)

59
(17)

84
(24)

106
(48)

8

20

11
(2)

0

0

26

12
(10)
47
(7)

22
(19)
62
(5)

23
(20)
83
(28)

Специализированный учебно-научный центр – Университетский
лицей (СУНЦ). Особенностью образовательных программ СУНЦ является
обеспечение раннего погружения обучающихся в исследовательскую среду
СВФУ и профессиональную ориентацию 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 профильными подгруппами
«Физико-технический» и «Математика и IT», 11 класс с профилем «Физикотехнический» и 11 класс с профилем «Математика и IT».
В 2019/20 учебном году открыты 2 новых профиля: «Химикотехнологический» и «Биолого-экологический». Введены новые элективные
курсы, такие как «Разработка мультимедийных приложений VR/AR»,
«Геоматика», «Молекулярная биология и генетика», «Биоразнообразие в
криотолизоне»,
«Дополнительные
главы
органической
химии»,
«Дополнительные главы неорганической химии», «Общая химическая
технология», «Биотехнологии», «Процессы и аппараты».
Учебный план СУНЦ включает в себя:
- изучение отдельных предметов на профильном уровне;
- углубленное дифференцированное обучение учащихся дисциплинам
математического, естественнонаучного и гуманитарного циклов;
- систему специальных, элективных и консультативных курсов для
поддержки профильного обучения;
- систему погружения обучающихся в исследовательскую среду СВФУ
через привлечение обучающихся к выполнению проектных, учебноисследовательских и научно-исследовательских работ на базе лабораторий и
центров учебных и научных подразделений 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 «Биологоэкологический» и 11 класс с профильными подгруппами «Физикотехнический» и «Математика и IT».

1 сентября 2019 г. открылась IT школа SAMSUNG на базе СУНЦ для
обучающихся профиля «Математика и IT». IT-школа реализует пять учебных
модулей: “Основы программирования на языке Java», «Введение в объектноориентированное программирование», «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 общего образования работал 31 педагог, по дополнительным
образовательным программам – 18. Педагогический состав состоит из
преподавателей СВФУ, в том числе 2 доктора, 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
победители
призеры

Республиканские
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2
16
23
5
18
25

Всероссийские
2017 г. 2018 г. 2019 г.
3
5
17
5
7
77

Междуннародные
2017 г. 2018 г. 2019 г.
1
3
4
2
3
3

На XXIII республиканской конференции – конкурсе молодых
исследователей имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы –
Анастасия Заварухина стали дипломантами II степени в секции
«Информационные ресурсы». На XIII Международной открытой научноисследовательской конференции молодых исследователей «Образование.
Наука. Профессия» (г. Отрадный Самарской области) Айсен Свинобоев стал
дипломантом II степени в секции «Техническое творчество и робототехника».
Команда СУНЦ – Университетского лицея стала обладателем диплома III
степени на XVI Республиканской командной олимпиаде школьников по
программированию. На ежегодном республиканском конкурсе научнотехнических 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 направлению «Арктические технологии». В финале
III Национального межвузовского чемпионата «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 системное администрирование». На VIII Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» Республики Саха
(Якутия) в категории "Юниоры" Игорь Андреев завоевал золотую медаль в
компетенции "Веб-дизайн и разработка". 17-22 декабря 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
- 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 экономики в Республике Саха (Якутия)».
20 октября СУНЦ провел хакатон, на котором обучающиеся
разрабатывали приложения 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 присоединился Северо-Восточный федеральный университет. 28 ноября
в СУНЦ прошел урок по теме «Человек в цифровой экономике». На уроке
лицеисты ознакомились с профессиями 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.).
2.2. Результаты приемной кампании
Прием в университет обучающихся по программам среднего
профессионального и высшего образования (ОПОП бакалавриата,
специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры) в 2019 году
производился в строгом соответствии с утвержденными Правилами приема в
СВФУ.
На сайте СВФУ в разделе «Абитуриенту» размещается вся необходимая
информация для поступающих в университет, включая информацию для
иностранных граждан, 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,
списке 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
Среднее профессиональное образование
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Ординатура
Аспирантура

Очная форма
225
1497
565
592
174
53

Очно-заочная
форма

Заочная форма
313
13
54

41

Таблица 2.2.2. Количество зачисленных на места в рамках контрольных цифр приема
Уровень образования
Среднее профессиональное образование
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Ординатура
Аспирантура

Очная форма
225
1497
551
592
174
53

Очно-заочная
форма

Заочная форма
309
13
54

41

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
МПТИ

Код
21.05.04

ИЕН

44.03.05

Наименование НПС
Горное дело
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

ОФ
14

ОЗФ

ЗФ
4

14

4

Итоги приема на обучение (по уровням образования)
Среднее профессиональное образование. Прием на обучение по
программам среднего профессионального образования (СПО) проводится в
двух колледжах головного 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 федерального бюджета,
291 чел. – на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Бакалавриат, специалитет. По итогам приемной кампании 2019 года в
СВФУ (включая 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

560
556
4
3
1
4
3
85
59
12
12
15
40
20
100
11
56
13
49
73
2
2

40
40
0

7
7
0

18
18
0

26

4

29
16

3
16

10
26

39
50
18
22
22

19
17
12
13
21

20
33
3
7
1

84
9
29

111
21
24
107
13
51
94
12

1

6

Целевые

549
392
157
23
10

871
680
191
55
20

Особые права

306
272
34
32
10

ИТОГО
зачислено

Коммерческие

1638
1416
222
81
97
102
145
35
174
55
145
59
22
83
88
98
55
147
17
13
93
114
15

Заочная форма

Общий конкурс

Коммерческие

2
3

Квота РФ

1

Госзаказ РС(Я)

2

283
273
10
4
12
9
6
3
12
5
14
9
5
13
141
14
9
11
4
2
2
8

Коммерческие

6

113
103
10
8
4
5
4
6
8
4
7
6
3
8
15
8
5
6
4
2
2
8

ОЗФ

Общий конкурс

14
14
0

Целевые

2655
2409
246
96
114
120
158
133
259
76
181
89
80
150
351
131
127
180
74
90
99
132
15

Особые права

ВСЕГО
Гол. вуз
Филиалы
АДФ
ГИ
ГРФ
ИЕН
ИЗФиР
ИМИ
ИП
ИТИ
ИФ
ИФКиС
ИЯКН
МИ
ПИ
ФЛФ
ФТИ
ФЭИ
ЮФ
МПТИ
НТИ
ЧФ

Без ВИ

ИТОГО
зачислено

Очная форма

6
6

10
10

1
2

2

3

8

18
206
30
53
107
13
51
128
12

34

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 правами зачислены 119 абитуриентов (2018 г. – 106 чел.), в т.ч. 85

детей-сирот / детей, оставшихся 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 органов государственной власти, 46 – иных организаций.
Магистратура. Прием на обучение по программам магистратуры
проводился в головном 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
Очная форма
Очно-заочная форма
Заочная форма
Всего

762
63
200
1025

На места в рамках
КЦП
По
Целевая
общему
квота
конкурсу
10
582
0
41
2
52
12
675

По
направлениям
МОН РФ (квота
РФ)

На места
по
ДОПОУ

Госзаказ
РС(Я)

12
0
0
12

106
14
146
266

52
8
0
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

На места в
рамках КЦП

На места с оплатой
стоимости обучения

Госзаказ РС(Я)

Иностранцы по
квоте РФ

На места с оплатой
стоимости
обучения

Всего

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
На места в рамках
КЦП (общий конкурс)

Целевые

На места с оплатой
стоимости обучения

Госзаказ РС(Я)

Иностранцы
по квоте РФ

Всего

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:
Таблица 2.2.8. Распределение иностранных граждан, принятых в СВФУ, по странам
Страна
Армения
Бенин
Бурунди
Гаити
Гайана
Египет
Зимбабве
Индия
Ирак
Иран
Казахстан
Камерун
Китай
Колумбия

Кол-во
1
1
1
1
1
24
1
1
1
2
10
1
49
1

Страна
Кыргызстан
Мозамбик
Монголия
Намибия
Нигер
Пакистан
Польша
Сент-Китс и Невис
США
Таджикистан
Таиланд
Узбекистан
Украина
Южная Корея

Кол-во
34
1
3
1
1
1
1
1
1
26
1
23
9
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 форму обучения (2018 г. – 60 чел.) и 3 – на заочную (2018 г. – 1 чел.).
Таблица 2.2.9. Зачисление иностранных граждан

5

2
10
2

42

49

27

1

6

14

26
49
61
2

138

44
1
1
4
1
51

ИТОГО

12
4
11

Магистратура

5
12
30
2

Специалитет

2
23
17

Бакалавриат

квота РФ
по конкурсу на КЦП
договор
по конкурсу на КЦП
договор
по конкурсу на КЦП
договор
договор
Всего в СВФУ

ИТОГО

Ординатура

ЧФ

Аспирантура

НТИ

Магистратура

МПТИ

2019

Специалитет

СВФУ

заочная форма

Бакалавриат

очная форма

2
2

0
2
46

4

1
1
10
1
61

6
6

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 №
По состоянию на 1 октября 2019 года в СВФУ, включая филиалы,
обучение осуществляется по 152 направлениям подготовки бакалавриата,
магистратуры, специальностям специалитета и специальностям среднего
профессионального образования, в том числе в головном вузе: по 117
направлениям подготовки и специальностям высшего 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, программа 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
в том числе
Бакалавриат
Магистратура
Специалитет
Всего ВО
СПО
Всего НПС ВО, СПО

Направления
подготовки СВФУ

Направления
подготовки филиалов СВФУ

57
46
14
117
12

20
0
3
23
152

Таблица 2.3.2. Количество реализуемых основных профессиональных образовательных программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры и СПО
Уровни
образовательных
программ
Головной вуз
ВО
СПО
НТИ (ф) в г. Нерюнгри

Количество основных профессиональных образовательных программ
Бакалавриат

Специалитет

Магистратура

157
-

25
16

143
-

325
16

Уровни
образовательных
программ
ВО
МПТИ (ф) в г. Мирном
ВО
Чукотский филиал
ВО

Количество основных профессиональных образовательных программ
Бакалавриат
17

Специалитет
5

Магистратура
-

22

8

4

-

12

4

1

-

5
380

ООП:

Таблица 2.3.3. Количество ВСЕГО реализуемых направлений подготовки/специальностей СВФУ по
программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, СПО
СВФУ
Головной вуз:
ВО
СПО
НТИ (ф) в г. Нерюнгри: ВО
МПТИ (ф) в г. Мирном: ВО
Чукотский филиал: ВО

2017 г.

2018 г.

2019 г.

110
9
10
8
5

112
11
10
8
5

117
12
10
8
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-экономического института образовательная
деятельность
осуществляется
по
12
специальностям
среднего
профессионального образования в рамках 6 укрупненных групп направлений
подготовки и специальностей: 08.00.00 Техника и технологии строительства,
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 10.00.00 Информационная
безопасность, 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, 38.00.00
Экономика и управление, 40.00.00 Юриспруденция.
Таблица 2.3.4. Новые программы СПО
№
п/п

Коды профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

1
2

09.02.06
38.02.01

1

08.01.10

Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки
среднее профессиональное образование –
программы подготовки специалистов среднего звена
Сетевое и системное администрирование (Сетевой и системный администратор)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
среднее профессиональное образование –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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).
2.3.2. Профессиональное образование
За 2019 год в СВФУ реализовано 15 программ профессионального
обучения, обучено 398 слушателей.
Таблица 2.3.5. Наименование профессии по перечню профессий рабочих, должностей служащих
Наименование профессии по перечню профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки России
от 2 июля 2013 г. № 513
Программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих – всего
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
Электросварщик ручной сварки
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Слесарь сантехник
Облицовщик-плиточник
Штукатур/маляр строительный
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Машинист буровых установок на нефть и газ
Другие (делопроизводитель)
Младший воспитатель
Лаборант химического анализа
Водитель автомобиля
Программы переподготовки рабочих, служащих – всего
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом
Водитель автомобиля

УЧП

Код профессии
(при наличии)

Центр проф.
квалификаций
КИТ

ГРФ
ПИ
ИНПО
ИЕН
АДФ

19812
19806
19906
890189
14612
18560
15220
19727/13450
16199
13592
24236
13321
880193

Центр проф.
квалификаций
КИТ
АДФ

ИТОГО:

890189

880193

Всего
обучено
(выпуск)

363
21
15
16
5
24
3
6
17
2
22
12
24
9
137
35
7

28
398

2.3.3. Высшее образование
Общая численность студентов, обучающихся в СВФУ по
образовательным программам 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.
В Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирном (МПТИ)
контингент обучающихся 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 образовательных организаций.
Таблица 2.3.6. Численность обучающихся по программам СПО, ВО (бакалавриат, специалитет,
магистратура) по состоянию на 1 января 2020 г.
№
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.10

1.11

1.12

Наименование показателя
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры
в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования
в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся
по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, в общей численности приведенного контингента обучающихся по
основным образовательным программам высшего образования, %
Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в
общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации
из них:
МПТИ
НТИ
ЧФ

Число обучающихся,
чел.
17241
12194
252
4795
1011
996
0
15
20 %

34%

1817
838
830
149

В 2019-2020 учебном году СВФУ началась реализация 28 новых
основных профессиональных образовательных программ высшего
образования. Их перечень представлен в таблице 2.3.7, 2.3.8.

Таблица 2.3.7. Новые программы бакалавриата, специалитета, аспирантуры, ординатуры
№

Код

1

08.03.01

2

15.03.04

3

42.03.01

4
5

44.03.01
44.03.05

1
2

21.05.04
21.05.06

3

31.05.01

1

05.06.01

1

31.08.48

Наименование направления
подготовки
программы бакалавриата

Профиль

Организация инвестиционно-строительной деятельности
Строительство
Автоматизация технологических
Автоматизация
и
цифровизация
управленческих
и
процессов и производств
производственных процессов
Реклама и связи с
Реклама и связи с общественностью. Сетевая программа
общественностью
(совместно с САФУ)
Педагогическое образование
Иностранный язык (английский)
Педагогическое образование (с
Дошкольное образование и начальное образование
двумя профилями подготовки)
программы специалитета
Горное дело
Обогащение полезных ископаемых
Нефтегазовые техника и
Технология бурения нефтяных и газовых скважин
технологии
Лечебное дело (с частичным
обучением на английском языке)
программа аспирантуры
Науки о Земле
Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых,
минерагения
программа ординатуры
Скорая медицинская помощь
-

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

06.04.01

Наименование направления
подготовки
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

Психолого-педагогическое
образование
Политология
Антропология и этнология

Психология и педагогика образования одаренных детей

№

Код

1

5
6
7

44.04.02
41.04.04
46.04.03

8
9

49.04.01

10
11

43.04.02

12
13
14
15

49.04.01
45.04.02
51.04.01
51.04.02
45.04.01
03.04.02

16
17

03.04.02

18

40.04.01

38.04.01

Физическая культура
Физическая культура
Туризм
Лингвистика
Культурология
Народная
культура
Филология

художественная

Физика
Физика
Экономика
Юриспруденция

Магистерская программа

Государственная региональная политика и управление
Археология и этнология Северной и центральной Азии (по
программе двойного дипломирования с РГП "Евразийский
национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Казахстан)
Спортивно-оздоровительный туризм
Управление и организация физкультурно-массовой работы с
населением
Организация туризма
Перевод деловой литературы (якутско-русский, русско-якутский
перевод)
Конвергенция: Культура в цифровую эпоху (на английском
языке)
Культурное наследие народов СВ РФ (Народный костюм)
Интерактивные технологии в обучении русскому языку как
иностранному
Современные материалы в энергетике и возобновляемая
энергия (по программе двойного дипломирования с
университетом Сержи Понтуаз (Франция))
Конвергенция: Наукоемкие технологии (на английском языке)
Конвергенция: Управление бизнесом в цифровой экономике (на
английском языке)
Арктическое право. Право охраны окружающей среды

Динамика развития
представлена на рисунке 2.

магистерских

программ

за

2010-2020

гг.

Рисунок 2.1. Динамика развития магистерских программ за 2010-2020 гг.

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
осуществляется на 6 кафедрах по 31 специальности. Всего в 2019-2020 уч. год

обучается 325 ординаторов. Координацию подготовки кадров высшей
квалификации осуществляет отдел ординатуры и интернатуры.
Клиническими базами являются медицинские организации г. Якутска и
Министерства 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 диспансер», ГАУ РС(Я) «Якутская
республиканская офтальмологическая клиническая больница», 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 образовательных программ, получена лицензия на осуществление
образовательной деятельности по 9 специальностям ординатуры и 1
специальности СПО (приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 13.06.2019 г. № 822).
Таблица 2.3.9. Перечень специальностей/направлений подготовки, по которым получена лицензия
№
п/п

Коды
специальностей
и направлений
подготовки

1
2
3
4
5
6
7
8
9

31.08.04
31.08.10
31.08.12
31.08.21
31.08.41
31.08.53
31.08.63
31.08.12
33.08.02

1

34.02.01

Наименование специальностей и направлений подготовки
подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
Трансфузиология
Судебно-медицинская экспертиза
Функциональная диагностика
Психиатрия-наркология
Медико-социальная экспертиза
Эндокринология
Сердечно-сосудистая хирургия
Эпидемиология
Управление и экономика фармации
среднее профессиональное образование
Сестринское дело

Государственная аккредитация образовательных программ. В целях
подтверждения соответствия образовательной деятельности федеральным
государственным образовательным стандартам по основным образовательным
программам высшего образования и на основании распоряжения Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 30.05.2015 № 886-06 «О
проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных
программ, реализуемых федеральным государственным 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
образовательных программ высшего образования (в том числе
образовательные программы магистратуры – 4, бакалавриата - 1), входящие в
следующие укрупненные группы специальностей 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
образовательные программы успешно прошли экспертизу и издан приказ
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.07.2019 г.
№ 1029 о переоформлении 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. Нерюнгри успешно прошел экспертизу в
аккредитационном центре «Северная столица» (г. Санкт-Петербург) по шести
направлениям подготовки: 21.05.04 Горное дело; 01.03.02 Прикладная
математика
и
информатика;
08.03.01
Строительство;
13.03.02
Электроэнергетика и электротехника; 44.03.01 Педагогическое образование;
45.03.01 Филология. Получено свидетельство о профессиональнообщественной 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 социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия). Дополнительные профессиональные 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 аттестации 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 профессиональным программам за 2019 год составила 9038
человек, что на 868 человек больше, чем в 2018 году, из них общее количество
охвата сторонних слушателей составило 7923 чел.
На курсах повышения квалификации обучено 7709 человек, на курсах
профессиональной переподготовки – 1329 человек.

Рисунок 2.3. Количество слушателей по программам ДПО в СВФУ

Количество слушателей из сферы образования (педагогика и
психология) составляет 5371 (59,40 %) чел., из реального сектора экономики,
бизнеса и социальной сферы составляет 3099 человек (38,80%) и численность
неработающих граждан (а также неработающих пенсионеров) составила 568
человек (1,8%) (рисунок 5).
Таким образом, за последние 5 лет наблюдается стабильная динамика
охвата специалистов университетом курсами повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.

Рисунок 2.4. Структура программ ДПО

Всего за последние пять лет было охвачено дополнительными
профессиональными программами 42544 чел.
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
Курсы ПП
С курсов ПК и
ПП количество
педагогических
работников
Итого

7326
1094
4934 (ПК –
4612, ПП – 322
чел.)

7043
1099
4687
(ПК -4368, ПП –
319 чел.)

7722
1052
5183 (ПК –
4811, ПП – 372)

6982
1188
3921
(ПК – 3491, ПП
– 430)

7709
1329
4312
(ПК – 3909, ПП
– 403)

36782
5762
23037

8420
Из них:
Мирный ПК 155 чел.,
ПП - 4 чел.
Нерюнгри ПК 32 чел.
(24 педагога)
Чукотка ПК - 6
чел.

8142
Из них:
Мирный
ПК – 60 чел.,
ПП – 1 чел.

8774
Из них:
Мирный
ПК - 33 чел.,
ПП - 3 чел.
Нерюнгри
ПК - 61чел.
(47 педагогов)
Чукотка
ПК - 42 чел.
(27 педагогов)

8170
Из них:
Мирный
ПК - 136 чел.,
ПП – 17 чел.
(педагогов –
52)
Нерюнгри ПК –
96, ПП – 8 чел.,
Чукотка ПК - 3
чел.

9038
Из них:
Мирный
ПК - 67 чел.,
ПП – 6 чел.
(педагогов –
17)
Нерюнгри ПК –
170,
ПП – 45 чел.
(педагогов –
88),
Чукотка
ПК – 62 чел.
ПП – 4 чел.
(педагогов – 9)

42544

Кроме сторонних слушателей университет, обучает сотрудников и
научно-педагогических работников университета. Обучение организовано
по образовательным программам дополнительного профессионального
образования курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, где преобладают курсы социально-гуманитарного,
педагогического и медицинского направлений, а также востребованным
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»
дополнительное
профессиональное
образование
направлено
на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной 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 деятельности рынка труда, работодателя.
Обучение населения в области цифровых компетенций. В рамках
реализации федерального проекта по бесплатному обучению компьютерной
грамотности пенсионеров по программе курсов повышения квалификации
«Компьютерная грамотность населения» совместно с ООО «Союз
пенсионеров России» обучено 409 граждан пенсионного 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 "Демография".
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 предпенсионного 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;
- Интернет вещей;
- 3D Моделирование для компьютерных игр.
В системе ДПО образовательный контент обновлялся за счет включения
в образовательные программы онлайн-курсов, расширения возможностей
применения электронного обучения и дистанционных технологий. По итогам
2019 года по дополнительным профессиональным программам в СевероВосточном федеральном университете прошли обучение 9496 чел., из них 48%
обучались в онлайн-режиме.
В 2018-2019 уч.г. разработаны 8 востребованных программ
профессиональной переподготовки и 14 программ повышения квалификации,

реализуемых в онлайн-режиме с применением дистанционных технологий и
электронного обучения.
22-27 ноября 2019 года на базе Северо-Восточного федерального
университета
состоялась
образовательная
программа
повышения
квалификации «Управление, основанное 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
квалификации по данной программе.
В целях обеспечения конкурентоспособности на рынке труда в СВФУ
организовано обучение студентов по дополнительным профессиональным
программам профессиональной 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
соответствуют требованиям ФГОС. Образовательные программы СВФУ
содержат четыре основных раздела:
1. Общая характеристика образовательной программы:
Планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы
(компетенции), соотнесенные с требованиями профессионального стандарта
(или квалификационными характеристиками ЕКС);
. Характеристики обобщенных трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт «…», к выполнению которых готовится
выпускник программы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры;
. Взаимосвязь результатов освоения образовательной программы
(компетенций)
и
квалификационных
характеристик
(признаков
профессиональной деятельности).
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;
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 логической последовательности освоения дисциплин
(модулей), практик. Формирование компетенций, применяемых в
практической деятельности, происходит с учетом требований 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 требования соответствующих
профессиональных стандартов и/ или ЕКС, определены индикаторы
достижения универсальных, общепрофессиональных, профессиональных
компетенций.
Образовательные программы ежегодно актуализируются с учетом
требований работодателей. В ежегодном анкетировании работодатели
отмечают высокий уровень теоретической и практической подготовки
выпускников, сформированность профессиональных компетенций, умение
работать в команде.
К реализации образовательных программ привлечены научнопедагогические работники, ведущие активную научно-исследовательскую и
инновационную деятельность, руководители и ведущие специалисты
профильных организаций.
Университет ежегодно работает над улучшением качества реализуемых
программ. По итогам экспертного голосования в рамках всероссийского
проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России - 2019»,
проводимого редакцией журнала «Аккредитация в образовании» (г. ЙошкарОла), определены лучшие образовательные программы высшего
образования вузов страны и включены в справочник:
01.03.01 Математика;
01.03.02 Прикладная математика и информатика;
2 Прикладная математика и информатика;

Фундаментальная информатика и информационные технологии;
Фундаментальная информатика и информационные технологии;
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 туризма) (ИЕН);
05.04.02 География (Прикладная геоматика) (по программе двойного
дипломирования с университетом Экс-Марсель (Франция)) (ИЕН);
05.04.06 Экология и природопользование (Устойчивое развитие
Арктики) (совместная 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
криолитозоне) (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.г. реализуются 12 основных образовательных программ
в сетевой форме (в т.ч. 6 программ магистратуры и 6 программ бакалавриата)
по 10 направлениям 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 совместно с Евразийским национальным
университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) по направлению подготовки
«Антропология и этнология».

Таблица 2.4.1. Перечень программ, реализуемых в сетевой форме

38.03.01

Наименование
направления
подготовки
Экономика

45.03.02

Лингвистика

45.03.01

Филология

Код

03.04.02

05.04.02
05.04.06
40.04.01
46.04.03

Физика

География
Экология и
природопользование
Юриспруденция
Антропология и
этнология

Наименование профиля, магистерской программы
Совместная программа двух дипломов с
Университетом Ниццы София Антиполис (Франция)
Лингвистическое обеспечение международной
логистики (совместная образовательная программа
с Цзямусским университетом (КНР)
Прикладная филология (русский язык как
иностранный)
(программа
двойного
дипломирования совместно с Хэйлунцзянским
Восточным университетом г. Харбин (КНР))
Современные материалы в энергетике и
возобновляемая энергия (по программе двойного
дипломирования с университетом Сержи Понтуаз
(Франция))
Прикладная геоматика (по программе двойного
дипломирования с университетом Экс-Марсель
(Франция))
Устойчивое
развитие
Арктики
(совместная
программа с Университетом Хоккайдо, Япония)
Право охраны окружающей среды (по программе
двойного дипломирования с университетом
Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция))
Археология и этнология Северной и Центральной
Азии (по программе двойного дипломирования с РГП
"Евразийский национальный университет им. Л.Н.
Гумилева (Казахстан)

Всего студентов

Количество
обучающихся
на 01.01.20

Количество
выпускников
в 2019 г.

28

2

12

5

36

-

5

-

21

8

12

5

15

1

8

-

137

21

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 продолжительность.
Таблица 2.4.2. Образовательные программы, реализуемые в сетевой форме с вузами России
Код
42.03.01
42.03.01
42.03.01
45.04.01

Наименование направления
подготовки
Реклама и связи с
общественностью
Реклама и связи с
общественностью
Реклама и связи с
общественностью
Филология

Наименование профиля, программы
Реклама и связи с общественностью в системе государственного и
муниципального управления. Сетевая программа (совместно с САФУ и
БФУ)
Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. Сетевая
программа (совместно с САФУ и БФУ)
Реклама и связи с общественностью. Сетевая программа (совместно с
САФУ)
Литература и культура российских макрорегионов (сетевая программа
совместно с КФУ)

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 направлению «Юриспруденция» и
Университетом Тулузы им. П. Саботье по направлению «Антропология».
В 2019-2020 уч. году в университете 6 магистерских программ
реализуются на иностранном языке:
03.04.02 Физика (Конвергенция: Наукоемкие технологии);
38.04.01 Экономика (Конвергенция: Управление бизнесом в цифровой
экономике);
Менеджмент (Стратегический менеджмент);
Педагогическое образование (Мониторинг и оценка качества языкового
образования);
Лингвистика (Языки и лингвистика);
51.04.01 Культурология (Конвергенция: Культура в цифровую эпоху).
В 2019/20 уч.году началась реализация новых междисциплинарных
программ магистратуры по конвергентным наукам на английском языке,
которая направлена на подготовку кадров в области современных цифровых
технологий. Обучаются 23 магистранта. Научный руководитель проекта –
профессор Ан Сан Чоль (Ahn Sang Cheol).
Обучение ведется по трем отдельным направлениям: естественнотехническому на базе Физико-технического института, гуманитарному на базе
Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ, экономическому на
базе Финансово-экономического 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
ведущих университетов России, Южной Кореи.
2.4.2. Организация учебного процесса
Формы, методы и средства реализации учебного процесса
Обучение по программам высшего образования осуществляется по
очной, очно-заочной, заочной формам. Учебный процесс осуществляется в
соответствии c требованиями ФГОС и распорядительных актов Министерства
науки и высшего образования РФ. Учебный процесс по основным
профессиональным образовательным программам организуется в 2 семестра.
Для реализации образовательных программ СВФУ ежегодно
утверждаются рабочие 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 модульной 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 неделю в зависимости от специальности/направления
подготовки в соответствии с ФГОС.
В учебном процессе используются активные формы проведения занятий
и применяются интерактивные методы обучения. Преподаватели университета
в своей работе интегрируют различные подходы технологий обучения
студентов: деятельностный, игровой, межпредметный, личностноориентированный и т.д. В учебном процессе широко используются деловые
игры, лекции-диалоги, кейс-технологии, мини-конференции, проведение
круглых столов, проведение учебно-практических конференций по
материалам раздела или семестра, коллоквиумы, проблемные лекции,
диалоговые формы проведения лабораторных, семинарских и практических
занятий, выполнение индивидуальных творческих заданий.
Проектная деятельность обучающихся. В процессе обучения
студентами выполняются проекты полного жизненного цикла по следующим
областям: инженерное дело, технологии и технические науки; образование и
педагогические науки; гуманитарные науки; науки об обществе.
Например, студенты 2 и 3 курсов Автодорожного факультета работают над
проектом «Обустройство автодрома СВФУ по Хатынг-Юряхскому шоссе» с
целью развивать инфраструктуру учебно-методического центра «Автошкола
СВФУ» для проведения 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-Голубой» подземным способом, позволяющим достичь в
комплексе экономической эффективности разработки месторождения.
Основная цель данного проекта – решение вопроса эффективной подземной
разработки
месторождения;
изучение
горно-геологических,
гидрогеологических
и
горнотехнических
условий
освоения
глубокозалегающей части месторождения; анализ мирового опыта подземной
разработки россыпных месторождений, в т.ч. в зоне многолетнемерзлых
пород.
Студенты 2 курса специальности 21.05.02 «Прикладная геология»
Геологоразведочного 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 профилактические акции, всего 50 в г. Якутске и районах
Республики Саха (Якутия). Охват составил 500 школьников и студентов

ССУЗов и ВУЗов. Целью было увеличение информированности населения о
проблемах стресса и депрессивных расстройствах, осознание важности
своевременного обращения к психологу с целью раннего выявления
депрессивных 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» Института психологии коллективно работают над созданием
набора кейсов по методу "Культурный ассимилятор».
Студенты Института математики и информатики по направлению
2 «Прикладная математика и информатика» разработали проект беспроводной
сети на основе технологии WiMax в Кыллахском наслеге Олекминского района
и с полученными результатами приняли участие в «Хакатон ППОС СВФУ».
Проект был реализован во время проведения научно-исследовательской
работы (производственной, учебной практик и НИР). Например, в Инженернотехническом институте проект «Инжиниринг групп» (по созданию
энергоэффективного индивидуального дома в условиях Арктики) основан на
игровом моделировании по созданию энергоэффективного дома и
распределении ролей между участниками форума. Каждая группа
представлена архитекторами, 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 компетентностной
моделью выпускника отдельной направленности и исполнением данных
ролей. Защита проекта происходит по принципу «цепочки решений», каждая
из которых зависит от решения, принятого участниками на предыдущем этапе
и от действий других участников.
Студенты, обучающиеся по направлению 45.06.01 Языкознание и
литературоведениЕ. Профиль Теория языка Института зарубежной филологии
и регионоведения, выполнили проект в виде научно-исследовательской
практики (IV Региональная лингвистическая конференция «Языковая
коммуникация
в
мультикультурном
контексте:
лингвистический,
культурологический и дидактический аспекты»).
Часть проектов полного жизненного цикла, выполняемые командами
студентов в этом учебном году, были завершены коллективными выпускными
квалификационными работами.
В Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ студенты
работали над проектом «Школа этнокультурного наследия». Подготовлено 4
выпускные квалификационные работы в рамках этого проекта.
Магистранты Финансово-экономического института выполнили проект
на тему «Маркетинговые 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 Виктория 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 буклета «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 интервью с дизайнером Е.А. Кычкиной (Якутск). Работа
была награждена на 7-м Дальневосточном региональном конкурсе изданий
ВУЗов «Университетская книга – 2019» грамотой в номинации «Лучшее
издание по дизайну и искусству».
В ряд образовательных программ СВФУ включены дисциплины
«Основы
предпринимательской
деятельности»,
«Инновационное
технологическое предпринимательство», «Интернет-предпринимательство»,
«Социальное
предпринимательство;
практика
проектирования
и
прогнозирования», «Социальное предпринимательство», «Основы туристскорекреационного
предпринимательства»
и
д.р.,
способствующие
формированию предпринимательского стиля мышления и готовности к
реализации 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, современных основ организации
и ведения собственного дела, что дает возможность будущим специалистам
понять и освоить важные вопросы становления и успешного осуществления
бизнеса в различных сферах экономики и социальной сфере.
При прохождении дисциплин студенты осваивают теоретические знания
и вырабатывают практические навыки по организации предпринимательской
деятельности, эффективного ведения бизнеса, разработке бизнес-проектов,
управлению имуществом предприятия.
По
дисциплине
«Инновационное
технологическое
предпринимательство»
изучают
основы
инновационного
предпринимательства, технологические инновации, направленные на решение
инженерных задач и связанные преимущественно с производством новой
техники и технологий, производственным проектированием и инжинирингом,
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
всестороннего развития студентов, для раскрытия их личностного потенциала
университет каждый семестр проводит процедуру отбора и утверждения
общеуниверситетских факультативных занятий. На данные факультативы
могут записаться студенты независимо от направлений подготовки и
специальностей, на которых они обучаются.
В целях расширения образовательной траектории студентов были
разработаны и предложены факультативные дисциплины по направлениям
сквозных технологии цифровой экономики (беспроводная связь, система
распределенного
реестра
(блокчейн),
искусственный
интеллект):
Автоматизация измерений и обработка данных физического эксперимента в
среде LabVIEW, Моделирование и проектирование робототехнических систем,
IoT Академия Samsung, Подготовка студентов методом программирования для
решения олимпиадных задач, Инженерный дизайн CAD (САПР), Сетевые
технологии и устройства Хуавей, Разработка компьютерных игр и
мультимедийных приложений, Разработка программных решений с
использованием
блокчейн-технологий,
Основы
интернетпредпринимательства, Информационные кабельные сети, Цифровая
трансформация предприятия с помощью технологий машинного обучения, 3Dмоделирование для компьютерных игр, Графический дизайн (Алексеева Л.Н.,
преподаватель высшей категории КИТ), Информационная безопасность,
Кибербезопасность, Подготовка к демонстрационному экзамену по
компетенции «Сетевое и системное администрирование».
Таблица 2.4.3. Факультативы в 2019 году по их направленности
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Группа направления факультативов
Журналистика
Изучение иностранных языков
Изучение компьютерных программ и программирование
Развитие художественного мышления и творческих способностей
Совершенствование педагогических навыков
Физика и астрономия
Формирование навыков в области нефтегазового дела
Формирование здорового образа жизни
Подготовка студентов к сдаче экзаменов по стандартам WorldSkills
Проектно-ориентированная программа
Экономика
Информационные курсы
Философия
История, культура и язык народов Якутии
Педагогика
ИТОГО

2018-2019
2 семестр
2
11
6
4
5
1
11
2
10
1
53

2019-2020
1 семестр
1
3
5
5
1
2
17
1
1
5
2
43

Проводится плановая работа по внедрению компетенций по стандартам
Ворлдскиллс Россия в основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального и высшего образования.
Скорректированы образовательные программы по IT-направлениям и

программам технического профиля, разработаны и утверждены локальнонормативные акты, аккредитованы 2 центра проведения демонстрационных
экзаменов. Модули подготовки WorldSkills по компетенциям: Программные
решения для бизнеса, Инженерный дизайн CAD; Реверсивный инжиниринг,
Интернет вещей, Веб-дизайн и разработка, Сетевое и системное
администрирование внедрены в образовательный процесс. Оценка
полученных компетенций по окончанию учебного года ведется по технологии
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 чемпионата Ворлдскиллс.
Продолжается работа по развитию Движения Worldskills Russia.
Студенты активно участвуют и достигают успешных результатов в
региональных, национальных, отраслевых 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:
-

«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 окончанию учебного года ведется по технологии WorldSkills.
Всего проведены 2 демонстрационных экзамена по компетенциям: Веб-дизайн
и разработка и Программные решения для бизнеса. Приняли участие 45
студентов по 4 специальностям/направлениям подготовки, из них по СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 09.02.03
Программирование в компьютерных системах и по программам ВО - 02.03.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии, 09.03.01
Информатика и вычислительная техника. В СВФУ имеется два
аккредитованных центра проведения демонстрационных экзаменов (ЦПДЭ).
Все экзамены проходили с соблюдением требований WorldSkills, по каждой
компетенции были назначены сертифицированные эксперты WSR. Включение
демоэкзамена в программы высшего и среднего профессионального
образования позволяет получить студентам Skills-паспорт (или паспорт
компетенций), в котором зафиксированы все результаты.
Организована работа по переходу на актуализированные федеральные
государственные 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 образовательных 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 универсальных компетенций (УК) и определения необходимого
перечня обязательных дисциплин (модулей) для включения в ОПОП
бакалавриата, специалитета, магистратуры;
- КУМС поставлена задача по разработке индикаторов достижения
общепрофессиональных 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 образовательных программ, заведующими выпускающих
кафедр, в целях установления профессиональных компетенций, по основным

профессиональным образовательным программам, сопряженным с
требованиями выбранных профессиональных стандартов.
Продолжает активно развиваться электронная информационная
образовательная 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 образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах. Ведется электронная запись на
факультативы, электронная подача заявлений и комплекта сопроводительных
документов на получение повышенных государственных академических
стипендий за достижения в учебной деятельности. С введением подсистемы
«Электронные
ведомости»
результаты
промежуточной
аттестации
автоматически появляются в личном кабинете студента. Кроме этого,
используя личный кабинет, студент может получить психологическую
помощь, просматривать новостную ленту, размещать свои публикации и
работы, наполнять портфолио достижениями в различных сферах
студенческой деятельности, смотреть результаты анкетирования, информацию
о проживании в общежитии, о трудоустройстве студентов, вести переписку с
преподавателями, руководством 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 обучающихся 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 практику 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).
С каждым годом расширяется география мест прохождения практики:
обучающиеся прошли практику в других городах России: Томске, Москве,
Владивостоке, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, СанктПетербурге, 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.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

308
342
497
505
541
720

2018 г.
2019 г.

708
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) «Ресурсно-проектный центр
Министерства культуры и духовного развития РС(Я)», ГБУ РС(Я) «Якутский
республиканский онкологический диспансер», ГБУ РС(Я) «Якутская
республиканская офтальмологическая клиническая больница».
Таким образом, в СВФУ в настоящее время действует 19 базовых
кафедр, в которых в 2019 году прошло обучение 1518 студентов.
Таблица 2.4.5. Базовые кафедры СВФУ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Название организации, где открыта
базовая кафедра
ГБУ РС(Я) «Школа высшего
спортивного мастерства»
ГБУ РС(Я) “Управление детскоюношеского спорта и подготовки
спортивного резерва”
ФГБУН “Институт физикотехнических проблем Севера
имени В.П. Ларионова”
ПАО “Якутскэнерго”
ФГБУН “Институт космофизических
исследований и аэрономии имени
Ю.Г. Шафера СО РАН”
ООО “Техсервисцентр”
МУП “Якутская пассажирская
автотранспортная компания”
ООО НПК «ЭПЛ Даймонд»
ООО «Таас-Юрях
Нефтегазодобыча»
«Вилюйский педагогический
колледж им.Н.Г.Чернышевского»
ГБУ РС(Я) «Музей и Центр хомуса
народов мира»
Институт геологии алмаза и
благородных металлов
Институт Мерзлотоведения СО
РАН
ФГУП «Ленинградское отделение
Центрального НИИ связи»
МБУ «Окружной центр народного
творчества ГО «город Якутск»
ГКУ РС(Я) «Национальная
библиотека Республики Саха
(Якутия)»

Название базовой кафедры
Высшего спортивного
мастерства
Детско-юношеского спорта и
олимпийского резерва

Сроки издания
базовой
кафедры
Май 2016 г.

При каком УЧП
создана
ИФКиС

Май 2016 г.

ИФКиС

Июнь 2016г.

ФТИ

Июнь 2016г.
Июнь 2016г.

ФТИ
ФТИ

Декабрь 2016г.

АДФ

Декабрь 2016г.

АДФ

Технологии обработки
драгоценных камней и
металлов
Нефтегазового дела

Сентябрь 2017г.

ФТИ

Ноябрь 2017г.

МПТИ СВФУ

Базовая кафедра ПИ

Февраль 2018г.

ПИ

Арктического
материаловедения и
энерготехнологии
Электро- и теплоэнергетики
Теоретической и
экспериментальной
космофизики
Автотехобслуживания и
ремонта
Автомобильного хозяйства

Языков и культуры народов
Северо-Востока РФ
Геологии МПИ

Март 2018г.

ИЯКН СВ РФ

Июнь 2018г.

ГРФ

Мерзлотоведения

Июнь 2018г.

ГРФ

Систем связи специального
назначения
Фольклора и культуры народов
Северо-Востока РФ
Межкультурной коммуникации в
полилингвальном пространстве

Июнь 2018г.

ГРФ

Январь 2019 г.

ИЯКН СВ РФ

Январь 2019 г.

ИЯКН СВ РФ

17
18
19

ГБУ РС(Я) «Ресурсно-проектный
центр Министерства культуры и
духовного развития РС(Я)»
ГБУ РС(Я) «Якутский
республиканский онкологический
диспансер»
ГБУ РС(Я) «Якутская
республиканская
офтальмологическая клиническая
больница»

Актуальных проблем
региональной культуры
Северо-Востока РФ»
Онкологии

Январь 2019 г.

ИЯКН СВ РФ

Октябрь 2019г.

МИ

Офтальмологии

Октябрь 2019г.

МИ

Организация самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента (СРС) является одной из важнейших
составляющих учебного процесса, в ходе которой происходит
формирование компетенций, установленных образовательной программой.
Организация СРС регламентирована соответствующим локальным
нормативным актом. Объем, виды и содержание самостоятельной работы
студентов отражены в рабочих программах дисциплин и соответствуют
требованиям, содержащимся в ФГОС. Самостоятельная работа студентов
обеспечивается
различными
учебно-методическими
материалами:
конспектами лекций, уровненными заданиями, методическими указаниями по
выполнению лабораторных и практических заданий, написанию рефератов,
курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ (дипломной
работы/проекта). Для выполнения СРС студенты используют фонды учебной
и научной литературы Научной библиотеки СВФУ. Также библиотекой
обеспечивается доступ к электронно-библиотечным системам, базе данных
диссертаций, российским и зарубежным базам данных.
Студентам обеспечивается доступ к интернет-ресурсам через
компьютерные классы, 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
технологий в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К.
Аммосова (СВФУ) направлено на предоставление студентам свободного
доступа к качественному учебному контенту, внедрение инновационных
методов обучения в образовательном процессе, активизацию постоянного
информационного взаимодействия студентов и преподавателей, создание
возможностей для ведения непрерывного самоконтроля и контроля знаний
студентов, поддержку организации обучения студентов по индивидуальным
образовательным траекториям, что в конечном счете способствует повышению
качества подготовки студентов в университете.
В СВФУ система электронного и дистанционного обучения (СЭДО)
реализуется по принципу смешанного обучения. Смешанное обучение
(blended learning) является одной из самых широко распространенных форм
организации применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в учебном процессе.

В качестве основной платформы для реализации смешанного обучения
в СВФУ используется СЭДО на базе системы управления обучением MOODLE
(http://yagu.s-vfu.ru), в которую интегрирована система проведения онлайн
видеоконференций и вебинаров BigBlueButton и разработаны инструменты
мониторинга деятельности преподавателей и студентов в этой среде.
В 2019 году в СЭДО СВФУ размещены учебно-методические материалы
(УММ) по 7638 дисциплинам. Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии использовались при реализации 447
образовательных программ по 110 направлениям 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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

07.03.01
06.03.01
05.03.02
05.03.04
38.03.04
42.03.02
41.03.01
21.03.02
11.03.02
09.03.01
46.03.01
51.03.01
45.03.02
01.03.01
15.03.01
38.03.02
23.03.02
51.03.02
21.03.01
39.03.03
44.03.01
44.03.05
41.03.04
09.03.03
01.03.02
15.03.03
44.03.04
37.03.01
44.03.02
11.03.01
03.03.03

Направление
Архитектура
Биология
География
Гидрометеорология
Государственное и муниципальное управление
Журналистика
Зарубежное регионоведение
Землеустройство и кадастры
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Информатика и вычислительная техника
История
Культурология
Лингвистика
Математика
Машиностроение
Менеджмент
Наземные транспортно-технологические комплексы
Народная художественная культура
Нефтегазовое дело
Организация работы с молодежью
Педагогическое образование
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Политология
Прикладная информатика
Прикладная математика и информатика
Прикладная механика
Профессиональное обучение (по отраслям)
Психология
Психолого-педагогическое образование
Радиотехника
Радиофизика

Кол-во ОПОП
1
2
2
1
2
1
1
2
3
3
3
1
2
1
2
4
3
2
3
2
13
22
1
2
1
1
5
2
6
3
1

32
33
34
35
36
37
38

42.03.01
43.03.01
34.03.01
39.03.02
44.03.03
08.03.01
13.03.01

39

35.03.02

40
41
42
43
44
45
46

23.03.01
29.03.04
20.03.01
43.03.02
38.03.03
03.03.02
49.03.01

47

49.03.02

48
49
50
51
52
53
54
55
56

45.03.01
02.03.02
18.03.01
05.03.06
38.03.01
23.03.03
13.03.02
40.03.01
14.03.02
Итого

Реклама и связи с общественностью
Сервис
Сестринское дело
Социальная работа
Специальное (дефектологическое) образование
Строительство
Теплоэнергетика и теплотехника
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств
Технология транспортных процессов
Технология художественной обработки материалов
Техносферная безопасность
Туризм
Управление персоналом
Физика
Физическая культура
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
Филология
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Химическая технология
Экология и природопользование
Экономика
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Электроэнергетика и электротехника
Юриспруденция
Ядерные физика и технологии
56

2
4
1
2
2
15
2
1
1
1
3
1
2
2
5
1
19
1
1
1
9
4
2
1
1
182

Таблица 2.4.7. Перечень направлений основных профессиональных образовательных программ
специалитета, применяющих ЭО и ДОТ
№

КОД

1
2
3
4
5
6
7
8
9

21.05.04
37.05.01
31.05.01
52.05.04
32.05.01
44.05.01
31.05.02
21.05.02
31.05.03

10

08.05.02

11
12
13

21.05.03
33.05.01
04.05.01
Итого

Направление

Кол-во ОПОП

Горное дело
Клиническая психология
Лечебное дело
Литературное творчество
Медико-профилактическое дело
Педагогика и психология девиантного поведения
Педиатрия
Прикладная геология
Стоматология
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое
прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей
Технология геологической разведки
Фармация
Фундаментальная и прикладная химия
13

5
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
20

Таблица 2.4.8. Перечень направлений основных профессиональных образовательных программ
магистратуры, применяющих ЭО и ДОТ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

КОД
46.04.03
06.04.01
05.04.02
38.04.04
42.04.02
41.04.01
21.04.02
27.04.05
09.04.01
46.04.01
37.04.02
45.04.02
01.04.01
38.04.02
32.04.01
44.04.01
09.04.03
01.04.02
44.04.04
44.04.02
11.04.01
03.04.03
39.04.02
39.04.01
44.04.03
49.04.03
08.04.01
23.04.01
20.04.01
43.04.02
38.04.03
03.04.02
49.04.01
49.04.02
45.04.01
38.04.08
02.04.02
04.04.01
05.04.06
38.04.01
40.04.01
Итого

Направление

Кол-во ОПОП

Антропология и этнология
Биология
География
Государственное и муниципальное управление
Журналистика
Зарубежное регионоведение
Землеустройство и кадастры
Инноватика
Информатика и вычислительная техника
История
Конфликтология
Лингвистика
Математика
Менеджмент
Общественное здравоохранение
Педагогическое образование
Прикладная информатика
Прикладная математика и информатика
Профессиональное обучение (по отраслям)
Психолого-педагогическое образование
Радиотехника
Радиофизика
Социальная работа
Социология
Специальное (дефектологическое) образование
Спорт
Строительство
Технология транспортных процессов
Техносферная безопасность
Туризм
Управление персоналом
Физика
Физическая культура
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
Филология
Финансы и кредит
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Химия
Экология и природопользование
Экономика
Юриспруденция
41

1
5
2
3
3
1
1
1
1
3
2
4
2
6
1
28
4
2
1
2
1
2
7
1
1
2
4
1
4
1
2
2
3
1
15
3
1
1
2
8
2
137

Таблица 2.4.9. Перечень программ подготовки специалистов среднего звена, применяющих ЭО и
ДОТ
№

КОД

1
2
3
4
5
6
7
8
9

40.02.01
09.02.01
09.02.03
09.02.06
09.02.07
10.02.03
10.02.05
11.02.09
11.02.15
Итого

Направление

Кол-во
ОПОП

Право и организация социального обеспечения
Компьютерные системы и комплексы
Программирование в компьютерных системах
Сетевое и системное администрирование
Информационные системы и программирование
Информационная безопасность автоматизированных систем
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Многоканальные телекоммуникационные системы
Инфокоммуникационные сети и системы связи
9

1
1
1
1
3
1
1
1
1
11

Построение образовательного процесса на основе смешанного обучения
является одной из наиболее эффективных форм организации учебного
процесса и способствует повышению качества подготовки студентов.
Сочетание традиционного и электронного обучения позволяет преподавателям
выстроить гибкий персонализированный процесс обучения с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся с использованием всех
функциональных возможностей платформы LMS MOODLE, организуя
интерактивное взаимодействие не только дистанционно, но и очно в
различных формах организации учебной деятельности.
Качество подготовки обучающихся
В рамках требований ФГОС ВО 3++ (п 4.6) университетом выполняется
требование о системе внутренней оценки качества подготовки обучающихся
для определения с помощью диагностических и оценочных процедур степени
соответствия реальных достигаемых образовательных результатов
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по основным
образовательным программам, регламентируется «Положением о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
СВФУ».
Целью промежуточной аттестации является оценка промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
прохождения практик, в том числе, результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) в процессе освоения основной образовательной
программы ВО или СПО. Промежуточная аттестация осуществляется в конце
семестра или учебного года после завершения учебных занятий (занятий
лекционного и семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся) 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 программы и утвержденной рабочей программой
дисциплины (в том числе, фондом оценочных 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 успеваемости 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

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.

Результаты итоговой аттестации выпускников
По образовательным программам высшего образования - бакалавриата,
специалитета, магистратуры и программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре назначены 154 председателя
государственных экзаменационных комиссий. 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
профессиональной деятельности – 51. Работа комиссий организована в сроки,
предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса.
Контингент выпускников. По результатам итоговой аттестации
дипломы государственного 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 выпускник очной формы
обучения.

Филиал

Головной

Таблица 2.4.10. Контингент выпускников
Выборка
Головной
Филиалы
АДФ
ГИ
ГРФ
ИТИ
ИЕН
ИМИ
МИ
ФТИ
ИЗФиР
ИП
ИФ
ИФКИС
ИЯКН СВ РФ
ПИ
ФЛФ
ФЭИ
ЮФ
КИТ
ЮК
МПТИ
НТИ
ЧФ
Итого

Выпущено
3426
226
138
168
76
204
232
279
308
155
145
84
71
157
150
331
153
309
235
128
103
91
135
3652

очная
2911
125
132
151
76
204
206
238
308
151
145
66
63
141
134
208
153
185
119
128
103
65
60
3036

заочная
418
101
6
17
7
4
18
16
16
123
95
116
26
75
519

очно-заочная
97
0
26
34
8
29
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

очная

заочная

3426

520

226

29

28

АДФ

138

13

ГИ

168

Головной
Филиалы

Головной

Выпущено

Филиалы

Всего

в том
числе с
отличием
556

Выборка

Доля, в %

21

очнозаочная
15

с
отличием
17%

очная

заочная

15%

0,60%

очнозаочная
0,40%

1

-

28%

27%

1%

-

13

-

-

9%

9%

-

-

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
ИЯКН
СВ РФ
ПИ

157

23

23

-

-

15%

15%

-

-

150

52

49

3

-

35%

33%

2%

-

331

44

40

4

-

13%

12%

1%

-

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%

-

-

МПТИ

91

16

16

-

-

18%

18%

-

-

НТИ

135

13

12

1

-

10%

9%

1%

-

ЧФ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3652

585

548

22

15

17%

15%

0,60%

0,40%

Итого

Основными показателями подготовки выпускников являются
количество дипломов 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
Дипломы с
отличием
Уровень
качества ГЭ

Головной ВО

Головной СПО

Филиалы

Итого по СВФУ

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

15

20

17

25

26

30

10

8

15

15

20

18

87

88

86

100

83

99

72

82

98

87

87

86

Уровень
качества ВКР

93

94

94

94

98

100

80

82

100

92

93

94

Государственные экзаменационные комиссии отмечают высокий
уровень подготовки и организации государственных экзаменов, что
свидетельствует о четкой, слаженной работе подразделений университета.
Востребованность выпускников
В 2019 году в СВФУ (включая филиалы) состоялся выпуск по двум
уровням профессионального образования очной формы обучения по 129
специальностям и направлениям подготовки высшего образования, по 7
специальностям среднего профессионального 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
поступления

Кол-во
КЦП

Всего:
2013

4109
218

2017г.

Специальность/направления подготовки;
учебная точка

Уровни
образования
ВО

106

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
«Фармация», 34.03.01 «Сестринское дело»
Ординаторы

2013г.,
2014г.,
2015г.

3284

Студенты головного вуза

ВО

2015г.
2015г.

102
96
258
22
51
606
2010
45
80
871
106

Студенты НТИ (ф)
Студенты МПТИ (ф)
Студенты Профессионального колледжа ТИ, ЮК
Студенты-специалисты НТИ (ф)
Студенты-специалисты МПТИ (ф)
Студенты-специалисты головного вуза
Студенты-бакалавры головного вуза
Студенты-бакалавры МПТИ (ф)
Студенты-бакалавры НТИ (ф)
Студенты-магистры головного вуза
Ординаторы

ВО
ВО

2016
2013
2013
2013, 2014
2014, 2015
2015
2015
2017
2017

ВО

СПО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО

Общая численность выпускников очной формы обучения СВФУ 2019
года с филиалами по состоянию на 1 декабря 2019г. 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.

Всего

Бюджетный набор
за счет средств
РФ

Учебные
точки

Всего
Головно
й вуз
НТИ
МПТИ
ЧФ

колво

%

3006
95,78
2879
%
62
2,06%
65
2,16%
0
0,00%

квота РФ

Комм.набор
за счет
средств РС(Я)
% от
общег
коло
во
выпуск
а
104
3,46%

колво

% от
общего
выпуск
а

539

17,93%

колво

% от
общего
выпуска

колво

2358

78,44%

5

% от
общег
о
выпуск
а
0,17%

2238

77,74%

5

0,17%

103

3,58%

533

18,51%

59
61
0

95,16%
93,85%
0,00%

-

-

1
-

1,61%
-

2
4
-

3,23%
6,15%
-

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

Всего
3006
бюджет
Квота
РФ
РС(Я)
РФ
2358
5
104
(78,44
(0,17
(3,46
%)
%)
%)

ВО

комм.
539
(17,93%
)

СПО

2775 (92,29%)
бюджет
Квота
РФ
РС(Я)
РФ
2266
5
104
(81,66 (0,18% (3,75
%)
)
%)

231 (7,71%)
бюджет
комм.
400
(14,41
%)

РФ

РС(Я)

92
(39,83
%)

0
(0,00
%)

комм.
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
2775
бюдж.
комм
2375
400
85,59% 14,41%

Бакалавриат
1684 (60,68%)
бюдж
комм
1474
210
87,53% 12,47%

Магистратура
620 (22,34%)
бюдж
комм
484
136
78,06% 21,94%

Специалитет
395 (14,23%)
бюдж
комм
375
20
94,94% 5,06%

Ординатура
76 (2,70%)
бюдж
комм
42
34
55,26% 44,74%

Таблица 2.4.17. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2019 году по СПО.

Всего
231

бюджет
92
39,83%

коммерческий
139
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 количества выпускников. Из них трудоустроено
1636 чел. (54,4%). Заняты по всем каналам 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 2019г. 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 рождения ребенка, воспитанием детей до 3 лет, по семейным
обстоятельствам и состоянию здоровья – 174 чел.;
- продолжают
обучение
по
образовательным
программам
бакалавриата, магистратуры, 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 выпускников. Показатель трудоустройства в 2019 году по
сравнению с 2012 годом уменьшился на 18,38% за счет увеличения показателя
занятости выпускников по другим каналам, 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).

Прием на 1 курс
Выпуск
Трудоустроены
Из них по специальности
Заняты

всего
по
уходу
ребенком

за

Продолжают
обучения
призваны в ряды
Вооруженных Сил
Всего заняты, в том числе
трудоустроены
Не трудоустроены

Всего
%
Всего
%
Всего
%
Всего
%
Всего
%
Всего
%
Всего
%
Всего
%

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2620
2678
1949
72,8
1913
98,2
729
27,2
258
9,6
144
5,4
327
12,2
2678
100
0
0

2865
2603
1752
67,3
1710
97,6
839
32,2
239
9,2
246
9,5
354
13,6
2591
99,5
12
0,5

3939
2767
1774
64,1
1732
97,6
983
35,5
305
11,0
258
9,3
420
15,2
2757
99,6
10
0,4

5938
4311
2330
54,0
2214
95,0
1842
42,7
426
9,9
796
18,5
620
14,4
4172
96,8
139
3,2

3768
2865
1448
50,5
1417
97,9
1370
47,8
188
6,6
843
29,4
339
11,8
2818
98,4
47
1,6

4109
3210
1820
56,7
1787
98,2
1339
41,7
223
6,9
762
23,7
354
11,0
3159
98,4
51
1,6

4109
3165
1637
51,7
1597
97,6
1501
47,4
226
7,1
963
30,4
312
9,9
3138
99,2
27
0,9

4064
3006
1636
54,4
1563
95,5
1310
43,6
174
5,8
850
28,3
286
9,5
2946
98,0
60
2,0

Если рассматривать трудоустройство выпускников за последние три года
в разрезе уровней образования, то среди выпускников программ высшего
образования наблюдается тенденция снижения показателя трудоустройства по
вышеупомянутым причинам.
Таблица 2.4.19. Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012-2019 гг. (ВО; очная форма
обучения; с филиалами).

Прием на 1 курс
Выпуск
Трудоустроены
Из них по специальности
Заняты

всего
по
уходу
ребенком

за

Продолжают
обучения
призваны в ряды
Вооруженных Сил
Всего заняты, в том числе
трудоустроены
Не трудоустроены

Всего
%
Всего
%
Всего
%
Всего
%
Всего
%
Всего
%
Всего
%
Всего

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2360

2595

3623

5575

3440

3840

3835

3806

2435

2394

2552

4097

2643

3015

2921

2775

1778

1634

1645

2237

1362

1742

1537

1564

73,0

68,3

64,5

54,6

51,5

57,8

52,6

56,4

1742

1598

1607

2126

1337

1715

1505

1497

98,0

97,8

97,7

95,0

98,2

98,4

97,9

95,7

657

754

900

1729

1238

1227

1360

1154

26,9

31,5

35,3

42,2

46,8

40,7

46,6

41,6

247

227

289

414

176

211

216

171

10,1

9,5

11,3

10,1

6,7

7,0

7,4

6,2

108

204

224

738

768

689

860

732

4,4

8,5

8,8

18,0

29,1

22,8

29,4

26,4

302

323

387

577

294

327

284

251

12,4

13,5

15,2

14,1

11,1

10,8

9,7

9,0

2435

2388

2545

3966

2600

2969

2897

2718

100

99,7

99,7

96,8

98,4

98,5

99,2

97,9

0

6

7

131

43

46

24

57

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

Прием на 1 курс
Выпуск
Трудоустроены
Из них по специальности
Заняты

всего
по
уходу
ребенком
Продолжают
обучения

за

Всего
%
Всего
%
Всего
%
Всего
%
Всего
%

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

150
174
118
67,8
118
100
56
32,2
11
6,3
33
19,0

170
141
76
53,9
70
92,1
59
41,8
10
7,1
30
21,3

216
135
78
57,8
74
94,9
54
40,0
12
8,9
31
23,0

238
145
61
42,1
56
91,8
76
52,4
2
1,4
55
37,9

228
142
58
40,8
54
93,1
80
56,3
10
7,0
60
42,2

269
195
78
40,0
72
92,3
112
57,4
12
6,1
73
37,4

274
244
100
40,9
92
92,0
141
57,8
10
4,1
103
42,2

258
231
72
31,2
66
91,7
156
67,5
3
1,3
118
51,1

призваны в ряды
Вооруженных Сил
Всего заняты, в том числе
трудоустроены
Не трудоустроены

Всего
%
Всего
%
Всего
%

12
6,9
174
100
0
0

19
13,5
135
95,7
6
4,3

11
8,2
132
98
3
2,2

11
7,6
137
94,5
8
5,5

10
7,0
138
97,2
4
2,8

27
13,8
190
97,4
5
2,6

28
11,5
241
98,8
3
1,2

35
15,1
228
98,7
3
1,3

Из общей численности выпускников СВФУ 2019 года очной формы
обучения (с филиалами; 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 количества 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). Сравнительный анализ показал, что показатель
трудоустройства выпускников по линии Министерства здравоохранения
РС(Я) в 2019 году по отношению к 2012 году уменьшился на 38,24%, за счет
поступление 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

Всего
вакансий
Министерства
здравоохранения РС (Я)
Трудоустроено выпускников Всего
СВФУ
%
Всего
вакансий
Министерства
образования и науки РС (Я)
Трудоустроено выпускников Всего
СВФУ
%

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

550

523

698

638

726

830

532

379

425
77,8

403
77,1

420
60,2

414
64,9

399
54,9

446
53,7

187
35,1

150
39,6

885

1104

1091

803

882

872

807

873

353
39,9

344
31,2

380
34,9

414
51,6

227
25,7

322
36,9

302
37,4

378
43,3

По остальным организациям и
трудоустройству стабильны с 2012-2019гг.

предприятиям

показатели

по

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)

№
1
2
3
4

Отраслевая отнесенность предприятий и организаций к органам
исполнительной власти Республики Саха (Якутия)
Государственный комитет по ценовой политике – Региональная
энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия)
Министерство внутренних дел по РС(Я)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Саха (Якутия)
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

Итого

ВО

СПО

1

1

43

29

14

26

22

4

150

149

1

Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия)
Министерство
инноваций,
цифрового
развития
и
6
инфокоммуникационных технологий РС (Я)
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха
7
(Якутия)
Министерство обороны Российской Федерации по Республике
8
Саха (Якутия)
9 Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
Министерство по делам молодежи и социальным
10
коммуникациям
Министерство по федеративным отношениям и внешним связям
11
Республики Саха (Якутия)
12 Министерство по физической культуре и спорту РС (Я)
13 Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС (Я)
14 Министерство промышленности и геологии РС(Я)
Министерство РФ по делам гражданской обороны,
15 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по РС(Я)
16 Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
17 Министерство строительства РС (Я)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики
18
Саха (Якутия)
Министерство труда и социального развития Республики Саха
19
(Якутия)
20 Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
21 Министерство экономики РС(Я)
22 Министерство юстиции РФ по РС (Я)
Министерство экологии, природопользования и лесного
23
хозяйства РС (Я)
Федеральные
образовательные
организации
высшего
24
образования
25 Банки
Выпускники, занятые в других сферах деятельности
26 Администрации органов местного самоуправления
27 Другие государственные учреждения
28 Другие организации (ООО, ИП и др.)
29 Выезд за пределы Республики Саха (Якутия)
30 Ординатура
31 Аспирантура
32 Призваны в ряды Российской Армии
33 Продолжили обучение
34 По уходу за ребенком, декретный отпуск
35 По состоянию по здоровья
Всего занято:
36 Не распределены / не трудоустроены по рабочим местам
37 Трудоустроены не по специальности
5

2

2

41

39

24

24

2

2

378

374

3

3

1

1

14
5
106

14
3
106

4

4

9
18

9
15

28

28

11

10

1
7
5

1
7
5

11

11

80

79

21

21

46
68
457
74
93
28
286
729
155
19
1310
60
72

41
65
427
72
93
28
251
611
153
18
1154
57
66

2

4

2

3

1

1

5
3
30
2

35
118
2
1
156
3
6

2.5. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности
2.5.1. Качество библиотечно-информационного обеспечения
С целью совершенствания процедуры подготовки документов и
материалов к процедуре государственной аккредитации, улучшения
механизма проведения перекрестных проверок основных образовательных
профессиональных программ по инициативе Департамента по обеспечению
качества образования в 2019 году была создана информационная система сбора
данных Модуль «Аккредитация». Модуль «Аккредитация» это система, в
которой размещаются документы в виде файлов формата, представляемые на
государственную аккредитацию согласно требованиям приказа Минобрнауки
России от 09.11.2016 года № 1385 «Об утверждении перечней документов и
материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с
выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, или ее филиал», позволяющего пользователям одновременно с
любого рабочего места (включая мобильные устройства) размещать и
просматривать документы, проводить экспертизу, прикреплять замечания,
корректировать документы без распечатывания на бумажном носителе. Доступ
к системе осуществляется через личный кабинет сотрудника СВФУ
зарегистрированным и получившим допуск пользователям.
В первом полугодии 2019 года продолжалась работа по переходу на
актуализированные федеральные государственные образовательные
стандарты ВО (ФГОС ВО 3++), учитывающие требования профессиональных
стандартов. Параллельно с ФГОС 3++ должны были быть утверждены
соответствующие примерные основные образовательные программы (ПООП),
в которых расписаны планируемые результаты обучения, сформулированы
профессиональные компетенции, индикаторы достижения компетенций,
приведен примерный учебный план. В условиях отсутвия ПООП
образовательным
организациям
предоставлена
возможность
самостоятельного решения подходов к достижению УК, ОПК компетенций и
формулировке и достижению ПК выпускниками. В СВФУ для комплексного
решения проблемы установления профессиональных компетенций (ПК) по
каждой ОПОП, определения индикаторов достижения универсальных
компетенций (УК) по уровням высшего образования, общепрофессиональных
компетенций (ОПК) по направлениям подготовки или УГНС созданы
университетские Координиционные учебно-методические советы (КУМС).
Всего создано 6 КУМСов по различным областям науки: «Математические и
естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки»,
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и
медицинские науки», «Науки об обществе», «Образование и педагогические
науки», «Гуманитарные науки» и «Искусство и культура». Рабочие группы по
формированию УК и ОПК компетенций разработали единые индикаторы
достижения компетенций, определили дисциплины, формирующие УК и ОПК,

включая их трудоемкость, семестр изучения, результаты обучения по
дисциплинам, что дало возможность формирования поточного обучения
студентов, наличия единой РПД по дисциплинам, формирующим конкретную
компетенцию.
В
процессе
актуализации
основных
профессиональных
образовательных программ в соответствии с ФГОС 3++ в 2019 году разработан
и апробирован веб-модуль «Макет программного комплекса по
установлению профессиональных компетенций для актуализации
основных профессиональных образовательных программ СВФУ».
Каждому заведующему кафедрой обеспечен доступ через личный кабинет
сотрудника СВФУ. Данный программный продукт был предназначен для
установления профессиональных компетенций, формируемых на основе
профессиональных стандартов и уточнением направленности (профиля)
ОПОП. Всего актуализировано 122 основные профессиональные
образовательные программы высшего образования. При проектировании
использованы 215 профессиональных стандартов, размещенных в Реестре
профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ.
Результаты работы рабочих групп и Координиционных учебнометодических советов были рассмотрены и утверждены на Учебнометодическом совете СВФУ. За 2019 год проведено 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 учебнометодической литературы СВФУ 2019 года, остальные за счет спонсорских
средств, личных средств и средств различных грантов.
Коллективное учебное пособие «Литература народов России»,
соавторами которого являются профессор кафедры русской литературы ХХ
века и теории литературы филологического 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 1V Всероссийского конкурса на
лучшую научную и учебную публикацию «Академус» 2019 года. Пособие
вышло в Москве в издательстве «ИНФРА-М», специализирующемся на
издании учебной литературы для высшего и среднего образования.
Документный фонд Научной библиотеки СВФУ с филиалами
составляет на 1 января 2020 г. – 1422792 экз., распредление которого видно на
следующей таблице.

Таблица 2.5.1. Фонд Научной библиотеки СВФУ

Подразделения

Фонд на
1 января
2020 г.

учеб.-метод. пособия

худож.

научная

период.

иностр.

электрон.

из общего объема фонда

учебники,
учеб. пособия

из него

НБ головного вуза (
Б-ка МПТИ (ф) (Мирный)
Б-ка НТИ (ф) (Нерюнгри)
Б-ка Чукот. фил. (Анадырь)

1237367
73342
93346
3384

636339
43328
50977
2564

55207
10470
29692
504

45083
2574
121
10

500290
16970
12556
190

111305
8561
77

522
784
-

1980
75
237
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.
Таблица 2.5.2. Перечень электронных ресурсов
Наименование

Организация, предоставляющая доступ
Российские базы данных
Доступ к электронным изданиям Научной
ООО "РУНЭБ"
Электронной Библиотеки http://elibrary.ru
Система SCIENCE INDEX (РИНЦ)
ООО "Научная электронная библиотека"
Электронная библиотека диссертаций
ФГБУ «Российская государственная
библиотека»
ЭБС
Университетская
библиотека
ООО «Современные цифровые
онлайн.
технологии"
ЭБС IPRbooks
ООО "Ай Пи Ар Медиа"
ЭБС "Консультант студента".
ООО "Политехресурс"
ЭБ Консультант врача
ЭБС "Лань" (Контракт 2019 года)
ЭБС "Юрайт"
ПОЛПРЕД Справочники.
Электронная
http://grebennikon.ru
БД "Панорама АТ"

ООО "ВШОиУЗ-КМК"
ООО "ЭБС Лань"
ООО "Электронное изд-во ЮРАЙТ"
ООО "ПОЛПРЕД Справочники"

библиотека

Универсальная
справочноинформационная полнотекстовая база
данных периодических изданий
"Вопросы истории" - полный эл. архив
(1926-2015)
"Вопросы литературы" - полный эл.
архив (1957-2015)

ИД "Гребенников"

Адрес сайта
www.elibrary.ru
www.elibrary.ru
https://dvs.rsl.ru/?
www.biblioclub.ru
www.iprbookshop.ru
http://www.studentli
brary.ru/
www.rosmedlib.ru
http://www.e.lanboo
k.com
https://biblioonline.ru/
www.polpred.com
www.grebennikon.r
u

ООО Центртрудавтотранс

http://www.cnot.ru/P
an.htm

ООО "ИВИС"

http://dlib.eastview.c
om

Антиплагиат.вуз
КонсультантПлюс
Гарант
Национальная электронная библиотека
Президентская библиотека им. Б.Н.
Ельцина
Электронная библиотека МГППУ
Университетская
информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
Библиотека Сбербанка

ЗАО «Анти-Плагиат»
ООО "КонсультантПлюс-Якутия"
ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС"
ФГБУ Российская государственная
библиотека
ФГБУ "Президентская библиотека имени
Б.Н. Ельцина"
ФГБОУ ВО "Московский государственный
психолого-педагогический университет"
НИВЦ/Экономический факультет МГУ

АНО "Корпоративный университет
Сбербанка"
Эл. книги издательского центра
ООО "Образовательно-издательский
"Академия"
центр "Академия"
Зарубежные базы данных
БД Scopus компании ELSEVIER B.V.
ФГБУ ГПНТБ
Эл.ресурс издательства ELSEVIER
"Freedom Collection" и коллекции эл.книг
ФГБУ РФФИ
"Freedom Collection eBook collection"
платформы Science Direct
БД Web of Science.
ФГБУ ГПНТБ
БД Questel Orbit
Журнал Science издательства the
American Association for the Advancement
of Science (AAAS).
БД Wiley
Журналы American Physical Society
(Американского физического общества)
БД MathSciNet
Springer Journals+книги
SpringerProtocols
SpringerMaterials
Zentralblatt MATH
Nano
БД Springer Nature e-books 2011-2017 гг.
БД Cambridge University Press
БД Cambridge Crystallographic Data
Centre
БД компании EBSCO Publishing
Computers & Applied Sciences Complete
(CASC).
Архив научных журналов

ФГБУ ГПНТБ
ФГБУ ГПНТБ
ФГБУ ГПНТБ
ФГБУ ГПНТБ
ФГБУ ГПНТБ

ФГБУ РФФИ

http://svfu.antiplagiat.ru/ind
ex.aspx
http://www.consulta
nt.ru/
через КП ЭЧЗ
нэб.рф
через КП ЭЧЗ
http://psychlib.ru
https://uisrussia.ms
u.ru/
http://sberbanklib.ru
opac.s-vfu.ru
www.scopus.com
www.sciencedirect.c
om
http://webofknowled
ge.com
www.orbit.com
www.sciencemag.or
g
onlinelibrary.wiley.c
om
https://journals.aps.
org/about
www.ams.org/snhtm
l/annser.csv
https://rd.springer.c
om/

ФГБУ ГПНТБ
.
ФГБУ РФФИ

webcsd.ccdc.cam.a
c.uk

ФГБУ ГПНТБ

http://search.ebscoh
ost.com

НП НЭИКОН

http://arch.neicon.ru

Научная библиотека совместно с выпускающими кафедрами учебных
подразделений 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.
Код укрупненной
группы направлений
Укрупненная группа направлений подготовки/специальностей № строки
подготовки/
специальностей
Электронных изданий - всего
Математика и механика
Компьютерные и информационные науки
Физика и астрономия
Химия
Науки о земле
Биологические науки
Архитектура
Техника и технология строительства
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность
Электроника. Радиотехника и системы связи
Электро- и теплоэнергетика
Ядерная энергетика и технология
Машиностроение
Химические технологии
Техносферная безопасность и природообустройство
Прикладная геология. Горное дело. Нефтегазовое дело и
геодезия материалов
Технология
Техника и технология наземного транспорта
Управление в технических системах
Технологии легкой промышленности
Клиническая медицина
Науки о здоровье и профилактическая медицина
Фармация
Сестринское дело
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Психологические науки
Экономика и управление
Социология и социальная работа
Юриспруденция
Политические науки и регионоведение
Средства массовой информации и информационнобиблиотечная
деятельность
Сервис и туризм
Образование и педагогические науки
Языкознание и литературоведение
История и археология
Физическая культура и спорт
Культуроведение и социокультурные проекты
Сценические искусства и литературное творчество

01
02
03
04
05
06
07
08
09
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
039

01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
07.00.00
08.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00
13.00.00
14.00.00
15.00.00
18.00.00
20.00.00
21.00.00
22.00.00
23.00.00
27.00.00
29.00.00
31.00.00
32.00.00
33.00.00
34.00.00
35.00.00
37.00.00
38.00.00
39.00.00
40.00.00
41.00.00
42.00.00
43.00.00
44.00.00
45.00.00
46.00.00
49.00.00
51.00.00
52.00.00

Количество изданий
по основным
областям знаний
34478
681
125
714
302
599
188
467
1994
1581
72
327
851
124
225
102
293
2570
не обучают
1073
166
150
834
405
205
125
244
253
2673
909
1053
352
331
362
8948
2469
128
780
1643
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/vspomogatelnyepodrazdeleniya/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/vspomogatelnyepodrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/podpiska-er/.
2.5.2. Качество кадрового обеспечения
Общая характеристика кадрового обеспечения
Обеспечение кадрами высокой квалификации научно-образовательного
процесса и постоянное повышение квалификации персонала является одним
из важнейших направлений 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-педагогических работников (далее НПР) – 1560 человек (1333
чел. - основных) из них 135 чел. – научные работники (далее НР) (115 чел. основных).
Профессорско-преподавательский
состав
(далее
ППС)
университета насчитывает 1425 человека (с внешними совместителями), из
них 1218 основные сотрудники. Административно-управленческий 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
университетов), 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 численность 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 отдельным циклам дисциплин;
- доли лиц, имеющих ученое звание доктора и (или) звание профессора;
- привлечения преподавателей-практиков, имеющих опыт работы в тех
сферах деятельности, для освоения которых предназначены соответствующие
дисциплины учебного плана.

18 января 2019 года на стратегической сессии «Рост кадрового
потенциала и повышение эффективности деятельности НПР» принято
решение о внедрении механизмов повышения квалификации сотрудников по
приоритетным направлениям развития университета: обучение кадров
использованию цифровых технологий, развитие компетенций НПР в цифровой
образовательной среде, подготовка управленческих кадров, обеспечение
информационной безопасности.
Основные направления обеспечения качества профессорскопреподавательского 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.
Возрастной состав
Удельный вес работников ППС моложе 35 лет в общей численности ППС
(без совместителей и оказывающих услуги по договорам гражданскоправового 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
совместителей и оказывающих услуги по договорам гражданско-правового
характера) представлена в следующей таблице.
Таблица 2.5.4. Возрастная структура профессорско-преподавательского состава, чел. (на 01.10.2019 г.)
Работники
ППС
в том числе занимающие
должность:
профессора
доцента
старшего преподавателя
преподавателя,
ассистента

Всего

Число полных лет
35-54
55-64

Менее 25

25-34

65 и более

1218

6

196

580

239

197

100
559
370

1
-

31
117

16
297
204

16
141
32

68
89
17

55

5

46

4

-

-

Конкурсные процедуры на замещение должностей ППС и НР
В университете установлены квалификационные требования к
замещению должностей доцента и профессора кафедры лицами, не имеющими
соответствующих ученых 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 должности декана и

заведующего кафедрой) в соответствии с Положением о порядке замещения
должностей профессорско-преподавательского состава в СВФУ (версия 2.0. от
23.03.2017 г.). Для проведения конкурсов создаются конкурсные комиссии в
соответствии с установленной процедурой.
Выборы директоров институтов, деканов факультетов и заведующих
кафедрами 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 должностей ППС и информация для кандидатов о
представлении необходимого набора документов размещается в открытом
д
о
По итогам выборов с претендентами на педагогические и научные
с
должности
заключается трудовой договор в форме эффективного контракта, в
т
соответствии
с Положением об эффективном контракте (утв. 26.06.2016 г.)
у
преподаватель
принимает на себя обязательства по выполнению показателей –
п
критериев
эффективности по основным видам деятельности: образовательной,
е
научно-методической,
исследовательской, воспитательной. Информация об
эффективных контрактах и регламентирующие документы размещены на
сн
оа
Повышение квалификации и профессионального мастерства
о
Важным элементом системы роста качества кадрового потенциала
то
университета
является повышение профессионального мастерства.
вф
Повышение
квалификации научно-педагогических работников университета
еи
осуществлялось
на базе СВФУ и в других российских и зарубежных вузах. В
тц
2019
году освоили дополнительные программы повышения квалификации и
си
(или)
профессиональной переподготовки 1014 сотрудников университета, из
та
них:
НПР – 876 чел., АУП – 21 чел., УВП – 94 чел.
вл
СВФУ устанавливает партнерские связи с зарубежными и ведущими
уь
российскими
образовательными учреждениями в целях выполнения
н
ю
совместных
проектов и программ по вопросам развития академической
о
щ
мобильности,
а также разработки планов совместной работы. Был разработан
ем
регламент
организации
академической
мобильности,
повышения
й
квалификации
и профессиональной переподготовки профессорскос
преподавательского,
учебно-вспомогательного, научного и административноса
управленческого
персонала и сотрудников СВФУ.
тй
В течение 2019 года в ведущих российских и зарубежных университетах
рт научных центрах прошли повышение квалификации 14 сотрудников СВФУ
и
ае
(2018
г. – 35 сотрудников), в том числе в зарубежных странах – 7 (2018 г. – 24).
у научных стажировках приняли участие 19 сотрудников (2018 г. – 46), из них:
н
В
н – НПР, 0- НТР, 1 – УВП и АУП - 1. Программы академической мобильности
и
18
и
ц
были
реализованы в ведущих зарубежных университетах Германии,
ев
е
ср
ас
и
й

Великобритании, Японии, Франции, Италии, США, Китайской Народной
Республики, Южной Кореи.
сотрудников прошли повышение квалификации по использованию
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовании,
внедрению электронного обучения и развитию цифровой экономики
Основной целью проекта является формирование и развитие кадрового
потенциала Северо-Востока России для эффективного решения вопросов
комплексного социально-экономического развития региона. В соответствии с
целью проекта в 2019 году решались следующие задачи:
- направление преподавателей из научного кадрового резерва на
предзащиту/защиту кандидатской (докторской) диссертации;
- повышение уровня цифровой компетентности преподавателей;
- приглашение специалистов и профессоров из ведущих научнообразовательных центров России и зарубежных стран для чтения лекций,
проведения семинаров.
Для сотрудников реализуются курсы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки в рамках системы непрерывного
профессионального образования СВФУ, включающей Институт непрерывного
профессионального образования и учебно-методические центры факультетов
и институтов.
Информация о возможностях повышения квалификации, направления в
служебные командировки размещена на соответствующей странице сайта
С
В
Ведется активная работа по представлению на присвоение ученых
Ф
званий
профессора и доцента. За 2019 год было присвоено 1 ученое звание
У
профессора
и 41 звание доцента. Научный кадровый резерв СВФУ
обеспечивает выявление лучших преподавателей и исследователей,
в
предоставляет
дополнительные возможности для их профессиональной
подготовки и должностного продвижения, поддержку публикации результатов
о
исследований,
академической мобильности, мотивационную поддержку за
т
высокую
научно-исследовательскую, грантовую и публикационную
к
активность,
рекомендации к выдвижению на участие в конкурсе замещения
р
должностей
научно-педагогических работников. В рамках Научного резерва 28
ы
преподавателей
выезжали на предзащиту/защиту кандидатской (докторской)
т
диссертации.
о
м
2.5.3. Материально-техническое обеспечение
д
В 2019-2020 уч.г. действует 251 учебная лаборатория: по головному вузу
о
–с 210, по филиалам – 41. Материально-техническая база лабораторий
обеспечивает
качественное проведение лабораторных и практических занятий
т
по
у дисциплинам. Лаборатории оснащены стандартным набором приборов,
инструментов
и оборудованием, в течение года ведется работа по обеспечению
п
лабораторий
расходными учебными материалами.
е

Таблица 2.5.5. Учебные лаборатории в 2019-2020 уч.г.
СВФУ
Головной вуз:
Физико-технический институт
Институт естественных наук
Инженерно-технический институт
Геологоразведочный факультет
Колледж инфраструктурных технологий
Медицинский институт
Автодорожный факультет
Педагогический институт
Горный институт
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ
Институт математики и информатики
Институт психологии
Филологический факультет
Финансово-экономический институт
Юридический факультет
Филиалы:
МПТИ (ф) в г. Мирном
НТИ (ф) в г. Нерюнгри
Чукотский филиал
Всего:

2019-2020 уч.г.
210
43
40
15
14
44
13
12
11
6
5
3
1
1
1
1
41
22
15
4
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
жизнедеятельности в соответствии со всеми установленными требованиями.
Все учебные корпуса, общежития и вспомогательные объекты оснащены
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения управления
эвакуацией людей при пожаре. На 6 объектах СВФУ (КФЕН, КТФ, УКГФ,
УЛК, научная библиотека СВФУ, музей мамонта) установлена автоматическая
система пожаротушения.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 390 от 24 апреля 2012 «О
противопожарном 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 режима 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 хранения 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
безопасности
жизнедеятельности с массивом хранения записи сроком 20 суток.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 07.10.2017 г. № 1235 «Об
утверждении 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 категорированных объектов СВФУ – 12 учебных
корпусов, 12 общежитий, кроме того есть 61 вспомогательный 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 подразделение 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,
обнаружения запрещенных к проносу в здание предметов на 3 объектах СВФУ
УЛК, КЦ, ПИ) установлены арочные металлоискатели. Согласно
утвержденным
планам
работы
Департамента
по
безопасности
жизнедеятельности совместно с Управлением студенческим развитием
проводится следующий комплекс профилактических мероприятий с
обучающимися и сотрудниками университета: соблюдение правил пожарной
безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, предупреждение
административных и уголовных правонарушений, противодействие
терроризму, экстремизму и нетерпимости к коррупционным проявлениям.

2.6.

Функционирование внутренней системы обеспечения и оценки
качества образования

Актуализированные ФГОС ВО 3++ предусматривают обязательное
проведение образовательной организацией регулярной внутренней оценки
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся (см. п.4.6.
Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся). Таким образом, выполнение этого
требования ФГОС ВО 3++ образовательной организацией проверяется
экспертами в рамках государственной аккредитации и формулируется вывод
об уровне сформированности и эффективности внутренней системы оценки
качества. В СВФУ была разработана внутренняя система оценки качества
образования, которая начала внедряться в СВФУ после утверждения и
введения в силу стандарта университета «Внутренняя система оценки качества
образования СВФУ».
Ежегодно в начале учебного года проводится диагностическое
тестирование первокурсников с целью диагностики их реального уровня
обязательной подготовки по дисциплинам образовательных программ
среднего общего образования и готовности к продолжению обучения.
Результаты диагностики позволяют спрогнозировать успешность 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 высокое – 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 %

Русский язык
Математика
Физика
Обществознание
История
Биология
Информатика
Английский язык
Химия
География

2016
87
81
53
68
58
83
83
95
62
56

Абсолютная успеваемость
2017
2018
90
93
86
88
72
76
78
82
70
81
85
83
80
88
93
96
75
59
48
59

2019
95
93
75
85
70
91
86
98
75
57

2016
62
47
29
28
21
39
52
56
29
27

Качественная успеваемость
2017
2018
63
71
50
59
42
48
40
47
27
27
42
49
58
62
53
68
38
25
23
20

2019
74
70
48
59
44
65
59
41
48
42

В рамках внешней оценки качества образования с 9 по 25 апреля 2019 г.
студентов-выпускников СВФУ приняли участие в федеральном интернетэкзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) по 12 направлениям
подготовки, проводимом в НИИ «Мониторинга качества образования» (г.
Йошкар-Ола). Успешно прошли 60% испытуемых (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 Рособрнадзором 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
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
.05 Педагогическое 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 взаимодействия (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

Компетен
ции

Число
студ.

Отл.

Хор.

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

ИФ

ОК-2

23

0

9

39,13%

ИЗФиР

ОК-5

13

1

11

92,31%

ИМИ

ОК-5

13

0

12

92,31%

45.03.01 Филология
01.03.02
Прикладная
информатика

математика

и

Качество
участия

Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по основным
образовательным программам, регламентируется «Положением о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
СВФУ». Форма и содержание контроля при промежуточной аттестации
устанавливаются учебным планом образовательной программы и
утвержденной рабочей программой дисциплины (в том числе, фондом
оценочных средств). В целом по университету абсолютная успеваемость 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, определение их социального настроения, активности в
различных сферах социальной реальности 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 составляет 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 программ.

2.7.

Внеучебная работа

Система студенческого самоуправления в университете. В СВФУ на
данный момент действует 17 органов студенческого самоуправления, которые
объединены в Студенческий координационный совет (СКС). Основные
мероприятия, проведенные членами СКС в 2019 году:
1. Штаб студенческих отрядов создал 1400 временных рабочих мест в 30
профильных отрядах.
2. Якутское региональное отделение ВОД «Волонтёры-Медики» к
социальному волонтерству привлекло около 100 студентов. Волонтеры
помогли в организации 8 международных, 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 студента-общественника, провел 525 культурно-массовых,
спортивных, благотворительных 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 студентов из 40 стран. Крупнейшим мероприятием стал «NEFUfest», которое посетило свыше 3000 студентов.
6. Центр Гражданско-патриотического воспитания «Отчизна» провел 52
мероприятия, направленных на воспитание патриотического духа у
студенческой молодежи («Снежный барс», «Вахта памяти» и др.) «Отчизна»
ежегодно является одним из организаторов акции «Бессмертный Полк» в
Якутске).
7. Молодежный клуб Отделения Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество» в РС(Я), в котором состоит
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 %

Участие студентов в научно-исследовательской и инновационной
работе. В 2019 г. количество студентов, обучающихся по очной форме в
Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова,
задействованных в различных формах научно-исследовательской работы,
составило 8341 человек.
В 2019 г. действовали 204 студенческих научных кружка (далее СНК) по
всем научным направлениям с общим числом участников более 7000
студентов. Отмечается динамика увеличения качества СНК и
заинтересованность студентов в научно-исследовательской деятельности. В
рамках деятельности научных кружков студенты представляли результаты
научно-исследовательских работ на научных конференциях, в конкурсах
грантов и научно-инновационных проектов, семинарах и симпозиумах;
открытых конкурсах на лучшую студенческую научную работу; подавали
заявки на объекты интеллектуальной собственности, также представляли
научные изобретения на международных, всероссийских и региональных
выставках.
В 2019 году на базе университета организовано и проведено 233
мероприятия в области научно-исследовательской деятельности студентов, в
том числе: научно-практические конференции, семинары, круглые столы,
научные школы, открытые конкурсы лучших научных работ, Фестиваль науки
и др. Итак, 20 марта 2019 года в рамках Международной студенческой
конференции «XV Семеновские чтения, посвященные 115-летию А.И.
Семенова и 50-летию ФИЯ/ИЗФиР» 150 студентов приняли участие в работе
секций, посвященных проблемам развития международных и региональных
отношений, включая Арктический регион. Ежегодно в Республиканской
научно-практической конференция школьников, студентов, магистрантов и

молодых ученых «Билим» участвуют 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 основные направления современной фундаментальной и
прикладной науки. Всего приняли участие 428 студентов и магистрантов,
победители и призеры конференций структурных подразделений.
С 8 по 12 апреля в Московском государственном университете имени
М.В. Ломоносова в рамках Международного научного молодежного форума
«Ломоносов-2019» прошла Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых учёных «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 конференции МНСК-2019, которая прошла в Новосибирском
государственном университете с 14 по 19 апреля. 66% студентов СВФУ участников конференции приняли результативное 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 рубежом. 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.
По итогам 2019 года результативность научно-исследовательской
деятельности студентов положительна, наблюдается увеличение качества
научных работ, о чем свидетельствует результативное участие в
международных научных конференциях, издание научных публикаций за
рубежом.
Повышение
предпринимательской
активности
студентов.
Студенческий бизнес-инкубатор OREH активно внедряет новые
образовательные программы по предпринимательству в сфере инноваций для
студентов СВФУ от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) (курс
«Интернет-предпринимательство»)
и
Школы
менеджмента
Слоан
Массачусетского технологического института (MIT Sloan), где сотрудник СБИ
OREH прошел стажировку MIT International Faculty Fellows для сотрудников
университетов (открыт факультатив для студентов СВФУ «Основы
предпринимательства: 24 шага к созданию успешной компании» на базе курса
MIT New Enterprises по методике профессора MIT Билла Олета из книги

Ведется
тесная работа
со
студенческими общественными
организациями – Советом студентов-предпринимателей СВФУ и студенческим
IT-клубом CIT. Участники данных организаций привлекаются к участию в
мероприятиях и являются целевой группой для обучения инновационному
предпринимательству.
Резиденты СБИ OREH команда ApIO (React TI) успешно закончили
первый поток акселерационной программы инновационных проектов
программы B8 и получили приз зрительских симпатий на демо-дне
акселератора. Второй поток акселератора B8 успешно завершил другой
резидент инкубатора – анимационная студия «Northern Tales». Резидент СБИ
OREH компания «Tuoi Toy» успешно протестировали свою продукцию на
международной краудфандинговой платформе Кикстартер.
В 2019 г. научные и инновационные проекты СВФУ были
продемонстрированы на выставке Восточного экономического форума, а
также на Вузпромэкспо и Днях Дальнего Востока в Москве.
Олимпиады и конкурсы. В рамках Президентской платформы «Россия
– страна возможностей» 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
профессиональному 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 профессиональному мастерству
«Абилимпикс» по компетенции «Информационная безопасность» Афанасий
Павлов, студент ИМИ, получил серебряную медаль.
Среди масштабных олимпиад, проведенных в СВФУ в 2019 г., можно
назвать инженерный 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 всероссийских 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»).

РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научные исследования в Год цифры проводились по направлениям,
утвержденным 4 марта 2016 года на Ученом совете университета в
соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и
техники России. Для выполнения фундаментальных и прикладных научных
исследований в соответствии со Стратегией НТР РФ утверждены 13 основных
научных направлений, в том числе разработка, исследование корректности и
численной реализации математических моделей природных и техногенных
процессов Арктики и регионов Севера, разработка математических методов,
их применение в моделировании социально-экономических и экологических
систем.
В структуре университета работают 5 научно-исследовательских
институтов, 16 научно-образовательных центров, 18 научных школ, 4
диссертационных совета, 36 лабораторий (включая филиалы), в т.ч. 6 научноисследовательских, 3 учебно-научно-технологических и 27 учебно-научных.
В число 5 научно-исследовательских институтов СВФУ входят НИИ
прикладной экологии Севера, НИИ региональной экономики Севера, НИИ
математики, НИИ «Олонхо», НИИ А.Е. Кулаковского. НИИ Здоровья в 2017 г.
включен в состав Медицинского института СВФУ и переформатирован в
научно-исследовательский центр медицинского института. Институты ведут
активную исследовательскую и экспертно-аналитическую работу.
Наиболее значимые научные достижения университета
Международная
научно-исследовательская
лаборатория
«Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные
вычисления» (рук. лаборатории профессор Я. Эфендиев, директор Института
научных вычислений Техасского университета, США) продолжает работу по
реализации «Мегагранта» Правительства РФ, уделяя особое внимание
многомасштабным методам, схемам расщепления и их применению для
решения сложных актуальных прикладных задач. На этапе работы
разрабатывались фундаментальные многомасштабные концепции, их анализ,
схемы расщепления и рассматривались их приложения к трем прикладным
задачам. Создана общая программная платформа, на основе которой
реализуется программный код силами членов коллектива и предоставляется
общий доступ. Зарегистрировано несколько новых программ.
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 основе вычислений решения снэпшотов, решая
локальные проблемы (проект «Обобщенные многомасштабные методы
конечных элементов для пространственно-временных гетерогенных
параболических уравнений», Авторы: Eric T.Chung, Эфендиев Я.Р., Wing Tat

Разработана
методика
оценки
эффективности
затраты
на
технологические инновации на основе расчетов коэффициентов
эффективности в выпуске инновационной продукции (проект «Методика
оценки влияния основных показателей технологических инноваций на
результативность инновационной деятельности в регионе», авторы: к.ф-м.н.
Егоров Н.Е., к.э.н. Ковров Г.С.)
Разработан композиционный материал для изготовления деталей,
использующихся в условиях агрессивных сред (нефти, масел, смазок, топлива,
кислот и щелочей и др.) и защиты от ударных, истирающих и налипающих
воздействий, обладает морозостойкими свойствами (Проект «Полимерная
композиция
конструкционного
назначения
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 модель «LAVESI». Результаты исследования применимы для
дальнейшего изучения изменений экосистем северной части Сибири (проект
«Расстояние рассеивания семян и темпы миграции лиственницы северной
арктической границы леса Сибири», авторы: д.г.н. Пестрякова Л.А. (в
соавторстве с Stefan Kruse, Alexander Gerdes, Nadja J. Kath, Laura S. Epp,
Разработано математическое обеспечение цифровых управляющих
систем в нормальных 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 течение
четверти периода промышленной частоты (проект «Разработка новых
информационных моделей и вычислительные алгоритмы управления
электрическими системами в нормальных и аварийных режимах», авторы:
Найдены оптимальные условия синтеза MoS2 и WS2 (температура,
время, концентрация и соотношение прекурсоров, скорость потока аргона),
позволяющие получить домены с максимальными размерами и монослойные
пленки с латеральной площадью до 60 мм2. 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 химическим 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 исследования рекомендуются учитывать при организации
специализованной помощи при инсульте, в том числе при планировании
объемов нейрохирургического лечения геморрагического инсульта (проект
“Клинические,
эпидемиологические
и
генетические
особенности
геморрагического инсульта в этнических группах Якутии”, автор: к.м.н.
Чугунова С.А.)
На основе комплекса современных методов изучения минерального,
вещественного
и
фазового
состава
гипергенно
измененного
алмазосодержащего сырья и поверхностных свойств алмазов установлено
образование гидрофилизирующих соединений на поверхности алмазных
кристаллов, которые представлены, в основном, шламовыми образованиями
кальций-магний-силикатно–карбонатного
состава
(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.)
Разработаны методика расчета размера ущерба, нанесенного исконной
среде обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации хозяйственной деятельностью организаций
всех форм собственности, а также физическими лицами и методические
рекомендации по оценке упущенной выгоды традиционных промыслов
северных территорий в процессе реализации индустриальных проектов на
территории Республики Саха (Якутия) (проект «Разработка методологии
оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера при
промышленном освоении территорий традиционного природопользования»,
авторы: д.г.н. Бурцева Е.И., к.б.н. Величенко В.В., д.б.н. Вольперт Я.Л., д.э.н.
Гассий В.В., д.э.н. Потравный И.М., д.э.н. Самсонова И.В., к.э.н. Палова М.Б.)
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»», авторы: 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 семинарских занятий по специальностям 020101
«Химия», 020201 «Фундаментальная и прикладная химия» и другим
специальностям и направлениям в области наноматериаловедения;
преподаются
предметы:
«Нанотехнологии
в
материаловедении»,
«Арктическое материаловедение», «Дисперснонаполненные полимеры»,
«Наноматериалы», «Техногенные системы и экологический риск».
Научно-техническая продукция, полученная в рамках выполнения
коллективом российско-германской научной лаборатории «БиоМ» ИЕН
фундаментальной НИР «Биогеографические закономерности биоты озер
арктической зоны Севера-Востока 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 физикогеографических и палеогеографических карт региона.
Коллективом НИИ прикладной экологии Севера выполнен третий этап
научно-исследовательской работы «Исследование сукцессий экосистем севера
под воздействием антропогенных факторов» по государственному заданию
Минобрнауки России № 5.8169.2017/БЧ. В работе оценена степень влияния
хозяйственной деятельности на современное состояние экосистем на
территории Якутии. Результаты НИР могут быть применены для разработки
рекомендаций по минимизации отрицательного антропогенного воздействия
на ландшафты зоны многолетней мерзлоты и мероприятий по охране
окружающей среды, для совершенствования системы республиканского
экологического мониторинга, для составления прогнозов трансформации
экологического состояния природной среды при различных вариантах
освоения территорий, развития сельскохозяйственного и промышленного
производства, при разработке природоохранных мероприятий, методов и
способов рекультивации нарушенных земель, восстановления сенокосных и
пастбищных угодий.
НИИ региональной экономики Севера 2019 годом завершил выполнение
научно-исследовательской работы «Развитие теории и методологии
пространственной организации социально-экономических систем северного
региона» по государственному заданию Минобрнауки России. Полученные в
ходе выполнения НИР основные научные результаты заключаются в том, что
систематизированы факторы и разработан методический инструментарий
оценки пространственной дифференциации человеческого, ресурсного и
производственного потенциалов развития социально-экономических систем
северного региона.
По государственному заданию Минобрнауки России коллективом НИИ
математики выполнена фундаментальная НИР «Краевые задачи для
неклассических уравнений с частными производными». По результатам
выполнения НИР получены научные результаты: доказана корректность
краевых задач для параболических уравнений четвертого и шестого порядков
с меняющимся направлением времени в случае полной матрицы условий
склеивания; доказана регулярная разрешимость краевых задач для уравнения
смешанно-составного типа высокого порядка по времени; установлена оценка
скорости сходимости нестационарного метода Галеркина в первой краевой
задаче для вырождающегося уравнения нечетного порядка по времени через
параметр регуляризации и собственные значения спектральной задачи для
полигармонического уравнения; доказаны теоремы существования и
единственности регулярных решений начально-краевых задач для линейных
интегро-дифференциальных уравнений второго порядка по временной
переменной с заданием на боковой границе условия, связывающего значения
решения или же конормальной производной решения со значениями

интегрального оператора от решения; исследованы задачи о равновесии для
неоднородной пластины с трещиной и жестким круговым включением;
доказаны теоремы регулярности и гладкой зависимости от входных данных
решений для нелинейного дробного дифференциального уравнения типа
Маккина-Власова. Полученные результаты могут служить основой для
развития исследований нового типа игр среднего поля – дробных игр среднего
поля.
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 проектов по грантам РФФИ: «Эпикофольклорное наследие народов арктической и субарктической зоны СевероВостока России: трансформация культурного пространства, цифровые архивы,
информационная система», «Эпическое наследие арктических (северных)
якутов в контексте этнической истории (проблема взаимодействия и
взаимовлияния)»,
«Проект
организации
Международной
научной
конференции «Олонхо в мировом эпическом пространстве: наследие Платона
Алексеевича Ойунского».
Институт А.Е. Кулаковского в рамках проектного финансирования
выполнил 2 этап проекта «Подготовка академического издания полного
собрания сочинений А.Е. Кулаковского: художественное и научное наследие
А.Е. Кулаковского, личность мыслителя и поэта в документах и фактах,
исследование творчества; поэтика жанров, проблемы текстологии на
материалах якутской литературы ХХ века».
Научно-исследовательский проект «Особенности биогеохимического
круговорота веществ в криолитозоне как один из механизмов, определяющих
глобальное изменение климата» выполняется по проектному финансированию
международным НОЦ «BEST», рук. д.б.н. Т.Х. Максимов. В 2019 году
выполнен второй этап работ, произведен анализ современного состояния
климата, выявлены биогеохимические особенности лесотундровых экосистем
северо-востока Якутии, оценены потоки парниковых газов (углекислого газа и
метана). Результаты исследований показывают, что более целесообразно
изучать поглощение углерода лесами с использованием параметров
древесного кольца, чем с использованием спутниковых индексов
растительности в лиственничных лесных экосистемах, преобладающих в
Восточной Сибири.
Результаты НИР «Категория образности в языке (на материале
сопоставления якутского языка с казахским, киргизским, алтайским и
монгольским языками)» (рук. проф. ИЯКН СВ РФ Прокопьева С.М., рук. НОЦ
«Типология языков и межкультурная коммуникация») использованы в
преподавании лекционных курсов лексикологии, фразеологии современного
якутского языка, общего языкознания и истории лингвистических учений,
сравнительно-сопоставительного исследования языков, практических

дисциплин по современному якутскому языку, в научных исследованиях
аспирантов.
Результаты НИР «Трансдисциплинарность в подготовке педагогов для
Северо-Востока 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 основе
трандисциплинарного подхода с учетом специфики использования
дистанционных образовательных технологий.
Международная научная деятельность
В 2019 году заключено 5 хозяйственных договоров с иностранными
организациями, 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
сервисного обслуживания техники» в ТОР «Кангалассы». Сумма
финансирования на 2019 год составила 5 914,3 тыс. руб.
Также заключены контракты на проведение НИР с иностранными
партнерами: с Нагойским университетом (Япония), Швейцарским
федеральным институтом исследования 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 Копенгагена
(Дания) на проведение курсов в рамках тематических сетей Университета
Арктики и грант Университета Лапландии Arctic Ark на реализацию проекта
«Добывающая промышленность 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
объясняется
меньшими
размерами
дополнительных субсидий по государственному заданию Минобрнауки
России.
Согласно порядку и форме представления отчета в Минобрнауки России
не учитываются средства, полученные работниками вуза, аспирантами и
докторантами в форме индивидуальной финансовой поддержки (гранты,

стипендии и т.д.), когда договорами не предусматривается поступление
средств на расчетный счет вуза.
Таблица 3.1 Объем средств, полученных от выполнения НИОКР
Показатель
Объем финансирования на НИР, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства гос. научных фондов (РНФ, РФФИ)
Средства не гос. научных фондов
Средства местного бюджета
Хоздоговорные средства (РФ, РС(Я)), иные внебюджетные источники
Зарубежные средства, в том числе х/д
Собственные средства СВФУ

Итого средств, тыс.
руб.
344 424,10
146 815,5
46 864,0
300,0
7 218,4
39 600,6
11 526,9
92 098,7

Объем финансирования на 1 НПР составил 258,57 тыс. руб., что
составило снижение 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 Госзадания Минобрнауки России снизилась на 10,5%, вырос объем
средств государственных фондов – на 50,2%, вырос на 8,6% объем
финансирования НИР из средств российских хозяйствующих субъектов.
Завершен трехлетний этап (2017-2019 гг.) выполнения научноисследовательских 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 сооружения 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.
Одним из крупных научных проектов СВФУ является проект Института
математики 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 исследований под руководством
ведущих ученых. По выигранному мегагранту в университете открыта
международная научно-исследовательская лаборатория «Многомасштабное
математическое моделирование и компьютерные вычисления» под
руководством директора 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, реализуемых ведущими учеными, в том числе

молодыми учеными, и по конкурсу «Проведение исследований научными
группами под руководством молодых ученых в рамках Президентской
программы» в 2017 и 2018 гг. продолжили выполнение в 2019 г. 3 проекта, 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 составило 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 молодыми 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 полноценное функционирование и развитие русского языка
в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» в 2019 году,
был поддержан проект Филологического факультета «Азиатско-Тихоокеанская
онлайн-школа русистики: стратегии и технологии», научный руководитель
доктор педагогических наук, профессор Петрова С.М. Сумма финансирования
– 1 975 539 руб.
По государственному заданию РС (Я) в 2019 году выполнено всего 12
проектов на общую сумму 7 218,4 тыс. руб.
Заключены договоры на выполнение НИР на общую сумму 39 600,6 тыс.
руб. с российскими хозяйствующими субъектами, направленные на
совершенствование используемых технологий и материалов в производстве,
анализе и оценки качества сырья, выполнение мониторинга состояния
окружающей среды, исследования, направленные на социальноэкономическое развитие Республики Саха (Якутия).
За счет собственных средств университета в отчетном году реализованы
26 научно-практических проекта на сумму 39952,6 тыс. рублей.
Софинансирование проектов за счет привлеченных источников на втором
этапе составило 45729,5 тыс. рублей.
Публикационная активность
Существенную роль в росте показателей эффективности научноисследовательской 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 (Рисунок 3.1 и 3.2).
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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 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 совместно с учеными из других стран.
Таблица 3.2. Количество научных публикаций в 2019 г.
Научные публикации вуза (организации) 2019

2019
3753
351
329
454
290
3483
1115

Всего, из них:
публикации в изданиях, индексируемых в БД Web of Science, всего, из них:
публикации следующих типов: Article, Review, Letter
публикации в изданиях, индексируемых в БД Scopus, всего, из них:
публикации следующих типов: Article, Review, Letter
публикации в изданиях, включенных в РИНЦ
публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК

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
1) Количество публикаций в БД Scopus
на 100 НПР
Количество цитирований в БД Scopus
2) Количество публикаций в БД Wos

2014
134
9,1
157
75

2015
189
13,07
403
170

2016
293
22,52
785
249

2017
318
22,95
1251
268

2018
380
31,11
1431
241

2019
454
36,97
1597
351

на 100 НПР
Количество цитирований в БД Wos

5,09
91

8,34
293

16,49
601

15,12
985

19,73
1054

28,58
1145

Количество публикаций в БД Wos,
Scopus, без повторов
на 100 НПР
3) Количество публикаций в РИНЦ
на 100 НПР
Количество цитирований в РИНЦ

147

195

371

335

517

586

10,65
2710
196,4
2186

14,44
2996
221,9
3210

28,32
3376
257,7
4149

25,2
4172
313,9
4288

42,32
3066
251,02
5595

47,71
3483
283,63
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.
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Рисунок 3.3. Количество опубликованных монографий в 2019 г. по научным направлениям.

Развитие потенциала НПР и подготовка научно-педагогических
кадров. Реализация программ аспирантуры представлена в разделе 2.3.3.
«Подготовка кадров высшей квалификации» настоящего отчета.
В 2019 году наблюдалось некоторое увеличение лиц, подготавливающих
диссертацию на соискание ученой степени доктора наук в университете. На
конец отчетного года подготовку в докторантуре проходят 12 человек (из них
8 на базе СВФУ, 4 в других организациях).
На конец 2019 года в СВФУ функционировали 4 диссертационных
советов на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук.

Всего в 2019 году основными сотрудниками СВФУ защищено 4
докторские, 17 кандидатских диссертаций и 1 PhD диссертация.
Для непрерывной работы по развитию научно-педагогического
потенциала и сохранения преемственности в университете сложились
коллективы 17 научных школ по семи направлениям.
Наиболее значимые результаты инновационной деятельности
В 2019 году была создана рабочая группа для реализации проекта Центра
предпринимательства СВФУ совместно с Корпорацией развития Республики
Саха (Якутия). Предложение о создании подобного центра было озвучено на
встрече с ректором СВФУ А.Н. Николаевым и получило поддержку.
Изначальная цель - бизнес-инкубатор должен стать предпринимательским
центром университета.
Внедрение, практическое применение результатов интеллектуальной
деятельности ВУЗа путем создания совместных предприятий является одной
из главных прерогатив АИЦ. На сегодняшний день при участии университета
зарегистрировано 23 малых инновационных предприятия (МИП). Совокупный
объём выручки МИП в 2019 году составил 442 570 405 руб. при этом в работу
предприятий был вовлечен 101 человек.
Арктический инновационный центр СВФУ пятого сентября 2019 г.
представил на V Восточном 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 декабря был представлен Научно-образовательный центр Арктики и
Субарктики «Север» и передовые научно-технические проекты ВУЗа.
Весной 2019 года проекты сотрудников Северо-Восточного
федерального университета 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 Северо-Восточного
федерального университета Т. Шейкин с проектом «Система контроля и
управления доступом с использованием смартфонов и идентификаторов точек
доступа» стал бронзовым призером конкурса технологических проектов
«Стартап экспедиции» по Дальнему Востоку в Москве.
В 2019 году одним из крупных инновационных проектов СВФУ
совместно с группой компаний «Синет» является 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 обоснования дальнейшего
применения купольных технологий в зоне распространения криолитозоны.
Студенческий бизнес-инкубатор ОРЕH поддерживает инновационное
предпринимательство и содействует самореализации и профессиональному
росту молодёжи для подготовки конкурентоспособных бизнесов и
востребованных специалистов на рынке России и мира. В 2019 году
приоритетными направлениями деятельности бизнес-инкубатора были
развитие международного сотрудничества и внедрение образовательных
программ по предпринимательству.
В рамках расширения международных контактов и повышения
квалификации сотрудников университета директор студенческого бизнесинкубатора OREH прошла обучение по международной программе для
сотрудников университетов в Школе менеджмента Слоан Массачусетского
технологического института в США (International Faculty Fellows Program,
Massachusetts Institute of Technology). В результате успешного завершения
программы было получено предложение о сотрудничестве с Центром
предпринимательства им. Мартина Траста в MIT, а также получены
образовательные курсы по инновационному и технологическому
предпринимательству для внедрения в СВФУ.
СБИ OREH участвовал в мероприятиях по оценке и анализу
эффективности бизнес-инкубаторов и акселераторов по всему миру,
проводимой международной исследовательской организацией UBI Global. При
составлении рейтинга специалисты UBI Global проанализировали данные
1580 участников, из них для участия в рейтинге были отобраны 364 программы
из 82 стран.
В целях обучения студентов предпринимательским компетенциям в
весеннем семестре заработает факультатив по предпринимательству,
дополнительно на базе ФЭИ откроются эти же курсы на английском языке.
Цель – внедрить курс в основную образовательную программу. К сожалению,
на настоящий момент в университете практически нет дисциплин, обучающих
предпринимательству.
Также в целях поиска и эффективного развития новых проектов ведётся
работа над совместной преакселерационной программой с Венчурной
компанией «Якутия» и Технопарком «Якутия». Эта программа станет основой
для привлечения новых проектов.
Об объектах интеллектуальной собственности
В отчетный период продолжена работа по поддержке сформированной
организационной структуры в рамках единой политики интеллектуальной
собственности университета для создания правовой охраны, оценки и учета,
защиты прав и коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности.

Общей организацией работ и курированием вопросов политики
интеллектуальной собственности занимается Центр интеллектуальной
собственности СВФУ.
В рамках сотрудничества с Федеральной службой по интеллектуальной
собственности (Роспатент) в СВФУ с 2012 года действуют Центры поддержки
технологий и инноваций (ЦПТИ), созданные по международному проекту
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
В 2019 году ЦПТИ СВФУ:
- оказано консультационной помощи по 1570 обращениям пользователей
патентно-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 собственности в соответствии с частью IV Гражданского
кодекса РФ и повышения эффективности организации работы по созданию и
правовой охраны на служебные результаты интеллектуальной деятельности
(РИД) приказом №1232-ОД от 19.11.2018 г. были утверждены годовые
плановые показатели по результативности интеллектуальной деятельности
(РЕЗИД) учебных и научно-исследовательских подразделений с перспективой
достижения максимальных показателей в течение 2-3 лет.
Таким образом, ресурсное обеспечение системы управления
интеллектуальной собственности позволило достичь и сохранить
положительную
динамику
развития
изобретательской
активности
университета. В 2019 г. подано 158 новых заявок на РИДы (в 2018 г. – 75), в
т.ч. на изобретения – 24 (23), полезные модели – 11 (9), программы для ЭВМ –
31 (11) и базы данных – 92 (32). При этом университетом получены 26 (16)
патентов на изобретения, 9 (12) – полезные модели, 25 (11) свидетельств о
регистрации программ для ЭВМ, 82 (39) - баз данных, всего 142 (78) охранных
и правоподтверждающих документов.
Общая сумма нематериальных активов СВФУ по части объектов
интеллектуальной собственности достигла 16 млн. рублей, что
свидетельствует о значительном научном и инновационном потенциале вуза.
За отчетный период СВФУ в сфере популяризации знаний по
интеллектуальной собственности проведены серии обучающих мероприятий
для обучающихся и сотрудников вуза, в которых приняло участие более 250
чел. Тематика семинаров затрагивает 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 изобретений.
Для внешних заявителей по линии деятельности ЦПТИ СВФУ в течение
года проведены тематические встречи, семинары для представителей
курирующих региональных ведомств, инновационных предприятий и др.
В 2019 году на базе Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия)
совместно 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.

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 году СВФУ продолжил реализацию задач по увеличению доли
иностранных обучающихся по всем программам высшего образования,
разработке и внедрению новых образовательных программ, расширению
академической мобильности студентов и сотрудников, созданию и развитию
совместных научных и образовательных проектов.
Зарубежные партнеры
СВФУ имеет действующие договорные отношения со 128 зарубежными
университетами,
23
зарубежными
научно-исследовательскими,
образовательными, культурными и коммерческими организациями, состоит в
10 международных консорциумах. В рамках соглашений реализуются
академический обмен и совместные научные и образовательные проекты с
вузами и научными учреждениями Австрии, Германии, Великобритании,
Канады, Норвегии, Швеции, Франции, Финляндии, Чехии, Латвии, Словакии,
Южной Кореи, Китая, Японии, Монголии, Узбекистана, Казахстана,
Кыргызстана и др.
В 2019 году СВФУ выступил инициатором, соорганизатором и
участником более 30 международных мероприятий, способствующих его
интеграции в международное академическое сообщество, углублению
сотрудничества в области изучения экосистем Арктики и Полярных регионов.
Это научно-практические конференции, семинары, форумы, летние школы,
экспедиции, совместные научно-исследовательские проекты, такие например,
как:
- II Международный форум «Русистика в России и Китае:
инновационные практики» совместно с Хэйлунцзянским университетом при
поддержке Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» (г.Владивосток)
и АТАПРЯЛ (Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского
языка и литературы) с участием около 100 экспертов в области филологии из
России, Вьетнама, Китая и Японии (17 – 21 июня, г.Якутск).
- 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
научноисследовательская
лаборатория
«Многомасштабное
математическое
моделирование и компьютерные вычисления» ИМИ СВФУ (23-25 июня,
г.Якутск).
- IV Международная конференция «Сохранение языков народов мира
и развитие языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика,
практика» с участием специалистов из 60 стран мира. Соорганизаторы
конференции – Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для

всех», Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества совместно с
Секретариатом ЮНЕСКО и Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО (1 – 5 июля,
г.Якутск).
- Северный форум по устойчивому развитию (СФУР-2019) посетили
111 гостей, в том числе 51 зарубежный участник из 14 приполярных стран
(Исландия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Россия), стран СевероВосточной Азии (Китай, Южная Корея, Япония) и Германии, Франции,
Великобритании, Литвы, Швейцарии. Для обсуждения вопросов по
устойчивому развитию Севера прошли мероприятия на 30 площадках, в
формате панельных дискуссий, круглых столов, учебно-консультационных
семинаров, научно-практических конференций, рабочих групп, лекций и
презентаций проектов. Среди тем форума: сотрудничество России и Азии,
устойчивое развитие регионов и городов Севера и Арктики, экономические,
социальные и политические проблемы, проблемы коренных малочисленных
народов Севера. (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 проходившая в
Индонезии, Тайване, Малайзии, Индии, Непале, Таиланде, с участием
делегаций из 13 стран, в т.ч. Малайзии, Индонезии, Индии, Сингапура,
Словении, Канады, Мексики, Турции и др. (14 – 20 октября, г.Якутск).
- Дни Германии в Республике Саха (Якутия) при поддержке
Посольства ФРГ в г.Москве, в рамках которых прошли семинары, тренинги,
конкурсы, языковые олимпиады, тематические встречи, круглые столы и
другие мероприятия с участием лекторов из университетов Бремена,
Хоэнхайма, Свободного университета Берлина, DAAD, Гёте института,
гимназии г. Гамбург и др. (27 октября – 1 ноября).
- 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 А.Н. Николаевым (11 – 15
ноября, Париж, Франция) и др.
В 2019 году было подписано 48 новых соглашений о сотрудничестве в
сфере образования и науки между СВФУ и зарубежными ВУЗами,
организациями и компаниями.
Страны - члены и
ассоциированные
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,
Университет Белграда
Латвия: Институт транспорта и связи (TSI)
Словакия: Технический университет в Зволене (ТУЗВО)

Страны АТР

Государства –
члены СНГ

США, Бразилия,
ОАЭ

КНР: Харбинский политехнический университет, Чанчуньский научотехнический институт, Колледж Бода Цзилиньского педагогического
университета, Хэйлунцзянский Университет, Хэхайский университет,
Университет Хохай
Ю.Корея: Университет Халлим, Университет Сонкюнкван, Корейский
морской институт, Ичхонский национальный университет, Национальный
университет Кёнсан, Больница Хеундэ Бек при Университете Инчже г.Пусан
Вьетнам: Ханойский педагогический институт
Монголия: Институт языка и литературы академии наук Монголии
Казахстан: Казахская академия спорта и туризма, Университет имени
Сулеймана Демиреля, Алматы Менеджент Университет, "Государственный
историко-культурный музей-заповедник "Бозок"
Кыргызстан: Кыргызская государственная медицинская академия имени
И.К. Ахунбаева, Кыргызская государственная академия физической
культуры и спорта
Беларусь: Учреждение образования "Республиканский институт
профессионального образования" Республики Беларусь, Институт механики
металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси
Узбекистан: ООО "Consulting in Russian Education", ООО "General Lesson"
США: Северо-Западный университет, Орегонский университет, Йельский
университет
Бразилия: Федеральный университет Санта-Катарины
ОАЭ: Фонд развития Абу-Даби

В рамках подписанных соглашений начата работа по реализации
совместных образовательных программ. Проводятся совместные научные
исследования,
организуются
научно-практические
конференции,
осуществляются регулярные визиты официальных делегаций, реализуются
программы академической мобильности студентов и сотрудников, 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 части Арктики и Хэйлунцзянским университетом в области
изучения водных ресурсов холодных земель. Кроме этого, проводится работа
по привлечению иностранных абитуриентов в СВФУ, в том числе на
коммерческой основе.
СВФУ является членом таких международных организаций, как
Университет Арктики, Российский Совет по международным делам (РСМД),
Евразийская ассоциация университетов (ЕАУ), сеть университетов-партнеров
Посольства Франции в России, Ассоциация технических университетов
России и Китая (АТУРК), Ассоциация вузов Дальнего Востока и Сибири
России и Северо-Восточных провинций Китая (АВРИК), Ассоциация
классических вузов России и Китая (АКУРК), Форум «Диалог Россия –
Республика Корея», Российско-Кыргызский консорциум технических
университетов (РККТУ). Кроме того, Международная кафедра ЮНЕСКО
«Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях
изменения климата и глобализации», созданная на основе Соглашения между

Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) и СВФУ от 9 июня 2011 г., входит во всемирную сеть
Кафедр ЮНЕСКО в соответствии с Программой UNITWIN/UNESCO Chairs. В
декабре 2019 года проект кафедры ЮНЕСКО СВФУ «Цифровизация
языкового и культурного наследия коренных малочисленных народов
Арктики» прошел предварительный этап отбора заявок в Арктический совет
по устойчивому развитию от Российской Федерации.
Арктический вектор международного сотрудничества
Продолжается деятельность Центра информационной поддержки
Университета Арктики, который открыт с 2012 г. и является результатом
долгосрочного партнерства СВФУ в сети. Основные функции центра
заключаются в поддержке русскоязычной версии портала Университета
Арктики и информационного взаимодействия с российскими партнерами. За
год было переведено 117 статей для российского портала сайта UArctic.org.
В 2019 году СВФУ принимал участие в 16 тематических сетях из 49
действующих сетей Университета Арктики, две из которых под руководством
СВФУ. Это тематическая сеть «Arctic Lingua», деятельность которой
способствует развитию исчезающих языков и культур коренных народов
Севера. Тематическая сеть «Образы мира в языках коренных народов Севера»
вносит свой вклад в выявление специфических и общих черт картины мира у
северян, которых объединяют схожие географические условия и
традиционный образ жизни.
В рамках Северного форума по устойчивому развитию состоялась
панельная дискуссия на тему «Сетевое взаимодействие в Университете
Арктики», на которой были обсуждены вопросы усиления работы
тематических сетей Университета Арктики через фандрайзинг и другие
механизмы, формы и механизмы сотрудничества в рамках сетевого
взаимодействия, роль и значимость Университета Арктики в международном
сотрудничестве на Севере и в Арктик и вопросы академической мобильности.
Арктическая летняя школа (27 июля – 16 августа, г.Якутск) – совместный
образовательный проект СВФУ, Северного форума и Корейского морского
института, активного члена Университета Арктики и организатора
Арктических академий прошла в г. Якутске летом 2019 г. и будет проводится
на постоянной основе. Участники школы посетили лекции на различные темы
развития Арктики, посетили Национальный парк «Ленские столбы»,
являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, 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
с целью участия в Северном форуме по устойчивому развитию и других
конференциях с международным участием, проведения совместных научноисследовательских работ и др. Среди них профессора из Университета
Северной Британской Колумбии, Университета Лапландии, Арктического

университета Тромсе и др. Организованы лекции профессоров Арктического
университета Тромсе Свейн Матиесена о традиционных знаниях коренных
народов Севера, их культуры и языка, директора Центра Северной логистики
Кьелла Стоквика (Норвегия) на тему "Логистика в Арктике. Развитие
Северного морского пути", профессора международного здравоохранения
факультета медицинских наук и департамента Медицинского сообщества
Арктического университета Норвегии Тромсё - Йона Оудвинд Одланда и др.
11 сотрудников и аспирантов СВФУ выезжали в командировки в
арктические страны с целью прохождения стажировок, чтения лекций,
проведения семинаров и участия в таких мероприятиях, как ФинноРоссийская школа для аспирантов “Arctic research co-production of knowledge”
(г. Рованиеми, Финляндия), XV конференция Международной 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. Рованиеми, Финляндия) и другие.
Сотрудничество с вузами – партнёрами восточноазиатских стран
В 2019 году СВФУ посетили 7 делегаций из КНР (39 человек), 8
делегаций из Кореи (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), в том числе, в целях:
- обсуждения создания совместного института СВФУ-ЧНТИ, создания
международной лаборатории по изучению Азиатской части Арктики и
сопредельных территорий с Харбинским политехническим институтом; для
участия в церемонии открытия Регионального центра российско – китайского
сотрудничества в области науки, образования и культуры СВФУ и т.д.;
- участия в международных мероприятиях: в 12-й конференции по
водным ресурсам холодных регионов совместно с Хэйлунцзянским
университетом г.Харбина (КНР) с участием профессоров Пекинского
педагогического университета, научных сотрудников Исследовательского
института по предупреждению стихийных бедствий, во II Международном
форуме русистов России и Китая «Русистика в России и Китае:
инновационные
практики»,
во
II
Российско-Китайском
форуме
«Социокультурное развитие Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР» и в
открытии Центра совместных научно-образовательных программ с ЧНТИ, в
Северном форуме по устойчивому развитию, в III международной
конференции «Многомасштабные и высокопроизводительные вычисления для
мультифизичных задач» и др.;
В 2019 году главными целями зарубежных командировок СВФУ в
страны АТР были рекрутинг иностранных студентов, продвижение русского
языка и обсуждение сотрудничества с вузами АТР.

Китай
В период с 13 по 21 июня 2019 г. делегация СВФУ приняла участие в
работе VI Российско-Китайского ЭКСПО. Проекты СВФУ в области
инноваций и международного сотрудничества 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 открытие представительства СВФУ на базе
Харбинского политехнического университета в целях координации и
реализации совместных образовательных и исследовательских проектов,
организации и проведения совместных мероприятий (8 июля, г.Харбин, КНР).
11 июля в г. Харбине делегация СВФУ приняла участие в организации и
проведении 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 арктическую экосистему. В г. Нанкине делегация
СВФУ с официальным визитом посетила Хэхайский университет – ведущий
вуз Китая в области гидрологии и изучения водных ресурсов. В ходе визита
состоялась церемония подписания рамочного соглашения о сотрудничестве.
В октябре делегация Института Востока приняла участие в ежегодном
собрании Ассоциации довузовских образовательных учреждений России и
Китая в рамках II Российско-Китайского педагогического форума в г. Москве,
состоялись переговоры со школами Китая по вопросам поступления
выпускников из КНР на программы бакалавриата СВФУ.
В декабре в рамках гранта Министерства просвещения РФ «Развитие и
совершенствование кадрового потенциала центров открытого образования на
русском языке и обучения русскому языку» делегация русистов СВФУ
посетила вузы-партнеры в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь:
Хэйлунцзянский восточный университет (ХВУ), Чанчуньский научнотехнический институт и Цзилиньский педагогический университет (ЦПУ),
состоятелись официальные переговоры по вопросам развития сотрудничества
между университетами в области русистики, мастер-классы по РКИ, а также
церемония открытия Центров русского языка и культуры СВФУ в ХВУ и ЦПУ.
Корея
В 2019 г. студенты СВФУ активно принимали участие в мероприятиях и
академической
мобильности
по
развитию
российско-корейского
сотрудничества, например: в 9-м форуме «Диалог Россия – Республика Корея»
в г. Москве на базе РУДН (участники - 42 студента из ведущих вузов России и
Республики Корея); в VI Саха-Корейском Форуме «Мост в будущее» на базе
Ханкукского университета иностранных языков (9 студентов СВФУ, август); в
Студенческом форуме по инженерному дизайну (ICDP-2019) на базе
Университета Мёнджи (12 студентов СВФУ, январь).

В марте ФЭИ СВФУ совместно с Университетом иностранных языков
Ханкук провел Международную научно-практическую конференцию
«Ресурсная экономика в контексте современных тенденций глобализации» с
участием профессоров Ханкукского университета Ким Бонг Чоль, PhD, Томаш
Вьержбовски, PhD и других исследователей.
В апреле международная команда ученых СВФУ и фонда SOOAM
провели совместные исследования по клонированию древнего жеребенка,
который жил 42 тысячи лет назад.
В июле в г. Пусан прошла пятая Арктическая академия - совместный
международный проект Корейского морского института и Университета
Арктики, в которой приняла участие студентка СВФУ. Участники проекта – 20
студентов из вузов-членов Университета Арктики.
В этом же месяце СВФУ совместно с ведущими медицинскими центрами
г. Пусан провел II Ярмарку красоты и здоровья, приуроченную к конференции
Якутско-Корейского медицинского кластера.
В августе в СВФУ завершились III Международная летняя школа по
дронам и Международная летняя школа IT и робототехники при Малой
компьютерной академии. Международная летняя школа по дронам
организована совместно с корейской компанией HumanTech при поддержке
компании MyTona. Занятия вели преподаватели, магистранты и студенты
бакалавриата института математики и информатики СВФУ. Во время летней
школы приняли участие 50 учащихся 5-11 классов из восьми районов и городов
Мирный, Нерюнгри и Якутск, а также 25 учащихся из 20 школ Республики
Корея, которые проходили обучение по основам робототехники,
программирования на языках Scratch и Python, Интернета вещей, сборки и
управления дронами. Занятия по конструированию и программированию
роботов на базе наборов VEX IQ по методике STEM вели сотрудники
инновационной корейской компании Eqstem.
В октябре СВФУ запустил проект в области здравоохранения совместно
с Пусанским институтом радиологических исследований и медицины. На базе
Клиники Медицинского института СВФУ открыт Центр телемедицины, в
котором можно получить удаленные консультации специалистов.
В ноябре в СВФУ состоялся круглый стол, посвященный вопросам
демографии Якутии и Республики Корея. Приглашенный гость, профессор
Департамента государственного управления Университета Чунг-Анг, экссоветник премьер-министра Республики Корея по социальным вопросам и
пенсионной системе Хо Ман Хен рассказал коллегам из Якутии о трудностях,
с которыми сталкиваются пенсионеры из Кореи.
В ноябре начальник УМС-проректор по международному
сотрудничеству В.В. Кугунуров принял участие в Седьмом Форуме ректоров
ведущих университетов России и Республики Корея в Ханкукском
университете иностранных языков в г. Сеуле, где выступил с докладом,
встретился с представителями вузов-партнеров СВФУ и анонсировал

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 арктических растений» под руководством И.С. Зулфугарова,
профессора-исследователя Высшей школы естественных наук Пусанского
национального университета на базе созданной Учебно–научной лаборатории
«Молекулярно-генетические и клеточные технологии» кафедры общей
биологии ИЕН СВФУ (науч.рук., доцент, к.б.н. 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 животных» 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-лабораторного оборудования в целях поддержки исследований в
области изучения клеток и генома древних животных. Согласно меморандуму
университету
будет
безвозмездно
передано
научно-лабораторное
оборудование с общей стоимостью в 500 тысяч долларов для развития
исследовательской базы Музея мамонта имени П.А. Лазарева и
Международного центра коллективного пользования «Молекулярная
палеонтология» НИИПЭС.
Япония
В феврале в Якутске в сотрудничестве с корпорацией «Бриджстоун»
состоялось торжественное открытие испытательного полигона автомобильных
шин «Центр сервисного обслуживания техники» в ТОР «Кангалассы».
Состоялись традиционные встречи начальника департамента тестирования
зимних шин корпорации Ояма Чиаки 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 исследований (15 участников из Японии). В
рамках работы школы участники прошли базовый курс по исследованию
мерзлоты и климата, экономике, истории, культуре и курс по социологическим
проблемам Севера. Организаторами зимней школы являются Международный
научно-исследовательский центр по биогеохимии и климатологии BEST при
ИЕН СВФУ и Университет Хоккайдо (Япония).
В мае состоялось открытие выставки "The Mammoth» в г. Токио. 29
экспонатов Музея мамонта им. П.А. Лазарева НИИПЭС СВФУ стали основой
палеонтологической выставки. Организаторами экспозиции выступили

НИИПЭС СВФУ, Fuji TV Inc., Академия наук Республики Саха (Якутия) и
Зоологический музей РАН (г. Санкт-Петербург). Выставка «Мамонт» проходит
с июня 2019 г. до сентября 2020 г. в Токио, Осака, Нагоя и Фукуока.
17 августа прошла Международная летняя школа «Таёжная экосистема в
криолитозоне: 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, культуры 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-российского 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 обучалось 529 иностранных студентов из 42 стран мира, в рамках
обменных программ с вузами-партнёрами и по индивидуальным программам
(фримуверы) обучались 143 иностранных гражданина, а также 36 слушателей
обучались на подготовительном отделении для поступления в 2020 году на
основные программы бакалавриата, магистратуры и др. Кроме того, в летних
международных школах СВФУ приняло участие 109 иностранных студентов.
Таким образом, общее количество иностранных обучающихся по всем
образовательным программам, включая дополнительные программы,
обеспечивающие усвоение ОПОП на русском языке (подготовительное
отделение – ФДОП), обменные программы, индивидуальные стажировки (для
фримуверов), летние и зимние школы, составило 817 человек.
Таблица 4.1. Количествр иностранных студентов в разрезе образовательных программ.

Год

Подготовитель
ное отделение
(ФДОП)

2015
2016
2017
2018
2019

34
14
31
35
36

Основные
образовательные
программы
115
201
300
406
529

Обменные
программы с
вузамипартнёрами
68
78
83
106
112

Индивидуальные
стажировки

Летние и
зимние школы

Всего

12
23
23
13
31

67
121
79
105
109

296
437
516
665
817

Университет проводит целенаправленную работу по увеличению доли
иностранных обучающихся, как одного из важнейших показателей

интернационализации. Количество иностранных граждан, 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.
Основными странами прибытия иностранных студентов для обучения по
ОПОП являлись Китай (25.5%), Кыргызстан (24.61%) и Таджикистан
(18.85%). Самыми востребованными среди иностранных студентов являются
Медицинский институт, в котором обучалось 150 студентов, Филологический
факультет – 68 студентов и на третьем месте по популярности среди
иностранцев Финансово- экономический институт – 33 студента.
Из 529 обучавшихся иностранных граждан большая часть проходили
обучение на уровнях бакалавриата (239) и специалитета (182), также в
последние годы расширяется набор на программы ординатуры (20) и
аспирантуры (24). География стран прибытия иностранных граждан с учётом
всех программ обучения (ОПОП, обменные программы, индивидуальные
стажировки, подготовительное отделение, летние школы) в 2019 году
составила 52 страны и расширилась по сравнению с прошлым годом, так как
впервые в СВФУ на ОПОП поступили граждане таких стран, как Таиланд,
Колумбия, Сент-Китс и Невис, Бенин, на ФДОП обучаются слушатели из ЮАР,
Эфиопии и Гвинеи.

Таблица 4.2. География стран прибытия иностранных граждан, проходивших обучение в СВФУ в 2019 г.
Страна

ОПОП

Азербайджан
Аргентина
Армения
Афганистан
Бенин
Бурунди
Вьетнам
Гайана
Гаити
Гвинея
Германия
Египет
Замбия
Зимбабве
Йемен
Индия
Индонезия
Ирак
Иран
Испания
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Китай
Колумбия
Корея
Кот-д'Ивуар
Кыргызстан
Мозамбик
Молдова
Монголия
Намибия
Нигер
Пакистан
Перу
Польша
Сент-Китс и Невис
Сомали
США
Таджикистан
Таиланд
Туркменистан

3

ФДОП

Обменные
программы

Индивид.
стажировки

Летние /
зимниешколы
1

3
3
1
1
2
1
1

3

1
1
28
1
1
1
2
5
1
2

1
18
1

1

1
18

2
1

2
1
115
1
3
1
115
1
1
9
2
1
1
1
1
1

1

23

16

22

2

51

1

1
10
2

1
100
1
3

1
78

3

Всего
3
1
3
6
1
1
2
1
1
1
2
46
1
2
1
2
6
1
2
1
20
1
2
2
233
1
78
1
116
1
1
9
2
1
2
1
11
1
2
1
103
1
3

Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Швейцария
Эфиопия
ЮАР
Япония
ИТОГО:

1
34
53
2
4

1

3

2
1

2
1

6
112

1
31

26
109

1
2
529

36

1
34
53
2
12
2
1
2
33
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 университетов 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 народную республику.
За отчетный период проведен ряд мероприятий по рекрутингу
иностранных студентов. В июле 2019 г. был организован передвижной пункт
приема документов в странах СНГ и проведены вступительные испытания
абитуриентов в режиме онлайн-тестирования в гг. Нурсултан (Казахстан),
Бишкек (Кыргызстан), Душанбе, Худжанд (Таджикистан), Наманган
(Узбекистан). Сотрудники ФДОП и студенты СВФУ участвовали 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
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан
Казахстан
ИТОГО

Всего зачислено
всего
26
22
20
2
70

из них платно
1
6
20
27

В том числе
бакалавриат/специалитет
всего
из них платно
23
1
21
6
20
20
2
66
27

В том числе магистратура
всего
3
1
4

из них платно
-

Расширяются программы академического обмена по всем направлениям
как одного из главных каналов привлечения иностранных студентов.
Создание совместных образовательных программ и программ на
английском языке способствует как повышению имиджа университета, так и
привлечению иностранных студентов. В 2019 году Французским ресурсным
центром велась работа 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 данного университета.
СВФУ и компания «Московская международная академия образования»
заключили договор о рекрутинге студентов из Индии на новую двуязычную
программу «Лечебное дело» (английский/русский), начало ее реализации –
сентябрь 2020 г.
В течение года проводилась работа с рекрутинговым агентством по
набору студентов из стран Ближнего Востока, в результате которой были
зачислены на 1 курс всего 25 студентов, из них 24 гражданина Египта, 1
гражданин Ирака, а также на подготовительное отделение поступило всего 16
граждан Египта.
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 проживания, обучения в СВФУ с
участием студентов из Вьетнама, Таджикистана и Кыргызстана.
В КНР рекрутинговые мероприятия в 2019 г. были проведены в школах
гг. Дацин, Харбин, Шеньян, в провинции Шаньдун. Институт Востока открыл
две базы по набору абитуриентов из КНР: на базе средней школы №3 района
Шуаньчэн г. Харбина и Хэйлунцзянского колледжа здоровья и медицины в г.
Харбин. Также был проведен отбор 8 кандидатов из Института спорта г. Ухань
провинции Хубэй на обучение по новой программе ИФКИС СВФУ без
подготовительного года обучения и с интенсивным обучением 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 района Внутренняя Монголия, провинций Ляонин, Цзилинь и
Хэйлунцзян. На постоянной основе ведется рекрутинговая и информационная
деятельность посредством популярных в Азии социальных сетей, в частности,
через китайское приложение Wechat.
На базе Института Востока с 2019 года запущены подготовительные
курсы по русскому 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 семестр для прохождения курсов
русского языка в Институте Востока прибыло 14 абитуриентов – 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
Сотрудничество с УПЦ «Боянь» г. Харбин
Квота РФ
Сотрудничество с Даляньским технологическим
университетом
Сотрудничество с Институтом Бода при
Цилиньском педагогическом университете
Сотрудничество с Хейлунцзянским восточным
университетом
Итого

Всего

Бакалавриат

6
10
8

6

Магистратура

Аспирантура

9

1

8

3

3

1

1

28

14

13

1

На места в рамках квоты правительства РФ в отчетном году в СВФУ
были зачислены 28 абитуриентов, из них 10 студентов обучаются на
подготовительном факультете нашего университета, 2 в данный момент
проходят обучение на подготовительном факультете Тихоокеанского
государственного университета и в 2020/21 учебном году приедут для
обучения по основным профессиональным образовательным программам
СВФУ. Остальные уже проходят 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 г. действует студенческая организация NEFU International, целями
которой являются социальная адаптация иностранных студентов и создание
условий для международного общения. Основными проектами организации
являются «NEFU Buddy Team» и «Языковой тандем». В 2019 году организация
провела более 20 мероприятий для иностранных обучающихся. Для
социальной адаптации иностранных студентов при СВФУ созданы
студенческие организации: Общество таджикских студентов «Инкишоф»
(русс. «Процветание», с 2019 года) и объединение студентов Кыргызстана
«Жаш канат» (русс. «Молодежное крыло»).
Приглашение иностранных специалистов
В 2019 году по трудовым договорам и договорам гражданско-правового
характера 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 программ 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 Магистерской программы на английском языке «Лингвистика» в
Международной научной школе для молодых ученых и аспирантов СВФУ и
Международной магистерской программы «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.
ведущих зарубежных исследователей работали в рамках совместных научных
проектов - Институт полярных исследований им. Р. Скотта при Кембриджском
университета (Великобритания), Фонд биотехнологических исследований
Гельмгольца (АВИ) Института полярных морских исследований им. А.
Вегенера (Германия).
Таким образом, 77 иностранных специалистов работали в течение года
по договорам и в рамках совместных научно-образовательных проектов СВФУ.
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Диаграмма 4.2. География стран прибытия иностранных специалистов СВФУ

В 2019 году 190 иностранных специалистов посетили СВФУ с
краткосрочными визитами для обсуждения партнерства и совместных
программ, участия в международных конференциях и совместных
мероприятиях и исследованиях, зимних и летних школах, для чтения лекций,
а также с ознакомительными целями.
Университет
посетили
делегации
дипломатических
миссий
иностранных государств: Посольства Франции и Канады в РФ, Генерального
консульства КНР в Хабаровске, Генерального консульства ФРГ в
Новосибирске, Посольства Республики Узбекистан в РФ и Генерального
консульства Республики Узбекистан во Владивостоке.

Академическая мобильность студентов и сотрудников
В 2019 году в программах исходящей мобильности участвовали 314
студентов, из них – 223 на период не менее семестра. Это и семестровые
академические стажировки в вузах-партнерах СВФУ, и по международным
программам академической мобильности (обменные и грантовые программы,
программы двойного дипломирования, совместные образовательные
программы, программы 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 международных конференциях,
олимпиадах, конкурсах.
Помимо обменных программ студенты СВФУ участвуют в
общероссийских и зарубежных конкурсах, в частности, в конкурсах стипендий
Президента РФ, Министерства образования и науки РФ, в стипендиальных
программах Правительств КНР, Республики Корея и Японии, Германской
службы академических обменов (DAAD), Посольства Франции, в программах
Европейского Союза Erasmus + и других.
По программе академической мобильности Университета Арктики
прошли стажировки в вузах Швеции, Финляндии, Канады и Гренландии 13
студентов СВФУ, из них по гранту СВФУ NEFU Academic Mobility – 6
студентов. Два студента приняли участие в конференции “Arctic Futures 2050”
(4 – 6 сентября, Вашингтон, США).
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Диаграмма 4.3. Количество студентов СВФУ, участвовавших в исходящей мобильности

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.
Сравнительные данные по исходящей мобильности обучающихся в
разрезе стран показывают о небольшом уменьшении мобильности в КНР в
связи с акцентированием работы на набор студентов из КНР в СВФУ, но об
увеличении мобильности по обменным программам в другие страны.

Диаграмма 4.5. География стран – направлений мобильности студентов СВФУ

Пропорция исходящей и входящей мобильности: 314 обучающихся
СВФУ выезжали в зарубежные страны и 252 обучающихся из зарубежных
стран приезжали в СВФУ.
Таблица 4.5. Данные по исходящей мобильности студентов в разрезе стран
2017
Страны
Китай
Республика Корея
Страны ЕС (Франция,
Австрия, Германия, Испания)
Казахстан
Япония
Страны Арктики
Всего

2018

75
68

из них не
менее
семестра
68
48

27
7
26
32
235

Всего

2019

104
76

из них не
менее
семестра
104
51

27

54

5
19
30
197

34
20
22
310

Всего

89
81

из них не
менее
семестра
86
40

49

60

38

24
15
22
265

40
29
15
314

20
26
13
223

Всего

В 2019 году в академической мобильности приняли участие 103
сотрудника из 34 структурных подразделений. Они осуществили 128
командировок в зарубежные научно-образовательные организации и
компании, из них командировки с целью установления и развития
сотрудничества – 60, с целью участия в международных научных
конференциях, симпозиумах и форумах – 26, с целью повышения
квалификации – 21, проведения совместной научно-исследовательской работы
– 9, лекций и научных консультаций – 7, рекрутинговых мероприятий – 5.
Важным условием академической мобильности является уровень
языковой компетенции студентов и сотрудников. В университете созданы
условия для подготовки и сдачи международных экзаменов IELTS, Cambridge,
TOPIK, DELF, DALF, «Нихонго норёку сикэн», подтверждающих уровень
владения иностранным языком. C 2016 г. реализуется проект «Международные

экзамены по английскому языку в СВФУ». Цель проекта – обеспечение
качества языкового образования в соответствии с международными
стандартами путем подтверждения языковых компетенций студентов,
аспирантов и сотрудников с помощью самых авторитетных в мире языковых
квалификаций – сертификатов Кембриджских экзаменов (РЕТ, FCE, CAE,
TKT) и IELTS. С 2019 г. проводится профессиональный экзамен для
преподавателей английского языка – ТКТ (Teaching Knowledge Test).
В 2019 г. международные экзамены по английскому языку успешно
сдали 10 сотрудников СВФУ, из них 1 чел. сдал PET (экзамен уровня В1), 9 чел.
– ТКТ, и 19 студентов, из них 1 сдал CAE (С1), 4 – FCE (B2), 2 – PET (В1) и 12
– ТКТ. Таким образом, за 2016-19 гг. международные экзамены по английскому
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
2016
2017
2018
2019

Сотрудники
Студенты
Сотрудники
Студенты
Сотрудники
Студенты
Сотрудники
Студенты
ИТОГО

C2/СРЕ
5
5

Кембриджские экзамены
C1/САЕ B2/FCE B1/РET
2
3
1
71
11
29
4
3
3
3
10
14
2
0
0
1
1
4
2
21
122
21

TKT

9
12
21

IELTS /valid
3 years
1
10
4
9
24

ИТОГО
6
82
53
15
27
2
10
19
214

C 2004 г. в университете действует сертифицированный Центр
международного тестирования по французскому языку DELF, DALF. За 20162019 гг. экзамены DELF (разные уровни) сдал всего 171 студент: в 2016 г. - 37,
в 2017 г. – 35, в 2018 – 19 (DELF B2), в 2019 г. – 80 студентов. В марте 2019
открылся Французский ресурсный центр (ФРЦ) в МПТИ г. Мирного.
С 2018 г. Японский Фонд при содействии Генконсульства Японии в
Хабаровске и кафедра восточных языков и страноведения ИЗФИР СВФУ
проводит в Якутске международный экзамен «Нихонго норёку сикэн». В
случае успешной сдачи экзамена выдаётся Сертификат, подтверждающий
уровень владения японским языком. В 2018 г. экзамен сдавали 55 человек, из
них 11 человек получили Сертификат, в 2019 г. экзамен сдавали 45 человек, из
них 8 человек сдали и получили Сертификаты, в том числе 5 студентов СВФУ
(уровень N2 – 3 чел., уровень N4 – 1 чел., уровень N5 – 1 чел.).
C апреля 2017 г. в СВФУ при содействии Министерства образования
Республики Корея проводится экзамен на знание корейского языка TOPIK (Test
TOPIK, в 2019 – 152.

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 231240 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 вузовУлучшены показатели по информативности сайта на 5
позиций, вуз занял 11 место в РФ.
В академическом рейтинге университетов мира Европейской научнопромышленной палаты ARES в 2019 году СВФУ занял 27 место, поднявшись
на 7 пунктов по сравнению с прошлым годом.
В международном рейтинге университетов Round University Ranking
2019 СВФУ занял 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 естественным наукам – 20 место в стране и 467
место в мире, по техническим наукам – 49 место в стране и 635 место в мире.
30 место в РФ и 2231 место 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 косвенным 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 организаций.
По результатам третьего московского международного рейтинга вузов
«Три миссии университета» (MosIUR) 2019 года СВФУ занял 48-58 место
среди российских вузов и 1001-1100 место в мире.
Студенческий бизнес-инкубатор OREH СВФУ вошел в 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 позициях вуза, по сравнению с прошлогодними
показателями, произошел благодаря улучшению результата по критерию
«востребованность выпускников работодателями» – с 41-й позиции на 27-ю.

На VII ежегодном форуме вузов «Глобальная конкурентоспособность»
стали известны лидеры первого рейтинга 50 лучших вузов России в сфере
информационных технологий 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 место среди лучших
вузов России в сфере ИТ и пятое место среди федеральных университетов.
В рейтинге репутации вузов по укрупненным направлениям по версии
рейтингового 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 университета по параметру «Бренд»: СВФУ занял 84-86 место в
России. По параметру «Социализация» – 22 место.
В 2019 году по итогам участия в стипендиальной программе фонда
Владимира Потанина 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 место. 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,
поднявшись на десять позиций, и попал в ТОП-10, разделив 9-10 место с
Новосибирским государственным 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 университетов, 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 признание», заняв 105 место.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ основных направлений деятельности СВФУ за 2019 год показал,
что в университете в целом и по каждому направлению подготовки
(специальности) в частности подготовка обучающихся соответствует
требованиям ФГОС и отвечает требованиям, предъявляемым к
образовательной организации.
Ресурсное обеспечение образовательной деятельности отвечает
установленным требованиям. В 2019-2020 учебном году запущен проект
«Цифровая экосистема СВФУ» на основе сервисной модели "одно окно".
Цифровая экосистема СВФУ призвана удовлетворить информационные
потребности всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров) процесса
подготовки кадров, должна стать полноценным инструментом коммуникации.
Образовательный процесс организуется с наибольшим приближением к
производственным условиям, к которым готовится выпускник. На
сегодняшний день заключены долгосрочные договоры на прохождение
практики с 708 предприятиями.
Реализуется 472 образовательные программы, в том числе 83 – в области
цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий, что
составляет 17,6% от общей численности программ. В 2019-2020 учебном году
СВФУ начал реализацию 29 новых основных профессиональных
образовательных программ, в том числе направленных на подготовку кадров в
области цифровой экономики. Полученный опыт образовательных моделей
смешанного обучения с использованием онлайн-курсов показал, что в
дальнейшем вполне возможна реализация модели смешанного обучения.
Качество подготовки и высокую мотивацию обучающихся
подтверждают успехи студентов на международных и всероссийских
олимпиадах, научных конференциях, конкурсах инноваций и спортивных
соревнованиях. Например, увеличивается количество студентов СВФУ –
победителей и призеров ВСО «Я-профессионал» (2018 г. – 9, 2019 г. – 22 чел.).
СВФУ в 2019 году признан эффективным вузом по итогам Мониторинга
эффективности деятельности образовательных организаций высшего
образования МОН РФ, укрепил позиции в международных и национальных
рейтингах университетов, выполнил в целом годовые целевые показатели
Программы развития СВФУ на 2010-2020 гг.
Результаты самообследования показывают, что по всем установленным
показателям деятельности университет отвечает требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов к содержанию и качеству
подготовки специалистов. Проводится постоянная работа по оптимизации
портфеля основных образовательных программ, увеличивается контингент
обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры.
Образовательный процесс
по направлениям подготовки и
специальностям
обеспечивает
высококвалифицированный
научнопедагогический состав университета. В 2019 году освоили дополнительные
программы повышения квалификации и (или) профессиональной

переподготовки 1014 сотрудников университета. 1009 сотрудников прошли
повышение
квалификации
по
использованию
информационнокоммуникационных технологий в образовании, внедрению электронного
обучения и развитию цифровой экономики.
Сегодня материально-техническая база, включая аудиторный фонд,
учебно-лабораторное обеспечение, средства и формы технической и
библиотечно-информационной поддержки учебного процесса достаточны для
обеспечения реализуемых направлений подготовки и специальностей.
Таким
образом,
результаты
проведенного
самообследования
образовательной, научно-исследовательской, международной, воспитательной
деятельности за 2019 год, оценки состояния учебно-лабораторной и
материально-технической базы позволяют сделать вывод о соответствии
основных процессов в Северо-Восточном федеральном университете
требованиям, предъявляемым образовательным организациям высшего
образования.

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

№
п/п

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова»
Республика Саха (Якутия)
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Белинского, д.58
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А

Б

В

Г

1
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний
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15296
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0
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0
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1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9
1.10
1.11

1.12

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
Чукотский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» в г. Мирном
Технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри
Научно-исследовательский Институт прикладной экологии Севера федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
Научно-исследовательский институт математики федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
Научно-исследовательский Институт региональной экономики Севера федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
Чукотский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» в г. Мирном
Технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри
Научно-исследовательский Институт прикладной экологии Севера федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
Научно-исследовательский институт математики федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
Научно-исследовательский Институт региональной экономики Севера федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3 Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения
3.2.2
по очно-заочной форме обучения
3.2.3
по заочной форме обучения
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
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Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
человек/%
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб.
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
тыс. руб.
юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб.
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
тыс. руб.
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб.
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
%
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
кв. м
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
кв. м
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
кв. м
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
кв. м
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
единиц
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
%
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
единиц
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
%
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
человек/%
нуждающихся в общежитиях

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
6.1 обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6.2.1
программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.2.2
программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

15 / 2,12
11526,9
124,7

5362296,2
4185,21
688,78
199,5

11,87
0
9,67
0,04
0,35
18,55
104,29
97,3
4901 / 99,92

6

человек/%

115 / 0,75

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

18
18
18
0
0
0
0
0
0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая
численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
6.3
специалитета, в том числе:
6.3.1
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.2
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.3
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая
численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
6.4
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
6.4.1
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.2
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц
единиц
единиц

0
0
0

единиц

0

человек

111

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

96
23
15
17
41
0
0
0
0
0
0
0
15
2
3

человек
человек
человек

3
7
0

человек

21

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

19
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.4.3

6.5
6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6
6.6.1

6.6.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек
человек
человек

0
2
2

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
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0
0
0
0
4
4
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек
человек
человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
по заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
6.7 получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
человек/%
образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
6.7.1
человек/%
профессорско-преподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
6.7.2
человек/%
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала
6.6.3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 / 0,16
4 / 0,3
1 / 0,2

