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ДОКЛАД 
ректора Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова Е.И. Михайловой 
«ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2015-2016 уч. г. 

И ЗАДАЧИ НА 2016-2017 уч. г.»

В 2016 г. мы отмечаем замечательный юбилей – 60-летие университетского об-
разования в Республике Саха (Якутия). 23 августа 1956 г. Постановлением Совета ми-
нистров СССР на базе Якутского педагогического института был открыт Якутский госу-
дарственный университет. Благодаря труду всего педагогического коллектива, наших 
студентов и выпускников разных лет, сегодня мы можем гордиться безупречным про-
шлым университета и с уверенностью строить будущее!

2016 год был объявлен Годом качества, его девиз – «Трудом и честью». Сегодня 
можно сказать, что СВФУ уверенно подтверждает статус одного из ведущих универси-
тетов страны, стабильно удерживая, а по некоторым показателям – улучшая свои по-
зиции. По итогам мониторинга деятельности образовательных организаций высшего 
образования, проведенного Министерством образования и науки Российской Федера-
ции, наш вуз признан эффективным по показателям образовательной, научно-исследо-
вательской, финансово-экономической деятельности, трудоустройству выпускников.  
Не достигнуто пороговое значение удельного веса численности иностранных студен-
тов в общей численности обучающихся.

Укрепляются позиции СВФУ в национальных и международных рейтингах вузов. 
Международная информационная Группа «Интерфакс» и радиостанция «Эхо Москвы» 
представили 1 июня 2016 г. ежегодный Национальный рейтинг университетов по ито-
гам 2015-2016 уч. г. В рейтинг вошли 238 российских университетов. Деятельность ву-
зов оценили по шести основным параметрам: образовательная деятельность, научно-
исследовательская деятельность, социальная среда, международная деятельность, 
бренд, инновации и предпринимательство.

СВФУ улучшил свои позиции в рейтинге «Образовательная деятельность», под-
нявшись на три пункта и заняв 29-ю позицию в стране и шестую среди федеральных 
университетов. Университет вошел в десятку лучших в стране, заняв восьмое место по 
спектру реализуемых программ бакалавриата и специалитета и седьмую позицию 
по работе со школами и школьниками.

Эксперты дали высокую оценку спектру программ магистратуры и аспирантуры, 
реализуемых в СВФУ. Из возможных 1000 баллов вуз набрал 960 баллов – четвертый 
результат в России. Повышенный статус дан магистерским программам по группам 
направлений подготовки «Математика и естественные науки», «Инженерия», «Науки  
о жизни», «Медицина и здравоохранение», «Образование».

Университет также занял 33-е место по стоимости оказываемых образовательных 
услуг населению, 34-е место – по медиаактивности. Таким образом, СВФУ упрочил 
свои позиции в Национальном рейтинге университетов, показав позитивную динами-
ку результатов. Так, по параметру «Образование» университет за четыре года улучшил 
свои показатели на 40 позиций – в 2012 г. вуз занимал 69-72-е места. По показателю 
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«Исследования» СВФУ улучшил позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт 
и поднялся на 40 место.  

1 июня т.г. рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») при поддержке фонда «Воль-
ное Дело» обнародовало результаты пятого ежегодного рейтинга вузов России. СВФУ 
принимает участие в рейтинге вузов агентства с 2012 г. В 2013 г. вузу удалось попасть 
в первую сотню, заняв 81-е место. В прошлом году вуз был на 58-м месте, по итогам 
нынешнего учебного года СВФУ улучшил результаты на 15 пунктов и поднялся на 45-е 
место. На Международном форуме вузов, состоявшемся 2 июня в рейтинговом агент-
стве RAEX («Эксперт РА»), Северо-Восточный федеральный университет был награж-
ден дипломом «За рост конкурентоспособности».

Устойчивый рост в рейтинге СВФУ показывает по критерию «Условия для получе-
ния качественного образования». Основой продвижения федерального университета 
в рейтинге являются уровень преподавания, востребованность среди абитуриентов 
и ресурсная обеспеченность вуза. Заметную роль в укреплении позиций сыграл ин-
декс эндаумент-фонда университета, объем которого по итогам 2015 г. составил более  
304 млн руб., а по состоянию на 30 июня 2016 г. – 402 млн руб.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2014 г. впервые опубликовало рейтинги 
репутации вузов по техническим и экономическим направлениям. СВФУ в рейтинге 
репутации в сфере «технические, естественнонаучные направления и точные науки» 
вошел в ТОП-50 вузов страны, в 2015 г. в сфере «экономические и управленческие 
направления» также вошел в ТОП-50 вузов страны и занял 26 место. Специализация  
в определенных нишах, таких, как естественно-научные и технические дисциплины 
или экономические направления – это, думаю, хороший способ для заявки о возмож-
ностях вуза.

В 2015 г. Северо-Восточный федеральный университет занял 38 место в рейтинге 
востребованности вузов в РФ по версии проекта «Социальный навигатор» МИА «Рос-
сия сегодня». Университет показал лучший результат среди федеральных университе-
тов в индикаторе «Доля выпускников, получивших направление на работу» – 83,40%.

1 августа опубликованы результаты мирового рейтинга вузов Webometrics. СВФУ 
сохранил позиции и вошел в число 30 лучших российских вузов. Университет пока-
зывает хорошую динамику показателей в рейтинге. В этом году мы заняли 28 место 
среди российских вузов и 2868 позицию в мире. Стоит отметить, что три года назад 
СВФУ занимал 286 позицию в России и был на 8484 месте в мире. Год назад показатели 
улучшились: 86 место в стране и 3452 среди мировых университетов.

В опубликованном в июле субрейтинге Webometrics Top Universities по количе-
ству цитирований в академической системе GoogleScholar СВФУ занял 18 место среди 
российских вузов. В субрейтинг вошли 37 российских вузов, из них лидерами стали 
МГУ, ВШЭ и ИТМО. В рейтинг вошли четыре федеральных университета – Уральский, 
Казанский, Сибирский и Северо-Восточный. Это отличный результат, учитывая то, что  
в системе GoogleScholar около миллиона персональных профилей ученых и более 
5000 профилей университетов.

Два года подряд мы удерживаем позиции в ТОП-500 международного рейтинга 
лучших вузов мира Global World Communicator «Worldwide Professional University 
Rankings Rank Pro», третий год СВФУ входит в топ-200 среди лучших вузов стран БРИКС 
по версии QS World University Rankings: BRICS. В этом году университет имени Аммо-
сова впервые вошел в ТОП-200 рейтинга вузов стран развивающейся Европы и Цен-
тральной Азии, выпускаемый также компанией QS.
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Главный показатель роста конкурентоспособности СВФУ, повышения качества на-
учно-образовательной деятельности – успехи студентов на всероссийских и между-
народных олимпиадах и конкурсах. В апреле 2016 г. сборная Северо-Восточного фе-
дерального университета стала победителем Всероссийской олимпиады студентов по 
математике, XI Всероссийской студенческой олимпиады по теории и методике препо-
давания физики, VI Всероссийской студенческой олимпиады по физкультуре. Коман-
да СВФУ заняла второе место на Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии  
с международным участием имени академика М.И. Перельмана, третье место на Все-
российской студенческой олимпиаде «Россия в мировой экономике». Аспиранты СВФУ 
стали призерами X Герценовской олимпиады аспирантов по педагогическим наукам.

Студенты СВФУ заняли второе место на международной олимпиаде по археологии 
и этнографии в Казахстане, третье место в Международном медицинском турнире по 
терапии в Новосибирске. Традиционно высоки показатели участия в научных конфе-
ренциях: 11 студентов и аспирантов СВФУ стали дипломантами международной кон-
ференции «МНСК-2016», 14 молодых ученых заняли призовые места на VII Междуна-
родной научно-практической конференции «Ломоносов-2016».

На традиционной августовской встрече с активом год назад мы с вами обсуждали 
наши достижения, проблемные вопросы, имеющийся потенциал и планы по закре-
плению позиций и дальнейшему развитию университета. Были поставлены следую-
щие задачи:

1. Создание классического исследовательского вуза мирового уровня при одновре-
менном укреплении статуса предпринимательского и научно-технологического уни-
верситета.

2. Формирование магистерско-аспирантского университета.
3. Создание академического сообщества, образуемого профессорами университета.
4. Повышение международной публикационной активности, увеличение количе-

ства и качества публикаций в высокоцитируемых журналах.
5. Введение эффективного контракта, повышение средней заработной платы ППС.
Что сделано по выполнению поставленных задач?
Во-первых, в целях укрепления репутации университета как ведущего междуна-

родного научно-образовательного центра мы провели целенаправленную работу 
по привлечению иностранных специалистов к ведению учебных курсов и дисциплин. 
Всего в 2015 г. в СВФУ были приглашены 97 иностранных специалистов из 24 стран,  
в том числе 40 преподавателей, 22 ведущих ученых-исследователя с целью проведе-
ния НИР, 35 визит-лекторов. Для сравнения: годом раньше, в 2014-2015 уч. г., работал 
51 иностранный специалист.

В 2015 г. в СВФУ обучались представители 38 стран. Из 296 иностранных студен-
тов, прошедших обучение по различным образовательным программам СВФУ, боль-
шинство являются гражданами Республики Корея (69 чел.), Китая (64 чел.), Украины  
(34 чел.), Монголии (18 чел.) и Таджикистана (16 чел.). Таким образом, количество 
иностранных студентов в 2015 (календарном) году составило 296 человек по всем об-
разовательным программам, из них – 115 студентов (39%) обучаются по ООП. Годом 
раньше этот показатель равнялся 210 и 89 соответственно.

Впервые университет в этом году приблизился к выполнению минимального целе-
вого показателя «доля иностранных студентов» –1% (на 01.10.2016 г.). В этом году в го-
ловной вуз на первый курс поступило 85 иностранных студентов, и число обучающихся 
по основным образовательным программам достигло 150.
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Далее. Как известно, демографические процессы на Дальнем Востоке носят ярко 
выраженный депопуляционный характер, усиливающийся миграционным отто-
ком населения. За 1990-2013 гг. численность жителей макрорегиона сократилась на  
2,7 млн человек, что составило около 20% от значения 1990 г. Снизилась и численность 
лиц, занятых в экономике. Характеристики квалификационного состава миграцион-
ных потоков в Республике Саха (Якутия) свидетельствуют о сохраняющемся оттоке за 
пределы республики квалифицированных специалистов и увеличение прибытия не-
квалифицированных мигрантов.

Во внутрирегиональной миграции продолжается традиционный отток населения 
из сельской местности в город и рабочие поселки. Баланс по сельской местности  
в обмене с городскими поселениями отрицательный. При этом в миграционные про-
цессы вовлекается главным образом трудоспособное население, в возрастной струк-
туре миграционного оборота оно занимает три четверти. Проблема оттока населения 
в трудоспособном возрасте усложняется старением кадров, отсутствием преемствен-
ности поколений.

Дефицит профильных кадров остается основным барьером инновационного раз-
вития Дальнего Востока. В этих условиях важным является не только подготовка, но 
и, прежде всего, закрепление квалифицированных кадров в макрорегионе. СВФУ вы-
деляет целевые места, финансируемые из федерального бюджета, кроме того прави-
тельство финансирует целевую подготовку из республиканского бюджета. Учитывая 
сложившуюся ситуацию на рынке труда, в 2010 г. СВФУ инициировал формирование 
системы подготовки кадров по государственному заказу Якутии. План набора на це-
левое обучение ежегодно утверждается решением правительства республики на ос-
новании среднесрочного прогноза потребности предприятий и организаций социаль-
ной сферы и отраслей экономики в квалифицированных специалистах. В 2016 г. по 
государственному заказу республики 167 абитуриентов поступили на программы ба-
калавриата и специалитета, 57 – на программы магистратуры. Аналогичная практика  
с этого года реализуется в Чукотском автономном округе, впервые по государствен-
ному заказу округа Анадырский филиал СВФУ начнет готовить 5 будущих энергетиков.

Как вы все помните, в прошлом учебном году университет также инициировал 
проект по привлечению и закреплению молодых специалистов в сельской местности 
«Современное село – новые возможности». В апреле проведен форум «Выпускник 
2016: За новое село!». По предварительным расчетам, 30% выпускников этого года 
начнут свою трудовую карьеру в районах. Со своей стороны главы районов готовы к 
организации системной работы с выпускниками, созданию условий и системы льгот 
для молодых специалистов. В 2016 г. в филиале СВФУ в Анадыре стартовал проект 
«Бакалавры энергетики Чукотки», цель которого – содействие реализации Схемы  
и программы развития электроэнергетики автономного округа на 2015-2019 гг., обе-
спечение потребности в специалистах в сфере энергетики. Компания «Чукотэнерго» 
организует практику студентов и трудоустроит их по окончании обучения.

В СВФУ действует комплекс мероприятий по содействию трудоустройству выпуск-
ников, что способствует достижению высоких показателей по данному индикатору эф-
фективности. Ежегодно 75-80% выпускников трудоустраиваются, в связи с переходом 
на уровневую систему обучения увеличивается доля продолжающих обучение (посту-
пление в магистратуру/аспирантуру), а также численность выпускников СВФУ, трудоу-
строенных по специальности. Средний показатель трудоустройства по специальности 
за период с 2010 по 2015 г. составил 98% от общего числа трудоустроенных.
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В 2015-2016 уч. г. в СВФУ (включая филиалы МПТИ, НТИ, ЧФ) состоялся выпуск по 
трем уровням профессионального образования очной формы обучения, в т.ч. по 83 
направлениям подготовки и специальностям высшего образования, 7 специальностям 
среднего профессионального образования, 5 рабочим профессиям. Общая числен-
ность выпускников 2016 г. очной формы составила 2871 человек. Из них завершили 
обучение по бюджетному набору – 2398 чел., что составляет 83,52% от выпуска, в т.ч. 
за счет средств РФ – 2267 чел. (78,96% от выпуска), за счет средств РС (Я) – 131 чел. 
(4,56%), по коммерческому набору – 473 чел. (16,48%).

По предварительной информации занятость выпускников очной формы обуче-
ния этого года составляет 100%. По специальности планируют трудоустроиться все  
1313 чел. (45,73% от общего количества выпускников). 1558 выпускников заняты по 
другим каналам (54,27%), из них:

- в связи с планированием рождения ребенка, воспитанием детей до 3 лет, по се-
мейным обстоятельствам и состоянию здоровья –144 чел. (5,02%);

- в связи с продолжением обучения по очной форме на следующем уровне обуче-
ния (бакалавриат, магистратура, аспирантура) – 1238 чел. (43,12%);

- в связи с прохождением службы в рядах Вооруженных Сил РФ – 176 чел. (6,13%).
Прогнозное распределение выпускников по отраслям экономики следующее: 

здравоохранение – 402 чел., образование – 199 чел., культура – 12 чел., сельское 
хозяйство – 18 чел., ЖКХ и энергетика – 61 чел., строительство– 30 чел., транспорт –  
9 чел., связь – 3 чел., промышленность – 68 чел., другие отрасли (сфера услуг, торговли, 
питания, муниципальная служба, государственные учреждения, финансовая деятель-
ность, деятельность по обеспечению пожарной безопасности, гостиничный бизнес) – 
511 чел.

В целях эффективного управления государственной собственностью путем при-
влечения трудового потенциала молодых специалистов федеральным университетом 
инициирован и разработан проект регионального закона «О порядке привлечения 
молодых специалистов для работы на государственных унитарных предприятиях  
и в организациях Республики Саха (Якутия)». Основываясь на Конституции Республи-
ки Саха (Якутия), республиканского закона «Об управлении государственной собствен-
ностью Республики Саха (Якутия)», законопроект устанавливает порядок привлечения 
молодых специалистов для работы на государственных унитарных предприятиях  
и в учреждениях Якутии. Законодательная инициатива университета основана на том, 
что порядок управления и распоряжения собственностью республики в капиталах хо-
зяйственных обществ (например, АЛРОСА, Якутскэнерго, Алмазы Анабара, Комдраг-
мет и др.), товариществ и иных организаций (а это более 130 предприятий, исполь-
зующих государственную собственность) устанавливается парламентом республики. 
Проект закона предусматривает утверждение ежегодной доли контингента молодых 
специалистов не менее трех процентов от средней численности работников органи-
заций.

Вторая задача: Формирование магистерско-аспирантского университета. Универ-
ситет планомерно расширяет спектр программ магистратуры и аспирантуры. В 2015-
2016 уч.г. обучение велось по 86 магистерским программам по 30 направлениям под-
готовки. Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по 10 
новым направлениям магистратуры. В новом учебном году планируется к реализации 
125 программ магистратуры по 39 направлениям подготовки, в том числе 41 новая 
программа (включая 8 новых для СВФУ направлений магистратуры: физика, радио-
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физика, строительство, прикладная информатика, социальная работа, туризм, история 
и культурология), а также 55 программ аспирантуры по 25 направлениям подготовки.

Удельный вес численности магистрантов и аспирантов (приведенного контингента) 
в общей численности приведенного контингента обучающихся по ООП высшего обра-
зования (на 1 октября 2015 г.) составил 9%. В перспективе в 2016-2017 уч. г. в соответ-
ствии с программой развития университета данный показатель должен составить 15%.

Имеются хорошие примеры сотрудничества по реализации магистерских про-
грамм с рядом министерств и ведомств республики. С 2015-2016 уч. г. началась под-
готовка магистров в области охраны природы и экологии. По заявке Минприроды ре-
спублики на кафедре экологии Института естественных наук обучается 30 магистров 
по 2 направлениям и 3 экологическим профилям по очно-заочной форме обучения. 
Учебные планы рассмотрены и одобрены министерством. 4 заместителя министра,  
10 руководителей районных и региональных инспекций охраны природы, 3 руководи-
теля подведомственных организаций, 12 специалистов от уровня начальника отделов 
по госинспекторов обучаются, осваивают основы научных исследований области эко-
логии и природопользования.

В этом году план набора в рамках контрольных цифр приема из средств федераль-
ного бюджета увеличен в два раза по сравнению с предыдущим годом и составил 856 
мест. Набор проведен по 117 программам магистратуры по 37 направлениям подго-
товки.

В прошедшем учебном году была проведена большая работа по подготовке к госу-
дарственной аккредитации образовательных программ аспирантуры, ординатуры 
и магистратуры. Ранее в 2014 и 2015 гг. были аккредитованы 299 образовательных 
программ, включая 287 образовательных программ высшего образования и 12 про-
фессиональных образовательных программ по профессиям и специальностям сред-
него профессионального образования. Успешно прошли экспертизу 149 направлений 
подготовки и специальностей, из них 51 направление подготовки бакалавриата, 78 
специальностей и 20 направлений подготовки магистратуры. В Техническом институте 
в г. Нерюнгри аккредитованы 19 направлений подготовки и специальностей высшего 
образования, из них 8 направлений подготовки бакалавриата и 11 специалитета. В По-
литехническом институте в Мирном аккредитованы 11 направлений подготовки и спе-
циальностей высшего образования, из них 4 программы бакалавриата и 7 специалите-
та. В Чукотском филиале аккредитовано одно направление подготовки бакалавриата.

К аккредитационной экспертизе в этом году были заявлены 78 образовательных 
программ (в том числе 58 образовательных программ аспирантуры, 19 программ 
ординатуры и 1 магистерская программа). Аккредитационная экспертиза прошла  
в период с 6 по 10 июня 2016 г. Приказом Рособрнадзора от 21 июля 2016 г. № 1245 
все заявленные программы были аккредитованы. Экспертная оценка показала прак-
тически полное соответствие направлений подготовки в университете потребностям 
социально-экономического развития Дальнего Востока. Хочу отметить слаженную 
работу Департамента по обеспечению качества образования, института математики 
и информатики, физико-технического института, инженерно-технического института, 
медицинского института, института зарубежной филологии и регионоведения, педа-
гогического института.

Коллектив СВФУ, сохраняя лучшие традиции университетского образования, гибко 
реагирует на изменяющиеся потребности рынка труда, учитывает интересы обучаю-
щихся и работодателей, заказ региона. Так, в 2016 г. получена лицензия на осуществле-
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ние образовательной деятельности по 4 новым направлениям подготовки бакалавров. 
Осуществлен набор по 15 новым программам бакалавриата, в том числе программам 
прикладного бакалавриата.

Одним из приоритетных направлений работы университета является сохранение 
и развитие партнерских связей с ведущими образовательными центрами страны и 
мира. В 2015-2016 уч. г. велось обучение по 10 сетевым программам, включая 5 меж-
дународных – совместно с университетом г. Цзямусы, Бохайским университетом (КНР), 
университетами Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин и Ницца-София Антиполис (Франция),  
и 5 программ в рамках сетевого сотрудничества с федеральными вузами России (САФУ, 
БФУ, УрФУ) и РГПУ им. А.И. Герцена. Все программы разработаны и одобрены совмест-
но с вузами-партнерами; студенты из каждого участвующего вуза изучают часть про-
граммы в других вузах; пребывание студентов в других вузах имеет сопоставимую 
продолжительность.

По программам сетевого взаимодействия обучаются 42 магистранта. В этом году 
состоялся первый выпуск магистров по сетевой программе «Литература и культура 
российских макрорегионов» (руководитель – проф., д.ф.н. Хазанкович Ю.Г.) совмест-
но с Уральским и Северным (Арктическим) федеральными университетами. Первые 
итоги реализации сетевых программ рассмотрены на заседании «Клуба 10» – совета 
ректоров федеральных университетов. Мы планируем продолжить разработку и реа-
лизацию сетевых программ.

Качество образования. В начале каждого учебного года первокурсники участвуют 
в диагностическом Интернет-тестировании, предусматривающем проверку уровня 
знаний по дисциплинам образовательных программ среднего общего образования и 
готовности к продолжению обучения в университете. В 2015-2016 уч. г. входной кон-
троль проводился по 10 дисциплинам: математике, физике, русскому языку, инфор-
матике, химии, истории, биологии, обществознанию, английскому языку, географии. 
Правильно выполнили более 60% заданий 29% первокурсников от числа участвовав-
ших в тестировании. Менее 40% заданий выполнили 35% участвовавших. Лучшие ре-
зультаты у студентов ИЗФиР (69% качества) и ЮФ (56% качества). Низкие результаты 
показали студенты АДФ (78% получили неудовлетворительные оценки), ГРФ (69%)  
и ТИ (69%). Самыми проблемными оказались такие основные дисциплины, как физи-
ка, математика и русский язык. Студенты, показавшие низкие результаты, прошли до-
полнительные образовательные семинары, организуемые ФДОП, что положительно 
отразилось на результатах зимней сессии первокурсников.

Социологические исследования «Первокурсник-2015» (ноябрь), «Студент-2016» 
(февраль) и «Выпускник-2016» (апрель-май) позволили определить степень удовлет-
воренности студентов различными сторонами студенческой жизни.

Анкетированием «Первокурсник-2015» было охвачено 68% студентов от общего 
числа студентов первого курса (1805 чел. из 2639 чел.) из 166 учебных групп 18 учеб-
ных подразделений головного вуза, что является относительно высоким показателем 
(на 2% больше, чем в прошлом году). Социологическое исследование выявило, что  
в целом по университету показатели удовлетворенности студентов первого курса до-
статочно высокие, процесс адаптации был пройден успешно.

На основе итогов опроса учебные подразделения были проранжированы по ка-
честву работы со студентами первого курса. Лучшими по работе с первокурсниками 
являются ИЯКН, ИФКиС и ФТИ. Низкий рейтинг у ТИ, ИП и ЮФ.
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На 3,5% (было 17,5%) уменьшилось количество первокурсников, которые при воз-
никновении проблем с учебой обращаются к куратору, в деканат или учебно-мето-
дический отдел. Незначительно (на 0,4%) снизился процент студентов, оценивших 
условия проживания в общежитии как неудовлетворительные (было 4%). Всего 1% 
первокурсников оценили неудовлетворительно организацию внеучебной деятельно-
сти, что на 5% меньше, чем в прошлом году. При этом 13% затруднились ответить. На 
19% сократилось число первокурсников, не занятых внеучебной деятельностью, и со-
ставило 52%.

В социологическом исследовании «Студент – 2016» приняли участие 56% от обще-
го числа студентов очной формы обучения (6037 чел. из 10853 чел.) из 82% (677 из 
824) учебных групп всех 18 учебных подразделений головного вуза, что обеспечивает 
достаточную репрезентативность полученных данных. В целом показатели удовлет-
воренности студентов достаточно высокие. По итогам опроса лучшими по работе со 
студентами являются ПИ, ЮФ и ГИ. Низкий рейтинг у ФЛФ, ТИ и ИТИ.

В социологическом исследовании «Выпускник – 2016» приняли участие 72% от 
общего числа выпускников очной формы обучения (1719 чел. из 2401 чел.) из 92%  
(179 из 195) учебных групп всех 18 учебных подразделений. Уровень удовлетворен-
ности выпускников качеством предоставляемых университетом услуг достаточно вы-
сок, но, тем не менее, по сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение доли 
удовлетворенных респондентов. Так, выпускники университета наиболее удовлетво-
рены:

− взаимоотношениями студент-студент – 92% (1576 чел.);
− качеством организации экзаменационных сессий – 82% (1417 чел.);
− взаимоотношениями студент-преподаватель – 81% (1386 чел.);
− работой куратора/наставника группы в период обучения в университете – 79% 

(1350 чел.);
− библиотечным фондом университета – 78% (1343 чел.);
− качеством организации практик – 77% (1316 чел.).
При этом выявлен низкий уровень удовлетворенности студентов:
− состоянием аудиторного фонда (аудиторий, лабораторий и т.д.) – 68% (1165 чел.);
− организацией научно-исследовательской работы в университете – 68% (1162 

чел.);
− учебно-методическим и материально-техническим обеспечением лабораторной 

базы, лабораторных работ – 66% (1140 чел.);
− работой органов студенческого самоуправления (ППОС/ПОС) – 59% (1016 чел.);
− работой по содействию в трудоустройстве выпускников – 54% (933 чел.);
− взаимоотношениями студент-бухгалтерия – 52% (895 чел.);
− организацией психологической помощи (адаптация первокурсников, психологи-

ческие консультации, тренинги) – 50% (851 чел.).
Положительная динамика наблюдается только в трех учебных подразделениях: 

ИЗФиР (+204%), ИФКиС (+157%), АДФ (+64%). Наибольшие отклонения в отрицатель-
ную сторону отмечены на ИФ (-237%), в ГИ (-213%), ФЭИ (-207%), МИ (-153%), на ГРФ 
(-149%), в ТИ (-146%), ИЯКН (-105%).

Таким образом, лучшие показатели удовлетворенности студентов качеством орга-
низации и проведения образовательного процесса и создания соответствующих усло-
вий являются ПИ, АДФ, ИФКиС и ИЗФиР. Низкий рейтинг у ФЭИ, ФЛФ, ИФ, ТИ, ГИ.
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Нововведением 2016 г. стало включение в анкету блока по культуре. В частности, 
студентам были заданы вопросы относительно уровня культуры (общая культура, до-
брожелательность, вежливость) преподавателей и должностных лиц, с которыми им 
приходится общаться в процессе обучения. Подавляющее большинство респондентов 
– 84% (5118 чел.) уровень культуры своих преподавателей оценивают высоко. Наи-
лучшие показатели отмечены в ПИ – 93% (587 чел.), АДФ – 90% (275 чел.), ЮФ – 89%  
(114 чел.); относительно хуже, как ни странно, показатели в ФЛФ – 75% (120 чел.),  
ИФ – 77% (79 чел.), ТИ – 78% (143 чел.).

Уровень культуры руководства (директора/декана, заместителя по учебной работе, 
заместителя по воспитательной работе) 47% (2856 чел.) оценили на «хорошо», 39% 
(2362 чел.) на «отлично», 8% (486 чел.) на «удовлетворительно», 4% (257 чел.) затруд-
нились с ответом и 1% (76 чел.) на «неудовлетворительно». Наилучшие показатели 
в учебных подразделениях ЮФ – 98% (126 чел.), ПИ – 95% (601 чел.), ИФКиС – 93%  
(84 чел.); относительно худшие показатели в ИП – 73% (157 чел.), ФЛФ – 79% (126 чел.), 
МИ – 81% (647 чел.).

62% (3758 чел.) респондентов удовлетворены объективностью преподавателей в 
оценке знаний студентов. Выше всего объективность преподавателей оценена ПИ – 
79% (503 чел.), ГИ и ИФКиС по 69% (309 чел. и 62 чел. соответственно), ГРФ – 68% (107 
чел.); меньше всего в ФЛФ – 52% (82 чел.), ИП и ФЭИ по 56% (120 чел. и 371 чел. соот-
ветственно), ИЕН, ИТИ и ТИ по 57% (148 чел., 224 чел. и 104 чел. соответственно).

Одним из требований федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования является активное использование современных образователь-
ных технологий в учебном процессе. В связи с этим перед преподавательским соста-
вом стоит задача выбора образовательных технологий, позволяющих создать условия 
для формирования и развития профессиональных компетенций студентов.

Многие исследователи образования считают, что технологии могут выступать ката-
лизатором различных изменений в содержании, методах и конечном качестве процес-
сов преподавания и обучения, перехода от лекционной формы обучения к конструк-
тивным исследовательски-направленным занятиям.

Например, открытие клиники дает медицинскому институту возможность актив-
но использовать технологии имитационного моделирования. Симуляционно-тре-
нинговый центр становится базой для профессиональной клинической подготовки 
и отработки практических навыков с использованием широкого спектра различных 
моделей. Об эффективности использования таких технологий говорит успешное уча-
стие в олимпиаде по хирургии на Дальнем Востоке, где студенты института заняли III-е 
общекомандное место и прошли на всероссийский этап, и II-е место на Всероссийской 
студенческой олимпиаде по хирургии с международным участием имени академика  
М.И. Перельмана.

СВФУ совместно со Сколтехом проводит повышение квалификации преподавате-
лей по внедрению технологии CDIO. Горный факультет в этом году провел второй все-
российский чемпионат по решению кейсов в области горного дела. В основе чемпио-
ната лежит одна из наиболее эффективных технологий обучения case-study.

Вместе с тем результаты опросов свидетельствуют о недостаточном разнообразии 
применяемых образовательных технологий. К числу наименее активно используемых 
преподавателями технологий можно отнести case-study, тренинги, дистанционное об-
учение. Почти каждый десятый опрошенный считает, что для использования совре-
менных образовательных технологий не хватает умений и навыков. Для координации 
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работ по внедрению современных образовательных технологий в университете ре-
ализуется проект «ЯГУ» (Якутский глобальный университет). Необходимо развивать 
систему организационной и информационно-методической поддержки внедрения 
дистанционных технологий через институт непрерывного профессионального образо-
вания, межвузовский учебно-методический центр.

В прошлом учебном году проведено 5 семинаров и 6 вебинаров по вопросам вне-
дрения образовательных технологий. Впервые проведен форум, на современном 
языке – хакатонобразовательных технологий, в котором приняли участие сборные 
команды преподавателей и студентов по 7 основным реализуемым в СВФУ направле-
ниям подготовки: математические и естественные науки; инженерное дело, техноло-
гии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; науки об обществе; 
образование и педагогические науки; гуманитарные науки; экономические науки. По 
итогам экспертной работы выявлены три проекта-победителя:

1-е место – технология WHAT (гуманитарные науки);
2-е место – технология модульного обучения (здравоохранение и медицинские на-

уки);
3-е место – матрица поэтапного перехода на систему корпоративного образования 

(инженерное дело, технологии и технические науки).
В целях широкого обсуждения вопросов внедрения современных образователь-

ных технологий проведена панельная дискуссия «Применение современных обра-
зовательных технологий в СВФУ: состояние, проблемы, перспективы», в которой уча-
ствовало 193 сотрудника университета.

Анализируя вызовы будущего, грядущие технологические изменения, учитывая 
существующие и возможные экономические ограничения, передовые университеты 
выбирают стратегии концентрации и эффективного использования имеющегося по-
тенциала. СВФУ последовательно реализует эту политику в области НИР, тем самым 
укрепляя свои позиции в глобальной исследовательской сети.

В 2015 г. проведен ряд фундаментальных исследований по актуальным для науки 
направлениям. Наиболее значимыми, на наш взгляд, являются следующие:

1) Исследовательский проект, в результате которого была получена точная верх-
няя оценка 15 на высоту цикла длины 7 в многограннике с минимальной степенью 
5, реализован ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского института 
математики СВФУ, к.ф.-м.н. Ивановой А.О. и старшим научным сотрудником Института 
математики им. С.Л. Соболева СО РАН (г. Новосибирск), д.ф.-м.н. Бородиным О.В. Ре-
зультатом успешной совместной работы математиков стала публикация в Сибирском 
математическом журнале, который входит в базы Web of Science, Scopus и РИНЦ.

2) Научно-исследовательской лабораторией молекулярной биологии Института 
естественных наук СВФУ, которой заведует д.б.н. Федорова С.А., совместно с Институ-
том биохимии и генетики УНЦ РАН (г. Уфа) и Эстонским Биоцентром (г.Тарту) реализо-
ван проект по изучению генетической истории населения Северо-Восточной Евразии. 
Впервые проведен поиск общего генетического компонента в генофонде 22-х тюркоя-
зычных народов (турки, азербайджанцы Северного Ирана, азербайджанцы Дагестана, 
гагаузы, туркмены, узбеки, каракалпаки, казахи, киргизы, уйгуры, башкиры Предура-
лья и Зауралья, волжские татары, чуваши, тувинцы, алтайцы, хакасы, шорцы, долганы 
и якуты) на основе генотипирования 650 000 аутосомных ДНК-маркеров у 373 человек.

В университете реализуются исследовательские проекты, имеющие практическую 
значимость для региона:
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1. Кафедрой горных машин Горного института предложена стационарная руднич-
ная водоотливная установка, обеспечивающая полную очистку водосборника от шла-
ма и работу центробежных секционных насосов на осветленной воде.

Сущность предложенного технического решения заключается в том, что повы-
шение эффективности эксплуатации рудничного водоотлива осуществляется посред-
ством откачивания из водосборников шламовых отложений на дневную поверхность 
или на промежуточные горизонты, минуя рабочие насосы кислотоупорного исполне-
ния. Новизна технического решения состоит в откачке шламовых отложений со всей 
площади зумпфа водосборника.

Техническим результатом является улучшенная работоспособность центробежных 
секционных насосов за счет откачивания шламовых отложений на дневную поверх-
ность или на промежуточные горизонты, минуя рабочие насосы. Получен патент РФ 
№ 154173. Рудничная водоотливная установка / Н.П. Овчинников, М.А., Ю.С. Бочкарев, 
Г.П. Довиденко; опубл. 2015, Бюл. № 23; Патентообладателем является СВФУ.

2. Кафедрой технологии и техники разведки месторождений полезных ископаемых 
Геологоразведочного факультета СВФУ предложен Шнеко-аккумулирующий буровой 
снаряд, принятый к внедрению в производство ОАО «Алмазы Анабара». Практическая 
значимость полученных результатов исследований заключается в ускорении и уде-
шевлении разведки россыпных месторождений в условиях криолитозоны с одновре-
менным повышением качества опробования разведуемого объекта путем частичной 
замены объемов шурфопроходческих работ бурением шурфо-скважин.

3. В Мирнинском политехническом институте разработана программа анализа 
морфологии трехмерных моделей кристаллов алмаза. Программа позволяет откры-
вать файлы формата STL, разделять объекты между собой, выделять грани объектов, 
рассчитывать их площадь, строить гномостереографические проекции, строить проек-
ции на оси, рассчитывать коэффициенты Миллера. (программа разработана Г.П. Двой-
ченковой, к.т.н., профессором-исследователем Политехнического института филиала 
СВФУ в г. Мирный, в соавторстве с. Якушевым И.А., Шабагановой С.Н., Ивановым Д.Т., 
Ефремовым Я. Я.).

4. Международным научно-образовательным Центром BEST, руководителем ко-
торого является д.б.н. Максимов Т.Х., реализуется проект «Биогеохимические циклы  
в условиях глобального изменения климата». При поддержке Сибирского отделения 
РАН и ряда международных научно-исследовательских проектов (14 стран) на северо-
востоке РФ создана уникальная сеть научных станций SakhaFluxNet по изучению гло-
бального изменения климата, включающая в себя станции в тундровой и лесотундро-
вой зонах, в тайге Центральной и Юго-Восточной Якутии. Эти станции, обслуживаемые 
высококвалифицированным персоналом и оборудованные самыми современными 
приборами, входят одновременно во всемирные сети изучения глобального климата 
как Европы, так и Азии (CarboEuroFlux, AsiaFlux, ScanNet, InterAct). Ежегодно станции 
посещают для полевых работ 30-40 ученых со всего мира, проходят учебную и научную 
практику студенты и аспиранты из ведущих учебных заведений Евразии. Многолетние 
мониторинговые комплексные научные исследования биогеохимических циклов в 
северных экосистемах, проведенные якутскими учеными во взаимодействии с ино-
странными специалистами, позволили собрать огромный массив научных данных, ис-
пользуемый в крупных мировых научных центрах для моделирования климатических 
изменений и их влияния на экосистемы криолитозоны. Показано, что адаптация по-
пуляций к конкретному сочетанию гидротермических факторов климата происходит  
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в результате перестройки донорно-акцепторных отношений отдельных органов расте-
ний, сопровождающейся изменением общего числа и объема клеток и хлоропластов, 
фиксации углекислого газа, транспорта ассимилятов и т.д. в определенные периоды 
роста и развития. Мерзлотные лесные и тундровые экосистемы Якутии в настоящее 
время оцениваются по бюджету углерода как области значительного стока углерода. 
Получен ряд конкретных результатов: 1) выявлены микрометеорологические оценки 
углеродного и азотного баланса; 2) исследованы углеродные и водные параметры лес-
ных и тундровых экосистем.

5. Международный проект «Биомониторинг тундровых экосистем Северо-Вос-
тока России в условиях глобального изменения климата и интенсификации антро-
погенного процесса» реализуется российско-германской лабораторией по изучению 
экологического состояния Арктики (биологический мониторинг – БИОМ), руководите-
лем которой является д.г.н., проф. Пестрякова Л.А. В рамках проекта проведены мо-
ниторинговые исследования параметров тундровых экосистем Северо-Востока России 
для изучения эволюции биосистем полигональных ландшафтов арктических регионов 
в разрезе Северной Евразии в четвертичном периоде, выявление их современных гео-
экологических закономерностей, реакции на изменения климатических показателей 
и антропогенный пресс. Выявлены качественные и количественные характеристики 
важнейших групп тундровой микробиоты (раковинных амеб, диатомовых водорос-
лей, кладоцер и хирономид) в органогенных почвах и криосолях полигональной тун-
дры. Изучена чувствительность микробиоты на локальные изменения гидротермиче-
ского режима. Произведена биоиндикационная оценка климатических изменений, 
характерных для различных ландшафтов криолитозоны.

6. Учебно-научной технологической лабораторией «Графеновые нанотехнологии» 
проведено исследование процесса лазерного восстановления оксида графена. Про-
ведено исследование восстановления ОГ пленок с помощью лазера DVD-привода по 
технологии LightScribe. После восстановления, пленки меняли свой цвет от светло-ко-
ричневого до черного. Проведено сравнение полученных данных до и после восста-
новления пленок.

7. В университете реализуется большой международный проект «Гистологическая 
оценка сохранности тканевых структура останков туши взрослой самки мамонта». 
Участниками проекта стали Медицинский институт СВФУ, Высшая медицинская школа 
Университета Тохоку (Япония) и Факультет археологии Лейденского университета (Ни-
дерланды). Получены первые результаты гистологического исследования образцов 
тканей и компьютерной томографии хобота мамонта, единственного в мире фрагмен-
та туши взрослой самки мамонта, найденного на острове Малый Ляховский в 2013 г.  
По результатам исследований будет создан палеогистологический атлас животных 
плейстоценового периода обнаруженных на территории Северо-Востока Азии, будет 
дана оценка пригодности и возможности использования имеющихся биологических 
образцов древних животных для клеточных технологий, результаты исследования мо-
гут быть использованы для разработки природно-подобных технологий, которые по-
зволяют консервировать животные ткани в суправитальном состоянии сверхдлитель-
ное время. В рамках проекта опубликовано 2 статьи в журналах индексируемых Web 
of Science, 4 статьи в сборниках международных конференций. Со стороны СВФУ в ре-
ализации проекта участвует д.м.н., профессор кафедры нормальной и патологической 
анатомии, оперативной хирургии с топографической анатомией и судебной медицины 
Медицинского института Гармаева Д.К.
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8. Университет вносит серьезный вклад в разработку механизмов оценки эффек-
тивности и управления развитием алмазно-бриллиантового комплекса. Сотрудника-
ми Научно-исследовательского института региональной экономики Севера СВФУ к.э.н. 
Григорьевой Е.Э. и профессором, д.э.н. Николаевым М.В. разработан циклический ал-
горитм оценки эффективности инновационного развития алмазно-бриллиантового 
комплекса, в котором базовым элементом является инновационный рычаг развития 
производительных сил. Отличие предлагаемого алгоритма от используемых методик 
прогноза заключается в расчете синергетического эффекта, зависящего от степени ис-
пользования интеллекта и знаний сотрудников для увеличения добавочной стоимости 
продукции при изготовлении бриллиантов и ювелирных изделий. Научная новизна 
исследования заключается в разработке системы управления инновационным разви-
тием алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия), в основе которой 
лежат элементы технологии Форсайта. Предлагаемый подход к разработке долгосроч-
ной стратегии инновационного развития алмазно-бриллиантового комплекса с при-
менением инструментов Форсайта позволяет выявить инновационные приоритеты  
и вектор направлений развития производства с учетом оценки синергетического эф-
фекта. По результатам предфорсайтного исследования определены сценарные вари-
анты развития алмазогранильной отрасли Республики Саха (Якутия) с оценкой синер-
гетического эффекта для увеличения объема производства бриллиантов. Полученные 
результаты представлены в информационной записке в Министерство промышленно-
сти Республики Саха (Якутия), предлагаемый подход рекомендован к использованию 
как методическое руководство при подготовке долгосрочной стратегии развития ал-
мазно-бриллиантового комплекса страны.

9. Разработана структура и содержание ГИС-проекта по региональным экологиче-
ским проблемам Якутии – ГИС «Экология Южной Якутии». В рамках исследователь-
ского проекта, проведенного Гороховым А.Н., к.б.н., главным научным сотрудником 
группы экологического картографирования НИИ прикладной экологии Севера, усовер-
шенствована методика составления тематических экологических карт с использовани-
ем ГИС-технологий. На данной методической основе составлена серия разномасштаб-
ных экологических карт на различные регионы Якутии. Полученные результаты наш-
ли применение в инженерно-экологических изысканиях и составлении ОВОС многих 
хозяйственных объектов Якутии: Мирнинского, Удачнинского и Нюрбинского ГОКов, 
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», лицензионных участков месторож-
дений нефти и газа, Эльконского уранорудного района и др., а также в реализации 
пилотного ГИС проекта на примере ресурсного резервата «Кэнкэмэ» ДБР и ООПТ Ми-
нистерства охраны природы Республики Саха (Якутия).

В 2015 г. количество малых инновационных предприятий (МИП) СВФУ составило 
25 ед., в т.ч. вновь созданные предприятия ООО «Буровой инновационный центр» и 
ООО «МИП «Сахаэнергоэффект». За 2015 г. объем заказов, выполненных МИП, соста-
вил 314 млн руб. Общее количество рабочих мест, созданных в компаниях «иннова-
ционного пояса», составляет 328 единиц. В работе МИП задействовано 107 студентов,  
15 аспирантов и 43 сотрудника.

МИП «Дары Якутии» включено в число резидентов фонда Сколково. Студенческий 
бизнес-инкубатор «Орех» занял второе место в номинации «Лучший студенческий 
бизнес-инкубатор» (национальная премия в области инновационного предприни-
мательства Фонда развития инноваций и бизнес-инкубаторства МГИМО). АИЦ стал 
региональным партнером федерального акселератора технологических стартапов 
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«Generation S» и информационным партнером международного конкурса и инвестфо-
рума для ИТ-проектов «Web&TechReady».

Создание академического сообщества, образуемого профессорами вуза. Обсуж-
дая эту задачу в прошлом году, мы пришли к выводу, что находимся в достаточно слож-
ной ситуации именно по профессорскому составу. Что же изменилось за год? Сегодня 
1240 сотрудников университета имеют ученые степени и звания. Показатель остепе-
ненности НПР с 2010 г. увеличился на 4% и составил в 2016 г. 67,24% (2015 г. – 66,6%). 
За 2015-2016 уч. г. защищена 21 диссертация, в т.ч. 2 – докторские и 19 – кандидатских. 
Активную работу по защите диссертационных работ показали МИ – 5, ИМИ – 4, ПИ – 3, 
ИЗФиР – 2 и НИИРЭС – 2. По состоянию на 1 июня 2016 г. присвоены ученые степени  
1 доктора наук (ЮФ) и 10 кандидатов наук (МИ, НИИРЭС, ПИ, ИЗФиР, ИТИ, ИМИ и ГРФ). 
Поздравляем наших коллег с успешными защитами и присвоением ученых степеней!

На фоне положительной динамики показателя остепененности доля НПР, имею-
щих ученые звания, практически не изменилась. Сегодня ученые звания имеют ме-
нее половины научно-педагогических работников (45,6%, всего 566 чел.), в т.ч. ученое 
звание доцента – 427 чел., с.н.с. – 19, профессора – 120. Заметим, что по сравнению 
с прошлым годом количество НПР с ученым званием профессора сократилось со 135 
до 120 человек. При этом, количество профессоров увеличилось от 183 до 216. Соот-
ветственно, произошло снижение доли профессоров, имеющих ученое звание, с 74 до 
56% (на 18%). Это тревожный знак.

По сравнению с прошлым годом доля профессоров от общего числа НПР увеличи-
лась на 3 пункта и составила 13%. Напомним, что во многих университетах мирового 
уровня доля профессоров составляет от 25 до 50% всего преподавательского состава.  
В 6 подразделениях университета наблюдаются относительно высокие показатели 
доли профессоров от общего числа НПР. Например, в ГРФ данный показатель состав-
ляет 25%, в ФЭИ – 22%, ГИ – 20%, ФТИ – 19%, ИЯКН СВ РФ и МИ – по 17%. Самые низкие 
показатели доли профессоров от общего числа НПР (ниже 10%) наблюдаются на ЮФ 
– 9%, в ИТИ и ИП – по 7%, ИЗФиР и ТИ – по 6%, на АДФ – 2%. В остальных учебных под-
разделениях доля профессоров варьируется от 10 до 14%.

Средний возраст профессорского состава в этом году составил 66 лет. Профессор-
ский состав «помолодел» на 2 года. Так, в МИ и ФЛФ средний возраст профессоров не 
достигает 60 лет. В ИП, ТИ, ГИ, ГРФ и ФТИ средний возраст профессоров составляет 70 
и более лет.

Мы с вами ставили задачу увеличения доли профессоров в университете за счет 
поддержки выдающихся профессоров, научных работников, заведующих кафедрами, 
планомерной подготовки нового поколения профессорского состава. И эта задача не 
решится в одночасье. Необходимо проанализировать по каждому учебному подраз-
делению как положительные, так и отрицательные тенденции по данным показате-
лям. Необходимо понять проблему и искать ее решение!

Один из инструментов мы успешно использовали в этом году – это рекрутинг про-
фессоров из ведущих научных центров страны и мира. Так, в 2015-2016 уч. г. было 
привлечено 7 профессоров по трудовому договору из зарубежных вузов (Болгария, 
Венгрия, Киргизия, США, Франция, Республика Корея), 58 профессоров из российских 
вузов и НИИ. Активную работу в этом направлении провели АДФ, ИМИ, ИФ, ПИ, ФЛФ, 
ИТИ, ФТИ и ЮФ.

Как и планировалось, университет повысил требования при приеме на работу пре-
подавателей и профессоров. Обновленная процедура конкурсного отбора на замеще-
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ние вакантных должностей категории профессорско-преподавательского состава на-
чала действовать с ноября 2015 г.

Важным элементом повышения качества кадрового потенциала университета яв-
ляется повышение квалификации сотрудников на базе СВФУ, российских и зарубеж-
ных вузов. В 2015 г. освоили программы повышения квалификации и (или) професси-
ональной переподготовки 528 сотрудников университета, из них: НПР – 391 чел., АУП 
– 39 чел., УВП – 75 чел.

В зарубежных странах прошли повышение квалификации 112 НПР, из них в науч-
ных стажировках приняли участие 22 сотрудника (в т.ч. 12 преподавателей и 10 работ-
ников категории УВП). Программы академической мобильности реализованы в веду-
щих зарубежных университетах Германии, Франции, США, КНР, Южной Кореи, Польши 
и Японии. 5 сотрудников завершили теоретическое обучение по магистерской про-
грамме «Управление в высшем образовании» НИУ ВШЭ. В Московской школе управ-
ления СКОЛКОВО в 2014 г. обучались 5 сотрудников, в 2016 г. успешно прошел конкурс  
и обучается по программе подготовки ректорского резерва Николаев Анатолий Нико-
лаевич, директор института естественных наук.

С 2013 г. с целью повышения результативности деятельности и заработной платы 
НПР в университете вводится поэтапное заключение эффективных контрактов с со-
трудниками. По состоянию на 1 августа 2016 г. эффективные контракты сроком на два 
календарных года заключены со всеми руководителями институтов и факультетов,  
с 225 преподавателями (17% от общего состава ППС), 375 работниками из категории 
административно-управленческого персонала (72% АУП). Подписаны контракты с 50 
заведующими кафедрами (40% от общего количества), в том числе 100% заведующих 
кафедрами исторического факультета, инженерно-технического института, института 
зарубежной филологии и регионоведения, института психологии. Медленно меняется 
отношение к изменениям в системе оплаты труда, не взяли на себя обязательства по 
исполнению показателей эффективности заведующие кафедрами геологоразведочно-
го факультета, горного института, педагогического института, филологического факуль-
тета и медицинского института.

В 2016 г. разработано и утверждено положение о ключевых показателях эффек-
тивности, сформирован перечень показателей для структурных подразделений.  
В этом году система ключевых показателей эффективности начала работать в тестовом 
режиме для оценки корректности установленных показателей, а с 2017 г. заработает  
в полную силу с привязкой к механизмам финансового стимулирования.

Следующая задача: повышение международной публикационной активности, 
увеличение количества и качества публикаций в высокоцитируемых журналах.

Как показывает анализ, в ТОП-5 предметных областей Scopus, в которых возрас-
тает цитирование работ наших ученых, входят математика, науки о земле и космо-
се, медицина, технические науки и общественные науки. В 2015 г. совершен, можно 
сказать, прорыв по показателю публикационной активности в области общественных 
наук – в 2,6 раза. Далее следуют медицинские науки – в 1,9, технические науки – в 1,7, 
искусство и гуманитарные науки – в 1,3 и математика – в 1,1 раза. Анализ высокоци-
тируемых статей наших авторов показывает, что интерес для науки представляют ге-
нетические исследования, исследования о происхождении тюркоязычных кочевников 
и их сравнение с другими коренными народами (американские индейцы, монголы, 
китайцы, корейцы и др.), исследования вечной мерзлоты, арктическая фауна и флора, 
а также различные вирусные заболевания человека в древности и современности.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г.—   18   —

По мнению экспертов на рост публикационной активности значительно влияет уро-
вень международной научной кооперации. В международных коллаборациях участву-
ют отдельные ученые СВФУ в области науки о жизни, о чем свидетельствуют междуна-
родные статьи, доля которых составляет 7,7%.

Прирост публикаций в Web of Science в 2015 г. составил 25,6%, прирост публикаций 
в Scopus – 27,3%. Общее количество публикаций без дублирования в 2015 г. по плану 
составляет 200 статей, по факту – опубликовано 195. По состоянию на 20 августа 2016 г.  
в Web of Science всего 60 публикаций сотрудников СВФУ (в 2015 г. было 104), в базе 
Scopus – 114 (175), в базе РИНЦ – 1441 (3641).

Анализ публикационной активности сотрудников по подразделениям за 2015 г. 
производился по отчетной базе ReportNIR и проверялся в базах РИНЦ, WoS, Scopus, 
ERIH, EBSCO, AGRIS, Social Science Research Network. В результате выявлены лидирую-
щие подразделения по количеству публикаций на 100 НПР – это ПИ, ИЕН, МИ, ИЗФиР, 
ИФКиС, ИЯКН, НТИ, НИИРЭС, ИНПО. По количеству статей в журналах ВАК хорошие 
показатели в МИ, ИЕН, НИИЗ. В WoS и Scopus – традиционно ИЕН и ИМИ. ИФКиС сде-
лал прорыв выпуском специального номера журнала «Теория и практика физической 
культуры» – 27 статей в Scopus. Хорошие результаты имеют НИИМ, ФТИ и НИИПЭС. 
Всего по университету на 100 НПР приходится 58 статей ВАК, 7 статей в WoS, 12 статей  
в Scopus. По количеству публикаций в Scopus абсолютное лидерство у НИИ математи-
ки (133 на 100 НПР), ИЕН (38,8 на 100 НПР), ИМИ (25,11 на 100 НПР) и ИФКиС (31,9 на 
100 НПР).

Цитируемость в Web of Science также увеличивается: в 2013 г. – 103 единицы,  
2014 г. – 151, 2015 г. – 365 и на 20.08.2016 г. – 291 (за все время – 1263). Количество ци-
тирований в Scopus в 2013 г. – 169 единиц, 2014 г. – 300, 2015 г. – 498 и на 20.08.2016 г.  
– 394 (за все время – 1444).

Можно выделить следующих сотрудников университета, у которых наибольшее 
число публикаций и цитирования в базе РИНЦ за последние 5 лет:

- Саввина Надежда Валерьевна, заведующая кафедрой общественного здоровья  
и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики медицинского института;

- Панина Светлана Викторовна, доцент кафедры педагогики педагогического ин-
ститута;

- Охлопкова Айталина Алексеевна, профессор, заведующий кафедрой «Высокомо-
лекулярные соединения и органическая химия» института естественных наук;

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

Наиболее цитируемые статьи в международных базах Web of Science и Scopus у 
Федоровой Сарданы Аркадьевны, д.б.н., зав. научно-исследовательской лаборатории 
молекулярной биологии ИЕН (3 статьи), Саввинова Григория Николаевича, д.б.н., ди-
ректор НИИ ПЭС, Тихонова Алексея Николаевича, в.н.с., НИИ ПЭС (1 совместная статья).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с увеличением объемов финан-
сирования НИОКР существенно возросла результативность научно-исследовательских 
работ университета. Прежде всего, рост публикационной активности сотрудников:  
с 2012 по 2015 г. рост в базах цитирования РИНЦ – в 3 раза, Web of Science в 3,4 раза, 
Scopus – 5,7 раз.

С 2016 г. вступили в силу отраслевые корректирующие коэффициенты, отражаю-
щие достижение целевых показателей эффективности деятельности ведущих вузов 
для определения нормативно-финансовых затрат на оказание государственных услуг 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г. —   19   —

в сфере образования. Для получения повышенного уровня финансирования необхо-
димо обеспечить от 40 до 100 публикаций в WoS и Scopus на 100 НПР. Таким образом, 
из расчета на 1556,5 НПР (по состоянию на 1 января 2016 г.), приведенных к полной 
ставке, количество публикаций СВФУ должно составить минимум 623 статьи в между-
народных журналах, входящих в базу данных Web of Science и Scopus.

Устойчивое положение СВФУ среди ведущих университетов страны, повышение 
эффективности его деятельности показывают результаты аккредитации, ежегодного 
мониторинга эффективности российских вузов, итоги участия в национальных и меж-
дународных рейтингах.

Мы сегодня проанализировали состояние нашей текущей деятельности, ход вы-
полнения основных задач, поставленных на августовской встрече актива в 2015 г., нам 
необходимо наметить планы дальнейшей работы, в том числе на 2016-2017 уч. г.

Сегодня университет вступает в новый этап своего развития – мы ставим новые 
приоритеты деятельности СВФУ на следующее десятилетие. Основная цель – выход 
на лидирующие позиции в международном научно-образовательном пространстве, 
что требует уточнения стратегических ориентиров при сохранении преемственности 
курса, определенного ранее.

Как показывают современные исследования, в ближайшие годы неизбежны мас-
штабные изменения в образовании. Определяющее влияние на развитие университе-
та будут оказывать следующие внешние тенденции:

- конкуренция за студента, глобализация рынка образования, формирование ши-
рокой внеуниверситетской образовательной среды;

- многократное увеличение информационного потока, интенсивное развитие циф-
ровых и мобильных технологий, приход «цифрового» поколения;

- развитие сетевых сообществ, рост значимости сетей;
- рост спроса на поствузовское образование;
- запрос от работодателей на развитие метапредметных компетенций для среды  

с возрастающей неопределенностью;
- углубление проблем урбанизации, в связи с чем необходимо разработать про-

граммы выравнивания территорий, специалистов, готовых работать в селе;
- динамичность социально-политических процессов, рост внутренней и внешней 

миграции, что требует решения проблем интеграции мигрантов и повышения толе-
рантности молодого поколения;

- рост потребности на инновации, направленные на решение задач интенсивного 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны России, 
что ведет к росту требований к инновационной деятельности университета.

Соответственно, приоритетами деятельности университета должны стать:
- оптимальное использование потенциала университета и его конкурентных пре-

имуществ;
- раннее включение студентов в научно-практическую деятельность, реализацию 

междисциплинарных магистерских программ;
- активная кадровая политика, направленная на стимулирование научной эффек-

тивности, на привлечение выдающихся зарубежных и отечественных ученых и специ-
алистов;

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

- концентрация ресурсов на стратегически важных направлениях деятельности.
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Какие задачи стоят перед университетом в наступающем 2016-2017 уч. г.?
Во-первых, итоги приемной кампании наглядно показывают, как качество школь-

ного образования самым непосредственным образом отражается на качестве контин-
гента студентов. Если в 2015 г. средний балл ЕГЭ студентов, поступивших на первый 
курс на общих основаниях, был равен 65,7, то в этом году с большим напряжением 
удалось достичь 64,65.

Нам необходимо принять меры по повышению качества школьного образования 
через деятельность ассоциации «Северо-Восточный университетский образователь-
ный округ», усилить работу с учителями и будущими абитуриентами, развивать пар-
тнерство с общеобразовательными организациями региона, реализовать комплекс 
профориентационных мероприятий с целью формирования качественного континген-
та обучающихся и привлечения выпускников с высоким баллом ЕГЭ.

До 1 октября необходимо утвердить правила приема на 2017-2018 уч. г., при этом 
учесть опыт приемной кампании этого года.

Вторая задача – создание новой группы оригинальных образовательных про-
грамм, которые обеспечат развитие следующего поколения исследователей и обще-
ственных/социальных лидеров.

Одним из индикаторов конкурентоспособности университета на мировом рынке 
образовательных услуг является удельный вес студентов, обучающихся по образова-
тельным программам магистратуры и аспирантуры. В ведущих зарубежных универси-
тетах данный показатель достаточно высок и составляет 35-65% от числа обучающихся. 
Увеличение контингента обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры до 
значений, соответствующих модели развивающегося магистерско-аспирантского уни-
верситета остается важнейшей задачей для СВФУ. Планируемое повышение доли ма-
гистрантов и аспирантов до 15% от общей численности студентов возможно не только 
за счет коммерческого набора, но и целевых заказов со стороны заинтересованных ра-
ботодателей. Для этого должны быть разработаны востребованные образовательные 
программы, внедрены дистанционные образовательные технологии, должна изме-
ниться модель управления образовательным процессом, развития образовательных 
сервисов, повышения междисциплинарности и гибкости образовательных программ.

В этом учебном году необходимо разработать и при необходимости добиться ли-
цензирования ряда конкурентоспособных междисциплинарных магистерских про-
грамм, в том числе сетевых с ведущими отечественными и зарубежными университе-
тами. Первую такую программу по подготовке экспертов в области развития Арктики 
согласилась разработать почетный профессор СВФУ, профессор Университета Хоккай-
до Ацуко Сугимото по просьбе ректора. Также почетным профессором СВФУ, пожиз-
ненным профессором Университета Хангкук Канг Дук Су совместно с преподавателями 
СВФУ разрабатываются 3 магистерские программы международных исследований:

1. Магистерская программа в области сближения науки и техники:
- прикладная математика (промышленная математика);
- науки о здоровье/сельское хозяйство (например, экологичный дом, естественная 

медицина);
- науки о земле (химия, физика, науки об окружающей среде).
2. Магистерская программа в области мировой экономики, права и политики
- прикладная математика (например, финансовая математика, статистика);
- международная торговля/бизнес;
- международное право и политика (торговое право, экономическая дипломатия).
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3. Магистерская программа в области международных исследований языков и 
культуры, с особой фокусировкой на якутском языке и культуре:

- лингвистика (алтайские исследования);
- литература и культура (например, олонхо, средства массовой информации);
- культурный обмен (например, в литературе, музыке, изучение истории и т.д.).
Планируется, что обучение будет проводиться на английском языке, к преподава-

нию будут привлечены профессора ведущих российских и зарубежных университетов.
В рамках подготовки проектов стратегических академических инициатив плани-

руется разработка междисциплинарных программ:
- в области медицины: магистерские программы «Анализ данных в биологии и ме-

дицине», «Когнитивные технологии в реабилитации», «Психология здоровья и долго-
летия», «Цифровые технологии в реабилитации», «Медико-психологическая реаби-
литация», «Прикладная психологическая реабилитация», «Современные геронтотех-
нологии», «Психологическая реабилитация в социальной сфере», «Математическое 
моделирование в медицине», «Возрастная физиология», «Медицинские реабилита-
ционные технологии и системы» и др.;

- по социальным наукам: разработка и реализация магистерских программ по 
прикладной конфликтологии, социальной антропологии народов Северо-Востока РФ, 
арктическому регионоведению, исторической урбанистике, историко-культурному 
наследию, имиджелогии и спичрайтингу, фольклористике и мифологии, лингвистиче-
ской антропологии и др.;

- по устойчивому развитию Севера: разработка магистерских программ по матема-
тическому моделированию устойчивого регионального и муниципального развития, 
развитию алмазно-бриллиантового комплекса, логистике и др.;

- по развитию экосистем Севера: разработка магистерских программ по экологии  
и природопользованию, устойчивому развитию Арктики, геоэкологии;

- по развитию транспорта: разработка магистерских программ по технологиям 
транспортных процессов, в т.ч. по организации и безопасности движения, организа-
ции и управлению перевозками, управлению качеством автомобильных дорог в крио-
литозоне, двигателям внутреннего сгорания;

- разработка магистерской программы «Инновационное предпринимательство»;
- разработка междисциплинарной магистерской программы по палеотуризму.
Задачу увеличения числа обучающихся по магистерским программам мы стави-

ли и в предыдущие годы. Темпы разработки и внедрения магистерских программ в 
университете возросли, но не соответствуют актуальным задачам повышения конку-
рентоспособности университета. Серьезнейшая проблема – наличие руководителей 
магистерских программ.

Департаменту по обеспечению качества образования, деканам и директорам, в но-
вом учебном году необходимо:

- провести комплексную экспертизу эффективности реализуемых программ бака-
лавриата и магистратуры с точки зрения их востребованности на рынке труда, качества 
подготовки специалистов, ресурсного обеспечения и других количественных и каче-
ственных показателей;

- внедрить новую модель организации образовательного процесса для программ 
магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий на пло-
щадке Якутского глобального университета;
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- разработать новые магистерские программы на основе изучения спроса, целевой 
ориентир – 170 магистерских программ, готовых к реализации в 2016-2017 уч. г.;

- увеличить число англоязычных магистерских программ;
- вести широкую информационную работу по привлечению бакалавров из других 

вузов, выпускников прошлых лет для обучения в магистратуре университета. Практика 
реализации проекта «100 магистров образования» показывает имеющийся нереали-
зованный спрос у населения.

Как показывает анализ развития ведущих университетов мира, важным маркером 
изменений в их деятельности становится развитие онлайн-образования. Существен-
ное изменение претерпели образовательные технологии, что связано с быстрым раз-
витием компьютерной техники и Интернета:

- происходит резкое сокращение лекционных часов;
- увеличивается объем самостоятельной работы студентов;
- повышается роль библиотек и электронных средств обучения в учебном процесса.
Современные учебные заведения, имеющие в своих структурах киберуниверсите-

ты, цифровые и электронные университеты, используя сетевые технологии, обеспе-
чивают возможность получения высшего образования без повседневного посещения 
студентом самого университета. Необходимо с учетом опыта ведущих университетов 
Европы и Азии Якутскому глобальному университету, используя потенциал системы 
Moodle, внедрить механизмы расширения дистанционного образования, особенно  
в области магистратуры.

Следующая тенденция внешнего развития – продолжающееся или непрерывное 
образование и в особенности профессиональное развитие уже работающих специ-
алистов. Ключевая цель, определенная в сфере образования взрослых, – к 2020 г. 
доля населения республики в возрасте от 25 до 64 лет, обученных и обучающихся по 
программам непрерывного образования университета, должна составить не менее 
55%.

Идея «образование через всю жизнь» предполагает, что каждый гражданин име-
ет право и одновременно имеет возможность получить любое образование, реали-
зовать индивидуальную образовательную траекторию, которая соответствует его спо-
собностям, запросам и нуждам. В университете сформированы реальные механизмы 
развития непрерывного образования для реализации программ устойчивого развития 
макрорегиона. Программы дополнительного профессионального образования реали-
зуют 19 структурных подразделений.

Ежегодно в университете реализуется около 130 программ дополнительного об-
разования, в том числе более 30 программ профессиональной переподготовки объ-
емом свыше 500 часов. В 2015-2016 уч. г. в университете реализовано 165 программ 
ДПО.

В 2015 г. по 165 программам ДПО обучились 8420 работников предприятий и ор-
ганизаций Дальневосточного федерального округа, из них по курсам повышения ква-
лификации – 7326, по программам профессиональной переподготовки – 1094 чел.  
В частности, за 2015 г. повысили квалификацию 4910 педагогов и 1154 врача из 8 ре-
гионов Дальневосточного федерального округа. Примером создания дополнительных 
программ для нового сегмента являются курсы Управления закупок, с начала года про-
ведено 12 курсов повышения квалификации в сфере закупок с общим охватом 367 
слушателей. Мы одними из первых в стране начали набор групп на профессиональную 
переподготовку в сфере закупок «Управление государственными, муниципальными  
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и корпоративными закупками» (260 акад. часов), этим летом 72 слушателя двумя груп-
пами приступили к занятиям.

Мы должны исходить из того, что университет закладывает основу для будущего 
обучения. Ведущие страны Европы и Азии смогли обеспечить либо массовое участие 
взрослого населения в программах обучения и тренингах, либо устойчивую положи-
тельную динамику в этой сфере. Учитывая, что данный сегмент образовательного рын-
ка в перспективе будет наиболее заинтересован в продолжении своего обучения, на-
шему университету необходимо:

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

- разработать и реализовать специфические программы для людей разного воз-
раста;

- создать дополнительные программы профессионального обучения для ранее не 
обучавшихся или не прошедших курсы дополнительного образования групп населе-
ния.

Третья задача – закрепление позиции ведущего научно-исследовательского цен-
тра, ориентированного на решение наиболее сложных проблем 21-го века.

Для этого нам необходимо концентрироваться на стратегических направлениях на-
учных исследований и актуальных направлениях подготовки кадров для страны и ре-
гиона, по которым в университете сформирован высокий ресурсный потенциал. Чтобы 
отвечать современным вызовам и новым задачам, надо продолжать начатые преоб-
разования и выдвигать новые инициативы.

Для этого наш университет в 2015 г. определил ключевые векторы своего разви-
тия и начал подготовку к институциональным изменениям. Этот процесс направлен на 
создание в структуре университета междисциплинарных объединений – консорциу-
мов или центров, способных решать актуальные для северных территорий и Арктиче-
ской зоны России задачи нового, повышенного уровня сложности. Ожидаемыми ре-
зультатами проекта должны стать не только четкое позиционирование университета  
в глобальных исследовательских сетях, повышение качества публикаций и показате-
лей по их цитированию, но и разработка междисциплинарных программ магистрату-
ры и аспирантуры, что обеспечит внедрение результатов НИР в образовательный про-
цесс и будет способствовать подготовке нового поколения исследователей и лидеров 
преобразований.

Так, по приоритетным направлениям сегодня разрабатываются 7 проектов страте-
гических академических инициатив.

Во-первых, это проект по созданию Института предиктивной медицины на базе 
Медицинского института и Научно-исследовательского института здоровья СВФУ, ос-
новной задачей которого является создание научно-образовательной среды, обеспе-
чивающей подготовку медицинских кадров нового поколения, готовых к внедрению 
технологий персонализированной и трансляционной медицины, технологий реаби-
литации, расширению спектра медицинских услуг и сервиса по заказу Министерства 
здравоохранения РС (Я). Руководит проектной группой д.м.н., профессор Петрова 
Пальмира Георгиевна. Реализация проектов Института предиктивной медицины пла-
нируется в тесном сотрудничестве с отечественными и зарубежными партнерами. 
Так, проект по поиску и изучению молекулярно-генетических основ старения, имму-
ногенетических заболеваний населения Севера и разработке новых диагностических 
подходов разрабатывается с участием Пусанского университета (г. Пусан, Республика 
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Корея), Факультетом биоинженерии и биоинформатики МГУ, Институтом биоинфор-
матики СПбАУ РАН, Биофармакластером «Северный» на базе МФТИ и др. Проект по 
внедрению инновационных технологий в медицинской реабилитации и геронтологи-
ческой помощи – совместно с факультетом социальной работы и социального админи-
стрирования Монгольского государственного университета образования, Институтом 
психологии РАН, факультетом психологии СПбГУ, факультетом психологии МГУ. Ведутся 
переговоры по участию исследователей из Университета Гонконга. Изучение процес-
сов клеточного старения и регенерации планируется совместно с лабораторией имму-
нологии, гигиены и микробиологии Мюнхенского университета (Германия), РМАПО, 
МФТИ. Также идут переговоры с Казанским (Приволжским) федеральным университе-
том, Институтом общей генетики им. Вавилова, Институтом хирургии им. Вишневско-
го. Таким образом, в структуре Института предиктивной медицины будут созданы, как 
минимум, три центра: центр реабилитации после инсульта, центр клеточных техноло-
гий и центр аккредитации.

Во-вторых, это создание Центра социогуманитарных исследований Арктики и 
Севера, мобилизующего исследовательский и ресурсный потенциал гуманитарных 
факультетов и институтов СВФУ для проведения: комплексных, междисциплинарных 
исследований актуальных проблем социального развития северных и арктических ре-
гионов; экспертного сопровождения программ и проектов по освоению и развитию 
населенных пунктов, инфраструктуры и территорий макрорегиона; разработки и ре-
ализации междисциплинарных образовательных проектов и магистерских программ 
по арктической и северной тематике, создания фонда актуальных знаний (аналитиче-
ских, информационных и образовательных ресурсов) о жизнедеятельности человека 
в условиях Арктики и Севера. Проект предполагает создание и апробацию механизма 
активного участия гуманитарных исследовательских институтов в процессах проекти-
рования и управления развитием комфортного социального пространства для насе-
ления, проживающего в северных и арктических регионах страны. Руководитель про-
екта – к.и.н., доцент, декан исторического факультета Стручкова Наталья Анатольев-
на. В реализации проекта участвуют российские партнеры: ГАУ Центр стратегических 
исследований РС (Я), сектор этнографии народов и сектор Арктических исследований  
СВ России ИГИ и ПМНС СО РАН, сектор этносоциологии МГУ, Институт этнологии и ан-
тропологии РАН им. Миклухо-Маклая, Институт социологии РАН, Факультет междуна-
родных отношений СПбГУ, Институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена. Междуна-
родными партнерами проекта являются Институт Полярных исследований Универси-
тета Кембридж (Великобритания), Университет Арктики, Университет Хоккайдо (Япо-
ния), Университет Лапландии, Рованиеми (Финляндия), Международная ассоциация 
кросс-культурной психологии IACCP (США).

Третья стратегическая инициатива направлена на создание Высшей школы эконо-
мики и управления на базе Финансово-экономического института и Научно-исследо-
вательского института региональной экономики Севера СВФУ. Целью проекта является 
создание современного научно-образовательного центра по подготовке специали-
стов, обладающих необходимыми знаниями, исследовательскими и практическими 
навыками организации и управления устойчивым развитием территориальных и про-
изводственных систем и комплексов в условиях Севера. В рамках проекта планируется 
разработка и реализация магистерских программ по управлению развитием отраслей 
региона, стратегическому менеджменту, бизнес-аналитике и др. Проектной группой 
руководит к.э.н., директор ФЭИ Кугаевский Александр Андреевич.
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Четвертый проект направлен на исследование экосистем Севера, выработку ре-
комендаций и технологий по их стабилизации и восстановлению. Возглавляет проект-
ную группу д.б.н., директор ИЕН Николаев Анатолий Николаевич. Основными направ-
лениями реализации проекта являются сохранение биоразнообразия, экология лес-
ных ресурсов и озеленение, изучение криопротекторных свойств растений, изучение 
генетической истории народов Севера Евразии и молекулярных механизмов адапта-
ции человека к условиям арктического климата, изучение и моделирование палеокли-
мата Северо-Востока Евразии. Проекты, планируемые к реализации в рамках данной 
инициативы, уже имеют хороший исследовательский задел и потенциал для развития 
сотрудничества. Например, по проекту «Экология лесных ресурсов и озеленение» пар-
тнерами выступают Университет Версаль (Франция), Университет Хоккайдо (Япония), 
Университет Хельсинки (Финляндия), Институт биологических проблем криолитозоны 
СО РАН, Ботанический институт (Санкт-Петербург), Институт леса СО РАН, Сибирский 
институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Институт экологии животных и рас-
тений УрО РАН и др.

Пятый проект нацелен на создание многопрофильного образовательного класте-
ра по подготовке специалистов для транспортной системы региона и комплекса учеб-
но-испытательных полигонов для Арктической зоны России. Проект разрабатывается 
под рабочим названием «Институт транспорта». Руководство проектом осуществляет 
к.э.н., декан АДФ Филиппов Дмитрий Васильевич. Особенностью данной инициативы 
является практикоориентированность, направленность на выполнение стратегических 
задач по развитию региональной транспортной сети и инфраструктуры. На стартовом 
этапе реализации проекта планируется лицензирование и открытие новых направле-
ний подготовки магистерского уровня в области транспорта совместно с ведущими об-
разовательными центрами страны, вузами Дальневосточного макрорегиона, а также  
с широким участием работодателей и предприятий-партнеров.

Шестая стратегическая инициатива университета заключается в развитие экоси-
стемы для подготовки инновационных предпринимателей, способных внедрять науч-
ные разработки в производственную деятельность. Работа Центра инноваций и пред-
принимательства, создаваемого под руководством проректора по ИРиКНР Саввина 
Афанасия Афанасьевича, будет направлена на поиск и развитие талантов, развитие 
инфраструктуры поддержки инноваций, продвижение перспективных исследований 
и технологий. Партнерами разрабатываемых в рамках данной инициативы проектов 
являются ГАУ «Технопарк «Якутия», АО «Венчурная компания «Якутия», ФРИИ, РФПИ, 
АНОО ВПО «Сколковский институт науки и технологий», Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет, Министерство экономики РС (Я), 
АКБ «АЭБ» АО, ФИПС (Роспатент), ГУП ЖКХ РС (Я), АК «АЛРОСА», Университет Мёнджи 
(Myongji University, Республика Корея), Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС).

Традиционно большой интерес в глобальных исследовательских сетях вызывают 
наши проекты, связанные с исследованием плейстоценовой фауны и палеосреды. В ре-
спублике обсуждается вопрос о создании Всемирного центра мамонта. Неудивитель-
но, что наш седьмой проект по созданию Международного консорциума PaleoMir 
направлен на закрепление существующих и завоевание лидерских позиций универ-
ситета в области комплексного изучения млекопитающих ледникового периода Вос-
точной Сибири и среды их обитания на основе широкой международной кооперации 
исследователей. Руководителем проектной группы является к.б.н., г.н.с. лаборатории 
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«Музей мамонта им. П.А. Лазарева» НИИПЭС Григорьев Семен Егорович. Необходимо 
отметить, что данный проект уже имеет сложившуюся партнерскую сеть. Междуна-
родные партнеры проекта: Jikei University School of Medicine, Япония; Бохайский уни-
верситет, КНР; Институт зоологии АН Молдовы, Республика Молдова; Лейденский уни-
верситет (Нидерланды); Медицинский центр Университета Амстердама, Нидерланды; 
Мичиганский Университет, США; Орхусский Университет, Дания; Пекинский геномный 
институт, КНР; Университет Версаля Сен-Кантэн-ан-Ивлин, Франция; Университет Гро-
нингена, Нидерланды; Университет Лейдена, Нидерланды; Университет Сассекс, Ве-
ликобритания; Университет Саутгемптон, Великобритания; Университет Тохоку, Япо-
ния; Университет Хоккайдо, Япония; Фонд биотехнологических исследований Sooam, 
Республика Корея; Центр ГеоГенетики Университета Копенгагена, Дания. Россий-
ские партнеры: Геологический институт РАН, г. Москва; Зоологический институт РАН,  
г. Санкт-Петербург; Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск; Инсти-
тут геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск; Институт систематики и экологии 
животных СО РАН, г. Новосибирск; Институт физико-химических и биологических про-
блем почвоведения РАН, г. Пущино; Международный морфологический центр (Санкт-
Петербург); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (кафедра 
биофизики Биологического факультета); НИИ Экспериментальной медицины, Санкт-
Петербург; Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Меч- 
никова Минздрава России и Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург; Ульяновский государственный университет (Ульяновск).

В этом году стартовала Комплексная научная экспедиция по изучению производи-
тельных сил и социальной сферы с участием Российской академии наук. 37 проектов, 
разработанных сотрудниками университета, сгруппированы в пять направлений. На 
прошедшей неделе уточнены направления исследований и руководители. В настоя-
щее время составляются технические задания. Конкурс состоится в октябре-ноябре.

Как вы все помните, в 2014 г. сотрудниками СВФУ разработана Стратегия соци-
ально-экономического развития ГО «город Якутск» на период до 2030 г. В этом году 
университет стал инициатором проведения международной конференции «Города  
и люди: местные решения для устойчивого развития». В соответствии с Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. № 228 «О стратегическом планирова-
нии в Республике Саха (Якутия)» сформирован проектный офис по разработке страте-
гии социально-экономического развития Якутии до 2030 г. с определением основных 
направлений до 2050 г. Проект стратегии основывается на идее реализации лучших 
стандартов качества жизни северных территорий мира, переходе на инновационную 
модель экономики с сохранением гармонии природы и человека. Значительное число 
сотрудников университета участвует в разработке и экспертизе стратегии.

Университет в обществе всегда выполнял важную роль не только в производстве 
и передаче знаний, обучении студентов профессии, но и в воспитании следующих по-
колений исследователей и профессионалов своего дела. Выпускник университета тра-
диционно воспринимается в обществе как «культурный человек». Сегодня мы живем 
в эпоху преобразований, изменения в мире происходят стремительно, появляются 
новые идеи, технологии, возможности и ограничения. Наш образ жизни в последние 
годы претерпел существенные изменения благодаря развитию цифровых техноло-
гий и их повсеместному проникновению. Интенсивное развитие информационных 
технологий значительно повлияло на систему ценностей и ориентиров современно-
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го молодого человека. Поэтому вопросы определения воспитательных приоритетов  
в университетском образовании встают особенно остро. Кто он – «культурный чело-
век» – в современном обществе? Какими качествами он обладает, какие ценности 
им движут? Как нам выстроить систему воспитания «культурного человека», облада-
ющего внутренним стержнем гражданина своей страны, человека одухотворенного, 
деятельного, неравнодушного, с активной жизненной позицией, проявляющего креа-
тивный подход к решению профессиональных задач, способного вдохновлять людей? 
Задачей университета видится развитие динамичной социокультурной университет-
ской среды для формирования общекультурных компетенций, повышения функци-
ональной, культурной, экономической, политической и экологической грамотности 
наших студентов. Задача непростая. Потому что её решение начинается с работы над 
собой, над развитием образовательного пространства, университетского кампуса.

Первой инициативой по решению поставленной задачи является реализация ком-
плексного проекта «Центр сопровождения и развития личности студента» с целью 
внедрения в образовательный процесс вариативных личностно-ориентированных 
программ воспитания. Второй важный, на наш взгляд, проект «Парк студенческих 
инициатив», основной целью которого является создание необходимых условий для 
выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых сту-
дентов.

В этом году наш университет объявил Всероссийский конкурс на соискание пре-
мии имени выдающегося российского психолога, доктора психологических наук, ака-
демика Российской академии образования Давида Иосифовича Фельдштейна в знак 
признания его достижений в области педагогики и психологии и в целях увековечения 
имени и заслуг. Награда присуждается ученым, творческим коллективам и образова-
тельным организациям России за наиболее важные научные труды в области психо-
лого-педагогической науки. Уверена, премия будет способствовать росту престижа 
науки и профессии психолога в современном обществе, развитию психологического 
образования и популяризации этих знаний в обществе. Премией будут отмечены уче-
ные или авторские коллективы, реализовавшие проекты, оказавшие влияние на раз-
витие российского образования, показавшие выдающиеся научные результаты в обла-
сти психологии педагогической деятельности. Вручение премии состоится 30 ноября, 
в день рождения Давида Иосифовича, на торжественном заседании ученого совета 
университета с участием общественности, посвященном 60-летию университетского 
образования в Якутии.

По предложению почетного профессора СВФУ Канг Дук Су в целях поддержки 
междисциплинарных магистерских программ будут учреждены 10 стипендий студен-
там, обучающимся по магистерским программам международных исследований, из 
средств эндаумента университета.

В наступающем учебном году мы объявляем конкурс на гранты ректора, деканов 
и директоров на лучшие проекты студентов, аспирантов, молодых ученых до 39 лет по 
направлениям социально-экономического развития региона.

В соответствии с протоколом Второго заседания исполнительного комитета Ассо-
циации вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР, СВФУ 
в 2016-2017 уч. г. проводит конкурс проектов по повышению качества жизни в аркти-
ческой зоне для студентов-бакалавров китайских университетов, входящих в ассоци-
ацию.
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Как отметил Джамиль Салми, «университеты, занимающие первые места в рейтин-
говых списках, – это вузы, которые вносят значительный вклад в распространение зна-
ний через научные исследования, преподавание по новейшим учебным планам и пе-
дагогическим методам в условиях, благоприятствующим данным процессам. Научные 
исследования при этом становятся неотъемлемым компонентом учебного процесса,  
а выпускники добиваются успехов как в течение обучения, так и (что более важно) по-
сле окончания вуза».

В преддверии нового учебного года хочу поздравить и пожелать всем вам, профес-
сорско-преподавательскому составу всего самого доброго, успехов.

30 августа 2016 г.
г. Якутск
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ТРАДИЦИОННАЯ 
АВГУСТОВСКАЯ ВСТРЕЧА 
РЕКТОРА С АКТИВОМ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
им. М.К. АММОСОВА
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место в РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ стран 
Восточной Европы и Центральной Азии
по версии QS по итогам 2015-2016 уч.г.

151-200

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

151-200

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

СВФУ В РЕЙТИНГАХ

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

26

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

491

Исследования

Спектр реализуемых программ 
магистратуры и аспирантуры

Вклад в формирование научно-
образовательной элиты страны

2016 г.

Образование

Работа со школами и школьниками

Спектр реализуемых программ 
бакалавриата и специалитета

Стоимость образовательных услуг

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

СВФУ В РЕЙТИНГАХ

40

4

46

29

7

8

33
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УСПЕХИ СТУДЕНТОВ

ПОБЕДЫ НА ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ

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

Всероссийская олимпиада студентов по математике

XI Всероссийская студенческая олимпиада по теории и методике 
преподавания физики

VI Всероссийская студенческая олимпиада по физкультуре

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

Призеры Х Герценовской олимпиады аспирантов по педагогическим наукам

II место на международной олимпиаде по археологии и этнографии в Казахстане

III место в Международном медицинском турнире по терапии в Новосибирске

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

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ

ЗАДАЧИ НА 2015-2016 уч.г. 

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

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

2 Формирование магистерско-аспирантского университета

3 Создание академического сообщества, образуемого профессорами 
университета

4

Введение эффективного контракта, повышение средней заработной 
платы ППС

5
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
Академическое сообщество, образуемое профессорами вуза

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

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

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

Доля профессоров по должности от
общего числа НПР

1638 научно-педагогических работников

2015-2016 уч.г. в головном вузе СВФУ 

192 профессора

13 профессоров-исследователей

11 профессоров-наставников

66 лет средний возраст профессорского состава

13% 

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

Государственная аккредитация образовательных программ ВПО

10-14 ноября 2014 г.

287 программ высшего образования:

253 ОПОП ВПО – Головной вуз, Якутск

21 ОПОП ВПО – НТИ (ф), Нерюнгри

12 ОПОП ВПО – МПТИ (ф), Мирный

1 ОПОП ВПО – Чукотский филиал, Анадырь

Государственная аккредитация образовательных программ СПО

16-20 марта 2015 г.

12 профессий и специальностей СПО

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

44 НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1 ОПОП МАГИСТРАТУРЫ

19 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ОРДИНАТУРЫ
24 НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ 
АСПИРАНТУРЫ:

45 НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 
ОЧНОЙ АСПИРАНТУРЫ

13 НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 
ЗАОЧНОЙ АСПИРАНТУРЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
ФОРМИРОВАНИЕ МАГИСТЕРСКО-АСПИРАНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ЭКОЛОГИИ

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

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

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

86 магистерских программ по 30 НПС

2015-2016 уч.г. в головном вузе СВФУ 

398 бюджетных мест

9% доля магистрантов и аспирантов

125 магистерских программ по 39 НПС

2016-2017 уч.г. в головном вузе СВФУ 

856 бюджетных мест

13,5% доля магистрантов и аспирантов

В 2016 ГОДУ ПОЛУЧЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ 
ПО 14 НОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

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

41 новая магистерская программа33 новая магистерская программа
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ) 
НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ

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

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ

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

программы бакалавриата и 
специалитета

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

бакалавриата по энергетике в 
Анадырский филиал СВФУ

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

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

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

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

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

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

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

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

МО	«МР	Мегино-Кангаласский улус».

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

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

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

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

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

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

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

муниципальными	районами.

МИНИСТЕРСТВАМИ И ГЛАВАМИ РАЙОНОВ
ПОДДЕРЖАНЫ ПРОЕКТЫ ВЫПУСКНИКОВ:

СОВРЕМЕННОЕ СЕЛО – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

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

2871 общая численность выпускников 2016 года очной формы

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

1313 выпускников планируют трудоустроиться по специальности  

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

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

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

176 в связи с прохождением службы в рядах Вооруженных Сил РФ

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

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

• Примерно будет трудоустроено в эти 
предприятия около 700 чел.

ИНИЦИАТИВА УНИВЕРСИТЕТА

ПРОЕКТ ЗАКОНА
«О порядке привлечения молодых специалистов для работы 

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

(ноябрь 2016 г. в Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС (Я))
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЕ

ПЕРВОКУРСНИКОВ 
2015-2016 уч.г

• 10 дисциплин
• 29% студентов выполнили правильно более 

60% заданий 
• 35% студентов выполнили менее 40% 

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

СТУДЕНТ-2016 
(февраль)

ПЕРВОКУРСНИК-2015
(ноябрь)

ВЫПУСКНИК-2016
(апрель-май)

• 68% первокурсников
• Лучшие по работе с 

первокурсниками: 
ИЯКН, ИФКиС, ФТИ

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

• 56% студентов очной 
формы обучения

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

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

• 72% выпускников очной 
формы обучения

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

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

СЕТЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

5 МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ

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

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

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

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

4

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

5

5 ПРОГРАММ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ВУЗАМИ

Магистратура «Литература народов 
зарубежных стран» (КФУ)

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

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

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

4

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

5

Первый выпуск
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

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

• «Изучение генетической истории населения Северо-
Восточной Евразии»

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Панина Светлана Викторовна, доцент кафедры педагогики педагогического 
института;

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

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

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

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

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

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

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

Рост спроса на поствузовское образование

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

Углубление проблем урбанизации

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

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

1 Оптимальное использование потенциала университета и его 
конкурентных преимуществ

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

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

4

Концентрация ресурсов на стратегически важных направлениях 
деятельности

5

ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

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

Магистерскую программу по подготовке экспертов 
в области развития Арктики 

согласилась разработать 
почетный профессор СВФУ, 

профессор Университета Хоккайдо 
Ацуко Сугимото

ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

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

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
1. Магистерская программа в области 

сближения науки и техники
2. Магистерская программа в области 

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

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

Магистерские программы 
по международным исследованиям 
предложены почетным профессором СВФУ, 
пожизненным профессором Университета Хангкук
Канг Дук Су
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ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

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

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

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

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

ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

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

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

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

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

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

4. «Инновационное предпринимательство»;
5. по палеотуризму.
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ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

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

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

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

разработать и реализовать специальные программы для людей 
разного возраста;

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

ЗАДАЧИ:

ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

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

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

Современные медицинские технологии через создание Института 
предиктивной медицины

Центр социогуманитарных исследований Арктики и Севера

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

Исследование экосистем Севера

Многопрофильный комплекс по подготовке специалистов для транспортной 
системы региона

Центр инноваций и предпринимательства

Международный консорциум Paleomir

1.

4.

5.

6.

7.

2.

3.
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ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

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

Повышение качества жизни населения Республики Саха (Якутия)

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

Обеспечение промышленного и энергетического развития

Обеспечение экономического развития

Обеспечение продовольственной безопасности населения

1.

4.

5.

2.

3.

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

ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год

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

ПРОЕКТЫ:

Центр сопровождения и развития личности студента

Парк студенческих инициатив

1.

2.
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ПРОЕКТЫ 2016-2017 учебного года

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

особой фокусировкой на якутском языке и культуре

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

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

ПРОЕКТЫ 2016-2017 учебного года

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

Начало конкурса

Срок окончания приема 
документов

Решение комиссии о 
присуждении премии

Торжественное вручение премии

20.06.

22.11.

30.11.

30.10.
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СВФУ

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Юридический адрес: Россия, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Белин-

ского, 58
Ректор – кандидат психологических наук, доктор педагогических наук, академик 

РАО МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна
Ректорат:
САВВИНОВ Василий Михайлович проректор по стратегическому развитию, 

кандидат педагогических наук
САВВИН Афанасий Афанасьевич проректор по инновационному развитию 

и коммерциализации научных разработок
ЗАЙКОВА Надежда Михайловна проректор по гуманитарному образованию 

и корпоративной политике
ФЕДОРОВ Михаил Прокопьевич проректор по педагогическому образованию, 

кандидат педагогических наук
КРИВОШАПКИН Константин 
Константинович

начальник управления – проректор по 
научно-исследовательской работе и 
естественно-математическому направлению, 
кандидат биологических наук

КУГУНУРОВ Владлен Васильевич начальник управления – проректор 
по международному сотрудничеству, 
кандидат педагогических наук

ПАВЛОВ Герасим Николаевич начальник управления – проректор 
по финансово-экономической 
и предпринимательской деятельности

ИВАНОВ Петр Петрович директор департамента – проректор 
по информатизации

КОПЫЛОВ Владимир Петрович начальник управления – проректор по 
обеспечению жизнедеятельности (АХЧ)

Университет создан в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2010 г. № 499-р путем изменения типа Государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Якутский госу-
дарственный университет имени М.К. Аммосова». Это крупнейший многоотраслевой 
вуз северо-востока страны, располагающий широкими возможностями для проведе-
ния образовательной, воспитательной, научно-исследовательской, инновационной и 
международной деятельности. СВФУ им. М.К. Аммосова – один из 10 федеральных ву-
зов страны, которые ориентированы на решение геополитических задач и удовлетво-
рение кадровых потребностей крупных межрегиональных инвестиционных проектов.

Новый федеральный университет организован на базе Якутского государственного 
университета имени М.К. Аммосова с присоединением к нему двух учреждений выс-
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шего профессионального образования (ГОУ ВПО «Якутский государственный инже-
нерно-технический институт», ГОУ ВПО «Саха государственная педагогическая акаде-
мия») и четырех научно-исследовательских институтов (ФГНУ «Институт региональной 
экономики Севера», ФГНУ «Институт прикладной экологии Севера», ФГНУ «Институт 
математики», ФГНУ «Институт здоровья»).

В состав университета входят 12 институтов, 5 факультетов, 6 научно-исследо-
вательских институтов, 2 колледжа, а также 3 филиала – Политехнический институт  
в г. Мирный, Технический институт в г. Нерюнгри и Чукотский филиал в г. Анадырь. 

Миссией СВФУ является взращивание конкурентоспособных специалистов, при-
влечение 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.

Стратегическая цель – признание СВФУ к 2020 г. на российском и международном 
уровнях современным научно-образовательным и культурным центром северо-вос-
тока России с развитой инновационной, образовательно-научной и социально-куль-
турной инфраструктурой, осуществляющим качественную подготовку высококвали-
фицированных кадров, способных обеспечить разработку наукоемких технологий и 
модернизацию отраслей экономики и социальной сферы региона.

5 важнейших векторов развития университета:
- Модернизация образовательного процесса;
- Модернизация научно-исследовательского процесса;
- Модернизация материально-технической базы образовательной и научно-иссле-

довательской деятельности;
- Развитие кадрового потенциала на основе формирования качественного контин-

гента обучающихся с учетом перспектив развития;
- Модернизация структуры управления университета и оплаты труда.
Общая численность работников университета – 3758 чел. (приведенных к полной 

ставке), из них 143 чел. научные работники, профессорско-преподавательский – 1339 
человек (на 1 октября 2016 г.). 

По состоянию на 1 октября 2016 г. в СВФУ по образовательным программам спе-
циалитета, бакалавриата, магистратуры, интернатуры и ординатуры обучается 17358 
человек, из них: 16513 человека из 36 субъектов Российской Федерации, 110 человек 
из 7 стран СНГ и Балтии, 78 человек из 13 иностранных государств, в том числе по ос-
новным образовательным программам:

- среднего профессионального образования (специалисты среднего звена) – 674 
человек;

- высшего образования 16684 человек (по программам: бакалавриата – 10628, спе-
циалитета – 3496, магистратуры – 1899; подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре – 349, в ординатуре – 134 и в интернатуре – 178).

На подготовительном отделении для иностранных граждан Факультета довузов-
ского образования и профориентации СВФУ обучается 5 слушателей из Китая и 1 из 
Киргизии.

Университет располагает развитой инфраструктурой научно-образовательного 
комплекса, располагает современным оборудованием для развития фундаменталь-
ных и прикладных исследований. Материально-техническое оснащение вуза обеспе-
чивает возможность проведения всех предусмотренных учебным планом видов за-
нятий. 
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II. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТА

СВФУ подтверждает статус одного из ведущих университетов страны, укрепляя по-
зиции в национальных и международных рейтингах вузов. 

По итогам 2016 г. в Национальном рейтинге университетов (ИА «Интерфакс» и 
радио «Эхо Москвы») СВФУ занял 33 место. Существенно укрепились позиции уни-
верситета по параметрам «Социализация», «Инновации» и «Бренд». Традиционно 
университет входит в число лидеров по параметру «Социализация», занимая 10 место 
среди вузов страны и 2 место среди федеральных университетов. Была высоко оцене-
на инновационная деятельность университета – СВФУ поднялся на 22 позиции вверх 
по сравнению с прошлым годом и занимает 40 место в России по данному параметру.

В четвертом рейтинге вузов России рейтингового агентства «Эксперт» РА по 
итогам 2016 г. СВФУ занял 35 место, поднявшись на 10 пунктов по сравнению с про-
шлым годом (по итогам 2015 г. – 45 место). Наиболее высокие позиции у СВФУ по 
критерию «Условия для получения качественного образования» – 33 место (за 2015 г. –  
39 место). 

На Международном форуме вузов, состоявшемся 2 июня 2016 г. в рейтинговом 
агентстве RAEX («Эксперт РА»), были объявлены 10 лучших университетов страны по 
различным номинациям. Северо-Восточный федеральный университет был награж-
ден дипломом «За рост конкурентоспособности». 

В 2016 г. Аналитический центр «Эксперт» представил первый предметный рейтинг 
научной продуктивности университетов России «Рейтинг факультетов», подготов-
ленный по итогам 2015 г. В первом издании предметного рейтинга СВФУ занял 12-ю 
позицию по общественным наукам и 20-е место по гуманитарным наукам. По итогам 
2016 г. СВФУ вошел в ТОП-30 вузов в предметной области «Математика», разделив 
21-23 место с Санкт-Петербургским государственным электротехническим институтом 
ЛЭТИ и МГТУ имени Н.Э. Баумана. В предметной области «Науки о Земле» университет 
занял 18-19 место. Кроме того, СВФУ улучшил свои позиции в рейтинге «Социальные 
науки», заняв 9-11 место среди вузов страны (2016 г. – 12 место). В рейтинг по социаль-
ным наукам вошло всего 28 российских вузов.

По результатам рейтинга репутации вузов по укрупненным направлениям 2016 г.,  
составленного агентством «Эксперт РА» (RAEX), СВФУ занял 31 место в ТОП-50 вузов 
России рейтинга репутации в сфере «Экономика и управление» и 46 место в ТОП-50 ву-
зов России в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки». 

В 2016 г. СВФУ принял участие в международном рейтинге лучших вузов мира 
Global World Communicator (GWC) «Worldwide Professional University Rankings RankPro 
2015/2016» и вошел ТОП-500 вузов мира, заняв 491 место в общемировом зачете  
и 19 место среди российских вузов. Северо-Восточный федеральный университет во-
шел в группу лидирующих университетов по программе профессионального ранжиро-
вания благодаря хорошим позициям по информативности интернет-ресурсов универ-
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ситета – 4 место в России. СВФУ занял 46 позицию среди российских вузов в рейтинге 
репутации международного рейтинга лучших вузов мира GWC.

Северо-Восточный федеральный университет укрепил позиции в международных 
рейтингах университетов QS. Университет впервые был включен в рейтинг универси-
тетов стран Развивающейся Европы и Центральной Азии и занял 151-200 место. СВФУ 
закрепил успех прошлого года и вошел в число 200 лучших вузов стран БРИКС, заняв 
151-200 место. 

В рейтинге Европейской научно-промышленной палаты высших учебных заведе-
ний Academic Ranking of World Universities-European Standard ARES-2017 СВФУ занял 
57-е место среди вузов России (всего проранжировано 100 российских вузов), получив 
оценку ВВB как вуз, который характеризуется надежным качеством преподавания на-
учной деятельности и востребованности выпускников работодателями.

По результатам международного рейтинга университетов Round University Ranking 
(RUR), в котором приняли участие 763 университета из 72 стран, СВФУ занял 544 место 
в мире и 16 место среди российских вузов. Университет вошел в Золотую лигу лучших 
университетов мира (ТОП-200) по параметру «Уровень преподавания», заняв 185 ме-
сто в мире и 12 место среди российских вузов. 

В 2017 г. в мировом рейтинге университетов Webometrics, основным критерием 
оценки которого являются веб-сайты вузов, СВФУ занял 3523 место в мире и 56 место 
среди российских вузов. По «прозрачности/открытости» сайта (Openness) универси-
тет занимает 36 место в стране. Наибольший рост наблюдается по показателю «ви-
димость» (Visibility) университет занял 24 место в стране, поднявшись на 15 пунктов. 
По «присутствию» сайта (Presence) занял 73 место (в августе 2016 г. – 84 место) среди 
российских вузов.

В декабре 2016 г. «Социальным навигатором» международного информационного 
агентства «Россия сегодня» при участии Центра исследования рынка труда был опу-
бликован Национальный рейтинг востребованности вузов, по итогам которого СВФУ 
занял 40 место среди классических вузов, 6 место – среди федеральных университе-
тов. 

СВФУ укрепил позиции в рейтинге университетов-участников стипендиальной 
программы Владимира Потанина, продвинувшись вперед на 37 позиций – с 69 места 
в 2015 г. до 32 места в 2016 г.

Эффективность инновационной экосистемы университета подтверждена незави-
симой экспертной оценкой. В 2016 г. в мониторинге эффективности инновационной 
деятельности университетов России, проведенном Российской венчурной компанией 
совместно с Университетом ИТМО, СВФУ занял 5 место среди 40 ведущих университе-
тов России. По влиянию университета на внешнюю социально-экономическую среду 
– 1 место, по эффективности инновационно-предпринимательской среды – 6 место, по 
технологическому трансферу – 14 место. 

На VI Международном форуме по бизнес-инкубаторству СБИ «Орех» Арктического-
инновационного центра СВФУ присуждена Национальная премия бизнес-инкубатор-
ства «Молодые львы-2016» – эксперты оценили его как лучшую студенческую орга-
низацию в этой области.
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III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Наблюдательный совет

В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова с 2010 г. 
работает Наблюдательный совет, созданный в соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Приказа-
ми Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ноября 2016 г.  
№ 1478 и от 24 января 2017 г. № 40 его состав был обновлен. Членами Наблюдатель-
ного совета СВФУ являются:

− Алексеев Анатолий Николаевич, главный научный сотрудник федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки «Институт гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера» Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук;

− Атласова Алена Николаевна, директор благотворительного фонда «Праздник 
жизни»;

− Борисов Егор Афанасьевич, Глава Республики Саха (Якутия);
− Гаевский Дмитрий Геннадьевич, заместитель директора Департамента управле-

ния сетью подведомственных организаций Минобрнауки России;
− Лебедев Михаил Петрович, председатель президиума федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки «Якутский научный центр» Сибирского от-
деления Российской академии наук;

− Никитин Игорь Юрьевич, генеральный директор открытого акционерного обще-
ства «Саханефтегазсбыт»;

− Николаев Айсен Сергеевич, глава городского округа «Город Якутск»;
− Огородова Людмила Николаевна, заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации;
− Саввин Афанасий Семенович, председатель первичной профсоюзной организа-

ции, доцент кафедры высшей математики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федераль-
ный университет им. М.К. Аммосова»;

− Федорова София Петровна, заместитель начальника планово-финансового управ-
ления ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»;

− Чиряева Наталья Гавриловна, заведующая кафедрой экономики и управления 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова».

Председателем Наблюдательного совета СВФУ 25 мая 2017 г. был избран Глава Ре-
спублики Саха (Якутия) Борисов Егор Афанасьевич.

Компетенции Наблюдательного совета СВФУ определены Федеральным законом 
от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом СВФУ. 

В 2016 г. было проведено четыре заседания Наблюдательного совета, на которых 
были рассмотрены вопросы: 

− о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г.  
и плановый период 2016 и 2017 гг. ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный уни-
верситет им. М.К. Аммосова»; 
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− о проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г. и плановый 
период 2017 и 2018 гг. ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова»; 

− об утверждении аудиторской организации для аудита годовой бухгалтерской от-
четности ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосо-
ва» за 2014 г.;

− об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВПО «Северо-Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. Аммосова» за 2014 год; 

− о предоставлении в аренду федерального недвижимого имущества, закреплен-
ного за ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосо-
ва» на праве оперативного управления;

− об участии ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им.  
М.К. Аммосова» в качестве соучредителя в создаваемых малых инновационных пред-
приятиях путем внесения в их уставный капитал прав на использование результатов 
интеллектуальной деятельности СВФУ;

− об утверждении аудиторской организации для проведения аудита годовой бух-
галтерской отчетности ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова» за 2015 г.;

− о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» на 2016 г.;

− о проекте Отчета о результатах деятельности ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный фе-
деральный университет им. М.К. Аммосова» и об использовании закрепленного за 
ним имущества за 2015 г.; 

− о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Северо-Вос-
точный федеральный университета им. М.К. Аммосова» за 2015 г.; 

− об одобрении совершения крупной сделки; 
− об утверждении аудиторской организации для проведения аудита годовой бух-

галтерской отчетности ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова» за 2015 г.;

− о предложении ректора об участии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» в Автономной некоммерческой организации «Лига 
выпускников СВФУ (ЯГУ) им. М.К. Аммосова»;

− о предложении ректора об участии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» в создаваемой Автономной некоммерческой орга-
низации «Университет Арктики в России»; 

− об одобрении сделки с АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
Наблюдательный совет СВФУ работает во взаимодействии с Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации. 

Учебно-методический совет

Постоянно действующий консультативно-совещательный орган определяет при-
оритетные направления учебной и учебно-методической работы в университете.  
В первом полугодии 2016-2017 уч. г. проведены три заседания УМС СВФУ.

23 сентября 2016 г. на первом заседании рассмотрены новые профили бакалавриа-
та на 2017-2018 уч. г., утвержден перечень факультативных дисциплин на текущий год. 
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Сформирован новый состав Учебно-методического совета из членов Ученого совета 
университета и председателей учебно-методических комиссий институтов и факульте-
тов, принят план работы совета.

Рекомендации для включения в Правила приема в СВФУ на 2017-2018 уч. г. полу-
чили пять основных образовательных программ (профилей). Это программы академи-
ческого бакалавриата «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки 
по математике и информатике, «Организация работы с молодежью (Региональная и 
муниципальная молодежная политика)», «Туризм (Туристическая деятельность: фило-
логическое обеспечение)» на Филологическом факультете, «Педагогическое образо-
вание (Физика и математика)», «Педагогическое образование» с двумя профилями 
– Иностранные языки и мировая литература, а также программа прикладного бака-
лавриата «Строительство (Энергоэффективность и экологичность зданий в строитель-
стве)». На заседании УМС также внесены дополнения в Положение о разработке, ут-
верждении и реализации основных образовательных программ профессионального 
обучения. 

16 ноября 2016 г. на заседании УМС университета рассмотрены вопросы «О под-
готовке к государственной аккредитации основных образовательных программ бака-
лавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в 2016-2017 уч. г.», «Итоги госу-
дарственной итоговой аттестации в 2015-2016 уч. г.», «О развитии системы дистанци-
онного обучения (СДО) в СВФУ». Утверждены «План проведения открытых занятий на 
учебных подразделениях СВФУ на первое полугодие 2016-2017 уч. г.», «Положение  
о языке обучения в Институте языков и культуры СВ РФ» и программа профессиональ-
ного обучения 13590 «Машинист буровой установки 3-5 разряда».

29 декабря 2016 г. на заседании УМС рассмотрены вопросы «Об итогах практики 
за 2015-2016 уч. г.», «Отчет по плану издания учебно-методической литературы СВФУ 
за 2016 г.», «Обновление структуры КУМС СВФУ по областям образования», «Обнов-
ление перечня дисциплин, рекомендуемых для включения в учебные планы ОП ВО по 
ФГОС ВО в соответствии с компетентностной моделью выпускника СВФУ», «О внесе-
нии изменений в структуру макета ППСЗ и макета ФОС дисциплин (модулей) образо-
вательных программ СПО», «О внесении изменений в «Регламент размещения текстов 
выпускных квалификационных работ обучающихся по основным профессиональным 
программам в Электронной библиотеке университета».

Всего на заседаниях УМС за 2016 г. рекомендовано к опубликованию, грифованию 
и утверждению 57 учебно-методических материалов, в том числе: учебник – 1, учеб-
ное пособие – 39, учебно-методическое пособие – три, учебно-программное издание 
– одно, ЭОР – три, методические указания – семь, тезаурус – один, учебная программа 
– две.

В 2016 г. восемь аккредитованных экспертов Федеральной службы по надзору  
в сфере образования и науки (Рособрнадзор) из числа научно-педагогических ра-
ботников СВФУ приняли участие в проведении аккредитационной экспертизы по за-
явленным для государственной аккредитации образовательным программам, реа-
лизуемым образовательными организациями в составе экспертных групп. Эксперты 
приняли участие в аккредитационной экспертизе 39 образовательных программ выс-
шего образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре (адъ-
юнктуре), программ подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации  
в ординатуре в 19 образовательных учреждениях и научных организациях.
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29 ноября 2016 г. на базе СВФУ в рамках мероприятий, посвященных 60-летию 
университетского образования в Республике Саха (Якутия), Департамент обеспечения 
качества образования совместно с горным институтом, геологоразведочным факуль-
тетом, инженерно-техническим институтом организовали выездное заседание Феде-
рального учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазо-
вое дело и геодезия». Всего приняли участие 82 человека, из них 35 членов ФУМО из  
27 вузов РФ и одного вуза Германии.

В 2016 г. по Плану издания учебно-методической литературы СВФУ издано 30 учеб-
ных изданий, имеющих положительные рецензии МОН РФ, УМО вузов РФ, ДВ РУМЦ: 
два учебника («Материальная и духовная культура юкагиров» Атласова Э.С. (ИЯКН), 
«Саха тыла», Колодезников С.К. (ИЯКН)), 23 учебных пособия, два учебно-методиче-
ских пособия, три практикума.

Ученый совет

В 2016 г. Ученый совет СВФУ работал в количестве 71 человек, в состав которого 
вошли ректор, проректора, деканы факультетов, директора институтов и филиалов, 
председатель профсоюзной организации сотрудников, первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов, а также представители научно-педагогической и студенческой 
общественности университета.

За 2016 г. проведено 10 плановых и 3 внеочередных заседания Ученого совета,  
в ходе которых принято 99 решений. В ноябре 2016 г. в зале Республики Дома Прави-
тельства № 1 состоялся торжественный прием членов Ученого совета и сотрудников 
СВФУ Председателем Правительства РС (Я) Е.А. Чекиным, посвященный 60-летию уни-
верситетского образования в Республике Саха (Якутия). В рамках него был подписан 
Меморандум о сотрудничестве между Правительством Республики Саха (Якутия) и Се-
веро-Восточным федеральным университетом.

Университет продолжает работу по стимулированию научно-исследовательской 
деятельности и повышению уровня и качества высококвалифицированных кадров: 
введены должности профессоров-исследователей в штатное расписание кафедры 
«Пропедевтическая и факультетская терапия с эндокринологией и ЛФК» МИ и кафе-
дры «Археология и история Северо-Востока РФ» ИФ, а также должность доцента-ис-
следователя в штатное расписание кафедры «Английская филология» ИЗФИР.

За вклад в развитие университета высшей персональной наградой «Слава и вели-
чие СВФУ» в 2016 г. орденом награжден заведующий кафедрой «Технология и техни-
ка разведки месторождений полезных ископаемых» геологоразведочного факульте-
та, кандидат технических наук, профессор Скрябин Рево Миронович, а также доцент 
кафедры «Высшая математика» Института математики и информатики, председатель 
Совета ветеранов ЯГУ–СВФУ Половинкин Юрий Тимофеевич. 

СВФУ продолжает политику активной интеграции в региональное, российское и 
мировое научное пространство. Знаменательным событием прошедшего года стало 
присуждение ведущим мировым деятелям звания «Почетный профессор СВФУ». В ян-
варе 2016 г. было принято решение присвоить звание Почетного профессора СВФУ 
профессору Университета Хоккайдо Атсуко Сугимото, отмечая ее значительный вклад 
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в развитие науки о Земле и образования на мировом уровне. Торжественное вручение 
состоялось в апреле 2016 г. на очередном заседании Ученого совета СВФУ.

На длительный срок с сохранением места работы был командирован научный со-
трудник научно-исследовательской кафедры «Вычислительные технологии» ИМИ Ко-
лесов Александр Егорович в Университет Северной Каролины в Шарлотт (США) с фи-
нансированием командировочных расходов за счет грантов из средств принимающей 
стороны.

С целью содействия реализации задач инновационного развития высшего обра-
зования, науки, культуры народов Северо-Востока России, создания базы формиро-
вания кадрового и научного потенциала Республики Саха (Якутия), Камчатского края, 
Магаданской области, Чукотского автономного округа, укрепления геостратегических 
позиций РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выработке комплексной стратегии об-
устройства жизни и деятельности народов Дальневосточного федерального округа ра-
ботает Совет наставников СВФУ. 

За 2016 г. на должность профессора-наставника переведены: Максимов Петр Семе-
нович – кафедра «Сварка, диагностика и мониторинг конструкций» Технологического 
института; Башарина Зоя Константиновна – кафедра «Якутская литература» Института 
языков и культуры народов Северо-Востока РФ.

Совет по качеству

Совет по качеству – представительный коллегиальный орган управления, деятель-
ность которого направлена на постоянное улучшение основных и вспомогательных 
процессов системы менеджмента качества федерального университета.

Целью функционирования Совета по качеству является проведение работ и коор-
динация деятельности всех уровней управления университетом, направленных на 
обеспечение гарантии качества образования в СВФУ.

Работа Совета по качеству проводится по годовому плану, исходя из перспективных 
направлений развития университета. Согласно плану работы в 2016 г. было проведено 
три заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

• выполнение целей СВФУ в области качества образования за 2015 г.;
• итоги социологического исследования «Первокурсник-2015»;
• удовлетворенность студентов 2-5 курсов качеством образовательных услуг;
• анализ успеваемости студентов по итогам зимней сессии;
• меры по повышению качества образования в ИЗФиР, в институте психологии, 

ИЯКН, ТИ, ЮФ;
• итоги внутреннего аудита в структурных подразделениях СВФУ;
• итоги социологического исследования «Выпускник-2016»;
• проверка качества образования в учебных подразделениях;
• итоги работы Совета по качеству СВФУ за 2015-2016 учебный год;
• план работы на 2016-2017 уч. г.; 
• итоги работы ГАК в 2015-2016 уч. г. 
Совет по качеству, заслушав информацию по рассмотренным вопросам, принял ре-

комендации для подразделений, направленные на повышение эффективности функ-
ционирования системы управления качеством образования, с целью устранения выяв-
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ленных недостатков в организации и функционировании основных и вспомогательных 
процессов университета, в частности:

Департаменту по обеспечению качества образования:
− продолжить работу по планированию и координации работы учебных подраз-

делений по совершенствованию образовательного процесса и контролю качества ре-
ализации ООП;

− в целях повышения квалификации преподавателей, ведущих занятия у студентов 
первого курса, организовать семинар по эффективному применению современных 
образовательных технологий и методов быстрого вовлечения первокурсников в сту-
денческую жизнь. 

Управлению студенческим развитием:
− учесть результаты социологического исследования при организации социально-

педагогических, спортивно-оздоровительных и воспитательных работ со студентами 
первого курса в учебное и внеучебное время, развивать студенческое самоуправле-
ние;

− активизировать оказание студентам психологической помощи при обращениях; 
− продолжить работу по организации временной занятости обучающихся с целью 

усиления их профессиональной и социальной адаптации, оказывать содействие по 
трудоустройству выпускников в соответствии с полученной квалификацией. 

Первичной профсоюзной организации студентов: 
− рассмотреть возможность оказания материальной помощи первокурсникам, ис-

пытывающим значительные материальные трудности; 
− поддерживать студенческие инициативы, активнее привлекать студентов к уча-

стию в общественных студенческих организациях.
Факультету довузовского образования и профориентации:
− способствовать формированию состава студентов СВФУ из наиболее способных и 

подготовленных к освоению программ высшего профессионального образования аби-
туриентов и учащихся общеобразовательных школ;

− организовать дополнительные образовательные курсы по дисциплинам уровня 
среднего общего образования по заявкам студентов первого курса.

Департаменту информатизации и управлению строительства, ремонта и матери-
ально-технического обеспечения принять заявки и по возможности обеспечить учеб-
ные подразделения соответствующей материально-технической базой.

Учебным подразделениям: 
− усилить работу по проведению эффективных рекламных кампаний по привлече-

нию абитуриентов по реализуемым образовательным программам СВФУ;
− оказывать содействие управлению студенческим развитием в вопросах организа-

ции досуга и быта студентов, а также по различным вопросам учебно-воспитательной 
и внеучебной деятельности;

− провести детальный анализ и принять соответствующие меры для поддержания/
повышения показателей успеваемости;

− продолжить работу над созданием сетевых, дистанционных образовательных 
программ;

− повысить квалификацию ППС;
− продолжить плановую деятельность по расширению и обновлению материаль-

но-технической базы, оборудования для повышения качества образовательного про-
цесса в соответствии с требованиями ФГОС по направлениям и специальностям;
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− обеспечить доступность ИТ и ИС для обучающихся;
− активизировать использование инновационных и дистанционных технологий  

в образовательном процессе;
− улучшить работу кураторов (наставников) студенческих групп;
− обновлять информацию, размещаемую на страницах учебных подразделений. 

Информация должна актуализироваться один раз в год – как правило, в начале учеб-
ного года, и периодически пополняться и обновляться новыми сведениями и факто-
логическими материалами, отражающими достигнутые результаты работы учебных 
подразделений;

− в начале учебного года необходимо проводить показательные открытые занятия 
опытными преподавателями, с целью демонстрации научно-педагогических подходов 
и методик организации и проведения занятий. Преимущество должно быть отдано 
сложным темам программы, важным для осуществления межпредметных связей, тре-
бующим современных подходов в методике их изложения;

− своевременно актуализировать внутренние документы учебного подразделения, 
ежегодно обновлять номенклатуру дел;

− усилить контроль за согласованием и утверждением документов, определить 
сроки их согласования;

− продолжить работы по приоритетным направлениям развития науки с учетом ре-
гиональной составляющей;

− расширять базы учебных и производственных практик; 
− уделять большее внимание подготовке студентов к обработке и оформлению 

итогов опытно-экспериментальной апробации результатов, полученных в ходе выпол-
нения дипломных работ;

− заключить договоры с предприятиями республики для рецензирования ВКР и по-
лучения заявок для новых, инновационных разработок;

− привлекать студентов к научно-исследовательской работе с младших курсов, на-
правлять их на различные научные конференции;

− вести дальнейшую работу по подготовке и изданию учебной литературы;
− повысить качество и результативность научной деятельности ППС и обучаемых 

(публикационная активность, участие в значимых научных проектах, цитируемость  
и т.д.).

Основным направлением деятельности Совета по качеству является повышение 
результативности СМК посредством использования политики и целей в области ка-
чества, результатов внутренних аудитов, анализа данных, корректирующих и пред-
упреждающих действий.

В 2016 г. были организованы и проведены следующие внутренние аудиты:
1. Аудит по системе менеджмента качества в 64 подразделениях СВФУ. По итогам 

проверки был проведен анализ и установлены причины возникновения несоответ-
ствий, разработаны необходимые меры коррекции, корректирующие и предупреж-
дающие действия. Все несоответствия были устранены в установленные сроки. Всего 
было выявлено восемь несоответствий и 20 наблюдений;

2. Аудит по качеству образования в 21 учебном подразделении по следующим 
критериям: проведение открытых занятий, применение образовательных технологий, 
оценка качества образования, материально-техническое обеспечение образователь-
ного процесса. По итогам проверки были даны рекомендации для руководителей 
учебных подразделений университета. Среди них, например, о том, что в начале учеб-
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ного года необходимо проводить показательные открытые занятия опытными препо-
давателями с целью демонстрации научно-педагогических подходов и методик орга-
низации и проведения занятий. 

3. Аудит по проверке эффективности реализуемых образовательных программ ба-
калавриата, специалитета и магистратуры. По итогам составлен рейтинг ООП-2016 по 
АДФ и ИП. Принято решение составить в 2017 г. рейтинг ООП-2016 по всем учебным 
подразделениям СВФУ. 

В 2016 г. проверены на соответствие требованиям системы менеджмента качества 
документации структурных подразделений университета (положения о структурных 
подразделениях – 48 ед., организационно-правовая документация – 57 ед.).

В 2016 г. разработаны и утверждены следующие нормативные документы, устанав-
ливающие процессы СМК:

1. СМК-П-2.5-228-16 Положение о порядке и условиях зачисления, прохождения 
текущей и промежуточной аттестации экстернами СВФУ. 

2. СМК-ОПД-2.5-235-16 Положение о БРС СВФУ. 
3. СМК-П-3.7-245-16 Положение об ЭОИС СВФУ. 
4. СМК-П-1.3-246-16 Положение об эффективном контракте с педагогическими ра-

ботниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу Северо-Вос-
точного федерального университета им. М.К. Аммосова.

5. СМК-П-3.3-254-16 Положение о конкурсе на звание лучшего преподавателя СВФУ.

Совет наставников

31 августа 2015 г. ректор СВФУ Е.И. Михайлова, завершая свое выступление на тра-
диционном активе коллектива, обратилась со словами: «Сегодня, обращаясь к самым 
активным членам нашего сообщества, прошу запустить механизм самоусиления, ко-
торый, несомненно, позволит добиться значительного улучшения в работе. Шанс на 
победу зависит от каждого из вас». Задачи, поставленные ректором, были обсуждены 
на общем собрании членов Совета в сентябре.

Совет наставников СВФУ имел в своем составе 114 человек. Среди них 53 доктора 
наук, профессора, 49 кандидатов наук, доцентов и 12 опытных старших преподавате-
лей. Президиум Совета наставников (ПСН) считает, что при решении задач дальней-
шего совершенствования качества подготовки выпускников и их трудоустройства за-
висит во многом от постоянных связей выпускающих кафедр, руководства факультетов 
и институтов с работодателями. Одним из связующих звеньев в этом процессе стали 
профессиональные объединения: ассоциации, союзы, клубы выпускников, созданные 
на общественных началах в учебных подразделениях СВФУ. 

ПСН на своем заседании 15 января 2016 г. рассмотрел вопрос о работе созданных 
общественных организаций с работодателями по профессиональной социализации 
выпускных курсов и выпускников СВФУ.

На ГРФ Ассоциацию геологов возглавил Н.Д. Кириллин, заместитель председа-
теля ГК по геологии и недропользовании. По инициативе члена ПСН, профессора  
Р.М. Скрябина с 2014 г. студенты и выпускники направления «Нефтегазовое дело» яв-
ляются членами и активно участвуют в работе Международного общества инженеров-
нефтяников – Society of Petroleum Engineers (SPE). Они вошли в проект студенческой 
секции SPE МГУ: участвовали в Российской технической конференции в г. Москве, на 
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круглых столах, а также с 28-31 октября прошли обучающие курсы по геомеханиче-
ским исследованиям. Студенты гр. НД-12 приняли участие в V Петербургском Между-
народном Газовом Форуме (ПМГФ). Они посетили ведущую площадку для обсуждения 
актуальных проблем отрасли.

Студенты слушали выступления лидеров Российских и Европейских газовых компа-
ний, международных энергетических организаций. Ребята поняли, что Европа готова 
сотрудничать с Россией в газовой сфере, несмотря на политическую обстановку. А за-
тем состоялась «встреча без галстуков», где студенты в неформальной обстановке по-
общались с руководителями ведущих европейских компаний, а также с представите-
лем ПАО «Газпром». Посетили две интерактивные секции: «Газ – топливо будущего», 
«Газовые хабы. Газовые биржи. Новые возможности или барьеры на пути к «Золотой 
эре газа». Студент НД-12 Олег Кондратьев сказал: «Было очень интересно послушать, 
узнать о новейших технологических достижениях в газовой промышленности». По-
добные профессиональные социализации способствуют качественной подготовке вы-
пускников.

Есть замечательная традиция наставничества в работе с молодыми специалистами 
– выпускниками Медицинского института, заложенная еще с советских времен. Про-
фессор-наставник В.Г. Кривошапкин лично участвует в этом процессе профессиональ-
ной адаптации и карьерном росте молодых специалистов. В республике есть по каж-
дому направлению подготовки врачей свои общественные организации: ассоциации 
и общества, через них осуществляется наставничество. Общество терапевтов проводит 
свое собрание один раз в два месяца, а правление – два раза в месяц. В состав прав-
ления входят руководители республиканских и городских медицинских учреждений, 
отвечающих за лечебную работу. Общество организовывает профессиональные кон-
курсы молодых врачей «посвящение в специальность», проводит консилиумы, клини-
ческие разборы, принимает участие в работе экспортно-врачебных комиссий, заслу-
шивает проблемные доклады по различным разделам терапии, разбор интересных  
и сложных в диагностике и лечении случаев из врачебной практики, отчеты участни-
ков российских и зарубежных НПК. Общество проводит аттестацию врачей.

И молодые специалисты – врачи других профилей – так же получают мощную под-
держку в профессиональной социализации и выработке траектории своего карьерно-
го роста.

В связи с 60-летием университетского образования в Якутии с новой силой развер-
нулась деятельность выпускающих кафедр, ветеранов высшего образования, членов 
Совета наставников в организации встреч студентов с лучшими, успешными выпуск-
никами ЯГУ, СВФУ. Укрепились связи по проведению совместных научно-практических 
мероприятий, семинаров, мастер-классов, круглых столов. Особенно это характерно 
для подразделений, готовящих учителей. Так, коллектив Педагогического института 
(руководство Института, кафедр, профессор-наставник М.Д. Гермогенова в тандеме 
с заведующим музеем Института Ф.Н. Егоровой) ведет мониторинг и сопровождение 
карьерного роста своих выпускников.

По сведениям профессора-наставника ФТИ И.И. Суздалова в школах РС (Я) трудятся 
540 учителей физики. Молодые специалисты-выпускники получают необходимую по-
мощь со стороны опытных педагогов-наставников. В г. Якутске действует Совет моло-
дых учителей физиков под руководством В.В. Брюловой. В остальных районах, улусах 
с молодыми специалистами работают наставники школ, кроме них о положительной 
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работе Совета молодых специалистов отзывается профессор-наставник И.И. Сузда-
лов, отмечая хорошую работу Советов Хангаласского, Вилюйского, Верхневилюйско-
го, Нюрбинского, Таттинского улусов. Совет молодых специалистов в ЯНЦ СО РАН воз-
главляет И.И. Христофоров (Институт мерзлотоведения). Он же координирует работу 
в других НИИ ЯНЦ.

Выпускников ФТИ по направлению «Электроэнергетика и электротехника» прини-
мает главным образом ПАО «Якутскэнерго». Молодые специалисты находятся в попе-
чении директора Департамента кадровой политики предприятия М.М. Меснянкина, 
возглавляющего институт наставничества. Кафедра технологии обработки драгоцен-
ных камней и металлов под руководством А.И.Софроновой ведет мониторинг выпуск-
ников с 2010 г. Выпускники инженерно-технических подразделений СВФУ получают 
соответствующую помощь от опытных мастеров производства.

Большая профориентационная работа, проводимая профессиональными объеди-
нениями, да и всем коллективом ИМИ в целом способствует улучшению набора на пер-
вый курс. Ежегодный мониторинг, проводимый профессором-наставником Н.М. Ох- 
лопковым, свидетельствует: средние значения баллов ЕГЭ и аттестата в 2016 г. более 
высокие, чем в двух предыдущих года, так же, как и по русскому языку. Диагностиче-
ские тестирования 2016 г. показывают лучшие результаты, чем 2015 г. Если рассмо-
треть курс в целом, то студенты 2016 г. оказались более подготовленными, чем студен-
ты двух последних лет.

Союз историков продолжает работу с выпускными курсами, с молодыми учите-
лями: в ноябре 2016 г. провели традиционный Круглый стол: «Историко-культурный 
стандарт: проблемы преподавания истории». Участвовали выпускные курсы, молодые 
учителя школ, преподаватели кафедр истфака. Модератором была завкафедрой ме-
тодики преподавания истории и обществознания, доцент А.И. Макарова, заместитель 
председателя Союза историков.

Как член Союза историков и председатель Совета наставников СВФУ профессор 
И.С. Сивцев в 2016 г. опубликовал две книги: Мой университет… (Якутск, 2016. – 420 с.); 
Ректоры университета (Якутск, 2016. – 64 с.) и 5 статей в сборниках и периодической 
печати. Выступил с актовой лекцией на пленарном заседании Лаврентьевских чтений 
по теме «Вклад ректоров в становление и развитие университетского образования в 
Якутии». Выступал в 22 конференциях, форумах, собраниях, круглых столах и юбилей-
ных торжествах.

ПСН продолжал работу по реализации проекта «Профессиональная социализация 
студентов». Кураторский корпус университета в целом овладел Первым этапом – про-
фессиональной адаптацией первокурсников. В университете кураторами, наставни-
ками старших курсов, профессорско-преподавательским составом реализовываются 
задачи усвоения студентами профессиональных норм и ценностей, достижения цели 
стать специалистом, уверенным в правильности выбранного пути, востребованным 
профессиональным сообществом, достойным гражданином своего Отечества.

Все члены ПСН, значительная часть Совета наставников приняли самое активное 
участие в подготовке востребованных специалистов, патриотическом и духовно-нрав-
ственном воспитании молодого поколения.
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Коллегия профессоров

Основной целью общественной организации является консолидация профессоров 
и заведующих кафедрами для создания в федеральном университете благоприятной 
среды, системы взаимодействий и отношений между всеми работниками и обучаю-
щимися, участие в продвижении положительного имиджа университета на всероссий-
ском и международном уровнях. А также содействие развитию и укреплению в вузе 
корпоративной культуры, распространение, популяризация опыта научно-педагогиче-
ской деятельности преподавателей.

В феврале 2016 г. на общем 
собрании Коллегии профессо-
ров СВФУ председателем пре-
зидиума избрана доктор меди-
цинских наук Дарима Гармаева. 
Заместителями назначены кан-
дидат экономических наук, за-
ведующий кафедрой социоло-
гии и управления персоналом 
ФЭИ Анна Михайлова, доктор 
технических наук, профессор 
кафедры прикладной механи-
ки ИТИ Валерий Прохоров. Се-
кретарем коллегии назначен 
кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры нормальной и 

патологической физиологии МИ Лена Аржакова. В составе президиума коллегии про-
фессоров – 22 профессора и заведующих кафедрами разных учебных подразделений 
университета.

За отчетный период на плановых заседаниях президиума коллегии рассмотрены и 
обсуждены важные для ППС вопросы по образовательной, научной и общественной 
деятельности университета. В частности, об особенностях перехода на эффективный 
контракт с педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподава-
тельскому составу СВФУ; об изменениях, внесенных в третью версию Положения о БРС 
СВФУ; о ходе заключения эффективных контрактов с профессорами СВФУ; о внесении 
изменений в Положение Коллегии профессоров СВФУ; о повышении активности дея-
тельности Коллеги Профессоров на 2017 г.; об оптимизации расходов СВФУ на 2017 г.; 
о концепции создания магистерско-аспирантского университета в СВФУ; о путях вза-
имодействия Коллегии профессоров СВФУ со структурными подразделениями СВФУ;  
о вступлении Коллегии профессоров СВФУ в региональное отделение Российского 
профессорского собрания. 

По итогам рассмотренных вопросов были составлены рекомендации для соответ-
ствующих управленческих подразделений СВФУ. Результатом работы по взаимодей-
ствию со структурными подразделениями СВФУ стали подписанные Планы совмест-
ной деятельности с управлением научно-исследовательских работ, департаментом по 
обеспечению качества образования, управлением по международному сотрудниче-
ству, департаментом информатизации, научной библиотекой, специализированным 
учебно-научным центром – Университетским лицеем. 
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В феврале 2017 г. по инициативе ректора Е.И. Михайловой Коллегия профессо-
ров СВФУ вошла в состав Общероссийской общественной организации «Российское 
профессорское собрание». Целью организации является развитие российской науки, 
российского образования и формирование профессионально-общественного мнения, 
консолидация наиболее авторитетной части научно-педагогических работников Рос-
сии из различных областей знания, создания условий постоянного взаимодействия и 
совместного диалога со всеми российскими и зарубежными учеными, защита граж-
данской позиции и интересов научной элиты. РПС сможет выступать в качестве неза-
висимого арбитра в конфликтных или резонансных ситуациях, касающихся научного 
мира, присвоения научных степеней, структурных изменений в учреждениях и тому 
подобных ситуациях. 

В настоящее время в более чем сорока субъектах Российской Федерации работают 
региональные отделения Российского профессорского собрания, идет формирование 
региональных отделений в остальных субъектах. Также созданы 19 научных советов 
по различным направлениям – по физическим наукам, по юриспруденции и другим, 
а также свыше 20 комиссий – по образованию, популяризации науки, грантам, сохра-
нению научного наследия, законотворческой деятельности и защите авторских прав.

20 апреля 2017 г. в Северо-Восточном федеральном университете состоялся про-
фессорский форум «Роль профессора в развитии федерального университета» с уча-
стием ректора университета Е.И. Михайловой. Инициатором и организатором про-
фессорского форума выступило Якутское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Российское профессорское собрание» – Коллегия про-
фессоров СВФУ. Цель проведения форума – публичный обмен мнениями о сегодняш-
ней роли и месте профессора СВФУ, обсуждение проблем организации и совершен-
ствования образовательного процесса, научной и общественной деятельности в со-
временных условиях.

Открыла мероприя-
тие председатель пре-
зидиума коллегии, док-
тор медицинских наук, 
профессор кафедры 
нормальной и патологи-
ческой анатомии, опера-
тивной хирургии с топо-
графической анатомией 
и судебной медицины 
Дарима Гармаева с до-
кладом о целях и задачах 
Российского профессор-
ского собрания.

«Общественные орга-
низации являются неотъемлемой частью современного общества, способные ставить 
целый ряд социальных проблем и оказать помочь государству в их решении. Приме-
ром такого плодотворного сотрудничества и являются подобного рода дискуссионные 
площадки. Сегодня у нас историческое событие: мы начинаем работу первого профес-
сорского форума нашего университета, участниками которого являются руководители 
университета, профессора и заведующие кафедрами от разных учебных подразделе-
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ний и члены общественной организации Якутского регионального отделения Россий-
ского профессорского собрания (РПС) – Коллегии профессоров СВФУ. Надеюсь на пло-
дотворный и конструктивный диалог», – выступила председатель.

На профессорский 
форум было зарегистри-
ровано 108 сотрудников 
федерального универси-
тета: профессора, дирек-
тора институтов, заведу-
ющие кафедрами и ру-
ководители структурных 
подразделений. С докла-
дами выступили ректор 
СВФУ Евгения Михайло-
ва, проректор по педаго-
гическому образованию 

Михаил Федоров, начальник ПФУ – проректор по финансово-экономической и пред-
принимательской деятельности Герасим Павлов, начальник отдела организации НИРС 
и СМУиС УНИР Нинель Малышева, начальник управления по работе с персоналом и 
кадровой политике Любовь Тимофеева.

Форум состоялся в формате панельной дискуссии по трем направлениям панель-
ных площадок: «Профессор – педагог», «Профессор – ученый», «Профессор – обще-
ственный деятель». Участники форума отметили, что необходимо обратить особое 
внимание на фундаментальные научные направления, на методики преподавания 
фундаментальных дисциплин и качество образовательного процесса, а также на коли-
чество аудиторной нагрузки на профессоров и подходы к образовательному процессу. 

Результатом работы форума стало Обращение к ректору СВФУ Е.И. Михайловой, 
руководителям управленческих подразделений, профессорам университета, полный 
текст которого опубликован на сайте СВФУ. Профессорский форум собрал на одной 
площадке, без преувеличений, всех светил якутской науки и стал точкой обсужде-
ния актуальных вопросов накануне заседания Российского профессорского собрания  
в Москве.
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25 апреля 2017 г. в Российском университете дружбы народов в г. Москве деле-
гация ЯРО ООО «РПС» – Коллегия профессоров СВФУ приняла участие в заседании 
Совета и Президиума Общероссийской общественной организации «Российское про-
фессорское собрание» (РПС). В мероприятии участвовали представители руководства 
Министерства образования и науки РФ, ректоры ведущих университетов России, круп-
ные ученые. Присутствовало более 110 профессоров, представляющих ведущие вузы 
45 регионов России. Председатель Якутского регионального отделения РПС Дарима 
Гармаева выступила с докладом, в котором озвучила предложение придать особый 
статус СВФУ в силу региональных особенностей, поддержала предложение о горизон-
тальном сотрудничестве между региональными отделениями РПС. 

Ассоциация «Северо-Восточный университетский 
образовательный округ»

АСВУОО создана в декабре 2010 г. Целью Ассоциации является повышение каче-
ства общего и профессионального образования на основе методического, научного, 
кадрового и информационного влияния СВФУ в Северо-Восточном регионе. В отчет-
ный год в состав Ассоциации входили: 101 образовательное учреждение, в точности: 
СВФУ – 1, средних школ – 86, в том числе РС (Я) – 79, (Якутск – 18, 27 улусных, школ по-
вышенного уровня – 7), Магаданская область – 5 школ, Камчатский край – 1, Сахалин-
ская область – 1. Учреждений среднего профессионального образования – 7, ЦДО – 7.

В настоящее время в состав Ассоциациии входят 101 лучшая образовательная ор-
ганизация Чукотского автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей, Кам-
чатского края и Республики Саха (Якутия), в том числе 27 школ повышенного уровня. 
Ежегодно на конференции Ассоциации определяется основная задача деятельности, 
для выполнения которой вырабатывается годовой план работы. 

В 2016 г. проводилась работа с молодыми учителями с участием Ассоциации мо-
лодых учителей города Якутска. Проведено анкетирование среди молодых учителей 
по выявлению их профессиональной адаптации и сопровождению начального этапа 
их профессиональной деятельности. Проведена панельная дискуссия с участием учи-
телей, директоров школ, заведующих кафедрами методики преподавания СВФУ, со-
трудников ДОКО, Центра карьеры, МО РС (Я), УОО г. Якутска. Организованы семинары, 

мастер-классы для молодых 
учителей. 

В работе конференции АСВУ-
ОО 2016 г. приняли участие 271 
человек: педагоги, молодые 
специалисты, руководители, 
представители родительских 
комитетов из 44 школ АСВУОО, 
руководители структурных под-
разделений, преподаватели, 
специалисты, Департамент обе-
спечения качества образования 
СВФУ, учебные подразделения, 
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факультет довузовского образования и профориентации, центр карьеры, центральная 
приемная комиссия, институт непрерывного профессионального образования, совет 
наставников, редакция газеты «Наш университет», специалисты Министерства обра-
зования РС (Я), управлений образования и другие заинтересованные лица. 

На конференции:
− заслушан отчет о деятельности АСВУОО за 2015 г. и одобрена практика создания 

на базе школ университетских классов СВФУ, отмечено увеличение количества обра-
зовательных и информационных услуг СВФУ для школьников и других мероприятий, 
влияющих на повышение качества образования школьников;

− рассмотрено шесть заявлений о вступлении и приняты в состав АСВУОО: Якутский 
педагогический колледж № 1, Саха-корейская СОШ, Верхне-Вилюйская СОШ № 1 име-
ни И. Барахова, Кыллахская СОШ Олекминского улуса, СОШ № 33 г. Якутска, Хатасская 
СОШ имени Самсоновых г. Якутска;

− проведена панельная дискуссия по проблеме: «Проблемы профессиональной 
адаптации молодых учителей и сопровождение начального этапа их профессиональ-
ной деятельности»;

Принимая во внимание важность и актуальность проблемы профессиональной 
адаптации молодых специалистов и организации сопровождения профессионального 
развития молодых учителей, конференция приняла следующие рекомендации: 

• кафедрам методики преподавания (ИЕН, ИМИ, ФТИ, ФЛФ, ИФ, ИЯКН СВ РФ,  
ИФКиС), Педагогическому институту Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова совместно с общеобразовательными организациями разра-
ботать оптимальную модель прохождения практики студентами; разработать темы 
дипломных проектов для студентов и магистрантов с апробацией на базе школ по 
проблемам, представляющим интерес работодателей; продолжить работу по сопро-
вождению молодых учителей с учетом требований современной школы;

• институту непрерывного профессионального образования разработать и органи-
зовать курсы повышения квалификации для молодых учителей по актуальным вопро-
сам методики преподавания учебных дисциплин; для наставников по сопровождению 
молодых специалистов;

• центру карьеры совместно с Министерством образования и науки РС (Я) вести 
мониторинг прогнозного и фактического трудоустройства выпускников вуза по педа-
гогическим направлениям подготовки; 

• совместно с центральной приемной комиссией развивать систему целевой под-
готовки бакалавров и магистров по педагогическим направлениям подготовки;

• департаменту обеспечения качества образования разработать и принять меры по 
улучшению подготовки будущих учителей на основе анализа проведенных исследова-
ний (диагностического тестирования, социологического исследования и др.);

• факультету довузовского образования и профориентации расширить формы про-
фориентационной работы по привлечению лучших школьников к выбору профессии 
учителя; изучить возможность открытия университетского педагогического класса 
СВФУ.

Общеобразовательным организациям:
• разработать оптимальную модель наставничества с учетом специфики учебного 

заведения и внедрять ее в практику работы школы;
• разработать Программу профессиональной адаптации молодых специалистов  

в течение 3-х лет;
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• создать условия для профессионального развития молодых учителей, в том числе 
в форме их участия в стажировках, курсах повышения квалификации, педагогических 
форумах, методических семинарах, конкурсах, грантах и других мероприятиях;

• рассмотреть возможность морального и материального стимулирования участия 
молодых учителей в проектной деятельности, в работе инновационных площадок,  
в профессиональных соревновательных проектах и др.

Проведены ежегодные конкурсы «Школа года СВФУ» с целью выявления творче-
ски и эффективно работающих во взаимодействии с университетом педагогических 
коллективов ОУ и поиска педагогических идей по обновлению содержания, форм, ме-
тодов обучения. 

На конференции 2016 г. подведены итоги конкурсов 2015 г. Победителем «Школа 
года СВФУ-2015» объявлена МБОУ «Бердигестяхская гимназия» Горного улуса.

В 2015 г. в СВФУ поступили 76,47% учащихся из числа выпускников гимназии со 
средним баллом ЕГЭ – 68,31. Гимназии от университета вручен сертификат на образо-
вательные услуги на сумму 50 тысяч рублей и Кубок победителя.

Конкурс «Учитель года СВФУ» является созданием дополнительных стимулов к про-
фессиональному совершенствованию учителей общеобразовательных учреждений, 
качественному обучению школьников, мотивированных на поступление в СВФУ. Ла-
уреатами стали:

• Холмогорова Зоя Петровна, Республиканский лицей;
• Власова Марта Гаврильевна, Республиканский лицей;
• Федорова Инара Степановна, Республиканский лицей;
• Александрова Ольга Ивановна, Гуманитарный лицей;
• Дмитриева Лариса Романовна, Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова;
• Эверстова Зоя Михайловна, Намская улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова;
• Сакал Ольга Борисовна, Средняя общеобразовательная школа № 13;
• Кисиляхова Валентина Николаевна, Якутская городская национальная гимназия;
• Павлова Наталья Васильевна, НПСОШ № 2 г. Якутск.
Конкурс «Учитель доверия СВФУ» является поддержкой учителя, подготовившего 

выпускника 100-бальника, поступившего в СВФУ. По итогам конкурса победителями 
стали:

• Раева Анна Семеновна, учитель химии, Средняя общеобразовательная школа № 
24, г. Нерюнгри;

• Павлов Никифор Никитич, учитель информатики, Республиканский лицей.
В 2016 г.: 1. Организована презентация опыта работы Саха политехнического лицея, 

где приняли участие 298 учителей и студентов педагогических направлений подготов-
ки. На презентации представлен опыт работы Саха политехнического лицея г. Якут-
ска по реализации программы «Политехническое образование в условиях городской 
общеобразовательной школы», продемонстрирована работа кабинетов, мастерских, 
производственных помещений, проведены семинары, открытие уроки, творческие 
мастерские.

2. Для руководителей, учителей школ, родителей проведены мастер-классы учи-
телей – победителей конкурсов «Учитель года СВФУ», «Учитель доверия СВФУ», по-
зволяющие ознакомиться с лучшими образцами педагогической практики учителей 
республики по подготовке школьников к итоговой государственной аттестации.

3. Работа со школьниками. Привлечение школьников из школ АСВУОО к участию  
в олимпиадах:
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а) Северо-Восточная олимпиада школьников по 20 предметам и профилям. Всего 
участников из школ Ассоциации – 17897 человек, из них в СВОШ по математике приня-
ли участие (из Перечня РСОШ) – 6487 человек, 263 стали призерами и победителями, 
в том числе 14 учащихся 11 классов.

б) Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», (ЮрГУ) – олимпиада из 
Перечня МОиН РФ. Всего участников первого этапа олимпиады «Звезда» –11343 че-
ловек, из них из школ Ассоциации – 8105 человек (71,45%), заключительного этапа – 
3721, из них 2780 из школ Ассоциации (79,7%). Призеры олимпиады «Звезда» из школ 
Ассоциации – 73 человека, в том числе: русский язык – 18, естественные науки – 9, 
обществознание – 2, техника и технология – 44. Увеличение – на 33 человека (54%). Из 
них выпускников – 37.

в) «Будущее Сибири», (НГТУ) всего участников первого этапа 323, из них 123 учащи-
еся школ Ассоциации. Призерами олимпиады по химии «Будущее Сибири» стали три 
человека, в том числе один выпускник.

г) ОРМО (Открытая региональная олимпиада вузов Томской области). Всего участ-
ников первого этапа – 346, из них 251 из школ Ассоциации. В том числе по физике 
– 119, по литературе – 132 человек. Призером олимпиады ОРМО по литературе стал 
один учащийся.

д) Герценовская олимпиада школьников (РГПУ им. А.И. Герцена), Всего участников 
– 92, из них школы Ассоциации – 78, на заключительном этапе приняло участие 13 
учащихся, в том числе по биологии – шесть человек, по географии – 6, по английскому 
языку – 2. Призерами стали – 2 человека по географии и один по английскому языку.

4. Университетские классы. Всего в университетских классах обучилось 153 чело-
век, в том числе в СОШ № 5 – 65, СПЛ – 55, в НПСОШ № 2 – 33 учащихся.

В отчетном учебном году, учитывая возможности образовательных учреждений и 
первый год работы, определены разные формы работы с университетскими классами:

• в СОШ № 5 предусмотрены часы для занятий: в естественнонаучном классе  
(10 класс) 3 часа в неделю и 2 часа в экономическом классе (9 класс). На выделенные 
часы разработаны спецкурсы по углублению изучения математики, химии, физики, 
биологии, экономики. Со второго полугодия по просьбе учащихся в 10 классе прове-
дены и занятия по английскому языку. Кроме этого проведены занятия по основам 
профессионального самоопределения; 

• для работы с лингвистическим классом на базе СПЛ (10 класс) разработан план 
работы ИЗФиР. Курирует данный класс директор Малой лингвистической академии 
ИЗФиР. По согласованию с родителями и администрацией СПЛ в данном классе про-
ведены занятия по английскому языку и обществознанию два раза в неделю;

• работа с инженерно-техническим классом (10 классов) СПЛ осуществлялась че-
рез привлечение обучающихся в деятельность Малой инженерной академии Инже-
нерно-технического института;

• математический класс СВФУ (8 класс) на базе НПСОШ № 2 сопровождался ИМИ 
СВФУ. Для данного класса также разработана программа занятий, где в месяц один 
раз учащиеся углубляли свои знания по математике, посещали Музей высшей школы, 
выставку-конкурс «Техническое творчество молодых» и т.д. 

В мае 2016 г. во всех университетских классах Центром практической психологии 
Института психологии СВФУ проведено тестирование по определению профессио-
нальных намерений обучающихся. На родительских собраниях приняло участие 38 
родителей. Также, на заседании НМС по ДОиП от 28 апреля 2016 г., Протокол № 4, 
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принято решение об открытии трех университетских классов: медицинский на базе 
СОШ № 31 (10 класс, набор осуществляется по г. Якутску), лингвистический на базе ГКГ 
(10 класс с углубленным изучением английского языка)и технический профиль на базе 
Верхневилюйской СОШ № 1 им. И. Барахова Верхневилюйского улуса (8 класс). 

Таблица
Показатели оценки результативности процесса по годам

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Количество ОО, входящих 
в состав АСВУОО

47 55 67 83 97 101

Доля выпускников 
школ повышенного 
уровня- членов АСВУОО, 
поступивших в СВФУ

36,6% 43,4% 49,1% 46,2% 48,6% 51%

В 2015-2016 уч. г. школы Ассоциации окончили 2650 человек, из них приняли уча-
стие в олимпиадах по различным предметам около 76,2% школьников, что в два раза 
больше чем в прошлом году. Из числа учащихся школ АСВУОО участниками олимпиад 
из Перечня МО и Н РФ стали 8557 человек, призерами и победителями олимпиад ста-
ли 569 школьников.

В 2015 г. поступили в СВФУ 51% человек от общего числа выпускников школ – чле-
нов Ассоциации, со средним баллом ЕГЭ 61 балл, что на 2,3 балла выше показателей 
прошлого года.

Научно-методический совет 
по довузовскому образованию и профориентации

Факультет организует и координирует деятельность Научно-методического сове-
та по довузовскому образованию и профориентации СВФУ – коллегиального органа 
управления второго уровня. Председателем совета выступает ректор СВФУ Е.И. Ми-
хайлова, сопредседатель – проректор по педагогическому образованию М.П. Федо-
ров, заместитель председателя – декан ФДОП С.В. Федорова. Состав Совета ежегодно 
утверждается приказом ректора. В 2012-2013 уч. г. – 35 человек, в 2013-2014 уч. г. – 39 
человек, в 2014-2015 уч. г. – 39 чел. В 2015-2016 уч. г. в совете работали 35 человек: 
ответственные за формирование качественного контингента студентов в учебных под-
разделениях, сотрудники ФДОП, ДСР, ДОКО, управления информационной политики 
и коммуникативных технологий, центр карьеры, ИНПО, ЦПК, Совет наставников СВФУ. 
План работы Совета утверждается ректором. 
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Таблица 1

Качественный состав членов НМС за отчетный период

Члены НМС 2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Доктора наук (ректор, ДОКО) 5 6 3 2
Кандидаты наук (проректоры, ИНПО, ИП, ИЯКН, ПИ, МИ, ФДОП) 14 13 12 11
Старшие преподаватели (ФТИ, ИМИ, ГИ, ГРФ, ИЗФИР, ИТИ, ИФ, ЮФ) 5 7 8 8
Ассистенты (АДФ, ИЕН, ФЛФ) 3 - 1 3
АУП (ДОКО, ДСР, ФДОП, Центр карьеры, УИПиКТ) 2 5 7 5
УВП (ИФКиС, ФДОП, ФЭИ, ПИ ЦПК, ТИ) 6 8 8 6
Всего: 35 39 39 35

Содержание плана работы и протоколов Совета отражают решение наиболее важ-
ных организационных, методических и научных вопросов, стоявших перед факуль-
тетом и УЧП в области довузовской подготовки и профориентации в 2015-2016 уч. г. 
В том числе вопросы, касающиеся привлечения в университет наиболее способных 
и подготовленных к освоению программ высшего профессионального образования 
абитуриентов и учащихся общеобразовательных школ, в том числе призеров и по-
бедителей интеллектуальных конкурсов различных уровней; обучения граждан РФ  
и иностранных граждан на подготовительном отделении; разработки и реализации 
развивающих дополнительных образовательных программ и проектов для школьни-
ков; взаимодействия школы и университета.

Для составления плана работы НМС проводится анализ выполнения плановых по-
казателей эффективности деятельности факультета и УЧП в области довузовской под-

готовки и профориентации, в том числе:
− итогов приемной кампании, баллов ЕГЭ 

студентов первого курса; 
− результатов работы подготовительного 

отделения (граждане РФ и иностранных го-
сударств);

− количества и качества образовательных 
услуг;

− работы с детьми с повышенными обра-
зовательными потребностями;

− результатов проведения интеллектуаль-
ных конкурсов;

− итогов диагностического тестирования 
студентов 1 курса;

− работы с образовательными учрежде-
ниями Ассоциации «Северо-Восточный уни-
верситетский образовательный округ».

С целью выработки общих решений и 
продвижения совместных инициатив, с про-
шлого учебного года стало практиковаться 
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проведение расширенных и совместных заседаний Совета: совместное заседание 
НМС по ДОиП и УМС (28.10.2015 г.), выездное заседание НМС и Ассоциации СВУ-
ОО (12.02.2016 г.), совместное заседание с участием образовательных организаций 
(28.04.2016 г.), отборочной комиссии по приему студентов (09.06.2016 г.). 

Таким образом, в 2015-2016 уч. г. проведено пять заседаний НМС, рассмотрено 17 
вопросов. В отчетном году по 17 вопросам было принято 38 решений. В целях совер-
шенствования методов и форм профориентационной работы принято 16 решений, из 
них выполнено 4, в работе – 6, в план 2016-2017 уч. г. включено – 6. Так, в рамках дан-
ной работы все ответственные за профработу выступили на УС, административных со-
ветах своих подразделений; ведется адресная работа с призерами РСОШ, СВОШ, с вы-
пускниками СПО/НПО. Большое внимание в этом учебном году уделено выполнению 
целевых показателей профориентационной работы. Определены конкретные цифры 
по факультетам. Все учебные подразделения с промежуточными отчетами выступили 
на НМС по выполнению целевых показателей.

В планах на следующий год стоит разработка плана мероприятий по достижению 
целевых показателей по интернационализации образования, разработка совместного 
плана с ОР (ДПЦ) г. Якутска, выпуск календаря мероприятий СВФУ для школьников и 
учителей. 

Анализ выполнения принятых решений по Северо-Восточной олимпиаде школь-
ников и других олимпиад из Перечня МОН РФ, проводимых на базе СВФУ, позволяет 
сказать, что из принятых 6 решений выполнено – 3, в работе – 1, в плане – 2. 

В рамках выполнения данных решений продолжено проведение олимпиад школь-
ников совместно с другими вузами. В целом, увеличилось количество участников 
олимпиад с 10444 до 37492 человек. Подготовлены документы для включения СВОШ 
по физике, математике, химии, филологии в Перечень олимпиад РСОШ. В 2016 г. вклю-
чены в Перечень олимпиад РСОШ олимпиады по химии и филологии. 

В планах следу-
ющего года стоит 
задача разработ-
ки мероприятий 
с учащимися 8-10 
классов – призе-
рами и победите-
лями олимпиад 
из Перечня РСОШ; 
ИЯКН – проводить 
работу с РГПУ име-
ни А.И. Герцена по 
совместному про-
ведению олимпиад 
школьников по язы-

кам и культуре малочисленных народов Севера, работа по организации олимпиады 
«Газпром». 

В рамках проведения работы с детьми с повышенными образовательными потреб-
ностями принято решение расширить количество образовательных программ Школы 
олимпиад, количество ее слушателей, расширить тематику научно-популярного лек-
тория для школьников «Профессорская школа». По итогам СВОШ по математике по-
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бедители и призеры из числа слушателей Школы получили приглашение на летнюю 
школу в МАН МО РС (Я) (38 путевок).

По показателю «Улучшение 
работы с образовательными 
учреждениями АСВУОО»: осу-
ществлять ежегодный монито-
ринг результатов ЕГЭ выпуск-
ников ОУ, входящих в состав 
Ассоциации и организовать 
мастер-классы, открытые уроки 
победителей конкурсов «Учи-
тель доверия СВФУ и «Учитель 
года СВФУ», разработать спец-
курсы для университетских 
классов. Принято 6 решений, из 
них выполнено – 4, в работе – 2. 

На следующий год необходимо кафедрам методики преподавания (ИЕН, ИМИ, ФТИ, 
ФЛФ, ИФ, ИЯКН СВ РФ, ИФКиС), Педагогическому институту, ИНПО усилить работу с мо-
лодыми учителями, изучить возможность открытия новых университетских классов.

По показателю «Повышение качества успеваемости студентов первого курса» все 
запланированные с того и нынешнего учебного года решения выполнены: проведено 
совместное заседание УМС и НМС, посвященный данному. На основе заявок учебных 
подразделений сформированы 48 групп по 33 предметам. В целом на курсах обучение 
прошли 804 студента.

В текущем году вопросы трудоустройства выпускников рассматривались в рамках 
работы конференции АСВУОО. Приняты два решения: один в работе (целевой набор 
по педобразованию), один выполнен (мониторинг).

По общим вопросам организационного характера одно решение прошлого года по 
продолжению практики проведения выездных и совместных с другими Советами за-
седания НМС по ДОиП выполнено. Деятельность членов НМС на заседаниях Совета 
является одним из интегральных показателей работы, которая непосредственно идет 
на Совете. В связи с этим, подсчитывается коэффициент активности членов НМС. Ме-
тодика расчета взята из опыта подсчета активности депутатского корпуса. Состоит из 
трех блоков: присутствие на заседаниях Совета – 0,3, участие в обсуждении вопросов 
– 0,5, выступление по плану работы НМС – 0,2. В отчетном году активно работали спе-
циалисты ФДОП, ИТИ, ДОКО, МИ, ЦК, ФДОП, ИФ. В целом, повышается коэффициент 
участия членов НМС на заседании и в обсуждаемых вопросах. Явка членов НМС на 
заседания составляет 93%.

В таблице представлены данные по рассмотренным вопросам и постановлениям 
за два года.

Таблица 2

Цели процесса
2014-2015 2015-2016

вопросы постановл. вопросы постановл.
Улучшение профориентационной работы 7 9 6 16
Повышение статуса СВОШ и олимпиад 
РСОШ

1 7 1 6
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Улучшение работы со школьниками 
с повышенными образовательными 
потребностями

1 1 - -

Улучшение работы со школами Ассоциации 
СВУОО

4 2 2 6

Развитие довузовской подготовки 3 4 2 3
Повышение качества успеваемости 
студентов 1 курса

1 5 2 3

Трудоустройство выпускников - 1 3 2
Орг. вопросы 1 1 1 2
ИТОГО: 18 30 17 38

Общая информация об исполнении решений НМС по ДО и П в 2015-2016 уч. г.

Таблица 3

№ Целевые показатели Результат выполнения решений НМС
в 2015-2016 уч.году

Решения 2014-2015 уч. г., 
перенесенные на 2015-

2016 уч. г.

Принятые решения 
в 2015-2016 уч.г.

1 Улучшение профориентационной 
работы

Решений – 4:
выполнено – 4

Решений –16:
выполнено – 4
в работе – 6
план на 2016-2017 – 6 

2 Повышение статуса 
Северо-Восточной олимпиады 
школьников

Решений – 6:
выполнено – 3
в работе – 1
план на 2016-2017 – 2

3 Улучшение работы со школьниками 
с повышенными образовательными 
потребностями

Решений –1:
выполнено – 1 

4 Улучшение работы со школами 
Ассоциации СВУОО

Решений –2:
выполнено – 2

Решений –6:
выполнено – 2
в работе – 4 

5 Развитие довузовской подготовки Решений – 3: 
в работе – 3.

6 Повышение качества успеваемости 
студентов 1 курса

Решений – 4:
Выполнено – 4 .

Решений – 3:
выполнено – 2 

7 Трудоустройство выпускников Решений – 2:
выполнено – 1
в работе – 1

8 Вопросы организационного характера Решений – 1: 
выполнено – 1

Решений – 2: 
в работе – 2

9 ИТОГО: Решений – 12: 
выполнено – 12

Решений – 38: 
выполнено – 13;
в работе – 17;
план на 2016-2017 – 8
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IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

… Желаемые результаты – это достижение
правильно поставленных целей,

среди которых главная –
повышение качества образования…

В.С. Аванесов

Сведения о подготовке обучающихся 
по программам профессионального образования

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова имеет бессроч-
ную лицензию на образовательную деятельность № 2411 от 29 сентября 2016 г. (се-
рия 90Л01 № 0009483) и свидетельство о государственной аккредитации № 2344 от  
14 ноября 2016 г. (серия 90А01 № 0002467). 

На 1 апреля 2017 г. в СВФУ, включая филиалы, обучение осуществляется по 139 на-
правлениям подготовки бакалавриата, магистратуры, специальностям специалитета и 
специальностям среднего профессионального образования, в том числе в головном 
вузе: по 107 направлениям подготовки и специальностям высшего образования, вось-
ми специальностям среднего профессионального образования. 

В Техническом институте (ф) в г. Нерюнгри обучение ведется по девяти направлени-
ям подготовки бакалавриата и двум специальностям высшего образования.

В Политехническом институте (ф) в г. Мирном обучение ведется по семи направле-
ниям подготовки программ бакалавриата и одной специальности высшего образова-
ния.

В Чукотском филиале обучение ведется по трем направлениям подготовки про-
грамм бакалавриата и двум специальностям высшего образования.

Подготовка кадров высшей квалификации ведется по программам аспирантуры, 
ординатуры и интернатуры. В 2016-2017 уч. г. аспирантура реализуется по 25 направ-
лениям подготовки в соответствии с ФГОС и по 21 программе ФГТ. Программа орди-
натуры ведется по 23 специальностям и по 17 специальностям интернатуры, которая 
реализуется по ФГТ. 

Количество реализуемых направлений подготовки в СВФУ представлено в таблице 
1. Количество реализуемых основных профессиональных образовательных программ 
(профилей) бакалавриата, специалитета и магистратуры представлено в таблице 2.
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Таблица 1 

Количество реализуемых направлений подготовки/специальностей СВФУ в 2016 г.

Уровни образования Направления
подготовки СВФУ

Направления
подготовки филиалов СВФУ

Бакалавриат 
Магистратура 
Специалитет

57
37
13

19
0
5

Всего ВО 107 24
СПО 8 -
Всего НПС ВО, СПО 139

Таблица 2 

Количество реализуемых основных профессиональных образовательных программ 
(профилей) бакалавриата, специалитета и магистратуры

Уровни образовательных 
программ

Количество основных профессиональных образовательных 
программ

Бакалавриат Специалитет Магистратура
Головной вуз
ВО 169 21 120

310
СПО - 8 -

8
НТИ (ф) в г. Нерюнгри
ВО 14 5 -

19
МПТИ (ф) в г. Мирном
ВО 8 4 -

12
Чукотский филиал 
ВО 4 2 -

6
ВСЕГО ООП: 355

На рисунках 1-4 представлена информация по соотношению специальностей и 
направлений подготовки по уровням профессионального образования в головном 
вузе (рис. 1), в филиалах СВФУ – НТИ (ф) в г. Нерюнгри (рис. 2), МПТИ (ф) в г. Мирный  
(рис. 3), Чукотском филиале (рис. 4).
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Рис. 1. Соотношение специальностей и направлений подготовки 
по уровням профессионального образования в головном вузе

Рис. 2. Соотношение специальностей и направлений подготовки 
по уровням профессионального образования в НТИ (ф) в г. Нерюнгри

Рис. 3. Соотношение специальностей и направлений подготовки 
по уровням профессионального образования в МПТИ (ф) в г. Мирный
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Рис. 4. Соотношение специальностей и направлений подготовки 
по уровням профессионального образования в Чукотском филиале в г. Анадырь

Среднее профессиональное образование

В 2016-2017 уч. г. в университете на базе колледжа технологий и юридического кол-
леджа образовательная деятельность осуществляется по 8 специальностям среднего 
профессионального образования в рамках 6 укрупненных групп направлений подго-
товки 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, 
22.00.00 Технологии материалов, 
40.00.00 Юриспруденция.
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в СВФУ по состоянию на 01.10.2016 г. – 674 
чел., все программы реализуются по очной форме обучения. 

В 2016 г. разработаны и подготовлены к процедуре лицензирования 9 программ 
СПО, входящих в ТОП-50 наиболее востребованных специальностей на рынке труда. 
По итогам заявления подписан приказ Рособрнадзора от 03.04.2017 г. № 490 о пере-
оформлении лицензии на следующие специальности.

Таблица 3 
Специальности СПО СВФУ, входящие в ТОП-50 

наиболее востребованных специальностей на рынке труда

№ 
п/п

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки

Наименование профессий, специальностей и направлений 
подготовки

1 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
2 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
3 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства
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4 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
5 15.01.35 Мастер слесарных работ
6 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
7 09.02.07 Информационные системы и программирование
8 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем
9 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи

Высшее образование

Общая численность студентов, обучающихся в СВФУ по образовательным програм-
мам бакалавриата, специалитета и магистратуры по состоянию на 1 октября 2016 г. 
вместе с филиалами составляет 16023 чел., из них по очной форме проходят обучение 
13044, по очно-заочной – 288, по заочной форме – 2691 чел. 

В головном вузе обучаются 14346 студента, из них по очной форме – 12088, по оч-
но-заочной – 288, по заочной – 1970 чел. 

В Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирном (МПТИ) контингент об-
учающихся составляет 750 человек, из них по очной форме – 445, по заочной – 305 
студента, в Техническом институте (филиале) СВФУ в г. Нерюнгри (НТИ) обучается 729 
студентов, из них очно – 433, заочно – 296 человек, в Чукотском филиале в г. Анадыре 
(ЧФ) – 198 студента, из них очно – 78, заочно – 120 человек. Всего в филиалах СВФУ 
обучается 1677 студентов.

Таблица 4

Численность обучающихся по программам СПО, ВО 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) по состоянию на 1 октября 2016 г.

№ Наименование показателя Число обуча-
ющихся, чел.

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

16023

 в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения 13044
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 288

1.1.3 По заочной форме обучения 2691

1.3 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования

674

 в том числе:
1.3.1 По очной форме обучения 674

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0

1.3.3 По заочной форме обучения 0
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1.10 Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), об-
учающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного 
контингента обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования, %

14,54%

1.11 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 ма-
гистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

23%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучаю-
щихся в филиале образовательной организации

1677

 из них МПТИ 750
 НТИ 729
 ЧФ 198

В 2016-2017 уч. г. поступили в магистратуру СВФУ выпускники 93 образовательных 
организаций, в том числе ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 
университет» г. Хабаровск, ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследователь-
ский государственный университет» г. Новосибирск, ГОУ ВО «Томский политехниче-
ский университет» г. Томск, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» г. Крас-
ноярск, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-
верситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» г. Санкт-Петербург, ГОУ ВО «Московский 
государственный социально-гуманитарный институт» г. Москва, ГОУ ВО «Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» г. Москва, ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» г. Москва, ФГБОУ 
ВО «Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова» г. Москва. 
А также выпускники зарубежных вузов, таких как: Бременский университет, Вольный 
ганзейский город Бремен, Германия; Кыргызский государственный технический уни-
верситет имени И. Раззакова г. Бишкек, Киргизия; Международный казахско-турецкий 
университет имени Ходжи Ахмеда Ясави г. Туркестан, Киргизия; Рижский краснозна-
менный институт инженеров ТА им. Ленинского комсомола г. Рига, Латвия; и ряда 
китайских университетов – Северо-Восточный сельскохозяйственный университет, 
Университет Цзямусы, Харбинский институт нефти, Харбинский коммерческий уни-
верситет, Харбинский университет науки и технологий, Хэйлунцзянский Восточный 
университет, Хэйлунцзянский институт иностранных языков, Хэйлуцзянский универси-
тет г. Харбин, Цзилиньский педагогический университет и Цицикарский университет  
г. Чанчун.

В 2016 г. велась подготовка к лицензированию новых направлений и специально-
стей подготовки высшего образования, по итогам которой получена лицензия по 14 
направлениям подготовки (в том числе по 2 направлениям подготовки бакалавриата, 
1 программе специалитета, 3 направлениям подготовки магистратуры, 8 специально-
стям ординатуры). 
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Таблица 5 

Новые направления подготовки, специальности ВО СВФУ, по которым получена лицензия

№ 
п/п

Коды профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименование профессий, специальностей и направлений 
подготовки

1 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
2 42.03.05 Медиакоммуникации
3 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии
4 15.04.01 Машиностроение
5 23.04.01 Технология транспортных процессов
6 41.04.04 Политология
7 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
8 31.08.09 Рентгенология
9 31.08.11 Ультразвуковая диагностика
10 31.08.32 Дерматовенерология
11 31.08.48 Скорая медицинская помощь
12 31.08.57 Онкология
13 31.08.58 Оториноларингология
14 31.08.59 Офтальмология

В 2016-2017 уч. г. началась реализация 21 новой программы бакалавриата, в том 
числе 9 программ прикладного бакалавриата и 2 новых программ специалитета.

Таблица 6
Новые программы бакалавриата 2016-2017 уч. г.

№ УЧП Код Наименование направления 
подготовки, специальности Профиль/специализация

1 АДФ 23.03.01 Технология транспортных 
процессов

Транспортная логистика

2 ИЗФИР 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подго-
товки)

Иностранные языки и мировая 
литература (английский и немец-
кий языки)

3 ИЗФИР 45.03.01 Филология Прикладная филология (француз-
ский язык и литература) совместно 
с университетом Экс-Марсель 
(Франция) (прикладной бакалав-
риат)

4 ИЗФИР 45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение (при-
кладной бакалавриат)

5 ИФ 44.03.01 Педагогическое образование История (прикладной бакалавриат)
6 ИФ 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подго-
товки)

История и право

7 ИФКИС 44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура (прикладной 
бакалавриат)
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8 ИФКИС 49.03.01 Физическая культура Технология физической культуры 
и массового спорта (прикладной 
бакалавриат)

9 ИЯКН СВ 
ПИ РФ

43.03.01 Сервис Сервис в гостиничном и ресторан-
ном бизнесе

10 ИЯКН СВ 
РФ

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подго-
товки)

Родной язык (якутский) и литера-
тура и иностранный язык (китай-
ский)

11 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование

Психолого-педагогическое сопро-
вождение общего и дополнитель-
ного образования

12 ПИ 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подго-
товки)

Начальное образование и допол-
нительное образование

13 ФЛФ 42.03.01 Реклама и связи с обществен-
ностью

Современные медиакоммуника-
ции

14 ФТИ 11.03.01 Радиотехника Радиотехнические средства пере-
дачи, приема и обработки сигна-
лов (прикладной бакалавриат)

15 ФЭИ 38.03.02 Менеджмент -
(прикладной бакалавриат)

16 ЮФ 40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой
17 ЮФ 40.03.01 Юриспруденция Правовое обеспечение правоохра-

нительной деятельности
18 МПТИ 13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника
Электроэнергетика

19 НТИ 08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское 
строительство (прикладной бака-
лавриат)

20 НТИ 13.03.02 Электроэнергетика и электро-
техника

Электрооборудование и электро-
хозяйство предприятий, органи-
заций, учреждений (прикладной 
бакалавриат)

21 НТИ 44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование

Таблица 7
Новые программы специалитета 2016-2017 уч. г.

№ УЧП Код Наименование направления 
подготовки, специальности Профиль/специализация

1 ИП 37.05.01 Клиническая психология Психология здоровья и спорта
2 НТИ 21.05.01 Горное дело Электрификация и автоматизация 

горного производства

Расширяется перечень программ магистратуры университета, в 2016-2017 уч. г. 
началась реализация 36 новых программ магистратуры, в том числе по 6 новым для 
СВФУ направлениям подготовки магистров:

− 09.04.01 Информатика и вычислительная техника;
− 38.04.03 Управление персоналом;
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− 40.04.01 Юриспруденция;
− 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование;
− 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям);
− 51.04.02 Народная художественная культура.

Таблица 8

Новые программы магистратуры 2016-2017 уч. г.

п/н Код Наименование направления 
подготовки Магистерская программа

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
1 08.04.01 Строительство Управление качеством автомобильных до-

рог в криолитозоне
2 44.04.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 
Организация и управление инженерно-тех-
ническим образованием

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
3 05.04.02 География Прикладная геоматика (по программе 

двойного дипломирования с университе-
том Экс-Марсель (Франция)

4 06.04.01 Биология Биохимия и молекулярная биология
5 20.04.01 Техносферная безопасность Охрана окружающей среды и рациональ-

ное природопользование
ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
6 45.04.01 Филология Образовательный менеджмент в межкуль-

турной коммуникации
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
7 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника 
Технологии разработки программного обе-
спечения

8 09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в юриспруден-
ции

9 44.04.01 Педагогическое образование Инновационные процессы и технологии 
в обучении математике

10 44.04.01 Педагогическое образование Учитель-исследователь в области матема-
тического образования

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
11 39.04.02 Социальная работа Психологическое консультирование в со-

циальной деятельности
12 39.04.02 Социальная работа Прикладная конфликтология в социальной 

деятельности
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
13 08.04.01 Строительство Энергосбережение и энергоэффективность 

в зданиях

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
14 44.04.01 Педагогическое образование Гражданское образование в России: тради-

ции и современность
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ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
15 44.04.01 Педагогическое образование Профессиональная прикладная физиче-

ская культура
16 44.04.01 Педагогическое образование Социально-педагогический менеджмент 

в сфере физической культуры и спорта
17 44.04.01 Педагогическое образование Социальная безопасность
18 49.04.03 Спорт Менеджмент и правовое регулирование 

в сфере физической культуры и спорта
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СВ РФ
19 45.04.01 Филология Текстология и литературная критика
20 45.04.01 Филология Имиджелогия и спичрайтинг
21 45.04.02 Лингвистика Перевод деловой литературы (якутско-рус-

ский, русско-якутский перевод)
22 51.04.01 Культурология Социокультурное проектирование
23 51.04.02 Народная художественная куль-

тура 
Культурное наследие народов СВ РФ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
24 44.04.01 Педагогическое образование Начальное образование
25 44.04.01 Педагогическое образование Технологическое образование
26 44.04.02 Психолого-педагогическое об-

разование 
Практическая психология в образовании 
и социальной сфере

27 44.04.03 Специальное (дефектологиче-
ское) образование 

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей раннего возраста с проблемами 
в развитии

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
28 42.04.02 Журналистика Политическая журналистика

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
29 38.04.01 Экономика Экономика предприятий и организаций 

нефтяной и газовой промышленности
30 38.04.01 Экономика Экономика агропромышленного комплек-

са
31 38.04.01 Экономика Международный бизнес
32 38.04.01 Экономика Бухгалтерский учет и анализ
33 38.04.03 Управление персоналом Управление человеческими ресурсами
34 38.04.08 Финансы и кредит Банковское дело и инвестиционная дея-

тельность
35 39.04.01 Социология Социология региона
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
36 40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение государственной 

и хозяйственной деятельности

Динамика развития магистерских программ за 2010-2017 гг. представлена на ри-
сунке 5.
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Рис. 5. Динамика развития магистерских программ за 2010-2017 гг.

Подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, интернатуре

Аспирантура. В СВФУ реализуется 53 программы аспирантуры в соответствии  
с ФГОС по 25 направлениям подготовки и 21 программа по ФГТ. Подготовка кадров 
высшей квалификации в аспирантуре осуществляется на 48 кафедрах учебных подраз-
делений. 

Рис. 6. Реализуемые основные профессиональные образовательные программы подготовки 
кадров высшей квалификации в аспирантуре в 2015-2016, 2016-2017 уч. г.

Общая численность аспирантов на 01 октября 2016 г. составляет 349 чел., из них по 
очной форме обучается 218, по заочной – 131 чел. 

Все программы аспирантуры СВФУ составлены и реализуются в соответствии с тре-
бованиями ФГОС.
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Ординатура. Подготовка специалистов по программам интернатуры и ординатуры 
осуществляется на 6 кафедрах по 17 специальностям интернатуры и по 23 специально-
стям ординатуры. Обучение проводят профессора, доценты, кандидаты медицинских 
наук. Практическая подготовка обучающихся осуществляется на базе ведущих меди-
цинских организаций города Якутска, оказывающих специализированную и высоко-
технологическую медицинскую помощь, что позволяет специалистам не только зна-
комиться с современными методами диагностики и лечения, но и самим участвовать  
в лечебно-диагностических процессах. После окончания срока обучения и выполне-
ния учебного плана проводится государственная итоговая аттестация, по результатам 
которой выдаются документы государственного образца: диплом о прохождении ор-
динатуры (интернатуры) и сертификат специалиста. Ежегодно около 210 врачей-ин-
тернов и ординаторов, успешно окончивших обучение, приходят работать в медицин-
ские организации Республики Саха (Якутия). 

Всего по специальностям ординатуры обучается 134 человека, по специальностям 
интернатуры – 178 человек. 

Клиническими базами являются медицинские организации г. Якутска и Министер-
ства здравоохранения РС (Я) в соответствии с Приказом МЗ РС (Я) и на основе договора 
между СВФУ и МЗ РС (Я) ГАУ РС (Я) «Республиканская больница № 1 – Национальный 
центр медицины», ГБУ РС (Я) «Якутский Республиканский психоневрологический дис-
пансер», ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская офтальмологическая больница», ГБУ  
РС (Я) «Научно-практический центр «Фтизиатрия», ГБУ РС (Я) «Якутский Республикан-
ский онкологический диспансер», ГБУ РС (Я) «Республиканская больница № 3», ГБУ 
РС (Я) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», 
ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница», ГБУ РС (Я) «Детская городская 
клиническая больница № 2», ГБУ РС (Я) «Детская стоматологическая поликлиника  
г. Якутска», ГБУ РС (Я) «Поликлиника № 1 г. Якутска», ГБУ РС (Я) «Станция скорой по-
мощи», ГБУ РС (Я) «Городская стоматологическая поликлиника».

СВФУ проходил процедуру аккредитационной экспертизы в период с 6 по 10 июня 
2016 г. с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности феде-
ральным государственным образовательным стандартам по основным образователь-
ным программам аспирантуры и ординатуры. 

Документы для проведения аккредитационной экспертизы были представлены  
в Рособрнадзор в соответствии с требованиями и в полном объеме. 

В качестве сведений об образовательных программах, представленных к аккреди-
тационной экспертизе, на сайте образовательной организации размещены ФГОС/ГОС, 
учебные планы, описания ООП, аннотации РПД, рабочие программы практик.

Была организована работа по актуализации локальных актов СВФУ, регламентиру-
ющих процесс подготовки к государственной аккредитации по программам высшего 
образования – аспирантуры, ординатуры, магистратуры.

Одним из ключевых направлений подготовки к аккредитации являлось проведе-
ние самообследования качества деятельности по основным образовательным про-
граммам. Самообследование представляет собой системное изучение, самооценку и 
анализ состояния образовательного учреждения с целью повышения эффективности 
функционирования, самоорганизации и его развития. В процессе самообследования 
кафедры, реализующие основные образовательные программы, проводили анализ 
всех представленных к государственной аккредитации основных образовательных 
программ на предмет соответствия содержания, уровня и качества подготовки вы-
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пускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
Самообследование осуществлялось по системе показателей, отражающих качество 
профессиональной деятельности образовательного учреждения и соответствующим 
показателям аккредитационной экспертизы. 

Всего к аккредитационной экспертизе были заявлены 78 образовательных про-
грамм (в том числе образовательные программы аспирантуры – 58, ординатуры – 19, 
магистратуры – 1), входящие в следующие укрупненные группы направлений подго-
товки и специальностей (далее – УГНС):

Высшее образование – магистратура
32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре
01.00.00 – Математика и механика
03.00.00 – Физика и астрономия
05.00.00 – Науки о земле
06.00.00 – Биологические науки
08.00.00 – Техника и технологии строительства
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика
15.00.00 – Машиностроение
18.00.00 – Химические технологии
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
30.00.00 – Фундаментальная медицина
31.00.00 – Клиническая медицина
32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина
38.00.00 – Экономика и управление
39.00.00 – Социология и социальная работа
40.00.00 – Юриспруденция
41.00.00 – Политические науки и регионоведение
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
44.00.00 – Образование и педагогические науки
45.00.00 – Языкознание и литературоведение
46.00.00 – История и археология
49.00.00 – Физическая культура и спорт
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
31.00.00 – Клиническая медицина
31.08.01 – Акушерство и гинекология
31.08.02 – Анестезиология-реаниматология
31.08.16 – Детская хирургия 
31.08.18 – Неонатология
31.08.19 – Педиатрия 
31.08.20 – Психиатрия 
31.08.28 – Гастроэнтерология
31.08.35 – Инфекционные болезни
31.08.36 – Кардиология
31.08.42 – Неврология
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31.08.45 – Пульмонология
31.08.49 – Терапия
31.08.51 – Фтизиатрия 
31.08.54 – Общая врачебная практика (семейная медицина) 
31.08.66 – Травматология и ортопедия
31.08.67 – Хирургия 
31.08.71 – Организация здравоохранения и общественное здоровье
31.08.73 – Стоматология терапевтическая
31.08.75 – Стоматология ортопедическая
На основании Заключений по результатам аккредитационной экспертизы был 

издан приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
21.07.2016 г. № 1245 о переоформлении государственной аккредитации ФГАОУ ВО 
«СВФУ им. М.К. Аммосова».

Содержание и структура образовательных программ

Реализуемые в СВФУ образовательные программы всех уровней подготовки соот-
ветствуют требованиям ФГОС. Образовательные программы СВФУ содержат 3 основ-
ных раздела:

1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Описание образовательной программы.
1.2. Взаимосвязь результатов освоения образовательной программы (компетен-

ций) и квалификационных требований (признаков профессиональной деятельности).
2. Учебный план и календарный учебный график
3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей).
3.2. Программы практик.
3.3. Программа государственной итоговой аттестации.
3.4. Методические материалы.
6 июня 2016 г. в Северном (Арктическом) федеральном университете представите-

ли российских вузов подписали соглашение о создании Национального арктического 
научно-образовательного консорциума. Северо-Восточный федеральный университет 
стал участником объединения. Целью консорциума является объединение усилий ву-
зов, научных организаций, предприятий в арктическом регионе России для повыше-
ния эффективности и качества интеллектуального освоения Арктики. Сформированы 
рабочие группы по направлениям деятельности консорциума:

− образовательные проекты и программы арктической направленности;
− научные исследования в интересах АЗ РФ;
− информационное сопровождение деятельности консорциума.
В рамках подпроекта «Образовательные проекты и программы арктической на-

правленности» в СВФУ работа ведется по 4 основным направлениям:
− Реализация профессиональных образовательных программ высшего образова-

ния, ориентированных на подготовку кадров, на современные глобальные вызовы 
развития северных и арктических территорий в различных сферах и отраслях, на ре-
шение проблем устойчивого развития Арктики;
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− Привлечение обучающихся к решению актуальных теоретических, практических, 
научно-технических, научно-исследовательских задач, направленных на проблемы 
территорий Крайнего Севера и Арктической зоны, в рамках научно-исследовательской 
работы аспирантов, производственной практики ОП магистратуры, специалитета и ба-
калавриата, в том числе, участие в научно- исследовательских проектах, выполнение 
студентами выпускных квалификационных работ, тематика которых затрагивает про-
блемы территорий Крайнего Севера и Арктической зоны;

− Включение в компетентностную модель выпускника, формируемую при освое-
нии основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры, дополнительных компетенций, установленных университетом;

− Профессионально-направленные дисциплины и факультативы арктической на-
правленности. 

143 программы, реализуемые в СВФУ, можно отнести к программам с арктической 
направленностью: 82 – бакалавриата, 24 – магистратуры, 11 – специалитета, 26 – аспи-
рантуры. На данных программах в настоящее время обучается 6428 студентов.

Университет ежегодно работает над улучшением качества реализуемых программ. 
По итогам шестого этапа проекта «Лучшие образовательные программы инноваци-
онной России», проводимого редакцией журнала «Аккредитация в образовании»  
(г. Йошкар-Ола), экспертным голосованием определены лучшие образовательные 
программы высшего образования вузов страны и включены в справочник:

1. 01.03.01 – Математика
2. 01.04.01 – Математика
3. 01.03.02 – Прикладная математика и информатика 
4. 01.04.02 – Прикладная математика и информатика 
5. 03.03.03. – Радиофизика 
6. 02.03.02 – Фундаментальные информатика и информационные технологии
7. 02.04.02. – Фундаментальные информатика и информационные технологии
8. 04.05.02 – Фундаментальная и прикладная химия
9. 04.04.01 – Химия
10. 45.03.02 – Лингвистика
11. 45.03.01 – Филология
12. 44.03.01 – Педагогическое образование
13. 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование
14. 31.05.01 – Лечебное дело
15. 52.05.04 – Литературное творчество
16. 38.03.01 – Экономика
17. 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника
18. 08.03.01 – Строительство
19. 20.03.01 – Техносферная безопасность
20. 20.04.01 – Техносферная безопасность
Особое внимание уделяется программам, в рамках которых ведется подготовка 

специалистов для топливно-энергетического комплекса. 
На сегодняшний день в СВФУ реализуется 4 направления подготовки и специаль-

ности, относящихся к УГС «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия» (не включая НПС «Землеустройство и кадастры»): 21.05.02 Прикладная гео-
логия; 21.05.03 Технология геологической разведки; 21.05.04 Горное дело; 21.03.01 Не-
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фтегазовое дело. Реализуются данные НПС как в головном вузе, так и в филиалах вуза 
в гг. Мирный, Нерюнгри, Анадырь. В рамках, указанных НПС реализуется 4 профиля 
бакалавриата и 13 специализаций специалитета. Всего на сегодняшний день обучает-
ся по данным программам 2071 студент. 

Подготовка кадров для ТЭК по УГНС 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» ведется по образовательным программам, имеющим 
государственную аккредитацию. Подготовка специалистов и бакалавров ведется на 
семи кафедрах учебных подразделений университета «Открытые горные работы», 
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Поиск и разведка 
месторождений полезных ископаемых», «Нефтегазовое дело», «Горные машины», 
«Геофизические методы, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых», 
кафедра «Горное дело» Технического института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри, также 
для реализации программ ТЭК созданы две базовые кафедры: «Геология» Чукотского 
филиала СВФУ при ОАО «Георегион», базовая кафедра энергетики при ОАО «Чукот-
энерго».

Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС ВО, согласова-
ны с работодателями, учебные планы сформированы с учетом логической последо-
вательности освоения дисциплин (модулей), практик. Формирование компетенций, 
применяемых в практической деятельности, происходит с учетом требований ЕКС  
и соответствующих профессиональных стандартов. 

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

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

Формирование профессиональных компетенций, применяемых в практической 
деятельности, происходит во время прохождения учебных и производственных прак-
тик в профильных организациях: ОАО «ЯТЭК» на Средневилюйском газоконденсатном 
месторождении (п. Кысыл Сыр Вилюйского района), ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Та-
ас-Юрях нефтегазодобыча», ОАО «Сахатранснефтегаз», АО «Саханефтегазсбыт», ООО 
«Газпромбурение» на Чаяндинском месторождении, ООО «Газпромтрансгаз Томск» 
на Сахалинском ЛПУМТ Северо-Сахалинской ПП и Хабаровском ЛПУМ и др.).

В процессе обучения студенты имеют возможность для подготовки к производ-
ственным практикам и приобретения навыков работы в производственной сфере по-
лучить свидетельства рабочей профессии: «Допуск «Контроль скважины при ГНВП»«; 
«Лаборант-коллектор»; «Оператор газораспределительной станции»; «Оператор по 
добыче нефти и газа»; «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин»; «По-
мощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть  
и газ»; «Трубопроводчик линейный».

СВФУ ежегодно становится площадкой для проведения регионального тура Меж-
дународного инженерного чемпионата «Case-in», проходящего четвертый год подряд, 
являющегося правопреемником Всероссийского чемпионата по решению кейсов в об-
ласти горного дела (2013, 2014) и Всероссийского чемпионата по решению топливно-
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энергетических кейсов (2015) и состоит из 5 направлений (лиг): Электроэнергетика, 
Горное дело, Геологоразведка, Металлургия, Нефтегазовое дело.

В ходе Чемпионата студенты и аспиранты в составе команд предлагают решения 
инженерных кейсов, разработанных по материалам ведущих отраслевых компаний. 
Идеи участников оценивает специально формируемое экспертное жюри из числа 
представителей компаний ТЭК и МСК, органов власти, научных и образовательных ор-
ганизаций.

Студенты, обучающиеся по специальности «Горное дело», специализации «Шахт-
ное и подземное строительство» второй год успешно участвуют на Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине «Основы горного дела» и заняли в 2015 г. 2 место, в 2016 г.  
– 2 место. 

В 2016 г. в университете началась разработка междисциплинарных магистерских 
программ в рамках семи проектов стратегических академических инициатив. Разра-
ботаны и заявлены на прием 2017-2018 уч. г. 14 междисциплинарных магистерских 
программ: 

05.04.02 География (Географические основы устойчивого развития рекреации и ту-
ризма) (ИЕН), 

05.04.02 География (Прикладная геоматика) (по программе двойного дипломиро-
вания с университетом Экс-Марсель (Франция)) (ИЕН), 

05.04.06 Экология и природопользование (Устойчивое развитие Арктики) (совмест-
ная программа с Университетом Хоккайдо (Япония)), 

06.04.01 Биология (Палеогенетика) (ИЕН), 
06.04.01 Биология (Клеточные биотехнологии) (ИЕН), 
06.04.01 Биология (Мерзлотное лесоведение) (ИЕН), 
06.04.01 Биология (Физиология человека в высших широтах) (МИ), 
08.04.01 Строительство (Управление качеством автомобильных дорог в криолито-

зоне) (АДФ), 
32.04.01 Общественное здравоохранение (Управление здоровьем и профилактика 

заболеваний) (МИ), 
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 2016-2017 уч. г. реализуются 11 сетевых образовательных программ: 6 междуна-

родных – университет г. Цзямусы, Бохайский университет КНР, университет Версаль 
Сен-Кантэн-ан-Ивлин, Ницца-София Антиполис (Франция), университет Экс-Марсель 
(Франция) и 4 программы в рамках сетевого сотрудничества с федеральными вузами 
России (САФУ, БФУ, УрФУ, К(П)ФУ). Программы разработаны и одобрены совместно ву-
зами-партнерами; студенты из каждого участвующего вуза изучают часть программы 
в вузах-партнерах. 
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Таблица 9 
Реализуемые сетевые образовательные программы высшего образования

№ Код

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности

Наименование профиля, магистерской программы, 
специализации

1 05.04.02 География Прикладная геоматика (по программе двойного дипло-
мирования с университетом Экс-Марсель (Франция)

2 38.03.01 Экономика Экономика, совместная программа двух дипломов СВФУ 
с Университетом Ницца-София Антиполис (Франция)

3 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

Реклама и связи с общественностью в системе государ-
ственного и муниципального управления (сетевая про-
грамма с 3 курса совместно с БФУ, САФУ)

4 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфе-
ре (сетевая программа с 3 курса совместно с БФУ, САФУ)

5 43.04.02 Туризм Туризм, культурное наследие и окружающая среда 
(по программе двойного дипломирования с университе-
том Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция)

6 43.03.02 Туризм Технология и организация туроператорских и турагент-
ских услуг (сетевая программа с 3 курса совместно 
с Бохайским университетом (КНР))

7 43.04.02 Туризм Туризм, культурное наследие и окружающая среда 
(по программе двойного дипломирования с университе-
том Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция)

8 45.03.01 Филология Прикладная филология (французский язык и литература) 
совместно с университетом Экс-Марсель (Франция)

9 45.03.02 Лингвистика Лингвистическое обеспечение международной логисти-
ки (Совместный учебный план с университетом Цзямусы 
(г. Цзямусы, КНР)

10 45.04.01 Филология Литература народов зарубежных стран (на английском 
языке) (сетевая программа совместно с К(П)ФУ)

11 45.04.01 Филология Литература и культура российских макрорегионов 
(сетевая программа совместно с САФУ, УФУ)

В 2016-2017 уч. г. в университете 2 магистерские программы реализуются на ино-
странном языке: 45.04.01 Лингвистика (Языки и лингвистика (на английском языке)), 
38.04.02 Менеджмент (Стратегический менеджмент (на английском языке)).

Анализ содержания учебных планов

Содержание учебных планов соответствует требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов по соответствующим направлениям подготов-
ки и специальностям. 

Всего обучение ведется по 1028 учебным планам, в том числе учебных планов по 
программам бакалавриата – 576, программам специалитета – 82, программам маги-
стратуры –197, программам аспирантуры – 97, программам ординатуры – 43, про-
граммам интернатуры – 17, программам СПО – 16. 
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Таблица 10 
Учебные планы

Бак-т Спец-т Маг-ра Аспир-а Ордин-а Интер-а СПО 
ППССЗ Итого

Всего 576 82 197 97 43 17 16 1028
в т.ч. по 
формам 
обучения
ОФО 458 79 156 82 43 17 16 851
ЗФО 118 3 11 15 147
ОЗФО 30 30

Количество РУП с учетом направленности (профиля) реализуемых ОПОП, форм об-
учения, обучения с сокращением срока на базе предыдущего профессионального об-
разования по направлению подготовки/ специальности варьируется.

Организация учебного процесса

Формы, методы и средства реализации учебного процесса

Обучение по программам высшего образования осуществляется по очной, очно-за-
очной, заочной формам. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии c требованиями ФГОС и распоря-
дительных актов Минобрнауки России. В целях планирования и организации учебного 
процесса ежегодно ректором утверждается календарный график учебного процесса. 
Учебный процесс по основным образовательным программам организуется в 2 семе-
стра.

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

Расписания учебных занятий и сессий формируются учебными подразделениями 
университета в соответствии с календарным графиком учебного процесса и проходят 
согласование в Департаменте обеспечения качества образования. Перед началом 
учебного года с каждым студентом, обучающимся по ФГОС, утверждается индивиду-
альный учебный план на учебный год, в котором определены дисциплины, подлежа-
щие изучению в текущем учебном году.

Учебные занятия в университете проводятся в виде лекций, семинарских, практи-
ческих и лабораторных 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 в СВФУ используются активные формы проведения занятий  
и применяются интерактивные методы обучения. Преподаватели университета в сво-
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ей работе интегрируют различные подходы технологий обучения студентов: деятель-
ностный, игровой, межпредметный, личностно-ориентированный и т.д. В учебном 
процессе широко используются деловые игры, лекции-диалоги, кейс-технологии, ми-
ни-конференции, проведение круглых столов, проведение учебно-практических кон-
ференций по материалам раздела или семестра, коллоквиумы, проблемные лекции, 
диалоговые формы проведения лабораторных, семинарских и практических занятий, 
выполнение индивидуальных творческих заданий.

Для создания условий обеспечения более широких возможностей для всесторон-
него развития студентов, для раскрытия их личностного потенциала и формирования 
общекультурных компетенций университет ежегодно проводит процедуру отбора  
и утверждения факультативных занятий. 

В первом полугодии 2016 года было проведено 54 факультатива, во втором – 43. 
Факультативы разнонаправлены, на данные факультативы могут записаться все сту-
денты независимо от направлений подготовки и специальностей, на которых они об-
учаются. Это обусловлено потребностью обучающихся стать профессионалами в своей 
области и в ответной заинтересованности преподавателей в удовлетворении таких по-
требности. В таблице 11 представлено количество факультативов в зависимости от их 
направленности.

Таблица 11

Количество факультативов в 2016 г. в зависимости от их направленности

Группа направления факультативов 1 
полугодие

2 
полугодие

Археология этнография и антропология 6 3
Гражданско-правовые дисциплины 4 0
Журналистика и современные СМИ 3 2
Изучение иностранных языков 11 11
Изучение компьютерных программ 2 4
Информационные ресурсы НБ 1 1
Коммуникации с людьми с ОВЗ по слуху 0 1
Коррекция избыточной и недостаточной массы тела 2 2
Практическая роль математики 2 0
Научная деятельность 1 1
Нефтегазовое дело 11 10
Развитие личностных качеств 3 1
Развитие предпринимательских навыков и их применение в 
практике 1 0

Развитие художественного мышления и творческих способностей 0 3
Совершенствование по педагогическому навыку 2 1
Технология обработки драгоценных камней и материалов 2 0
Физика и астрономия 1 3
Философия 1 0
Экономика 1 0
ИТОГО 54 43
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Продолжает активно развиваться электронная информационная образовательная 
среда СВФУ. Через личный кабинет студента у обучающегося имеется доступ к элек-
тронному расписанию учебных занятий, учебному плану, рабочим программам дис-
циплин (модулей), практик, программе государственной итоговой аттестации, к изда-
ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах. Ведется электронная запись на факультативы, элек-
тронная подача заявлений и комплекта сопроводительных документов на получение 
повышенных государственных академических стипендий за достижения в учебной 
деятельности. С введением подсистемы «Электронные ведомости» автоматически ре-
зультаты промежуточной аттестации 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 трудоустрой-
стве студентов, вести переписку с преподавателями, с руководством своего учебного 
подразделения, обратиться к ректору СВФУ.

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова направлено 
на предоставление студентам свободного доступа к качественному учебному контен-
ту; внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс; активи-
зацию постоянного информационного взаимодействия студентов и преподавателей; 
создание возможностей для ведения непрерывного самоконтроля и контроля знаний 
студентов; поддержку организации обучения студентов по индивидуальным образо-
вательным траекториям, что, в конечном счете, способствует повышению качества 
подготовки студентов в университете. 

С 2007 г. в Северо-Восточном федеральном университете в качестве основной 
платформы для создания электронной образовательной среды используется система 
управления обучением LMS MOODLE (http://yagu.s-vfu.ru), которая относится к классу 
открытого и свободно распространяемого программного обеспечения и является од-
ной из самых популярных среди подобных систем во всем мире. 

Основной учебной единицей LMS MOODLE является учебный курс, в рамках кото-
рого можно организовать: 

− взаимодействие обучающихся между собой и преподавателем; 
− передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, архивов, веб-страниц, 

лекций; 
− проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий;
− совместную учебную и исследовательскую работу обучающихся по определен-

ной теме, с помощью встроенных механизмов wiki, семинаров, форумов и пр. 
На сегодняшний день преподавателями СВФУ используется модель смешанного 

обучения. Данная модель позволяет построить учебный процесс, на основе интегра-
ции аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности с использованием и взаим-
ным дополнением технологий традиционного и электронного обучения.
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Таблица 11 
Перечень программ подготовки специалистов среднего звена, 

частично применяющих элементы дистанционных образовательных технологий

№ Код Наименование направления подготовки Количество 
студентов

1 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 57
2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Очное СПО. 73
3 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 85
4 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 46
5 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 35
6 22.02.06 Сварочное производство 70
7 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 183

СПО – 7 549

Таблица 12 
Перечень основных профессиональных образовательных программ бакалавриата 

и специалитета, частично применяющих элементы 
дистанционных образовательных технологий

№ Код Наименование направления подготовки Количество 
студентов

1 06.03.01 Биология 39
2 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 51
3 46.03.01 История 44
4 51.03.01 Культурология 13
5 01.03.01 Математика 38
6 38.03.02 Менеджмент 54
7 44.03.01 Педагогическое образование 115
8 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 149
9 09.03.03 Прикладная информатика 80
10 01.03.02 Прикладная математика и информатика 86
11 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 9
12 37.03.01 Психология 27
13 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 34
14 39.03.02 Социальная работа 24
15 08.03.01 Строительство 28
16 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 31
17 49.03.01 Физическая культура 92
18 18.03.01 Химическая технология 33
19 05.03.06 Экология и природопользование 21
20 38.03.04 Экономика 126
21 40.03.01 Юриспруденция 138
22 45.03.01 Филология 8
23 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии
41

Бакалавриат – 23 1281
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24 21.05.04 Горное дело 128
25 37.05.01 Клиническая психология 12
26 31.05.01 Лечебное дело 247
27 31.05.02 Педиатрия 67
27 33.05.01 Фармация 15
29 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 34

Специалитет – 6 503

Таблица 13 
Перечень основных профессиональных образовательных программ магистратуры, 

частично применяющих элементы дистанционных образовательных технологий

№ Код Наименование направления подготовки Количество 
студентов

1 41.04.01 Зарубежное регионоведение 28
2 45.04.02 Лингвистика 5
3 38.04.02 Менеджмент 41
4  44.04.01 Педагогическое образование 32
5 09.04.03 Прикладная информатика 31
6 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 10
7 03.04.03 Радиофизика 16
8 49.04.03 Спорт 9
9 08.04.01 Строительство 45
10 43.04.02 Туризм 30
11  49.04.01 Физическая культура 10

12 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)

15

13 45.04.01 Филология 54
14 38.04.08 Финансы и кредит 17
15 38.04.01 Экономика 76
  Магистратура – 15 419

С целью подготовки преподавателей к конструированию и размещению учеб-
ных курсов в системе электронного и дистанционного обучения СВФУ на базе СЭДО 
MOODLE Якутским глобальным университетом СВФУ проводятся курсы повышения 
квалификации по программе «Использование технологий электронного обучения на 
примере системы управления обучением Moodle». 

Для повышения качества образовательного процесса и подготовки студентов к про-
фессиональной деятельности в СВФУ внедряются новые образовательные технологии: 
сетевая форма реализации образовательных программ, проектное обучение, дистан-
ционные образовательные технологии, электронное обучение, проблемное обучение, 
модульное обучение, учебные деловые игры, исследовательские методы, творческие 
задания и др. 

Проектное обучение применяется при проведении практических и лабораторных 
занятий, например:

В рамках дисциплины «Лицензирование и сертификация на автотранспорте» сту-
денты автодорожного факультета изучают основы проведения оценки соответствия 
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автотранспортных средств на соответствие стандартам ЕЭК ООН. Группа студентов раз-
бивается на подгруппы по 2-3 человека, подгруппы в рамках аудиторных занятий и 
СРС подробно изучают один из стандартов Технического регламента «О безопасности 
колесных транспортных средств», готовят доклад и представляют его перед всеми об-
учающимися группы. Таким образом, студенты подробно изучают сложный норматив-
ный документ, изучают методы и способы испытаний, проводимых в рамках оценки 
соответствия, правила составления стандартов, систему сертификации автотранспорт-
ных средств. Подготовка совместного доклада помогает студентам овладеть методами 
работы в группе, представление докладов на разные темы позволяет охватить боль-
шее количество стандартов ЕЭК ООН, на соответствие которым проводится оценка со-
ответствия колесных транспортных средств. 

По направлению «Государственное и муниципальное управление» заключаются 
договора с администрациями муниципальных образований на разработку программ 
социально-экономического развития и стратегий муниципальных образований, в раз-
работке которых, в рамках проектного обучения участвуют студенты. Например, в рам-
ках дисциплины «Стратегический менеджмент» проводится брейншторминг разра-
ботки миссии региона, района. На предмете «Маркетинг» рассматриваются сильные 
и слабые стороны позиционирования региона с точки зрения управления территори-
ями. На предмете «Налоги» рассматривается налоговая база и возможности привле-
чения налогов. 

В рамках дисциплины «Спецпрактикум по психодиагностическим методам оцен-
ки аномалий поведения и развития в дошкольном возрасте» студенты 4 и 5 курсов 
специальности «Клиническая психология» работают в Благотворительном фонде «Ха-
рысхал», занимаются с детьми в кабинете Монтессори. Студенты проводят психологи-
ческое сопровождение: выявляют раннюю диагностику психического развития и при 
необходимости проводят коррекционную работу. Результаты работы студенты оформ-
ляют в виде проектов.

Студенты специальности «Горное дело» в рамках дисциплины «Процессы подзем-
ной разработки рудных месторождений» выполняют курсовой проект, при работе над 
которым у студентов развивается счетно-графические навыки и самостоятельность 
при решении вопросов, связанных с проектированием технологических процессов  
и освоением методик принятия проектных решений при подземной разработке руд-
ных месторождений в конкретных условиях.

По специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
проводится групповая проектная работа «Эффективное управление в сфере здраво-
охранения», сертификационный цикл с использованием кейса «Научная конференция 
– Актуальные вопросы общественного здоровья». 

В Институте языков и культуры Северо-Востока РФ в рамках выполнения Госзаказа 
Министерства образования и науки РС (Я) осуществлен трехлетний проект по созда-
нию серии мультимедийных учебников «Родная литература» («Төрөөбүт литература») 
для средних классов с родным (нерусским) языком обучения, данный проект выпол-
нялся при активном участии студентов института.

Специфика обучения в Инженерно-техническом институте СВФУ предполагает ис-
пользование проектного обучения практически по каждой специальной дисциплине 
имеющихся образовательных программ. В основе лежит развитие познавательных на-
выков обучающихся, умений ориентироваться в информационном пространстве, раз-
витие критического мышления. Например, по дисциплине «Проектирование усиления 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г. —   95   —

строительных конструкций» необходимо осветить следующие теоретические вопросы 
и решить практические задачи по вариантам: «Методы общего укрепления несущей 
системы зданий и сооружений. Классификация методов усиления. Методы повыше-
ния жесткости надземной части зданий: устройство диафрагм жесткости и жестких 
поясов, пристройка жестких дисков и блоков; повышение жесткости несущих элемен-
тов и узлов; крепление к внешним сооружениям; объемное обжатие. Методы приспо-
собления зданий к внешним воздействиям: выключения лишних связей, разделение 
здания на отдельные блоки. Методы усиления отдельных конструктивных элементов. 
Усиление увеличением сечения: схемы усилений, сжатых, изгибаемых и растянутых 
элементов, требования к конструктивному оформлению. Усиление изменением кон-
структивной схемы: схема усиления изгибаемых и сжатых элементов, требования  
к конструктивному оформлению усилений. Усиление регулированием напряженного 
состояния: методы создания предварительных напряжений в изгибаемых и сжатых 
элементах. Расчет и контроль величины напряжения. Выбор метода усиления».

Также в образовательном процессе для закрепления теоретических знаний и ов-
ладения студентами практических навыков используются тренажеры-симуляторы, как 
дополнительное средство повышающее качество преподавания.

Таблица 14
Примеры использования в образовательном процессе тренажеров-симуляторов

Учебное 
подразделение

Направления подготовки/
специальность

Используемые
тренажеры-симуляторы

Автодорожный 
факультет

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов 
(бакалавриат)

1. Двигатель тренажер ЯМЗ740;
2. Автотренажеры транспортных средств 
кат. «В» ОТКВ-2М (5 шт.);
3. Автотренажер транспортного средства 
кат. «С»;
4. Автотренажер транспортного средства 
кат. «D».

Геологоразве-
дочный факуль-
тет

21.03.01 Нефтегазовое 
дело (бакалавриат)

1. Тренажер-имитатор бурения АМТ-231 
с учебным классом;
2. Тренажер-имитатор капитального ремонта 
скважин АМТ-411.

Медицинский 
институт

31.05.01 Лечебное дело 
(специалитет)

1. Имитатор пациента с расширенной видео-
системой для имитатора пациента, 
2. Имитатором монитора пациента, с систе-
мой распознавания лекарственных препара-
тов; 
3. Комплект тренажеров для проведения тра-
хеостомии; 
4. Тренажер для эндотрахеальной интубации; 
5. Тренажер сердечно-легочной и мозговой 
реанимации с ЭКГ имитатором; 
6. Компьютерный симулятор для развития 
мануальных навыков в эндоскопической хи-
рургии и отработке техники выполнения лапа-
роскопических операций; 
7. Стационарный компьютерный симулятор 
для лапароскопической хирургии для отра-

31.05.02 Педиатрия 
(специалитет)
32.05.01 Медико-
профилактическое дело 
(специалитет)
31.05.03 Стоматология 
(специалитет)
34.03.01 Сестринское дело 
(бакалавриат)
31.08.01 Акушерство и 
гинекология (ординатура)
31.08.19 Педиатрия 
(ординатура)
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31.08.28 Гастроэнтерология 
(ординатура)

ботки навыков работы инструментами, произ-
веденными фирмой Карл Шторц; 
8. Симулятор компьютерный для развития и 
отработки навыков выполнения эндоскопиче-
ских процедур; 
9. Компьютерный симулятор для развития и 
отработки навыков выполнения эндоурологи-
ческих процедур; 
10. Тренажер колоноскопии; 
11. Комплект учебных моделей для демон-
страции вязания хирургических узлов нало-
жения швов и повязок и остановки кровоте-
чения;
12. Модель для изучения и тренировки ухода 
за послеоперационным и свища; 
13. Имитатор обследования простаты; 
14. Модель для обследования уха; 
15. Тренажер первичного обследования ЛОР 
органов;
16. Тренажер проведения дефибриляции 
(взрослый); 
17. Дыхательный фантом; 
18. Тренажер реанимации с принтером и бло-
ком питания; 
19. Тренажер сердечно-легочной реанима-
ции; 
20. Комплект тренажеров с компьютерным 
програмным обеспечением; 
21. Дыхательный фантом 1;
22. Стоматологический компьютерный трена-
жер Simodont Dental Trainer;
23. Тренажер проведения дефибриляции 
(детский); 
24. Манекен имитатор ребенка; 
25. Тренажер сердечно-легочной реанимации 
детский; 
26. Тренажер педиатрической реанимации 
с ноутбуком- компьютером; 
27. Тренажер неотложного жизнеобеспечения 
у детей младшего возраста и младенцев; 
28. Тренажер интубации трахеи (детский); 
29. Тренажер катетеризации центральных вен 
(детский); 
30. Тренажер интубации трахеи (новорожден-
ный); 
31. Тренажер для жизнеобеспечения младен-
цев; 
32. Манекен имитатор ребенка в возрасте 
3-х лет; 
33. Манекен имитатор грудного ребенка; 
34. Манекен для отработки приемов ухода 
за новорожденными; 
35. Тренажер педиатрической жизнеобеспе-
чения;

31.08.16 Детская хирургия 
(ординатура)
31.08.35 Инфекционные 
болезни (ординатура)
31.08.36 Кардиология 
(ординатура)
31.08.49 Терапия 
(ординатура)
310842 Неврология 
(ординатура)
310818 Неонатология 
(ординатура)
310845 Пульмонология 
(ординатура)
31.08.66 Травматология 
и ортопедия (ординатура)
31.08.67 Хирургия 
(ординатура)
31.08.51 Фтизиатрия 
(ординатура)
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36. Интерактивная система имитации родов 
и неотложных мероприятий по поддержанию 
жизни; 
37. Тренажеры портативные предназначен-
ные для понимания правильного размещения 
внутриматочных спиралей; 
38. Модель учебно-демонстративный женско-
го таза с моделями маток стадий; 
39. Тренажер вагинальный исследований 
с моделями клинической матки; 
40. Тренажер женского таза гинекологиче-
ский; 
41. Тренажер наложения швов на рассечение 
промежности; 
42. Гинекологический симулятор; 
43. Акушерский фантом; 
44. Симулятор родов;
45. Имитатор мужской катетеризации; 
46. Имитатор внутрикожных инъекций; 
47. Тренажер для внутримышечных инъек-
ций; 
48. Комплект фантомов таза; 
49. Имитатор катетеризации женский; 
50. Тренажер накладной электронный 
для внутримышечных инъекций; 
51. Торс аускультации; 
52. Манекен для обучения медсестер уходу 
за пациентом; 
53. Модель демонстрации вреда курения; 
54. Тренажер для отработки инъекций; 
55. Тренажер люмбальных пункций

31.08.72 Стоматология об-
щей практики (ординатура)

Стоматологический компьютерный тренажер 
Simodont Dental Trainer

31.08.73 Стоматология 
терапевтическая 
(ординатура)
31.08.74 Стоматология хи-
рургическая (ординатура)

31.08.74 Стоматология ор-
топедическая (ординатура)

Технологический 
институт

22.02.06 Сварочное произ-
водство (СПО)

Сварочный тренажер APOLO

Применение в процессе обучения автотренажеров транспортных средств катего-
рии «В» ОТКВ-2М, автотренажера транспортного средства категории «С», автотрена-
жера транспортного средства категории «D» на автодорожном факультете благопри-
ятно повлияло на образовательный процесс, повысило количественный и качествен-
ный уровень подготовки студентов по программе подготовки водителей транспортных 
средств. Работа на автотренажерах позволяет преодолеть психологический барьер 
боязни автомашины, уберечь автомашины от неумелых действий студентов. Студен-
ты сначала отрабатывают навыки воздействия на органы управления автомобилем на 
точном имитаторе, приобретя необходимые навыки и сдав соответствующие зачеты, 
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получают допуск к управлению учебным автомобилем. Кроме этого, значительно со-
кратились затраты на ГСМ и заработную плату мастеру производственного обучения, 
при проведении занятия на первоначальном этапе инструктор проводит занятие не 
индивидуально, а, используя групповой метод, сразу 5 обучаемых. Значительно улуч-
шился уровень сдачи студентами экзамена в ГИБДД. 

В Симуляционном центре Медицинского института СВФУ проводятся практические 
занятия с использованием тренажеров-симуляторов, согласно ФГОС ВО по следующим 
модулям: «Доврачебный», «Внутренние болезни», «Психоневрологический» в каби-
нете базовых практических навыков и в кабинете практических навыков и неотложной 
помощи (сердечно-легочная реанимация); «Хирургические болезни» в кабинете прак-
тических навыков по хирургии; «Акушерство и гинекология» в кабинете практических 
навыков по акушерству; «Педиатрический» в кабинете практических навыков по пе-
диатрии; «Неотложные состояния» в кабинете учебного реанимационного зала; «Сто-
матологический» в кабинете учебного реанимационного зала. Полное освоение прак-
тических навыков на тренажерах, имитирующих различное состояние человеческого 
организма, создающих полное ощущение реальности, дает студентам визуальный и 
тактильный опыт. Разработан практико-ориентированный курс для юридических и 
физических лиц до- и послегоспитального метода ухода за больными и «Методы обе-
спечения сосудистого доступа». Оборудование используется в научных и профориен-
тационных мероприятиях, организуемых университетом (участие в молодежной игре 
«Science Game» рамках Всероссийского студенческого форума «Якутский формат»,  
в мастер-классах «Сердечно-легочная реанимация: современные стандарты», темати-
ческие усовершенствования для врачей «Трудная интубация: тактика врача», «Острая 
дыхательная недостаточность: практический курс», «Нарушение сердечного ритма: 
мониторирование и тактика лечения», в совместной олимпиаде кафедры АРИТиСМП 
ФПОВ и кафедры травматологии и медицины катастроф). 

Создана коллекция высокотехнологичных тактильных систем для улучшения прак-
тических навыков ориентирования и зрительно-моторной координации в условиях 
трехмерных виртуальных моделей. В спокойной обстановке за пределами операцион-
ной, обращаясь с виртуальными инструментами, студенты получают базовые навыки, 
необходимые для приобретения уверенности и непринужденности при хирургических 
манипуляциях. В результате на I Региональной студенческой олимпиаде по хирургии 
среди вузов Дальневосточного федерального округа команда СВФУ заняла 2 место и 
получила путевку на участие на всероссийском этапе. На Всероссийской студенческой 
олимпиаде памяти академика М.И. Перельмана (г. Москва) команда СВФУ по хирур-
гии заняла 2 место после сильнейшей команды МГМУ им. И.М. Сеченова.

Создана интерактивная среда, в которой преподаватель имеет возможность соз-
дать произвольный сценарий нормальных и патологических родов, предложив сту-
дентам клиническую ситуацию по управлению плодом для разрешения проблем в 
процессе родов и в дальнейшем вносить соответствующие корректировки в ответ на 
действия студентов. Обеспечена реальность гинекологических процедур, имитации 
родов и неотложных мероприятий по поддержанию жизни взрослых и новорожден-
ных. Применение современных методов обучения позволяет полностью освоить прак-
тические навыки, способствует повышению качества образования.
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Организация и проведение практико-ориентированных форм 
занятий и практик

При освоении основных образовательных программ по дисциплинам (модулям) 
обязательным является проведение учебных занятий лекционного и семинарского ти-
пов. Доля занятий лекционного типа устанавливается в соответствии с требованиями 
ФГОС по направлению подготовки / специальности. Семинарский тип занятий делится 
на несколько видов: практические занятия, практикумы, семинары, лабораторные ра-
боты, коллоквиумы. 

Для обеспечения проведения лабораторных работ в Северо-Восточном федераль-
ном университете функционируют 194 учебных и учебно-научных лабораторий.

В соответствии с содержанием образовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования все студенты СВФУ проходят практику, в 2015-2016 
уч. г. более 80% студентов прошли практику в г. Якутске, около 20% в районах Респу-
блики Саха (Якутия), вне республики, и за рубежом. 

Лучшими базами практики, по мнению студентов и руководителей практики от 
кафедр, являются: Управление образованием г. Якутска (педспециальности); ОАО АК 
«АЛРОСА»; ОАО «Газпром»; ОАО «Сахатранснефтегаз»; ГУ ГПП «Якутскгеология; Ми-
нистерство профессионального образования подготовки и расстановки кадров РС (Я); 
ОАО АК «Якутскэнерго»; НПК «Эпл Даймонд; ООО «Кран-сервис»; ООО Автомобиль-
ный завод «ГАЗ»; природный парк «Ленские Столбы»; ОАО «ДСК»; ОАО ПО «Якутце-
мент»; ОАО «Мархинский завод ЖБИ»; ИД СВФУ; НВК «Саха»; Физико-технический ли-
цей; ООО «Майтона»; филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком»; ФГУП «Почта России»; 
ОАО ЛОРП; «Национальный центр медицины»; МУП «Аптеки Якутска»; Управление 
Федеральной антимонопольной службы по РС (Я); Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по РС (Я). Также обучающих-
ся прошли практику на производственных предприятиях за пределами Республики –  
в Казахстане, Таджикистане, Карачаево-Черкесии, в гг. Санкт-Петербурге, Нижнем Нов-
городе, Томске, Благовещенске. 

Для создания условий максимального приближения образовательной программы 
к будущей профессиональной деятельности выпускников, разработки стратегии по 
обеспечению качества подготовки выпускников и для организации качественного про-
ведения практики подразделениями университета проводится работа по заключению 
долгосрочных договоров с предприятиями и организациями города Якутска, РС (Я), РФ.

Таблица 15 

Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры

Годы Количество предприятий, с которыми 
заключены долгосрочные договоры

2012 г. 308
2013 г. 342
2014 г. 497
2015 г. 505
2016 г. 541
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В таблице 16 представлены сведения о форме собственности организаций и пред-
приятий, с которыми заключены долгосрочные договоры, действующие в 2016 г.

Таблица 16 
Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры 

в зависимости от формы собственности

№ Формы собственности Количество предприятий

1 Государственные и муниципальные учреждения 304
2 Органы государственной власти и местного самоуправления 59
3 Хозяйственные общества (ООО, ЗАО, ОАО, ЧП, ИП) 178
ИТОГО: 541

За 2015-2016 гг. заключено 1323 краткосрочных договора по практике. 
Конкурс по организации практики. 29 апреля 2016 г. в актовом зале педагогиче-

ского института состоялся общеуниверситетский конкурс «Лучший практикант СВФУ 
– 2016». Конкурс проводится ежегодно с 2003 года с целью выявления и распростра-
нения в университете педагогического и методического опыта в организации практики 
обучающихся. Мероприятие открыл министр профессионального образования, под-
готовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) М.Ю. Присяжный. За вклад 
в организацию практики студентов благодарственными письмами ректора были на-
граждены работодатели и ответственные за практику факультетов и институтов. В ходе 
мероприятия работало компетентное жюри: председатель И.С. Сивцев, председатель 
Совета наставников СВФУ, члены: П.Н. Ермолаева, первый заместитель председателя 
ППОС СВФУ; О.П. Осипова, доцент кафедры педагогики ПИ; У.И. Докторова, главный 
специалист Управления образования городского округа «город Якутск»; Р.С. Сергеева, 
зав. сектором Центра карьеры СВФУ. 

В конкурсе приняли участие 17 студентов из разных факультетов и институтов. Кон-
курс прошел по трем этапам: визитная карточка, видеоролик, ответы на педагогиче-
ские ситуации. Кроме того, участники организовали выставку умений и талантов, под-
готовили эссе, отчет по практике, дневник. 

Итоги были распределены по трем направлениям: гуманитарное, естественно-ма-
тематическое и техническое, также были назначены номинации и спецпризы от чле-
нов жюри. Победители конкурса:

Гуманитарное направление: 
1 место – Герасимова Алина (4 курс, ПИ); 
2 место – Дивдевилова Екатерина (2 курс, ИФ); 
3 место – Иванова Мария (4 курс, ФЛФ). 
Естественно-математическое направление: 
1 место – Абзгильдина Айгуль (3 курс, ИМИ); 
2 место – Кузьмина Евгения (4 курс, ИЕН); 
3 место – Местников Николай (2 курс, ФТИ). 
Техническое направление: 
1 место – Конев Дьулустан (4 курс, ГРФ); 
2 место – Андреева Евдокия (4 курс, АДФ); 
3 место – Хон Зинаида (4 курс, ИТИ). 
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Победители в номинациях: 
«Лучшая визитка» – Попова Любовь (4 курс, ИП);
«Лучший дневник» – Свинобоева Сайыына (3 курс, ИФКИС);
«Лучшее эссе» – Михайлова Аурелия (3 курс, ИЗФиР);
«Лучший отчет по практике» – Кириллина Евдокия (2 курс, ТИ);
«За находчивость и быстроту мышления» – Аблаева Кристина (2 курс, МИ);
«Лучший видеоролик», «Золотые руки» – Исак Николай (5 курс, ИЯКН);
«За креативность» – Киренская Анна (3 курс, ЮФ);
«За перспективность» – Васильева Саргылана, Давыдова Алена (студенты 1 курса, 

ФЭИ).
Также спецпризов были удостоены: 
Герасимова Алина (ПИ) и Конев Дьулустан (ГРФ) – спецприз от ППОС;
Аблаева Кристина (МИ) – спецприз от Управления студенческим развитием;
Абзгильдина Айгуль (ИМИ) – спецприз от Управления образования г. Якутска.

Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студента (СРС) является одной из важнейших составляю-
щих учебного процесса в ходе, которой происходит формирование компетенций, уста-
новленных образовательной программой. 

Организация СРС регламентирована соответствующим Положением. Объем, виды 
и содержание самостоятельной работы студентов отражены в рабочих программам 
дисциплин и соответствуют требованиям, содержащимся в ФГОС. 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов СВФУ и требованиям 
образовательных стандартов СРС осуществляется во время аудиторных занятий и во 
внеаудиторное время. Используются следующие виды СРС: лабораторные работы, 
подготовка проектов, презентаций, докладов, систематическое чтение и конспектиро-
вание литературы, написание эссе, рефератов, курсовой работы/проекта, дипломной 
работы/проекта, магистерской диссертации; выполнение расчетных и расчетно-гра-
фических работ; обработка и анализ экспериментальных данных; выполнение научно-
исследовательских работ и т.д.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается различными учебно-методиче-
скими материалами: конспектами лекций, уровненными заданиями, методическими 
указаниями по выполнению лабораторных и практических заданий, написанию ре-
фератов, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ (диплом-
ной 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, к россий-
ским (Национальная Электронная Библиотека, Электронная библиотека МГППУ, Би-
блиотека Сбербанка, Консультант Плюс, Электронные летописи Российской книжной 
палаты, Панорама Автомобильного транспорта, «ИНИОН», «Информио», «ВИНИТИ») 
и зарубежным базам данных (ScienceDirect, Orbit.com компании Questel, полнотексто-
вая база данных иностранной периодики EBSCO, ресурсы издательства Springer через 
грант РФФИ, Springer_Nature через грант РФФИ, MathSciNet, Wiley, Science, база дан-
ных Кембриджского центра структурных данных CSD-Enterprise). Студентам обеспечи-
вается доступ к интернет-ресурсам через компьютерные классы, в которых выделено 
время для СРС, через Wi-Fi в учебных корпусах и общежитиях.
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Качество подготовки обучающихся

Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по основным образователь-
ным программам, регламентируется «Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СВФУ».

Целью промежуточной аттестации является оценка промежуточных и окончатель-
ных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик, в том 
числе, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) в процес-
се освоения основной образовательной программы ВО или СПО. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра или учебного года 
после завершения учебных занятий (занятий лекционного и семинарского типа, са-
мостоятельной 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).

Сравнительный анализ результатов экзаменационных сессий без учета пересдач 
академических задолженностей и сроков индивидуальных графиков показал, что за 
последние шесть лет абсолютная успеваемость находится практически на одном уров-
не (средний показатель – 81%), а по качественной успеваемости наблюдается устойчи-
вая положительная динамика (средний показатель – 58%).

Ранее представлялись показатели успеваемости после пересдач и окончания сро-
ков индивидуальных графиков. В связи с тем, что сейчас студенты могут пересдавать 
в течение года, целесообразнее рассматривать только показатели успеваемости сразу 
после окончания экзаменационной сессии.
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Анализ результатов экзаменационных сессий свидетельствует о высоком уровне 
преподавания и усвоения учебного материала. Одним из факторов повышения успе-
ваемости студентов является применение в университете балльно-рейтинговой систе-
мы оценки знаний студентов.

Рис. 9. Показатели успеваемости по результатам зимней сессии 2015-2016 уч. г.
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Низкие показатели успеваемости, как правило, среди студентов, обучающихся на 
коммерческой основе, студентов младших курсов и студентов, обучающихся за счет 
бюджета РС (Я). 

Результаты итоговой аттестации выпускников

Организация и проведение в 2015-2016 уч. г. итоговой государственной аттестации 
выпускников СВФУ осуществлялись в соответствии с требованиями ФГОС и норматив-
ными документами МОиН РФ. 

В 2016 г. по уровню высшего образования по приему государственных экзаменов 
и по защите выпускных квалификационных работ были сформированы 199 государ-
ственных экзаменационных комиссий, которые возглавляли 145 председателей (Та-
блица 17). Председателями ГЭК были назначены представители профессорско-препо-
давательского состава (ППС), научные сотрудники ведущих вузов и научных учрежде-
ний Российской Федерации, работники и руководители других предприятий. 

Таблица 17 
Научная квалификация председателей ГЭК

Ученая степень Число Доля,%

Доктор 77 53%
Кандидат 41 28%
Нет 27 19%
Всего 145 100%

 
Работа Государственных аттестационных и экзаменационных комиссий была орга-

низована на должном уровне. Процедурных нарушений не допущено. Работа ГЭК про-
водилась в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса.

Контингент выпускников

В 2015-2016 уч. г. дипломы Северо-Восточного Федерального университета имени 
М.К. Аммосова о высшем образовании получили 3298 выпускников (без учета интер-
натуры, ординатуры и аспирантуры).

Дипломы Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова 
о среднем профессиональном образовании получили 226 выпускников (Таблица 18).
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Таблица 18 
Контингент выпускников

УчП Очная Заочная Очно-
заочная Всего

Головной вуз, ВО
АДФ 94 19 0 113
ГИ 59 14 0 73
ГРФ 84 0 0 84
ИЕН 108 13 6 127
ИЗФиР 128 0 0 128
ИМИ 161 19 0 180
ИП 51 0 0 51
ИТИ 184 13 0 197
ИФ 50 52 0 102
ИФКиС 130 52 0 182
ИЯиКН СВ РФ 139 94 0 233
МИ 225 0 12 237
ПИ 152 74 0 226
ТИ 44 39 0 83
ФЛФ 111 57 0 168
ФТИ 160 34 0 194
ФЭИ 330 13 0 343
ЮФ 67 54 0 121
Всего 2277 547 18 2842
Головной вуз, СПО
КТ 186 4 0 190
ЮК 36 0 0 36
Всего 222 4 0 226
Филиалы, ВО
МПТИ 47 55 0 102
НТИ 99 29 0 128
ЧФ 7 22 0 29
Всего 146 84 0 230
СВФУ 2645 635 18 3298

Дипломы с отличием

Доля выпускников, получивших в 2015-2016 уч. г. дипломы о высшем образовании 
с отличием равна 13,7% (452 из 3289).

Доля выпускников, получивших дипломы о среднем профессиональном образова-
нии с отличием выше, и составляет 17,3% (39 из 226) (Таблица 19).
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Таблица 19 
Контингент и доли выпускников, получивших дипломы с отличием

УчП

Контингент Численность отличников Доли отличников, %

О
чн

ая

За
оч

на
я

О
чн

о-
за

оч
на

я

Вс
ег

о

О
чн

ая

За
оч

на
я

О
чн

о-
за

оч
на

я

Вс
ег

о

О
чн

ая

За
оч

на
я

О
чн

о-
за

оч
на

я

Вс
ег

о

Головной вуз, ВО
АДФ 94 19 0 113 7 0 0 7 7,4 - - 6,2
ГИ 59 14 0 73 5 0 0 5 8,5 - - 6,8
ГРФ 84 0 0 84 8 0 0 8 9,5 - - 9,5
ИЕН 108 13 6 127 9 0 0 9 8,3 - - 7,1
ИЗФиР 128 0 0 128 37 0 0 37 28,9 - - 28,9
ИМИ 161 19 0 180 28 0 0 28 17,4 - - 15,6
ИП 51 0 0 51 3 0 0 3 5,9 - - 5,9
ИТИ 184 13 0 197 19 0 0 19 10,3 - - 9,6
ИФ 50 52 0 102 9 1 0 10 18,0 1,9 - 9,8
ИФКиС 130 52 0 182 31 0 0 31 23,8 - - 17
ИЯиКН СВ РФ 139 94 0 233 36 6 0 42 25,9 6,4 - 18
МИ 225 0 12 237 14 0 0 14 6,2 - - 5,9
ПИ 152 74 0 226 43 0 0 43 28,3 - - 19
ТИ 44 39 0 83 7 0 0 7 15,9 - - 8,4
ФЛФ 111 57 0 168 27 0 0 27 24,3 - - 16,1
ФТИ 160 34 0 194 20 0 0 20 12,5 - - 10,3
ФЭИ 330 13 0 343 58 0 0 58 17,6 - - 16,9
ЮФ 67 54 0 121 13 0 0 13 19,4 - - 10,7
Всего 2277 547 18 2842 374 7 0 381 16,4 1,3 - 13,4
Головной вуз, СПО
КТ 186 4 - 190 26 1 - 27 14,0 25,0 - 14,2
ЮК 36 0 - 36 12 - - 12 33,3 - - 33,3
Всего 222 4 0 226 38 1 - 39 17,1 25,0 - 17,3
Филиалы, ВО
НТИ 99 29 - 128 20 4 - 24 20,2 13,8 - 18,8
МПТИ 47 55 - 102 8 - - 8 17,0 - - 7,8
Всего 146 84 0 230 28 4 - 32 19,2 4,8 - 13,9
СВФУ 2645 635 18 3298 440 12 - 452 16,6 1,9 - 13,7

Наибольшие доли выпускников, получивших дипломы с отличием, в филиалах, 
институте зарубежной филологии и регионоведения, педагогическом институте, ин-
ституте языков и культуры народов Северо-Востока РФ и финансово-экономическом 
институте.

За последние 5 лет в целом по университету отмечается рост доли выпускников 
очной формы обучения, получивших диплом с отличием (Таблица 20).
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Таблица 20 
Динамика изменения доли выпускников очной формы обучения, 

получивших дипломы с отличием за 5 лет, в%

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

СВФУ 8,7 9,7 12,3 13,1 16,5
Головной вуз, ВО 9,2 9,8 12,6 13,1 13,4
Головной вуз, СПО 4,6 8,3 11,0 13,6 17,3
Филиалы 6,7 9,3 9,2 12,7 13,3
МПТИ 5,43 5,71 5,49 13,27 7,84
НТИ 7,97 12,82 12,93 12,09 18,75

Показатели качества результатов выпускников

В 2015-2016 уч. г. показатель качества результатов государственных экзаменов вы-
пускников, получивших высшее образование, составил 77,8%; защит выпускных ква-
лификационных работ – 91,3%. По головному вузу данные показатели высшего обра-
зования составляют 76,6% и 90% соответственно; среднего профессионального обра-
зования – 97,2% и 96,4%.

Таблица 21 
Динамика показателей качества за 5 лет

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

СВФУ
Гос. экзамен 78,31 80,06 83,4 84,76 77,80
Защита ВКР 89,95 89,56 90,00 92,40 91,27
Головной вуз, ВО
Гос. экзамен 87,60 85,80 84,10 85,30 76,60
Защита ВКР 89,10 91,00 90,60 93,00 90,00
Головной вуз, СПО
Гос. экзамен 47,50 41,50 57,10 95,50 97,20
Защита ВКР 86,70 84,80 91,10 96,90 96,40
Филиал НТИ
Гос. экзамен 78,70 39,66 85,30 70,70 75,00
Защита ВКР 81,40 87,18 83,50 83,70 91,90
Филиал МПТИ
Гос. экзамен 83,50 73,50 75,00 80,00 87,00
Защита ВКР 81,40 73,30 83,50 83,70 100,00
Филиал ЧФ
Гос. экзамен 66,70 95,45
Защита ВКР 66,70 86,20
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В 2015-2016 уч. г. отмечается снижение показателей качества за счет высшего об-
разования головного вуза. В филиалах отмечается рост показателей качества, как по 
сдаче государственного экзамена, так и по защите ВКР.

Анализ поступления выпускников в магистратуру

Из общей численности выпускников СВФУ 2016 г. очной формы обучения (с филиа-
лами; обучившихся за счет бюджетных средств и полным возмещением затрат по всем 
уровням профессионального образования) количество выпускников, поступивших в 
магистратуру СВФУ и других вузов, на 01 декабря 2016 г. составило 735 чел. (25,65% от 
общего количества выпускников).

Наибольшее количество выпускников СВФУ 2016 года, поступивших в магистратуру 
по УчП: ФЭИ – 89,7% (98 чел.); ИМИ – 59,63% (96 чел.); ИЕН – 67,59% (73 чел.); ИТИ – 
35,33% (65 чел.).

Таблица 22 
Количество и доля выпускников СВФУ 2016 г. очной формы обучения, 

поступивших в магистратуру

Наименование направления, специальности Всего Магистратура %

Итого по СВФУ с филиалами 2865 735 25,65%
Всего по ВО (гол.вуз, МПТИ, НТИ, ЧФ) 2643 735 27,81%
по гол.вузу; ВО 2490 717 28,80%
по НТИ; ВО 99 8 8,08%
по МПТИ; ВО 47 9 19,15%
по ЧФ; ВО 7 1 14,29%
Всего по гол.вузу (ВО, СПО) 2712 717 26,44%
по гол.вузу; ВО 2490 717 28,80%
по гол.вузу; СПО 142 0 0,00%
по гол.вузу; СПО (раб. кадры) 80 0 0,00%
ГОЛОВНОЙ ВУЗ; ВО 2490 717 28,80%
АДФ 94 20 21,28%
08.03.01 Строительство 20 9 45,00%
 Автомобильные дороги 14 5 35,71%
 Промышленно гражданское 

строительство 6 4 66,67%

23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы 16 3 18,75%

 Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и 
оборудование

16 3 18,75%

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 39 4 10,26%

 Автомобильный сервис 18 4 22,22%
44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 19 4 21,05%
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 Транспорт 19 4 21,05%
ГИ 59 24 40,68%
20.03.01 Техносферная безопасность 55 24 43,64%
 Безопасность технологических 

процессов и производств 17 10 58,82%

 Защита чрезвычайных ситуациях 17 9 52,94%
 Пожарная безопасность 21 5 23,81%
ГРФ 87 13 14,94%
21.03.01 Нефтегазовое дело 27 13 48,15%
 Бурение нефтяных и газовых скважен 11 2 18,18%
 Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и хранения 
нефти, газа и продуктов их 
переработки

16 11 68,75%

ИЕН 108 73 67,59%
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 14 7 50,00%
 Фундаментальная и прикладная химия 14 7 50,00%
05.03.02 География 17 13 76,47%
05.03.06 Экология и природопользование 18 15 83,33%
 Природопользование 18 15 83,33%
06.03.01 Биология 17 13 76,47%
18.03.01 Химическая технология 14 14 100,00%
 Химическая технология и 

биотехнология (Копия) 14 14 100,00%

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 27 11 40,74%

 Биология, Химия* 19 5 26,32%
 География, Экология* 8 6 75,00%
ИЗФиР 128 55 42,97%
41.03.01 Зарубежное регионоведение 27 21 77,78%
 Американские исследования 27 21 77,78%
45.03.01 Филология 67 31 46,27%
 Зарубежная филология 

(английский язык и литература) 25 14 56,00%

 Зарубежная филология 
(Восточные языки) 27 10 37,04%

 Зарубежная филология 
(немецкий язык и литература) 7 5 71,43%

 Прикладная филология (французский 
язык и литература) по программе 
двойногодипломирования с 
университетом Версаль Сен-Кэнтэн-
ан-Ивлин (Франция) «Культурная 
инженерия и туризм»

8 2 25,00%

45.03.02 Лингвистика 15 3 20,00%
 Перевод и переводоведение 11 3 27,27%
ИМИ 161 96 59,63%
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01.03.01 Математика 11 5 45,45%
01.03.02 Прикладная математика и информатика 35 22 62,86%
 Математическое моделирование 

и вычислительная математика 14 11 78,57%

 Системный анализ, исследование 
операций и управление 21 11 52,38%

02.03.02 Фундаментальная информатика 
и информационные технологии 17 14 82,35%

 Автоматизация научных исследований 7 6 85,71%
 Сетевые технологии 10 8 80,00%
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 14 7 50,00%
09.03.03 Прикладная информатика 34 29 85,29%
 Прикладная информатика 

в государственном и муниципальном 
управлении

11 8 72,73%

 Прикладная информатика 
в менеджменте 9 9 100,00%

 Прикладная информатика в экономике 14 12 85,71%
44.03.01 Педагогическое образование 37 19 51,35%
 Информатика 9 5 55,56%
 Математика 28 14 50,00%
ИП 51 14 27,45%
37.03.01 Психология 29 3 10,34%
39.03.02 Социальная работа 15 8 53,33%
 Психосоциальная работа с населением 15 8 53,33%
39.03.03 Организация работы с молодежью 6 3 50,00%
 Социально-психологическая работа 

с молодежью 6 3 50,00%

ИТИ 184 65 35,33%
07.03.01 Архитектура 19 4 21,05%
08.03.01 Строительство 121 58 47,93%
 Водоснабжение и водоотведение 15 5 33,33%
 Городское строительство 13 3 23,08%
 Проектирование зданий 12 4 33,33%
 Производство и применение 

строительных материалов, изделий 
и конструкций

15 8 53,33%

 Промышленное и гражданское 
строительство 34 20 58,82%

 Теплогазоснабжение и вентиляция 16 7 43,75%
 Экспертиза и управление 

недвижимостью 16 11 68,75%

21.03.02 Землеустройство и кадастры 28 2 7,14%
 Кадастр недвижимости 28 2 7,14%
35.03.02 Технология и оборудование 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств

11 1 9,09%
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 Технология деревообработки 11 1 9,09%
ИФ 50 21 42,00%
44.03.01 Педагогическое образование 14 3 21,43%
 История 14 3 21,43%
46.03.01 История 36 18 50,00%
 Историко-архивоведение 16 8 50,00%
 История международных отношений 20 10 50,00%
ИФКиС 130 39 30,00%
44.03.01 Педагогическое образование 15 5 33,33%
 Физическая культура 6 1 16,67%
 Физическая культура* 9 4 44,44%
44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 15 2 13,33%

 Безопасность жизнедеятельности
и физическая культура* 15 2 13,33%

49.03.01 Физическая культура 66 30 45,45%
 Спортивная тренировка 58 30 51,72%
49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)

7 2 28,57%

 Адаптивное физическое воспитание 7 2 28,57%
ИЯиКНСВ РФ 139 39 28,06%
43.03.01 Сервис 21 4 19,05%
 Социокультурный сервис 21 4 19,05%
43.03.02 Туризм 33 9 27,27%
 Технология и организация 

экскурсионных услуг 33 9 27,27%

44.03.01 Педагогическое образование 17 3 17,65%
 Родной язык (якутский) и литература 17 3 17,65%
45.03.01 Филология 35 15 42,86%
 Отечественная филология (эвенский, 

эвенкийский, юкагирский, чукотский, 
долганский языки и литература)

9 3 33,33%

 Отечественная филология 
(якутский язык и литература) 21 12 57,14%

51.03.01 Культурология 11 4 36,36%
 Социокультурное проектирование 11 4 36,36%
51.03.02 Народная художественная культура 8 4 50,00%
 Руководство этнокультурным 

центром 8 4 50,00%

Всего по МИ 432 3 0,69%
 МИ 226 3 1,33%
32.04.01 Общественное здравоохранение 1 1 100,00%
34.03.01 Сестринское дело 9 2 22,22%
ПИ 152 38 25,00%
44.03.01 Педагогическое образование 83 22 26,51%
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 Дошкольное образование 34 5 14,71%
 Начальное образование 35 10 28,57%
 Технология 14 7 50,00%
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 26 5 19,23%
 Психология и педагогика 

профессионального образования 9 2 22,22%

 Психология и социальная педагогика 17 3 17,65%
44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 9 1 11,11%

 Логопедия 9 1 11,11%
44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 34 10 29,41%

 Информатика и вычислительная 
техника 16 4 25,00%

 Экономика и управление 18 6 33,33%
Всего по ТИ:ВО; СПО; СПО раб. кадры 230 6 2,61%
ТИ 44 6 13,64%
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 10 2 20,00%
 Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и 
автоматизированных систем

10 2 20,00%

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи 16 3 18,75%

 Многокональные 
телекоммуникационные системы 16 3 18,75%

15.03.01 Машиностроение 18 1 5,56%
 Машиностроение 18 1 5,56%
ФЛФ 112 37 33,04%
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 18 2 11,11%
 Реклама и связи с общественностью 

в системе государственного 
и муниципального управления

6 2 33,33%

42.03.02 Журналистика 22 14 63,64%
44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 25 10 40,00%

 Русский и иностранный языки* 12 4 33,33%
 Русский язык и литература* 13 6 46,15%
45.03.01 Филология 21 11 52,38%
 Отечественная филология 

(русский язык и литература) 7 3 42,86%

 Преподавание филологических 
дисциплин (русский язык и 
литература)

7 3 42,86%

 Прикладная филология (русский язык) 7 5 71,43%
ФТИ 160 53 33,13%
03.03.02 Физика 21 16 76,19%
 Медицинская физика 13 11 84,62%
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 Фундаментальная физика 8 5 62,50%
03.03.03 Радиофизика 15 9 60,00%
11.03.01 Радиотехника 17 4 23,53%
 Радиотехническое средство передачи, 

приема и обработки сигналов 17 4 23,53%

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 25 12 48,00%
 Энергообеспечение предприятий 25 12 48,00%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 19 4 21,05%
 Электроснабжение 19 4 21,05%
29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов 23 6 26,09%

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 23 2 8,70%

 Физика и информатика* 23 2 8,70%
ФЭИ 330 98 29,70%
38.03.01 Экономика 128 59 46,09%
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 38 13 34,21%
 Мировая экономика 15 7 46,67%
 Мировая экономика совместно 

с Университетом Ниццы София 
Антиполис

5 4 80,00%

 Налоги и налогообложение 16 12 75,00%
 Страхование 9 5 55,56%
 Финансы и кредит 16 10 62,50%
 Экономика организаций и предприятий 17 3 17,65%
 Экономика труда 12 5 41,67%
38.03.02 Менеджмент 83 20 24,10%
 Маркетинг 24 2 8,33%
 Международный менеджмент 12 4 33,33%
 Муниципальный менеджмент 5 1 20,00%
 Производственный менеджмент 25 4 16,00%
 Финансовый менеджмент 17 9 52,94%
38.03.03 Управление персоналом 12 3 25,00%
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 16 7 43,75%

38.04.08 Финансы и кредит 14 2 14,29%
 Финансовое управление в секторах 

экономики 14 2 14,29%

39.03.01 Социология 12 7 58,33%
Всего по ЮФ: ВО; СПО 105 23 21,90%
ЮФ 69 23 33,33%
40.03.01 Юриспруденция 69 23 33,33%
МПТИ (ф); ВО 47 9 19,15%
01.03.02 Прикладная математика и информатика 10 1 10,00%
21.03.01 Нефтегазовое дело 22 4 18,18%
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45.03.01 Филология 9 4 44,44%
НТИ (ф); ВО 99 8 8,25%
08.03.01 Строительство 8 1 12,50%
 Промышленное и гражданское 

строительство 8 1 12,50%

09.03.03  Прикладная информатика 19 2 10,53%
 Прикладная информатика в экономике 19 2 10,53%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 6 1 16,67%
 Промышленная теплоэнергетика 6 1 16,67%
20.03.01 Техносферная безопасность 13 2 15,38%
 Безопасность технологических 

процессов и производств 13 2 15,38%

45.03.01 Филология 3 2 66,67%
 Зарубежная филология (английский 

язык и литература) 3 2 66,67%

ЧФ; ВО 7 1 14,29%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 7 1 14,29%

Качество учебно-методического обеспечения

Методическая работа университета – это планируемая познавательная деятель-
ность преподавателей и сотрудников вуза, направленная на освоение и совершен-
ствование существующих, а также разработку и внедрение новых принципов форм и 
методов эффективной организации учебного процесса. 2016-2017 уч. г. был объявлен 
в СВФУ Годом качества. В ноябре 2016 г. была проведена декада качества образова-
ния, на которой подведены итоги Года качества в СВФУ.

Состоялась 1 стратегическая сессия «Концепция создания магистерско-аспирант-
ского вуза (МАВУЗ)» для руководителей магистерских программ. Всего приняли уча-
стие 111 человек. Целью данной сессии являлось обсуждение путей развития и совер-
шенствования образовательных программ магистратуры СВФУ. Настоящая Концепция 
представляет собой систему взглядов на базовые принципы, цели, задачи и основные 
направления развития СВФУ как основного вуза на Северо-Востоке России, ведущего 
подготовку по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. 

Главной целью формирования магистерско-аспирантского вуза является обеспече-
ние экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества вы-
сококвалифицированными кадрами, обеспечение непрерывного образования в бы-
стро меняющемся мире, повышение качества жизни, наращивание инновационного 
потенциала в регионе. 

На основе проведенного анализа, сформированы два основных ключевых направ-
ления концепции МАВУЗ:

1. Развитие и совершенствование программ магистратуры, аспирантуры; на уровне 
университета, учебных подразделений это ключевое направление можно рассмотреть 
как совершенствование качества образования; 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г. —   115   —

2. Обеспечение кадровым потенциалом государственного сектора науки, высшего 
образования и высоких технологий; на уровне университета, учебных подразделений 
это формирование контингента обучающихся по программам магистратуры, аспиран-
туры. 

В ходе стратегической сессии принята концепция пересмотра образовательных 
программ университета, с целью повышения их эффективности и привлекательности 
для абитуриентов, представлены подходы к разработке междисциплинарных маги-
стерских программ. 

СВФУ позиционирует себя как ведущий учебно-методический центр не только для 
образовательных организаций республики, но и региона в целом. Так, 8 ноября 2016 
года проведена видеоконференция для вузов ДВФО на тему «Самообследование об-
разовательных программ как инструмент управления качеством высшего образова-
ния» для руководителей, специалистов по учебно-методической работе, заведующих 
кафедрами высших учебных заведений Дальневосточного федерального округа. Ме-
роприятие проходило по пяти площадкам: СВФУ (г. Якутск), Благовещенский государ-
ственный педагогический университет (г. Благовещенск), Владивостокский государ-
ственный университет экономики и сервиса (г. Владивосток), Забайкальский государ-
ственный университет (г. Чита), Политехнический институт (филиал) СВФУ (г. Мирный). 
Всего приняли участие от СВФУ 16 человек, с ЯГСХА – 4 человека. На видеоконферен-
ции обсуждались вопросы проведения процедуры самообследования ООП при под-
готовке к государственной аккредитации, государственной аккредитации программ 
подготовки кадров высшей квалификации аспирантуры и ординатуры, о роли отчета 
самообследования ООП в процессе государственной аккредитации. 

11 ноября 2016 г. проведена Республиканская научно-практическая конференция 
на тему «Интегрированные модели образовательных программ как фактор повыше-
ния качества непрерывного профессионального образования». Целью конференции 
являлось создание интегрированных моделей образовательных программ (СПО-ВО) 
как повышение качества непрерывности в системе профессионального образования в 
Республике Саха (Якутия). В конференции приняли участие сборные команды СПО-ВО 
по направлениям сотрудничества по разработке интегрированных моделей образова-
тельных программ:

1. Здравоохранение и медицинские науки (Медицинский институт – Жатайский 
техникум); 

2. Образование и педагогические науки (Педагогический институт – Якутский педа-
гогический колледж имени С.Ф. Гоголева – Вилюйский педагогический колледж имени 
Н.Г. Чернышевского, Намский педагогический колледж имени И.Е. Винокурова);

3. Транспортный комплекс (Автодорожный факультет – Якутский автодорожный 
техникум);

4. Строительство (Инженерно-технический институт – Якутский коммунально-стро-
ительный техникум – Чурапчинский колледж);

5. Экономические науки (Финансово-экономический институт – Якутский финансо-
во-экономический колледж – Якутский торгово-экономический колледж потребитель-
ской кооперации);

6. Гуманитарные науки (Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ – 
Якутский колледж культуры и искусств – Колледж технологии и дизайна);

7. Технология обработки драгоценных камней и металлов (Физико-технический ин-
ститут – Якутский промышленный техникум).
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Общее число зарегистрированных участников составило 70 человек. Экспертами 
конференции выступили руководители и специалисты департамента обеспечения 
качества образования, руководители отдела СПО Министерства профессионального 
образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я), председатели УМК УЧП СВФУ. 
Участники конференции отметили заинтересованность педагогического сообщества  
в вопросах интеграции образовательных программ СПО-ВО в условиях непрерывного 
образования. Разработаны модели интеграции программ, прием на которые заплани-
рован в 2018-2019 уч. г.

Также в рамках Декады качества образования учебными подразделениями СВФУ 
проведены различные конкурсы, интернет-олимпиады, кураторские часы, видеолек-
ции преподавателей, обучающие семинары, круглые столы, мастер-классы, открытые 
занятия, встречи с профессорами-наставниками, курсы для учителей, презентации, ан-
кетирование студентов, научно-методические конференции, вебинары. 

Для решения стратегических и оперативных задач университета по вопросам раз-
вития образовательных программ в рамках реализуемых направлений подготовки, 
УГНС, а также в связи с реорганизацией системы учебно-методических объединений 
в сфере высшего образования, Департамент по обеспечению качества образования 
СВФУ инициировал создание Координационных учебно-методических советов (КУМС) 
по областям образования. Работа в данных КУМС будет вестись по следующим реа-
лизуемым областям образования СВФУ: 1. «Математические и естественные науки»; 
2. «Инженерное дело, технологии и технические науки»; «Сельское хозяйство и сель-
скохозяйственные науки»; 3. «Здравоохранение и медицинские науки»; 4. «Науки об 
обществе»; 5. «Образование и педагогические науки»; 6. «Гуманитарные науки»; «Ис-
кусство и культура». Основными задачами КУМС по областям образования являются 
развитие основных образовательных программ и их ресурсного обеспечения; эксперт-
ная и консультационная поддержка проектирования и совершенствования ООП по ку-
рируемому направлению; анализ качества реализации ООП.

Внутренняя система оценки качества образования

В целях дальнейшего развития внутренней системы оценки качества образования:
1. Создана и внедрена Электронная информационная образовательная среда 

СВФУ, включающая электронное расписание учебных занятий; электронную запись на 
факультативы через сайт СВФУ; электронную подачу заявлений и комплекта сопрово-
дительных документов на получение повышенных государственных академических 
стипендий за достижения в учебной деятельности; подсистему «Электронные ведомо-
сти», которая позволила автоматизировать процесс анализа итогов экзаменационных 
сессий. Доработаны личные кабинеты студентов, аспирантов, ординаторов (обеспе-
чена связь личных кабинетов с рабочими учебными планами, отражены сведения об 
успеваемости, расписание занятий, основные сведения).

2. Внедрена автоматизированная подсистема «Диагностическое тестирование сту-
дентов первого курса СВФУ», что позволило отказаться от платных услуг НИИ Монито-
ринга качества образования (г. Йошкар-Ола).

3. Внедрена автоматизированная система социологических исследований «Перво-
курсник-2016», «Студент-2016», «Выпускник-2016».
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4. Разработана и апробирована на двух учебных подразделениях методика про-
ведения мониторинга эффективности реализации ООП СВФУ, представленная на ри-
сунке.

Рис. 10. Электронная информационно-образовательная система

Рис. 11. Методика проведения мониторинга эффективности реализации ООП СВФУ
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V. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016 г. научные исследования Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова выполнялись по следующим приоритетным научным направ-
лениям:

1. Исследования устойчивости и продуктивности экосистем криолитозоны в совре-
менных условиях; решение экологических проблем техногенного и антропогенного 
воздействия на экосистемы; экологический мониторинг и прогнозирование в услови-
ях интенсивного промышленного освоения Арктики и Севера. Развитие прикладных 
отраслей климатологии.

2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы на основе комплексных геологи-
ческих исследований, современных технологий поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых; комплексные технологии добычи и переработки полезных ис-
копаемых в условиях многолетнемерзлых пород; технологии снижения риска и умень-
шения последствий природных и техногенных катастроф.

3. Палеоэкологические исследования. Оценка ресурсного потенциала вымершей 
мамонтовой фауны и влияние на нее человека в арктической зоне Якутии.

4. Изучение биоразнообразия, биологических ресурсов и биотехнологии их ис-
пользования. Биохимические и физиологические адаптации живых организмов, мо-
лекулярно-генетические исследования биологических объектов на Севере. 

5. Разработка, исследование корректности и численная реализация математиче-
ских моделей природных и техногенных процессов Арктики и регионов Севера. Раз-
работка математических методов, их применение в моделировании социально-эконо-
мических и экологических систем.

6. Новые эффективные строительные материалы и конструкции. Теплоустойчи-
вость и энергоэффективность зданий в условиях Арктики и Севера. Эксплуатационная 
надежность и безопасность строительных конструкций и систем жизнеобеспечения 
зданий и сооружений в условиях холодного климата. Энергоэффективность, энергос-
набжение и альтернативные источники энергии.

7. Разработка новых материалов со специальными свойствами: полимеры и нано-
материалы. Порошковая металлургия. 

8. Инновационные технологии в транспорте и дорожном хозяйстве при рациональ-
ном использовании местных сырьевых ресурсов и энергосбережении. 

9. Разработка научных основ формирования здоровья человека на Севере, созда-
ние инновационных продуктов и технологий диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний у населения территорий холодного климата. Медицинская биофизика.

10. Комплексное исследование пространственной организации экономики и соци-
ума в условиях реализации «арктического вектора» развития Северо-Востока РФ.

11. Исследование междисциплинарных проблем гуманитарных наук. Сохранение 
и развитие культуры, языков, литератур народов Северо-Востока Российской Феде-
рации. Исследования в области алтаистики (тюркология, монголоведение, корееве-
дение, японоведение). Современные технологии и коммуникации в поликультурном 
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пространстве. Язык, речь, текст: когнитивные, психолингвистические, дискурсивные и 
корпусные исследования. Международные арктические исследования.

12. Исследование и актуализация историко-культурного наследия народов Северо-
Востока России. Публично- и частно-правовые механизмы жизнеобеспечения лично-
сти, общества и государства в северных территориях Российской Федерации и других 
арктических государств.

13. Выявление основных тенденций и территориальных диспропорций развития 
образования; прогнозирование развития педагогического образования на период 
до 2020 года; принципы управления развитием территориальных образовательных 
систем Северо-Востока России. Совершенствование технологии оптимальной двига-
тельной деятельности человека в условиях Севера. Актуальные проблемы личности и 
общества в кросс-культурном аспекте.

Общая сумма на выполнение НИР/НИОКР из всех средств источников финансиро-
вания в 2016 г. составила 334 223,1 тыс. руб. Распределение по источникам финанси-
рования представлено в табл. 1 и на рис. 1.

Финансирование НИР и НИОКР

2015 г. 2016 г.
Итого 

средств, 
тыс. руб.

Итого 
средств, 
тыс. руб.

Объем финансирования НИР 377 503,5 334 223,1
Объем финансирования на 1 НПР 242,5 223,4
Объем финансирования на НИР по корр. коэф. (за исключением 
средств бюджетов бюджетной системы РФ, государственных 
фондов поддержки науки)

43 765,6 59 404,7

Объем финансирования на 1 НПР по корр. коэф. 28,1 39,7
Количество НПР 1 556,5 1 496,3
Федеральные средства (ГЗ, ФЦП) 131 068,0 130 022,2
Средства гос. научных фондов (РНФ, РФФИ, РГНФ) 25 308,0 22 153,5
Средства местного бюджета, в том числе: 26 402,9 90 180,7

Комплексные исследования РС (Я) 90 000,0

Хоздоговорные средства (РФ, РС (Я)) 43 319,6 50 567,6
Зарубежные средства, в том числе х/д 446,0 8 836,4
Собственные средства 150 959,0 32 462,7

По сравнению с объемом средств на выполнение НИР в 2015 г. (377503,5 тыс. руб.) 
в 2016 г. объем финансирования НИР сократился на 11% за счет значительного сниже-
ния затрат собственных средств на НИР. Объем финансирования на 1 НПР – 223,4 тыс. 
руб. (количество НПР, приведенные к полной ставке, с учетом внешних совместителей 
1496,3 на 01.01.2017). 
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Рис. 1. Финансирование по источникам за 2016 г.
 

При этом объем привлеченных средств в 2016 г. увеличился на 30% по сравнению  
с 2015 г. и составил 301 760,6 тыс. руб. с учетом средств Комплексных исследований 
в РС (Я), (Таблица 2). В объеме привлеченных средств 2016 г. Госзадание МОН РФ со-
ставило 43%, гранты научных фондов – 7,3%, региональные и муниципальные заказы 
– 30%, заказы реального экономического сектора – 16,7 и зарубежные гранты – около 
3%.

Таблица 2 
Привлеченные средства в разрезе источников финансирования

за 2014-2016 гг. (без учета собственных средств)

Год
Общий объем 
финансирова-

ния, тыс. р.

В том числе, тыс. руб.

МОН РФ 
(ГЗ, ФЦП)

Гос. фонды 
(РНФ, РФФИ, 

РГНФ)

Субъекты 
федерации, 

местных 
бюджетов

Хоз.
субъек-

ты

Зарубеж-
ные

источники

2014 237 778,1 160 607,3 16 904,3 10 170,4 50 096,1 0

2015 226 544,5 131 068,0 25 308,0 26 402,9 43 319,6 446,0

2016 301 760,6 130 022,2 22 153,5 90 180,7 50567,6 8 836,6

По итогам участия в конкурсах государственных научных фондов по годам наблю-
дается положительная динамика в финансировании и количестве поддержанных про-
ектов, данные приведены на рис. 2.
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Рис. 2 Динамика финансирования грантов научных фондов

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. значительно выросло количество заключенных хоз-
договоров на выполнение НИР: с 52 до 116 хоздоговоров с более чем 80 хозяйствую-
щими субъектами на сумму 39 979,3 тыс. руб. По заказу иных российских организаций 
сумма привлеченного финансирования возросла с 850,0 тыс. в 2015 г. до 9 706,6 тыс. 
руб. в 2016 г., т.е. более, чем в 10 раз. Данные приведены на рис 3.

Рис. 3. Динамика объема финансирования по хоздоговорам

В отчетном году университет завершил трехгодовую работу по государственно-
му заданию Минобрнауки России на 2014-2016 гг. Общий объем финансирования ГЗ  
в 2016 г. составил 129 422 200 рублей.
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Базовая часть государственного задания 
в сфере научной деятельности

К выполнению государственной работы «Организация проведения научных ис-
следований» привлечено 13 ведущих ученых, в т.ч.: Антонов М.Ю., в.н.с. Института 
математики и информатики; Иванова А.О., в.н.с. НИИ математики; Иванова И.К., в.н.с. 
Института естественных наук; Лазарев Н.П., в.н.с. НИИ математики; Неустроев Е.П., 
в.н.с. Физико-технического института; Охлопкова А.А., г.н.с. Института естественных 
наук; Пестрякова Л.А., г.н.с. Института естественных наук; Платонов Ф.А., г.н.с. Инсти-
тута здоровья; Смагулова С.А., в.н.с. Физико-технического института; Соломонов Н.Г., 
г.н.с. Института естественных наук; Федорова С.А., г.н.с. Института естественных наук; 
Чирикова Н.К., в.н.с. Института естественных наук; Щелчкова М.В., в.н.с. Института 
естественных наук.

По государственной работе № 2 «Проведение научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экс-
периментальных разработок» выполнено 11 научно-исследовательских работ, в т.ч. 
6 фундаментальных, 5 прикладных. Работы выполнены научно-исследовательскими 
институтами СВФУ: Институтом региональной экономики Севера, НИИ Здоровья, НИИ 
математики, Институтом прикладных исследований Севера, НИР № 28.809.2016/НМ 
по следующим научным темам: Научно-технические и организационно-экономиче-
ские основы ускорения инновационного развития экономики регионов Северо-Вос-
тока России (Егоров Е. Г., д.э.н.), Обоснование приоритетных направлений и механиз-
мов обеспечения комфортного проживания на Северо-Востоке России (Соломонов 
М.П., к.э.н.), Экономико-демографические факторы сбалансированности рынка труда 
в трансформируемых условиях социально-экономического развития Северо-Востока 
России (Сукнева С.А., д.э.н.), Оптимизация систем управления финансами Республики 
Саха (Якутия) в соответствии с потребностями устойчивого социально-экономического 
развития Северо-Востока России (Гуляев П.В., к.э.н.), Оптимизация систем управления 
финансами Республики Саха (Якутия) в соответствии с потребностями устойчивого со-
циально-экономического развития Северо-Востока России (Ефремов Э.И., д.э.н.), Не-
классические дифференциальные уравнения, управляемые процессы и их приложе-
ния (Попов С.В., д.ф.-м.н.), Эволюция и функционирование северных экосистем в усло-
виях изменения климата и интенсификации природопользования (Иванов В.В., к.б.н.), 
Разработка и внедрение инновационных технологий специализированных продуктов 
питания из местного сырья функционального назначения для профилактики дефицит-
ных состояний и алиментарно-зависимых заболеваний у детей, подростков и молоде-
жи (Лебедева У.М., к.м.н.), Раскрытие (молекулярно-генетических) патогенетических 
механизмов хронической дегенеративной патологии в Якутии: вилюйский энцефалит, 
боковой амиотрофический склероз, хронический вирусный гепатит (Осаковский В.Л., 
к.м.н.), Адаптационный потенциал и здоровье коренного населения Якутии в условиях 
модернизации социально-экономической системы (Климова Т.М., к.м.н.), Организа-
ция комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных 
на развитие производительных сил и социальной сферы республики, с проведением 
комплексной научной экспедиции с участием Российской академии наук (Николаев 
А.Н., д.б.н.)

Государственная работа № 3 «Обеспечение проведения научных исследований» 
выполнялась в лабораториях: «Геномная медицина», «Полимерные нанокомпозиты», 
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«Механохимические биотехнологии», Института прикладной экологии Севера и На-
учно-образовательном центре «Геотехнологии Севера». 

Проектная часть государственного задания 
в сфере научной деятельности

Объем финансирования проектной части в 2016 г. в размере 23673200 рублей был 
направлен на проекты: Мониторинг современной геодинамической активности и уста-
новление воздействия сейсмических событий на природную среду зоны взаимодей-
ствия Амурской и Евразийской литосферных плит (Имаев В.С., д.г.-м.н.), Разработка 
технологий создания структурированных полимерных нанокомпозитов с адаптивны-
ми к условиям эксплуатации свойствами (Охлопкова Айталина Алексеевна, д.т.н.), 
Реконструкция климатических изменений голоцена Центральной Якутии с примене-
нием комплексных геоэкологических лимнологических методов (Пестрякова Людми-
ла Агафьевна, д.г.н.), Разработка методов вторичной профилактики полиглутамино-
выхнейродегенеративных болезней при различных уровнях экспансии CAG повторов 
мутантных генов (Платонов Федор Алексеевич, д.м.н.), Генетическая история народов 
Восточной Сибири и эндемичные формы наследственно-обусловленных нарушений 
слуха (Федорова Сардана Аркадьевна, д.б.н.). 

Гранты государственных фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, 

научно-техническим программам (НТП)

Российский научный фонд (РНФ). В 2016 г. завершен проект № 14-17-00465 «Из-
учение рудообразующих систем Верхоянского складчато-надвигового пояса с целью 
повышения эффективности прогнозирования благородных металлов (на примере 
эталонных объектов)» под руководством Гамянина Геннадия Николаевича, д.г.-м.н., 
профессора Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 
геохимии РАН. Объем финансирования в 2016 г. составил 4 000000 руб.

Продолжена работа по проекту № 15-18-20047 «Онтология ландшафта: семантика, 
семиотика, и географическое моделирование» под руководством Себастьян Гадаля, 
д.г.н., профессора университета Экс-Марсель (Франция), лаборатории CNRS ESPACE 
и доцента ИЗФиР Заморщиковой Л.С. Объем финансирования в 2016 г. составляет 
7848483 руб.

С 2015 г. СВФУ на условиях софинансирования выступает соисполнителем в двух 
проектах, поддержанных Российским научным фондом. В 2016 г. заключены догово-
ра с ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет на продолжение НИР по Ени-
сейско-Ленскому дендрохронологическому трансекту, а также с Институтом леса им. 
В.Н. Сукачева СО РАН на организацию и проведение научно-исследовательских работ 
по сбору и анализу дендрохронологического материала на территории северной Яку-
тии в рамках проекта «Адаптация хвойных Евразии к меняющимся условиям среды: 
эколого-физиологические исследования древесных колец». Объем привлеченных 
средств составляет 500000 руб.
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Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). В рамках конкурсов 
Российского фонда фундаментальных исследований выполняются 17 проектов, из них 
поддержано 7 проектов в 2016 г., 10 проектов, финансируется с 2014, 2015 гг. 

Продолжаются проекты по руководством Васильевой М.В., к.ф.-м.н., Вабищевич 
П.Н., д.ф.-м.н., Гоголевой П.А., к.б.н., Смагуловой С.А., к.ф.-м.н., Присяжного М.Ю. Про-
екты в рамках регионального конкурса РФФИ-Дальний Восток выполняются под руко-
водством Саввинова Д.Д., д.б.н., Щелчковой М.В., к.б.н., Ивановой Н.С., к.б.н., Пестря-
ковой Л.А., д.г.н., Скрябина Р.М., к.т.н. 

Проекты, поддержанные в 2016 г. ведутся под руководством Смагуловой С.А.,  
к.ф.-м.н., Иванова В.Н., д.и.н.

В конкурсе научных проектов, выполняемых молодыми учеными (Мой первый 
грант) поддержаны проекты Соловьева А.В., Тихоновой И.М. 

Поддержаны 3 проекта в конкурсе организации и проведения конференций и на-
учных мероприятий на территории России и в конкурсе проектов организации россий-
ских и международных научных мероприятий в 2016 г. Технологического института, 
Геологоразведочного факультета и Института математики и информатики. 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). В рамках конкурсов Россий-
ского гуманитарного научного фонда выполняются 8 проектов, из них поддержано 5 
проектов в 2015 г., 3 проекта финансируются с 2014 и 2015 гг. Продолжаются проекты 
Ярзуткиной А.А., к.и.н. (ЧФ) и ИвановF В.Н., д.и.н. (Институт Олонхо).

Завершено исследование по проекту «Устойчивый словарный фонд тюркских язы-
ков», рук. Новгородов И.Н., д.ф.н. (ИЗФИР). 

В текущем году поддержаны проекты под руководством Находкиной А.А., к.филол.н 
(ИЗФИР) и Алексеева И.Е., д.ф.н (ИЯКН) и рамках регионального конкурса РГНФ «Рос-
сийское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» рук. Винокуро-
ва А.А., к.ф.н. (ИЯКН), Ким К.В., к.пс.н (ИП) и Гуляев П.В., к.э.н.(НИИРЭС). 

На международном уровне в 2016 г. профинансированы два хоздоговора по раз-
работке новых полимерных и эластомерных композиционных материалов, отличаю-
щихся высокими прочностными и триботехническими характеристиками, способными 
сохранять их в условиях низких температур, рук. Охлопкова А.А., д.т.н. (ИЕН). Дого-
воры заключены с компанией «Прикладная химия специальных материалов» (КНР,  
г. Чаньчунь) на сумму 4 999 860 руб. 

Если в 2015 г. сумма международных грантов составила 446,0 тыс. руб., то в 2016 г. 
эта сумма выросла почти в десять раз до 3 836,5 тыс. руб. 

Собственный вклад СВФУ 
на выполнение НИР в 2016 г.  
сократился на 78,5% с 151 
млн до 32,5 млн, в основном, 
за счет сокращения затрат на 
приобретение нового обору-
дования.

Ялчин Эфендиев, директор 
института научных вычислений, 

Техасский агротехнический 
университет, рук. проекта 

«Многомасштабные модели 
пониженного порядка»
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В 2016 г. по конкурсу в рамках Постановления 220 для государственной поддержки 
научных исследований под руководством ведущих ученых в пятом конкурсе на полу-
чение «Мегагрантов» Правительства РФ поддержан проект научно-исследовательской 
кафедры вычислительных технологий Института математики 
и информатики «Многомасштабные модели пониженного 
порядка». В рамках проекта в 2017 г. в университете откро-
ется международная научно-исследовательская лаборато-
рия «Многомасштабное математическое моделирование и 
компьютерные вычисления» под руководством директора 
института научных вычислений Техасского агротехнического 
университета Ялчина Эфендиева (Yalchin Efendiev) и заведу-
ющего кафедрой Васильева В.И, д.ф.-м.н.. 

Финансирование проекта в размере 90 млн рублей на 
три года начнется с 2017 г. 

Васильев В.И., профессор, д.т.н., зав.кафедрой «Вычислительные 
технологии», Институт математики и информатики

Участие вуза (организации) 
в программах социально-экономического развития региона, 

на территории которого вуз (организация) расположен

Программа комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), на-
правленных на развитие её производительных сил и социальной сферы в 2016-2020 
гг., выполняется в целях реализации Поручения Президента Российской Федерации от 
29 августа 2014 года № Пр-2014 Председателю Правительства Российской Федерации 
и Президенту РАН, Поручения Правительства Российской Федерации от 12 февраля 
2016 года № АД-П8-716. 

Основной целью Программы является разработка научно-обоснованного прогноза 
и рекомендаций по обеспечению устойчивого социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия), как стратегически значимого субъекта Российской Федера-
ции, до 2050 года.

Для достижения поставленной цели Программой утверждены следующие основ-
ные задачи, которые обозначают этапы выполнения исследований:

Этап 1 (2016-2017 гг.) Этап 2 (2018-2019 гг.) Этап 3 (2020 г.)
Оценка современного 
состояния природной среды, 
человеческого потенциала 
и социально-экономических 
комплексов Республики Саха 
(Якутия).

Разработка научно-
обоснованного прогноза 
изменений природной 
среды, перспектив 
формирования рынков 
трудовых ресурсов, 
продукции и услуг, 
производимых в Якутии, 
и их влияния на социально-
экономическое развитие 
Республики Саха (Якутия).

Разработка научно-
обоснованных рекомендаций 
органам государственной 
власти Российской Федерации 
и Республики Саха (Якутия) 
в целях обеспечения 
рационального и безопасного 
природопользования, 
повышения качества жизни 
населения и ускоренного 
социально-экономического 
развития Якутии до 2050 г..
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Структурообразующими элементами Программы являются исследования и меро-
приятия по следующим 5 направлениям: 

1. Повышение качества жизни населения Якутии;
2. Прогнозирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера в условиях меняющегося климата;
3. Обеспечение промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, транс-

портно-логистического и информационного развития;
4. Обеспечение социально-экономического развития;
5. Обеспечение продовольственной безопасности. 
В 2016 г. при выполнении I-го этапа исследований решением Президиума Акаде-

мии наук Республики Саха (Якутия) было утверждено 114 тем, в том числе членами 
временных творческих коллективов, являющихся сотрудниками ФГАОУ ВО Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. Всего исполнителей науч-
ной работы – 1848 человек, в т.ч. сотрудников СВФУ 682 человека (из них 91 доктор 
наук, 268 кандидат наук). Составлено 5 научных сводных аннотированных отчетов  
в 8 томах. 

Координатором данной Программы в Республике Саха (Якутия) была назначена 
Академия наук РС (Я). В выполнении проектов программы приняли участие: 5 научных 
институтов СВФУ (НИИ здоровья, НИИ региональной экономики Севера, НИИ Олонхо, 
Институт А.Е. Кулаковского, НИИ прикладной экологии Севера) и учебные подразде-
ления: 8 институтов (Медицинский институт, Педагогический институт, ИНПО, Горный 
институт, Физико-технический институт, Институт психологии, Институт естественных 
наук, Институт математики и информатики); 4 факультета (Исторический факультет, 
Юридический факультет, Автодорожный факультет, Геологоразведочный факультет), 
Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри и Северо-Восточный научно-инно-
вационный центр развития инклюзивного образования.

На выполнение 37 научно-исследовательских работ СВФУ было направлено 90 млн 
рублей. В 2017 г. финансовые средства заложены в бюджете республики и планирует-
ся проведение конкурсов.

Важные результаты научных исследований 

В 2016 г. получены следующие важные результаты научных исследований: выпол-
нены морфометрические и гидрохимические параметры термокарстовых водоемов 
бассейнов рек северной части Якутии и Новосибирских островов (рук. Пестрякова Л.А., 
г.н.с.); разработана Программа «SEISMICANALYSIS V.1.0» (рук. Гриб Н.Н., к.т.н.); выпол-
нено программное обеспечение анализа морфологии трехмерных моделей кристал-
лов алмаза «КристаГран» (рук. Якушев И.А., к.ф.-м.н.); исследована генетическая исто-
рия народов Восточной Сибири и эндемичные формы наследственно-обусловленных 
нарушений слуха (рук. Федорова С.А., д.б.н.); изучено здоровье коренного населе-
ния Якутии: параметры качества жизни и отношение к здоровью (рук. Климова Т.Н., 
к.м.н.); разработан биогазовый фильтр для получения биогаза с минимальным содер-
жанием диоксида углерода, водяных паров (рук. Петров Н.В, к.т.н.); предложен способ 
сооружения подземного резервуара в вечномерзлых породах и разработан состав для 
повышения нефтеотдачи пластов высоковязкой нефти в условиях многолетнемерзлых 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г. —   127   —

пород (рук. Атласов Р.А.); разработана технология создания полимерных композици-
онных материалов на основе ПТФЭ, СВМПЭ и различных структурирующих наполните-
лей (рук. Охопков А.А., д.т.н.); разработан способ получения суспензии фторографена 
(рук. Смагулова С.А.,к.ф.-м.н.); проведено комплексное эколого-биологическое и со-
циальное обоснование ООПТ «Сата» и «Марха» и создана система особо охраняемых 
природных территорий в МР «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) (рук. Сав-
винов Г.Н., д.б.н.).

Научные исследования и разработки прикладного характера, результаты кото-
рых переданы в отрасли экономики: Эволюция и функционирование северных эко-
систем в условиях изменения климата и интенсификации природопользования (руко-
водитель: Иванов В.В., к.т.н.); Оптимизация систем управления финансами Республики 
Саха (Якутия) в соответствии с потребностями устойчивого социально-экономическо-
го развития Северо-Востока России (руководитель: Гуляев П.В., к.э.н.); Обоснование 
приоритетных направлений и механизмов обеспечения комфортного проживания на 
Северо-Востоке России (рук. Соломонов М.П., к.э.н.) и «Разработка и внедрение ин-
новационных технологий специализированных продуктов питания из местного сырья 
функционального назначения для профилактики дефицитных состояний и алимен-
тарно-зависимых заболеваний у детей, подростков и молодежи» (рук. Лебедева У.М., 
д.м.н.).

Новые формы управления
и организации проведения научных исследований

Разработано «Положение о порядке финансирования научно-исследовательских 
проектов из централизованного фонда Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М.К. Аммосова». Внедрение данного Положения станет началом перехода 
научных структур университета на проектное финансирование, которое начнется с 
сентября 2017 года. 

Обновлены разделы «Научные публикации», «Финансирование НИР и НИОКР» ин-
формационной отчетной программы СВФУ «REPORTNIR».

Публикационная активность

В настоящее время одним из важнейших показателей уровня научно-исследова-
тельской работы является публикационная активность научно-педагогических кадров. 
В 2016 г. продолжалась работа по осуществлению системных мероприятий, направ-
ленных на стимулирование научного роста и публикационной активности ученых.
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Общие показатели публикационной активности вуза за 2015-2016 гг. 
из отчета в Министерство образования и науки РФ

Показатель 2015 г. 2016 г.
Научные публикации вуза (организации), всего,
из них: 3793 3739

 публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 
всего, из них: 98 131

 публикации следующих типов: Article, Review, Letter 75 115
 публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 
из них: 152 277

 публикации следующих типов: Article, Review, Letter 128 235
 публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитиро-
вания (РИНЦ) 3252 3341

 публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе на-
учного цитирования Google Scholar * 983

 публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе 
научного цитирования European Reference Index for the Humanities and the 
Social Sciences (ERIH PLUS)

* 16

 публикации, индексируемые в иных зарубежных информационно-аналити-
ческих системах, признанные научным сообществом * 32

 публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК * 546
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 
за последние 5 полных лет, всего, из них: 287 337

 публикации следующих типов: Article, Review, Letter 228 300
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние 
5 полных лет, всего, из них: 421 693

 публикации следующих типов: Article, Review, Letter 368 611
Научные публикации, подготовленные совместно с зарубежными организа-
циями * 76

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками вуза 
(организации) * 1567

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой в базе данных Web of Science 490 969

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой в базе данных Scopus 787 1440

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой в базе данных РИНЦ * 5055

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой в информационно-аналитической системе
научного цитирования Google Scholar

* 1470

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой в иных зарубежных информационно-аналитиче-
ских системах, признанных научным сообществом

* 22

Общее количество научных, конструкторских и технологических 
произведений, в том числе: 176 225

 опубликованных произведений, из них: 176 180
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Показатель 2015 г. 2016 г.
 монографии, всего,
в том числе изданные: 89 143

 – зарубежными издательствами 8 6
 – российскими издательствами 81 137
 опубликованных периодических изданий * 45
 выпущенной конструкторской и технологической документации * 0
 неопубликованных произведений науки * 0
Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи вуза 
(организации) * 863,86

Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых является 
вуз (организация), из них: * 11

 электронных * 6
Сборники научных трудов, всего, 
в том числе: 87 37

 международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 64 35
 другие сборники 23 2

* Отмечены показатели, которые не требовались в отчете 2015 г. 

Количество публикаций в БД Web of Science, Scopus

Ежегодный прирост публикаций в Web of Science составляет в 2012 г. – 7%,  
в 2013 г. – 89%, в 2014 г. – 54%, в 2015 г. – 19%. Прирост публикаций в Scopus по годам: 
в 2012 г. – 96,4%, 2013 г. – 7,27%, 2014 г. – 120,3%, 2015 г. – 28,4%. В среднем с 2012 
по 2016 г. количество публикаций возросло в три раза. Средний темп прироста пу-
бликаций в Web of Science составляет 95,08%, в Scopus – 51,52%. Индекс Хирша СВФУ  
в 2016 г. составил в Web of Science – 17, в Scopus – 19.

Динамика роста научных публикаций в БД РИНЦ, Scopus, 
Web of Science в 2012-2016 гг.

 2012 2013 2014 2015 2016 

1) Количество публикаций в БД Scopus 56 62 137 184 294
Количество цитирований в БД Scopus 83 186 322 531 818

Количество публикаций в БД Web of Science 28 47 75 114 198

Количество цитирований в БД Web of Science 83 104 153 369 621
Общее количество публикаций в БД Scopus и Web of 
Science 

без повторов

66 73 147 195 325

2) Количество публикаций в РИНЦ 1435 2611 3177 3635 3425

Количество цитирований в РИНЦ 908 1213 1689 1166 1096
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Возросло не только количество публикаций, но и направлений исследований, так, 
если в предыдущие годы основными направлениями статей в БД Web of Science и 
Scopus были математика, биология, экология, то с 2015 г. растет количество публика-
ций по социальным, гуманитарным наукам.

Направления и коды 
по классификаторам
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Кол-во 
цитирова-
ний РИНЦ

Сово-
купный 
импакт-
фактор 

журналов

Всего по направлениям 114 198 969 183 294 5055 863,86
Естественные и точные науки 60 107 567 66 179 1003 412,83
Медицинские науки и обще-
ственное здравоохранение

14 30 162 23 50 1374 175,27

Техника и технологии 22 24 225 22 69 1148 265,53
Социальные науки 14 20 0 52 64 1094 3,30
Сельскохозяйственные науки 0 4 15 0 7 42 0,12
Гуманитарные науки 4 13 0 9 14 394 6,81

Наиболее цитируемые статьи СВФУ в БД Web of Science и Scopus

Название статьи
Англ./русс. Авторы Дата публика-

ции/Журнал

Кол-во 
цитиро-
ваний 
в WoS

Кол-во 
цитиро-
ваний 

в Scopus
1) Reconstructing Native American 
population history.

Воссоздание отечественной исто-
рии американского населения

Reich, D., 
Patterson, N., 
Campbell, D., 
Tandon, A., 
Mazieres, S., 
Fedorova, Sardana A. 
и др.

Август 2012,
Nature 488

(7411),
стр. 370-374

227

2) Ancient human genomes suggest 
three ancestral populations for 
present-day Europeans

Древние геномы человека пред-
полагают три предковые попу-
ляции современных европейцев.

Lazaridis, Iosif; 
Patterson, Nick; 
Mittnik, Alissa; 
Fedorova, Sardana A. 
и др.

Сентябрь
2014,

Nature 513 
(7518), 

cтр. 409-+

200 210

3) Upper palaeolithic Siberian 
genome reveals dual ancestry of 
Native Americans

Верхний палеолит Сибирского ге-
нома показывает двойное проис-
хождение коренных американцев

Raghavan, M., 
Skoglund, P., 
Graf, K.E.,
Fedorova, S.A. и др.

 

Январь
2014,

Nature 505 
(7481),

стр. 87-91

- 164
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4) Fifty thousand years of Arctic 
vegetation and megafaunal diet

Пятьдесят тысяч лет арктической 
растительности и мегафауновой 
диеты

Willerslev, Eske; 
Davison, John; Moora, 
Mari; Tikhonov, 
Alexei; Savvinov, 
Grigoriy и др.

Февраль 2014,
Nature 506 

(7486) 
cтр. 47-51

109 115

5) A recent bottleneck of Y 
chromosome diversity coincides 
with a global change in culture

Karmin, Monika; Saag, 
Lauri; Vicente, Mario; 
Barashkov, N.A. и др.

Апрель 2015, 
Genome 
Research 
25 (4, 1) 

стр. 459-466

54 53

6) Genome-wide nucleosome map 
and cytosine methylation levels of 
an ancient human genome

Карта нуклеосомы всего генома 
и цитозиновые уровни метили-
рования древнего генома чело-
века

Pedersen, Jakob 
Skou; Valen, Eivind; 
Velazquez, Amhed 
M. Vargas; Tikhonov, 
Alexei и др. 

Март
2014,

Genome 
Research 24 
(3), cтр. 454-

466

50 51

7) Hospital-Based Surveillance of 
Rotavirus and Other Viral Agents of 
Diarrhea in Children and Adults in 
Russia, 2005-2007

Наблюдение ротавируса и других 
вирусных возбудителей диа-
реи на базе больницы у детей и 
взрослых в России в 2005-2007 гг.

Podkolzin, A. T.; 
Fenske, E. B.; 
Abramycheva, N. Yu; 
Alekseeva, M. N. 
и др.

Ноябрь
2009

Journal of 
Infectious 

Diseases 200, 
Прил. 1, 

стр. 228-S233

33 36

8) Two modalities of case 
assignment: Case in Sakha

Два наклонения назначения паде-
жа: падеж в якутском языке

Baker, M.C., 
Vinokurova, N.

Август
2010,

Natural 
Language 

and Linguistic 
Theory

28 (3), стр. 
593-642

30 37

9) Variola Virus in a 300-Year-Old 
Siberian Mummy
Вирус оспы человека в 300-летней 
сибирской мумии

Biagini, Philippe; 
Theves, Catherine; 
Balaresque, Patricia; 
Nikolaev A.N. и др

Ноябрь 2012
New England 

Journal of 
Medicine 367 

(21, 22)
стр. 2057-2059

29 34

10) Ancient DNA analysis of 
human neolithic remains found in 
northeastern Siberia 

Древний анализ ДНК останков 
неолитического человека, най-
денного в северо-восточной 
Сибири

Ricaut, FX; Fedoseeva, 
A; Keyser-Tracqui, C; 
и др.

Апрель 2005,
American 
Journal of 
Physical 

Anthropology, 
126 (4), стр. 

458-462

24 27

Высокоцитируемыми статьями СВФУ неизменно остаются публикации по генетиче-
ским исследованиям. Так, например, статьи «Reconstructing Native American population 
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history» (2012), «Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-
day Europeans» (2014), «Upper palaeolithic Siberian genome reveals dual ancestry of Native 
Americans» (2014) Федоровой Сардааны Аркадьевны, д.б.н., заведующей научно-ис-
следовательской лабораторией молекулярной биологии СВФУ, в соавторстве с зару-
бежными исследователями, опубликованные в научном журнале Nature, занимают 1, 
2 и 3 позицию за последние 5 лет. Также статья «Fifty thousand years of Arctic vegetation 
and megafaunal diet» (2014) Саввинова Григория Николаевича, д.б.н., директора На-
учно-исследовательского института прикладной экологии Севера, опубликованная в 
соавторстве в журнале Nature, продолжает активно цитироваться исследователями.

Рецензируемый научный журнал 
«Вестник СВФУ. Vestnik of NEFU»

В 2016 г. основная задача состояла в повышении качества содержания Журнала 
согласно требованиям, предъявляемым ВАК при МОиН РФ к научным периодическим 
изданиям. Решение задачи велось по 3 ведущим направлениям: 1) наполнение номе-
ров Журнала материалами высокого научного уровня; 2) повышение импакт-фактора 
Журнала; 3) запуск 6 электронных серий Журнала. 

Результаты работы Журнала отражают следующие показатели:
1. Количество авторов и статей 
В результате реструктуризации содержания научных рецензируемых журналов в 

соответствии с требованиями ВАКа при МОН РФ в 2015 г. в 2016 г. в Журнале опублико-
ваны статьи по 3 научным направлениям и 5 группам специальностей: 03.00.00 Биоло-
гические науки (03.02.00 Общая биология); 05.00.00 Технические науки (05.13.00. Ин-
форматика, вычислительная техника и управление; 05.17.00 Химическая технология); 
10.00.00 Филологические науки (10.01.00 Литературоведение; 10.02.00 Языкознание).

Выпущено 6 номеров:

Науки № 1 (51) № 2 (52) № 3 (53) № 4 (54) № 5 (55) № 6 (56) Всего 

ст. авт. ст. авт. ст. авт ст. авт ст. авт ст. авт статей авторов

Биол. 4 6 5 14 3 5 4 7 5 9 3 5 24 46

Технич 4 8 4 13 2 6 2 10 3 11 3 8 18 56

Филол. 5 8 5 9 6 7 4 8 7 12 6 8 33 52
13 22 14 36 11 18 10 25 15 32 12 21 75 154

Итого: Опубликовано 75 статей по 3 научным направлениям, из них: 33 – по фило-
логическим наукам, 24 – по биологическим, 18 – по техническим.

2. Соответствие требованиям Роскомнадзора
В связи с изменением адреса редакции, наименования Учредителя и исправлени-

ем перевода названия на английский язык Журнал прошел перерегистрацию в Феде-
ральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) и получил новое свидетельство ПИ № ФС 77 – 67401 
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от 13.10.2016 г. По требованиям Роскомнадзора обязательные экземпляры Журнала 
своевременно доставлены в Российскую книжную палату – филиал ИТАР-ТАСС.

3. Предоставление информации в РИНЦ
Договор № 232-06/2012 от 08.06.2012, подписанный с Научной электронной би-

блиотекой, был пролонгирован на 2016 г. На основании данного договора выпущен-
ные номера Журнала регулярно загружались в информационную базу данных РИНЦ. 

4. Импакт-фактор Журнала
Повышение импакт-фактора – следствие систематической работы с авторами на-

учных статей. Внимание авторов обращалось на неукоснительное исполнение требо-
ваний ГОСТ Р 7.0.5-2008., предъявляемых к составлению библиографических списков 
использованной литературы. 

Журнал требовал от авторов: а) увеличения количества источников, если список 
литературы включал не более 10 наименований; б) обязательного включения научных 
трудов, опубликованных в последние 5 лет; в) наличия в списке литературы фундамен-
тальных научных трудов видных российских и зарубежных авторов.

Количество литературных источников по 3 научным направлениям

№  Научное направление
Всего Издания 2011-16 гг. Заруб. издания

К-во % К-во % К-во %
1 Биологические 473 100 67 14,2 53 11,2
2 Технические 298 100 111 37,3 82 27,5
3 Филологические 125 100 32 25,6 23 18,4
 Всего 896 100 210 23,4 158 17,6

Из общего количества литературы цитирование источников последних пяти лет 
(2011-2016 гг.) составило 23,4%, цитирование зарубежных изданий – 17,6%.

В результате систематической работы Журнала с авторами по повышению качества 
библиографических списков использованной литературы пятилетний импакт-фактор 
по сравнению с 0,079 в 2013 г. вырос до 0,174 в 2015 г.

5. Информационная открытость Журнала
Сайт Журнала размещается на сайте СВФУ»: s-vfu.ru/vestnik-svfu, имеет англоязыч-

ную версию, регулярно пополняется актуальной информацией, в которой нуждаются 
авторы. В рубрике «Информация для авторов» размещены востребованные разделы: 
«Образец оформления статей» по всем трем научным направлениям и «Примеры 
оформления библиографических ссылок».

Также введена рубрика «Текущая информация», которая дает сведения о ходе ре-
дакционной работы, объявления для членов редколлегии, авторов и читателей Жур-
нала. Все перечисленные обновления производятся и на англоязычном сайте. Для ши-
рокой аудитории студентов и преподавателей редакцией Журнала проведен Мастер-
класс «Научная статья: от написания до публикации». 

6. График издания Журнала 
В 2016 г. номера Журнала вышли строго по графику издания. Срок публикации на-

учных статей по биологическим и техническим наукам сокращен до 1-2 месяцев. По 
филологическим наукам – не превышает срока, указанного в «Требованиях» (3-6 ме-
сяцев). 
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Журнал практически максимально сократил сроки публикации в целях синхрони-
зации времени выхода в печать научных статей и этапов научно-исследовательских 
работ авторов, которым необходимо обнародовать результаты исследований. 

7. Публикационная активность подразделений
Авторы из подразделений СВФУ

Институты Авторы
Институт естественных наук 28
Институт зарубежной филологии и регионоведения 14
Институт математики и информатики 9
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ 5
Физико-технический институт 2
Медицинский институт 1

Факультеты
Филологический факультет 10
Автодорожный факультет 1

Филиалы
Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном 4

НИИ
НИИ прикладной экологии Севера 2
Ботанический сад 2
Зоологический музей 2
Всего авторов из СВФУ 79

1. Из подразделений СВФУ публиковались 79 авторов. Сотрудниками СВФУ опубли-
ковано 48 научных статей (в т. ч. в соавторстве) – это составляет 65,75% от общего ко-
личества опубликованных статей. 

2. Количество статей и авторов по направлениям: биологические науки – 13/18, 
технические – 15/30, – филологические – 20/31. Из них: статьи 1 автора – 13 (биологи-
ческие – 2, технические – 3, филологические – 8). Статьи группы авторов – 35 (биологи-
ческие – 11, технические – 12, филологические – 12).

3. Авторы из других научных учреждений РС (Я): 

Научные учреждения Авторы

1 Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН 9
2 Институт физико-технических проблем Севера СО РАН 7
3 Институт проблем нефти и газа СО РАН 3
4 Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 2

Всего из других научных учреждений РС (Я) публиковалось 33 автора.
8. География авторов

1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 1
2 МГУ им. М.В. Ломоносова 4
3 МГТУ им. Н.Э. Баумана 2
4 Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 1
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5 Московский государственный областной университет 1

6 Российский государственный гуманитарный университет 1

7 Главный ботанический сад им. Цицина 2
8 Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 

г. Новосибирск
1

9 Белорусский государственный университет 1
10 Черкасский государственный технологический университет 1

11 Кемеровский государственный университет 2
12 Институт языка, литературы и искусства АН Республики Татарстан 1

13 Тюменский государственный нефтегазовый университет 2
14 Институт языка, литературы и искусства АН Республики Татарстан, 

г. Казань
1

15 Башкирский государственный педагогический университет, г. Уфа 1
16 Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН,

г. Улан-Удэ
1

17 Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, 
г. Петропавловск-Камчатский

1

18 Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский 1
19 Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, Чукотка 2
20 Хангусский университет иностранных языков, Корея 1

За 2016 г. опубликованы статьи 36 авторов из научных учреждений центра и регио-
нов РФ. Опубликована первая статья на английском языке (Корея).

10. Институт рецензирования
Готовящиеся к печати материалы проходят обязательную процедуру рецензирова-

ния – экспертную оценку. Факт публикации в Журнале научной статьи означает, что 
результаты исследований не вызывают серьезных возражений у экспертов. Редакцией 
сформирован актив рецензентов из числа ученых, успешно работающих в различных 
отраслях наук и способных дать объективную экспертную оценку содержанию и вы-
водам, изложенным в научных статьях авторов. Благодаря наличию компетентных ре-
цензентов Журнал устойчиво держит планку рецензируемого научного издания.

11. Электронные серии
В отчетном году запущены 6 электронных серии Журнала – научные периодиче-

ские издания в электронной форме. 

№ Серии Сайты 
серий

 Зам. главного редактора, 
редактор серии

1 «Психология. Педагогика. Философия. 
Pedagogics. Psychology. Philosophy»

ppfsvfu.ru  д. п. н., проф. С. М. Петрова

2 «Медицинские науки. Medical science» smnsvfu.ru  д. м. н., проф. П. Г. Петрова
3 «Экономика. Социология. Культурология. 

Economics. Sociology. Culturology»
escsvfu.ru  к. э. н., директор ФЭИ 

А. А. Кугаевский
4 «История. Политология. Право. History. 

Political science. Law»
ippsvfu.ru  д. ю. н., декан ЮФ

 П. В.Гоголев
5 «Науки о Земле. Earth Science» vnzsvfu.ru  к. г. н., доцент Ю. Г. Данилов
6 «Эпосоведение. Epic studies» eposssvfu.ru  д. и. н., проф. В. Н. Иванов
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Серией «Психология. Педагогика. Философия. Pedagogics. Psychology. Philosophy» 
опубликовано 38 статей, из них 17 – по педагогическим наукам, 5 – по психологиче-
ским, 12 – по философским, 4 – в разделе «Хроника».

Номер выпуска/
группы специальностей

№ 1 № 2 № 3 № 4 Всего
ст. авт. ст. авт. ст. авт. ст. авт. ст. авт.

Педагогика 3 4 5 10 5 7 4 8 17 29
Психология 1 1 1 3 2 3 1 1 5 8
Философия 4 7 2 3 3 4 3 4 12 18
Всего 8 12 8 16 10 14 8 13 34 55

Серией «Медицинские науки. Medical science» опубликовано 44 статьи 144 авто-
ров.

Номер выпуска/
группы специальностей

№ 1 № 2 № 3 № 4 Всего
ст. авт. ст. авт. ст. авт. ст. авт. ст. авт.

Клиническая медицина 1 5 3 10 33 107 1 6 38 128

Профилактическая мед. 1 6 2 5 3 11

Медико-биолог. науки 1 1 2 4 3 5
Фармацевтические науки
Всего 2 11 3 10 34 108 5 15 44 144

Серией «Экономика. Социология. Культурология. Economics. Sociology. Culturology» 
опубликовано 26 статей, из них: 12 – по экономическим наукам, 7 – по социологиче-
ским наукам, 7 – по культурологии.

Науки
№ 1 № 2 № 3 № 4 Всего 

ст. авт. ст. авт. ст. авт ст. авт ста-
тей

авто-
ров

Экономические науки 2 4 2 5 4 8 4 7 12 24

Социологические науки 1 1 2 2 2 3 2 3 7 9
Культурология 3 6 2 2 1 1 1 1 7 10
Всего 6 11 6 9 7 12 7 11 26 43

Серией «История. Политология. Право. History. Political science. Law» опубликовано 
32 статьи, из них: исторические науки и археология – 10, политология – 7, юридические 
науки – 15, в рубрике «Юбилеи» – 3.

№ выпуска / Направление № 1 № 2 № 3 № 4 Всего

Исторические науки и археология 3 2 1 4
Политология 3 3 - -
Юриспруденция 3 2 2 3
Трибуна молодого ученого 2 - 3 1
Всего статей/авторов 11/12 7/9 6/6 8/9 32/36
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Серией «Науки о Земле. Earth Science» опубликовано 23 статьи. 
Науки № 1 № 2 № 3 № 4 Всего

ст. авт. ст. авт. ст. авт ст. авт ст. авт.
25.00.01-25.00.36 5 7 5 5 7 11 6 7 23 30

Всего 5 7 5 5 7 11 6 7 23 30

Серией «Эпосоведение. Epic studies» опубликовано 47 статей 52 авторов, из них 1 – 
по историческим наукам, 44 – по филологическим, 2 – по философским, 8 – в разделе 
«Хроника».

Направление/
Номер

№ 1 № 2 № 3 № 4
ст. авт. ст. авт. ст. авт. ст. авт.

История 0 0 1 1 0 0 0 0
Филология 15 15 9 10 9 9 11 11
Философия 1 1 0 0 0 0 1 1
Общее кол-во 16 18 10 11 9 9 12 13

В 2017 г. ведущая задача – укрепление статуса рецензируемого научного Журнала 
как эффективного инструмента развития СВФУ им. М. К. Аммосова. Решение задачи 
предполагает системную работу по повышению импакт-фактора, улучшению качества 
публикуемых материалов, включению электронных серий в Перечень ВАК при МОиН 
РФ.

Деятельность диссертационных советов

В 2016 г. при СВФУ функционировали 3 диссертационных совета по защите доктор-
ских и по защите кандидатских диссертаций и объединенный диссертационный совет 
с Институтом горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН.

№ Диссертационный совет Специальность
1 Д212.306.03 (биологические науки) 03.02.08 – экология
2 Д212.306.04 (физико-математиче-

ские, технические науки)
05.13.18 – математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ

3 Д212.306.06 (филологические на-
уки)

10.01.02 – литература народов Российской Федера-
ции (якутская литература)

4 ДМ003.020.01 (технические науки) 25.00.20 – геомеханика, разрушение горных пород, 
рудничная аэро-газодинамика и горная теплофизи-
ка, 25.00.22 – геотехнология (подземная, открытая 
и строительная)

В 2016 г. научно-педагогическими работниками защищено 3 докторские и 18 кан-
дидатских диссертаций.

Докторские диссертации
1. Друзьянова Варвара Петровна. Энергосберегающая технология переработки 

навоза крупного рогатого скота: диссертация на соискание ученой степени доктора 
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технических наук: на соискание ученой степени доктора технических наук. – Специаль-
ность 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства. – Диссерта-
ционный совет ДМ 212.039.06 при Восточно-Сибирском государственном университе-
те, г. Улан-Удэ.

2. Иванова Альбина Аммосовна. Региональные особенности преждевременной 
смертности населения Республики Саха (Якутия) и оценка экономического ущерба: 
диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук: на соискание 
ученой степени доктора технических наук. – Специальность 14.02.03 – Общественное 
здоровье и здравоохранение. – Диссертационный совет Д001.047.01 при Научно-ис-
следовательском институте общественного здоровья имени Н.А. Семашко, Москва.

3. Попова Татьяна Егоровна. Хронические периферические полиневропатии: опти-
мизация клинической и нейрофизиологической диагностики на амбулаторно-поли-
клиническом этапе: на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – Спе-
циальность 14.01.11 – Нервные болезни. – Диссертационный совет Диссертационный 
совет при Иркутском государственном медицинском университете, г. Иркутск.

Кандидатские диссертации
1. Иовлева Елизавета Лонгиновна. Получение низкозастывающих дизельных то-

плив на примере Талаканской нефти. – Специальность 05.17.07 – Химическая техноло-
гия топлива и высокоэнергетических веществ. – Диссертационный совет Д212.289.03 
при Уфимском государственном нефтяном техническом университете, г. Уфа.

2. Копылов Виктор Евгеньевич. Применение минеральных порошков из местного 
производства асфальтобетонов в условиях Республики Саха Якутия: диссертация на со-
искание ученой степени кандидата технических наук. – Специальность 05.23.05 – Стро-
ительные материалы и изделия. – Диссертационный совет ДМ 212.039.01 при Восточ-
но-Сибирском государственном университете, г. Улан-Удэ.

3. Городничев Руслан Михайлович. Взаимосвязь состава диатомых комплексов, 
морфометрических и гидрохимических характеристик озерных экосистем севера Яку-
тии. – Специальность 03.02.08 – Экология. – Диссертационный совет Д212.306.03 при 
Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова, г. Якутск.

4. Ханды Мария Терентьевна. Особенности образования стероидных гликозидов  
в культурах клеток Dioscorea deltoidea, Tribulus terrestris и Trigonella foenum-graecum. – 
Специальность 03.01.05 – Физиология и биохимия растений. – Диссертационный совет 
Д002.210.01 при Институте физиологии растений им. К.А. Тимирязева, г. Москва.

5. Терютин Федор Михайлович. Генотип – фенотипический анализ состояния слуха 
у индивидов с мутациями гена GJB2 (Cx26) в Якутии. – Специальности 14.01.03 – Бо-
лезни уха, горла и носа; 03.02.07 – Генетика. – Диссертационный совет Д850.003.01 
при Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии им.  
Л.И. Свержевского, г. Москвы.

6. Луцкан Евгения Николаевна. Флуктуирующая асимметрия березы плосколист-
ной (Betula platyphylla Sukacz.) как критерий качества городской среды и территорий, 
подверженных антропогенному воздействию (на примере Алданского района Респу-
блики Саха (Якутия)). – Специальность 03.02.08 – Экология. – Диссертационный совет 
Д212.306.03 при Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова,  
г. Якутск.

7. Ядрихинская Варвара Константиновна. Экологические особенности распростра-
нения острых кишечных инфекций в Республике Саха (Якутия) и городе Якутске. – Спе-
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циальность 03.02.08 – Экология. – Диссертационный совет Д005.003.03 при Биолого-
почвенном институте ДВФУ РАН, г. Владивосток.

8. Сидорова Л. В. Личностно-ориентированная организация самостоятельной ра-
боты студентов неязыкового вуза в процессе изучения иностранного языка (на мате-
риале английского языка). – Специальность 13.00.02 – Теория и методика обучения и 
воспитания (иностранным языкам). – Диссертационный совет Д212.232.62 при Санкт-
Петербургском государственном университете, г. Санкт-Петербург.

9. Антипин Василий Иванович. Исследование разрешимости краевых задач для опе-
раторно-дифференциальных уравнений смешанного типа. – Специальность 01.01.02 – 
Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление. 
– Диссертационный совет Д212.081.10 при Казанском (Приволжском) федеральном 
университете, г. Казань.

10. Иванов Гаврил Иванович. Влияние теплообмена плата-коллектора с вмещающи-
ми породами на неизометрическое течение реального газа. – Специальность 05.13.18 
– Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. – Дис-
сертационный совет Д212.306.04 при Северо-Восточном федеральном университете 
им. М.К. Аммосова, г. Якутск.

11. Никифоров Никита Васильевич. Технико-тактическая подготовка борцов хапса-
гаистов на начальном этапе с учетом систематизации техники приемов. – Специаль-
ность 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания. – Диссертационный со-
вет Д311.010.01 при Национальном государственном университете физической куль-
туры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург.

12. Федорова Сардана Николаевна. Этнокультурный туризм как форма освоения 
природно-культурного наследия (на примере Республики Саха (Якутия). – Специаль-
ность 24.00.01 – Теория и история культуры. Диссертационный совет Д999.025.04 при 
Дальневосточном федеральном университете, г. Владивосток.

13. Григорьев Ньургун Афанасьевич. Государственная региональная политика на 
Дальнем Востоке в системе отношений «центр-регион». – Специальность 07.00.02 – 
Отечественная история. – Диссертационный совет

14. Герасимова Вилена Васильевна. Молекулярно-эпидемиологическая характери-
стика вирусов гепатитов В и С в Республике Саха (Якутия). – Специальность 03.02.02 
– Вирусология. – Диссертационный совет Д001.043.01 при Научно-исследовательском 
институте гриппа , г. Москва.

15. Терентьева Зинаида Владимировна. Клинико-лабораторное обоснование эф-
фективности применения адаптогенных средств при переломах нижней челюсти. – 
Специальность 14.01.14 – Стоматология. – Диссертационный совет Д208.099.01 при 
Тверском государственном медицинском университете, г. Тверь.

16. Ильина Ольга Юрьевна. Республика Саха (Якутия) в федеративном пространстве 
России. – Специальность 12.00.02 – Конституционное право; муниципальное право. – 
Диссертационный совет Д501.001.74 при Московском государственном университете 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва.

17. Лоскутов Евгений Евгеньевич. Геолого-генетические предпосылки формирова-
ния золото-урановых месторождений Южной Якутии (на примере Эльконского рудно-
го узла). – Специальность 25.00.11 – Геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения. – Диссертационный совет 212.121.04 при Российском госу-
дарственном геологоразведочном университете им. Мерго Орджоникидзе, г. Москва.
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18. Акинин Михаил Александрович. История открытой угледобычи в Якутской АССР 
(1928-1990 гг.). – Специальность 07.00.02 – Отечественная история. – Диссертацион-
ный совет Д212.005.08 при Алтайском государственном университете, г. Барнаул. 

                   Диссертационный совет                                          Академик Соломонов Н.Г.
                по филологическим наукам 

Научно-технический совет

В 2016 г. Научно-техническим советом СВФУ было проведено 15 заседаний НТС 
СВФУ, на которых было рассмотрено и принято 35 отчетов о научно-исследователь-
ской деятельности учебных и научных подразделений университета. В рамках работы 
НТС заслушаны и утверждены отчеты руководителей по выполнению госбюджетных 
НИР, проводимых в рамках государственного задания Министерства образования  
и науки Российской Федерации; отчеты по грантам Главы Республики Саха (Якутия); 
отчеты, проводимые в рамках конкурса гранта ректора СВФУ для студентов, аспиран-
тов и молодых ученых на проведение научных исследований; отчеты докторантов, 
доцентов-исследователей, профессоров-исследователей, научно-исследовательских, 
учебно-научных, учебно-научно-технологических лабораторий, научных школ и науч-
но-образовательных центров о проделанной работе за год. На заседаниях НТС рассма-
тривались и утверждались темы докторских и кандидатских диссертаций аспирантов, 
докторантов и соискателей университета, утверждены годовые показатели отчетности 
в системе ReportNIR, обсуждены приоритетные направления университета.

В 2016 г. членами НТС СВФУ рекомендованы к изданию 23 монографий и 3 сборни-
ка научно-практических конференций; утверждены для создания 4 студенческих на-
учных кружка, заслушивались предложения о выдвижении научно-исследовательских 
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работ на конкурс на право получения гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук; заслуши-
вались предложения о выдвижении на соискание премии Президента и Правительства 
РФ в области науки и техники аспирантов и студентов; о выдвижении кандидатур на 
соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций 
для молодых ученых. На заседании НТС СВФУ активно обсуждались вопросы публи-
кационной активности подразделений университета в высокорейтинговых научных 
журналах, участия подразделений в конкурсах программ и грантов. 

В 2016 г. конкурс номинаций НТС был проведен по следующим номинациям: «Луч-
шая научная монография», «Лучшая научно-инновационная разработка» и «Лучшая 
научно-исследовательская работа студента».

Победители конкурса номинаций НТС по итогам 2016 г.

Награждение победителей 
конкурса номинаций НТС

№ ФИО Место Подразделение
«Лучшая научная монография»

«Естественно-математические науки»
1 Федорова Сардаана Аркадьевна I м ИЕН, Заведующая научно-исследовательской 

лабораторией молекулярной биологии
2 Саввинов Дмитрий Дмитриевич II м НИИ ПЭС, Главный научный сотрудник лабо-

ратории мерзлотных почв
«Гуманитарные науки»

3 Сидоров Олег Гаврильевич I м ФЛФ, Заведующий кафедрой журналистики
4 Окорокова Варвара Борисовна II м ИЯКН СВ РФ, Профессор кафедры якутской ли-

тературы
5 Тарасова Зоя Егоровна III м ИЗФИР, Доцент кафедры перевода

«Общественные науки»
6 Парфенова Ольга Афанасьевна I м ИФ, Доцент кафедры политологии
7 Тотонова Елена Егоровна II м ИЗФИР, Доцент кафедры французской фило-

логии
8 Попов Анатолий Афанасьевич III м ФЭИ, Заведующий кафедрой экономической 

теории
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«Психолого-педагогические науки»
9 Назарова Татьяна Егоровна I м ФЛФ, Доцент кафедры «Общее языкознание и 

риторика»
10 Панина Светлана Викторовна II м ПИ, Доцент кафедры педагогики
11 Борохин Михаил Ильич III м ИФКИС, Заведующий кафедрой «Националь-

ные виды спорта и народные игры»
12 Виниченко Вера Афанасьевна III м ФЛФ, Доцент кафедры «Реклама и связи с об-

щественностью»
«Лучшая научно-инновационная разработка»

«Естественно-математические науки»
13 Уваров Дмитрий Михайлович I м ИЕН, Заведующий УНТЛ «Механохимические 

биотехнологии»
14 Ушницкий Иннокентий Дмитри-

евич
II м МИ, Заведующий кафедрой «Терапевтиче-

ская, хирургическая, ортопедическая стома-
тология и стоматология детского возраста»

15 Ахременко Яна Александровна III м Клиника МИ,
Старший научный сотрудник Учебно-научная 
микробиологическая лаборатория

«Технические науки»
16 Егоров Игорь Антонович I м ГРФ, УНЛ «Разведочное бурение»
17 Слепцова Сардаана Афанасьевна II м ИЕН, УНТЛ «Технологии полимерных нано-

композитов»
18 Кривошапкин Петр Иванович III м ИФКиС, Директор НОЦ олимпийских и нацио-

нальных видов спорта
«Гуманитарно-педагогические науки»

19 Егоров Николай Егорович I м НИИРЭС, Ведущий научный сотрудник отдела 
инновационной экономики недропользова-
ния

20 Платонова Раиса Ивановна II м ИФКиС, Профессор кафедры «Адаптивная фи-
зическая культура»

«Лучшая научно-исследовательская работа студента»
«Естественно-математические науки»

21 Гоголева Сайыына Петровна III м МИ, студент 6 курса, группы ЛД-601
«Технические науки»

22 Толстоухова Валерия Петровна I м ФТИ, студент 3 курса, группы Ф-14-1
23 Местников Николай Петрович II м ФТИ, студент 3 курса, группы ЭС-14
24 Хрюкин Артем Андреевич II м АДФ, магистрант 1 года обучения, группы 

М-УКАД-16
25 Соловьев Александр Ильич III м ТИ, студент 2 курса, группы ИБ-15

платно обучается
«Гуманитарные науки»

26 Максимова Нарыйа Евгениевна I м ИЗФИР, Магистрант 1 курса, МЛКК-16-172
27 Данилова Сардаана Васильевна I м ИЯКН СВ РФ, студент 4 курса группы РЯП-13
28 Варламова Дария Кузьминична II м ЮФ, студент 3 курса, гр. ЮФ-14-01

за счет бюджета РС (Я) обучается
29 Федоров Святослав Игоревич III м ИФ, магистрант 1 года обучения, группы 

М-ЭНСВ-16
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«Психолого-педагогические науки»
30 Долгунова Туяра Аркадьевна I м ИЕН, студент 5 курса, группы ГЭ-12
31 Черцова Алена Игоревна II м НТИ (ф), студент 3 курса, группы ППО-14
32 Сергеева Тюркана Ивановна III м ПИ, студент 3 курса, группы М-ПМО-14

  

Победители конкурса номинаций НТС

Научно-исследовательская деятельность студентов

В 2016 г. количество студентов, обучающихся по очной форме ВО в Северо-Вос-
точной федеральном университете им. М.К. Аммосова, задействованных в различных 
формах научно-исследовательской работы, составило 8211 человек. 

За отчетный год в СВФУ по приказу ректора работал 282 студенческих научных 
кружка по всем научным направлениям с общим числом участников – более 6000 сту-
дентов. Замечается динамика уменьшения количества СНК, несмотря на это заинтере-
сованность студентов увеличивается. 

Формами подведения результативности научно-исследовательской работы сту-
дентов являются участие в конференциях, научных конкурсах (гранты, научно-инно-
вационные проекты, научные олимпиады), а также наличие публикаций в сборниках 
материалов конференций и научных журналах. За 2016 год студентами СВФУ было 
подготовлено 9113 докладов на научных конференциях и семинарах, в том числе на 
международных, всероссийских и региональных – 6327. Из международных научных 
конференций, где студенты СВФУ приняли активное участие, можно отметить Между-
народную научную конференцию студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоно-
сов-2016» (МГУ, г. Москва) и Международную научную конференцию студентов «Сту-
дент и научно-технический прогресс» (НГУ, г. Новосибирск). Так, от Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова приняли очное участие 56 студен-
тов и молодых ученых, из них Алексеева Е.А., Саввина Е.Е., Эляков А.Л. получили ди-
пломы 1 степени на секции «Экономика», лучшим постерным докладом по решению 
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экспертной комиссии на секции «Медицина» стала работа Васильевой С.Н., лучши-
ми докладами на секциях конференции признаны работы Кузьминой Е.С. на секции 
«Инновации в химии», Максимовой Н.Е. на секции «Филология», Набережного А.Д. на 
секции «Геокриология», Андросовой Д.А. на секции «Иностранные языки и регионо-
ведение, региональные исследования», Трофимовой А.А. на секции «Журналистика», 
Романовой Л.П. и Илларионовой М.Г. на секции «Геология». Дипломами третьей сте-
пени награждены работы Местникова Н.П. на секции «Экономика энергетики», Боже-
доновой А.Е., Ковлекова К.И. на секции «Востоковедение и африканистика». 

Участники Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов-2016» (МГУ, г. Москва)

В Международной научной конференции студентов «Студент и научно-техниче-
ский прогресс» приняли участие 19 студентов, из них 11 участников стали дипломанта-
ми: диплом 1 степени – 2, диплом 2 степени – 2, диплом 3 степени – 7. 

На международных, российских и региональных выставках было представлено 521 
экспонат, из них 289 – международные, всероссийские и региональные выставки. 

Ежегодно результаты лучших студенческих работ рекомендуются для публикации 
в сборниках материалов научных конференций и научных журналах России и за ру-
бежом. Следует отметить заметный рост количества публикаций студентов СВФУ. Так, 
если в 2015 г. количество студенческих научных публикаций составило – 4985, то в 
2016 г. – 6211, в том числе изданных за рубежом – 2133, без соавторов-работников 
вуза – 5732. 

Общее количество студентов, привлеченных к работе в финансируемых научно-ис-
следовательских работах, выполняемых по государственному заданию Минобрнауки 
России, федеральным целевым программам, РГНФ, РФФИ, Госзаказу РС (Я), хоздого-
ворам, Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие её производительных сил и социальной сферы в 2016- 
2020 гг. составило 237 человек.

За отчетный период на базе университета организовано и проведено 455 меро-
приятий в области научно-исследовательской деятельности студентов, в том числе: 
научно-практические конференции, семинары, круглые столы, научные олимпиады, 
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научные школы, открытые 
конкурсы лучших научных 
работ, Фестиваль науки и др. 
Из проведенных в СВФУ на-
учных мероприятий, собрав-
ших наибольшее количество 
участников, следует отметить 
IV Фестиваль науки в СВФУ, 
который был организован 
совместно с Академией наук  
РС (Я), научно-образова-
тельным фондом молодых 
ученых РС (Я), общеобразо-
вательными учреждениями 

республики и Малой Академией наук РС (Я); Республиканская научно-практическая 
конференция, посвященная 150-летию В.В. Никифорова-Кулумнуур «Кулумнуур и со-
временность», Неделя студенческой науки, XVII Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов (г. Нерюнгри), VII Всероссий-
ская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодежь и научно-технический прогресс в современном мире» с международным 
участием (г. Мирный); ежегодная студенческая межвузовская научно-практическая 
конференция «Афанасьевские чтения – 2016» и. др. 

В целях привлечения сту-
дентов в науку традиционным 
стала организация «Недели сту-
денческой науки» во всех учеб-
ных подразделениях СВФУ с ох-
ватом филиалов университета, 
в рамках которого проводятся 
мастер-классы, лекции ведущих 
ученых по приоритетным на-
правлениям развития республи-
ки и РФ; семинары и круглые 
столы по всем областям наук, 
тематические встречи с ведущи-
ми специалистами; предметные 
олимпиады с элементами нау-
ки; выставки научных достиже-
ний студентов, аспирантов и молодых ученых, также научно-практические конферен-
ции по научным направлениям.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова ежегодно при-
нимает участие во Всероссийском Фестивале науки. В 2016 г. площадка Северо-Вос-
точного федерального университета стала одной из ярких и популярных площадок  
VI Всероссийского фестиваля науки в Москве. На площадке СВФУ были представлены 
ювелирные украшения и изделия, изготовленные студентами кафедры технологии и 
обработки драгоценных камней и металлов Физико-технического института, на ин-
терактивной площадке участники изготовили национальные украшения и обереги.  
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Медицинский кластер университета показал биотехнологические разработки, продук-
ции на основе пантов северного оленя, прототип инновационного нейропротезирова-
ния, стабилотренажер. Также посетители ознакомились с литературой об истории и 
культуры народа саха, правилами национальных настольных игр, проведения обрядов 
на благословение, научились играть на хомусе. 

Награждение 
победителей соревнова-

ния по мас-рестлингу

В 2016 г. 8 студен-
тов СВФУ стали по-
бедителями конкурса 
стипендий Президен-
та и Правительства 
РФ согласно приказу 
Минобрнауки России 
от 5 сентября 2016 г.  
№ 1137 «О назначе-
нии стипендий прези-
дента Российской Фе-

дерации и стипендии правительства Российской Федерации студентам, осваивающим 
образовательные программы высшего образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства образовании 
и науки Российской Федерации, и частных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам высшего образования, на 
2016/17 уч. г.». Из них 3 получили стипендию Президента РФ: 1) Голиков Алексей Ни-
колаевич, студент 4 курса ИЕН; 2) Толстоухова Валерия Петровна, студент 3 курса ФТИ;  
3) Эляков Александр Львович, студент 4 курса ФЭИ. Остальным 5 студентам была на-
значена стипендия Правительства РФ: 1) Илларионова Мария Георгиевна, студент  
5 курса ГРФ; 2) Миронова Саина Николаевна, студент 5 курса ИЕН; 3) Сорочинский 
Максим Анатольевич, магистрант 2 года обучения ПИ; 4) Поляниченко Алексей Алек-
сандрович, студент 5 курса МИ; 5) Протодьяконов Константин Евгеньевич, студент  
5 курса ИЕН. В конкурсе учитывались наличие научных статей в ведущих рецензи-
руемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК России, участие во 
всероссийских и международных соревнованиях и состязаниях, победы в фестивалях, 
конкурсах грантов для молодых ученых и т. д. Также 3 студента стали обладателями 
стипендии президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и техноло-
гического развития российской экономики согласно приказу № 797 от 4 июля: Андрей 
Федоров, студент 4 курса МИ, Марина Ефремова, студент 4 курса МИ, Николай Мест-
ников, студент 3 курса ФТИ. Кроме стипендий Президента и Правительства РФ студен-
ты участвуют в конкурсе на получение повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности. В отчетном году 
417 студентов прошли отбор на получение данной стипендии. 

По итогам 2016 г. наблюдается увеличение качества научных работ студентов, о 
чем говорит участие в международных научных конференциях, издание научных пу-
бликаций за рубежом, а также количество выигранных грантов.
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VI. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Инновации – одно из ключевых направлений, которому университет уделяет 
огромное внимание. То, что мы заняли ведущее место в рейтинге Российской 

венчурной компании в 2016 г., означает, что у нас большое количество студентов 
занимается предпринимательством и инновационной деятельностью, 

а ученые и преподаватели вовлечены в этот процесс»

Афанасий Саввин, проректор СВФУ

Арктический инновационный центр является структурным подразделением Севе-
ро-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, созданным для раз-
вития системы эффективного использования инновационного потенциала вуза в целях 
поддержки и совершенствования научной, учебной и предпринимательской деятель-
ности лиц, тесно связанных с научной деятельностью.

Основная цель АИЦ – формирование и развитие инновационной экосистемы СВФУ, 
укрепление связей между наукой и экономикой, а также обеспечение полноценного 
инновационного цикла от новой идеи до успешного бизнеса.

Для достижения основной цели перед АИЦ поставлены следующие задачи:
Создание и обеспечение благоприятных организационных и материально-техниче-

ских условий для инновационной деятельности;
Обеспечение и повышение эффективности использования научно-технологическо-

го потенциала и высокотехнологического оборудования университета;
Совершенствование системы управления интеллектуальной собственностью уни-

верситета;
Повышение уровня профессиональной подготовки, научно-инновационной актив-

ности и предпринимательской культуры обучающихся. исследователей и специали-
стов.
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Ключевые показатели эффективности
инновационной деятельности СВФУ за 2016 г.

 Инновационная деятельность  

3.1 Объем средств, полученных образовательной организацией от 
использования результатов интеллектуальной деятельности

3100

3.2 Количество лицензионных соглашений 2
3.3 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности 

(нарастающим итогом)
200

3.4 Объем средств на НИОКР, полученных образовательной организацией по 
заказам малых инновационных предприятий

1000

3.5 Объем заказов, выполненных малыми инновационными предприятиями и 
субъектами инновационной инфраструктуры университета

350

3.6 Количество рабочих мест, созданных в компаниях «инновационного пояса» 
университета.

270

Развитие системы управления 
интеллектуальной собственностью СВФУ

Информация об основных результатах деятельности за 2016 г.:
1) по достижению задач и показателей (находящихся в сфере ответственности ЦИС) 

на общеуниверситетском уровне:

№ № Целевые показатели
2016 г.

План Факт
3.1.1 Объем средств, полученных за счет использования 

результатов интеллектуальной деятельности, тыс. руб.
3100 112363

3.1.2 Количество лицензионных соглашений 2 37
3.1.3 Количество созданных результатов интеллектуальной 

деятельности (нарастающим итогом)
200 294

 
2) по достижению задач и показателей на уровне ЦИС:

№ № Целевые показатели
2016 г.

План Факт
3.2.1 Количество поданных заявок на объекты промышленной 

собственности и авторского права (един.)
35 42

3.2.2 Количество полученных охранных и 
правоподтверждающих документов на объекты 
интеллектуальной собственности (един.)

30 41

3.2.3 Объемы нематериальных активов СВФУ по части 
объектов интеллектуальной собственности, млн руб. 
(нарастающим итогом)

5,0 5,0

3.2.4 Количество созданных информационно-технологических 
профилей на результаты интеллектуальной 
деятельности (платформа РССТ)

4 4

В 2016 г. продолжена работа по формированию организационной структуры в рам-
ках единой политики интеллектуальной собственности университета для создания, 
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правовой охраны, оценки и учета, защиты прав и коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности.

В работе, кроме специалистов ЦИС и общественных представителей в филиалах 
СВФУ в гг. Нерюнгри и Мирный, по мере необходимости, привлекаются члены научно-
технического совета, сотрудники отделов УНИР университета.

В 2016 г. поддерживалась работа Центра поддержки технологий и инноваций СВФУ 
(ЦПТИ), созданного в 2012 г. по совместному проекту Роспатента и Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности (ВОИС, Швейцария). В том числе:

- оказано консультационной помощи по 599 обращениям пользователей патентно-
информационных фондов из числа сотрудников и обучающихся СВФУ, а также пред-
ставителей 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 
24 чел.

23 июня 2016 г. СВФУ впервые был представлен на НТС Роспатента и ФИПС. По при-
глашению ФИПС директором ЦИС Винокуровым А.А. была представлена информация 
о роли СВФУ в формировании региональной политики интеллектуальной собственно-
сти. По итогам НТС СВФУ было рекомендовано разработать дорожную карту по подго-
товке специалистов в области интеллектуальной собственности, провести социологи-
ческое исследования потребности в кадрах, создать на базе СВФУ представительство 
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Обеспечение правовой охраны РИД
Обеспечено электронное взаимодействие с ФИПС при подаче заявок на патентова-

ние РИД и ведении делопроизводства. Электронная подача заявок способствует зна-
чительному ускорению процессов делопроизводства по приему заявок, экспертизе  
и принятию решений по ее результатам. Кроме того, при подаче электронных заявок 
предоставляется скидка в размере 15% от суммы пошлин за регистрацию заявок.

За отчетный период подано всего 42 заявки (в 2015 г. – 41, рост на 2,5%), в т.ч. на 
изобретение – 9, полезную модель – 13; промышленный образец – 1; на регистрацию 
программы для ЭВМ – 4 и базу данных – 13; на регистрацию товарных знаков – 2.

Ресурсное обеспечение системы управления интеллектуальной собственности по-
зволило достичь и сохранить положительную динамику развития изобретательской 
активности университета. За отчетный период университетом получены 9 патентов на 
изобретения, 8 – на полезные модели, 12 свидетельств о регистрации программ для 
ЭВМ и 12 свидетельств о регистрации базы данных, всего 41 документ (в 2015 г. – 36, 
рост на 14%).

Содействие коммерциализации РИД
ЦИС принимает участие в процессах по распоряжению интеллектуальными пра-

вами, в т.ч. содействие по поиску потенциальных потребителей РИД и лицензиатов, 
подготовка, согласование и утверждение договоров по распоряжению правом, попу-
ляризация и распространение информации о РИД вуза.

За отчетный период на странице ЦИС на сайте СВФУ впервые создан электронный 
каталог объектов интеллектуальной собственности вуза. Информация о новых РИД, 
помимо сведений о проводимых центром мероприятиях, оперативно дублируется на 
вновь созданных страницах ЦИС в социальных сетях, в т.ч. в Фэйсбук. Совместно с ФЭИ 
СВФУ изучается вопрос о создании механизмов реализации объектов интеллектуаль-
ных прав университета через онлайн системы.
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Начата работа по внесению изменений в государственные реестры объектов ин-
теллектуальной собственности в связи с изменениями в наименовании СВФУ.

Подготовлены и зарегистрированы в законном порядке 33 лицензионных догово-
ра о предоставлении права пользования объектами интеллектуальной собственности,  
в т.ч. база данных – 29, программы для ЭВМ – 2, ноу-хау – 1, изобретение – 1. В роли 
лицензиатов выступили МИПы СВФУ и образовательные учреждения республики.

В рамках реализации программы развития впервые на территории Северо-Вос-
тока Российской Федерации создан специализированный информационный ресурс 
«Библиотека патентно-информационных фондов РФ и ведущих стран мира», включа-
ющий полные информационные базы данных по изобретениям и полезным моделям, 
промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания и наименовани-
ям мест происхождениям товаров РФ, в т.ч. ретроспективные издания с 1934 года. Кро-
ме того, фонд включает в себя материалы по зарегистрированным программам для 
ЭВМ, базам данных и топологиям интегральных микросхем. Библиотека располагает 
материалами стран СНГ и ряда зарубежных стран – США, Великобритания, Германия, 
Япония, Франция, а также, международных организаций – Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) и Европейского патентного ведомства (ЕПВ). 
В 2014 г. обеспечен безвозмездный доступ со всех компьютеров СВФУ к базам дан-
ных системы ЕАПАТИС Евразийского патентного ведомства. Информационный ресурс 
также включает фонд специализированной литературы по всем вопросам интеллек-
туальной собственности, механизмам формирования инновационной деятельности,  
в т.ч. в сфере нанотехнологий, биотехнологий и др.

Для пользователей информационного ресурса организованы и оборудованы 5 по-
садочных рабочих мест, подготовлены специалисты по работе с патентно-информа-
ционными поисковыми системами. На настоящее время пользователями библиотеки 
записаны 606 чел., в т.ч. в 2016 г. – 53 чел.

Созданная инфраструктура и полученные результаты в сфере управления интел-
лектуальной собственностью позволили создать на базе СВФУ по совместному про-
екту Роспатента и ВОИС Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), который 
призван быть оплотом эффективного распространения знаний по вопросам правовой 
охраны результатов интеллектуальной деятельности, стимулирования работ по их соз-
данию и эффективному использованию. Соглашение между СВФУ и ФИПС о создании 
ЦПТИ на базе СВФУ было подписано 28 февраля 2012 г.

По проекту ЦПТИ есть воз-
можность доступа к информа-
ционным ресурсам в области 
интеллектуальной собствен-
ности, получать методическую 
и практическую помощь по во-
просам создания, правовой ох-
раны, вовлечения в хозяйствен-
ный оборот результатов науч-
но-технической деятельности 
и патентно-информационного 
обеспечения.

     Визит советника. директора Федерального института 
         промышленной собственности Виноградова Д.В.
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В 2016 г. СВФУ впервые включено в программу семинаров Всероссийской патент-
но-технической библиотеки ФИПС, которая включает серию тематических встреч по 
актуальным проблемам правовой охраны и использования результатов интеллекту-
альной деятельности. Всего организованы и проведены 4 тематические встречи, об-
щее количество участников (студенты, аспиранты, ППС и НПР) составило 87 чел. Все 
мероприятия проводятся в режиме видеоконференции и на бесплатной основе.

В отчетном году впервые создан электронный каталог объектов интеллектуальной 
собственности СВФУ, размещаемый на сайте университета. При этом информация о 
новых РИД вуза, помимо сведений о проводимых центром мероприятиях, оперативно 
дублируется на вновь созданных страницах ЦИС в социальной сети Facebook. Начата 
работа по созданию механизмов реализации объектов интеллектуальных прав уни-
верситета через онлайн системы.

Во втором полугодии 2016 г. силами специалистов ЦИС начаты семинары по па-
тентному поиску, в т.ч. по работе с системами ИПС ФИПС, Мимоза, ЕАПАТИС (ЕвразПВ), 
Patentscope (ВОИС). Всего прошли обучение 10 чел. – сотрудники МИ и ИТИ СВФУ.

Кроме того, в 2016 г. СВФУ по инициативе Роспатента включен в число вузов по 
апробации вновь создаваемого ФИПС по заказу Минобрнауки России инструмента-
рия для российских научных и образовательных организаций по определению и уточ-
нению научно-технологических приоритетов на основе поиска и анализа патентных 
данных.

Таком образом, выполнены первые работы по апробации инструментария Роспа-
тента Patscape, в т.ч. с привлечением специалистов из филиалов СВФУ в гг. Нерюнгри 
и Мирный. В феврале 2017 г. в СВФУ запланировано проведение общего обучающего 
семинара для сотрудников университета по работе с системой Patscape при участии 
разработчиков из Роспатента и Минобрнауки России.

Развитие пояса малых инновационных предприятий СВФУ

Арктический инновационный центр продолжил развитие инновационной инфра-
структуры по востребованным университетом и экономикой региона направлениям: 
совершенствование вузовской системы управления интеллектуальной собственно-
стью, процедур создания и стартовой поддержки малых инновационных предпри-
ятий (МИП), создания, координации деятельности наукоёмких лабораторий. Большое 
внимание было уделено вопросам развития действующих МИП, а также оптимизации 
пакета МИП. Инициирован запуск процесса ликвидации неэффективных предприятий 
для сосредоточения усилий на наиболее жизнеспособных и перспективных проектах.

Наблюдается тенденция появления новых предприятий, специализирующихся  
в области информационных технологий. Данное явление объясняется изменением 
экономического уклада: в условиях кризиса, предприятия, занимающиеся переработ-
кой материальных ресурсов и производством товаров и услуг на их основе, наиболее 
подвержены рискам, возникающим на его основе (снижение спроса в регионе реали-
зации, подорожание сырья и т.д.), в то время как предприятия, базирующиеся на раз-
работке информационных продуктов, не нуждаются в дорогостоящем сырье и могут 
реализовывать свои продукты без ограничений по месту и времени.

Так, к основным рынкам потребления инновационной продукции малых иннова-
ционных предприятий и лабораторий СВФУ, помимо недропользования, проектиро-
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вания и строительства, наноиндустрии, здравоохранения, культуры и образования, 
прибавились информационные технологии и роботостроение.

С 2011 г. было создано 23 малых инновационных предприятий. Специализация 
МИП: строительство и благоустройство, информационные технологии, медицина, 
фармацевтика и биотехнологии, технологии бурения, производства буровых снаря-
дов, туризм. Инженерные разработки авторов относятся к разным отраслям промыш-
ленности – горному делу и оборудованию, строительству и технологии строительных 
материалов, энергетике и электроснабжении, в т.ч. альтернативным источникам энер-
гии, полимерному материаловедению, измерительным инструментам и мн. др.

Объем произведенной высокотехнологичной продукции с 2011 г. вырос в 35 раз  
и достиг отметки 389 млн руб. (по состоянию на 01.01.2017 г.). 

Оказание консультационных услуг МИП – в 2016 г. оказана помощь в сборе до-
кументов и подаче заявки для участия МИП ООО «БИС» в конкурсе Фонда Бортника 
«СТАРТ»; информирование и консультирование руководителей МИП по участию в кон-
курсе инновационных проектов «УМНИК»; консультирование руководителей МИП по 
получению резидентства в фонде Сколково.

В августе 2016 г. ЦМИиУП принял участие в Региональной сессии практического 
консалтинга, проводимой ГАУ Технопарк «Якутия» совместно с Российской венчурной 
компанией. По итогам сессии участникам были предоставлены материалы о критери-
ях отбора проектов федерального акселератора GenerationS – крупнейшего акселера-
тора технологических проектов на территории России и Восточной Европы и первой 
федеральной платформой для создания и развития инструментов корпоративной ак-
селерации, организованной РВК. В последующем специалистами ЦМИиУП проводи-
лось консультирование МИП по участию в отборе акселератора Generation S, а также 
по участию в конкурсе технологических проектов Gotech.

В 2016 г. был проведен сбор 
и свод данных инвестиционных 
проектов МИП для включения 
в «Инвестиционный паспорт» 
Окружной администрации ГО 
«Якутск».

В декабре 2016 г. начат сбор 
заявок и их подготовка для уча-
стия МИП, лабораторий СВФУ, 
резидентов СБИ «Орех» в Даль-
невосточном этапе конкурса 
инвестиционно-привлекатель-
ных исследовательских проек-

тов «Open Innovation Startup Tour» в г. Якутске. АИЦ также участвовал в организации 
II Ежегодного форума новаторства «Человек нового времени» в г. Якутске. Форум но-
ваторства направлен на создание площадки для объединения неполитизированной 
интеллектуальной и креативной части населения, обсуждения прогрессивных идей, 
формирования картины будущего, основанного на видении прогрессивно мыслящей 
молодежи и граждан, открытых для новых возможностей.

В июле-сентябре 2016 г. АИЦ выступил организатором Недели инноваций и пред-
принимательства СВФУ, а также провел в рамках мероприятия ежегодный студенче-
ский бизнес-квест «Startup Game 2016».



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г. —   153   —

В декабре 2016 г. было проведено совещание с деканами и директорами инсти-
тутов и факультетов по определению новых направлений специализации СВФУ. По 
итогам обсуждения были приняты следующие решения: предложить направления 
«Биомедицина», «Новые материалы» и «IT-технологии» как основные направления 
специализации СВФУ; СБИ «OREH» составить план взаимодействия с институтами  
и факультетами СВФУ для создания площадки обсуждений в целях поиска новых идей 
и направлений деятельности для дальнейшей совместной работы.

Арктический инновационный центр проводит постоянную работу по освещению 
деятельности МИП в СМИ. Так, статьи публикуются на официальном сайте Арктиче-
ского инновационного центра, направляются в Редакцию новостей СВФУ, добавляются 
в аккаунты АИЦ в социальных сетях (Instagram, ВКонтакте, Facebook, LinkedIn). Также 
ЦМИиУП регулярно привлекает руководителей и сотрудников МИП к участию в теле-  
и радиопередачах.

В 2015 г. было подписано соглашение о сотрудничестве АИЦ СВФУ с Фондом раз-
вития интернет инициатив, созданным по инициативе Президента РФ. На основе 
пройденного обучения, специалистом ЦМИиУП проводится факультатив «Интернет-
предпринимательство» для студентов СВФУ. Главная задача факультатива – помочь ре-
ализовать свой проект, упаковать идею. Курс разработан Фондом развития интернет 
инициатив (ФРИИ), программа обучения составляет 2 месяца, на протяжении которых, 
студенты разрабатывают свой интернет-проект от идеи до продукта, уже готового к 
выходу на рынок, применяя теоретические знания непосредственно на своем проекте. 

Организация коллективного доступа к научному оборудованию 
СВФУ

Центр коллективного пользования СВФУ создан с целью реализации приоритетных 
направлений развития СВФУ в сфере научно-образовательной и инновационной дея-
тельности путем содействия созданию и использованию парка уникального научного 
оборудования, а также организации коллективного доступа к этому оборудованию.

Цель: реализация приоритетных направлений развития СВФУ в сфере научно-об-
разовательной и инновационной деятельности путем содействия созданию и исполь-
зованию парка уникального научного оборудования, а также организации коллектив-
ного доступа к этому оборудованию. 

Задачи: 
1. Обеспечение работы уникального и дорогостоящего оборудования, создание ус-

ловий для проведения научных исследований, необходимых для выполнения фунда-
ментальных и прикладных работ Университета.

2. Содействие обучению и обеспечению доступа студентам, аспирантам и доктор-
антам к оборудованию Центра, подготовке высококвалифицированных специалистов 
и научных кадров, популяризации научно-исследовательской деятельности универси-
тета.

3. Содействие выполнению заказов на проведение исследований подразделения-
ми Университета и сторонними пользователями с использованием оборудования уни-
верситета.

Информация по научному оборудованию с балансовой стоимостью свыше 5 млн 
рублей за единицу приведена в таблице.
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№ Наименование 
лаборатории

Наименование оборудования 
(фирма-производитель)

Стои-
мость 

(млн руб)
Институт естественных наук
1 Лаборатория «Технологии 

полимерных нанокомпо-
зитов»

Рентгеновский дифрактометр ARL X’TRA Thermo 
Scientific Швейцария

17,8

2 Оборудование универсальное смесительное по 
переработке полимеров Пластикордер «Брабен-
дер»

20,1

3 ИК-спектрометр FTS 7000 12,9
4 Сканирующий зондовый микроскоп 

“NtegraPrima” NT-MTD
7,3

5 ИК-спектрометр с Фурье-преобразованием 
Varian 7000 FT-IR

14,5

6 Универсальный трибометр CETR UMT-3 6,5
7 Лаборатоия «Механохи-

мические биотехнологии»
Высокоскоростной миксер, гранулятор, смеси-
тель KSM-50

5,8

Горный институт
8 НОЦ «Геотехнологии Севе-

ра им. М.Д. Новопашина»
Лазерный сканер Leica HD S 8800 
(LeicaGeosystems AG Австралия)

13,8

9 Бесконтактная оптическая система измерения 
деформаций ARAMIS 3D 4M

5,7

Институт математики и информатики
10 Компьютерно-информа-

ционный центр
Суперкомпьютер «Ариан Кузьмин» 120,0

Клиника Медицинского института
11 Учебно-научная иммуно-

логическая лаборатория
Проточный цитофлуориметр Navios 
(BeckmanCoulter) США

8,0

12 Лаборатория «Геномная 
медицина»

Комплект для генетического анализа (секвенато-
ры) 3130, 3130XL ApplyiedBiosystems США

10,1

13 Аппарат ультразвуковой диагностический 
ACUSON S2000 с принадлежностями Siemens AG, 
MedicalSolutions, США 

9,7

14 Анализатор автоматический гематологический 
ADVIA 2120i с принадлежностями

6,6

15 Анализатор бактериологический автоматический 
Walk-Away 96SI

7,8

16 Анализатор иммунохемилюминисцентный Им-
мулайт 2000 с принадлежностями и программ-
ным обеспечением PRISCA 

7,5

17 Рентгеновское оборудование IDXA, GE 
MedicalSystemsLunar, США

8,1

Физико-технический институт
18 Лаборатория «графено-

вые нанотехнологии»
Модуль магнетронного напыления ЭТНА-100МТ 26,0

19 Модульионно-лучевого травления ИЛТ 200 27,0

20 Растровый электронный микроскоп высокого 
разрешения JEOL JSM-7800F

45,0
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21 Многофункциональный сканирующий зондовый 
микроскоп SolverNext (модуль для тестирования)

8,0

22 Комплект оборудования для создания заданных 
параметров воздушной среды «Чистая комната»

7,7

23 Технологическая платформа для выращивания 
графенов и получения полупроводниковых 
структур

24,9

24 Учебно-аналитическая платформа для исследова-
ния качества, состава и электрофизических свойств 
графеновых и полупроводниковых структур

27,0

25 Модуль с инвертированным оптическим микро-
скопом для зондовой нанолаборатории СПЕК-
ТРА_ИНВ

21,0

26 Модуль оптической микроскопии Eclipse LV 
(3 микроскопа – Исследовательский микроскоп 
промышленного назначения NiconEclipse LV100, 
металлографический микроскоп Альтами МЕТ 
5, поляризационный микроскоп NiconEclipse 50i 
POL)

6,0

27 Модуль осаждения из газовой фазы для установ-
ки плазмохимического травления ПХО100 
(ЭТНА-100-ПТ-2)

9,0

28 Кафедра основ ядерной 
физики

Спектрометр переносной гамма-излучения 
TSP-DX-100-PAC-PKG-1

5,1

НИИПЭС
29 Саха-корейская аналити-

ческая лаборатория
Масс-спектрометр Элемент 8,2

Геолого-разведочный факультет
30 Аппаратно-лабораторный комплекс для прове-

дения элементного анализа
16,8

Студенческий бизнес-инкубатор «OREH»

Студенческий бизнес-инкубатор «OREH» был создан при Арктическом инноваци-
онном центре СВФУ в 2012 г. Сегодня это один из лучших университетских бизнес ин-
кубаторов России, ежегодно выпускающий более 10 компаний.

«OREH» – инкубатор, призванный создать дружественную атмосферу для начинаю-
щих предпринимателей. Расшифровка названия: Open and Research Effective Horizons 
(открывай и исследуй эффективные горизонты) Бизнес-инкубатор территориально 
располагается в здании АИЦ и студенческого общежития № 9/2. Кроме того, созданы 
филиалы бизнес-инкубатора в г. Мирном и с. Октемцы. А также, в 2016 г. был открыт 
школьный бизнес-инкубатор «OREH Junior» на базе Октемского лицея. 

Бизнес-инкубатор оснащен современными системами жизнеобеспечения, включая 
автономное кондиционирование, систему пожарной безопасности. В ноябре 2016 г.  
бизнес-инкубатор занял первое место в номинации «Лучший студенческий бизнес-
инкубатор». Национальная премия в области инновационного предпринимательства 
вручается Фондом развития инноваций и бизнес-инкубаторства Московского государ-
ственного института международных отношений. 
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Основные показатели 2016 года: 
Количество резидентов: 27 резидентов;
Выпускники: 46 резидентов;
Мероприятия: 65 мероприятий;
Инвестиции: 6 миллионов рублей (резиденты и выпускники);
Рассмотренные заявки на резиденство: 35.
Главными достижениями по итогам деятельности СБИ являются: 
1. В конце 2016 г. СБИ присуждена Национальная премия бизнес-инкубаторства 

«Молодые львы-2016» – эксперты оценили его как лучшую студенческую организацию 
в этой области. Премия вручена 7 ноября на VI Международном форуме по бизнес-
инкубаторству в Московском государственном институте международных отношений.

2. По результатам Всероссийского конкурса на финансовую поддержку предприни-
мательских вузовских команд «Преактум» СБИ вошел в топ-20 победителей. Команда 
СВФУ получит 100 тысяч рублей, которые могут быть использованы по усмотрению 
членов команды для развития состава, реализации проекта, обеспечения маркетинго-
вой составляющей проекта.

3. В 2016 г. на базе Октемского лицея, при участии СБИ был открыт первый школь-
ный бизнес-инкубатор в республике совместно с университетом. Проведено 2 выезда 
сотрудников АИЦ, резидентов СБИ в лицей, с целью проведения деловых игр, мастер-
классов. Также, начал работу филиал СБИ в г. Анадырь.

4. На базе СБИ была создана школа программирования и визуализации «IT-
GENERATOR» (itgeneratorykt.ru), которая занимается организацией курсов по 
3D-моделированию, 2D-моделированию, программированию для населения. 

5. По инициативе СБИ, в сентябре, в целях популяризации стартап-движения среди 
студентов университета была создана студенческая организация на базе студенческо-
го координационного совета СВФУ – клуб стартаперов Novus. В состав клуба входит 
более 40 студентов, резидентов СБИ, которые занимаются организацией собственных 
мероприятий и волонтерской помощью в мероприятиях, проводимых СБИ. 
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6. Для резидентов и активистов клуба стартаперов начал работу коворкинг-центр. 
Посещаемость коворкинга в день 10 студентов, по предварительному бронированию 
помещения. Коворкинг является зоной для работы резидентов по проекту, также ме-
стом, для собраний клуба Novus и мероприятий СБИ, проведения мастер-классов.

7. Были разработаны новые форматы периодических мероприятий (Business Talks, 
Student2Student, Movie Day). С общим охватом около 150 человек в месяц. За все вре-
мя приглашенными лекторами этих мероприятий были известные деятели бизнеса и 
политики такие как Антон Сафронов (министр инвестиционного развития и предпри-
нимательства РС (Я)), братья Ушницкие (основатели компании «Майтона»), Марианна 
Андреева (директор ресторана «Мамонт» и гостиницы «Орто Дойду») и т.д. 

В целях повышения эффективности составления отчетности СБИ «ОРЕХ» АИЦ раз-
работаны «Указания по заполнению отчетных форм резидентов бизнес-инкубатора 
«Орех» АИЦ СВФУ» (авторы: Архипова А.Н., Охлопков В.Н.). Указания содержат поря-
док составления и заполнения отчетных форм СВФУ (резиденты), отчетные формы с 
таблицами и разъяснения к каждым запрашиваемым показателям.

Отделом ведется своевременная, оперативная и качественная работа по оказания 
образовательных услуг в сфере инновационного и проектного менеджмента, оказания 
консультационных услуг. 

Важнейшие события 2016 г.

Январь
Февраль: тематическая встреча – видеоконференция ФИПС Роспатента на тему 

«Обучение работе с системой электронной подачи заявок на изобретения, полезные 
модели, товарные знаки» (4 февраля 2016 г., гг. Москва-Якутск); 28 января 2016 г. в ГАУ 
«Технопарк «Якутия» прошел отбор проектов, которые представят нашу республику на 
региональном отборочном туре Russian Startup Tour во Владивостоке. Охват составил 
500 человек, были отобраны 2 резидента студенческого бизнес-инкубатора «Орех» 
и малые инновационные предприятия: ООО «Механохимические биотехнологии»  
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с проектом «Разработка биофармацевтических препаратов на основе ягеля для спор-
та высших достижений» и ООО «Дары Якутии» – «Организация производства рыбно-
костной муки из северной рыбы сиговых пород».

Март
Семинар по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности для со-

трудников Педагогического института СВФУ (11 марта 2016 г.); Семинар по вопросам 
патентования и оформления заявок на правовую охрану изобретений для аспирантов 
Института естественных наук СВФУ (23 марта 2016 г.);

В марте в Технопарке «Якутия» состоялся хакатон, организованный совмест-
но с Венчурной компанией «Якутия», Студенческим бизнес-инкубатором АИЦ СВФУ 
«OREH» и федеральным Фондом развития интернет-инициатив. По итогам Хакатона 
16 команд презентовали 16 действующих проектов – игры, мобильные приложения, 
онлайн-сервисы для развлечений, работы и бизнеса. Данный формат имеет важный 
вклад в развитие IT сферы в Якутске. 

Апрель 
Торжественное собрание научной общественности СВФУ, посвященное Междуна-

родному дню интеллектуальной собственности (22 апреля 2016 г.); Участие в конфе-
ренции студентов Юридического факультета СВФУ, приуроченное Международному 
дню интеллектуальной собственности (25 апреля 2016 г.); В рамках ХХ Лаврентьевских 
чтений 19 апреля 2016 г., прошел первый отборочный тур Конкурса молодежных ин-
новационных проектов «УМНИК-2016».

Май 
Семинар-встреча с врио директора ФИПС Роспатента Виноградовым Д.В. с коллек-

тивами библиотек РС (Я) по теме автоматизации процесса работы библиотек, а также 
технологии снижения кислотности бумаг (16 мая 2016 г.) и с медицинскими учреж-
дениями РС (Я) по теме внедрения автоматизации процесса работы в медицинских 
учреждениях (17 мая 2016 г.).

Июнь
Участие в работе совместного заседания Научно-технического совета Роспатента 

и ФИПС и расширенного Президиума Центрального совета Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов с докладом «О роли СВФУ в формировании ре-
гиональной политики интеллектуальной собственности» (23 июня 2016 г., г. Москва); 
Участие в качестве экспертов выставки изобретений и инновационных технологий 
«Sakha Innovation 2016» (25 июня 2016 г.); Выставка инновационных проектов «Sakha 
innovation – 2016» – свои проекты презентовали резиденты студенческого бизнес-ин-
кубатора OREH: ООО «Технологии комфорта», с разработкой системы Robohouse и ма-
гистрант инженерно-технического института Вероника Сергучева, проект «Мобильные 
поселения на Крайнем Севере».

Август
С 26 по 28 августа прошел II Ежегодный Форум Новаторства. Главными организато-

рами Форума выступили Новаторское движение РС (Я) и студенческий бизнес инкуба-
тор OREH при АИЦ СВФУ. В рамках Форума был проведен Конкурс новаторских идей, в 
котором 5 резидентов студенческого бизнес-инкубатора победили и получили путевку 
на конкурс «Синергия Севера 2016».

Сентябрь 
Тематическая встреча – видеоконференция ФИПС Роспатента на тему «О норма-

тивных актах Роспатента, регулирующих предоставление государственных услуг по 
внесению изменений в объекты патентного права, правовой охраны средств индиви-
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дуализации, программы для ЭВМ, БД и ТИМС» (21 сентября 2016 г., гг. Москва-Якутск); 
Семинар по интеллектуальной собственности для студентов первого курса Инженер-
но-технического института в рамках мероприятия «Введение в науку» (23 сентября 
2016 г.).

Октябрь
Обучающий семинар – тренинг по патентному поиску для сотрудников СВФУ (27 ок-

тября 2016 г.); Неделя инноваций и предпринимательства в СВФУ им. М.К. Аммосова 
– с 27 октября по 4 ноября в Северо-Восточном федеральном университете проводи-
лась Неделя инноваций и предпринимательства. Главными организаторами выступи-
ли Арктический инновационный центр совместно со Студенческим бизнес-инкубато-
ром OREH. Охват составил около 500 человек; II Ежегодный Бизнес-квест для студен-
тов «Startup Game» – с 27 октября по 3 ноября в СВФУ прошел бизнес-квест Startup 
Game. В ходе интерактивной игры студенты получили актуальные знания для создания 
своего дела и практические навыки общения с потенциальными инвесторами. Охват 
составил 150 человек, по результатам 15 проектов были отобраны в резиденты СБИ; 
TEDxNEFU Открытые инновации – первая инициатива в духе TED в Республике Саха 
(Якутия). Миссия – формирование в Якутске пространство для активного обмена иде-
ями, способными изменить мир к лучшему. Все выступления объединяет миссия TED 
– «Идеи достойные распространения» (Ideas Worth Spreading). TED – глобальная плат-
форма, объединяющая людей, уверенных в том, что идеи меняют мир. Охват составил 
более 100 человек.

Ноябрь
Тематическая встреча – видеоконференция ФИПС Роспатента на тему «Предо-

ставление государственных услуг по государственной регистрации распоряжения ис-
ключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной 
микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных по 
договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуаль-
ной деятельности без договора. Государственная регистрация сделок, предусматрива-
ющих использование единой технологии за пределами Российской Федерации» (02 
ноября 2016 г., гг. Москва-Якутск); Семинар по вопросам правовой охраны и исполь-
зования программ для ЭВМ и баз данных для преподавателей Института математики 
и информатики (08 ноября 2016 г.); Тематическая встреча – видеоконференция ФИПС 
Роспатента на тему «Особенности оформления заявок на регистрацию программ для 
ЭВМ, баз данных и топологий ИМС в соответствии с новыми нормативно-правовыми 
актами» (Административный регламент, Правила, Порядок)» (09 ноября 2016 г., гг. Мо-
сква-Якутск); СБИ «Орех» присуждена Национальная премия бизнес-инкубаторства 
«Молодые львы-2016» – эксперты оценили его как лучшую студенческую организацию 
в этой области. Премия вручена 7 ноября на VI Международном форуме по бизнес-
инкубаторству в Московском государственном институте международных отношений;  
с 4 по 5 ноября в Якутске совместно с ФРИИ и Технопарком «Якутия» была проведена 
Вторая Арктическая стартап школа. В течение двух дней участники школы получили 
концентрированную помощь по запуску собственного бизнеса в сфере ИТ и интернет.

Полностью упакованы 4 проекта, консультации от приглашенных экспертов полу-
чили все резиденты бизнес инкубатора.

Декабрь
Обучающий семинар-тренинг по патентному поиску для магистрантов Инженерно-

технического института (21 декабря 2016 г.).
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VII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Первостепенными направлениями деятельности по интернационализации СВФУ  
в 2016 г. являются: 

• приглашение ведущих зарубежных специалистов и преподавателей для работы 
в рамках трудовых договоров, чтения лекций, проведения научно-исследовательских 
работ; 

• увеличение доли иностранных студентов по основным образовательным про-
граммам;

• реализация совместных научно-исследовательских проектов по приоритетным 
направлениям деятельности вуза, совместных образовательных программ с зарубеж-
ными вузами-партнерами.

Зарубежные партнеры СВФУ

Всего СВФУ имеет действующие договорные отношения с 142 научными, образова-
тельными и бизнес организациями (протоколы намерений, меморандумы о взаимо-
понимании, соглашения, договоры). Из них 97 с университетами, 39 с организациями, 
6 с консорциумами. 

В 2016 г. СВФУ заключил 10 новых договоров с зарубежными вузами: Шведский 
сельскохозяйственный университет (эразмус+), Технологический университет Труа 
(Франция), Арктический университет Норвегии UiT (продление), Университет Лаплан-
дии, Абердинский университет (совет директоров, Шотландия), Евразийский нацио-
нальный университет им. Л.Н. Гумилева (Казахстан), Цзилиньский университет (КНР) и 
Фонд Миланского технического университета (Италия), Университет Кадис (Испания), 
Кыргызско-Российский славянский университет. 

Также в 2016 г. продлено соглашение о сотрудничестве с Институтом полярных и 
морских исследований им. А. Вегенера и подписано соглашение о консорциуме по 
научно-образовательному проекту «Актуальные проблемы современного искусства и 
культурного наследия» между СВФУ, Арктическим государственным институтом куль-
туры и искусства и Страсбургским университетом. В рамках данных соглашений реа-
лизуются программы академической мобильности студентов и сотрудников, летние 
школы, проводятся совместные научные исследования, организуются научно-практи-
ческие конференции.

Увеличение доли иностранных обучающихся в СВФУ

По итогам Приёмной кампании 2016-2017 учебного года в СВФУ на основные 
образовательные программы поступили 82 иностранных гражданина, из которых  
34 человека в рамках квоты на обучение за счёт бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, установленной постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 8 октября 2013 г. № 891 
«Об установлении квоты на 
образование иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства в Российской Фе-
дерации». Большинство 
поступивших – граждане 
Кыргызстана, Китая и Тад-
жикистана. Таким образом, 
СВФУ в 2016 г. впервые смог 
достичь минимальное по-
роговое значение монито-

ринга эффективности российских вузов – 1% «Доля иностранных студентов» – одного 
из главных показателей интернационализации вузов (см. диаграмму). 

В течение 5 лет СВФУ усиленно работал над этим показателем, проведен целый 
ряд мероприятий, был разработан план рекрутинга иностранных студентов на 3 года, 
велись переговоры с Минобрнауки, Россотрудничеством, рекрутинговыми агентства-
ми, ежегодно участвовали в конкурсах МОН РФ на бюджетные места по праву пре-
имущественного набора иностранных граждан, проводилась индивидуальная работа 
с зарубежными школами, информационная работа в онлайн рекрутинговых системах, 
социальных сетях и т.д. УМС и ФЛФ работали над созданием кафедры РКИ (2012), под-
готовительного отделения при ФДОП (2012) и т. д. 

Доля иностранных студентов в общем контингенте (ООП: головной вуз)

437 иностранных студентов прошли обучение в 2016 (календарном) году по раз-
личным образовательным программам СВФУ: подготовительная программа обучения 
русскому языку (14), основные образовательные программы (201), семестровые ста-
жировки (101), летние школы (121). 

Большинство иностранных обучающихся являются гражданами Китая (114 чел.), 
Республики Корея (86 чел.), Кыргызстана (38 чел.), Таджикистана (36 чел.), Украины  
(26 чел.), Франции (21 чел.), Монголии (16 чел.), Японии (16 чел.) и Польши (16 чел.). 
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Количество иностранных обучающихся с 2010 по 2016 г. в разрезе программ обучения

*Другие страны: Афганистан -1; Вьетнам – 1; Германия -1; Замбия – 1; Республика Корея – 
1; Финляндия – 1; Индонезия -1; Камерун – 1; Малайзия – 1. Итоги приемной кампании 2016 г.: 
география стран прибытия студентов (головной вуз – 83)

На дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие подго-
товку к освоению образовательных программ СВФУ на русском языке для иностран-
ных граждан, в этом году поступили иностранные слушатели из Китая, Индонезии, 
Польши, Таджикистана и Кыргызстана.

Ежегодно в СВФУ приезжают студенты из университетов-партнёров разных стран  
в рамках обменных программ – преимущественно для изучения русского языка на 
кафедре «Русский как иностранный» Филологического факультета. В 2016 г. их коли-
чество составило 78 человек – в основном, из КНР и Республики Корея, а также из 
Японии, Австрии, Швеции, Казахстана. Также в рамках индивидуальных стажировок 
прошли обучение 23 иностранных студента из США, Финляндии, Великобритании, Ка-
нады, Швейцарии, Германии, Норвегии, Японии, Бельгии, Чехии, Польши, Республики 
Кореи и Китая. 

Среди основных мероприятий по рекрутингу иностранных студентов, проведенных 
в 2016 г., можно указать следующие: участие в международных образовательных вы-
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ставках, презентации программ СВФУ во время крупных международных конферен-
ций, семинаров, взаимодействие с Россотрудничеством, встречи с абитуриентами и 
представителями диаспор стран СНГ в городе Якутске, работа со школами в зарубеж-
ных странах (Монголия, КНР, Кыргызстан), организация встреч с руководством РЦНК 
в зарубежных странах (Кыргызстан, Монголия) с целью дальнейшего продвижения 
образовательных программ СВФУ среди абитуриентов, проведение на базе средних 
общеобразовательных школ Северо-Восточной олимпиады школьников (СВОШ). 

В целях набора иностранных студентов на основные образовательные программы 
СВФУ принял участие в III выставке российских образовательных организаций, которая 
состоялась в г. Бишкеке (Кыргызская республика) с 14.04.2016 по 17.04.2016 г. Также 
был проведён ряд работ непосредственно со школами г. Бишкека. Благодаря дан-
ным мероприятиям удалось осуществить набор 28 граждан Кыргызстана на обучение  
в СВФУ.

В марте 2016 г. СВФУ принял участие в Международной образовательной выставке 
«Образование в России 2016», прошедшей в г. Улан-Батор, Монголия. В период про-
ведения выставки СВФУ представил свои образовательные программы для потенци-
альных студентов из Монголии. Представителем СВФУ на данной выставке выступил 
выпускник СВФУ, аспирант Института физической культуры и спорта Батбаатар Эрдэ-
нэванчиг. Во время проведения выставки более 1200 человек проявили свой интерес  
к СВФУ.

Также организована рабо-
та по привлечению студентов 
через популярные социаль-
ные сети на английском язы-
ке: facebook.com, twitter.com, 
linkedin.com, создание профи-
лей СВФУ в наиболее распро-
страненных сервисах мгновен-
ного обмена сообщениями за 
рубежом, проведение между-
народных летних языковых 
школ.

По сравнению с 2015 г. чис-
ло иностранных студентов, обу-

чающихся по основным образовательным программам, увеличилось в 2 раза. Из 437 
иностранных студентов, прошедших обучение по различным образовательным про-
граммам СВФУ, большинство являются гражданами Китая (114 чел), Республики Корея 
(86 чел), Кыргызстана (38 чел), Таджикистана (36 чел), Украины (26 чел), Франции (21 
чел), Монголии (16 чел), Японии (16 чел) и Польши (16 чел). 

С целью совершенствования управления процессом набора иностранных студентов 
в 2016 г. УМС и департамент информатизации СВФУ разработали электронную систему 
подачи документов для иностранных граждан «NEFU Online Admission» – https://s-vfu.
ru/oas/. Иностранные граждане могут открыть в системе личные кабинеты, заполнить 
анкетные данные и загрузить файлы необходимых документов для последующей об-
работки и поступления в университет. В течение года данная система будет проходить 
апробацию.
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География стран прибытия иностранных студентов СВФУ, 2016г. (по всем программам) 
(*Австрия, Армения, Великобритания, Гайана, Замбия, Индия, Малайзия, Камерун, Канада, 
Кот-д’Ивуар, Нигерия, Норвегия, Перу, Судан, США, Финляндия, Швейцария, Швеция, Казах-
стан, Германия, Индонезия, Вьетнам, Азербайджан, Узбекистан).

В октябре студенческий интернациональный клуб NEFU International отметил свое 
пятилетие международной выставкой, организованной иностранными студентами, 
клуб был создан с целью поддержки в адаптации иностранных студентов. Студенты 
СВФУ из 33 стран мира познакомили гостей с традициями родного народа и нацио-
нальной кухней. 28 октября избран новый президент клуба – студентка третьего курса 
геологоразведочного факультета СВФУ Пингканг Тумбелака из Индонезии.

Клуб реализовал в течение года ряд проектов по интернациональной дружбе: 
спортивные игры NEFU Games, проекты «Языковой тандем», «Бадди», «Международ-
ный музыкальный клуб», благотворительная акция «Cake sale», программу «Старший 
брат, старшая сестра» для помощи в социализации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, конкурс видео-вайнов «Хочу учиться в СВФУ», семинары по во-
влечению иностранных студентов в научную деятельность, к участию в конференциях  
и др. Члены NEFU International впервые представили СВФУ на Всероссийском съезде 
Ассоциации иностранных студентов России, который прошел в мае на базе Россий-
ского университета дружбы народов в Москве. Работа съезда была направлена на об-
суждение проблем адаптации иностранных универсантов к жизни и учебе в России.  
В состав делегации СВФУ вошли иностранные студенты Джон Андерсон, Аниргариг Чу-
луунхуу, Ихдан Мухаммад Заки Хилман. 

Также в 2016 г. отметила свое 5-летие кафедра «Русский язык как иностранный» 
филологического факультета. За эти годы под руководством завкафедрой, д.п.н, про-
фессора С.М. Петровой создана база для эффективного обучения русскому языку ино-
странных обучающихся. 

В рамках мероприятий по поддержке кафедр русского языка за рубежом СВФУ 
ежегодно направляет в зарубежные вузы – партнёры своих ведущих преподавателей 
– русистов. Так, в 2016 г. продолжили свою работу в качестве преподавателей русского 
языка И.А. Липинская в Цицикарском университете (КНР), К.Н. Леханова в Университе-
те иностранных языков Хангук (Южная Корея), Е.П. Неустроева в Чанчуньском научно-
техническом университете (КНР). Преподаватели своей работой охватили более 400 
студентов. Леханова К.Н. вела занятия по дисциплине «Практика русской разговорной 
речи» у корейских студентов I и II уровня, а также дисциплины «Деловое общение»  
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и «Бизнес-русский» у студентов повышенного уровня. Кроме того, в Цицикарском 
университете проведены мастер-классы профессора, д.п.н., С.М. Петровой, завфкафе-
дрой РКИ СВФУ по авторской методике преподавания РКИ.

Приглашение иностранных специалистов

Ежегодно увеличивается количество преподавателей и исследователей из зару-
бежных стран, приглашенных в СВФУ для чтения лекций, проведения семинаров и на-
учных исследований. В 2016 г. 45 иностранных граждан были приглашены для работы 
по трудовым договорам 
и договорам гражданско-
правового характера со 
сроком от 3-х месяцев. 
Также 18 ведущих зару-
бежных исследователей 
работали в СВФУ в рамках 
совместных научных про-
ектов (Институт полярных 
исследований им. Скотта 
Кембриджского универси-
тета, Институт полярных 
морских исследований им. 
А. Вегенера, ученые, рабо-
тавшие в удаленном режи-
ме с научно-исследовательской кафедрой «Вычислительные технологии» и др.). 

Таким образом, в СВФУ в 2016 г. работали 63 приглашенных иностранных специа-
листа. Кроме того, в 2016 г. около 100 иностранных специалистов посетили СВФУ с кра-
ткосрочным визитом для чтения лекций и проведения исследований из таких вузов и 
организаций, как Университет Мёнджи (Республика Корея), Университет иностранных 
языков Хангук, Республика Корея, Университет Инха (Республика Корея), Университет 
Дидро (Франция), Генеральное консульство РК в г. Иркутске, Всекитайское общество 
Лао-Цзы, г. Пекин, КНР, Университет Хоккайдо (Япония), Университет Торонто (Канада), 
Университет Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция), Университет Арктики, Универ-
ситет Тромсё – Арктический университет Норвегии (Норвегия), Посольство Норвегии  
в г. Москве, Университет Аляски Фэрбенкс (США), Университет Сассекс, Великобрита-
ния, Университет Лион, Франция, Университет Рутгерса, США, Кембриджский универ-
ситет, Великобритания, Техасский университет, США, Школа профессий деревообра-
ботки г. Кормаранш ан Бюже, Франция, Университет Париж 8 (Франция), Университет 
Метц (Франция), Университет Париж 4 (Франция), Высшая школа архитектуры г. Страс-
бурга (Франция), Университет г. Страсбурга (Франция), Академия Гренобля (Франция), 
Высшая школа наук, технологий и культур Лейпцига (Германия), Высшая школа ис-
кусств Рейна (Франция, Страсбург), Посольство Франции в Российской Федерации, Ки-
бер-Университет иностранных языков Хангук (Республика Корея), Высшая техническая 
школа Сеула (Республика Корея), Техасский университет в г. Остине (США), Университе-
та Альберты (Канада), Технический университет Зволен (Словакия), Университет Бауха-
ус Веймар (Германия), Фонд Биотехнологических исследований Sooam и др.
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География стран прибытия приглашенных иностранных специалистов СВФУ, 2016 г. 
* Другие страны: Болгария, Испания, Канада, Кыргызстан, Сербия, Монголия, Нигерия, Ин-

дия, Финляндия, Польша, Эстония, Дания, Литва, Куба). 

Академическая мобильность студентов

210 студентов в 2016 г. участвовали в различных программах мобильности, в основ-
ном в рамках соглашений с вузами-партнёрами СВФУ в таких странах, как Республика 
Корея, КНР, Япония, Франция, Польша, Чехия, Германия, Швеция, Казахстан, Австрия, 
Финляндия, Италия и др. Из них 190 студентов на период не менее семестра. 

В связи с финансовым кризисом, падением курса рубля по отношению к междуна-
родным валютам количество студентов, желающих участвовать в программах обмена, 
значительно сократилось. По сравнению с тем же показателем предыдущего года спад 
составил 18%, поскольку студенты должны оплачивать из собственных средств расхо-
ды по проезду, проживанию и питанию в стране пребывания. Количество стажировок 
сроком на один семестр или более примерно равняется одноименному показателю 
прошлого года. 

Количество студентов СВФУ, участвовавших в программах мобильности с 2014 по 2016 г.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г. —   167   —

География стран зарубежных стажировок студентов СВФУ (2016), по странам

Первое место по количеству выехавших в страну студентов занимает КНР, на вто-
ром месте – Республика Корея, на третьем – Япония. В Европейские страны выезжало 
в общей сложности 57 человек (27%), на Американский материк за 2016 г выезжало 
всего 11 студентов (3%), а в страны АТР 142 студента или 68%.

Студенты участвовали в обменных программах со следующими зарубежными уни-
верситетами: 

1. Варшавский университет (Польша)
2. Чешский агротехнический университет (Чехия)
3. Вагенингенский университет (Нидерланды)
4. Тюбингенский университет (Германия)
5. Шведский сельскохозяйственный университет (Швеция)
6. Уханьский университет физкультуры и спорта (КНР)
7. Университет иностранных языков Хангук (Республика Корея)
8. Университет Чосон (Республика Корея)
9. Университет Тэгу (Республика Корея)
10. Университет Халлим (Республика Корея)
11. Пусанский национальный университет (Республика Корея)
12. Университет Мёнджи (Республика Корея)
13. Харбинский научно-технический университет (Китай)
14. Хэйлунцзянский восточный институт (Китай)
15. Хэйлунцзянский институт иностранных языков (Китай)
16. Цзилиньскийпед.университет (Китай)
17. Цзилиньский университет (Китай)
18. Цицикарский университет (Китай)
19. Хэйлунцзянский университет (Китай)
20. Чанчуньский университет науки и технологии (Китай)
21. Педагогический университет Центрального Китая (Китай) 
22. Университет Хоккайдо (Япония) 
23. Университет Ямагата (Япония)
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24. Университет Ниигата (Япония)
25. Университет Саппоро (Япония)
26. Международная школа бизнеса Солбридж (Республика Корея)
27. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Казахстан)
28. Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (Казахстан)
29. Университет Инсбрук (Австрия)
30. Университет Альпен-Адрия в Клагенфурте (Австрия)
31. Университет Тромсё – Арктическийуниверситет Норвегии (Норвегия)
32. Университет Виадрина (Германия)
33. Вильнюсский университет (Литва)
34. Лодзинский университет (Польша)
35. Орегонский государственный университет (США)
36. Университет Северной Британской Колумбии (США)
37. Университет Удине (Италия)
38. Университет Умео (Швеция)
39. Университет Норд (Норвегия)
40. Университет Стокгольма (Швеция)
41. Университет Хельсинки (Финляндия)
42. Университет прикладных наук Оулу (Финляндия)
43. Университет Лапландии (Финляндия)
44. Университет Лаваль (Канада)
45. Университет Саскатчеван (Канада)
46. Университет Реджины (Канада)
47. Университет Аляски Фэрбенкс (США)
48. Университет Сержи-Понтуаз (Франция) 
49. Университет Тулузы им. Поля Саботье (Франция) 
50. Университет Версаль Сэн Кантэн ан Ивлин (Франция)
51. Университет Гавр (Франция)
52. Университет Ницца София Антиполис (Франция)
53. Университет Ницца София Антиполис (Франция)
54. Университет Тур (Франция)
55. Университет Лиль 3 (Франция)
56. Школы профессий деревообработки г.Кормаранш ан Бюже, (Франция)
57. Кильский университет (Великобритания)
58. Сельскохозяйственный университет имени Г. Коллонтая (Польша)

Кроме того, студенты СВФУ участвуют в общероссийских и зарубежных конкурсах, 
в частности, в конкурсах стипендий Президента РФ, Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации, в рамках Межправительственного соглашения с Китайской 
Народной Республикой (с получением стипендии правительства Китая), стипендиаль-
ных программ Правительств Республики Корея и Японии, программы Университета 
Арктики «Север-Северу», программы Европейского Союза Erasmus + и др. 

Необходимо улучшать работу по повышению качества владения иностранными 
языками, как одного из главнейших условий расширения мобильности студентов. 

Впервые на базе Северо-Восточного федерального университета с 12 по 15 мая 
была проведена сессия кембриджских экзаменов, в которой приняло участие более 
130 человек. В марте 2016 г. Языковой центр СВФУ получил статус официального цен-
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тра по подготовке к Кембриджским экзаменам. Также созданы условия для подготовки 
и сдачи экзамена IELTS. Департамент экзаменов по английскому языку Кембриджского 
университета проводит на базе университета методические семинары по экзаменам 
разных уровней, также по повышению квалификации преподавателей английского 
языка. Для профессорско-преподавательского состава СВФУ негуманитарных факуль-
тетов проведены отдельные лекции по предметно-интегрированному обучению.

Сотрудничество с Восточноазиатскими странами АТР

Членство СВФУ в Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Вос-
точных регионов КНР (АВРИК) и в Ассоциации технических университетов России и Ки-
тая (АТУРК) дало возможность активно продвигать имидж университета и предлагать 
новые проекты и идеи. 

Так, в протоколе третьего заседания Исполнительного комитета АВРИК СВФУ было 
предложено провести во втором полугодии 2017 г. конкурс проектов по повышению 
качества жизни в арктической зоне для студентов-бакалавров китайских университе-
тов – членов Ассоциации. Также Институтом Востока СВФУ в рамках протокольного 
решения АВРИК проводится исследование китайских студентов, обучающихся в вузах 
АВРИК с российской стороны, российских студентов, обучающихся в вузах АВРИК с ки-
тайской стороны (удовлетворенность образовательным процессом, социально-психо-
логическим климатом, социально-бытовыми условиями, материально-техническим 
обеспечением учебного процесса и т.д.). 

В рамках членства СВФУ в Ассоциации технических университетов России и Китая,  
в мае 2016 г. делегация СВФУ в составе начальника управления – проректора по меж-
дународному сотрудничеству Кугунурова В.В. и директора Института Востока Управле-
ния международных связей Максимова Н.Р. приняла участие в Аошаньском евразий-
ском научно-техническом форуме и Третьем очередном саммите АТУРК. Основными 
результатами участия стали расширение направлений международного сотрудниче-
ства с китайскими вузами-партнерами, а также установление новых точек соприкосно-
вения с потенциальными партнерами в области науки, образования и академической 
мобильности. Так, в течение 2017 г. запланировано установление и расширение пар-
тнерских связей с ведущими вузами в составе АТУРК – Даляньским технологическим 
университетом (г. Далянь) и Северо-Западным политехническим университетом (г. Си-
ань). 

Центр интеллектуальных видов спорта и Институт физической культуры и спорта 
СВФУ в 2016 г. начали осуществлять сотрудничество с Педагогическим университетом 
Центрального Китая. Предметом сотрудничества является подготовка спортсменов по 
направлениям шашки, вольная борьба, настольный теннис и ряду других востребо-
ванных в Республике Саха (Якутия) и в КНР видов спорта. В рамках данного сотрудни-
чества в период проведения VI Международных спортивных игр «Дети Азии» с 4 по 13 
июля 2016 г. в СВФУ пребывала делегация спортсменов из Центра олимпийской под-
готовки провинции Хубэй (КНР). В августе 2016 г. делегация Педагогического универ-
ситета Центрального Китая посетила с официальным рабочим визитом СВФУ. В рамках 
визита состоялись встречи и переговоры делегации с руководством СВФУ, были опре-
делены основные направления совместной работы и запланированы мероприятия по 
развитию сотрудничества. 
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В октябре 2016 г. СВФУ посетил директор Арктического исследовательского центра 
Университета Хоккайдо – Сейичи Сайто, в ходе визита которого, было подписано согла-
шение по открытию совместной исследовательской лаборатории между Арктическим 
исследовательским центром Университета Хоккайдо (г. Саппоро, Япония), СВФУ и Ин-
ститутом биологических проблем криолитозоны СО РАН. В марте 2017 г. запланиро-
вано проведение зимней школы в рамках данного соглашения. В рамках соглашения 
ученые планируют реализовать совместные образовательные и полевые программы, 
исследования в области гидрологии, гидрометеорологии, климатологии, гляциологии, 
биологии экологии, биохимии, лесного хозяйства, машиностроения и смежных обла-
стей науки. 

СВФУ выступил соорганизатором IX международного симпозиума «Баланс воды  
и энергии и климат бореальных и арктических регионов с акцентом на Восточную Ев-
разию», посвященного 25-летию совместных российско-японских исследований по из-
менению климата.

Ряды почетных профессоров Северо-Восточного федерального университета по-
полнила профессор Атсуко Сугимото. Профессор Университета Хоккайдо на протяже-
нии многих лет сотрудничает с учеными СВФУ, вносит значительный вклад в привлече-
ние грантовых проектов и создание совместных программ, таких как RJE3, Copera и др. 
Об этих проектах отметили на Шестом международном форуме ректоров университе-
тов России и Японии «Университет и общество: наука и образование в современном 
мире», который прошел на базе Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова в октябре. Вице-президент Университета Хоккайдо Цунеко Мочицзу-
ки (Tsuneko Mochizuki) во время форума и встречи с ректором СВФУ Е.И. Михайловой 
подчеркнула важность научно-исследовательского проекта COPERA, а также програм-
мы RJE3 Program по подготовке магистров по различным специальностям в пяти уни-
верситетах Дальнего Востока России, в котором СВФУ является головным научно-об-
разовательным учреждением.

Ген и мутация нового генетического заболевания впервые идентифицирован иссле-
дователями СВФУ совместно с коллегами из Осакского университета (Osaka University). 
Статья об итогах исследований опубликована в новом номере Оксфордского журнала 
«Human Molecular Genetics». Материал о достижениях якутских и японских генетиков 
вышел в онлайн-версии журнала, в печатном виде будет опубликован в 2017 г. В статье 
описаны результаты исследований, начатых в 2013 г. по изучению нового наследствен-
ного заболевания обмена. Ген заболевания и его мутация идентифицированы нашей 
исследовательской группой впервые за всю историю медицины. В исследовании, кро-
ме сотрудников лаборатории вуза и японской стороны, приняли участие врачи-генети-
ки медико-генетической 
консультации Республи-
канской больницы № 1 
– Национального центра 
медицины

В декабре 2016 г., 
СВФУ с официальным ви-
зитом посетила делегация 
Всекитайского общества 
Лао-цзы в составе пред-
седателя Чжан Юньчэна, 
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исполнительного председателя Юй Гуаншэна и заместителя председателя Чжан Фу-
пин. Члены делегации выступили в стенах СВФУ с лекциями, посвященными древней 
китайской философии, ее роли в развитии и становлении современного Китая. 

СВФУ с 2012 г. активно осуществляет научное сотрудничество с Фондом биотехно-
логических исследований Sooam (Республика Корея) по проекту «Возрождение ма-
монта и других ископаемых животных». В благодарность за плодотворное сотрудниче-
ство и в честь 60-летнего юбилея СВФУ 29 ноября 2016 г. Фонд Sooam подарил 3 собак 
породы бельгийский малинуа, которые были получены путем клонирования из клеток 
лучшей корейской собаки-ищейки. Ученые из фонда доказали, что все клоны унас-
ледовали уникальные способности оригинала. В свою очередь, СВФУ передал клони-
рованных собак Якутскому региональному отделению Российского военно-историче-
ского общества, подписав на церемонии вручения трехсторонний договор о передаче 
собак. Также исследователи Фонда биотехнологических исследований Sooam Biotech 
– профессор Кю Чан Хван и ассистент Джан Чон Хан – провели работу по выделению 
ДНК древних ископаемых животных в лаборатории «Музея Мамонта» 

В декабре 2016 г. Республику Саха (Якутия) посетила делегация Генерального 
консульства Южной Кореи в г. Иркутске во главе с генеральным консулом Ом Ги Енг.  
В рамках программы консул встретился в СВФУ с начальником управления – проректо-
ром по международному сотрудничеству В.В. Кугунуровым, ознакомился с ресурсами  
ИЗФиР для проведения в будущем году государственного экзамена по корейскому 
языку «TOPIK», а также встретился со студентами корейского отделения.

Ведущий специалист Института Востока Управления международных связей Сив-
цев И.С. принял участие во Втором российско-корейском семинаре специалистов по 
молодежной политике Форума «Диалог Россия – Республика Корея». На семинаре 
Сивцев И.С. выступил с докладом на тему «Саха-Корейский молодежный форум, опыт 
проведения в СВФУ». По итогам участия в данном мероприятии для СВФУ появилась 
возможность проведения форума под эгидой «Диалога Россия – Республика Корея». 

Во исполнение меморандума о взаимопонимании с Кибер-университетом ино-
странных языков Хангук в период с 3 по 8 августа в стенах СВФУ состоялось совместное 
российско-корейское мероприятие – Open Korean School. 25 студентов и преподавате-
лей корейского языка и литературы Кибер-университета иностранных языков Хангук  
в рамках программы летней школы обучили корейскому языку и культуре 109 человек, 
в числе которых учащиеся школ г. Якутска и студенты СВФУ. 

В январе-феврале 2016 г. был организован Студенческий форум по инженерному 
дизайну (Interdisciplinary Capstone Design Program, ICDP) с участием профессора Уни-
верситета Мёнджи Чо Джинхо. Форум ICDP представляет собой образовательную 
площадку по ведению проектной деятельности, созданию идей и их защите, рабочий 
язык форума – английский.

В июле 2016 г. была проведена ежегодная Международная летняя школа по IT и 
робототехнике для школьников, преподавателями в которой выступили представите-
ли Высшей технической школы г. Сеула, а также профессор Техасского университета  
в Остине (США). 

В августе 2016 г. состоялся Четвертый Саха-Корейский молодежный форум, где  
в качестве основного эксперта выступил профессор Университета иностранных языков 
Ким Бонгчоль. По традиции форум проводится в практико-ориентированной форме  
и на английском языке, а участники делятся на смешанные команды и занимаются 
разработкой инновационных идей и проектов. В 2016 г. участниками форума стали 30 
студентов из Республики Саха (Якутия) и Республики Корея.
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Международная конференция «Ленские встречи. Геополитика Востока. XXI век», 
проводятся в СВФУ с 2013 г. Формат мероприятия: круглый стол и дискуссии. Четвер-
тые Ленские встречи состоялись с 25 по 28 апреля 2016 г. Тема «4-я индустриальная 
(промышленная) революция: к чему это приведёт?». 

Арктический вектор международного сотрудничества

В качестве члена Университета Арктики СВФУ активно участвует в различных на-
учно-образовательных программах, тематических сетях: «Арктическая добывающая 
промышленность», «Арктическая медицина», «Местное и региональное развитие 
на Севере». На данный момент СВФУ принимает участие в 13 тематических сетях из  
38 действующих сетей Университета Арктики. 

Тематическая сеть Университета Арктики «Местное и региональное развитие на Се-
вере» (руководитель О.Д. Романова) в сотрудничестве с администрацией Октемского 
наслега Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) провела с 25 по 26 ноября на 
базе Северо-Восточного федерального университета в городе Якутске и селе Октемцы 
III международную конференцию «Гаргиа-Октемцы – 2016 «Развитие сельского хозяй-
ства в северных сообществах России». Эксперты и участники конференции обсудили 
теоретические и прикладные аспекты продовольственной безопасности, создания и 
развития агропромышленных кластеров на основе межмуниципальной кооперации, 
международное сотрудничество по подготовке кадров для местного и регионально-
го развития на Севере, разработали инновационные проекты для села. На секциях 
конференции для обсуждения и апробации было представлено более 50 докладов. 
Работало 4 секции по направлениям: «Продовольственная безопасность и развитие 
сельского хозяйства на Севере», «Агропромышленные кластеры и межмуниципальная 
кооперация в создании и развитии агробизнеса», «Инновации в развитии малого биз-
неса в сельской местности» и «Международное сотрудничество по подготовке кадров 
для местного и регионального развития на Севере».

Деятельность тематической сети «Сестринское образование на севере» под руко-
водством Университета Саскатчеван в Канаде, в СВФУ координируется заведующим 
кафедрой «Сестринское дело» Н.С. Дьячковским. Медицинские сестры, обучающиеся 
в СВФУ, прошли обучение в летнем инновационном институте образования и практики 
стран арктического региона. Стажировка в больницах Канады стала возможна благо-
даря сотрудничеству Медицинского института СВФУ, колледжа сестринского образо-
вания Университета Саскачеван и норвежского Университета Тромсо. В течение двух 
недель студенты федерального университета вместе с канадскими и норвежскими 
практикантами осваивали передовые практики здравоохранения под руководством 
ведущих преподавателей, знакомились с особенностями ухода за пациентами в за-
рубежных странах

В рамках тематической сети «Вечная мерзлота» в августе 2016 г. на базе СВФУ со-
вместно с российско-японской программой RJE3 была организована международная 
летняя полевая школа по исследованию вечной мерзлоты и стихийных бедствий «The 
University of the Arctic Permafrost/Natural Hazards Summer Course Program», в которой 
приняли участие студенты и молодые исследователи из США, Китая, Германии, Индии, 
Норвегии, Великобритании, Японии и России. Участники выезжали в заречные регио-
ны и прослушали лекции по мерзлотоведению, климатологии, биогеохимии профес-
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соров и ученых Университета Аляски, Университета Хоккайдо, Техасского университе-
та, Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

6 мая Северо-Восточный федеральный университет и Университет Лапландии под-
писали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого вузы начнут работу совмест-
ных образовательных программ, научных исследований в области изучения Арктики.
Ректор Университета Лапландии Маури Юля-Котола выразил готовность к продолже-
нию совместных работ по исследованию правового статуса коренных малочисленных 
народов и по другим направлениям. В качестве одного из примеров можно привести 
проект по изучению якутских коров для выявления гена адаптации к северному кли-
мату, которым занимаются генетики и антропологи Арктического центра Университета 
Лапландии вместе с учеными Северо-Восточного федерального университета. Резуль-
таты этих исследований имеют прикладное и фундаментальное значение для науки и 
сельского хозяйства

С 12 по 16 сентября в Санкт-Петербурге прошёл первый конгресс Университета 
Арктики. Северо-Восточный федеральный университет участвовал во всех меропри-
ятиях форума – в научной конференции исследователи вуза представили проекты по 
арктическим экосистемам и сообществам, новым рынкам для арктических ресурсов 
и другие. Руководителями двух научных сессий Конгресса выступили заместитель ди-
ректора финансово-экономического института О.Д. Романова и директор института 
непрерывного профессионального образования О.М. Чоросова.

С 28 ноября по 2 декабря СВФУ посетила норвежская делегация – Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Королевства Норвегии в РФ Лейдульв Намтведт, советник Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Королества Норвегии по образованию, науке и 
технологии Радина Тренгерейд, представители Арктического университета Норвегии-
Университета Тромсё во главе с ректором Анне Хусебекк и президентом Университета 
Арктики Ларсом Куллерудом. Члены делегации приняли участие в качестве лекторов 
в цикле лекций «Университет: открывая бескрайний Север», посвященный 60-летию 
Университетского образования. 

29 ноября ректор СВФУ Е. И. Михайлова и ректор Арктического университета Тром-
се Анне Хусебекк подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения вузы 
будут вести совместные научно-технические проекты, экспедиции, конференции, ор-
ганизуют обменные программы для преподавателей и студентов. 

Юридический факультет Северо-Восточного федерального университета выиграл 
грант на реализацию международного проекта «Challenges in Arctic Governance – Вы-
зовы в арктической управляемости». Цель – сравнить характер отношений между 
субъектами промышленного освоения – коренными народами, промышленными 
компаниями, государством в разных регионах России. Программа «Вызовы в арктиче-
ской управляемости» финансируется Норвежским научным фондом, руководителем 
выступит профессор Университета Тромсе Гунхильд Хогенсон (Gunhild Hogenson). В ис-
следованиях участвуют университеты Тромсе, Лапландии, Северной Британской Ко-
лумбии, Литовский Вильнюсский университет, Институт гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, к работе будут привлечены аспи-
ранты вузов, прошедшие конкурсный отбор. 

Продолжается реализация международного проекта «Культурное и природное на-
следие арктических и субантарктических территорий в процессе оценки устойчивого 
развития и туристского потенциала: Сибирь, Лапландия и Патагония». Проект поддер-
жан Грантом 7 Рамочной программы Европейской Комиссии IRSES POLARIS совместно 
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с Европейским Центром исследований Арктики Университета Версаль Сен-Кантэн-ан-
Ивелин (локальный координатор проекта Федорова К.И., научный координатор За-
морщикова Л.С.). В проекте участвуют – университет Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивелин 
(Франция), СВФУ имени М.К.Аммосова, университет Лапландии (Рованиеми, Финлян-
дия), Технический университет Каунаса (Литва) и Национальный университет Южной 
Патагонии (Аргентина). В мае 2016 г. на базе СВФУ проведена итоговая конференция 
«Культурное наследие и устойчивое развитие народов Севера» проекта POLARIS.  
В ней приняли профессор Ян Борм (УВСК), руководителя проекта POLARIS, PhD Максим 
Бриан (УВСК), 3 исследователя из Германии. Материалы конференции опубликованы 
в журнале «Арктика 21 век. Гуманитарные исследования». Проведены также лекции и 
методический семинар для магистрантов исследователя из университета – партнера 
в Рованиеми Анны Госсман-Штаммлер на тему «Туризм на Крайнем Севере и на край-
нем Юге: концепции места и пространства». 

Продолжает свою деятельность Российский информационный центр Университета 
Арктики – РИЦ. Центр действует с 2011 г. и направлен на создание и поддержку русско-
язычной версии сайта Университета Арктики. Основными функциями центра являются 
перевод и размещение статей с английского на русский язык, освещение мероприя-
тий и деятельности российских партнеров на англоязычном портале, информирова-
ние российских партнеров о мероприятиях и деятельности Университета Арктики. За 
2016 г. сотрудниками РИЦ было переведено около 1000 статей портала, а также был 
полностью переведен журнал Университета Арктики «Shared Voices» (60 страниц), по-
священный 20-летнему юбилею Арктического Совета. 

Авторский курс доцента Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ 
Дарьяны Максимовой о проблемах и перспективах Арктики признан одним из побе-
дителей конкурса онлайн-курсов по международным отношениям Российского совета 
по международным делам. Онлайн-курс разработан для магистрантов первого года 
обучения в рамках дисциплины «Проблемы и перспективы развития Арктического ре-
гиона». Проекты будут посвящены проблемам коренных народов Севера, роли припо-
лярных государств в деятельности Арктического совета, российско-канадским отноше-
ниям в Арктике и другим актуальным вопросам. 

Выпускники кафедры международных исследований Института зарубежной фило-
логии и регионоведения СВФУ, обучающиеся по данной программе, могут работать  
в международных организациях, министерствах, государственных ведомствах. Твор-
ческое испытание Российского совета по международным делам выявило пять по-
бедителей среди вузов страны. Участие в конкурсе дало возможность ознакомить  
с авторским курсом широкую аудиторию и специалистов по международным отноше-
ниям.

Международное сотрудничество СВФУ по другим направлениям

В феврале 2016 г. состоялся визит делегации СВФУ во главе с ректором Е.И. Михай-
ловой в Кембриджский университет. С 2013 г. СВФУ совместно с Институтом полярных 
исследований им. Скотта Кембриджского Университета (Великобритания) реализует 
международный научно-исследовательский проект по изучению культуры народов 
Севера «Народы Северо-Востока РФ: выбор новой адаптивной стратегии в условиях 
глобализации. Социально-антропологический подход (взгляд якутских и британских 
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исследователей)». Делегация приняла участие в международном семинаре и пред-
ставила итоги трехлетнего научного проекта исторического факультета, Института 
языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ, Кембриджского университета. 
Итоги также легли в основу предложений в адрес правительства республики Саха (Яку-
тия), к примеру по результатам экспедиции изучения оленеводческой культуры аркти-
ческих районов Якутии на базе предприятия «Приморский» Булунского улуса. Одна 
из статей по итогам проекта вошла в 44 том престижного журнала «Annual Review of 
Anthropology». 

На встрече с делегацией СВФУ Вице-канцлер Кембриджского университета Лешек 
Борисевич выразил готовность поддержать совместные проекты. Представители СВФУ 
наметили области, в которых возможно сотрудничество: медицина, графеновые тех-
нологии. 

В период с 19 по 25 июня 2016 г. в рамках реализации Меморандума о взаимопо-
нимании между Кильским университетом и СВФУ проведена совместная международ-
ная школа – семинар Института математики и информатики СВФУ и Школы компью-
терных наук и математики Кильского университета. Всего в школе приняли участие 13 
студентов, отобранных на конкурсной основе. Студенты представили экспертам науч-
ные проекты о связи между архитектурой искусственной нейронной сети и точностью 
ее обучения, нелинейной задаче о равновесии упругого двумерного тела с трещиной, 
траектории обучения простейшего линейного перцептрона и другие исследования.

Подписан договор о сотрудничестве между СВФУ и Фондом Миланского политех-
нического университета. В рамках визита делегации СВФУ в Миланский политехниче-
ский университет проведена совместная конференция на тему «Социальная и адап-
тация человека в Арктике и северных районах при потеплении климата и глобализа-
ции», на которой выступили с докладами и презентациями О.М. Чоросова, директор 
института непрерывного профессионального образования СВФУ, И.Д. Алексеева, до-
цент кафедры городского строительства, хозяйства и архитектуры инженерно-техни-
ческого института СВФУ, Н.Н. Петрова, заведующая кафедрой общей аналитической 
и физической химии института естественных наук СВФУ, А.В. Жожиков, руководитель 
Центра цифрового культурного наследия коренных малочисленных народов РФ СВФУ. 
Доклады касались исследований Арктики, изменения климата, строительства в усло-
виях вечной мерзлоты, архитектурных решений, телемедицины, сохранения культур-
ного наследия коренных малочисленных народов Севера и Арктики. Конференция ста-
ла площадкой для определения потенциальных партнеров среди ученых Миланского 
политехнического университета, всего на конференции участвовали более 30 человек.

Успешно продолжает работу совместная российско-германская лаборатория Био-
логический мониторинг – БиоМ по изучению экологического состояния Арктики при 
АИЦ СВФУ. С 29 июня по 27 июля группа ученых Северо-Восточного федерального 
университета и Германии провели палеолимнологические и палеоботанические ис-
следования озерных групп Чукотского автономного округа. Палеолимнологи обследо-
вали и пробурили 22 озера, собрали материал по современному состоянию закрытых 
водоемов Чукотки по гидрохимии, гидробиологии, морфометрическим параметрам, 
пробурили короткие керны по всем озерам. Финансирование экспедиции организо-
вано за счет Министерства науки и образования Германии по проекту «Углерод веч-
ной мерзлоты – формирование, изменение, выбросы «Виртуальный институт проекта 
GeoGenetics – Реакция биоты на изменения климата в Арктике и в альпийских экото-
нах границы леса (GeoGEN)».
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В августе лаборатория провела международную конференцию «Палеолимноло-
гия Северной Евразии», на которой были представлены общие итоги исследования 
озер Якутии и других регионов России. В рамках международной конференции в селе 
Еланка Хангаласского улуса организована полевая школа для 30 студентов и молодых 
ученых из российских вузов, участники изучили методы анализа воды и донных отло-
жений водоемов.

Центр по сотрудничеству с Францией и франкоязычными странами/ француз-
ский ресурсный центр под эгидой Посольства Франции в 2016 г. провел 15 семина-
ров CAMPUS FRANCE в различных структурах СВФУ. Получены 3 стипендии Посольства 
Франции и фонда Иль де Франс для обучения студентов СВФУ по программам маги-
стратуры французских вузов. Учреждена академическая стипендия по совместной сти-
пендиальной программе Северо-Восточного федерального университета и Посольства 
Франции в Российской Федерации для обучения в аспирантских программах Универ-
ситета-партнера СВФУ во Франции. В конкурсе победил аспирант ФТИ Боякинов Е.Ф. 
50% стипендии выплачивает Эндауменд фонд СВФУ, 50% Посольство Франции в РФ. 

Продолжается реализация проекта по гранту ЕС «Эразмус +» «Наращивание по-
тенциала в области высшего образования», в рамках которого разрабатывается 
программа « Диплом прикладного бакалавра по открытому и дистанционному обра-
зованию по направлению подготовки «Энергоэффективность и экологичность в стро-
ительстве в РФ, Китае и Азербайджане». Проведен ряд франко-российских семинаров 
по данному проекту, например, семинар «Сопоставительное изучение учебных про-
грамм по строительству СВФУ и Высшей школы наук технологий и культур Лейпцига и 
новые подходы к профессиональным требованиям в рамках проекта Эразмус +».

Выигран грант научно-исследовательской лаборатории «Искусство, пространства и 
территории» по междисциплинарным проблемам культурологии и искусства Универ-
ситета Страсбурга в рамках франко-российского междисциплинарного исследователь-
ского проекта «Актуальные проблемы культурного наследия и актуального искусства». 
Руководители проекта – Борисова И.З (ФРЦ УМС), Француаза Винсэнт Ферия (Универ-
ситет Страсбурга), Элуа Ферия (Париж 8). 

Выигран грант Отдела по науке и технологиям Посольства Франции в России «Ор-
ганизационные вопросы научно-образовательного сотрудничества и совместной под-
готовки научных кадров», который позволил организовать участие делегации СВФУ 
в работе семинара-совещания по программам двойного дипломирования Высшего 
института экономики и менеджмента Университета Ниццы София Антиполис, УНСА 
(Франция).

СВФУ провел в 2016 г. ряд мероприятий с участием французских партнеров, напри-
мер, франко-российский семинар «Проблема валоризации и популяризации культуры 
питания народов Севера в современных условиях (на примере Якутии)», Биеннале ак-
туального искусства «BY 2016» и др. Также в рамках подписанного договора сотруд-
ничества с колледжем Сан Доминик Савье (Франция) на его базе проведена третья 
международная Олимпиада по математике на призы Ректора СВФУ. 

Совместные образовательные программы

В университете реализуются 4 совместных образовательных программ высшего 
образования с ведущими зарубежными университетами:
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1. Цзямусский университет (КНР), Лингвистическое обеспечение международной 
логистики, 45.03.02 Лингвистика (бакалавриат)

2. Университет Экс-Марсель (AIX Marselle) (Франция), Прикладная геоматика, 
05.04.02 География (магистратура) 

3. Бохайский университет (КНР), Технология и организация туроператорских и тура-
гентских услуг, 43.03.02 Туризм (бакалавриат)

4. Университет Ниццы София Антиполис (Франция), Экономика, 38.03.01. Экономи-
ка (бакалавриат).

Начата разработка совместных магистерских программ с Хэйлунцзянским вос-
точным университетом по направлениям «Международный бизнес» и «Технологии 
управления человеческими ресурсами». Аналогичная работа с Хэйлунцзянским вос-
точным университетом ведется кафедрой «Русский язык как иностранный» Филологи-
ческого факультета по разработке совместных образовательных программ на уровне 
бакалавриата в области русистики по схеме «2+2». 

Также в октябре 2016 г. был подписан протокол о намерениях по созданию совмест-
ной магистерской программы Высшей школы наук об окружающей среде – факультета 
наук о Земле и окружающей среде Университета Хоккайдо и Института естественных 
наук Северо-Восточного федерального университета. В рамках этого протокола плани-
руется открытие совместной магистерской программы по модели 1+1, которая начнет 
свою работу с сентября 2017 г. Японская сторона планирует начать реализацию про-
екта с 2019 г. 

Также подписан договор с приглашенным преподавателем Юридического факуль-
тета СВФУ, директором магистерской программы Университета Версаль Сэн Кантин ан 
Ивелин «Право окружающей среды» Жан Пьером Дезидери о создании совместно с 
кафедрой арктического права и права стран АТР юридического факультета новой со-
вместной магистерской программы. 

Кроме того, университет продолжает работу по разработке курсов и программ на 
английском языке для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов. Основ-
ной площадкой реализации этой задачи является созданной в рамках Программы раз-
вития Международная научная школа под руководством приглашенного профессора, 
доктора наук Ан Сан Чоля (Республика Корея). 

Международные мероприятия СВФУ

 В 2016 г. на базе СВФУ было проведено 20 международных мероприятий с при-
глашением ведущих зарубежных ученых, экспертов и иностранных обучающихся. 
Это международные научные конференции, семинары, форумы, летние школы, экс-
педиции, совместные научно-исследовательские проекты, например, научно-образо-
вательный форум с международным участием «Education Forward», Международная 
конференция «Четвертые Ленские встречи. Геополитика Востока. XXI век», Саха-Ко-
рейский молодежный форум, Палеонтологический семинар по изучению туматского 
щенка, Международная конференция по алтаистике «Altaic Languages – 2016», II Меж-
дународная конференция «Палеолимнология Северной Евразии: Опыт, методология, 
современное состояние», Международный семинар «Численное моделирование 
мультифизичных процессов на высокопроизводительных вычислительных системах», 
Международная летняя строительная школа «Якутия-Франция», Международная лет-
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няя школа по IT и робототехнике, Летняя школа по корейскому языку «Open Korean 
School – 2016», Международная летняя школа «People.Nature. Culture», Российско-
польская летняя школа-экспедиция «Якутия-Байкал», Летняя международная школа 
«Роль мерзлотной зоны в глобальном изменении: таежные экосистемы на много-
летней мерзлоте» в рамках тематической сети Университета Арктики «Permafrost» и 
в рамках междисциплинарного семинара Cold Lands – кафедры североведения СВФУ 
при поддержке Института мерзлотоведения СО РАН, Конференция «Устойчивый сло-
варный фонд тюркских языков как источник междисциплинарных комплексных иссле-
дований» и др.

В августе состоялась XIII российско-китайская научная конференция «Космическая 
погода», на которой обсуждены актуальные вопросы и последние достижения в обла-
сти изучения космической погоды, а также будущие планы международного сотрудни-
чества в области науки и образования. Ученые России и Китая обсудили факторы кос-
мической погоды, неблагоприятно влияющие на технологические системы и здоровье 
человека, представят результаты фундаментальных исследований солнечно-земных 
связей

Всего в международных мероприятиях СВФУ приняли участие 290 иностранных 
граждан. 

Таким образом, в 2016 г. СВФУ выполнил основные показатели интернационали-
зации: 

№ Наименование показателя План Факт 

1
Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей 
и исследователей, работающих в университете не менее одного 
семестра

50 63

2
Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры 
в общей численности студентов (приведенный контингент)

1% 1,08% 
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VIII. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И воспитание, и образование нераздельны. 
Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

всякое же знание действует воспитательно.

Л.Н. Толстой

Важной задачей современного воспитательного процесса в СВФУ является подго-
товка конкурентоспособного специалиста, способного ставить и достигать личностно-
значимые цели, способствующие устойчивому социально-экономическому развитию 
приполярного региона, обеспечивающего качество жизни, сохранение и развитие 
культуры народов северо-востока РФ. Для достижения этой задачи проделано немало 
работы, а в планах создание социокультурной среды вуза, формирующей у обучаю-
щихся универсальные компетенции через содержание образовательных программ и 
использование гуманитарно-ориентированных учебных технологий. Для этого необхо-
дима консолидация всех потребителей образовательного процесса студентов, препо-
давателей, сотрудников, родителей, работодателей. 

Деятельность органов студенческого самоуправления 

Одним из основных компонентов воспитательной системы высшей школы есть и 
остается студенческое самоуправление как одна из форм общественной деятельности 
студентов по управлению жизнедеятельностью коллектива. Все органы студенческого 
самоуправления СВФУ объединены в Студенческий координационный совет. 

Начиная с 2012 г., студенческий координационный совет принимает участие в кон-
курсе программ развития деятельности студенческих объединений образовательных 
организаций, проводимом Министерством образования и науки РФ, так по итогам 
конкурса в 2012 г. выделен грант на 20 млн руб, 2013 г. – 20 млн руб., 2014 – 8 млн руб., 
2015 г. – 10 млн руб., в 2016 г. – 10 млн

По соглашению о сотрудничестве федеральных университетов при реализации се-
тевых образовательных программ между девятью федеральными университетами, 
СВФУ с 2014 г. является координатором сетевого проекта «Развитие органов студенче-
ского самоуправления федеральных университетов». 

Основные крупные мероприятия, проведенные органами студенческого самоу-
правления в 2016 г.: Гражданско-патриотическим клубом «Отчизна» СВФУ реализован 
цикл патриотических мероприятий «Я – гражданин Великой России!». Мероприятия 
начались открытием мемориальной доски полковнику запаса, участнику Великой Оте-
чественной войны, бывшему заведующему военной кафедрой ЯГУ П.Н. Токареву. Цикл 
состоял из 53 мероприятий, реализация которых продолжалась в течение всего 2016 г.  
Самыми интересными и запоминающимися стали: «День патриотического воспита-
ния» для молодежи г. Якутска, памятная акция «Свеча Памяти в Студгородке СВФУ», 
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поисковая акция «Вернуть имена солдат», декада патриотических мероприятий  
«Я – патриот СВФУ», актовые лекции, кинопоказы об истории России.

27 февраля 2016 г. на базе нашего университета под эгидой центра оздоровления 
студентов «Вита» прошел ежегодный Молодежный форум лидеров «Молодежь за 
трезвый и здоровый образ жизни» в рамках V Республиканского форума сторонников 
трезвого, здорового образа жизни «Трезвость – норма жизни». Главная цель форума: 
создание условий для саморазвития, самореализации лидерских качеств у студентов, 
формирования гражданско-правового самосознания, трезвого и здорового образ жиз-
ни; формирование ответственности за свою жизнь.

Студенческая организация 
«NEFU International» провела 
огромную работу по созданию 
условий для интеграции ино-
странных студентов в студенче-
ское сообщество СВФУ. Успешно 
реализована программа «Бад-
ди», целью которой является 
адаптация иностранных сту-
дентов к студенческой жизни 
в СВФУ, к жизни в г. Якутске, к 
привыканию к местным клима-
тическим условиям. В рамках 

программы проведены международные спортивные соревнования «NEFU GAMES» по 
следующим видам спорта: шашки, теннис, футбол, плавание, волейбол. Проведены 
олимпиады по русскому, английскому языкам, где команды были смешанные, состоя-
ли из числа наших и иностранных студентов.

Всероссийский проект «Навстречу Универсиаде – 2019» в СВФУ был реализован как 
образовательный форум по обучению волонтеров для Зимней Универсиады – 2019 
в г. Красноярске. Форум проходил в течение 3 дней. 100 потенциальных волонтеров 
Зимней Универсиады – 2019 прошли специальное обучение, а также сформирована 
материально-техническая база Штаба Универсиады в СВФУ. Широко прошло информа-
ционное освещение о предстоящей Универсиаде не только среди студентов СВФУ, но и 
среди населения города Якутска и республики.

Студенческим научным 
обществом СВФУ в июле 
2016 г. проведена Студенче-
ская междисциплинарная 
научно-исследовательская 
экспедиция «БИЛИМ-2016» 
в Верхоянском районе. 
Данная экспедиция была 
ориентирована на активи-
зацию студентов и молодых 
учёных для организации 
самостоятельных научных 
исследований в полевых ус-
ловиях.
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По итогам работы экспедиции было найдено 115 костных остатков четвертичной 
фауны, проведён эксперимент на выявление отличий костей и кусков древесины сред-
них размеров георадаром ОКО-2 с антенным блоком 250 мГц., собраны образцы кро-
ви янского типа якутской породы лошади для генетического банка МЦКП «Молеку-
лярная палеонтология» и последующего исследования, отобраны костные остатки для 
последующего генетического анализа.

5 октября 2016 г. традицион-
но прошёл День студенческого 
самоуправления. В этом году 
впервые студенты работали 
полный рабочий день. Препода-
вателями-студентами было про-
ведено 1017 занятий. Было за-
менено 82% преподавателей от 
общего числа преподавателей, 
которые должны были вести за-
нятия в этот день, это вызвано 
тем, что не были заменены пре-
подаватели клинических дисци-
плин Медицинского института. 

Явка студентов на занятия составила 82,4%, что на 0,43% выше прошлогоднего.
В 2016 г. органы студенческого самоуправления СВФУ удостоились следующих на-

град: Благодарностью Правительства Республики Саха (Якутия) награжден Граждан-
ско-патриотический клуб «Отчизна» за заслуги в социально-экономическом развитии 
республики и многолетний добросовестный труд. Также клуб стал финалистом Все-
российского конкурса органов студенческого самоуправления в номинации «Лучшая 
система гражданско-патриотического воспитания студенческой молодёжи», за вклад 
в развитие общественного движения благодарственным письмом главы Городского 
округа «город Якутск» отмечен Объединенный студенческий совет общежитий СВФУ. 
Так же совет является обладателем гранта по итогам городского форума «Академия 
добровольчества».

Координация олимпиадной деятельности

Одним из главных показателей роста конкурентоспособности СВФУ, повышения 
качества научно-образовательной деятельности являются достижения студентов на 
всероссийских и международных олимпиадах. В начале каждого учебного года учеб-
ные подразделения утверждают план проведения предметных олимпиад и выездов 
на Всероссийские студенческие олимпиады. 

Студенты СВФУ стабильно показывают одни из лучших результатов на этапах Все-
российской олимпиады студентов (ВСО) образовательных организаций высшего обра-
зования по математике, проводимой Министерством образования и науки РФ. Всего 
за 2016 г. 173 студента нашего университета приняли участие в 38 выездных олимпиа-
дах различных уровней, из которых 92 заняли призовые места.
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Открытая международная студенческая Интернет – олимпиада проходит в учебных 
подразделениях для всех желающих студентов СВФУ 1-3 куров по 12 дисциплинам.  
В 2016 г. изъявили желание участвовать свыше 2000 студентов из 16 учебных подраз-
делений. Олимпиада проводится в форме компьютерного on-line тестирования. По 
итогам первого (вузовского) тура 200 студентов вышли во второй этап (международ-
ный), в третьем этапе (финальный) участвуют студенты, набравшие наибольшие баллы 
по проводимой дисциплине, по итогам которого определяются победители.

Победители III (заключительного) тура
Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по математике 

(19-20 мая 2016 г.)

№ Страна ФИО ВУЗ ФИО руководителя Награда

1 РФ Никифорова 
Марина

СВФУ, ИМИ Шарин Евгений Федорович, до-
цент кафедры «Математический 
анализ» ИМИ

Бронзовая 
медаль

2 РФ Домотова 
Оксана 

СВФУ, ИМИ Шарин Евгений Федорович, до-
цент кафедры «Математический 
анализ» ИМИ

Бронзовая 
медаль

Победитель (суперфинала)
Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по математике 

(28-29 сентября 2016 г.) г. Ариэль, Израиль

№ Страна ФИО ВУЗ ФИО руководителя Награда

1 РФ Домотова 
Оксана 

СВФУ, 
ИМИ

Шарин Евгений Федорович, 
доцент кафедры «Математический 
анализ» ИМИ

Бронзовая 
медаль

Победители финала Открытой студенческой международной олимпиады по дисциплинам 
(весенний и осенний этапы)

N ФИО ВУЗ Дисциплина Медаль

1 Захаров Спартак ИФ Б-ИМО-15 История России 
(гуманитарный и юридический)

Бронзовая 
медаль

2 Корнилова Лидия ЮФ 16-1 История России 
(гуманитарный и юридический)

Бронзовая 
медаль

3 Васильева Иванна  ИЯКН СП – 14 Культурология 
(гуманитарный, юридический)

Бронзовая 
медаль

4 Никофорова Марина ИЗФИР БА-
АО-15-11

Культурология 
(гуманитарный, юридический)

Серебря-
ная медаль

5 Винокуров Гаврил ИЕН ГО-16 Правоведение 
(техника и технологии)

Бронзовая 
медаль

6 Романова Елена ИЗФИР АОР-151 Правоведение 
(гуманитарный)

Золотая 
медаль
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7 Васильева Марианна ФЭИ М-СР-16 Социология 
(специализированный)

Золотая 
медаль

8 Пахомова Анастасия ФЭИ М-СР-16 Социология 
(специализированный)

Серебря-
ная медаль

9 Дьячковский Моисей ФЭИ М-СР-16 Социология 
(специализированный)

Бронзовая 
медаль

10 Плотникова Елена ИП-Б-ПС-14 Социология 
(гуманитарный, юридический)

Серебря-
ная медаль

11 Крылов Александр ИЗФИР АОР-15-
251

Социология 
(гуманитарный, юридический)

Бронзовая 
медаль

12 Козлова Анжелика ФЭИ УП-15 Социология 
(экономика и управление)

Бронзовая 
медаль

13 Корнилова Лидия ЮФ-16-1 Философия 
(гуманитарный, юридический)

Бронзовая 
медаль

Мероприятия по профилактике правонарушений и пропаганде 
ЗОЖ

За 2015 г. студентами Северо-Восточного федерального университета по Уголовно-
му кодексу и Кодексу административных правонарушений совершено 234 правона-
рушения; в 2016 г. – 128 нарушений, что показывает уменьшение и спад ряда правона-
рушений, совершаемых студентами в два раза, чем в 2015 году.

Наблюдается повышение уровня правонарушений по сравнению с 2015 г., в следу-
ющих учебных подразделениях: ИМИ, ИФ, ФЛФ, ФЭИ, ИЯКН СВ РФ, ЮФ, ЮК. Не измени-
лись данные у ПИ. Снизилось количество правонарушителей на 2016 г. по сравнению  
с 2015 г. в: АДФ, ИЕН, ГИ, ГРФ, ИТИ, ИФКиС, МИ, ИЗФиР, ИП, ФТИ, ТИ.

По статистике нарушения происходят на первом и втором курсе обучения. На стар-
ших курсах правонарушения сравнительно уменьшаются. Это объясняется процессом 
проводимой работы по профилактике девиантного поведения среди обучающихся. 

Как и в предыдущих годах, большое количество нарушений зафиксировано по ста-
тье 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Поэтому два раза  
в учебном году по приказу ректора от 06.10.2010 г. «О запрете курения в зданиях 
учебных корпусов и на территории студенческого городка СВФУ» и ФЗ от 23.02.2013 г.  
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», проводятся рейды по профилактике табакокуре-
ния. В 2016 г. проводились в весеннем сезоне в рамках месячника здоровья по приказу 
ректора от 21.03.2016 г., № 268-ОД с 24.03 по 24.04 2016 г. В рейдах участвуют заме-
стители директоров и деканов по воспитательной работе УП, кураторы академических 
групп, бойцы ДНД «Университет», педагоги-организаторы студгородка, участковые ПП 
«Студгородок», управление безопасности. 

Всего за 2016 г. было проведено 72 встречи с факультетами и институтами различ-
ного характера. Беседы проводились совместно с прикрепленными кураторами МВД 
РФ «Якутское», МУ МВД РФ «Якутское», ЦПЭ МВД РС (Я), Центром практической пси-
хологии ИП СВФУ им. М.К. Аммосова, Управлением безопасности, кураторами акаде-
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мических групп и заместителями директоров/деканов по воспитательной работе УП. 
Проведено 27 рейдов по борьбе с табакокурением, 3 раза проводился полный обход 
всех общежитий студгородка.

За 2016 г. было проведено 49 мероприятий различного уровня по пропаганде ЗОЖ. 
27 февраля 2016 г. на базе нашего университета прошел ежегодный Молодежный фо-
рум лидеров «Молодежь за трезвый и здоровый образ жизни» в рамках V Республи-
канского форума сторонников трезвого, здорового образа жизни «Трезвость – норма 
жизни». 

С 24 марта по 24 апреля 2016 г. в целях совершенствования работы по сохранению 
здоровья, формирования здорового образа жизни студентов во всех учебных подраз-
делениях СВФУ организованы мероприятия месячника «Здоровья». 

С 13 по 16 мая приняли участие во Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-
инфекцией, выступили межвузовской региональной площадкой, который объединил 
студенческую молодежь, активистов органов студенческого самоуправления, профес-
сорско-преподавательский состав вузов города Якутска, представителей обществен-
ных организаций республики. 

5-9 сентября 2016 г. состоялся Всероссийский Конгресс по профилактике употре-
бления психоактивных веществ «Арктика без алкоголя». В рамках конгресса в учебных 
подразделениях проведены кураторские часы пропаганды трезвости, культуры здоро-
вья. 8 сентября 2016 г. в актовом зале педагогического института состоялась встреча 
студентов 18 учебных подразделений СВФУ с президентом Международной академии 
трезвости, д.п.н., профессором Маюровым А.Н..9 сентября 2016 г. студенты медицин-
ского института приняли участие в мастер-классе «Угловские чтения» и на круглом сто-
ле «Опыт работы по реализации антиалкогольной политики» в КЦ СВФУ. На выставке 
студенты ознакомились с проектами и программами на формирование трезвого, здо-
рового образа жизни.

В рамках 2 этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью» УСР по согласованию со Студгородком СВФУ проведены встречи во 
всех общежитиях студгородка с сотрудниками Управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по РС (Я) (охват 691 человек). Результатом тесного взаимодействия  
с Управлением по контролю за оборотом наркотиков стало подписание Соглашения 
28 ноября 2016 г. № 75-11/16 о сотрудничестве Министерства внутренних дел по РС 
(Я) и Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммо-
сова» сроком на 7 лет. Предметом данного Соглашения является организация и про-
ведение совместных мероприятий антинаркотического характера. В учебных корпусах 
во взаимодействии с заместителями директоров и деканов по ВР были организованы  
с октября по ноябрь 2016 г. встречи студентов 1 курсов СВФУ со специалистами ГБУ 
РС (Я) «Центр-СПИД» (охват 1397 студентов). А также с 28 ноября по 4 декабря в СВФУ 
прошла II Всероссийская Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»:

- кинопоказ художественных фильмов в общежитиях СВФУ («Эскулап», «Vita»);
- промо-акция «СТОП ВИЧ/СПИД» в учебных подразделениях («Эскулап», «Vita»);
- всероссийский открытый урок «День единых действий и молодёжи против ВИЧ/

СПИДа «Знание – ответственность – здоровье» в актовом зале Клиники СВФУ (69 сту-
дентов).

15 декабря в Клинике СВФУ студенты приняли участие в молодёжной акции по экс-
пресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию 68 человек (см. В Якутске прошла акция по экс-
пресс-тестированию на ВИЧ (видео), 15.12.2016 на NVK-online.ru).
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16 декабря 2016 г. в 16:00 в ЦСП «Бал чемпионов» посетили 800 студентов СВФУ,  
в том числе и сотрудники СВФУ.

В целях популяризации здорового образа жизни, привлечения общественного вни-
мания к проблеме незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ МВД России с 5 декабря 2016 г. по 25 января 2017 г. проводится Всероссийский 
конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здо-
рового образа жизни «Спасём жизнь вместе!» Студент ПИ Прокопьев Айсен гр. ЭУ-15 
принял участие в конкурсе на региональном этапе указанного мероприятия. Работа 
прошла отборочный тур и отправлена для участия в Москву. 

Также по отдельному графику были проведены лекции по профилактике туберку-
лёза в общежитиях СВФУ в осеннее время с ноября по декабрь 2016 г. (охват 446 сту-
дентов).

30 сентября в КТФ СВФУ прошёл семинар по адаптации и социализации в социуме 
студентов первых курсов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (ГКУ РС (Я) «Центр развития семейного устройства и социализации детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей). После семинара студенты получи-
ли личные консультации юриста и социального педагога. В целях обеспечения защиты 
жилищных прав и интересов детей-сирот 19 декабря в 16:00 в актовом зале обще-
жития 66 корпуса блок «Б» УСР провели семинар для студентов из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, до 23 лет, не включённых в реестр для 
предоставления жилых помещений, с участием социального педагога ГКУ «Центр раз-
вития семейного устройства и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» Колесовой Е.А. и юрисконсульта ГКУ «Центр развития семейного 
устройства и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» Афанасьева Ю.У. (охват 39 студентов).

Проводится мониторинг обеспеченности общежитий студгородка. А также прово-
дится работа по возмещению стоимости проезда до места проживания студентам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основные социокультурные мероприятия за 2016 г.

№ Наименование мероприятий Дата Место 
проведения

Организа-
торы

Охват 
участников

1 Всероссийский праздник студен-
чества «Татьянин День» в СВФУ

25 января КЦ УСР, ДОКО 650

2 День науки 8 февраля КЦ УСР, УНИР 400
3 Участие студентов СВФУ в тор-

жественном мероприятии, по-
священном Дню родного языка и 
письменности

12 фев-
раля

ГТОиБ 
им. Суоруна 
Омоллона

УСР, отдел 
СКР

100

4 Традиционный праздник «Широ-
кая Масленица на Теплом»

13 марта Озеро Те-
плое

УСР, Студго-
родок

3 000

5 Торжественное открытие Дней 
Мирнинского политехнического 
института в СВФУ

16 марта КЦ УСР 650
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6 Торжественное мероприятие, 
посвященное 75-летию со дня 
рождения д.п.н, профессора-ис-
следователя СВФУ, профессора 
кафедры социальной и этниче-
ской психологии Института пси-
хологии А.П. Оконешниковой

25 марта Зал заседа-
ния Ученого 

совета

УСР 80

7 Торжественного мероприятие, 
посвященное 85-летию со дня 
рождения и 55-летию трудовой 
деятельности, доцента кафедры 
физического воспитания Ин-
ститута физической культуры и 
спорта СВФУ Л. Н. Кычкина

2 апреля Зал заседа-
ния Ученого 

совета

УСР, ИФКиС 100

8 Акции «Профилактика –ключ в 
борьбе против рака молочной 
железы» 

15 апреля Актовый зал 
Клиники 

СВФУ

Клиника 
СВФУ, УСР

100

9 Торжественное открытие и за-
крытие Всероссийской студенче-
ской олимпиады (ВСО) по мате-
матике на базе Северо-Восточно-
го федерального университета 
и XX Лаврентьевских чтений, по-
священных 60-летию со дня от-
крытия университета 

18, 19 
апреля

атриум 
КФЕН

ИМИ, УСР 200

10 Форум «Выпускник 2016: За но-
вое село!» 
с участием Главы Республики 
Саха (Якутия) Е.А. Борисова

19 апреля КЦ УСР 600

11 Участие в общегородской перво-
майской демонстрации

1 мая г. Якутск ППОС, УСР 8 000

12 Акция «Свеча памяти», посвя-
щенная павшим воинам в ВОВ

8 мая Студгородок УСР, ГПК 
«Отчизна»

200

13 Актовые лекции профессоров 
и преподавателей СВФУ, посвя-
щенные Дню России

10-11 
июня

УЛК, ГУК, 
КТФ, КФЕН, 

КГФ, ПИ, ТИ, 
АДФ

УСР, отдел 
СКР

1200

14 Торжественная церемония вру-
чения дипломов с отличием вы-
пускникам 2015 г. СВФУ

4, 14 июня Актовый зал 
Клиники 

СВФУ

УСР, отдел 
СКР

300

15 Торжественная церемония от-
крытия памятника-бюста исто-
рику, общественному деятелю, 
д.и.н., профессору и заслуженно-
му деятелю науки РСФСР и ЯАССР 
Георгию Прокопьевичу Башарину

24 июня Сквер про-
фессоров 

СВФУ

УПРПиКП, 
УСР

120

16 Встреча ректора Северо-Восточ-
ного федерального университета 
имени М.К. Аммосова с победи-
телями и призерами олимпиады 
Российского Совета олимпиады 
школьников

28 июня Зал заседа-
ний Ученого 

совета

УСР, ИМИ 200
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17 Торжественная церемония вру-
чения дипломов с отличием вы-
пускникам 2015 г. СВФУ

11 июля КЦ УСР, отдел 
СКР

300

18 Встреча Ректора с активом СВФУ 31 августа КЦ Оргкомиссия 750
19 Культурно-развлекательная про-

грамма «Здравствуй, студент!»
1 сентября Стадион 

«Юность»
УСР, отдел 

СКР
3 000

20 Ярмарка здоровья, проводимая 
в рамках празднования Дня го-
рода

10 сентя-
бря

САТ имени 
П.А. Ойун-

ского

Управление 
здравоохра-

нения 
г. Якутска, 
Клиника 

СВФУ, УСР

1 000

21 День первокурсника (театра-
лизованное представление, 
культурно-развлекательная про-
грамма)

19 сентя-
бря

Стадион 
«Юность»

УСР, отдел 
СКР

860

22 Торжественного заседание, по-
священное Дню Учителя в СВФУ

5 октября Зал заседа-
ний Ученого 

Совета

УПРПиКП, 
УСР

120

23 Пресс-конференция по итогам 
Чемпионата Мира по вольной 
борьбе среди студентов 2016 г.

3 ноября Зал заседа-
ний Ученого 

совета

УСР, ИФКиС 120

24 Торжественная церемония 
вручения ведомственных и от-
раслевых наград в рамках меро-
приятий, посвященных 60-летию 
университетского образования 
в Якутии 

28 ноября Зал заседа-
ний Ученого 

Совета

Оргкомиссия 120

25 Церемония подписания Соглаше-
ния о сотрудничестве между 
Северо-Восточным федеральным 
университетом имени М.К. Ам-
мосова и Университетом Тромсе 
– Арктическим университетом 
Норвегии 

29 ноября Зал заседа-
ний Ученого 

Совета

Оргкомиссия 120

26 Церемония подписания Согла-
шения между Северо-Восточным 
федеральным университетом 
имени М.К. Аммосова, 
Якутским региональным отделе-
нием Российского военно-исто-
рического общества
и Фондом Sooam Biotech (Респу-
блика Корея) 

29 ноября Музейный 
комплекс 

СВФУ

Оргкомиссия 100

27 Торжественное собрание, посвя-
щенное 60-летию университет-
ского образования в Республике 
Саха (Якутия)

30 ноября КЦ Оргкомиссия 700

28 Новогодний вечер актива студен-
ческого самоуправления СВФУ

23 дека-
бря

КЦ УСР отдел 
СКР, КЦ

700
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IX. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Доходы

Суммарные доходы университета из всех источников финансирования в 2016 г. со-
ставили 4 877,43 млн рублей, в том числе субсидия на выполнение государственного 
задания – 2 722,93 млн рублей, целевая субсидия – 1 099,52 млн рублей, бюджетные 
инвестиции 33,42 млн рублей, поступления от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности – 1 021,56 млн рублей. 

Динамика доходов СВФУ за период с 2014-2016 гг., млн руб.

№ Статья доходов 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 Субсидия на выполнение государственного 

задания, в том числе:
4 145,60 3 237,45 2 722,93

1.1 Государственное задание на оказание 
образовательных услуг 

3 007,25 3 106,38 2 593,51

1.2 Государственное задание на выполнение 
НИР

158,35 131,07 129,42

1.3 Программа развития 980,00 0,00 0,00

2 Субсидия на иные цели 1 154,82 1 151,22 1 099,52
3 Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 33,42
4 Внебюджетные поступления 756,94 933,19 1 021,56

Итого 6 057,36 5 321,86 4 877,43

Динамика и структура доходов университета за 2014-2016 гг.

В 2016 г. совокупные доходы университета уменьшились по сравнению с 2015 г. 
на 444,43 млн руб. или на 8,35%. При этом субсидия на выполнение государственного 
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задания уменьшилась на 514,52 млн руб. или 15,89%. Внебюджетные доходы универ-
ситета увеличились на 87,37 млн руб. или 9,36%.

Структура доходов СВФУ в 2016 г.

№ Наименование направлений доходов Сумма,
млн руб.

1. Субсидия на выполнение государственного задания,
в т.ч.:

2 722,93

1.1. Образовательные услуги 2 593,51
1.2. Выполнение работ по проведению фундаментальных научных 

исследований, тыс. руб.
88,32 

1.3. Выполнение работ по проведению прикладных научных 
исследований, тыс. руб.

41,10 

2. Субсидия на иные цели 1 099,52
3. Внебюджетные доходы 1 021,56

3.1 Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности

1 001,83

3.2 Средства ОМС 19,73
4. Бюджетные инвестиции 33,42

ИТОГО: 4 877,43
Кроме того:
Объем публичных обязательств 184,47

Наибольшую долю в структуре поступлений занимает субсидия на выполнение го-
сударственного задания на оказание образовательных услуг – 53,17%. Доля доходов из 
внебюджетных источников в общем объеме доходов университета составляет 20,94%.

Структура доходов университета
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Структура внебюджетных доходов в 2016 г.

Виды деятельности Сумма,
(тыс. руб.)

Доля,
%

Оказание платных образовательных услуг по основным 
программам ВО и СПО 284 389,56 27,8%

Оказание платных дополнительных образовательных услуг по 
довузовской подготовке 19 751,29 1,9%

Оказание платных дополнительных профессиональных 
образовательных услуг 85 372,45 8,4%

Оказание платных медицинских услуг 51 959,99 5,1%
Оказание медицинских услуг за счет средств обязательного 
медицинского страхования 19 922,55 2,0%

Иные платные услуги в соответствии с уставом СВФУ 93 423,26 9,1%
Аренда имущества, возмещение коммунальных услуг 22 173,83 2,2%
Плата за проживание в общежитиях университета 51 097,78 5,0%
Научно-исследовательские работы 74 978,44 7,3%
Прочие поступления (пожертвования, спонсорства, средства 
эндаумента и др.) 65 953,15 6,5%

Доходы хозрасчетных структурных подразделений 174 012,86 17,0%
Доходы филиалов 78 527,24 7,7%
ВСЕГО СВФУ 1 021 562,4 100,0%

Оплата труда

Фонд начисленной заработной платы за 2016 г. составил 2 205,41 млн руб., в том 
числе фонд оплаты труда основного персонала (ППС, научные и педагогические работ-
ники) составил 1 191,18 млн руб. или 54,0%. 

Во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. 
№ 722-р большое внимание в университете уделяется выполнению целевых показа-
телей. Так, с 2014 г. проводится работа по сокращению численности неосновного пер-
сонала, в том числе передача на аутсорсинг отдельных видов услуг; к 2016-2017 уч. г.  
проведена оптимизация штатной численности учебно-вспомогательного персонала 
учебных подразделений; штатное расписание профессорско-преподавательского со-
става и педагогических работников на 2016-2017 уч. г. утверждено на предельную 
штатную численность, определенную по фактическому контингенту студентов. 

За 2016 г. уровень среднемесячной заработной платы ППС доведен до 63,02 тыс. 
руб., научных работников – 76,60 тыс. руб., преподавателей СПО – 40,56 тыс. руб.  
(рис. 1). 

В целях повышения эффективности образовательной деятельности, достижения 
целевых показателей «дорожной карты» в 2016 г. в университете проведены следую-
щие мероприятия:

- введено в действие Положение об эффективном контракте с педагогическими ра-
ботниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу,
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- подписаны эффективные контракты с сотрудниками из числа профессорско-пре-
подавательского состава, 

- проведен эксперимент по переходу с 2016-2017 уч. г. на управление образова-
тельными программами на кафедре экологии и кафедре географии Института есте-
ственных наук;

- разработан порядок о переходе на проектное финансирование научно-исследо-
вательских подразделений (лабораторий, центров и т.д.). 

Кроме того, для материального стимулирования повышения эффективности  
и результативности деятельности профессорско-преподавательского состава наряду  
с системой стимулирования в рамках эффективного контракта сохранено действие По-
рядка о стимулирующих выплатах профессорско-преподавательскому составу СВФУ, 
предусматривающий установление постоянных и единовременных стимулирующих 
выплат за достижение установленных показателей, реализуемого в университете  
с 2014 г.

Достижение показателей эффективности и результативности деятельности повы-
шает уровень заработной платы преподавателей, что в конечном итоге влияет на долю 
стимулирующей части фонда оплаты труда, которая по сравнению с 2015 г. увеличи-
лась с 20,75% до 22,5% в 2016 г.
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X. ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
И ЛИГА ВЫПУСКНИКОВ СВФУ

Порядок деятельности группы по развитию связей с партнерскими организациями 
– структурного подразделения Северо-Восточного федерального университета регла-
ментируется Положением о группе по развитию связей с партнерскими организация-
ми. Целью деятельности является изучение и поиск альтернативных дополнительных 
источников финансирования университета. 

Основными направлениями деятельности и сферой ответственности группы 
являются:

• координация деятельности и развитие партнерских связей Университета с НКО 
«Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального университе-
та» и АНО «Лига выпускников СВФУ (ЯГУ)», реализация партнерских отношений;

• подготовка и внесение предложений руководству Университета о реализации ме-
роприятий по основным направлениям инвестиционного менеджмента, в том числе: 
практика проведения кампаний по сбору средств в целевой капитал; создание и разви-
тие инфраструктуры коммерциализации технологий и инвестиционных проектов; раз-
витие инвестиционных механизмов финансовой устойчивости университета; создание 
и развитие систем кадрового обеспечения инвестиционного менеджмента; развитие 
кадрового потенциала обучающихся и сотрудников университета; государственно-
частное партнерство и социальная ответственность бизнеса; социальные инвестиции 
и благотворительность; развитие партнерских связей Университета с выпускниками и 
работодателями; международная и межрегиональная кооперации в инновационной 
и инвестиционной сферах;

• привлечение инвестиций для развития инновационной и коммерческой деятель-
ности университета, выстраивание отношений с бизнес-партнерами университета;

• координация деятельности структурных подразделений и консультирование со-
трудников по вопросам, относящимся к компетенции группы;

• участие в проектной деятельности университета.
Основными задачами группы являются: 
- развитие сотрудничества с физическими и юридическими лицами с целью со-

вместного решения задач развития потенциала университета, обеспечения финансо-
вой устойчивости университета и расширения партнерских связей;

- развитие и продвижение партнерских организаций университета – НКО «Фонд 
управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального университета» и 
АНО «Лига выпускников СВФУ (ЯГУ)»;

- организация и обеспечение фандрайзинговой деятельности в университете;
- организация и проведение экспертизы инвестиционных проектов с целью даль-

нейшей их реализации;
- разработка инвестиционных проектов и вынесение их на рассмотрение соответ-

ствующего коллегиального органа университета;
- создание условий для привлечения к научно-исследовательской и инновацион-

ной деятельности обучающихся и сотрудников университета;
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- расширение международного сотрудничества с учебными заведениями, органи-
зациями и предприятиями зарубежных стран с целью вхождения в мировую образо-
вательную среду и систему науки и инноваций, совместной разработки научно-техни-
ческой продукции и ее коммерциализации.

Для решения поставленных задач группа выполняет следующие функции: 
- проводит консультации по вопросам фандрайзинговой и инвестиционной дея-

тельности университета;
- сотрудничает с российскими и зарубежными научными центрами, коммерчески-

ми и некоммерческими организациями, осуществляет с ними обмен опытом, прово-
дит совместные научные и образовательные мероприятия;

- участвует от имени университета в конкурсах на получение грантов по направле-
ниям своей деятельности;

- организует форумы, акции, конференции, семинары, круглые столы, совещания 
по направлениям своей деятельности;

- создает условия для использования результатов научных исследований студен-
тов, аспирантов и сотрудников Университета;

- участвует в организации практических занятий, а так же прохождения практики  
и стажировок обучающихся у бизнес-партнеров университета; 

- взаимодействует с органами государственного управления и финансирования на-
учной и коммерческой деятельности, фондами и организациями в России и за рубе-
жом, осуществляющими финансовую и материальную поддержку науки и инвестици-
онных проектов;

- выявляет и отбирает совместно со структурными подразделениями Университе-
та, а также привлеченными внешними экспертами конкурентоспособные технологии 
и разработки, осуществляет поиск партнеров по инновационным и инвестиционным 
проектам;

- разрабатывает инструкции и документы по ведению деловых процедур, в преде-
лах компетенции Группы;

- поддерживает соответствующий уровень квалификации работников Группы.
Кадровый состав Группы включает 4 человека, соотношение полов 50%/50%, сред-

ний возраст сотрудников – 29 лет, высшее образование у всех сотрудников, за послед-
ние три года повысили квалификацию 3 сотрудника, 1 обучается в аспирантуре. 

Основные задачи и ключевые показатели эффективности 
на 2016 г.

В отчетном периоде основным ключевым показателем в рамках функциональной 
деятельности являлся «Объем доходов от целевого капитала некоммерческой органи-
зации «Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального уни-
верситета им. М.К. Аммосова»: (в млн руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
План. 10 12 13 14 15 16
Факт. 36,1 45,8 - - - -
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Целевой показатель (индикатор) установлен Программой развития ФГАОУ ВПО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» на 2010-2020 
гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентя-
бря 2015 г. № 1775-р.

Основные результаты деятельности за 2016 г.

Основными направлениями работы группы по исполнению ключевого показателя 
в течение отчетного периода являлись координация работы и развитие партнерских 
организаций университета – Фонда целевого капитала СВФУ и Лиги выпускников СВФУ 
(ЯГУ), обеспечение деятельности Инвестиционной комиссии СВФУ, координация и 
контроль за реализацией стандарта СВФУ СМК-СТУ-3.9-05-13 «Развитие связей с вы-
пускниками СВФУ (ЯГУ)», СМК-РИ-2.10-170-15 «Порядок использования дохода от иму-
щества, составляющего целевой капитал на уставную деятельность Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова». 

В рамках направлений проводился комплекс мероприятий, предусматривающих 
развитие функциональной деятельности группы, в т.ч. проведение фандрайзинговых 
кампаний, установление контактов и переговоры с потенциальными донорами уни-
верситета и фонда, информационное сопровождение деятельности Фонда целевого 
капитала СВФУ и Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ), исследования рынка целевых капи-
талов, рынка услуг учреждений высшего образования, инфраструктуры фандрайзин-
говой деятельности университета, фонда и лиги, также консультационная поддержка 
подразделений университета в части проведения фандрайзинговых мероприятий, 
развития связей с выпускниками, расходования средств доходов, поступающих от 
Фонда целевого капитала СВФУ и пр.

Так, согласно стандарту СВФУ СМК-СТУ-3.9-05-13 «Развитие связей с выпускниками 
СВФУ (ЯГУ)» сотрудниками группы в отчетном периоде проведены следующие меро-
приятия:

• Подготовлен к изданию и распространению ежегодный фотоальбом выпускников 
СВФУ, в т.ч. проведены переговоры по достижению наиболее приемлемых условий 
для издания и верстки каталога выпускников в ведущих типографических предприяти-
ях города, собраны и подготовлены материалы к верстке макета.

• Обеспечено сопровождение реорганизации ЯРОО «Ассоциация выпускников 
СВФУ (ЯГУ)» в АНО «Лига выпускников СВФУ (ЯГУ)», в т.ч. доработаны учредительные 
документы. По итогам преобразования сменилась форма организации, полностью 
обновился состав правления, председателем правления назначен Саввин А.А., испол-
нительным директором назначен Мамонтов Е.С. После завершения процедуры реги-
страции АНО «Лига выпускников СВФУ (ЯГУ)» в середине октября состоялось первое 
собрание правления лиги, где новые члены правления ознакомились со своими функ-
циональными обязанностями и с планом работ на 2016 год, заслушали отчет по рабо-
те ЯРОО «Ассоциации выпускников СВФУ (ЯГУ)», а так же предварительно определили 
основного партнера по производству и сбыту сувенирной продукции лиги и универ-
ситета. Было внесено предложение по разработке логотипа и фирменного стиля АНО 
«Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ)».

• Под эгидой Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ) с привлечением спонсорских ресурсов 
проведен ряд традиционных мероприятий для выпускников, в т.ч.: 
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20 марта совместно с Ассоциацией сноубординга СВФУ, ООО «Арктик Трэвел», 
Группы компаний «Синет», магазинов «Games’N’Gadgets», «SoVa», «HardStore», кино-
театра «Geek-cafe» на сопке «Катюша», расположенном в Туристическом комплексе 
«Поляна» организован чемпионат по сноуборду «NEFU snowboarding Contest» в трех 
дисциплинах среди студентов, выпускников, и жителей города Якутска. В соревнова-
нии приняло участие более 50 человек;

26 апреля – при поддержке ПАО «Ростелеком», Министерства связи и телекомму-
никаций РС (Я), Дальневосточного офиса компании Huawei была проведена IV деловая 
игра «Студенты vs Специалисты» по решению кейсов сферы телекоммуникаций, в игре 
приняло участие 30 студентов;

29 сентября – совместно со студенческой футбольной лигой СВФУ, группой компа-
ний «Синет», торговым домом «ФАПК Якутия», службой доставки пиццы «Papa Ricos 
Pizza», рекламно-производственной компанией «ЦИКЛ» на поле СК «Юность» был ор-
ганизован чемпионат по мини-футболу среди выпускников и студентов в формате 6х6, 
в соревнованиях приняли участие более 130 человек;

12 ноября – Лигой выпускников была проведена первая интеллектуальная игра 
«Университетский QUIZ», среди выпускников и студентов университета приуроченная 
к 60-летию университетского образования в РС (Я), в мероприятии приняло участие 18 
человек;

29 ноября – Лигой выпуск-
ников СВФУ (ЯГУ) в Корпусе 
факультетов естественных наук 
организована встреча первых 
выпускников ЯГУ, в мероприя-
тии приняло участие 24 чело-
века.

Для информационного обе-
спечения развития связей с вы-
пускниками создана универси-
тетская рабочая группа (состав 
группы утверждён приказом 
ректора) по разработке интер-
нет-ресурсов для выпускников, внедрению сервисов электронных услуг университета 
и программы лояльности на услуги университета. 

В течение года проводился мониторинг и анализ структуры интернет-ресурсов для 
выпускников ведущих отечественных и зарубежных вузов с целью разработки акту-
ального технического задания для создания портала выпускников СВФУ. Анализ рынка 
систем лояльности показал, что технические и консалтинговые решения на разработку 
и интеграцию является очень дорогостоящим мероприятием, отсутствуют успешные 
примеры по внедрению такого рода систем в ведущих образовательных учреждениях 
страны. 

В настоящее время существуют только успешные кейсы по внедрению кобрен-
динговых карт университетов и банков, данные примеры были представлены после 
проведения переговоров Группы с представителями ПАО «Газпромбанк» о внедре-
нии системы в СВФУ в начале 2015 года. В течение 2016 года проведены переговоры 
с представительствами ведущих банков в г. Якутске по выпуску кобрендинговых карт, 
но в виду разгара экономического кризиса предложения были отклонены. Также ор-
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ганизованы переговоры с ООО 
«ПрессКод» – якутскими IT-раз-
работчиками мобильного при-
ложения «PressCode», функ-
ционирующим на мобильных 
платформах iOS и Android. После 
ряда деловых встреч был заклю-
чен договор о сотрудничестве по 
установлению и развитию долго-
срочных партнерских отноше-
ний по развитию инновацион-
ных, автоматизированных про-
граммных решений для нужд 

университета посредством информационно-технологического взаимодействия на ос-
нове мобильного приложения «PressCode». Соответственно было найдено решение 
по внедрению системы лояльности к услугам университета для выпускников, студен-
тов и сотрудников. В первой половине 2017 г. состоится тестовый запуск программы 
лояльности для выпускников университета.

По направлению развития Фонда целевого капитала СВФУ работа Группы включала:
1) Полное документационное сопровождение организационной, финансовой и 

правовой деятельности фонда, в т.ч. составление документов органов управления, 
изучение рынка целевых капиталов – конкуренция, деятельность управляющих ком-
паний, специализированных депозитариев, банковских учреждений, работа с Налого-
вой инспекцией, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, органами 
статистики, управлением Минюста РФ, контакты с партнерами фонда и университета, 
освещение деятельности фонда в СМИ, оформление договоров пожертвований и пр. 

2) Проведен обширный анализ подходящих CRM систем и систем лояльности от 
ведущих разработчиков России и мира, изучены основные механизмы поощрения 
клиентов, проведен ряд онлайн-конференций для презентаций CRM систем и систем 
лояльности от представителей разных компаний. Основными критериями поиска яв-
лялось: относительная дешевизна продукта, отсутствие абонентской платы за количе-
ство записей, интеграция с 1C, удобство использования. 

Анализ показал, что рынок такого вида услуг стремительно развивается, ценовой 
диапазон на разработку и интеграцию CRM системы весьма обширен, в итоге был 
арендован доступ на 2 месяца к CRM системе от компании RegionSoft, по результатам 
апробирования и проведения внутренней и внешней экспертизы данная CRM система 
оказалась малопригодной для внедрения с серверами университета, а по функциона-
лу относилась больше к сфере продаж. Пользовательский и практический опыт пока-
зал, что наиболее эффективным решением станет разработка CRM системы в соответ-
ствии с запросами подразделений университета и фонда. Задачу по разработке CRM 
системы перенесли на 2017 г.

3) Организована акция «60 лет – 60 историй» в виде эстафеты по сбору видео-
поздравлений от выпускников университета всех лет. Кроме видеопоздравлений 
выпускникам была предоставлена возможность внести пожертвование в Фонд целе-
вого капитала СВФУ. По условиям акции 60 выпускникам, внесшим пожертвования, 
предоставляются персональные именные паззлы, составляющие большую картину, 
которая будет вручена университету в торжественной обстановке 25 января 2017 г. в 
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День российского студенче-
ства. Проведение акции спо-
собствовало привлечению 
пожертвований в фонд, на-
полнению базы данные вы-
пускников контактами, повы-
шению лояльности выпуск-
ников университету.

4) Совместно с интеграто-
ром «MobiServis» реализова-
на возможность проведения 
акции по сбору средств SMS-
пожертвованиями на завер-
шение строительства Сквера 

профессоров ЯГУ-СВФУ, совместно с Департаментом информатизации СВФУ разрабо-
тан и запущен специальный информационный сайт о данном проекте, способах под-
держки, и отслеживании состояния проекта. Сервис показал себя наиболее удобным 
механизмом для адресной помощи на проекты университета. Но при отсутствии долж-
ной информационной поддержки акции полный объем средств привлечь не удалось. 
Таким образом, Группой внедрен инструмент по сбору пожертвований, имеющий 
большой потенциал для использования подразделениями университета. 

5) В течение года Группой обеспечивается полное документационное сопровожде-
ние поступления доходов от Фонда целевого капитала СВФУ в бюджет университета, 
распределения доходов согласно поручениям ректора и заявкам подразделений, в т.ч. 
издание приказов, учет и планирование расходов, ведение реестра договоров, публи-
кование отчетов для общественности, работа с контрагентами университета, внесе-
ние данных в 1С, ведение реестров жертвователей физических и юридических лиц. 
Таким образом, в отчетном периоде направлено средств на: академическую мобиль-
ность ППС 1 986 262,67 руб., научные исследования 7 917 411,50 руб., развитие кадров  
4 117 908,41 руб., академическую мобильность студентов 5 758 563,24 руб., развитие 
кампуса 18 964 297,92 руб., социальную поддержку (стипендии, материальная по-
мощь, премии) 4 277 989,68 руб.

6) В соответствии с СМК-П-3.9.-76-15 «Положение об Инвестиционной комиссии 
СВФУ» ежеквартально проводятся заседания в режиме конференц-коллов с Управля-
ющей компанией «Газпромбанк-Управление активами» по доверительному управле-
нию целевым капиталом на уставную деятельность СВФУ.

7) С 2016 года Фонд целевого капитала СВФ, наряду с крупнейшими эндаумента-
ми страны, является соучредителем и представляет органы управления профессио-
нальной Ассоциации университетских эндаументов в России, в течение года принято 
участие в заседаниях Ассоциации по планированию ее деятельности, определению 
основных задач, а также секции университетского форума Россия-АСЕАН в рамках Вос-
точного экономического форума. 

8) Совместно с Клубом целевых капиталов Форума доноров проводилась работа 
по разработке предложений к проекту федерального закона, предусматривающего 
механизм преференций для компаний, участвующих в развитии материальной и учеб-
но-лабораторной базы образовательных организаций, в т.ч. участвующих в формиро-
вании фонда целевого капитала. 
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Также в течение отчетного периода в соответствии с функциональной деятельно-
стью Группы, поручениями ректора и проректоров СВФУ сотрудниками проводилась 
работа: 

- по наполнению и совершенствованию баз данных выпускников ЯГУ и СВФУ, в т.ч. 
оцифрование данных из архива СВФУ, выявлению общего количества выпускников, 
проживающих и работающих в улусах РС (Я) (собрано около 3000 записей с контактны-
ми данными и указанием должностей), совместно с Департаментом информатизации 
внесение данные в онлайн-ресурсы СВФУ для использования будущим порталом вы-
пускников;

- по наполнению и актуализации базы данных партнеров университета и фонда, 
успешных выпускников, составлению и рассылке обращений партнерам и контраген-
там университета для привлечения средств в фонд и бюджет университета;

- по присутствию Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ) в социальных сетях, корпоративном 
сайте, рассылке новостей университета и лиги с использованием сервисов mailchimp.
com и activecampaing.com на более 2 000 электронных адресов (данный инструмент 
изучен и используется Группой уже третий год и мог бы активнее использоваться под-
разделениями);

- по привлечению спонсорских средств и ресурсов для проведения мероприятий 
университета, к примеру, «Посвящение первокурсников СВФУ», где спонсорами меро-
приятия выступили ГСМК «Сахамедстрах» и ОАО «ЯТЭК», 60-летие университетского 
образования в РС (Я), где спонсорами выступили ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Рос-
банк», ООО «Транснефть-Восток»;

- по разработке предложений о заключении соглашений с предприятиями и гос-
корпорациями, заключено соглашение между СВФУ и ННК «Роснефть», проведены 
переговоры с ОАО «РЖД», ООО «Транснефть-Восток»;

- по координации производственной и преддипломной практики студентов-маги-
стров ИЗФиР, ФЛФ.

Задачи и ключевые показатели эффективности на 2017 г.
Основные задачи на 2017 г.:
- увеличение объемов внебюджетных поступлений в университет,
- развитие инфраструктуры CRM и фандрайзинга,
- развитие партнерских отношений университета, фонда и лиги,
- создание интернет-ресурсов лиги и фонда,
- внедрение технологий контент-маркетинга в фандрайзинговую деятельность. 

«Объем доходов от целевого капитала некоммерческой организации «Фонд управ-
ления целевым капиталом Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Ам- 
мосова»: (в млн руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
План. 10 12 13 14 15 16
Факт. 36,1 45,8 - - - -
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XI. ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА

Стратегическая цель десяти российских федеральных университетов – обеспече-
ние высокого уровня образовательного процесса, исследовательских и технологиче-
ских разработок. Смысл их создания – становление в центры инновационного обра-
зования, коммуникации и информации, продуцирования знания и развития научного 
потенциала региона. Эти цели определены в нормативных документах, в частности, 
Указах Президента РФ и распоряжениях Правительства РФ, согласно которым были 
созданы федеральные университеты. 

СВФУ позиционируется как центр интеграции образования, науки и производства и 
обеспечивает высококвалифицированными специалистами растущую экономику Яку-
тии и всего Дальнего Востока. В состав университета входят шесть научно-исследова-
тельских институтов, 13 институтов, пять факультетов, три филиала – Политехнический 
институт в г. Мирном (алмазная провинция Якутии), Технический институт в г. Нерюн-
гри (угольная провинция Якутии) и Чукотский филиал в г. Анадыре.

Медиакоммуникационная инфраструктура

В состав Управления медиаполитики и связей с общественностью СВФУ входят ре-
дакция корпоративных медиа и пресс-служба.

Редакция корпоративных медиа (ранее – Объединенная редакция газеты и сайта, 
позднее – редакция новостей) Северо-Восточного федерального университета имени 
М. К. Аммосова. Объединенная редакция газеты и сайта была создана на базе редак-
ций газеты «Якутский университет» и официального сайта. Вследствие реформы газе-
та получила новое название «Наш университет». В первое время (с августа 2010 г. по 
2011 г. включительно) газета выпускалась как традиционный вузовский вестник – на 
мелованной бумаге, объемом в 16 полос формата А3 в полноцветной печати. Содер-
жание было сведено, в основном, к публикациям профессорско-преподавательского 
состава, студенческих заметок, официальных новостей ректората. Редакция занима-
лась обновлением новостной ленты, формированием новостей официального сайта 
университета. 

В результате усилий, предпринятых коллективом редакции, произошло перефор-
матирование издания и веб-сайта. Теперь вуз имеет собственный публицистический 
качественный журнал «Open. Открытый университет», газету в формате еженедель-
ника «Наш университет», сайт актуальных мнений «Наш университет_онлайн» (www.
nu.s-vfu.ru), публичные страницы, каналы и аккаунты в социальных медиа – Twitter, 
Instagram, Facebook, VKontakte, Telegram. 

Изменения в позиционировании вузовских медиа произошли в Северо-Восточном 
федеральном университете начиная с 2012 года. Огромным преимуществом усиле-
ния позиций редакции стала систематическая генерация оригинального контента, 
который в ежедневном режиме транслируется как в традиционных форматах (газета, 
журнал, новостное агентство), так и в нетрадиционных платформах как, социальные 
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медиа. Авторские материалы корпоративных медиа нередко ретранслируются в дру-
гих независимых онлайн-изданиях. Усилиями университетской пресс-службы ориги-
нальный контент ретранслируется в различные СМИ (с учетом потребностей редакций 
в качественном медиатексте).

Пример ретрансляции новостей вуза: в конкурсе грантов Российского научного 
фонда выиграл исследователь родом из одного из 34 районов Якутии. Об этом собы-
тии написала пресс-служба в новостной ленте вуза. В качестве рассылки текст отправ-
лен различным медиа республиканского масштаба. Однако в нашей практике подклю-
чается редакция корпоративных медиа, которая готовит детализированную новость,  
а чаще интервью с победителем научного конкурса. В тексте обязательно упоминается 
территориальная привязанность автора работы, его воспоминания, рассказы о дру-
зьях. Самое главное в этой операции для научно-образовательной организации – рас-
сказ об успешном, перспективном научном проекте. Таким образом, научные комму-
никации доходят до массовой аудитории в живом человеческом облике. 

В целом, такой прием работает по принципу реализации научного проекта на той 
или иной территории, тем самым вовлекая, заинтересовывая местные сообщества  
в научных работах, работает на репутацию. 

Созданные на базе корпоративных массмедиа медиатексты являются основным 
контентом для распространения научной информации. При этом стоит определить, 
что повестка научных коммуникаций как никогда приоритетна. Инвестиции в развитие 
собственных медиа выгодны и перспективны, поскольку имеют потенциал охвата ши-
рокой аудитории. Таким образом, отпадает необходимость в договорных отношениях 
с большим количеством федеральных и региональных СМИ, вместо этого ресурсы це-
лесообразно концентрировать в развитие корпоративных медиа.

Минимизируя расходы на внешние медиа, вузу результативнее вкладывать в соб-
ственные медиапроекты, что означает усиление кадрового состава проектных групп, 
базирующихся в пресс-службе, редакции или других коммуникационных структурах 
университета. 

Очевидные плюсы: концентрация специалистов высшей квалификации, рекрутинг 
специалистов из других сфер, например, биологов или физиков для работы в качестве 
научных коммуникаторов. Переориентация специалистов из пресс-службы и редак-
ций с решения технических, организационных вопросов на глубокую и стратегическую 
проработку вопросов развития, разработка интересного контента для повышения ло-
яльности и интереса сторонних медиа. 

Традиционные форматы университетских многотиражек меняют свой концепт от 
событийного сопровождения в формирование содержательной повестки. Таким об-
разом, опыт СВФУ интересен тем, что научно-образовательная организация имеет 
собственное контент-производство, на базе корпоративного медиа концентрируются 
специалисты в области научной коммуникации. 

Сегодня в СВФУ имеются собственные каналы дистрибуции оригинального содер-
жания (реклама, имиджевые тексты, тексты убеждения, картинки) – подписка печат-
ных изданий в районы республики, онлайн-версия газеты в формате экспертного сай-
та мнений, прямая трансляция в социальных сетях, собственные научные передачи на 
канале YouTube. Университет оправдывает вложения в специалистов, которые генери-
руют и агрегируют интересный контент, который готовится по сути для широкой ауди-
тории, но изначально размещается в корпоративных массмедиа. Особенно необхо-
димым это становится в условиях финансового кризиса, когда классические редакции 
массмедиа испытывают нехватку качественных авторских материалов. 
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Для корпоративных массмедиа важно иметь подписчиков и покупателей на тра-
диционном рынке печати – в образовательных учреждениях: школьных учителей, 
старшеклассников, родительское сообщество как в школе, так и в вузе, в университе-
те – обучающихся, научно-педагогических работников, профессорского состава, соб-
ственные каналы дистрибуции для региональных стейкхолдеров, истеблишмента для 
усиления «влияния» для принятия положительных решений в пользу вуза. 

Это чрезвычайно важно и является некой метрикой для редакции, который готовит 
контент для аудитории. Если есть потребители информации, подписчики, покупатели, 
рекламодатели в классическом понимании, то это свидетельство интереса, потребно-
сти в подобном контенте и практике упаковки новостей, которую практикует редак-
ция. Успешный пример трансформации в редакции корпоративных медиа СВФУ под-
тверждается многочисленными наградами в профессиональных конкурсах: «Медиа-
вуз», «PRO Образование», «Хрустальная стрела», «Вызов – XXI век», «Tech in media», 
«Первая полоса», «Лучшее корпоративное медиа» и других. 

Новые медиа

Работу с новыми медиа вузу следует начать с ревизии аккаунтов и профилей уче-
ных в различных социальных медиа, с анализа их активности. К примеру, о чем пишут, 
что комментируют, что «расшаривают». Такая диагностическая работа позволит опре-
делить пул спикеров, которые могут транслировать в будущем необходимый медиа-
текст.

Социальные медиа-рекрутинговые каналы продвижения контента среди лояльной 
аудитории, которая, как правило, подписана или читает официальный профиль/акка-
унт учреждения. В связи с этим чрезвычайно важно работать с различными платфор-
мами, набирая общую массу аудитории. 

Каждая платформа требует к себе особого внимания – адаптации контента, органи-
зацию специальных мероприятий, то есть использования этих платформ как рекрутин-
говых, мобилизующих. Аудитория требует от новых медиа интерактивности, систему 
«вопрос-ответ», продвижения героев по тем или иным характеристикам (правда, пре-
обладают формальные подходы). 

Специальные мероприятия для медиа

Чрезвычайно важно работать с местным сообществом, которое должно понимать, 
чем занимается университет/научная организация региона. Научным сотрудникам 
для этого не обязательно иметь специальное образование, чтобы увлекательно рас-
сказывать лекции студентам и широкой аудитории. 

Для массовой работы, кроме аудиторных и публичных (открытых) лекций, подхо-
дят, безусловно, СМИ. В результате можно покрыть целые территории научной инфор-
мацией и доходить до каждого домохозяйства. С учетом фрагментации аудиторий,  
с ростом выбора каналов информации приходится доносить научную информацию 
через самые разные форматы, например, через новые медиа, нишевые тематические 
медиа, общественно-политические СМИ, муниципальные издания. 
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Ученым надо чаще встречаться с представителями массмедиа, в частности, глав-
ными редакторами и выпускающими редакторами. Ведь именно эти люди делают по-
литику издания, дают задания, одобряют темы и определяют отношение к ученому 
сообществу.

Массовые периодические семинары для научно-педагогического состава НОО/
НИИ позволяют услышать друг друга, узнать представления журналистов о научной 
информации. В результате пресс-служба сможет определить уровень и желание СМИ 
работать с учеными, уточнить их запросы. Ученым же следует научиться смотреть на 
себя со стороны и рассказывать о своей работе порционно, выделяя одну, максимум 
два главных элемента, вокруг которой он будет общаться с представителями массме-
диа. Если он не вызывает интереса у журналистов, то что можно говорить о простых 
людях, которые результатами НИР своего вуза или НИИ ни разу в жизни не сталкива-
лись. Однако об этом они должны знать. Ведь подобная работа подобна пропаганде. 
К примеру, подход может даже привлечь на работу в институт очень лояльного к уче-
ному сообществу вахтера, уборщика помещений. 

Медиаподдержка работоспособных научных коллективов. Не секрет, что редакции 
испытывают тематический голод, когда все темы вроде разработаны, а спикеры – одни 
и те же лица. Причин может быть много: например, журналисты ленивы, на медиапо-
ле не хватает ярких персон – мастеров самопиара, а действительных работяг нет. Стоит 
учесть и такие факторы, как скромность, отсутствие желания и мотивов к общению с 
дилетантами, которые могут их показать в невыгодном свете.

В этом ключе актуализируется функция пресс-службы, когда она работает с науч-
ными коллективами и редакциями напрямую. Различные рубрики, форматы требуют 
спикеров на регулярной основе. Если этим вопросом не заниматься, то упоминае-
мость вуза, отдельного исследователя останется хаотичной. Редакции в любом случае 
ценят уже знакомых им экспертов за адекватность комментариев и ответов, а новым 
всегда рады. 

Наука через медиа: роль пресс-секретаря

Не секрет, что журналистское сообщество в последнее время сильно оскудело  
в плане оттока специалистов из профессиональных редакций. Журналисты все более 
поверхностны, редакции не поддерживают, не стимулируют работу корреспондентов 
с большими данными, глубокой разработкой тематик. В ход идут легкие форматы, 
чтиво и коммерческие заказы. Это свидетельство большой трансформации медиа-
институтов: нет здорового интереса к любопытным действиям. Новые медиа, точнее 
электронные СМИ, очень сильно привязаны к трафику посетителей (потребителей ин-
формации). 

Ученое сообщество по праву выражает недовольство, когда т.н. «научные комму-
никаторы» не уделяют должного внимания ни теме, ни спикеру. Яркий пример, когда  
в редакцию звонит замруководителя госкомитета по инновационной политике и на-
уке: «Как мне относиться к журналисту и что про меня подумают коллеги, когда в мате-
риале вместо «цивилизационного подхода» вы написали «цивилизованный подход».

В этом отношении серьезна роль пресс-секретаря вуза. Ведь именно он становит-
ся медиумом между журналистами и учеными. Большое внимание уделяется ком-
муникации, долгой и обстоятельной. Надо оптимизировать время: увеличить время 
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подготовки материалов журналистом, когда разработка темы начинается задолго до 
того, как уйдет в печать номер издания. Тем временем, ученым стоит стараться по-
нять журналистские форматы и желание коммуникаторов писать доступно для своей 
аудитории.

Специалисты в области связей с общественностью упаковывают темы и рассчи-
тывают потенциал раскрутки для целевой аудитории. Исследователи отвечают на во-
просы журналистов, попутно обучают и просвещают специалистов. Если тему поймет 
самый далекий от научной тематики журналист, тем легче и понятнее донести ее до 
читателя. К сожалению, в этом аспекте высока роль специалиста по связям с обще-
ственностью. 

Реализация информационной политики в высшей школе: 
эффективные научные коммуникации

Университет ставит перед коллективом различные задачи. Они могут варьировать-
ся от настроения в обществе, политического курса страны. Однако основные направ-
ления деятельности медиаструктур вуза должны быть неизменны и понятны: попу-
ляризация фундаментальной науки (рекрутинговый фактор), привлечение внимания 
целевых сообществ к проблемам и результатам НИР, маркетинговые коммуникации 
(продажа услуг) и другие. Приоритетность и порядок направлений меняются в зависи-
мости от специфики и возможностей научно-образовательной организации.

Эффективными научными коммуникациями в СВФУ считаются следующие форматы: 
– видеоканал в YouTube на русском, якутском и английских языках; специальные 

передачи на основном канале для различных целевых аудиторий, например, видеопе-
редача «Наш университет_лекции». Данный формат позволяет размещать в глобаль-
ной сети интернет оригинальные лекции и наравне с другими ведущими научными  
и образовательными центрами предлагать аудитории конкурирующий контент. В этом 
аспекте видится широкий потенциал для расширения границ, особенно для перифе-
рийного вуза. К тому же открытый формат позволяет мобилизовать ресурсы НПР/ППС, 
выпускать в эфир лидеров науки, сильных тьюторов; 

– качественный печатный журнал «Open. Открытый университет» на русском язы-
ке (в будущем добавится версия на английском языке). Отличное подарочное изда-
ние для гостей университета, для рассылки бизнес-сообществу. В издании формата 
Esquire, Snob рассказываются истории и позиции якутян, которые тем или иным обра-
зом связаны с университетом. Контент издания минимизирует внутривузовские темы, 
события; 

– вузовское издание в формате еженедельника «Наш университет». Современное 
издание, включающее рубрики «Карьера», «Спорт», «Наука и технологии», «Тема но-
мера», «Сюжет» и другие исключает новости (прерогатива отдана только новостной 
ленте вуза), и делает акцент на статьи, аналитическую корреспонденцию, разные 
виды интервью, комментарии; 

– электронная версия газеты «Наш университет» под названием сайт актуальных 
мнений «Наш университет_онлайн». Контент на 75-80% состоит из публикаций print-
версии, однако имеет свою специфику – видео-, фотовставки, оригинальные рубрики, 
как «Эксперт дня». В результате ежемесячно на сайте выступают 20 экспертов со сво-
ими темами; 
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– общение напрямую с редакциями муниципальных газет. Мы уверены, что это 
очень эффективный для Якутии канал коммуникации с местными сообществами, ведь 
в сельских территориях и малых городах муниципальная печать до сих пор живая и 
конкурентная. Локальные медиа популярнее, чем интернет-газеты, республиканские 
издания. Редакциям интересно публиковать материалы об экспедициях ученых на их 
территории, социологических исследованиях населения, истории успеха и жизни сво-
их земляков, в т.ч. обучающихся; 

– социальные медиа, несмотря на дистрибутивную, мобилизационную функции 
могут быть отдельными СМК, внедряя и реализуя свою контент-политику. Как прави-
ло, подобные форматы успешны и интересны аудитории. Они легче всего набирают 
подписчиков/читателей и имеют высокую долю лояльности в виде откликов – ком-
ментарии, лайки, «шеры». 

Основные достижения управления в 2016 г.

‒ запуск проекта «Наш университет_лекции» по аналогии с успешным федераль-
ным проектом «Постнаука». С ноября 2016 г. в сети интернет на официальном канале 
СВФУ в YouTube опубликованы более 20 видеолекций разной тематической представ-
ленности. Эти передачи начали транслироваться на национальном телевидении на 
безвомездной основе. Проект вещает на трех языках: якутский, русский, английский. 
Подобного проекта не имеется на территории Якутии и ДВФО;

‒ реализация акции «Подари подписку родной школе». Благодаря реализации про-
екта (старт 29 сентября 2016 г.) к акции подключились более 200 человек, с января 
2017 г. газета «Наш университет» доставляется в библиотеки якутских школ. 

‒ управлением ведется активная профориентационная работа среди старшекласс-
ников Якутии. В 2016 г. в очередной раз успешно завершен Конкурс малой (школьной) 
прессы среди коллективов пресс-центров, редакций образовательных учреждений ре-
спублики и отдельных авторов. Финальным мероприятием стала организация Фести-
валя «Журналистские каникулы в СВФУ» (март, 2016 г.) с охватом более 100 учащихся 
и руководителей школьных пресс-центров, редакций;

‒ в 2016 г. работала практикоориентированная Школа журналистики и фотографии 
СВФУ для городских школьников старшего звена (охват 60 школьников). Формат рабо-
ты: воскресная школа ‒ суббота, воскресенье). Результативность: школьники поступа-
ют в отделение журналистики филологического факультета на бюджетные и коммер-
ческие места, трудоустраиваются в СМИ);

‒ газета «Наш университет» увеличила объем с выхода до 32 полос формата А3, 
таким образом, расширена линейка ведущих рубрик, а также возможности рубрики 
на якутском языке «Аартык» (постоянные 4 полосы выхода), введена новая рубрика на 
английском языке Our university (2 полосы);

‒ достигнуто тесное взаимодействие пресс-службы и редакции корпоративных ме-
диа в части подготовки медиатекстов для различных площадок, обе структуры также 
базируются в одном помещении, что способствует высокой интеграции; 

‒ творческий коллектив принимает активное участие в профессиональных конкур-
сах в области журналистики и связей с общественностью. Так, материал «Виновник 
– автотранспорт» (автор ‒ редактор Гаврил Семенов) занял III место в номинации «Луч-
шая публикация/серия публикаций в региональном издании» в федеральном кон-
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курсе Tech-in-media (организатор: РВК). Заведующий лабораторией, фотограф Мичил 
Яковлев выиграл награду за лучшую фотографию в номинации «Подготовка кадров и 
повышение квалификации» на Всероссийском конкурсе «PROобразование» (органи-
затор: Министерство образования и науки РФ). Ведущий редактор Евгений Онуфриев 
завоевал победу в конкурсе «Лучший материал, посвященный году российского кино 
в РС (Я)» (организатор: Министерство по развитию институтов гражданского общества 
РС (Я). Кроме того, Е.Онуфриев стал лауреатом всероссийского конкурса «Вызов – XXI 
век». Корреспондент Айсен Протодьяконов стал лауреатом конкурса «Вызов – XXI век» 
за материал «Радикальный ислам в Якутии» и завоевал диплом за материал «Един-
ственные и неповторимые: маршрутные автобусы». Редактор Светлана Павлова под-
готовила лучший фоторепортаж об участниках Международных спортивных игр «Дети 
Азии» (организатор: Правительство РС (Я). Проект «Якутский университет – фабрика 
идей» стал победителем дальневосточного конкурса «Серебряный Лучник ‒ Даль-
ний Восток» в номинации «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций». 
СВФУ стал обладателем престижного всероссийского приза «Хрустальная стрела» как 
лучший учредитель студенческого издания (ректор Е.И. Михайлова).
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XII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛОВ

Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри

Образовательная деятельность

В 2016 г. в Техническом институте (филиале) в г. Нерюнгри были реализованы 16 
основных образовательных программы высшего образования ФГОС, из них: по 9 на-
правлениям подготовки бакалавров и по 2 специальностям. Количество реализуемых 
образовательных программ в 2016-2017 уч. г. по очной форме обучения составляет 11 
единиц и 5 – по заочной.

В 2016 г. в ТИ (ф) СВФУ открыты 
новые программы бакалавриата 
и специалитета. Впервые реали-
зуются программы прикладного 
бакалавриата по направлениям 
подготовки 08.03.07 «Строитель-
ство» и 13.03.02 «Электроэнерге-
тика и электротехника». С 2016 г. 
введены 3 новые образователь-
ные программы: новое направле-
ние подготовки 44.03.01 «Педаго-
гическое образование», профиль 
«Начальное образование»; но-

вый профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 
учреждений» направления подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехни-
ка»; новая специализация «Электрификация и автоматизация горного производства» 
специальности 21.05.04 – «Горное дело».

Также в 2016 г. институтом проведена объемная подготовительная работа по ор-
ганизации создания на базе ТИ (ф) СВФУ Центра подготовки специалистов по нефте-
газовому направлению. Был произведен анализ востребованности услуг по подго-
товке специалистов указанного направления в регионе на ближайшие годы, анализ 
кадрового и материально-технического обеспечения института для реализации до-
полнительного профессионального образования. Были налажены связи с ведущими 
предприятиями нефтегазовой отрасли в Южной Якутии по вопросу подготовки кадров. 
Основной целью Центра станет обеспечение эффективной образовательной деятель-
ности по реализации основных образовательных программ и программ дополнитель-
ного образования, профессионального обучения по нефтегазовому направлению. 

Одним из важных этапов организации работы института является подготовка буду-
щих абитуриентов к поступлению в вуз. С этой целью в ТИ (ф) СВФУ проводятся курсы 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. За 2016 г. обучение на данных курсах прошли 69 слушате-
лей. Курсы реализуются по таким общеобразовательным предметам, как математика 
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и физика. Кроме того, в 2016 г. Технический институт обучил на курсах по подготовке  
к ЕГЭ 30 учащихся школ Нерюнгринского района из малообеспеченных семей по сер-
тификатам, которые дали возможность обучаться бесплатно. Так, в 2016 г. 12,1% слу-
шателей курсов по подготовке к ЕГЭ поступили в Технический институт на места в рам-
ках КЦП. Средний балл ЕГЭ слушателей курсов в 2016 г. составил: по физике – 50,1; по 
математике – 56,3.

По результатам мониторинга эффективности деятельности российских вузов за 
2015 г., проводимым Министерством образования и науки РФ, ТИ (ф) СВФУ признан 
эффективным, выполнив 5 основных показателя из 7.

Для того, чтобы осуществлять 
качественную подготовку специ-
алистов, сотрудникам из числа ППС 
приходится постоянно совершен-
ствовать свой профессионализм. 
Повышению квалификации со-
става ППС способствует система, 
формами которой являются обуче-
ние в докторантуре, аспирантуре, 
прохождение курсов повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров, участие в краткосрочных 
специализированных семинарах 
по различным направлениям, прохождение стажировки как самостоятельного вида 
ДПО и др. За 2016 г. по 5 программам дополнительного профессионального образова-
ния прошли обучение 39% штатного состава ППС. 

В рамках осуществления образовательной деятельности стоит отметить улучшение 
качества показателей учебной деятельности. Так, в 2016 г. осуществлен выпуск 128 
специалистов, количество выпускников, получивших диплом с отличием – 24 челове-
ка, что составляет 18,75%, что на 6% больше, чем в прошлом году (в 2015 г. этот пока-
затель составлял 13%).

Выросли показатели результатов ГИА: абсолютная успеваемость по результатам 
сдачи итогового государственного экзамена за 2016 г. составила 100%, качественная 
успеваемость – 92%; абсолютная успеваемость по итогам защиты выпускных квалифи-
кационных работ за 2016 г. составила 100%, качественная успеваемость – 71%.

Рис. 1. Результаты экзаменационных сессий после пересдач
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Как показал анализ результатов экзаменационных сессий, в 2016 г. показатели 
абсолютной успеваемости (до пересдач) выросли до 87,6% и 86,7%, что доказывает 
рост степени усвоения учебных дисциплин студентами института. Качественная успе-
ваемость выросла в весеннем семестре 2015/2016 уч. г. на 6,10%, в осеннем семестре 
2016/2017 уч. г. произошло незначительное снижение (на 3,3%).

Результаты успеваемости студентов института после пересдач соотносятся со сред-
ними значениями в целом по СВФУ (80%, 66%) и остаются на достаточно высоком 
уровне. По сравнению с результатами летней экзаменационной сессии 2014/2015 уч. г.  
(после пересдач) в целом по институту наблюдается незначительное снижение абсо-
лютной успеваемости – на 0,45% и повышение качественной успеваемости на 7,7%. 

Результаты прохождения практик в 2016 г. также остаются на достаточно высоком 
уровне (общая успеваемость 92%, качественная успеваемость 84%), в 2016 г. впервые 
учитывались результаты прохождения практик студентов заочной формы обучения. 

Выросли показатели (на 47,1%) обеспеченности учебных и производственных прак-
тик методическими разработками ППС института. За 2016 г. количество методических 
разработок (указаний, рекомендаций и пособий) ППС института составило 22 ед. 

В отчетном периоде особое внимание было уделено внедрению дистанционных 
образовательных технологий в учебный процесс, в том числе разработке электронных 
образовательных ресурсов. За 2016 г. преподавателями института было разработано 
и утверждено 336 (!) электронных учебно-методических комплексов дисциплин, прак-
тик и программ ГИА. 

В ноябре 2016 г. впервые в ТИ (ф) СВФУ была проведена Декада качества образова-
ния под лозунгом «Качественное образование – эффективный университет». В рамках 
декады проведены следующие мероприятия: 

- межкафедральный методический семинар «Семинарские занятия: особенности, 
виды проведения»;

- проблемная лекция «Экологический кризис: вчера, сегодня, завтра»;
- с целью выявления и распространения в институте педагогического и методиче-

ского опыта в организации производственных практик, обучающихся впервые состо-
ялся конкурс «Лучший практикант ТИ (ф) СВФУ-2016»;

- обучающий семинар на тему «Дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение в вузе».
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Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой составляю-
щей частью образовательного процесса в Техническом институте. Стоит отметить, что, 
несмотря на уменьшение контингента студентов, процент участвующих в научно-ис-
следовательской деятельности ежегодно возрастает. Так, за 6 лет этот процент вырос  
с 23,7% в 2010 г. до 40,9% в 2016 г.

Отметим, что одним из показателей эффективности, отражающим научный потен-
циал образовательной организации, является объем доходов от научных исследова-
ний в расчете на 1 научно-педагогического работника. Технический институт в 2016 г.  
перевыполнил данный норматив более чем в два раза – на каждого сотрудника из 
числа профессорско-преподавательского состава приходится 196,6 тыс. руб.

В 2016 г. коллектив авторов, в состав которого входило два сотрудника Институ-
та (д.т.н., профессор Н.Н. Гриб и д.г.-м.н., профессор В.С. Имаев), был удостоен Госу-
дарственной премии Республики Саха (Якутия) имени Г.И. Чиряева в области науки 
и техники за научно-исследовательскую работу «Карта сейсмотектоники Восточной 
Сибири».

Публикационная активность также является важным показателем эффективности 
научно-исследовательской работы. В 2016 г. каждым сотрудником ТИ (ф) СВФУ было 
опубликовано от 2 до 4 оригинальных статей, входящих в национальную библиогра-
фическую базу данных научного цитирования (РИНЦ). Причем, по сравнению с про-
шлыми годами, количество публикаций в высокорейтинговых журналах с высоким 
импакт-фактором увеличилось. Так, в 2014 г. было опубликовано 124 статьи, в 2015 г.  
– 137, а в 2016 г. – 210 статей.

Количество студентов, участвующих в научно-исследовательской деятельности

Показатель 2010 г. 2011  г. 2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Общее количество 
студентов 716.0 698.0 673.0 667.0 512.0 463.0 396.0

Количество студентов, 
участвующих в НИД 170.0 158.0 159.0 178.0 176.0 173.0 162.0

Процент студентов, 
участвующих в НИД 23.7 22.6 23.6 26.7 34.3 37.3 40.9

Участие студентов ТИ (ф) СВФУ в научных мероприятиях в 2010-2016 гг . 
(количество мероприятий / количество участий)

Уровень мероприятия 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Международные 14/24 11/24 23/28 20/43 12/50 21/62 36/68
Российские 15/139 13/182 14/178 5/120 3/129 6/135 19/109
Межрегиональные, 
региональные 7/14 4/12 2/21 1/1 1/2 2/37 1/16

Республиканские 7/20 6/15 0/0 0/0 0/0 1/1 4/9
Районные, городские, 
на базе ТИ (ф) СВФУ 49/647 42/440 15/139 5/46 1/5 2/8 2/48

ВСЕГО: 92/844 76/673 54/366 31/210 17/186 32/243 62/250



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г.—   214   —

Количество наград студентов ТИ (ф) СВФУ в 2013-2016 гг.

Награда, уровень
Год

2013 2014 2015 2016
Почетн. грамоты, сертификаты, благод. письма 9 8 2 8
Дипломы конференций, всего 18 23 10 8
Дипломы победителей олимпиад, всего 1 4 4 13
Победители конкурсов на лучшую НИРС 6 2 0 1
Гранты, именные стипендии, всего 22 6 5 3
ВСЕГО: 56 43 31 43

Публикативная активность сотрудников профессорско-преподавательского состава

Вид издания
Количество 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Монографии всего 7 3 1 5 3
Из них: изданные зарубежными издательствами 3 0 0 0 1
издательствами федерального уровня 1 0 1 0 0
другими издательствами 3 3 0 5 2
Статьи, опубликованные 193 210 124 137 210
Из них: в зарубежных изданиях 6 20 4 4 4
в рецензируемых журналах (по перечню ВАК / вне 
перечня ВАК)

32 89 59 36/31 45/89

в БД Scopus и Web of Science / с учетом принятых к 
печати

0 9 2 3/9 17/2

в трудах международных конференций 55 26 15 45 29
в трудах всероссийских конференций 43 44 39 9 24
в других изданиях 57 31 7 9 3

Внеучебная деятельность

Социально-психологическое сопровождение студентов и профилактическая ра-
бота в течение 2016 г. в ТИ (ф) СВФУ осуществлялась посредством мероприятий, на-

правленных на предупрежде-
ние правонарушений и культуре 
межнационального общения, 
предупреждение вовлечения в 
экстремистские организации.

В мае 2016 г. в ТИ (ф) СВФУ 
впервые проведены тактико-
специальные учения по отработ-
ке взаимодействия сил и средств 
полиции по Нерюнгринскому 
району по пресечению террори-
стических акций, обнаружению  
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взрывоопасных предметов. В рамках проведенных учений совместные действия по-
лиции, ФСБ, пожарной части, скорой помощи НЦРБ и института были отработаны  
в полном объеме. Всего в мероприятии приняли участие более 200 студентов и со-
трудников института.

В 2016 г. проведено 25 культурно-массовых мероприятий и 5 мероприятий, на-
правленных на развитие интеллектуального потенциала студентов: интеллектуаль-
ные марафоны, «Посвящение в студенты», «Выпускной вечер», всероссийский тест по 
истории, квест «Тайная жизнь СВФУ», конкурс «Мисс и мистер СВФУ», игра «FANTASY 
WORLD», Новогодний киномарафон, фестиваль неограниченных возможностей «Смо-
три на меня, как на равного», кубок директора СВФУ по КВН и др. 

Таким образом, благодаря увеличению количества мероприятий, отражающих ин-
тересы и пожелания студентов, на 20% возрос охват студентов, активно участвующих  
в мероприятиях. Согласно статистике, в среднем, каждый студент Технического инсти-
тута посетил 7 и более культурно-массовых мероприятий.

Особое внимание в 2016 г. было уделено волонтерскому движению. 30 студентов 
Технического института работали на мероприятиях, посвященных празднованию 71 го-
довщины победы в ВОВ (09.05.2016 г.); 18 студентов вошли в состав волонтерского кор-
пуса на III спартакиаде РС (Я) по зимним видам спорта (с 25.03.2016 по 28.03.2016 г.);  
3 студента Института работали волонтерами на VI Международных играх «Дети Азии» 
(с 1.07.2016 по 16.07.2016 г.); 15 студентов были волонтерами на фестивале неогра-
ниченных возможностей «Смотри на меня, как на равного» (с 27.11.2016 по 03.12. 
2016 г.).

Значительно возрос и уровень политической грамотности студентов. Все это проис-
ходит благодаря регулярному участию студентов в праймеризах и выборах в составе 
избирательных комиссий и штабов кандидатов. 15 студентов института являются ак-
тивом всероссийской молодежной организации «Молодая гвардия Единой России».  
4 студента Технического института представляют мнение студенчества и рабочей мо-
лодежи в Молодежном парламенте при Нерюнгринском районном совете депутатов. 
4 студента являются членами Молодежной межнациональной организации. 

С 1 по 4 июня 2016 г. спортсмены ТИ (ф) СВФУ принимали участие в международной 
спартакиаде Хэйхэского государственного университета в КНР. В состав команды во-
шло 7 человек: Калайтанова Ирина (ПИ-12), Данилов Виктор (БТП-12), Егоров Сандал 
(ГД-12), Шелопугин Артем (ЭП-13), Сокорутов Клим (ТГР-13), Аммосов Айтал (ПМ-15), 
Константинов Кэскил (ГД-15). Шелопугин Артем занял I место в беге на 400 м и на 800 
м., Сокорутов Клим – I место в метании копья. В сложных соревновательных условиях 
новички команды показали призовые результаты: Константинов Кэскил – III место в 
беге на 1500 м. и III место в беге на 5000 м., Аммосов Айтал – III место в беге на 800 м.  
Сборная команда института в общем зачете завоевала 8 медалей: три медали за пер-
вое место, две за второе и три за третье. 

В Чемпионате Дальневосточного Федерального округа по жиму лежа и класси-
ческому жиму лежа среди мужчин и женщин в г. Нерюнгри (13-14.02.2016) победи-
телями стали Немец Роман (гр. БА-ЭТ-15) в весовой категории 66 кг. и Дулина Яна  
(гр. ПМ-13) в весовой категории 63 кг.

Таким образом, по итогам 2016 года отделом по внеучебной работе, культурным 
сектором, а также кафедрой общеобразовательных дисциплин было организовано  
14 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 19 меропри-
ятий профилактической направленности, 14 социального характера, 11 гражданско- 
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патриотических и 7 профориентационных. Число культурно-массовых мероприятий 
составляет 25, спортивных – 10. Всего в мероприятиях приняло участие 4 139 студентов 
(с учетом дублирования), что говорит о положительной динамике развития внеучеб-
ной и воспитательной работы ТИ (ф) СВФУ в 2016 г.

Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном

Институт ведет подготовку высококвалифицированных кадров для вилюйских и 
северо-западных групп улусов, алмазодобывающей промышленности, нефтяной про-
мышленности, энергетики, дальнейшего развития высшего профессионального обра-
зования в республике, обеспечения необходимых условий для развития науки, всесто-
роннего развития личности. 

Сегодня Политехнический институт СВФУ – образовательный и культурный центр 
западной Якутии, который удовлетворяет потребности региона по многим специаль-
ностям.

В 2016 г. изменилось Положение института в связи с изменением Устава СВФУ при 
приведении наименования университета в соответствии с «Законом об образовании». 
Пошли организационные изменения. В настоящее время в институте 5 выпускающих 
кафедр: английской филологии, фундаментальной и прикладной математики, элек-
трификации и автоматизации промышленного производства, горного и нефтегазово-
го дела, социально-экономических и правовых дисциплин и физическое воспитание.  
С реструктуризацией института появились руководители образовательных программ, 
администраторы образовательных программ.

Образовательная деятельность

В 2016 г. институт вел образовательную деятельность по 8 специальностям и 8 на-
правлениям подготовки высшего профессионального образования:

• 031001.65 (специалист) Филология (Зарубежная филология- английский язык, 
очно);

• 45.03.01 (бакалавр) Филология (Зарубежная филология- английский язык, очно);
• 030501.65 (специалист) Юриспруденция (заочно);
• 40.03.01  (бакалавр) Юриспруденция (заочно);
• 01.03.01 (бакалавр) Математика (очно);
• 01.03.02 (бакалавр) Прикладная математика и информатика (очно);
• 140211.65 (специалист) Электроснабжение (заочно);
• 21.03.01 (бакалавр) Нефтегазовое дело (очно, заочно)
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• 21.05.04 (Горный инженер-специалист) Горное дело (специализации: подземная 
разработка рудных месторождений, горные машины и оборудование, электрифика-
ция и автоматизация горного производства, обогащение полезных ископаемых);

• 150402.65 (специалист) Горные машины и оборудование (заочно);
• 38.03.01 (бакалавр) Экономика (заочно);
• 13.03.02 (бакалавр) Электроэнергетика и электротехника (очно, заочно).
В 2016 г. в институте произведен набор на очную форму обучения на новое направ-

ление подготовки «Электроэнергетика и электротехника» и по специальности «Горное 
дело» специализация «Обогащение полезных ископаемых»

В филиале обучается 807 студентов (на 31.12.16). По очной форме обучения – 434, 
по заочной – 373 из 28 районов республики, 13 регионов России (Иркутская, Волго-
градская, Курская, Ленинградская, Ростовская, Челябинская, Еврейская автономная 
области, Алтайский край, Красноярский край, республики Башкортостан, Бурятия, 
Удмуртская область, Ханты-Мансийский автономный округ) и с 5 зарубежных стран 
(Азербайджан, Украина, Молдова, Таджикистан, Кыргызстан)

В 2016 г. на 1 курс поступило 214 студентов (очно – 132, заочно – 82). Во время 
работы приемной кампании 2016 года подано в институт 483 заявления абитуриентов, 
в том числе на очную форму обучения – 364, на заочную – 119. 

Средний балл ЕГЭ при поступлении составил 51,97. По направлениям:
- 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» средний балл – 56,2, мини-

мальный проходной балл – 143; 
- 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» средний балл – 57,17, минималь-

ный проходной балл – 135; 
- 21.03.01 «Нефтегазовое дело» средний балл – 55,16, минимальный проходной 

балл – 131;
- 21.05.04 «Горное дело» средний балл – 48,37, минимальный проходной балл – 

107;
- 45.03.01 «Филология» средний балл – 61,42, минимальный проходной балл – 186.

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа института в 2016 г. велась по следующим науч-
ным направлениям: 01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы 
и оптимальное управление – д.ф.-м.н., профессор Исхоков С.А., д.ф.-м.н., профессор 
Гадоев М.Г; 10.02.00 Языкознание. Теория языка. Тюркские языки. Германские языки. 
– к.ф.н., профессор Гольдман А.А.; 10.01.02 Литература народов Российской Федера-
ции (Якутская литература) – к.ф.н., доцент Афанасьева Е.Н.; 05.05.06 Горные машины 
д.т.н., действительный член Академии горных наук Зырянов И.В., 08.00.05 Экономика 
и управление народным хозяйством – к.э.н., доцент Павлова С.Н.

Тематический план НИР составляет 11 тем, в основном инициативного харак-
тера, но и включает 3 темы НИОКР по заявке АК АЛРОСА (Двойченкова Г.П., Зыря- 
нов И.В.) и 1 работу по заказу Национальной ассоциации обучения предприниматель-
ству, г. Москва (Павлова С.Н.). Подано 22 заявки на участие в НТП и грантах, в том числе 
10 международных, 6 российских, 6 региональных. В 2016 г. реализуются 8 грантов:  
3 международных, 5 российских. За 2016 г. издано 3 монографии и 1 сборник докла-
дов VII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс в современном мире».
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Статей опубликовано 148, из них ВАК, РИНЦ – 75, Scopus, WoS – 26, в том числе: 
кафедра ЭиПП – 67, кафедра ГиНД – 40, кафедра АФ – 22, кафедра ФиПМ– 13, кафедра 
ГСЭПДиФВ – 7.

В рецензировании и работе в редколлегиях задействованы 2 профессора – И.В. Зы- 
рянов и С.А. Исхоков в 3 журналах – Доклады академии наук Республика Таджики-
стан, Mathematics and Statistics, Horizon Research Publishing ,USA (HRPUB), Горный жур-
нал. Научное руководство аспирантами осуществляют д.т.н. И.В. Зырянов, д.ф.-м.н  
С.А. Исхоков, к.т.н. Двойченкова Г.П. Участвуют в диссертационных советах: С.А. Исхо-
ков, М.Г. Гадоев, В.Ф. Монастырский.

Общая сумма НИОКР составляет 8 769,6 тыс. руб. (работы в основном выполнены в 
рамках заявки АК АЛРОСА).
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Количество проведенных конференций Количество конференций, 
в которых приняли очное участие

Научно-исследовательская деятельность студентов

150 студентов приняли активное участие в 13 мероприятиях различного уровня:  
VII Всероссийская научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс в современном мире», Не-
деля математики, День Энергетика и др.

В этом году работали 7 научных кружков инициативного характера, в них задей-
ствовано около 140 студентов.

Именные стипендии по научной направленности получали 12 студентов, стипен-
дию АК АЛРОСА – 24 студента, стипендию имени М.К. Аммосова – 1 студент (Нифонтов 
Никита).

20 студентов Горной и не-
фтегазовой специальностей при-
няли участие в исследованиях 
и расчетах в следующих науч-
но-исследовательских работах: 
«Исследование влияний ассоци-
аций вторичных кимберлитовых 
минералов на технологические 
свойства алмазов и устойчивость 
шламовых суспензий в процес-
сах переработки руд различных 
месторождений»; «Исследова- 
ние коррозионных свойств минерализованных водных систем рудников «Мир», «Ин-
тернациональный», «Удачный» и разработка методов их нейтрализации с целью 
продления срока службы оборудования, обеспечения экологической безопасности 
технологических процессов и окружающей среды». 

Студенты могут испытать свои силы в вопросах истории и политики, в информаци-
онных технологиях, электронике, робототехнике, физике, экологии. Для каждого сту-
дента найдутся занятия по различным интересам
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Внеучебная деятельность 

Внеучебную деятельность в МПТИ (ф) СВФУ координирует Совет по воспитательной 
работе, председатель – заместитель директора по внеучебной работе Никифоров И. И. 
Воспитательная работа в вузе на современном этапе ориентирована на воспитание 

у выпускника гражданственно-
сти, эстетических и морально-
нравственных норм поведения, 
профессиональной ответствен-
ности, уважении общечелове-
ческих ценностей, развитии 
творческого потенциала студен-
тов. Деятельность Совета по ВР 
реализуется по следующим на-
правлениям: «Адаптационная 
работа со студентами 1 курса», 
«Формирование здорового об-
раза жизни», «Общественно-
политическое воспитание», 

«Экологическое образование», «Культурно-массовая работа и организация творче-
ской деятельности студентов», «Студенческое самоуправление», «Воспитательная ра-
бота в общежитиях».

Благодаря адаптации студентов к учебно-профессиональной деятельности вузе за-
кладываются основы профессионализма, формируется потребность и готовность к не-
прерывному самообразованию в изменяющихся условиях. В этой связи особенно важ-
но, чтобы студенты, активно включались в процесс самореализации в условиях вуза 
с начальных этапов обучения. В условиях мультикультурного образовательного про-
странства, в целях обеспечения позитивной асинхронной адаптации в институте выра-
ботана комплексная программа адаптации студентов к условиям обучения в вузе. Став 
студентом, первокурсник начинает свои годы об-
учения в МПТИ со знакомства с историей инсти-
тута, города и алмазодобывающей промышлен-
ности, встреч с известными общественными де-
ятелями города, тематических кураторских часов, 
коллективного участия в культурных и спортивных 
мероприятиях. Стал традиционным веревочный 
курс для первокурсников «Team Building», прово-
димый совместно с Районным комитетом моло-
дежи.

Международная деятельность

Международный отдел МПТИ продолжает 
свою плодотворную работу в различных направ-
лениях. Благодаря тесному сотрудничеству МПТИ 
и Центра международных программ г. Душанбе, 
летом 2016 г. подали свои заявления на поступле-
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ние 10 абитуриентов иностранцев из города Худжанда и Душанбе. Всего в этом году 
поступило 13 иностранцев, 8 из них граждане Таджикистана, 5 – граждане Украины. 
Итого по состоянию на декабрь 2016 года, в институте обучаются 18 студентов ино-
странцев.

В рамках программы научного международного сотрудничества СВФУ и Универ-
ситета Арктики в Якутии с 15 по 22 февраля 2016 г. прошли курсы по направлению 
тематической сети «Арктическая добывающая промышленность» с приглашением 
ведущих исследователей, ученых, преподавателей высших учебных заведений Фин-
ляндии, Канады, РФ, аспирантов, изучающих вопросы и проблемы развития народов 
Арктики. Курсы проходили на базе Политехнического института (филиала) СВФУ имени 
М.К. Аммосова в г. Мирном. 

Чукотский филиал СВФУ в г. Анадыре

В 2014-2015 уч. г. Филиал прошел процедуру аккредитации по укрупненной группе 
специальностей 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» (Свидетельство гос. аккреди-
тации Серия 90А01 № 0002467 от 14.11.2016). 

В 2016 г. Филиал проводил работу по подготовке к аккредитации в 2017 г. специ-
альности 21.05.02 «Прикладная геология» и направления подготовки 09.03.01 «Ин-
форматика и вычислительная техника».

В 2016 г. проведен набор студентов для обучения в Филиале по 3 основным обра-
зовательным программам высшего образования. Зачислено по формам обучения:

Специальность/ 
направление подготовки

Число зачисленных 
студентов 

очной формы обучения

Число зачисленных 
студентов 

заочной формы обучения
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09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника - - - 8 - 8

13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника - - - 20 15 5

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 10 5 5 - - -

Всего: 10 5 5 28 15 13

В результате проведения акции для абитуриентов с высокими баллами средний 
балл абитуриентов, зачисленных по ЕГЭ, составил 67,25 баллов (для сравнения  
в 2015 г. – 58,5).

Начата реализация социально-экономического образовательного проекта «Бака-
лавры энергетики Чукотки» на основании подписанного трехстороннего Соглашения 
от 15.08.2016 г. между Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского ав-
тономного округа, АО «Чукотэнерго» и Чукотским филиалом СВФУ. 
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Цель проекта – подготовка кадров с высшим образованием для предприятий 
энергетики и ЖКХ Чукотки. Проект рассчитан на 4 учебных года и должен завершить-
ся в 2020 году.

Участниками проекта стали 5 студентов, все из числа КМНС. Согласно четырехсто-
роннему договору студенты приняли обязательства по окончании обучения отрабо-
тать 3 года на предприятиях «Чукотэнерго». Департамент образования оплачивает 
Филиалу обучение студентов-участников проекта за счет средств окружного бюджета, 
выплачивает студентам стипендию. АО «Чукотэнерго» взяло обязательства участво-
вать в их подготовке, в том числе обеспечивать местами практики и принять на работу 
по окончании обучения.

Образовательная деятельность

Филиал осуществлял образовательную деятельность по 5 основным профессио-
нальным образовательным программам высшего образования (ОПОП ВО):

По очной форме обучения Филиал реализует ОПОП ВО по специальности:
− 21.05.02 «Прикладная геология», специализация «Геологическая съемка, поиски 

и разведка твердых полезных ископаемых»; 
− 21.05.04 «Горное дело», специализация «Открытые горные работы».
По направлениям подготовки: 
− 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль «Энергообеспечение пред-

приятий»; 
− 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электроснабжение»; 
− 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профили «Технология раз-

работки программного обеспечения» (академический бакалавриат) и «Программное 
обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем» (при-
кладной бакалавриат).

На 01 октября 2016 г. по очной форме обучались 78 студентов, из них 73 – за счет 
средств федерального бюджета, 5 – по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг.
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На основании приказа ректора студенты группы ГД-11, обучающиеся в ЧФ по специ-
альности «Горное дело», были переведены с 1 сентября 2016 года в Горный институт 
СВФУ для завершения обучения и прохождения государственной итоговой аттестации. 

По заочной форме реализуются ОПОП ВО 
по направлениям подготовки: 
− 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль «Энергоснабжение пред-

приятий»;
− 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электроснабжение»;
− 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Технология раз-

работки программного обеспечения»;
− по специальности:
- 21.05.04 «Горное дело», специализация «Подземная разработка рудных место-

рождений».
На 01 октября 2016 г. по заочной форме обучалось 120 студентов, из них 38 – за 

счет средств федерального бюджета, 82 – с полным возмещением стоимости обуче-
ния.

Направление/
специальность

Число студентов заочного обучения Итого 
число 

студен-
тов

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Программы бакалавриата – всего, 
в т.ч. 21 23 14 20 30 108

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 17 0 7 0 19 43
13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 23 0 8 0 31

09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника 4 - 7 12 11 34

Программы специалитета – всего, 
в т.ч. 0 12 0 0 0 12

21.05.04 Горное дело 12 0 0 0 12
Всего по программам высшего 
образования по заочной форме обучения 21 35 14 20 30 120

На основании приказа ректора студенты группы З-С-ГД-15, обучающиеся по специ-
альности «Горное дело» по заочной форме, были переведены с 1 октября 2016 года в 
Горный институт СВФУ для продолжения обучения. 

Контингент студентов Филиала с 2011 по 2016 г. вырос в 3 раза, число студентов  
в 2015 г. достигло 232 чел, в 2016 г. – уменьшилось до 205 (или 90 чел. приведенного 
контингента).

С 2016 г. в ЧФ СВФУ действует электронная информационно-образовательная сре-
да (далее – ЭИОС), которая опирается на информационные ресурсы и технологии 
СВФУ и платформу Moodle, где уже выложена часть заданий, а также нормативные 
и методические материалы. Все научно-педагогические работники и студенты имеют 
личные кабинеты на сайте СВФУ, сформированы личные портфолио, внедрена систе-
ма электронных расписаний и ведомостей.
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Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы

1 семестр 
2015-16 уч.г.

2 семестр 
2015-16 уч.г.

1 семестр 
2016-17 уч.г.

Число студентов, приступивших к сессии, чел. 83 80 70
Абсолютная успеваемость,% 86,4 86,8 80,4
Качественная успеваемость,% 58,6 55,2 60,8
Число «отличников», чел. 5 1 9
Число «хорошистов», чел. 39 42 28
Доля «отличников»,% 6, 0 1,3 12,9
Доля «хорошистов»,% 46,9 52,5 40,0

По результатам 2015-16 уч. г. и первого семестра 2016-2017 уч. г. 6 студентам были 
назначены повышенные стипендии:

− за достижения в учебной деятельности – Повергун Константину, гр. ГД-11;
− за достижения в культурно-творческой деятельности Николенко Вадиму, Тыне-

чейвуну Павлу, гр. ЭЭ-13
− за достижения в общественной деятельности Руванто О’мрыну, Тынечейвуну Пав-

лу, гр. ЭЭ-13.
- за научно-исследовательскую деятельность Тытуль Анастасии, гр. ИВТ-14.
6 студентов ЧФ СВФУ удостоены в 2016 г. стипендии Губернатора Чукотского авто-

номного округа: Сотник В.И. – гр. ПГ-13, Галенко Д.Ф. – гр. ЭЭ-13, Клочко А.А., Тытуль 
А.А. – обе гр. ИВТ-14, Кеукей Н.Г – гр. БА-ИВТ-15, Кочергин И.К – гр. С-ПГ-15.

Научно-исследовательская деятельность

В 2016 г. в Филиале работали 5 докторов наук и 11 кандидатов наук, доля НПР  
с учеными степенями и званиями составляет 67%. С 2011 по 2016 г. научно-педаго-
гическими работниками издано 7 монографий, 17 учебных пособий, опубликованы  
98 научных статей и 88 тезисов докладов, 102 доклада на научно-практических конфе-
ренциях.

Динамика публикационной активности

№ 
п/п

 Учебные годы  

Виды работ 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017 всего

1 Монографии 1 1 1 1 1 2 7
2 Учеб. пособия 1 7 2 2 5 0 17
3 Науч. статьи 5 13 15 21 18 26 98
4 Тезисы 8 5 11 20 23 21 88
 Всего: 15 25 29 44 47 49 209

За 2011-2016 гг. получено 9 сертификатов о регистрации электронных образова-
тельных ресурсов (2012, 2015), 10 патентов и авторских свидетельств, выигран грант 
РГНФ (2015). 
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Научный сотрудник филиала, кандидат исторических наук Ярзуткина А.А. под-
твердила продолжение гранта РГНФ в 2016 г. (номер государственной регистрации 
115050740024, срок действия – 2015-2017 гг. с подтверждением каждый год) в но-
минации молодых ученых на тему «Алкоголь в микросоциуме чукотского села: этно-
графическое исследование этнокультурных, социальных и экономических взаимо-
действий». Проект направлен на исследование социокультурного значения алкоголя  
в жизни населения Чукотки и представляет собой новый взгляд на определение роли 
алкоголя в общественных отношениях и повседневной жизни современного сообще-
ства. Сумма гранта в 2016 г. составила 200 тыс. руб.

В 2016 г. были реализованы четыре договора на проведение НИР:
- АО «Чукотэнерго» – два договора от 30.03.2015 № 032-ТС-15; от 22.12.2015 г.  

№ 245-ТС-15 «На оказание услуг по маркшейдерскому замеру угольных складов Ана-
дырской ТЭЦ и аудит существующей системы контроля количества и качества топли-
ва». Исполнитель – научный сотрудник ЧФ СВФУ Кулик Н.И. Проект направлен на ис-
следование системы определения объёмов фактических остатков (наличия) угля на 
угольных складах Анадырской ТЭЦ»;

- ГП «Чукоткоммунхоз» – договор от 01.06.2016 г. № 110/16 на оказание услуг по 
геодезическому замеру запасов угля на складах предприятия. Исполнитель – научный 
сотрудник ЧФ СВФУ Кулик Н.И.;

- УФК казначейство г. Нерюнгри – договор № 73/2-51-2 от 03.03.2016 по оказанию 
экспертных услуг. Исполнитель – к.т.н., профессор, профессор базовой кафедры энер-
гетики Королюк Ю.Ф.;

- ИП Магомедов И.Р. – договор от 07.12.2016 г. № 73/2-21-40 – Оценка работо-
способности разработанного программного приложения. Исполнитель – к.п.н., доцент 
кафедры общих дисциплин Попов С.М.

Научно-исследовательская работа студентов

Профессорско-преподавательский состав Филиала проводит большую работу по 
привлечению студентов к научно-исследовательской деятельности, участию в конфе-
ренциях и конкурсах студенческих работ.

16-17 марта 2016 г. 
была проведена V Научно-
практическая конференция 
студентов Чукотского фили-
ала СВФУ «Чемодановские 
чтения» (проводится еже-
годно, начиная с 2012 г.). 
Кроме этого студенты фи-
лиала приняли участие в 5 
конференциях.
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Название мероприятий
Число студентов, принявших участие в мероприятиях

2012 2013 2014 2015 2016
Участие в конференции 
«Чемодановские чтения» ЧФ СВФУ 11 13 17 32 68

Участие в конференциях других 
организаций 5 16 9 18 17

Участие в конкурсах, олимпиадах 6 8 12 17 -
Участие в НИР кафедры 11 11 23 33 13

Шесть студентов филиала (Тымненков С.А., Кочергин И.К., Тынелькут П.Г., Дьяч- 
ков Г.М., Машин В.Е., Хомяков М.В.) привлекались к полевым работам по НИР – прове-
дению маркшейдерских замеров запасов угля на складах Анадырской ТЭЦ, три студен-
та (Орленко Ю.А., Ульгухи Б.И., Турылькут С.С.) на оказание услуг по геодезическому 
замеру запасов угля на складах ГП «Чукоткоммунхоз». Руководителем работ является 
научный сотрудник Кулик Н.И.

4 студента привлекались к выполнению НИР на тему «Экономические аспекты 
культуры народов Чукотки: история и современность» (руководитель – к.и.н., научный 
сотрудник Ярзуткина А.А.), результатом которых являются доклады на конференциях, 
публикация тезисов.

Студенты Николенко Вадим, Клочко Анастасия под руководством научного работ-
ника Ярзуткиной А.А., к.и.н., получили диплом 2-й степени в номинации «Культура, ис-
кусство, общество» на Окружной молодежной гуманитарной конференции «Традиции 
и новации: культура, общество, личность».

Наибольшее количество докладов подготовлено под руководством к.т.н., проф. Ко-
ролюка Ю.Ф. (8 докладов), д.ф.н. Квятковского Д.О. (8), д.т.н., проф. Буряниной Н.С. 
(5),. к.т.н., доцент Лесных Е.В. (4), д.э.н., проф. Пономаренко Е.В. (4), к.г-м.н. Трегубова 
О.Д.(4), , к.в.н. Николаенко Т.М. (3). 

Международная деятельность

Чукотский автономный округ является привлекательным регионом для зарубеж-
ных инвесторов. Предприятия АО «Чукотская горно-геологическая компания» и ООО 
«Северное золото» являются российскими подразделениями канадской компании 
«Kinross Gold Corporation», ООО «Северо-Тихоокеанская угольная компания» пред-
ставляет интересы крупной угледобывающей компании Австралии «Tigers realm coal». 
С этими предприятиями заключены долгосрочные договора на прохождение практи-
ки студентов – в 2016 г. прошли практику 6 студентов Филиала, обучающиеся по специ-
альности 21.05.02 «Прикладная геология» и 21.05.04 «Горное дело».

Ежегодно представители компании «Kinross Gold Corporation» проводят встречи с 
руководством Филиала, во время которых обсуждаются вопросы дальнейшего сотруд-
ничества и их отзывы о студентах ЧФ весьма высоки.

В Филиале на 31.12.2016 г. обучаются 5 иностранных студентов: 4 граждан Украины 
(заочное отделение), 1 – гражданин Республики Таджикистан (очное отделение).

Доля иностранных преподавателей, привлекаемых к преподаванию ООП, состав-
ляет 9,6% от общего количества профессорско-преподавательского состава: 
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− Квятковский Д.О., д.ф.н., гражданин Украины, преподает дисциплины «филосо-
фия», «политология», «социология», «история»;

− Пономаренко Е.В., д.э.н., профессор, преподает дисциплину «экономика», «эко-
номика и управление системами теплоэнергоснабжения».

В Локальном центре тестирования иностранных граждан Чукотского филиала СВФУ 
в 2016 г. проводились комплексные экзамены для иностранных граждан и тестиро-
вание по русскому языку для получения гражданства РФ, всего за год тестирование 
прошло 200 чел.

Воспитательная работа

В Чукотском филиале сложилась действенная система воспитательной работы, 
включающая работу кураторов, организующая деятельность Студенческого совета и 
Региональной молодежной творческой общественной организации «Ръэв-Кит», систе-
му тематических мероприятий как внутри филиала, так за его пределами – на город-
ском, региональном (окружном) и федеральном уровне. 
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XIII. КАДРОВЫЙ СОСТАВ СВФУ

Инвестиции в человеческий капитал вуза являются одной из приоритетных задач 
СВФУ. В университете сложился квалифицированный научно-педагогический коллек-
тив, который обладает потенциалом и способностью решать задачи качественной 
подготовки специалистов.

Численность сотрудников СВФУ по категориям 
(по состоянию на 01.01.2017 г.)

Количество сотрудников

чел. % основные внешние

ВСЕГО по СВФУ 4231 100,0% 3839 392

АУП 586 13,9% 582 4

ППС 1658 39,2% 1331 327

НР 140 3,3% 119 21

НТР 15 0,4% 15 0

ПР (СПО) 42 1,0% 42 0

УВП 975 23,0% 945 30

ОП 815 19,3% 805 10

Общая численность ППС (по состоянию на 01.01.2017 г.) составляла 1658 человек, 
из которых 1119 человек имеют ученые степени. Численность НР – 140 чел., из них 95 
имеют ученые степени. Остепененность НПР – 67,52%. Количество иностранных ра-
ботников составляет 50 человек (из них по трудовому договору – 18 чел., по договору 
оказания услуг – 32 чел.). В 2016 г. разработана и внедрена новая форма трудового до-
говора с иностранными гражданами согласно нововведениям в главу 50.1 ТК РФ. Впер-
вые в 2016 г. внедрено в практику оформление при приеме на работу иностранных 
граждан СНИЛС, ИНН, в тесном сотрудничестве с ГУ «Региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по РС (Я)» произведены оплаты листков нетрудоспособ-
ности, предоставление декретного отпуска иностранным гражданам – сотрудникам 
СВФУ. 

Одной из форм инвестиций в человеческий капитал СВФУ – кадровый резерв мо-
лодых научно-педагогических работников. Инвестирование в развитие молодых пер-
спективных ученых через систему кадрового резерва приносит вузу большую отдачу, 
человеческие ресурсы – ключевой фактор эффективного использования всех осталь-
ных ресурсов. Привлечение и удержание молодых, перспективных научных кадров 
относится к задачам стратегически важным, целенаправленная работа в данной об-
ласти позволяет обеспечить академическую привлекательность СВФУ, рост показате-
лей университета, повышение результативности специалистов, снижение потерь из-за 
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текучести персонала и недостатка квалифицированных кадров. В целях обеспечения 
преемственности научно-образовательного процесса и повышения эффективности на-
учно-образовательной деятельности Университет проводит работу по омоложению 
кадрового состава, что открывает широкие возможности для карьерного роста талант-
ливой молодежи, создает в университете необходимый баланс между традициями, 
опытом и реализацией новых идей. 

Кадровый резерв СВФУ способствует выявлению, вовлечению и удержанию про-
явивших себя молодых научно-педагогических работников, а также раскрытию и реа-
лизации их потенциала. Для перспективного развития кадрового потенциала в 2016 г. 
принято на работу 6 молодых преподавателей – выпускников центральных вузов Рос-
сии (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова, Сибирский федеральный университет, Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Московский технологический 
институт). За отчетный 2015-2016 уч. г. всего защищена 21 диссертация: 3 на соискание 
степени доктора наук; 18 на соискание кандидата наук.

Наиболее системную и активную работу по защите диссертационных работ показа-
ли учебные подразделения: 

Медицинский институт – 5;
Институт математики и информатики – 4;
Педагогический институт – 3;
Институт зарубежной филологии и регионоведения – 2;
НИИ региональной экономики Севера – 2.
Ведется активная работа с директорами/деканами учебных подразделений, уче-

ным секретарем СВФУ по представлению на присвоение ученых званий профессора и 
доцента, на стадии разработки Комплексный план мероприятий по увеличению коли-
чества НПР с учеными званиями доцента, профессора. 

Ключевым ресурсом развития высшего учебного заведения является человеческий 
ресурс – преподаватели и сотрудники, их творческий потенциал, инновационная ак-
тивность. В 2016 г. награждены государственными наградами РФ и РС (Я) 66 сотруд-
ников вуза за безупречный труд, вклад в развитие университета, подготовку высоко-
квалифицированных специалистов. Также отраслевыми, государственными ведом-
ственными наградами РФ, РС (Я) и СВФУ сотрудники были отмечены на юбилейных 
мероприятиях кафедр, институтов, факультетов. 

Кроме того, ежегодно ко Дню знаний традиционно университет поощряет учите-
лей общеобразовательных школ Грамотами ректора с денежной премией в размере 
10 тысяч рублей за высокие показатели ЕГЭ школьников, поступивших в СВФУ. В 2016 г. 
награждены 29 учителей школ республики.

В ноябре 2016 г. на высоком уровне прошли юбилейные мероприятия, посвящен-
ные 60-летию университетского образования в Якутии. Всего в юбилейном году полу-
чили награды 688 сотрудников университета. Впервые в истории университета с це-
лью увековечения памяти первых ректоров университета были учреждены медали: 
Медаль имени А.И. Кузьмина; Медаль имени И.Г. Попова; Медаль имени А.Е. Морди-
нова с единовременными денежными премиями в размере 50.000 рублей. 
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Наградная деятельность за 2016 г.

№ Вид награды 2016
1 Государственные награды РФ 6
2 Правительственные награды РФ -
3 Ведомственные награды РФ 34
4 Государственные награды РС (Я) 19
5 Правительственные награды РС (Я) 7
6 Отраслевые награды РС (Я) 167
7 Награды СВФУ 652

ИТОГО 885

Повышение квалификации персонала университета – неотъемлемая часть системы 
непрерывного образования. В 2016 г. сотрудники СВФУ прошли обучение по актуаль-
ным вопросам в ведущих научных центрах, Московской школе «Сколково», Научно-
исследовательской школе «Высшая школа экономики», Российском экономическом 
университете им. Г.В. Плеханова, Математическом институте РАН им. В.А. Стеклова 
и др. С управленческого резерва кадров повысили квалификацию 65% сотрудников, 
121 преподаватель приняли участие в конференциях, семинарах, форумах, из которых 
39 за рубеж. На базе СВФУ Управлением по работе с персоналом и кадровой полити-
ке совместно с Центром практической психологии проведены для сотрудников СВФУ 
тренинги «Командообразование», «Психодинамический тренинг», «Куклотерапия», 
«Стрессоустойчивость», «Конфликтология». 

В 2016 г. проведена масштабная работа по реализации Плана мероприятий во ис-
полнение Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности утверж-
дено Положение об эффективном контракте с ППС, издан приказ от 06.06.2016 г.  
№ 732-ОД о введении эффективного контракта с ППС, совместно с Правовым управле-
нием разработаны и утверждены типовые формы трудовых договоров, дополнитель-
ных соглашений в форме эффективного контракта. За 2016 г. заключили эффективный 
контракт CВФУ – 1632 чел., в том числе ППС – 1287 чел. 

В 2016 г. проведены ат-
тестации административно-
управленческого персонала, 
учебно-вспомогательного 
персонала головного вуза и 
начальников отделов кадров 
НТИ (ф), МПТИ (ф) СВФУ, все-
го 135 сотрудников на соот-
ветствие занимаемой долж-
ности. С целью оценки тео-
ретических знаний аттестуе-
мых работников, определе-
ния уровня их компетенции 
проведено онлайн-тестиро-
вание. Для работников атте-

стация имеет конкретные психологические и материальные последствия: изменение 
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заработной платы, повышение мотивации достижения лучших результатов своей ра-
боты, усовершенствование системы поощрения и т.п. 

Вопросам обеспечения благоприятных и безопасных условий труда Университет 
уделяет самое пристальное внимание.

Безопасность сотрудников – основная составляющая корпоративной социальной 
ответственности СВФУ. В Университете система управления охраной труда сфокуси-
рована на создании безопасных условий труда, предупреждение производственного 
травматизма и организации обучения персонала правилам безопасного труда. Ведет-
ся активная работа по профилактике производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний с помощью специальной оценки условий труда, которая позво-
ляет полностью идентифицировать и объективно оценить вредные и (или) опасные 
производственные факторы и риски на рабочих местах, спланировать мероприятия по 
улучшению условий труда.

Лучшие выпускники и стипендиаты 2016 г.

Из общей численности выпускников СВФУ 2016 г. очной формы обучения (с филиа-
лами; обучившихся за счет бюджетных средств и полным возмещением затрат по всем 
уровням профессионального образования) количество выпускников, поступивших в 
магистратуру СВФУ и других вузов, на 01 декабря 2016 г. составило 735 чел. (25,65% от 
общего количества выпускников).

Наибольшее количество выпускников СВФУ 2016 г., поступивших в магистратуру 
по УчП: ФЭИ – 89,7% (98 чел.); ИМИ – 59,63% (96 чел.); ИЕН – 67,59% (73 чел.); ИТИ – 
35,33% (65 чел.).

Количество и доля выпускников СВФУ 2016 г. очной формы обучения, 
поступивших в магистратуру

Наименование направления, 
специальности Всего Магистратура %

АДФ 94 20 21,28%
ГИ 59 24 40,68%
ГРФ 87 13 14,94%
ИЕН 108 73 67,59%
ИЗФиР 128 55 42,97%
ИМИ 161 96 59,63%
ИП 51 14 27,45%
ИТИ 184 65 35,33%
ИФ 50 21 42,00%
ИФКиС 130 39 30,00%
ИЯиКНСВ РФ 139 39 28,06%
МИ 432 3 0,69%
ПИ 152 38 25,00%
ТИ 44 6 13,64%
ФЛФ 112 37 33,04%
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ФТИ 160 53 33,13%
ФЭИ 330 98 29,70%
ЮФ 69 23 33,33%
МПТИ (ф) 47 9 19,15%
НТИ (ф) 99 8 8,25%
ЧФ 7 1 14,29%
Итого по СВФУ с филиалами 2643 735 27,81%

Стипендиаты-выпускники 2016 г.
• Стипендия имени профессора Федота Григорьевича Сафронова: Бережнев Ва-

силий Васильевич, студент группы Б-ПОИ-12 ИФ;
• Стипендия имени Ариана Ильича Кузьмина: Владимирова Даарина Павловна, 

студентка группы Б-ФП-11 ФТИ;
• Стипендия имени профессора Авксентия Егоровича Мординова:Макаров Миха-

ил Михайлович, студент группы ХО-11 ИЕН.
• Стипендия имени Софьи Петровны Сидоровой: Лаппарова Мария Григорьевна, 

студентка группы ИП-Б-СР-12 ИП;
• Стипендия Максима Кировича Аммосова: Шадрин Владимир Владиславович сту-

дент группы ЮФ-12-1 ЮФ.
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XIV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова располагает 
обширной инфраструктурой, которая включает в себя административный и учебно-
лабораторный корпуса, вспомогательные помещения. Имеющаяся материально-тех-
ническая база позволяет обеспечивать все необходимые условия для организации об-
разовательного процесса.

Материально-техническая база СВФУ включает 40 учебно-лабораторных корпусов, 
культурный центр «Сергеляхские огни», Нохтуйский полигон, легкоатлетический ма-
неж «Юность», бассейн «Долгун», лыжную базу, сеть комбината питания «Сэргэлээх».  
Одним из главных составляющих студенческого городка являются современные ком-
фортабельные общежития для студентов общей жилой площадью 88340 кв.м., об-
устроенные согласно современным требованиям. Для иногородних и иностранных 
студентов создана комфортная среда проживания и обучения, т.к. учебные корпуса 
находятся в шаговой доступности от студенческого городка.

В профилактории «Смена» ежемесячно имеют возможность отдохнуть и получить 
медицинское обслуживание около 100 студентов университета.

Научная библиотека СВФУ имеет статус республиканской и межвузовской библио-
теки и научно-методического центра библиотек, вузов и ССУЗов. В ее фондах – 1373773 
единиц хранения.

Культурный центр «Сергеляхские огни» имеет самый большой зрительный зал в 
республике – 740 посадочных мест.

Управление по обеспечению жизнедеятельности университета СВФУ обеспечи-
вает материально-техническую и комплексную основу жизнедеятельности универси-
тета. Курирует вопросы жизнеобеспечения и благоустройства университетского город-
ка, эксплуатации и ремонта его объектов, энерго- и ресурсосбережения, охранной де-



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г.—   234   —

ятельности, гражданской обороны и пожарной безопасности, охраны труда и техники 
безопасности.

За 2016 г. подразделениями управления по обеспечению жизнедеятельности были 
проведены следующие виды работ.

Технический отдел. Проведены ремонтные работы на 17 объектах университета. 
В рамках подготовки к проведению VI МСИ «Дети Азии», проведены работы по ка-
питальному ремонту общежития № 6, трибун стадиона «Юность», укрепительно-вос-
становительные работы и капитальный ремонт легкоатлетического манежа, покраска 
фасадов, ремонт Культурного центра «Сергеляхские огни».

Всего выполнены работы по капитальному ремонту объектов университета на сум-
му – 101 973,86 тыс. руб., общей площадью – 21,93 тыс.м2. На выполнение работ по 
капитальному ремонту было привлечено 16 подрядных организаций.

Ремонтно-строительный отдел. Проведены работы по текущему ремонт объек-
тов университета на сумма – 41 607,48 тыс. руб., общей площадью – 56,563 тыс. м2.  
В рамках подготовки к VI МСИ «Дети Азии» силами РСО был произведен косметиче-
ский ремонт жилых комнат и помещений общего пользования всех общежитий (обще-
житий № 14,17,18,20,6, 7, 8,9/1,9/2,7/2); ремонт спортивных объектов – зала борьбы, 
стадиона «Юность», спортзала № 3; ремонт пунктов питания – буфеты МИ и ГУК, сто-
ловая Пединститута, КП «Сергелях» и других объектов. Также выполнялись ремонтные 
работы по благоустройству территорий, прилегающих к Пединституту, Студгородку,  
в т.ч. ремонт тротуаров.

Отдел материально-технического обеспечения. В 2016 г. объемы хранения то-
варно-материальных ценностей на складах СВФУ составляли: основных средств – на 
14 569 000 рублей; материалов – на 52 126 255 рублей. В 2016 г. уровень исполнения 
заявок подразделений составил 15%.

Для нужд управления по обеспечению жизнедеятельности были распределены ли-
миты в размере 25 млн рублей, на которые в рамках заключенных по итогам торгов 
договоров были приобретены строительные, лакокрасочные материалы, электриче-
ские и сантехнические товары, картриджи, бытовая химия, канцтовары и т.д.

Выполнено обеспечение ТМЦ на сумму – 68 848,29 тыс. руб.
Дирекция строящихся объектов. В 2016 г. закончено строительство и сдан в экс-

плуатацию объект «Учебно-лабораторный комплекс ПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова 
в квартале 10 города Мирный. Закончены основные строительно-монтажные работы 
по «Университетскому скверу в кв.67». Начато строительство объекта «Общежитие на 
500 мест СВФУ им. М.К. Аммосова в 142 кв. г. Якутска.

Подготовлен пакет документов на финансирование проектирования и строитель-
ства объектов «УЛК МИ СВФУ в 68 кв. г. Якутска» и «Комплекс общежитий СВФУ на 2000 
мест в 68 кв. г. Якутска».

Закончено проектирование ПСД объектов «Лаборатория АИЦ СВФУ (III очередь)», 
«КТФ СВФУ им. М.К. Аммосова (II очередь)», «Малоэтажная жилая застройка на 300 
семей в кв. 113 ул. Базовый переулок».
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XV. ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Управление аналитики

Управление аналитики Северо-Восточного федерального университета является 
одним из структурных подразделений стратегического направления. Целью деятель-
ности управления является обеспечение условий для своевременного, полного и до-
стоверного информирования респондентов путем создания единой системы инфор-
мационно-аналитических ресурсов Университета на основе мониторинга и анализа 
показателей деятельности СВФУ.

Работа структурного подразделения вуза проводилась согласно плану, утвержден-
ному ректором СВФУ 5 февраля 2016 г., и соответствующим планам работы отделов 
на 2016 г. План включал множество мероприятий, распределенных по трем блокам,  
в каждом из которых определены цели:

- Обеспечение деятельности управления: 
• обеспечение организации трудового распорядка в управлении, участия сотрудни-

ков управления аналитики в общественной жизни университета, их развития и вклада 
в развитие университета;

• обеспечение соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001: 
2008, требованиям к системе менеджмента качества, разработанным СВФУ;

• бесперебойное материально-техническое обеспечение отделов управления.
- Информирование о деятельности СВФУ:
• информированность сотрудников СВФУ; 
• повышение ответственности исполнителей при подготовке и своевременном 

предоставлении отчетов; 
• обеспечение своевременного представления отчетов СВФУ и его филиалов в Ми-

нистерство образования и науки РФ;
• организация представления отчетов СВФУ в органы государственной статистики;
• организация, обеспечение функционирования и развитие Репозитория отчетов 

СВФУ;
• удовлетворение запросов пользователей Репозитория отчетов СВФУ;
• автоматизация сбора информации.
- Формирование системы достоверных сведений на основе внутреннего монито-

ринга, необходимой для управления университетом, стратегического планирования  
и принятия административных решений: 

• обеспечение первичного учета на местах; 
• востребованность ресурсов Репозитория отчетов СВФУ;
• подготовка и проведение ежегодное самообследования вуза;
• обеспечение участия СВФУ в ежегодном мониторинге вузов, организуемом Ми-

нобрнауки России; 
• достижение пороговых значений целевых показателей вуза;
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• информированность руководства СВФУ;
• разработка мер по улучшению деятельности университета.
Информационно-аналитическая работа в управлении проводится в соответствии 

с отдельными планами информационно-аналитической работы, утверждаемыми рек-
тором СВФУ на учебный год. Соответственно в 2016 г. работа по подготовке и пред-
ставлению информационно-аналитических материалов велась согласно планам на 
2015-2016, 2016-2017 гг., (утв. 09.10.2015, 12.09.2016). В результатах информационно-
аналитической деятельности отражена оценка деятельности университета в целом и 
в различных срезах, предлагаются различные способы улучшения деятельности струк-
турных подразделений. Итоги данной работы адресованы руководителям всех уров-
ней для использования в работе.

В целях исполнения возложенных функций деятельность управления осуществля-
лась в соответствии с основными направлениями:

1. Систематизация, организация и контроль внешних отчетов и информации, 
представляемых СВФУ, в том числе через специализированные информационно-
аналитические системы.

На основе систематического анализа, в целях контроля и обеспечения своевре-
менного представления отчетов и повышения качества предоставления отчетов СВФУ 
Управлением аналитики ежегодно проводится работа по составлению перечня отче-
тов, определению ответственных за их подготовку и представление. В 2016 г. реестр 
отчетов университета по формам федерального и республиканского статистических 
наблюдений состоял из 44 форм, представляемых 20 структурными подразделения-
ми. В 2016 г. при подготовке и предоставлении отчетов СВФУ по формам федерального 
статистического наблюдения повысилась ответственность исполнителей и отмечается 
соблюдение сроков сдачи большинством из них. 

Управлением в рамках работы по организации представления внешних отчетов  
в Министерство образования и науки РФ с использованием информационно-аналити-
ческих систем (ИАС) обеспечивается консультационно-информационное сопровожде-
ние, отслеживание информации, размещаемой на сайтах Минобрнауки.рф, miccedu.
ru (Главный информационно-вычислительный центр), gzgu.ru (ИАС «Интеробразова-
ние»), иасмон.рф (ИАС «Мониторинг»), cabinet.mon.gov.ru (ЕИС Минобрнауки России). 
Реестр отчетов, представляемых через ИАС ежегодно согласуется с ответственными 
структурными подразделениями и утверждается приказом.

Для развития единой системы электронного хранилища информационно-анали-
тических ресурсов ведется соответствующий реестр. Электронные копии отчетов, не-
обходимых для пополнения фонда Репозитория отчетов СВФУ, в течение всего отчет-
ного года представлялись в Управление аналитики ответственными исполнителями. 
Паспортизация информационных ресурсов (отчетов) ведётся в Microsoft Access. 

В первом полугодии 2016 г. созданы два новых раздела, фонд которых по состоя-
нию на 01.01.2017 г., составил: 

1. Отчеты СФВУ, предоставляемые в иные внешние структуры – 13 отчета.
2. Отчеты подразделений СВФУ – 105 отчета. 
За 2016 г. количество файлов информационных ресурсов в Репозитории увеличи-

лось на 382 (813 – 01.01.2016, 1 195 – 01.01.2017), в т.ч.:
– отчетов, предоставляемых учредителю – на 114;
– отчетов, предоставляемых в органы государственной статистики – на 94; 
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– по основным показателям деятельности СВФУ (статистические справочники, мо-
ниторинг вузов и мониторинг подразделений СВФУ) – на 26;

– о работе государственной и аттестационной комиссии – 10.
Гистограмма 1

Количество отчетов в Репозитории, их сравнительный анализ
по кварталам 2016 г.

Для изучения спроса на ресурсы Репозитория в начале 2016 г. проведено анкетиро-
вание с использованием https://docs.google.com/forms пользователей – сотрудников 
университета, зарегистрированных в нём. Посещение Репозитория и использование 
его ресурсов сотрудниками университета в работе должны носить постоянный харак-
тер. Сотрудники отмечают, что обращение к ресурсам Репозитория значительно со-
кращает временные затраты на подготовку сведений по показателям деятельности 
университета. Возможность работы в Репозитории без привязки к рабочему месту по-
зволяет воспользоваться ресурсами Репозитория дистанционно.

2. Формирование и развитие системы мониторинга показателей СВФУ по направ-
лениям деятельности. 

Мониторинг показателей Северо-Восточного федерального университета им.  
М.К. Аммосова проводится Управлением аналитики согласно приказу от 09.08.2013 г.  
№ 957-ОД «Об организации мониторинга показателей деятельности СВФУ». Целью 
данного мониторинга является создание в университете эффективного инструмента, 
позволяющего получать достоверную, оперативную, актуальную непротиворечивую 
информацию о деятельности организации. 

По итогам работы по сбору, анализу и обсуждению предложений структурных под-
разделений, проведенного в I-м полугодии 2016 г. Мониторинг охватывает 11 направ-
лений деятельности университета: образовательная деятельность, научная деятель-
ность, инновационная деятельность, информационная деятельность, внеучебная де-
ятельность, правовая деятельность, финансово-экономическая деятельность, библи-
отечный фонд, имущественный комплекс, международная деятельность и кадровое 
обеспечение.
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Управлением аналитики совместно с Департаментом информатизации разработа-
на автоматизированная система «Отчеты СВФУ» (otchet.s-vfu.ru). Данная система по-
зволяет:

• обеспечить персонифицированный доступ к отчетным формам; 
• вносить сведения: заполнение отчетных форм с любого компьютера с программ-

ным пакетом Microsoft Office (2010), подключенного к сети Интернет;
• сохранять и редактировать заполненные отчетные формы;
• отслеживать соблюдение сроков предоставления отчетности;
• выводить сводные данные отчетных форм.
В системе реализована защита от несанкционированного доступа и разграничено 

доступ к отчетам в соответствии с принятой политикой безопасности. Доступ в систему 
возможен из любой точки, где есть интернет и установленный Microsoft Excel.

Система является единой системой корпоративной информации и отчетности,  
в ней использовано простое и удобное средство работы с данными, имеется доступ  
к информации в режиме реального времени.

В соответствии с основными направлениями деятельности управления в системе 
«Отчеты СВФУ» содержатся формы по трем организуемым мониторингами:

1) мониторинг показателей деятельности СВФУ имени М.К. Аммосова (Приказ  
№ 05-ОД «Об организации мониторинга показателей деятельности университета» от 
12.01.2015 г.). Раздел содержит 9 форм по основным направлениям деятельности уни-
верситета;

2) мониторинг показателей оценки СВФУ (Приказ № 969-ОД от 17.09.2015 г.). Раз-
дел содержит одну форму, включающую ежеквартальные сведения для формирова-
ния показателей к эффективному контракту ректора по 32 показателям;

3) мониторинг учебных и научных подразделений СВФУ (Приказ № 185-ОД от 
04.03.2014 г., приказ с изм. № 336-ОД от 30.03.2016 г.). В разделе содержатся формы 
для мониторинга УЧП/НИИ по 6 направлениям деятельности.

В январе-феврале 2016 г. осуществлен первый тестовый сбор сведений через авто-
матизированную систему «Отчеты СВФУ». Всем руководителям структурных подраз-
делений задействованных в организации сбора сведений через автоматизированную 
систему показателей «Отчеты СВФУ» направлены информационные письма о начале 
тестового сбора. Всего по 10 направлениям внесены сведения в 20 отчетов. Наиболь-
шее количество сведений по научно-исследовательской деятельности (6 форм, в т.ч. 
1 – АИЦ, 3 – ПФУ, 2 – УНИР). В установленный срок сведения представили УСР, фи-
лиалы СВФУ в г. Мирный и г. Нерюнгри. Во многих подразделениях установлен MS 
Office-2007, что не соответствует системным требованиям автоматизированной систе-
мы. В связи с этим в адрес начальника Управления информатизации направлено пред-
ставление об установке MS Office 2010 на рабочих местах отв. исполнителей согласно 
приказу № 05-ОД от 12.01.16 г.

В Чукотском филиале из-за технических характеристик интернета не удалось при-
менить систему. Сведения о филиале на 01 января 2016 г. были направлены на элек-
тронную почту и внесены в автоматизированную систему.

По итогам первого тестового сбора сведений наблюдается повышение достоверно-
сти сведений, порядок в соблюдении сроков, идентичность сведений филиалов с дан-
ными головной организации. Первичный учет данных не полностью налажен в УНИР, 
ПФУ, АИЦ. Ежегодно при формировании отчетов по научной и финансово-экономиче-
ской деятельности ответственные сталкиваются с различными данными в одноимен-
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ных показателях. Проведенная управлением работа (2013-2015 г.г.) по систематизации 
идентичных показателей в ПФУ и УНИР позволила выделить средства, учитываемые  
в балансе организации и получаемые через личные счета исследователей

В марте и мае 2016 г. проведены 3 обучающих семинара пользователей системы, 
ответственных за учет и внесение сведений от структурных подразделений СВФУ.

Также в текущем году осуществлялся сбор сведений по мониторингу учебных и 
научных подразделений СВФУ за 2015 г., по показателям мониторинга деятельности 
СВФУ и ежеквартальных показателей оценки деятельности университета к эффектив-
ному контракту ректора. Помимо сбора информации, реализовано генерирование 
квартального отчета по оценке деятельности СВФУ. Сгенерированный отчет по сведе-
ниям на 01 июля 2016 г. был представлен ректору 20 июля 2016 г. 

Для оценки работы системы и в целях повышения функциональности системы 
Управлением аналитики в декабре 2016 г. проведен опрос пользователей с исполь-
зованием Google forms. В опросе приняли участие 16 ответственных исполнителей 
структурных подразделений СВФУ (в т.ч. 9 структурных и 7 учебных и научных подраз-
делений). Пользователи дали положительную оценку за первый год использования 
системы.

3. Организация и проведение мониторинга показателей учебных и научных под-
разделений СВФУ.

Мониторинг деятельности учебных и научных подразделений СВФУ проводится с 
2013 года в соответствии с локальными актами: Приказы СВФУ № 956-ОД от 20 сентя-
бря 2012 г. «О мониторинге деятельности учебных и научных подразделений СВФУ» и 
№ 1397-ОД от 29 декабря 2012 г. «Об утверждении Регламента Мониторинга деятель-
ности учебных и научных подразделений СВФУ им. М.К. Аммосова».

Во исполнение пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа Министерства обра-
зования и науки (Минобрнауки) РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Поряд-
ка проведения самообследования образовательной организацией», 4 марта 2014 г.  
был издан приказ СВФУ № 185-ОД «Об организации самообследования СВФУ». При-
казом утвержден порядок проведения самообследования Северо-Восточного феде-
рального университета имени М.К. Аммосова – регламент мониторинга деятельности 
учебных и научных подразделений.

Для сбора информации мониторинга ежегодно совместно с профильными управ-
лениями корректируются и формируются отчетные формы. В 2016 г. скорректированы 
формулировки показателей в соответствии с изменениями в отчетах федерального 
мониторинга эффективности деятельности вузов. 

По итогам мониторинга за 2016 г. рейтинг среди учебных подразделений, включая 
филиалы СВФУ, распределен следующим образом:

среди научно-исследовательских институтов:

НИИ 
математики НИИ ПЭС НИИ РЭС НИИ здоровья НИИ Олонхо Институт 

А.Е. Кулаковского 
1 1 3 4 5 6
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Итоги рейтинга предоставлены в Планово-финансовое управление СВФУ для учета 
результатов деятельности подразделений при определении объемов их финансиро-
вания, а также в Департамент стратегического развития для использования при под-
готовке отчета о самообследовании СВФУ, представляемого в Министерство образо-
вания и науки РФ.

С текущего года в Репозитории отчетов СВФУ создан раздел для хранения PDF-
копий отчетов об итогах деятельности структурных подразделений, в целях обеспе-
чения доступа руководства университета и лиц, заинтересованных в мониторинге и 
аналитической деятельности структурных подразделений.

4. Обеспечение участия СВФУ и его филиалов в мониторинге эффективности дея-
тельности образовательных организаций высшего образования РФ.

Проведение ежегодного мониторинга эффективности образовательных организа-
ций высшего образования предусмотрено разделом V плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», утверждённого распоряжением Правительства 
от 30 декабря 2012 года № 2620-р. В целях организации мониторинга ежегодно изда-
ётся соответствующий приказ Минобрнауки (от 3 августа 2012 года № 583, от 1 августа 
2013 года № 637). 

Мониторинг системы образования ведется в целях информационной поддержки 
государственной политики в сфере образования, оценки состояния и перспектив раз-
вития образования, а также повышения ее эффективности. Показатели, пороговые 
значения и критерии, на основе которых проводится выделение образовательных 
организаций, принимаются решением Межведомственной комиссии по проведению 
мониторинга эффективности образовательных организаций. 

По итогам 2016 года университет и все его филиалы превысили пороговые значе-
ния по 4 и более критериям эффективности. СВФУ выполнил 5 показателей, МПТИ – 6, 
НТИ – 5, ЧФ – 4. Впервые выполнен показатель по «Международной деятельности». 
По показателям «Научно-исследовательская деятельность», «Финансово-экономиче-
ская деятельность» и «Дополнительный показатель» критерий выполнен всеми фи-
лиалами и СВФУ. Не достигли пороговых значений по показателю «Образовательная 
деятельность» МПТИ и НТИ, по показателю «Заработная плата ППС» – СВФУ и ЧФ, по 
показателю для филиалов «Приведенный контингент» – ЧФ. По показателю «Трудоу-
стройство» критерий выполнил МПТИ, не достиг пороговых значений ЧФ. 

Динамика значений показателей СВФУ мониторинга за 4 года
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5. Анализ деятельности университета по показателям внешней отчетности и мо-
ниторингов.

В течение 2016 г., в соответствии с планом информационно-аналитической рабо-
ты Управлением аналитики на 2015-2016 гг., утвержденным ректором СВФУ 9 октября 
2015 г., а также во исполнение поручений ректора СВФУ подготовлены и размещены 
для ознакомления и использования в работе сотрудниками университета в Репозито-
рии отчетов СВФУ следующие информационные материалы: 

1. Аналитическая справка «О деятельности по формированию и использованию ре-
сурсов Репозитория отчетов СВФУ за 2015-2016 уч. г.» от 26.10.2016 г.;

2. Аналитическая справка «Динамика численности персонала и контингента сту-
дентов СВФУ по данным отчета ВПО-1 за 2010-2014 гг.» от 2 марта 2015 г.;

3. Аналитическая справка «Динамика доли численности обучающихся в СВФУ в об-
щей численности обучающихся образовательных организаций высшего образования 
РС (Я)» на начало учебного года за 2010-2015 гг. от 10.10.2016 г. ;

4. Аналитическая справка «О деятельности по формированию и использованию ре-
сурсов Репозитория отчетов СВФУ за 2015 год» от 9 февраля 2016 г.;

5. Аналитическая справка «О проведении самообследования СВФУ в 2016 г. (Мони-
торинг деятельности учебных и научных подразделений СВФУ за 2015 г.)» (утверждена 
26 мая 2016 г.); 

6. Аналитическая справка «Об исполнении приказа СВФУ от 5 декабря 2014 г.  
№ 1405-ОД «О внешних отчетов (формах) СВФУ на 2015 год»« от 12 апреля 2016 г.;

7. Аналитическая справка «Об итогах участия государственных образовательных 
организаций высшего образования, размещенных на территории Республики Саха 
(Якутия), в мониторинге эффективности деятельности вузов Минобрнауки России» 
(утверждена 20 апреля 2016 г.);

8. Аналитическая справка «Об оценке деятельности образовательных организаций 
высшего образования, размещенных на территории Республики Саха (Якутия) по ре-
зультатам мониторинга образовательных организаций высшего образования за 2015 
год» (утверждена 17 октября 2016 г.);

9. Аналитическая справка «Оценка эффективности Северо-Восточного федерально-
го университета им. М.К. Аммосова (по итогам мониторинга вузов за 2011-2015 гг.)» 
(утверждена 25 октября 2016 г.);
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10. Аналитическая справка «Сравнительный анализ показателей эффективности 
федеральных университетов за 2015 г.» (утверждена 12 октября 2016 г.);

11. Информационная карта «О деятельности научных подразделений СВФУ по по-
казателям мониторинга НИИ СВФУ за 2012-2015 гг.»;

12. Информационная карта «О деятельности учебных подразделений СВФУ по по-
казателям мониторинга УЧП СВФУ за 2012-2015 гг.»;

13. Информационная карта «Показатели оценки эффективности Северо-Восточно-
го федерального университета им. М.К. Аммосова за 2015 г.»; 

14. Информационная карта «Сравнительный анализ показателей мониторинга эф-
фективности федеральных университетов за 2012-2015 гг.»;

15. Информационная карта «Сравнительный анализ показателей мониторинга эф-
фективности образовательных организаций высшего образования Дальневосточного 
федерального округа по итогам 2015 г.»;

16. Информационно-аналитическая справка «Об итогах участия СВФУ в мониторин-
ге эффективности образовательных организаций высшего образования за 2015 г.» (ут-
верждена 12 октября 2016 г.);

17. Информация о расширении фонда Репозитория отчетов СВФУ путем создания и 
наполнения раздела «Отчеты подразделений СВФУ» от 17 мая 2016 г.;

18. Информация по итогам опросов (анкетирования), проведенных отделом Управ-
ления аналитики от 24 июня 2016 г.;

19. Краткая информация «Динамика доли обучающихся по программам магистра-
туры в общей численности обучающихся СВФУ г. Якутск в разрезе учебных подразделе-
ний за 2010-2016 гг. на начало учебного года» от 27 сентября 2016 г.; 

20. Статистический справочник «Контингент обучающихся по основным профес-
сиональным образовательным программам СВФУ» № 18 (Информационная карта на  
1 января 2016 г.);

21. Статистический справочник «Контингент обучающихся по основным профес-
сиональным образовательным программам СВФУ» № 19 (Информационная карта на  
1 апреля 2016 г.);

22. Статистический справочник «Контингент обучающихся по основным профес-
сиональным образовательным программам СВФУ» № 20 (Информационная карта на  
1 июля 2016 г.);

23. Статистический справочник «Контингент обучающихся по основным профес-
сиональным образовательным программам СВФУ» № 21 (Информационная карта на  
1 октября 2016 г.). Данный выпуск дополнен разделом «Контингент обучающихся 
СВФУ по уровням образования в разрезе учебных подразделений» (бакалавры, маги-
стры и специалисты). 

Кроме этого, внепланово выполнены следующие виды работ: 
1. Анализ динамики доли обучающихся по программам магистратуры в общей 

численности обучающихся СВФУ г. Якутск в разрезе учебных подразделений за 2010- 
2016 гг. на начало учебного года;

2. Анализ динамики доли численности обучающихся по программам высшего об-
разования в СВФУ в общей численности обучающихся образовательных организаций 
высшего образования Республики Саха (Якутия) за 2010-2015 гг.; 

3. Сравнительный анализ отчетов № 1-Мониторинг и № 2-наука (ИНВ); 
4. Сравнительный анализ отчетов за 2015 г. № 1-Мониторинг, № 1-НК и статистиче-

ского справочника по состоянию на 01.01.2016.
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Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации № 2620-р от 
30 декабря Министерством образования и науки РФ запланировано проведение еже-
годного мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образо-
вания до 2018 г. Его основная цель – совершенствование структуры и сети государ-
ственных образовательных организаций высшего образования. Для участия в данном 
мониторинге образовательные организации в соответствии с ежегодно утверждаемы-
ми Министерством образования и науки РФ обязаны представлять отчет о деятель-
ности вуза и его филиалов по форме № 1 – Мониторинг «Мониторинг по основным 
направлениям деятельности образовательных организаций высшего образования за 
ХХХХ год» (данные которого синхронизируются с отчетами вузов, представляемых по 
формам федерального статистического наблюдения). При этом, ежегодно министер-
ством проводится работа по расширению перечня запрашиваемых сведений и изме-
нению показателей эффективности деятельности образовательных организаций выс-
шего образования и методики их расчета.

В соответствии с утвержденным планом работы Управления аналитики в 2017 г. 
будет продолжена работа по:

• организации и проведению самообследования (мониторинга) учебных и научных 
подразделений университета, в целях анализа и оценки вклада каждого подразделе-
ния в показатели деятельности вуза, подведения итогов в виде рейтинга подразделе-
ний, и оценке их эффективности на основе установленных руководством университета 
пороговых значений показателей их деятельности;

• мониторингу показателей деятельности СВФУ, для обеспечения участия универ-
ситета в мониторинге системы образования осуществляемой федеральными государ-
ственными органами и органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органа-
ми местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования; 

• обеспечению участия СВФУ в ежегодном мониторинге вузов, организуемом Ми-
нобрнауки России.

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об обра-
зовании в Российской Федерации» органы государственной власти Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, обязаны обеспечивать открытость и доступность информации 
о системе образования. В связи с этим, Управлением аналитики будет проведена ра-
бота по:

• проведению систематического стандартизированного наблюдения за состояни-
ем и динамикой изменений показателей университета;

• анализу показателей деятельности университета, требуемых для исполнения об-
разовательными организациями высшего образования и утвержденными норматив-
ными актами федеральных органов исполнительной власти;

• улучшению системы учета и отчетности по показателям деятельности универси-
тета;

• контролю деятельности структурных подразделений по учету, мониторингу и пе-
риодической отчетности по ключевым показателям эффективности университета;

• внедрению и эксплуатацию внутривузовской автоматизированной системы «От-
четы СВФУ»;

• пополнению фондов Репозитория отчетов СВФУ и повышению его востребован-
ности у пользователей.
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Для организации представления отчетов университета в органы Федеральной госу-
дарственной статистики, Министерство образования и науки Российской Федерации 
через информационно-аналитические системы будет продолжена работа по:

• анализу и формированию перечня отчетов, представляемых в органы Федераль-
ной государственной статистики и Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, в т.ч. через информационно-аналитические системы;

• координированию структурных подразделений по подготовке и представлению 
отчетов;

• при возникновении новых отчетов распределению ответственности между струк-
турными подразделениями университета;

• оказанию консультационной помощи ответственным и исполнителям внешних 
отчетов;

• периодическому выборочному анализу сведений, представленных в органы Фе-
деральной государственной статистики, Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации через информационно-аналитические системы в виде отчетов и ин-
формации.

Департамент информатизации

В 2016 г. Департамент информатизации реализовал задачи развития телекомму-
никационной инфраструктуры университета, корпоративной информационной среды, 
информационных систем обеспечения образовательного процесса, эксплуатации пар-
ка компьютерной техники.

Отдел информационных систем

Основные цели:
• разработка, внедрение, техниче-

ское сопровождение корпоративных 
информационных систем;

• интеграция информационных си-
стем университета в единую систему;

• техническая поддержка центров 
обработки данных.

Внедрение информационных си-
стем.

- Развитие службы активного ка-
талога – МS Асtive Dirtctory Domain 

Services, облачной системы – МS Office 365.
- Продолжилось развитие системы регистрации студентов Aduser. Добавлена си-

стема статистики. Общее количество зарегистрированных студентов на http://aduser.s-
vfu.ru составило – 11 594.

- Была разработана страница самостоятельной регистрации сотрудника в Active 
Directory http://adsotr.s-vfu.ru. Общее количество зарегистрированных сотрудников 
составило 403 человека.
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Сопровождение и развитие корпоративных информационных систем.
- Сопровождение существующих корпоративных информационных систем.
Были проведены работы по обеспечению штатного функционирования информа-

ционных систем автоматизации учебных, научных, управленческих процессов СВФУ.
- Ведение учета проживающих в рамках спортивных игр «Дети Азии».
- В СЭД Directum был разработан и внедрен модуль Управление командировками.
Программное обеспечение образовательного и управленческого процессов.
- Пролонгация лицензионных соглашений на общесистемные, офисные, программ-

ные продукты; содействие подразделениям в выборе и закупке специализированных 
программных продуктов использование свободных программных продуктов.

Соглашение Microsoft, включает в себя 3000 лицензий на операционную систему 
Windows и офисный пакет Office, а также Microsoft Office 365, System Center и др.

- Сопровождение системы ИИСУСС.
Был добавлен раздел по мониторингу целевого обучения. Реализована страница 

prikaz.s-vfu.ru для удобного ввода приказов в систему.
Во время приемной кампании было полное сопровождение отчетности в системах 

«ФИС ГИА и приема», «ГЗГУ. Мониторинг приемной кампании», «ГЗГУ. Мониторинг це-
левого обучения».

Информационная безопасность.
- Обеспечение телекоммуникационного взаимодействия с ФИС ГИА, ФИС ФРДО, 

ЕИС ГА.
Обеспечена работоспособность Федеральной информационной системы государ-

ственной итоговой аттестации на 6 АРМ.
- Пролонгация лицензионных соглашений на антивирусное ПО.
Было продлено лицензионное соглашение с Dr.Web на 2000 лицензий. Инспекция 

всех компьютеров на наличие корпоративного антивируса и перевод пользователей с 
антивируса Kaspersky на антивирусDr.Web.

- Сопровождение ключей электронных подписей (ЭП).
Осуществлена выпуск/продление ЭП для систем СУФД-Онлайн, Официальный сайт 

ГМУ (bus.gov.ru), Контур, банк-клиенты ВТБ, АЭБ и др.
Развитие проекта «Цифровой кампус».

- Выдача кампусных карт.
В этом году в кампусный проект 

был подключен АО «Газпромбанк» 
и параллельно продолжилась ра-
бота с АКБ «Алмазэргиэнбанк». 
По итогам года совместно с АКБ 
«Алмазэргиэнбанк» было выпуще-
но 9567 карт, совместно с АО «Газ-
промбанк» – 2313 карт.

- Сопровождение СКУД.
Сбор заявлений от студентов и 

сотрудников на выпуск кампусной 
карты;

Персонализация готовых кампусных карт;
Решение проблем с работой кампусных карт на проходной, подача заявки в банк 

для повторной выдачи карты держателю в случае утери, поломки карты;
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Техническое обслуживание турникетов и оборудования СКУД;
Администрирование баз данных держателей кампусных карт ЦКС и СКУД; Техниче-

ское обслуживание серверов ЦКС и СКУД;

Отдел разработки и внедрения программного обеспечения

Мероприятия по обеспечению учебного, научного процессов.
- Техническая поддержка вебинаров и дистанционных учебных занятий с привле-

чением ВКС. За 2016 г. технической поддержкой было обеспечено 99 мероприятий 
университета в т.ч. вебинары, конференции, семинары и т.д.

Так же в 2016 г. было проведено 227 учебных занятий преподавателей СВФУ при 
помощи дистанционной технологии видео-конференцсвязи (ВКС).

- Техническая  поддержка кампусной системы.
В течении года ведется работа по актуализации базы данных СВФУ студентов 1 кур-

са, включая оформление и переоформление кампусных карт студентов, магистрантов, 
УВП, АУП и ППС. А так же оформление социальных карт на питание ГПБ и оформление 
стипендиальных карт ГПБ, АЭБ

Разработка собственных программных продуктов.
- Разработка, внедрение и модернизация АИС «Балльно-рейтинговая система»:
постоянно ведется работы по усовершенствованию системы;
добавлена авторизация через личный кабинет (LDAP);
проведена оптимизация производительности модулей работы с данными;
импортированы УП за 2016-2017 уч. г.;
добавлены новые пользователи ПИ;
были подготовлены справочники БРС;
подготовлены учебные видео и текстовые материалы и размещены на сайте.
В данное время ведутся работы по разработке мобильной версии приложения.
- Разработка, внедрение и модернизация АИС «Модуль сбора данных» вместе с 

Плановым отделом.
Разработано 6 сводных отчетов мониторинга деятельности показателей учебных 

подразделений. Проведены работы по модернизация шаблона отчетов, где была до-
бавлена возможность выборки данных по датам и по годам. Также добавлен фильтр и 
обновлен дизайн в навигаторе отчетов, функция блокировки отчетов для оптимизации 
юзабилити пользовательского интерфейса.

Проведены семинары по обучению пользователей (обучены ответственные испол-
нители по учебным и научным подразделениям). 

- Разработка ИС «Национальные виды пулевой стрельбы».
Разработана БД по сбору статистики соревнований по национальным видам пуле-

вой стрельбы. Для работы с БД разработан веб-интерфейс для ввода и анализа данных 
по соревнованиям и их участников.

Отдел телекоммуникаций

Задачи: 
– разработка, реализация, эксплуатация сети передачи данных (СПД) и центров об-

работки данных (ЦОД) университета;
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- внедрение и эксплуатация технических средств защиты информации в сети пере-
дачи данных (СПД) университета;

- предоставление телекоммуникационных услуг юридическим и физическим ли-
цам в г. Якутске.

В данный период были выполнены следующие работы:
Текущее обслуживание работы сети (в том числе Wi-Fi и IР-телефония):
Администрирование:
• установлены дополнительные беспроводные точки в корпусах университета, ко-

личество точек достигло 518 шт., а количество прописанных беспроводных устройств 
– 2592 шт. Планируется дальнейшее наращивание количества точек для более массо-
вого подключения беспроводных устройств;

• расширение канала подключения к сети интернет до 1500 Мбит/с было осущест-
влено через провайдеров Ростелеком и Транстелеком;

• введение в действие студенческого Wi-Fi профиля через базу данных Active 
Directory с 8000 IР-адресов. (Средний онлайн в час пик 3600 студентов в Wi-Fi). Плани-
руется увеличение емкости;

• количество прописанных ком-
пьютеров и других IР-устройств до-
стигло 5724 шт.;

• дополнительно проложено 
474 линий UTP;

• база IР-телефонов достигла 
153 точки;

• замена вышедших из строя 
коммутационных оборудований в 
узлах доступа сети;

• перенос части серверов в 
виртуальную среду Нурег-У на 
базе Вlаdе системы DELL;

• смена IР-адресов на корпоративных серверах с адресов Ростелекома на про-
вайдеро-независимый блок IР-адресов университета. В целях упрощения в выборе и 
переходе на других магистральных провайдеров в г. Якутск;

• создан УРИ сервер для доступа на корпоративные ресурсы для сотрудников фи-
нансовых структур и филиалов университета;

• внедрение wifi профиля EMPLOYEE для сотрудников и преподавателей, регистра-
ция через Active Directory;

• перенос и настройка серверов squid.ysu.ru, squid.sits.ru, ns.s-vfu.ru, ns2.s-vfu.ru ;
• внедрение syslog сервера для хранения логов прокси серверов, dhcp, voip шлюза, 

радиус сервера;
• увеличение лимита скорости каждого пользователя в связи с расширением ин-

тернет-канала;
• убраны все ограничения по контенту на прокси-сервере, кроме ресурсов, запре-

щенных Роскомнадзором;
• обеспечение доступа в интернет для иностранных студентов и преподавателей. 

Выделено 400 Wi-Fi логинов для доступа в интернет ИЗФиР;
• обеспечение доступа к базам данных для летней приемной комиссии СВФУ;
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• обновление программного обеспечения для поддержки работы сервисов dhcp, 
dns, squid;

• настройка интернет-доступа к корпоративному сайту s-vfu.ru;
• обеспечение доступа к сети для суперкомпьютерного центра в ГУКе и КФЕН;
• поддержка бесперебойной работы коммерческой сети YSU Net;
• текущие работы по замене и ремонту коммутационного оборудования;
• поддержка рабочего состояния программного обеспечения серверов СВФУ. Вы-

явление ошибок пользователей и сетевого программного обеспечения и восстановле-
ние работоспособности системы. Ежедневная выгрузка реестра запрещенных сайтов.

• установлено 11 IР-телефонов в СВФУ, а также заменены вышедшие из строя IР-
телефоны на новые;

• настройка Wi-Fi устройств. Восстановление паролей для Wi-Fi. Обслуживание Wi-
Fi для российских и иностранных гостей при проведении мероприятий российского и 
международного уровня (фестиваль спорта, и др. мероприятия университета, научные 
конференции и т.д.);

• подключены новые линии провайдеров «РТК», «Мегафон», «ТТК».
Поддержка и развитие сети: Дополнительные точки WiFi: общежитие № 9 – 27 

единиц, второй корпус ТИ – 9 единиц, ГУК, 3 этаж, юридический факультет – 2 шт., УЛК, 
фойе – 1 шт., общежитие № 8 – 1 шт.

Подключены следующие здания к университетской оптической магистрали в 2015 г.:
архив СВФУ ул. Курашова 30/4,
котельная ЯГУ1, Гараж,
второй учебный корпус ТИ ул. Строителей 8,
архив СВФУ ул. Курашова 30/4.
Выполнены строительно-монтажные работы на сумму 1645623,61 рублей.
Выполнены работы по поддержке работы сети по 101 заявкам.
Видеоконференцсвязь. Внедрение ВКС Avaya ds.s-vfu.ru для мобильных и броузер-

ных пользователей. Выполнены работы по настройке и ремонту ВКС.
Информационная безопасность. Производится выгрузка из реестра запрещенных 

сайтов и его блокировка, ежедневно, согласно закону РФ.
Осуществляется система межсетевой защиты при наличии признаков вредоносной 

сетевой активности.

Отдел технической поддержки 

Обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники.
Отдел технической поддержки за 2016 г. выполнил 1430 (из них программных – 

1039, аппаратных – 284) успешно решенных заявок по обеспечению установки, на-
стройки и текущего обслуживания персональных компьютеров и периферийного обо-
рудования, общесистемного и офисного программного обеспечения).

Заявки принимаются по телефону, на сайте, в письменном виде. Учет заявок ведет-
ся на сайте http://support.ysu.ru. В отдел технической поддержки поступают звонки по 
телефону с вопросами о неисправностях компьютерного оборудования и оргтехники в 
среднем 40 звонков в день.

Отдел принял участие в техническом оснащении и сопровождении более 170 меж-
дународных, всероссийских, общеуниверситетских мероприятий (форумов, конфе-
ренций и т.п.). Из них в таких знаменательных, как:
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• День Российской науки (6-9 
февраля 2016 г.);

• Республиканский проект «Моя 
профессия-IT» (23.04.2016 г.);

• Всероссийский тест по исто-
рии о Великой Отечественной Во-
йне (23.04.2016 г.);

• Международная НПК «Культур-
ное наследие и устойчивое разви-
тие народов Севера» (26.05.2016 г.);

• II международная конферен-
ция и Школа молодых ученых «Па-
леолимнология-2016» (22-27 авгу-

ста 2016 г.);
• II съезд терапевтов РС (Я) (22-23 сентября 2016 г.);
• II Всероссийский географический диктант (20.11.16 г.);
• Юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию университетского образова-

ния в Якутии (28.11-1.12.16 г.).
Отдел принимал активное участие в организации технического обеспечения и со-

провождения мероприятий, посвященным VI МСИ «Дети Азии 2016».
Сотрудники отдела обеспечили компьютерным оборудованием, оргтехникой и тех-

ническим обслуживанием пунктов УИК № 760, 780, 783, 784 во время выборов депута-
тов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ.

Одной из главных функций отдела является поддержание резервного фонда ком-
плектующих к компьютерному оборудованию, в объеме, обеспечивающем беспере-
бойную работу отдела. Отделом технической поддержки было успешно выполнено 
284 аппаратных проблем ПК. Аппаратные проблемы решались путем предоставления 
на постоянное и временное пользование подразделениям комплектующих за счет 
приобретаемых и возвращенных средств.

Пополнение бюджетного фонда СВФУ в течение года. В отделе работают 1 пункт по 
предоставлению платных услуг по распечатке и копированию. Также отдел пополняет 
внебюджетные средства университета предоставлением платных услуг частным ли-
цам по ремонту ПК и ноутбуков.

Учет парка компьютерного оборудования и оргтехники
Ведение оперативного учета по составу и состоянию компьютерного оборудова-

ния и оргтехники, находящейся у материально-ответственных лиц в подразделени-
ях университета, осуществление контроля за списанием устаревшей и не пригодной 
для дальнейшей эксплуатации техники. За год было выдано 69 паспортов для новых 
устройств в подразделениях университета. В течение года проводился осмотр и опре-
деление устаревшего й и не подлежащего ремонту компьютерного оборудования и 
оргтехники, выданы заключения по их списанию. Списано более 400 устаревшей и не 
пригодной для дальнейшей эксплуатации техники.

Отделом часто проводятся IT-аудиты подразделений Университета для учета ком-
пьютерного оборудования и программного обеспечения, для их дальнейшей оптими-
зации и модернизации.

Оснащение компьютерным, мультимедийным, интерактивным оборудованием 
и оргтехникой основных, управленческих, вспомогательных подразделений СВФУ.
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Оснащение компьютерных классов, конференц-залов и лекционных аудиторий:

Наименова-
ние

Подраз-
деление

№ аудито-
рии Техника

Конференц-
залы

ФЭИ КГФ № 723 Мультимедийный комплекс для конференц-зала: 
проектор, экран, 2 LCD дисплея, акустическая си-
стема – кодек ВКС Avaya 5000

ИЕН КФЕН.№ 197 интерактивная панель, нетбуки
Компьютер-
ные классы

ИМИ КФЕН № 436 12 ПК iRU (i3)
Проектор к ИД,

ФЭИ КГФ № 810 12 ПК Depo (i3)
ФЭИ КГФ № 811 12 ПК Depo (i3)
ЮФ ГУК № 349 12 ПК iRU (i3) Проектор к ИД АРМ лектора
ЮФ ГУК № 330а 13 ПК iRU (i3) Проектор к ИД АРМ лектора
ИТИ КТФ № 308 12 ПК iRU (i5)
АДФ АДФ № 12 12 ПК iRU (i5) Проектор к ИД АРМ лектора
ГРФ КТФ № 605 12 ПК iRU (i3)

Лекционные 
аудитории

ФЭИ КГФ № 517 Проектор к ИД АРМ лектора

ФЭИ КГФ № 525 Проектор к ИД АРМ лектора
ФЭИ КГФ № 809 Проектор к ИД АРМ лектора
ФЭИ КГФ № 421 Интерактивная панель, акустика
ИЕН КФЕН № 263 Проектор с трибуной
ЮФ ГУК № 350 Проектор, экран с электроприводом, АРМ лектора
ИЗФиР УЛК № 118 АРМ лектора
ИФ УЛК № 120 АРМ лектора

Отдел по развитию корпоративных сайтов

Основные задачи:
1. Разработка и внедрение электронной образовательной информационной среды 

студента СВФУ для процедуры аккредитационной экспертизы в июне 2016 г.
2. Формирование и актуализация контента основных разделов сайта СВФУ в соот-

ветствии с требованиями Министерства образования и науки РФ Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки.

3. Работа с учебными подразделениями, научно-исследовательскими институтами 
и другими структурными подразделениями университета по формированию обяза-
тельного контента, заполнению личных кабинетов ППС, увеличению общего количе-
ства веб-страниц сайта https://s-vfu.ru, включая все поддоменные сайты и полнотек-
стовые файлы (pdf, doc, pptx и т.п.).

4. Увеличение количества уникальных просмотров сайта.
5. Работа по контенту с иноязычными версиями официального сайта.
По заявке ДОКО, Приказом ректора № 730-ОД «О реализации Плана мероприятий 

по формированию электронного портфолио обучающегося и заполнения личных ка-
бинетов преподавателей и сотрудников СВФУ» от 23.06.2015 г. отделом по развитию 
корпоративных сайтов проделаны следующие виды работ:
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- созданы выгрузки из базы ИИСУСС;
- созданы справочные системы для портфолио Студента, для новой единой систе-

мы расписания, интегрированной с базой 1С, базой личных кабинетов ППС, базой лич-
ных профилей студентов ИИСУСС и единым справочником учебных дисциплин;

- разработана новая система расписаний для УЧП;
-разработана процедура выгрузки из 1С в формат csv штатного расписания;
- разработана система управления сайтом на базе PHP – функционирующей вне 

системы 1С- Битрикс, которая отвечает современным требованиям;
- создана интегрированная подсистема «Регистрация выдачи дипломов»,
- интеграция ЭИОС с http://opac.s-vfu.ru/wlib/;
- импортирование данных из Google таблиц дополнительных сведений от ДОКО;
- импортирование с системы «Moodle» (учебные курсы);
- импортирование с системы «Анкетирования СВФУ» anket.s-vfu.ru (testasp.s-vfu.ru);
- импортирование результатов вступительных испытаний (ЕГЭ, тестирование, собе-

седование);
- интеграция с системой «Электронное расписание«;
- интеграция с системой «Электронные ведомости» (успеваемость);
- разработан дизайн студенческого портала;
- разработан интерфейса студенческого портала;
- верстка html страниц студенческого портала;
- оптимизация студенческого портала;
- оптимизация основного портала;
- юнит тестирование студенческого портала;
- юнит тестирование основного портала.
Таким образом, запущен в работу студенческий портал – электронная образова-

тельная информационная среда www.s-vfu.ru/stud.
На сегодня, электронная информационная образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) и практик, 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-
сам, указанным в рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-
ции и освоения основной образовательной программы с возможностью заполнения 
портфолио (личного кабинета) студента, аспиранта;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-
ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Также, система интегрирована с сервисами Microsoft Office 365 для совместной 
работы, с доступом через авторизацию на портале https://login.microsoftonline.com/.

Microsoft Office 365 Pro Plus теперь доступен для преподавателей и студентов СВФУ. 
Он содержит весь офисный пакет, который включает в себя Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote, Outlook, Publisher и Access. Пользователь может установить офисный пакет 
на 5 устройствах. В дополнение к этому, пользователи получают доступ к Office Online, 
что даёт 1 ТБ памяти в облачном хранилище в OneDrive для бизнеса. 
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По состоянию на 31 января 2016 г. зарегистрировано 5108 личных кабинетов сту-
дентов в студенческом портале.

С сентября 2016 г. официальный сайт университета s-vfu.ru синхронизирован с ба-
зой 1С кадры и другими базами (ИИСУС, aduser.s-vu.ru, adsodr.s-vfu.ru и другие). Та-
ким образом, как только выходит приказ о формировании новой структуры, кафедры 
или трудоустройстве сотрудника, на сайте актуализируется (при интеграции с базой и 
обновлении) новая структура или личный кабинет сотрудника, при его активации. По 
состоянию на 31 декабря 2016 г. отделом по развитию корпоративных сайтов активи-
ровано 1939 личных кабинетов сотрудников.

Ответственность за развитие контента страниц учебных подразделений, научно-ис-
следовательских институтов и других структурных подразделений университета несут 
контент-менеджеры, которые прикреплены за каждым подразделением университе-
та.

При внедрении нового интерфейса специалистами ОРКС проводятся планомерные 
обучающие курсы и индивидуальные занятия для ответственных контент-менеджеров 
подразделений. Данная работа способствует эффективному взаимодействию по фор-
мированию актуального информационного пространства университета.

С 2013 г. согласно с «Требованиями к содержанию страниц учебных подразделений 
на сайте СВФУ», контент-менеджеры проводят работу по приведению страниц учеб-
ных подразделений в соответствие.

На сегодня работают в институтах – 14 контент-менеджеров, факультетах – 6, обще-
университетских кафедрах – 2, НИИ – 6, в управлении научно-исследовательских работ 
– 1, в департаменте по обеспечению качества образования – 4, и в других подразделе-
ниях по запросу. Каждый сотрудник, который получает доступ к редактированию стра-
ниц сайта, проходит обязательное обучение. Всего прошли обучение и имеют доступ  
к редактированию страниц сайта за отчетный период – 182 сотрудника.

Контент-менеджеры учебных подразделений и научно-исследовательских институ-
тов предоставляют ежеквартальный отчет о проделанной работе в соответствии крите-
риями, которые разработаны на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 года N 582 г. Москвы «Об утверждении Правил разме-
щения на официальном сайте образовательной организации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», а также Приказа от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 
Министерства образования и науки РФ Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки.

Управление делопроизводства и контроля документооборота 

Основной целью Управления делопроизводства и контроля документооборота яв-
ляется формирование полноценного документального фонда университета и созда-
ние условий для его эффективного использования в текущей деятельности универси-
тета. Выполнение этой цели предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение единой технологии создания, обработки, хранения и использования 
документов университета на протяжении всего их жизненного цикла;
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- разработка нормативных и методических документов, регламентирующих про-
цессы создания, обработки, хранения и использования документов в деятельности 
университета, их внедрение в практику работы с документами и контроль за приме-
нением;

- совершенствование форм и методов работы с документами на основе примене-
ния информационных технологий, унификации и стандартизации документов и про-
цессов управления документами;

- организационно-методическое руководство и контроль за ведением делопроиз-
водства в структурных подразделениях университета.

Управление делопроизводства и контроля документооборота в своей деятельности 
руководствуется Положением об управлении и отделах, Инструкцией по делопроиз-
водству в СВФУ (согл. с ЭПК Департамента по архивному делу Республики Саха (Якутия) 
от 20.02.2013, утв. приказом СВФУ от 28.02.2013 № 185-ОД с изменениями, утв. при-
казом СВФУ от 13.01.2014 № 13-ОД), стандартом университета СМК-СТУ-4.2.1-004-11 
«Порядок контроля и исполнения документов» (утв. приказом СВФУ от 14.07.2011  
№ 538-ОД), Положением о порядке установления временных стимулирующих выплат 
работникам УДиКД (утв. от 11.07.2015).

Работа управления полностью автоматизирована, регистрация и контроль доку-
ментов производится в системе электронного документооборота DIRECTUM.

В марте 2016 г. архивом СВФУ осуществлен переезд из помещений главного учеб-
ного корпуса в здание по адресу: ул. Курашова, д. 30, корп. 4.

Согласно данным книги учета посещаемости за 2016 г. архив принял 1084 по-
сетителя с различными вопросами (по стажу, о годах учебы, об утрате документов,  
о подтверждении дипломов и т.д.). По данным книги учета выдачи архивных справок 
социально-правового характера по обращениям юридических и физических лиц за 
2016 г. выдано 663 архивные справки.

Паспорт архива СВФУ подготовлен и предоставлен в Национальный архив Респу-
блики Саха (Якутия) 1 декабря 2016 года.

Проведена проверка состояния и организации делопроизводства (плановый вну-
тренний аудит) в структурных подразделениях СВФУ: Управление аналитики – январь 
2016 г.; Департамент стратегического развития – февраль 2016 г.; Институт зарубежной 
филологии и регионоведения – апрель 2016 г.

В октябре 2016 г. проведена внеплановая проверка учета и регистрации приказов 
по учебной деятельности и внеучебной работе в Департаменте по обеспечению каче-
ства образования и Управлении студенческим развитием.

Согласованы и утверждены номенклатуры дел структурных подразделений СВФУ,  
а также описи на дела постоянного хранения структурных подразделений.

В 2016 г. отделом делопроизводства УДиКД всего обработано 22714 документов, из 
них: входящих – 8764, исходящих – 2708 писем, приказов по основной деятельности – 
1486, доставка документов – 9756.

В апреле 2016 г. университет подключен к программному модулю «Взаимодей-
ствие» – системе электронного документооборота Министерства образования и на-
уки Российской Федерации с подведомственными учреждениями, в связи с чем,  
по сравнению с 2015 г. увеличилось в 2,6 раза количество входящей корреспонденции 
из федерального министерства.
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Таблица 1
Письменные обращения за период с июня 2010 г. по декабрь 2016 г.

№ Входящая корре-
спонденция от: 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего

1 Минобрнауки РФ 190 366 473 297 194 261 694 2475
2 Глава РС (Я), Прави-

тельство РС (Я), 
АГиП РС (Я)

274 396 347 610 482 283 270 2662

3 Госсобрание 
(Ил Тумэн) РС (Я) 24 64 70 127 137 80 69 571

4 Органы исполнитель-
ной власти РС (Я) 152 624 955 600 676 864 922 4793

5 Организации 
и предприятия 1128 2743 2480 2546 2439 2294 2598 16228

6 Правоохранитель-
ные органы 64 151 512 310 261 236 229 1763

7 Обращения граждан 350 673 1534 1642 1008 783 520 6510
8 Служебные письма 973 4026 5896 5290 5288 4211 3462 29146

Всего: 3155 9043 12267 11422 10485 9012 8764 64148

За отчетный период количество исходящих документов составило – 2708, в том 
числе в: министерства, комитеты, ведомства, муниципальные образования, органи-
зации и предприятия – 1908, в Министерство образования и науки Российской Феде-
рации – 433, Главе и в Правительство РС (Я), в Администрацию Главы и Правительства  
РС (Я) – 281 и правоохранительные органы – 86 (таблица № 2).

Таблица 2
Исходящая корреспонденция за период с июня 2010 г. по декабрь 2016 г.

№ Исходящая 
корреспонденция 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего

1 Министерство 
образования и науки 
РФ

133 288 332 315 240 349 433 2090

2 Глава РС (Я), 
Правительство РС (Я), 
АГиП РС (Я)

62 118 126 564 688 276 281 2115

3 Министерства, 
комитеты, ведомства, 
муниц. образования, 
организации и 
предприятия

791 1827 1728 1195 1374 1688 1908 10511

4 Правоохранительные 
органы 33 80 101 75 68 85 86 528

Всего: 1019 2313 2287 2149 2370 2398 2708 15244
Приказы по основной деятельности

1 Приказы по основной 
деятельности 337 1072 1404 1609 1565 1464 1486 7451
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Доставка документов
1 Курьером по городу 520 2410 3502 3850 4380 5234 5654 25550
2 Экспресс почта 26 69 80 431 213 350 149 1318
3 Заказным письмом 183 375 470 1592 1729 1864 1843 8056
4 Простым письмом 1562 2863 3250 2235 2216 3450 1976 17552
5 Телеграммы 64 123 201 425 486 527 134 1960
6 Ценным письмом - - 2 - 10 - - 12

Всего: 2355 5840 7505 8533 9034 11425 9756 54448

В 2016 г. 102 сотрудника университета являлись исполнителями контрольных по-
ручений ректора. Объем документооборота, проходящий через отдел текущего кон-
троля, составил 9496.

Из 2375 поручений, поставленных на контроль в 2016 г. 2123 исполнено (89%),  
в работе –118, 125 просрочено. 

Таблица 3
Исполнение поручений ректора за период с июня 2010 г. по декабрь 2016 г.

Периоды Всего 
поступило 

на контроль

Исполненные 
поручения

Поручения, 
находящиеся в 

исполнении

% на конец 
отчетного 

года

% по 
состоянию на 
31.12.2016 г.

2010 г. 
(сентябрь-
декабрь)

807 807 0 82 100

2011 г. 2644 2644 0 90 100
2012 г. 2893 2891 2 92 99,9
2013 г. 2500 2496 4 83 99,8

2014 г. 2584 2580 3 91 99,7
2015 г. 2809 2755 43 91 98
2016 г. 2375 2123 125 89 89
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Рассмотрение обращений граждан в Северо-Восточном федеральном университе-
те организовано в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В 2016 г. общее количество, поступивших в адрес ректора обращений граждан, 
уменьшилось в сравнении с 2015 г. в 1,6 раза и составило 380 обращений против 616. 
Наибольшее количество обращений поступило от студентов – 159 (42%), от сотрудни-
ков университета – 71 (19%) и от родителей – 55 (14%). 

Анализ тематики поступивших обращений граждан показывает, что преобладаю-
щее количество обращений касается вопросов: перевода студентов на места, финан-
сируемые за счет ассигнований федерального бюджета – 69, предоставления матери-
альной помощи – 45, выделения места в общежитии – 26, а также снижения стоимости 
обучения – 21. Для студентов актуальны вопросы пересдачи учебных дисциплин, вос-
становления в подразделениях СВФУ и поступления в магистратуру, они составляют 
11% от общего количества обращений. Как и в предыдущие годы насущными для со-
трудников остаются вопросы улучшения жилищных условий, предоставления комнаты 
в общежитии, а также содействия в устройстве детей в дошкольные образовательные 
учреждения.

По сравнению с 2015 г. увеличилось количество обращений по вопросу перево-
да студентов на бюджетные места: с 16% до 18% от общего количества обращений. 
За 2016 г. удельный вес обращений по вопросу заселения студентов в общежитие  
в общем количестве обращений увеличился с 4% до 7%. 

Уменьшилось количество обращений по вопросам:
- оказания содействия в поступлении с 7% до 3%; 
- предоставления общежития сотрудникам с 6% до 3%.
На главной странице сайта университета была размещена информация о работе  

с обращениями граждан в СВФУ, начиная с 2010 г.
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Источники обращений граждан за период с июня 2010 г. по 2016 г.

№ Обращения
2010 г. 
(июнь 

-декабрь)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год Всего

1 от студентов 57 77 252 241 228 184 159 1198
2 от родителей 19 24 109 124 211 91 55 633
3 от сотрудников 

университета 66 68 672 374 268 184 71 1703

4 обращения-хода-
тайства от депута-
тов Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я)

24 10 29 72 85 12 - 232

5 обращения-хо-
датайства от глав 
муниципальных 
образований

6 11 21 25 24 3 - 90

6 обращения-хода-
тайства из Адми-
нистрации Главы 
и Правительства 
РС (Я)

3 5 6 7 26 1 - 48

7 обращения-хо-
датайства из 
министерств и 
ведомств

11 8 19 22 19 1 - 80

8 от прочих органи-
заций и граждан 13 20 194 188 216 140 95 866

 ВСЕГО 199 223 1302 1053 1077 616 380 4850

В 2016 г. уменьшилось количество жалоб по сравнению с 2015 г. Всего обращений 
– 4, из них от: сотрудников – 2, родителей – 2. 

Письменные обращения граждан за период с июня 2010 г. по 2016 г.

Обращения
2010 г. 
(июнь 

-декабрь)

2011
год

2012
год

2013
год

2014 
год

2015
год

2016
год Всего

Количество обраще-
ний

199 223 1302 1053 1077 616 380 4850

В том числе:

-улучшение жилищ-
ных условий 
( ссуды, субсидии)

27 29 303 61 22 14 5 461

- о предоставлении 
общежития сотруд-
никам

21 23 137 103 54 39 11 388

- о заселении студен-
тов в общежития

34 32 115 123 114 27 26 471
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- об оказании содей-
ствия в поступлении

15 8 108 133 125 42 11 442

- о переводе на бюд-
жетное место

59 75 204 166 128 96 69 797

- о восстановлении 
на учебу

12 18 44 45 34 25 18 196

- о назначении сти-
пендии

5 9 10 24 15 10 2 75

- о материальной 
помощи

12 18 75 120 164 73 45 507

- жалобы 4 3 4 5 23 9 4 52

- о содействии в 
устройстве в до-
школьное образова-
тельное учреждение

1 2 12 10 22 20 2 69

- о зачислении детей 
в 1 класс школы-ла-
боратории ЯГНГ

40 68 40 50 158

-прочие 9 6 290 223 308 221 137 1194

Центр карьеры

От успешной учебы к успешной карьере!

Основные результаты работы в 2016 г. 
с количественными и качественными характеристиками

С целью содействия в трудоустройстве выпускников специалисты Центра карьеры 
СВФУ используют различные направления и методы (ярмарки вакансий, дни карьеры, 
встречи с работодателями, представителями исполнительных органов и муниципаль-
ных образований республики и др.). 

Одним из основных направлений деятельности является организация ярмарок ва-
кансий, специализированных ярмарок конкретных организаций, испытывающих по-
требность в кадрах. В 2016 г. данные мероприятия проводились с учетом направлен-
ности подготовки кадров.
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Ежегодные ярмарки вакансий СВФУ по направлениям подготовки традиционно от-
крывает Медицинский институт. 20 января 2016 г. в Ярмарке медицинских вакансий 
приняли участие представители 34 центральных районных больниц и городских уч-
реждений здравоохранения. Многие выпускники подписали предварительные дого-
вора на трудоустройство.

2 марта 2016 г. совмест-
но с Министерством об-
разования и науки РС (Я) 
была организована Ярмар-
ка педагогических вакан-
сий СВФУ, для выпускников 
педагогического профиля. 
Участники, дошкольные, 
общеобразовательные уч-
реждения, а также учреж-

дения среднего профессионального образования, представили более 1000 вакансий. 
Выпускники получили возможность напрямую встретиться с будущими работодателя-
ми – директорами школ, заведующими детскими садами и начальниками управле-
ний образования, получили информацию о состоянии рынка труда, наличии вакансий  
в Якутии и за ее пределами. 

3 марта 2016 г. была организована Ярмарка вакансий для выпускников техниче-
ских специальностей с участием ведущих предприятий республики. В ярмарке приня-
ли участие министерства, государственные и муниципальные учреждения, кадровые 
агентства, промышленные предприятия, ведущие свою деятельность на территории 
Якутии – ПАО «АЛРОСА», ОАО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ОАО «Сахатранснефте-
газ» и т.п., силовые ведомства, налоговая инспекция. 

Во время работы ярмарок посетители прошли бесплатные тренинги, семинары по 
технологиям поиска работы, составлению резюме, успешной самопрезентации, полу-
чили необходимую информацию о трудоустройстве непосредственно от работодате-
лей, а также узнали о программах переподготовки и повышения квалификации в СВФУ. 

20-21 сентября 2016 г. совместно с Министерством профессионального образова-
ния, подготовки и расстановки кадров РС (Я) была организована ярмарка вакансий до-
полнительных образовательных услуг «Мастер-юниор 2016». Всего на ярмарке было 
представлено около 150 образовательных услуг. Свои программы дополнительного 
образования предложили около 20 колледжей, лицеев и техникумов Якутии.

Центр карьеры регулярно проводит встречи выпускников с представителями ис-
полнительных органов, государственных учреждений и крупных компаний. 

8 февраля 2016 г. со-
стоялась рабочая встре-
ча студентов выпускно-
го курса, обучающихся 
по целевой контрактной 
подготовке за счет госу-
дарственного бюджета 
РС (Я), с представителя-
ми Министерства про-
фессионального обра-
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зования, подготовки и рас-
становки кадров РС (Я) и 
отраслевых министерств/
ведомств. Всего на меро-
приятии присутствовали 
79 выпускников, обучаю-
щихся по целевому набору 
РС (Я). На встрече предста-
вители СВФУ и основные 
заказчики, ответили на все 

вопросы, которые волнуют в данное время студентов выпускного курса, а именно, 
куда пойти работать, предоставляется ли жилье во время работы в другом районе, 
действуют ли программы по приобретении субсидированного жилья и т.д. 

26 февраля 2016 г. состоялась традиционная встреча выпускников педагогических 
направлений с представителями Министерства образования РС (Я). Будущие учителя 
ознакомились с мерами государственной и муниципальной поддержки молодых спе-
циалистов, актуальными вакансиями в образовательных учреждениях республики. Во 
время встречи был организован «живой микрофон», таким образом, выпускники мог-
ли задать волнующие их вопросы напрямую представителям Министерства образо-
вания РС (Я), управлений образования муниципальных районов и директорам респу-
бликанских школ. Также опытом работы в современных школах поделились молодые 
учителя, имеющие стаж от 1 года до 6 лет.

3 и 4 марта 2016 г. выпускники Финансово-экономического института СВФУ прош-
ли тестирование и решили бизнес-кейсы, предложенные ведущей международной  
аудиторской компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Тестирование по английско-
му языку и бухучету прошли 60 студентов, в решении кейсов участвовало более 50 
студентов. В случае отбора выпускники получают шанс трудоустроиться в филиале 
компании в Новосибирске.

13 декабря 2016 г. состоялась вторая встреча студентов выпускных курсов, обучаю-
щихся по целевой программе, с главными работодателями – профильными министер-
ствами и ведомствами. В мероприятии приняли участие 70 студентов педагогических, 
медицинских направлений, а также переводчики магистратуры двойного дипломиро-
вания Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ. Специалист отдела 
целевой подготовки спе-
циалистов Министерства 
профессионального об-
разования, подготовки и 
расстановки кадров РС (Я) 
Оксана Соловьева, расска-
зала о действии четырех-
стороннего соглашения, в 
рамках которого студен-
ты-целевики проходят об-
учение. 

Следующим направле-
нием работы центра яв-
ляется развитие предпри-
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нимательских компетенций 
среди студенческой молоде-
жи, в связи с этим Центр ка-
рьеры активно сотрудничает 
с республиканскими инфра-
структурами поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства: ГКУ РС (Я) «Центр 
поддержки предпринима-
тельства РС (Я)», НО «Фонд 
развития малого предпри-
нимательства РС (Я)», АУДО 
«Бизнес-школа РС (Я)», «Биз-
нес-инкубатор г. Якутска».

28-29 апреля 2016 г. был организован семинар-тренинг для студентов СВФУ «Ос-
новы предпринимательской деятельности» с участием представителей АУДО РС (Я) 
«Бизнес-школа РС (Я)», ГБУ РС (Я) «Бизнес-инкубатор РС (Я)», успешных предпринима-
телей. Всего мероприятие посетило 30 студентов, желающих получить необходимые 
знания для открытия собственного дела.

27 октября по 3 ноября т.г. 
совместно с Арктическим инно-
вационным центром в рамках 
Недели инноваций и предпри-
нимательства в СВФУ проведен 
ежегодный бизнес-квест «Start 
Up Game». Участники получи-
ли актуальные знания по соз-
данию своего бизнеса, но и на 
практике научились общению с 
инвесторами.

В 2016 г. по инициативе 
университета разработан ком-
плексный проект по привлече-
нию и закреплению молодых специалистов в сельской местности. Проект разрабо-
тан в целях реализации предвыборной программы Главы Республики Саха (Якутия)  
Е.А. Борисова по вопросам создания новых рабочих мест, поддержки молодых специ-
алистов, благоустройства сельских поселений и повышения качества жизни на сель-
ской местности. 

Проект ставит перед собой цель вовлечь молодых специалистов в процесс ком-
плексного планирования и реализации социально-экономического развития РС (Я).  
В целях реализации комплексной программы развития села для группы молодых спе-
циалистов со стороны муниципалитета, органов государственной власти РС (Я) и рабо-
тодателей создаются необходимые условия. Органы местного самоуправления обе-
спечивают необходимые условия для наиболее эффективного включения молодых 
специалистов в социально-экономическое развитие сельского поселения (обеспече-
ние условий для проживания и быта, наделение определенными полномочиями, со-
действие в иных вопросах). Органы государственной власти РС (Я) содействуют трудо-
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устройству, решению жи-
лищных проблем молодых 
специалистов, оказывают 
меры государственной 
поддержки, как самим мо-
лодым специалистам, так 
и в целом сельскому посе-
лению, выбранному в ка-
честве пилотной площад-
ки. Меры государственной 
поддержки будут оказы-
ваться адресно как через 
существующие программы 
(такие как «Земский док-
тор», «Начинающий фермер» и т.д.), так и через оказание дополнительных мер под-
держки. Кроме того, государство поддерживает предпринимательские инициативы 
посредством реализации федеральных и региональных целевых программ. В данном 
проекте принимают участие работодатели, которые предоставляют молодым специ-
алистам рабочие места, содействуют решению жилищных проблем, разрабатывают 
производственные программы адаптации и наставничества.

В рамках данного проекта с 17 февраля по 15 апреля 2016 г. в СВФУ состоялись 
встречи выпускников 2016 г. с представителями 34 муниципальных районов республи-
ки. Приняло участие около 1900 выпускников 2016 г. СВФУ. 

По итогам встреч с муниципальными образованиями состоялся Форум СВФУ «Вы-
пускник-2016: За новое село!» на котором было представлено 4 проекта выпускников 
университета: «Начинающий фермер», Мичил Егасов (ИМИ), создание частной кли-
ники по оказанию медицинской помощи женскому населению в п. Нижний Бестях 
Евгении Аксютич выпускницы МИ, совместный проект по всестороннему развитию 
ребенка студентов МИ Анастасии Колодезниковой и Оюны Будаевой и проект реклам-
но-полиграфического предприятия студента ФЛФ Иннокентия Новгородова. Из них 
реализован 1 проект Мичила Егасова, выпускника ИМИ «Начинающий фермер» по 
разведению крупнорогатого скота. В рамках государственной программы «Поддержка 
начинающих фермеров» в РС (Я) он выиграл грант на создание и развитие крестьян-

ского (фермерского) хозяйства в 
размере 1251645,0 рублей, так-
же ему была выделена единов-
ременная помощь на бытовое 
обустройство в размере 250,000 
рублей. 

Центр карьеры регулярно 
принимает участие, также яв-
ляется соорганизатором меро-
приятий, организованных служ-
бами по содействию в трудоу-
стройстве. Так, 19 апреля 2016 г.  
специалисты центра приняли 
активное участие в работе юби-
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лейной акции ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения г. Якутска» – «Служба занятости 
– 25 лет вместе на рынке труда», в которой приняли участие более 50 работодателей, 
заявивших свыше 2000 вакантных рабочих мест.

15 апреля 2016 г. начала свою работу республиканская молодежная биржа труда 
«Импульс», одним из инициаторов создания которой является СВФУ. Молодежная 
биржа труда была создана с целью скоординированной работы по трудоустройству 
молодежи, включая выпускников вузов, и как единый центр сбора комплексной ин-
формации по вопросам трудоустройства молодежи. 

Совместно с молодежной биржей труда «Импульс» реализуется программа «Ста-
жировки молодых специалистов в промышленных предприятиях». Цель программы 
– обеспечение работой, приобретения опыта и навыков работы, а также закрепления 
на рабочем месте граждан с высшим и средним профессиональным образованием в 
возрасте до 30 лет, не имеющих опыта работы по полученной специальности или име-
ющих стаж работы по специальности до трёх лет.

Со всеми вузовскими центрами и службами трудоустройства СПО, НПО и нашим 
центром установлена связь. Совместно Ассоциацией выпускников СВФУ издан бу-
клет «Выпускники Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова  
2016 г.». Буклет представляет собой одновременно каталог и фотоальбом выпускни-
ков, состоит из разделов, каждый из которых посвящен институту или факультету. Объ-
ем издания составляет 184 страниц и содержит групповые фото и списки всех 2 930 
выпускников головного вуза.

На сайте Центра карьеры СВФУ размещена информация о нормативных актах, де-
ятельности, планы работ, методические рекомендации по организации работы по 
трудоустройству выпускников. Такое размещение позволяет сотрудникам Центра опе-
ративно решать возникающие вопросы по организации деятельности по содействию  
в трудоустройстве выпускников.

Кроме того, информация о вакансиях доступна для всех желающих выпускников 
образовательных учреждений НПО, СПО, ВО. Все желающие соискатели могут обра-
титься в Центр карьеры СВФУ по вопросам поиска работы, посетить постоянные семи-
нары по технологии трудоустройства и построения карьеры.

Организация временной занятости студентов

Временную занятость студентов в вузе организует сектор по организации времен-
ной занятости студентов, координирующий работу Штаба студенческих отрядов. Штаб 
СО реализует свою деятельность в следующих направлениях: строительные отряды, 
обучение населения компьютерной грамотности, оказание юридической и психологи-
ческой консультации, оказание бесплатных стоматологических услуг, приемная комис-
сия, ответственные секретари в приемной кампании, которые могут с успехом тира-
жироваться как один из альтернативных вариантов организации временной занятости 
студентов во время летних каникул. 

Помимо этого в течение года поступают заявки от работодателей на временные 
работы с привлечением студентов, а также на прохождение стажировок

В летнем трудовом сезоне 2016 г. 2735 студентов СВФУ отработали в студенческих 
отрядах по следующим направлениям:



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г. —   265   —

Студенческие отряды Главы по благоустройству г. Якутска. Всего в городе работали 
37 студенческих отрядов в количестве 790 бойцов. Трудовой сезон для 500 бойцов за-
вершился 30 июня, остальные 290 бойцов завершили свою работу 15 июля 2016 г. Се-
зон для отрядов был ознаменован подготовкой города Якутска к Играм «Дети Азии». 
Мэр г. Якутска А.С. Николаев высоко оценил трудовую деятельность студенческих от-
рядов. Заработная плата бойцов составила 20 000 рублей в месяц. Заработная плата 
бойцам была выплачены полностью.

Сельские отряды СВФУ под патронатом Главы РС (Я). 30 июня во исполнение По-
становления Правительства РС (Я) «Об утверждении Порядка предоставления и рас-
ходования субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 
бюджетам на организацию работы студенческих отрядов по благоустройству сел на 
2016 г.» была организована работы по мобилизации студенческих отрядов в сельскую 
местность. Всего отряд Главы РС (Я) по благоустройству сел насчитывал 1000 бойцов. 
Штабом СВФУ были отправлены 25 студенческих отрядов в количестве 420 бойцов, 
остальная часть сельских отрядов под патронатом Главы РС (Я) в количестве 580 бой-
цов была набрана силами муниципальных образований. Другие учебные заведения 
в данном проекте не были задействованы. Итоги трудовой деятельности были под- 
ведены на закрытии трудового сезона 2016 года и были высоко оценены Главой  
РС (Я). Заработная плата бойцов составила 25000 в месяц. Заработная плата всем бой-
цам выплачена в срок.

 Путинный отряд «Легион-
Восток» им. П.А. Ойунского. 
Отряд в количестве 200 бой-
цов начал работу с 15 июля 
в п. Углегорск Камчатского 
края. 11 июля 100 бойцов 
вылетели в Камчатский край. 
Остальные 100 бойцов вы-
летели 18 июля. Оплата про-
езда было осуществлена из 
средств СВФУ. По сравнению 
с прошлыми годами количе-
ство бойцов было увеличе-
но до 200 человек. В связи  
с этим нашими отрядами 
установлен рекорд по обра-

ботке рыбы среди путинных отрядов Дальнего Востока. Руководство рыбного заво-
да «Лойд Фиш» высоко оценило работу наших бойцов. Всем бойцам были подарены 
памятные часы, а наиболее отличившимся руководство подарило телефоны Айфон 6. 
Средняя заработная плата бойцов составила от 82500 тысяч рублей за весь период 
работы отряда. Заработная плата бойцам выплачена в срок.

Педагогические отряды СВФУ в составе 150 вожатых работали с 15 июня в детских 
лагерях РС (Я). Средняя заработная плата вожатых составила 20000 тысяч рублей в ме-
сяц. Заработная плата выплачена всем.

Студенческий гвардейский отряд «Легион Звезда» им. И.С. Сивцева трудился на 
Всероссийской стройке студенческих отрядов по строительству космодрома «Восточ-
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ный». Это четвертый год участия наших представителей в этой исторической стройке. 
На этот объект были направлены лучшие бойцы Республики Саха (Якутия). И все они 
являются студентами СВФУ. Средняя заработная плата бойца составила 48 000 тысяч 
рублей. Все бойцы заработную плату получили в срок.

Сервисный отряд по работе на Международных спортивных играх «Дети Азии».  
В отрядах было задействовано 456 бойцов. Сервисные отряды курировала Мэрия 
олимпийской деревни. Штабом СВФУ был проведен набор и общая организация тру-
да. Заработная плата бойца составила 17 250 рублей. Заработная плата всем бойцам 
была выплачена.

Студенческий отряд «It Start» в количестве 174 бойцов по обучению населения  
РС (Я) компьютерной грамотности работал в течение лета. Каждый боец отряда об-
учил компьютерной грамотности 25 человек, что составляет 4350 человек.

Медицинский отряд «Улыбка» по оказанию стоматологической помощи населе-
нию РС (Я) в количестве 17 бойцов работал в Таттинском, Намском и Кобяйском улусах.

Медицинский отряд «Эскулап» в количестве 50 бойцов работал во всех строитель-
ных отрядах по оказанию первой медицинской помощи бойцам. Эта мера была вне-
дрена в этом году и показала хорошие результаты. По итогам летнего трудового сезона 
ни один боец не был исключен из отряда по состоянию здоровья.

Психологический отряд «Развитие» в количестве 22 бойцов работал с 15 июня  
в летних лагерях г. Якутска.

Динамика реализации основных целей и задач направлений работы 
структурного подразделения

Общие сведения о фактическом распределении по каналам занятости выпускни-
ков очной формы обучения СВФУ 2016 г.

На 1 декабря из общей численности выпускников очной формы обучения СВФУ 
2016 года количество занятых, в том числе трудоустроенных, составило всего 2818 
чел., что составляет 98,36% от общего количества выпускников1. Из них:

− по головному вузу – 2668 чел. (98,38% от количества выпускников по учебной 
точке);

− НТИ (ф) – 96 чел. (96,97%);
− МПТИ (ф) – 47 чел. (100%);
− ЧФ – 7 чел. (100%).
− по уровням профессионального образования: 
− ВО – 2600 чел. (98,37% от количества выпускников по уровню);
− СПО – 138 чел. (97,18%);
− СПО, раб. кадры – 80 чел. (100%). 

1 Общая численность выпускников СВФУ в 2016 г., (с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ; на  01.12.2016 г.), 
обучившихся за счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат  по всем уровням профес-
сионального образования, составляет всего 2865 чел.
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Рис. 1. Количество и доля выпускников СВФУ 2016 г. очной формы обучения 
(с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ; ВО/СПО/раб. кадры; за счет бюджетных средств и обучившихся 

с полным возмещением затрат) по каналам занятости.

На рис. 1 видно, что из общей численности выпускников 2016 г. на 1 декабря 2016 г. 
трудоустроено 1448 чел. (50,54% от общего количества выпускников). Из них по учеб-
ным точкам:

− по головному вузу – 1356 (50,00% от количества выпускников по учебной точке);
− НТИ (ф) – 60 (60,61%);
− МПТИ (ф) – 27 (57,45%);
− ЧФ – 5 (71,43%).
По уровням профессионального образования:
− ВО – 1362 (51,53% от количества выпускников по уровню);
− СПО – 58 (40,85%);
− СПО, раб. кадры – 28 (35,00%).
На 1 декабря 2016г., трудоустроены по специальности всего 1417 чел., что состав-

ляет 97,86% от всех трудоустроенных выпускников и 49,46% от всего количества вы-
пускников СВФУ 2016г.

В соответствии с регламентом мониторинга трудоустройства выпускников СВФУ, 
дополнительными показателями занятости является занятость по другим каналам. 
Так, выпускникам, имеющим детей до 3 лет, беременным женщинам и другим вы-
пускникам, не ищущим работу по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам, 
предоставляется право «самостоятельного трудоустройства». Кроме того, выпускники 
могут быть призваны в ряды Вооруженных Сил РФ, продолжать обучение на следую-
щем уровне очной формы обучения (в магистратуре, аспирантуре).

Таким образом, количество занятых по другим каналам выпускников в 2016 г. на 
01 декабря составило 1370 чел. (от общего количества выпускников 47,82%). Из них: 

• имеют право самостоятельного трудоустройства в связи с планированием рожде-
ния ребенка, воспитанием детей до 3 лет, по семейным обстоятельствам и состоянию 
здоровья – 188 чел. (6,57%); 

• количество выпускников текущего учебного года, желающих продолжить обуче-
ние по программам бакалавриата, аспирантуры, магистратуры, СПО и ВО составляет 
– 843 чел. (29,42%);
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• количество и доля выпускников, проходящих службу в рядах Вооруженных Сил 
РФ – 339 чел. (11,83%).

На 1 декабря 2016 г. не трудоустроены 47 выпускника (1,64%). Из них:
• по учебным точкам: 
по головному вузу (ВО, СПО) – 44 чел. (1,62% от всего выпуска по учебной точке); 
по НТИ (ф) – 3 чел. (3,03% от всего выпуска по учебной точке);
• по учебным подразделениям: 
ГИ (ВО) – 6 чел. (10,17%от всего выпуска данного учебного подразделения по ука-

занному уровню профессионального образования);
ГРФ (ВО) – 19 чел. (21,84%);
ИЗФиР (ВО) – 1 чел. (0,78%);
ИМИ (ВО) – 4 чел. (2,48%);
ИП (ВО) – 1 чел. (1,96%);
ИТИ (ВО) – 1 чел. (0,54%);
ИФ (ВО) – 1 чел. (2,0%)
ИФКиС (ВО) – 1 чел. (0,77%); 
ФТИ (ВО) – 2 чел. (1,25%);
ЮФ (ВО) – 4 чел. (5,8%); 
ЮК (СПО) – 4 чел. (11,11%); 
НТИ (ф) – 3 чел. (3,09%).

Анализ трудоустройства выпускников в разрезе учебных точек, 
уровней профессионального образования

На 1 декабря 2016 г. было трудоустроено из числа выпускников всего 1448 чел. 
(50,54% от общего количества выпуска). Из них:

• по учебным точкам: по головному вузу – 1356 чел. (50,00%), МПТИ (ф) – 27 чел. 
(57,45%), НТИ (ф) – 60 чел. (60,61%), ЧФ – 5 чел. (71,43%); 

• по уровням профессионального образования: ВО – 1362 чел. (51,53%), СПО –  
58 чел (40,85%), СПО раб. кадры – 28 (35,0%).

Из числа трудоустроенных выпускников 2016 г. трудоустроено по специальности 
1417 чел. (98,86% от общего количества трудоустроенных). Из них:

• по учебным точкам: по головному вузу – 1328 чел. (97,94%), МПТИ (ф) – 25 чел. 
(92,59%), НТИ (ф) – 59 чел. (98,33%); 

• по уровням профессионального образования: ВО – 1337 чел. (98,16%), СПО –  
54 чел (91,3%), СПО раб. кадры – 26 (92,86%).



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г. —   269   —

Рис. 2. Доля трудоустроенных и занятых по другим каналам выпускников СВФУ 2016 г. 
очной формы обучения от выпуска по учебным точкам 

(доля выпускников, трудоустроенных по специальности, приводится от трудоустроенных).

Анализ фактического трудоустройства выпускников, завершивших обучение 
с дипломом с отличием

На 1 декабря т.г. количество выпускников, завершивших обучение с дипломом с от-
личием (с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ; ВО, СПО, СПО (раб. кадры)), составило 438 чел. 

− по учебным точкам: по головному вузу –410 чел. (15.12% от общего количества вы-
пуска по очной форме обучения), НТИ (ф) – 20 чел. (20,20%), МПТИ (ф) – 8 чел. (17,02%);

− по уровням профессионального образования: ВО – 401 чел. (15,17% от общего 
количества выпускников), СПО – 37 чел. (26,06%).

Из них было трудоустроено 184 чел., что составило 42,01% от общего количества 
выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием, из них:

− по учебным точкам: по головному вузу – 167 чел. (38.13% от общего количества 
выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием, по учебной точке), НТИ 
(ф) – 14 чел. (70%), МПТИ (ф) – 3 чел. (37,5%);

− по уровням профессионального образования: ВО – 175 чел. (39,95% от всего ко-
личества выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием, по уровню), 
СПО – 9 чел. (24,32%).

При этом количество выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием 
и трудоустроенных по специальности, составило 182 чел. (98,91% от общего количе-
ства выпуска, завершивших обучение с дипломом с отличием, по СВФУ с филиалами). 

Не трудоустроены – 6 чел. (1,37%)
Количество выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием и заня-

тых по другим каналам, составляет 248 чел. (56,62% от общего количества выпускни-
ков с дипломами с отличием). Из них: предоставлено право «самостоятельного тру-
доустройства» (по уходу за ребенком, декретный отпуск, по состоянию здоровья, по 
семейным обстоятельствам) – 22 выпускника (5,02%); продолжают обучение на следу-
ющем уровне очной формы обучения – 201 (45,89%); призваны в ряды Вооруженных 
Сил РФ – 25 (5,71%) (таблица 1). 
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Таблица 1 
Количество и доля выпускников СВФУ 2016 г. очной формы обучения, завершивших 

обучение с дипломом с отличием (с филиалами НТИ, МПТИ; ВО, СПО, СПО (раб. кадры)

УЧП

Вы-
пуск Трудоустроено Занято по другим каналам

Из гр. 2, 6 
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%

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по СВФУ 
с филиалами 438 184 42,01 182 98,91 248 56,62 22 7 23 167 4 25 432 98,63 6 1,37

Всего по ВО 
(гол. вуз, 
МПТИ, НТИ, 
ЧФ)

401 175 43,64 174 99,43 221 55,11 21 7 0 167 4 22 396 98,75 5 1,25

по гол. вузу; ВО 373 158 42,36 157 99,37 211 56,57 20 7 0 162 4 18 369 98,93 4 1,07

 по НТИ; ВО 20 14 70,00 14 100 5 25,00 1 0 0 0 0 4 19 95,00 1 5,00

 по МПТИ; ВО 8 3 37,50 3 100 5 62,50 0 0 0 5 0 0 8 100 0
 Всего по гол. 
вузу (ВО, СПО) 410 167 40,73 165 98,80 238 58,05 21 7 23 162 4 21 405 98,78 5 1,22

по гол. вузу; ВО 373 158 42,36 157 99,37 211 56,57 20 7 0 162 4 18 369 98,93 4 1,07
по гол. вузу; 
СПО 37 9 24,32 8 88,89 27 72,97 1 0 23 0 0 3 36 97,30 1 2,70

ГОЛОВНОЙ 
ВУЗ; ВО 373 158 42,36 157 99,37 211 56,57 20 7 0 162 4 18 369 98,93 4 1,07

АДФ 7 0 0,0 0 0,0 7 100 1 0 0 3 0 3 7 100 0  

ГИ 5 1 20,00 1 100 3 60,00 0 0 0 3 0 0 4 80,00 1 20,00

ГРФ 8 2 25,00 2 100 4 50,00 0 0 0 3 0 1 6 75,00 2 25,00

ИЕН 10 2 20,00 2 100 8 80,00 1 0 0 4 2 1 10 100 0  

ИЗФиР 37 18 48,65 18 100 19 51,35 0 0 0 19 0 0 37 100 0  

ИМИ 28 7 25,00 7 100 21 75,00 1 0 0 19 1 0 28 100 0  

ИП 3 0 0,0 0 0,0 3 100 1 0 0 2 0 0 3 100 0  

ИТИ 20 5 25,00 5 100 15 75,00 2 0 0 12 0 1 20 100 0  

ИФ 9 2 22,22 2 100 7 77,78 0 0 0 5 0 2 9 100 0  

ИФКиС 31 21 67,74 20 95,24 10 32,26 3 0 0 5 0 2 31 100 0  

ИЯиКН СВ РФ 35 13 37,14 13 100 22 62,86 1 5 0 16 0 0 35 100 0  

Всего по МИ 15 15 100 15 100 0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 0

МПТИ (ф); ВО 8 3 37,50 3 100 5 62,50 0 0 0 5 0 0 8 100 0  

НТИ (ф); ВО 20 14 70,00 14 100 5 25,00 1 0 0 0 0 4 19 95,00 1 5,00

ПИ 43 20 46,51 20 100 23 53,49 4 0 0 18 0 1 43 100 0  

ТИ 7 1 14,29 1 100 6 85,71 0 0 0 1 0 5 7 100 0  



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г. —   271   —

ТИ СПО 25 7 28,00 7 100 18 72,00 1 0 15 0 0 2 25 100 0  

ФЛФ 24 13 54,17 13 100 11 45,83 1 2 0 8 0 0 24 100 0  

ФТИ 20 7 35,00 7 100 12 60,00 0 0 0 12 0 0 19 95,00 1 5,00

ФЭИ 58 27 46,55 27 100 31 53,45 5 0 0 24 1 1 58 100 0  

ЮФ 13 4 30,77 4 100 9 69,23 0 0 0 8 0 1 13 100 0  

ЮФ СПО 12 2 16,67 1 50,00 9 75,00 0 0 8 0 0 1 11 91,67 1 8,33

Данные о выпускниках очной формы обучения СВФУ 2016 г., завершивших обуче-
ние с дипломом с отличием (с филиалами НТИ, МПТИ) на 1 декабря 2016 г., по учеб-
ным точкам, уровням профессионального образования, источникам финансирования 
обучения и гендерному признаку приведены в следующей таблице 2.

Таблица 2 
Количество и доля выпускников СВФУ 2016г., завершивших обучение 

с дипломом с отличием, по учебным точкам, уровням профессионального образования, 
источникам финансирования обучения и гендерному признаку. 

Всего: 438 чел., получающих диплом с отличием (15,29% от выпуска). Из них:
по учебным точкам: Головной вуз МПТИ НТИ

доля от кол-ва выпуска учебной точки 15,12% 17,02% 20,62%
по уровням образования: ВО СПО

доля от кол-ва выпуска по уровню 
образования

15,17% 16.67%

по источникам
финансирования обучения:

За счет бюджетных 
средств

С полным возмещением 
затрат

доля от кол-ва обучившихся
по источнику финансирования 

396чел. (90,41%) 42 чел. (9,59%)

Сравнительный анализ показал, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась 
доля выпускников, завершивших обучение с дипломом с отличием, на 2,85% от обще-
го выпуска: 2015 г. – 4311 чел. (536 чел.), 2016 г. – 2865 (438 чел.).

Анализ трудоустройства выпускников 
в разрезе административно-территориальных единиц

По состоянию на 1 декабря 2016 г., анализ фактического трудоустройства выпускни-
ков очной формы обучения СВФУ показал, что в г. Якутске и пригородных населенных 
пунктах остались работать 1448 чел. (50,54% от общего количества трудоустроенных 
выпускников). Уехали и трудоустроились в улусы (районы) Республики Саха (Якутия) 
602 чел. (41,57%). Из них трудоустроено в улусы (районы):

• арктической группы улусов (районов) 81 (чел.) 5,59%;
• центральной группы улусов (районов) 74 (чел.) 5,11%;
• вилюйской группы улусов (районов) 166 (чел.) 11,46%;
• заречной группы улусов (районов) 156 (чел.) 10,77%;
• северной группы улусов (районов) 125 (чел.) 8,63%. 
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В целом, в качестве мест работы выпускников 2016 года представлены все города 
и улусы/районы республики (рис.3, 4).

За пределы Республики Саха (Якутия) выехали на место работы 50 чел. (3,45%).

Рис. 3. Количество и доля трудоустроенных выпускников СВФУ 2016 г. очной формы обучения 
(с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ), обучившихся за счет бюджетных средств 
и с полным возмещением затрат, в разрезе групп улусов/районов РС (Я)

Рис. 4. Количество и доля выпускников СВФУ 2016 г. очной формы обучения 
(с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ), обучившихся за счет бюджетных средств 

и с полным возмещением затрат, выехавших за пределы РС (Я).

Сравнительный анализ показал, что трудоустройство в муниципальных улусах  
к 2016 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось на 0,11%, следовательно, трудоустройство 
в г. Якутске увеличилось на соответствующую долю. В 2012-2016 гг. данный показатель 
стабилен (Таблица 3).
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Причины предпочтения выпускниками города Якутска сельской местности могут 
быть разнообразны: развитая социальная инфраструктура; возможность карьерного 
роста; высокая оплата труда; развитый рынок труда; комфортные условия прожива-
ния; многообразие высокооплачиваемой неквалифицированной работы и т.д.

Таблица 3 
Сравнительный анализ показателей занятости выпускников СВФУ 2012-2016 гг. 

в разрезе муниципальных районов (улусов) РС (Я)

№ Наименование районов 
(улусов)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во %

 Арктическая группа улусов 
(районов) 120 6,16 87 4,97 85 4,79 124 5,32 81 5,21

1 МР «Абыйский улус (район)» 14 0,72 6 0,34 8 0,45 10 0,43 4 0,28

2 МР «Аллаиховский улус 
(район)» 1 0,05 2 0,11 3 0,17 5 0,21 4 0,28

3
МР «Анабарский нацио-
нальный (долгано-эвен-
кийский) улус (район)» 

8 0,41 8 0,46 4 0,23 2 0,09 7 0,42

4 МО «Булунский улус (район)» 6 0,31 8 0,46 7 0,39 11 0,47 10 0,56

5 МР «Верхнеколымский улус 
(район)» 3 0,15 1 0,06 4 0,23 9 0,39 5 0,35

6 МО «Верхоянский район» 16 0,82 13 0,74 8 0,45 20 0,86 12 0,69

7 МР «Жиганский эвенкийский 
район» 12 0,62 4 0,23 7 0,39 2 0,09 1 0,07

8 МО «Момский район» 8 0,41 10 0,57 5 0,28 10 0,43 4 0,28

9 МР «Нижнеколымский 
район» 6 0,31 2 0,11 1 0,06 6 0,26 1 0,07

10 МО «Оймяконский улус 
(район)» 19 0,97 8 0,46 13 0,73 7 0,30 6 0,42

11 МР «Оленекский эвенкийский 
национальный район» 10 0,51 6 0,34 10 0,56 11 0,47 6 0,42

12 МО «Среднеколымский улус 
(район)» 8 0,41 7 0,40 7 0,39 13 0,56 10 0,69

13 МО «Усть-Янский улус 
(район)» 5 0,26 6 0,34 5 0,28 12 0,52 9 0,56

14 МО «Эвено-Бытантайский 
национальный улус» 4 0,21 6 0,34 3 0,17 6 0,26 2 0,14

 Вилюйская группа улусов 
(районов) 215 11,03 186 10,62 186 10,48 232 9,96 166 11,46

15 МО «Мирнинский район» 103 5,28 90 5,14 95 5,36 67 2,88 31 2,14

16 МР «Нюрбинский район» 31 1,59 30 1,71 28 1,58 46 1,97 29 2,00

17 МР «Верхневилюйский улус 
(район)» 20 1,03 18 1,03 20 1,13 41 1,76 22 1,52

18 МР «Сунтарский улус 
(район)» 30 1,54 15 0,86 20 1,13 49 2,10 39 2,69

19 МР «Вилюйский улус 
(район)» 31 1,59 33 1,88 23 1,30 29 1,24 45 3,11
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 Заречная группа улусов 
(районов) 177 9,08 147 8,39 160 9,02 217 9,31 156 10,77

20 МР «Амгинский улус (район)» 17 0,87 21 1,20 21 1,18 34 1,46 29 2,00

21 МР «Мегино-Кангаласский 
улус» 68 3,49 42 2,40 45 2,54 69 2,96 40 2,76

22 МО «Чурапчинский улус 
(район)» 36 1,85 35 2,00 40 2,25 50 2,15 34 2,35

23 МР «Таттинский улус» 21 1,08 20 1,14 23 1,30 36 1,55 20 1,38

24 МР «Усть-Алданский улус 
(район)» 35 1,80 29 1,66 31 1,75 28 1,20 33 2,28

 Северная группа улусов 
(районов) 205 10,52 151 8,62 129 7,27 162 6,95 125 8,63

25 МО «Нерюнгринский район» 113 5,80 88 5,02 68 3,83 78 3,35 58 4,01

26 МО «Ленский район» 21 1,08 16 0,91 13 0,73 18 0,77 6 0,41

27 МО «Алданский район» 10 0,51 6 0,34 3 0,17 9 0,39 13 0,90

28 МО «Кобяйский улус (район)» 11 0,56 13 0,74 5 0,28 18 0,77 8 0,55

29 МР «Олёкминский район» 19 0,97 10 0,57 14 0,79 13 0,56 17 1,17

30 МР «Томпонский район» 22 1,13 11 0,63 19 1,07 21 0,90 18 1,24

31 МО «Усть-Майский улус 
(район)» 9 0,46 7 0,40 7 0,39 5 0,21 5 0,35

 Центральная группа улусов 
(районов) 91 4,67 73 4,17 80 4,51 108 4,64 74 5,11

32 МР «Горный улус» 18 0,92 12 0,68 17 0,96 28 1,20 20 1,38

33 МО «Намский улус» 30 1,54 28 1,60 36 2,03 48 2,06 28 1,93

34 МР «Хангаласский улус» 43 2,21 33 1,88 27 1,52 32 1,37 26 1,80

 Всего трудоустроено по 
улусам: 808 41,46 644 36,76 640 36,08 843 36,18 602 41,57

35 ГО «Город Якутск» 1113 57,11 1070 61,07 1098 61,89 1420 60,94 796 54,97

 Выезд за пределы РС (Я) 28 1,44 38 2,17 36 2,03 67 2,88 50 3,45

 Всего трудоустроено 1949  1752  1774  2330  1448  

Анализ трудоустройства 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 2016 г. по отношению к 2012 г. умень-
шился на 22,86%, так как наблюдается постепенное повышение потребности в меди-
цинских кадрах в республике. По Медицинскому институту с 2012 г. по 2015 г. наблю-
дается 100% трудоустройство выпускников по специальности. (2012 г. – 428 чел.; 2013 г.  
– 403 чел.; 2014 г. – 420 чел.; 2015 г. – 414 чел.; 2016 г. – 399 чел.) (Рис. 5)

Аналогичная ситуация наблюдается по показателю трудоустройства по линии 
Министерства образования РС (Я). К 2013 г. по отношению к 2012 г. показатель был 
увеличен на 1,52%; к 2014 г. относительно 2013 г. – на 1,79%; к 2015 г. относительно  
2014 г. – на 16,73%. Текущая тенденция обусловлена ежегодным увеличением количе-
ства вакантных мест по линии Министерства образования РС (Я). (2012 г. – 885; 2013 г.  
– 1104; 2014 г. – 1091; 2015 г. – 803; 2016 г. – 882) (Рис. 6).
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По остальным организациям и предприятиям показатели по трудоустройству ста-
бильны с 2012-2016 гг. 

Рис. 5. 

Рис. 6. 
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Рис. 7. Показатели трудоустройства выпускников СВФУ 2012-2016 гг. 
в разрезе отраслевой отнесенности предприятий и организаций к органам исполнительной 

власти Республики Саха (Якутия).

Таблица 4

№ 

Отраслевая отнесенность 
предприятий и организаций 
к органам исполнительной 

власти РС (Я)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во %

 

Всего план приема на 1 курс 2620 2865 3939 5938 3768

Фактическое число выпуска 2678 2603 2767 4311 2865

Всего трудоустроено: 1949 1752 1774 2330 1448

В процентном выражении: 72,78% 67,31% 64,11% 54,05% 50,54%

Всего занято: 2678 2591 2757 4172 2818

В процентном выражении: 100% 99,54% 99,64% 96,78% 98,36%
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1
Министерство по федератив-
ным отношениям и внешним 
связям РС (Я)

0  0  0  0  2  

2

Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства и энер-
гетики РС (Я)

74 3,80% 58 3,31% 53 2,99% 74 3,18% 21 1,45%

ОАО АК «Якутскэнерго» с под-
разделениями 11  14  9  28  3  

ГУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство РС (Я)» 42  18  18  28  12  

ОАО «Сахаэнерго» 1  7  4  2  2  

ОАО «Водоканал»     2  2  1  

ОАО ДГК НГРЭС 1    7  3  1  

ООО «Жилищно-коммуналь-
ный комбинат Чульман» 1      2    

ОАО «Нерюнгриэнергоре-
монт» 3        1  

ОАО «Нерюнгринские район-
ные электрические сети»   1        

…           

3 Министерство здравоохране-
ния РС (Я) 175 8,98% 191 10,90% 238 13,42% 231 9,91% 399 27,56%

4
Министерство имуществен-
ных и земельных отношений 
РС (Я)

7 0,36% 4 0,23% 9 0,51% 10 0,43% 3 0,21%

5 Министерство культуры и 
духовного развития РС (Я) 11 0,56% 15 0,86% 12 0,68% 16 0,69% 4 0,28%

6

Министерство профессио-
нального образования, под-
готовки и расстановки кадров 
РС (Я)

27 1,39% 13 0,74% 28 1,58% 26 1,12% 10 0,69%

7 Министерство образования 
РС (Я) 353 18,11% 344 19,63% 380 21,42% 508 21,80% 227 15,68%

8 Министерство охраны при-
роды РС (Я)  0,00% 3 0,17% 1 0,06% 10 0,43% 2 0,14%

9
Министерство по делам мо-
лодежи и семейной политике 
РС (Я)

14 0,72%  0,00% 4 0,23% 2 0,09% 2 0,14%

10
Министерство сельского хо-
зяйства и продовольственной 
политики РС (Я)

7 0,36% 19 1,08% 14 0,79% 13 0,56% 18 1,24%

 OAO ФАПК «Сахабулт»   1      1  

 ОАО «Якутский Гормолзавод»   1        

  ОАО Нерюнгринская птице-
фабрика       2    

 ОАО ФАПК «Якутия»   1  1      

 Якутская птицефабрика     1  1    

 ГУП ФАПК «Туймаада»           

 …           
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11 Министерство спорта РС (Я)  0,00% 11 0,63% 13 0,73% 18 0,77% 21 1,45%

12 Министерство внутренних дел  0,00% 9 0,51% 11 0,62% 10 0,43% 17 1,17%

13 Министерство юстиции  0,00% 5 0,29% 2 0,11% 1 0,04% 1 0,07%

14

Министерство архитектуры 
и строительного комплекса 
РС (Я)

93 4,77% 100 5,71% 52 2,93% 81 3,48% 22 1,52%

ОАО «ДСК» 20  5  3  2    

ООО «Сэттэ»   2  5  3    

ОАО «ЯкутТИСИЗ» 2          

ООО «Адгезия» 3  9  3  5  2  

ООО «АМК-строймонтаж» 2          

ЗАО «Якутжилстрой»         1  
ООО «Завод базальтовых 
материалов»     2      

ООО «СУ-98», г. Якутск 3  4  1      

ООО «Гризли»           
НОАНО «Детская школа-сту-
дия архитектуры и дизайна» 
при союзе архит. РС (Я)

  1  1    1  

ООО Студенческое проектно-
творческое бюро «СТАРТ»     2      

НПО Стройтехнология   2  1    1  

ЗАО «Интехстрой»     1    1  

ООО Центроснаб           

ПО Якутцемент   1        

РПИИ «Якутпроект»   4  3  1   1  

ОАО «Якутагропромпроект»     1    1  
ООО Архитектурно-творче-
ская мастерская «УТУМ»     1      

ЯкутПНИИС ГУП 3  2    4    

ООО «Норд Стандарт»   2        

ООО «Северстроймонтаж»   3        

…           

15

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства РС (Я) 31 1,59% 25 1,43% 28 1,58% 26 1,12% 13 0,90%

ПАО «Аэропорт Якутск» 8  2  1  4  4  

ОАО «Таттаавтодор» 1        1  

ОАО «Вилюйавтодор» 1  1    4  1  

ОАО «Полярные авиалинии» 2  2  1      

ОАО «Амгаавтодор» 0    3      

ОАО «Авиакомпания «Якутия» 5  2  1    2  

Мегино-Кангаласские авто-
мобильные дороги 2    1      

ОАО «Дороги Хангаласы» 1
ЗАО «Дороги Саха» 1 1
ООО «Колми» 1 5
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ОАО «ЛОРП», 3 2 1
ОАО «Горный автодор» 2 1 1
...

16 Министерство труда и соци-
ального развития РС (Я) 6 0,31% 8 0,46% 3 0,17% 12 0,52% 3 0,21%

17 Министерство финансов 
РС (Я) 6 0,31% 3 0,17% 1 0,06% 1 0,04% 0  

18

Министерство 
промышленности РС (Я) 164 8,41% 138 7,88% 130 7,33% 126 5,41% 59 4,07%

АК «Алроса» (ПАО) 13 30 33 32 1
АК «Алроса» (ОАО) Мирнин-
ский специализированный 
шахтостроительный трест

1 1

АК АЛРОСА Арктическая ГРЭ 5 2

АЛРОСА Амакинская ГРЭ 2 1 2

Айхальский ГОК АК АЛРОСА 5 1 1

АЛРОСА Ботуобинская ГРЭ 4 2 3 1 1

АЛРОСА Удачнинский ГОК 1 1

АЛРОСА Мирнинская ГРЭ 34 13 4
АЛРОСА СТ «Алмазавтома-
тика» 1 5 4

ОАО «Алмазы Анабара» 4 20 14 7 2

ОАО «Нижне-Ленское» 4 1

ОАО «Сургутнефтегаз» 7 15 10 1 2
ОАО Сургутнефтегаз Трест 
«Сургутнефтеспецстрой» 2 1

ОАО УК «Нерюнгриуголь» 
шахта Денисовская 6 6 2 6

ОАО  ХК «Якутуголь» 16 2 8 10 2

ОАО ХК Джебарики-Хая 4

ООО «Востокнефтепровод» 1

ООО «ЭПЛ Даймонд» 1 4 6 3 6

ООО «ДДК» 5 1 5 9 4

ОАО «Сахатранснефтегаз» 10 9 3 17 5
ОАО «Саханефтегазсбыт» 5 1
ОАО НК «Туймаада-нефть» 2 1 1
ООО старательская артель 
«Джугджур-А» 1

ОАО «Золото Селигдар» 2 1

ОАО ГРК «Алданзолото» 2 1
ООО «Восточно-Сибирская 
буровая компания» 1

ПАО «Газпром» 3 2
РУ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» 1 2 3

Филиал «Краснодар бурение» 
ООО «Газпром Бурение» 1 3



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г.—   280   —

ООО «Таас-Юрях Нефтегазо-
добыча» ТЮНГД 7

ОАО «Кировский угольный 
разрез» 1

ООО «Кемпендяйская солевая 
компания» 1

ООО «Транснефть-Восток» 1 3

ЗАО «Иреляхнефть» 4 9

ООО «Ленскгаз» 1
ОАО «Якутская топливно-
энергетическая компания» 1 1 2 3

ООО «НерюнгриСтройИзы-
скания» 4 1

ОАО «Ленанефтегаз» 5

ЗАО «Сарылах-Сурьма» 1

ООО «Нерюнгри-Металлик» 2 1

ООО «Нирунган» 5

ООО «Сарылах золото» 1

ООО «Кристалл-99» 1

ООО «Сахабурстрой» 2
ООО «Мечел-Ремсервис» Не-
рюнгринский РМЗ 1

ООО «Мечел-Инжиниринг» 2

...

19 ГУ МЧС РФ по РС (Я)   4 0,23% 5 0,28% 7 0,16%  0  

20

Государственный комитет 
РС (Я) по геологии и недро-
пользованию

14 0,72% 12 0,68% 24 1,35% 9 0,39% 3 0,21%

ГУГГП «Якутскгеология» 8  9  13  7  2  

ОАО «Янгеология» 1  1  1      
Центральная поисковая съе-
мочная экспедиция     2      

ОАО «Якутскгеофизика» 5  2  3  2    

Западно-Якутская Экспедиция     5      

Центральная поисковая съе-
мочная экспедиция     2      

…           

21 Министерство связи и инфор-
мационных технологий РС (Я) 18 0,92% 17 0,97% 10 0,56% 14 0,60% 4 0,28%

22 Министерство экономики 
РС (Я)     3 0,11% 2 0,09% 0  

23
Министерство по делам пред-
принимательства и развития 
туризма РС (Я)

      7 0,30% 2 0,14%

24
Министерство по развитию 
институтов гражданского 
общества РС (Я)

        8 0,55%
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25

Государственный комитет 
РС (Я) по ценовой политике – 
Региональная энергетическая 
комиссия

  2 0,11%     2 0,14%

26
Государственный комитет
 РС (Я) по размещению госу-
дарственных заказов

          

27 Департамент по водным 
отношениям РС (Я)       1 0,04%   

28 Департамент по делам
народов РС (Я) 1 0,05% 21 1,20%       

29 Департамент по делам печати 
и телерадиовещания РС (Я) 21 1,08% 21 1,20% 20 1,13% 31 1,33%   

30 Департамент по лесным от-
ношениям РС (Я)   1 0,06%   1 0,04%   

31 Департамент ветеринарии 
РС (Я)           

32 Департамент по архивному 
делу РС (Я) 1 0,05% 3 0,17% 2 0,11% 2 0,09%   

33
Администрация Президента и 
Правительства РС (Я) (по со-
гласованию)

2 0,10%         

34

Федеральные учреждения (по 
согласованию), в том числе: 120 6,16% 81 4,62% 75 4,23% 100 4,29% 50 3,45%

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет 
им. М.К. Аммосова» 

110  75  67  91  47  

ГБОУ ВПО «Институт управ-
ления при Президенте РС (Я)»     1      

Филиал Байкальского госу-
дарственного университета 
экономики и права

5      1    

ФГБОУ ВПО «Якутская госу-
дарственная сельскохозяй-
ственная академия»

2  2  1  3  3  

ФГАОУ ВПО Чурапчинский госу-
дарственный институт фи-
зической культуры и спорта

2  2  2  2    

ФГАОУ ВПО Арктический го-
сударственный институт 
культуры и искусств РС (Я)

1  1  1      

ЛФ ФГОУ ВПО «НГАВТ» Ново-
сибирская академия водного 
транспорта

    2      

ЮЯИЖТ (ф) ДВГУПС   1        

,,,           



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г.—   282   —

35

Банки 45 2,31% 47 2,41% 35 1,97% 48 2,06% 27 1,86%

Акционерный коммерческий 
Сбербанк РФ ОАО 18  16  14  14  7  

Акционерный коммерческий 
«Алмазэргиэнбанк» ОАО 6  9  4  9  12  

«Газпромбанк» ОАО     3  1  2  

Акционерный коммерческий 
«Росбанк» 1  2  3  2    

«Восточный экспресс банк» 
ОАО 7  2    3  2  

«Россельхозбанк» ОАО 3          

«Азиатско-Тихоокеанский 
банк» ОАО 4  6      2  

«Нерюнгрибанк» ОАО 5  2  3      

«Райффайзенбанк» ЗАО   4        

ЗАО ВТБ-24       5    

«ОТП-банк» ОАО   3  5  4  1  

«Хоум Кредит Энд Финанс 
Банк» ООО 1  3  1      

…           

Выпускники, занятые в других сферах деятельности

36
Администрации органов 
местного самоуправле-
ния (по согласованию)

73 3,75% 50 2,85% 53 2,99% 83 3,56% 58 4,01%

37 Другие государственные 
учреждения 81 4,16% 73 4,17% 78 4,40% 75 3,22% 44 3,04%

38 Другие организации 
(ООО, ИП и др.) 605 31,04% 495 28,25% 490 27,62% 558 23,95% 416 28,73%

39 Выезд за пределы РС (Я)       32  10  

40 Интернатура   160  185  158  165  

41 Ординатура   33  29  37  41  

42 Аспирантура 27  35  43  36  9  

43 Призыв в ряды РА 327  353  420  620  339  

44 Продолжение учебы 117  211  222  760  834  

45 По уходу за ребенком, 
декретный отпуск 240  226  274  403  188  

46 По состоянию здоровья, 
семей. 18  14  24  23  0  

47 Всего занято: 729 27,22% 839 32,23% 983 35,53% 1842 42,73% 1370 47,82%

48 Не трудоустроены 0 0,00% 12 0,46% 10 0,36% 139 3,22% 47 1,64%

49 Трудоустроены не по 
специальности 36  42  42  116  31  
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Институт непрерывного профессионального образования

Образовательная деятельность

Со вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» институты непрерывного профессионального образования, с одной стороны, 
получили широкие возможности для развития, с другой стороны, государством постав-
лены стратегические задачи, выполнение которых требует изменения традиционных 
подходов к образовательной деятельности в сфере ДПО. Эту особенность современно-
го этапа развития образования, переживающего период постоянных изменений, ярко 
отражает деятельность ИНПО СВФУ.

Развитие кадрового ресурса осуществляется за счет качественных показателей,  
а не количественных, которые обеспечиваются посредством дополнительных профес-
сиональных программ (далее ДПП). Программы курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки включают различные формы обучения: лекции, 
практикумы, семинары, научные и научно-практические конференции, посещение ор-
ганизаций/учреждений, в том числе образовательных учреждений и т.д. 

В 2016 г. удостоверение СВФУ установленного образца получили 3128 человек (ди-
агр. 1). Всего за 7 лет обучено по ДПП всего 20 285 человек. Стабильность результатов 
образовательной деятельности свидетельствует проведенный мониторинг. На про-
тяжении последних пяти лет наблюдается устойчивая тенденция к повышению роли 
образовательных услуг на 8-9%, так как востребованность специалиста на рынке труда 
во многом определяется уровнем его профессиональной квалификации (табл. 1, ди-
агр. 1). Модернизация социально-экономических систем ставит все новые требования  
к профессиональной деятельности специалиста, что приводит к необходимости посто-
янно обновлять накопленные знания, профессиональные умения и навыки.

Диплом СВФУ о профессиональной переподготовке установленного образца полу-
чили 739 чел., это на 11% меньше, чем в 2015 г. (диагр. 2). Следует отметить, что по-
нижение показателя объясняется и увеличением количества структурных подразделе-
ний СВФУ, занимающихся образованием взрослых. 

Ежеквартальный отчет позволяет оценить и прогнозировать дальнейшее развитие 
образовательных услуг (табл. 2, диагр. 3).

Программы профессиональной переподготовки (далее ПП) направлены на по-
лучение обучающимися компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Качество про-
грамм курсов ПП обеспечивают высококвалифицированные, опытные специалисты, а 
также профессорско-преподавательский состав СВФУ и вузов Российской Федерации.  
В 2015-2016 уч. г. осваивали программы курсов профессиональной переподготовки 
1686 человек, в том числе 328 студентов. В 2016-2017 уч. г. – 947 чел. (табл. 3). 

Одним из направлений стратегического развития ДПО в федеральном университе-
те является подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в сфере 
непрерывного профессионального образования. В связи с этим на 2017 г. запланиро-
вано открытие аспирантуры по направлению 44.06.01 – «Образование и педагогиче-
ские науки» (профиль подготовки 13.00.08 – «Теория и методика профессионального 
образования»).
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Отчетность по результатам приносящей доход деятельности. Одной из основных 
форм финансовой отчетности является отчет о доходах. В табл. 4, 5, диагр. 4 пред-
ставлено содержание отчета о результатах деятельности во взаимосвязи с учетными и 
отчетными данными. Годовые финансовые средства института составляют платные об-
разовательные услуги, участие в грантах и конкурсах, аукционах на различные виды ус-
луг, заключение прямых договоров на оказание образовательных услуг и т.д. В 2016 г.  
доход составил 30 276 790 руб., это по сравнению с 2015 г. меньше примерно на 25%. 
Однако следует отметить, что, благодаря государственному контракту с МО РС (Я) на 
сумму 11 280 000 руб., доход от образовательной деятельности составил 29 319 603 руб. 

В настоящее время для развития научно-исследовательской деятельности инсти-
тута используются возможности финансирования научно-исследовательских работ за 
счет средств грантов и целевых программ, конкурсов, как на федеральном, так и реги-
ональном уровнях (табл. 6). 

Следует отметить, что по заявкам промышленных предприятий и организаций, де-
ятельность которых вносит позитивный вклад в социально-экономическое развитие 
промышленности региона, институт организовал и провел совместно со структурными 
подразделениями курсы повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки (табл. 7). 

Таким образом, финансовые вливания любой организации являются эффективным 
показателем деятельности любой организации, где объем дохода зависит от качества 
и количества предоставляемых услуг, в данном случае образовательных.

Научно-исследовательская деятельность

Тема НИР – «Дополнительное профессиональное образование в условиях совре-
менных трансформаций». 

Направления НИР:
1) «Дополнительное профессиональное образование в условиях современных 

трансформаций и их влияние на качество жизни педагогов(сравнительный аспект: на 
примере Республики Саха (Якутия) и Республики Казахстан)» с участием Республики 
Казахстан (завершающий этап);

2)»Электронное обучение как когнитивная технология в профессиональном разви-
тии педагога» (работа завершена);

3) «Исследование потребностей предприятий и организаций реального сектора 
экономики, социальной сферы и бизнеса в квалификациях специалистов». В 2016 г. 
проведена работа по разработке и подготовке к реализации третьего направления 
НИР по исследованию потребностей предприятий и организаций реального сектора 
экономики, социальной сферы и бизнеса в квалификациях специалистов и выявлению 
квалификационных дефицитов инженерно-технических работников. Так, на основе 
договора с АК «АЛРОСА» (ПАО) № 16ПП/16 от 09.02.2016 г. будет проводиться иссле-
дование квалификационных дефицитов инженерно-технических кадров АЛРОСА.

Профинансированные НИР: В 2016 г. проведено исследование по теме «Анализ 
современного состояния и выявление особенностей развития дополнительного про-
фессионального образования в Республике Саха (Якутия)» в рамках проекта «Анализ 
состояния и выявление особенностей системы образования в Республике Саха (Яку-
тия)» (Комплексная научная экспедиция в РС (Я), направленная на развитие произ-
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водительных сил и социальной сферы: направление 1. Повышение качества жизни 
населения Республики Саха (Якутия). Задача 1.4. Разработка мероприятий, обеспечи-
вающих сохранность культурного и духовного наследия, обеспечение баланса инте-
ресов коренного населения и трудовых мигрантов с учетом их этнических, языковых, 
культурных и конфессиональных различий, повышение образовательного уровня на-
селения, оценка и прогноз развития системы образования; руководитель проекта: 
Голиков А.И., д.п.н.). Объект исследования – система дополнительного профессио-
нального образования (далее – ДПО) в Республике Саха (Якутия). Предмет исследова-
ния – современное состояние и особенности развития системы ДПО РС (Я) в условиях 
современных трансформаций. Цель исследования – оценка современного состояния 
ДПО РС (Я) и выявление особенностей его развития в соответствии с потребностями  
РС (Я). В работе использован комплекс методов исследования: теоретические (изуче-
ние научной литературы, нормативно-правовых документов); констатирующие (из-
учение статистических данных в области ДПО, социально-экономической ситуации по 
РС (Я) и РФ); экспериментальные (различные виды социологических опросов, матема-
тические методы обработки собранного материала).

Публикации ИНПО отражены в табл. 8. 
Сотрудники ИНПО приняли участие в 10 (в 2015 г. – 7) научных и научно-практиче-

ских конференциях, семинарах, из которых 6 имеют статус международных, 3 – все-
российских. 

Динамика реализации основных целей и задач направлений работы ИНПО

Таблица 1
 Статистика по курсам ПК, ПП с 2010 по 2016 г.

№ Вид программы
Количество Итого

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 1 Курсы ПК с выдачей 
удостоверения 99 1775 3405 2751 3180 3110  3128 17 448

2 Семинары с выда-
чей сертификата 0 832 2138 2962 2299 227 243 8701

3 Курсы ПП с выдачей 
диплома 0 78 232 387 572 829 739 2837

Итого за год 99 2 685 5 775 6 100 6 051 4 166 3 867 28 986

Таблица 2 
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки ИНПО СВФУ 

на 2016 г. в Федеральном реестре 

 1 квартал 
2016 г.

2 квартал 
2016 г.

3 квартал 
2016 г.

4 квартал 
2016 г.

ИТОГО

Курсы профессиональной 
переподготовки

103 570 - 66 739

Курсы повышения 
квалификации

563 585 563 1417 3128



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г.—   286   —

Таблица 3 
Количество обучающихся на курсах профессиональной переподготовки

ВСЕГО:
прошли обучение за 2015 и 2016 гг. 

– 1686 обучающихся

количество
студентов взрослого населения 

328 1358
из них 739– получили диплом о ПП из них

199 540
2016-2017 уч. г. обучаются:

ВСЕГО: 947 129 818

Таблица 4 
Привлеченные средства по результатам участия в конкурсах российских научных фондов 

и ведомственных целевых программ

№ Название проекта Организатор 
проекта

Год Цена кон-
тракта

Резуль-
тат

1 Реализация дополнительных професси-
ональных образовательных программ 
повышения квалификации и стажировок 
инженерных кадров, реализуемых на базе 
российских образовательных учреждений 
с участием ведущих исследовательских и 
инжиниринговых центров на территории 
России и за рубежом

Президент-
ская програм-
ма повышения 
квалификации 
инженерных 
кадров МОиН 
России на 
2012-2014 гг.

2012 3186820 Выигран 

Итого 3186820
2 Социологическое исследование «Диверси-

фикационныеобразовательные программы 
– инвестиции в будущее»

РГНФ 2013 487281 Подача 
заявки

3 Научная конференция СВФУ по теме «Про-
фессиональный стандарт: современное 
качество образования»

РГНФ 2013 453355 Подача 
заявки

Итого 0
4 Диверсификация дополнительного про-

фессионального образования по приори-
тетным направлениям науки, технологий и 
техники

РНФ 2014 1460000 Подача 
заявки 

5 Модификация системы дополнительного 
профессионального образования как кон-
солидирующий фактор в сфере комплекс-
ного обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности и социальной защиты человека 
на Севере-Востоке России.

МОиН РФ 
Гос.задание

2014 13439806,03 Подача 
заявки

Итого 0
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7 Механизмы ускорения трансформации 
дополнительного профессионального об-
разования на Северо-Востоке России и их 
влияние на качество жизни педагогов в 
интересах устойчивого развития (социаль-
но-педагогический и психолого-педагоги-
ческий, сравнительный аспекты: на приме-
ре Республики Саха (Якутия) и Республики 
Казахстан).

РНФ 2015 8000000 Подача 
заявки

8 Обучение педагогов образовательных ор-
ганизаций РС (Я) английскому языку препо-
давателями- носителями языка

МО РС (Я) 2015 11280000 Выигран 

Итого 12355000
10 Конкурсный отбор дополнительных про-

фессиональных программ повышения ква-
лификации инженерно-технических кадров

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
МОиН РФ на 
2015-2016 гг.

2016 1075000 Выигран 

11 Разработка и реализация программы по-
вышения квалификации по вопросам об-
учения русскому языку детей, для которых 
он не является родным, в том числе, детей 
дошкольного возраста, не посещающих 
образовательные организации

Открытый кон-
курс МОиН РФ

2016 7600000 Подача 
заявки

Итого 1075000
Общая сумма 15541820.00

Таблица 5 
Соотношение плановых и фактических показателей 

по привлечению внебюджетных средств

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

33
30

00
0

48
49

80
8

14
6%

15
00

00
00

18
32

04
31

12
2%

20
00

00
00

24
87

55
58

12
5%

26
16

96
00

28
91

76
79

11
1%

23
81

26
23

40
59

96
03

16
9%

23
91

26
23

30
27

67
90

12
6%
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Таблица 6

№ Название проекта Заказчик Год Цена 
контракта

Результат

1 Оказание услуг по проведению 
курсов повышения квалификации 
по направлению «Инновационные 
образовательные технологии и ме-
тоды их реализации»

Министерство про-
фессионального об-
разования, подготовки 
и расстановки кадров 
РС (Я)

2013

472 583.30

Участие в 
аукционе

2 Разработка программы обучения Государственное авто-
номное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в РС (Я)»

2014

999 000

Участие в 
аукционе

3 Обучение населения нормам по-
жарной безопасности по 72-часо-
вым курсам повышения квалифи-
кации

Государственное бюд-
жетное учреждение 
РС (Я) «Государствен-
ная противопожарная 
служба РС (Я)»

2014

184 900

Выигран 

4 Оказание образовательных ус-
луг безработным гражданам по 
специальности «Электрогазосвар-
щик»

Госуд. казенное учреж-
дение РС (Я) «Центр 
занятости населения 
Усть-Алданского улуса»

2014

55 000

Участие в 
аукционе

5 Оказание услуг по профессио-
нальной переподготовке муни-
ципальных служащих РС (Я) по 
программе профессиональной 
переподготовки

Конкурс Министерства 
профессионального 
образования, подго-
товки и расстановки 
кадров РС (Я) 

2014

826 500

Выигран

 Итого за 2014 г. 1 011 400,00

6 Оказание образовательных услуг 
по повышению квалификации

ГБУ РС (Я) «Якутский 
республиканский 
наркологический дис-
пансер»

2015

345 500

Выигран 

7 Повышение квалификации 
«Противодействие коррупции»

УФМС России по РС (Я) 2015 58 025 Выигран 

8 Обучение мед.персонала ГБУ РС (Я) «Управле-
ние здравоохранения 
города Якутска при 
Министерстве здраво-
охранения РС (Я)»

2015

150 000

Участие в 
аукционе

9 Оказание образовательных услуг 
по повышению квалификации

ГБУ РС (Я) «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния г. Якутска».

2015

528 000

Участие в 
аукционе

10 Оказание услуги по организации 
профессиональной подготовке 
общего усовершенствования 
«Управление персоналом», «Пси-
хологическое консультирование» 
и «PR и реклама»

ГБУ РС (Я) «Центр соци-
ально – психологиче-
ской поддержки семьи 
и молодежи»

2015

149 996

Выигран
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11 Оказание образовательных услуг 
по повышению квалификации

МКУ «Агентство по 
молодежной и семей-
ной политике» ГО «г. 
Якутск»

2015

700 000

Участие в 
аукционе

12 Оказание услуг по повышению 
квалификации врачей

ГБУ РС (Я) «Медицин-
ский центр г. Якутска». 

2015 390 000 Выигран 

 Итого за 2015 г. 943 521,00
13 Оказание услуг по повышению 

квалификации и переподготовки
Центральный аппарат 
пои организационному 
обеспечению деятель-
ности мировых судей 
в РС (Я)

2016

794 200

Участие в 
аукционе

14 Оказание образовательных услуг 
по профессиональному обучению 
безработных граждан, женщин, 
«1С:Бухгалтерия 8.3.»

ГКУ РС (Я) «Центр за-
нятости населения г. 
Якутска»

2016

172 556

Выигран 

15 Оказание услуг по обучению 
специалистов социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций

Департамент РС (Я) по 
развитию гражданских 
инициатив

2016

1 050 000

Участие в 
аукционе

16 Оказание образовательных услуг 
по программе дополнительной 
профессиональной подготовки 
для муниципальных служащих 
Окружной администрации города 
Якутска

Администрация 
ГО Якутск

2016

345 000

Участие в 
котиров-
ках

17 Оказание образовательных услуг 
(обучение 25 чел. по программе 
«Охрана труда» и проверка зна-
ний требований охраны труда (40 
часов)

Администрация 
Ленского района

2016

125 000

Участие в 
котиров-
ках

18 Оказание образовательных услуг 
по профессиональной переподго-
товке в области охраны труда 
(256 часов)

ФБУ «Администрация 
Ленского бассейна вну-
тренних водных путей»

2016

184 000

Участие в 
котиров-
ках

19 Оказание услуг по организации и 
проведению V республиканского 
семинара-совещания для специ-
алистов в области земельных от-
ношений

Министерство земель-
ных и имущественных 
отношений РС (Я)

2016

1 183 040

Выигран 

20 Оказание образовательных услуг 
по образовательной программе 
«Основы предпринимательской 
деятельности»

Администрация МО 
«Намский улус»

2016

125 000

Выигран

21 Оказание услуг по организации 
обучения компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров

Государственное бюд-
жетное учреждение 
РС (Я) «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
г. Якутска»

2016

172 000

Выигран

Итого за 2016 г. 1 652 596,00
Всего 3607 517, 00
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Участие ИНПО СВФУ в аукционах, котировках с 2013 по 2016 г.

Таблица 7 
Прямые договора (часть) в 2016 г.

№ Название проекта Организатор 
проекта

Год Цена кон-
тракта

Результат

1 Оказание услуг по разработке и внедре-
нию инновационной дополнительной 
профессиональной программы повыше-
ния квалификации педагогов и руково-
дителей дополнительного образования 
по технической и естественнонаучной 
направленностям

ГАУ ДО «Малая 
академия наук 
РС (Я)»

2016 500 000 Исполни-
ли 

2 Оказание образовательных услуг по обу-
чению специалистов АК «АЛРОСА» (ПАО) 
по программам профессиональной пере-
подготовки «Открытые горные работы», 
Горные машины и оборудование для 
открытых горных работ», «Подземная 
разработка месторождений полезных 
ископаемых», «Горные машины и обо-
рудование для подземной разработки 
месторождений ископаемых»

Акционерная 
компания «АЛ-
РОСА» (публич-
ное акционер-
ное общество)

2016 1 489 524 Исполни-
ли

3 Оказание образовательных услуг по об-
учению специалистов по программе по-
вышения квалификации «Эффективная 
эксплуатация систем и объектов комму-
нального хозяйства в условиях резко кон-
тинентального климата»

ГУП «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство Ре-
спублики Саха 
(Якутия)» 

2016 210 000 Исполни-
ли

4 Оказание образовательных услуг по об-
учению специалистов по программе 
профессиональной переподготовки «От-
крытые горные работы»

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «АДК»

2016 130 000 Исполни-
ли

5 Оказание образовательных услуг по обу-
чению специалистов по программе повы-
шения квалификации «Инновационные 
технологии и современные комплексы 
оборудования на открытых горных рабо-
тах в условиях многолетней мерзлоты». 
Стажировка по России и за рубежом.

ООО «Артель 
старатели Тал»

2016 700 000 Исполни-
ли

6 Оказание образовательных услуг по обу-
чению специалистов по программе повы-
шения квалификации «Инновационные 
технологии и современные комплексы 
оборудования на открытых горных рабо-
тах в условиях многолетней мерзлоты».

«Алдан золото» 2016 225 000 Исполни-
ли

 Итого 3 254 524,00
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Таблица 8
Публикации сотрудников ИНПО СВФУ за 2010-2016 гг.

Год 

М
он

о-
гр

аф
ии

 Сборники 
(в т.ч. ката-
лог, посо-

бие) 

На
уч

.-
м

ет
од

. 

На
уч

.
-п

оп
ул

. Статьи 

Всего: РИНЦ ВАК WoS/ 
Scopus

Заруб. 
издания Др.

2010-
2011 

1 1 6

2012 - 6 26 11 5 10
2013 2 2 15 14 1
2014 1 16 13 3
2015 1 1 2 12 10 2
2016 1 - 1 15 13 1 1

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Диаграмма 3. Количество слушателей,
получивших удостоверение СВФУ установленного образца
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Диаграмма 4 Динамика внебюджетных показателей за 2011-2016 гг.

Важнейшие события 2016 г.

Подведены итоги реа-
лизации в 2015 г. проекта 
«Обучение педагогов об-
разовательных организа-
ций РС (Я) английскому 
языку преподавателя-
ми-носителями языка», 
государственный кон-
тракт № 15-01/01 между 

Министерством образования РС (Я) (министр Габышева Ф.В.) и ФГАОУ ВПО СВФУ им.  
М.К. Аммосова (ректор Михайлова Е.И.). Проект реализовывался в сетевой электрон-
ной форме. Участники сети – СВФУ, компания EDUSOFT (ISRAEL), образовательная ор-
ганизация обучения иностранному языку Denis School (DS). Реализация дифференци-
рованной, гибкой электронной учебной программы позволила педагогам без отрыва 
от работы эффективно осваивать программу учебного курса в электронном режиме с 
применением дистанционных технологий, а также с активным участием профессио-
нальных тьюторов – сертифицированных преподавателей по английскому языку, в том 
числе преподавателей, для которых английский язык является родным.

Научно-образовательный форум с международным участием «Education, 
forward!» «Непрерывное образование: мобильность, открытость, интегративность» 
(в 2015 г. – «Образование в течение всей жизни в интересах устойчивого развития»). 
В мероприятиях Форума участвовали: специалисты реального сектора экономики, 
бизнеса и социальной сферы, в том числе педагоги и руководители образовательных 
организаций, студенты, научно-педагогические кадры Республики Саха (Якутия), ППС 
СВФУ, научные работники РФ, Республики Казахстан.

В рамках Форума состоялись:
• научно-методический семинар с международным участием «Непрерывное об-

разование: мобильность, открытость, интегративность» (Казахстан, Москва, Санкт-
Петербург);
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• обучающий семинар «Особенности применения когнитивных технологий в со-
временной школе: электронное обучение, обучающая среда, стиль коммуникации»  
с участием С.Ф. Сергеева, д.психол.н., академика РАЕН, профессора СПбГУ, М.Е. Бер-
шадского, к.п.н., профессора кафедры развития образования АПКиППРО;

• практический коллоквиум для директоров, зам. директоров СОШ с участием ме-
тодистов, авторов учебников и методических пособий российских издательств по те-
мам: «Профессиональный стандарт педагога», «Специфика сдачи ЕГЭ», «Подготовка 
школьника к выпускной проверочной работе»;

• образовательная площадка «Эффективный менеджмент личностного роста»;
• круглый стол «Современный педагог: инициатива, компетентность, система атте-

стации» и т.д.
Форум-семинар «Развитие инклюзивного образования
10 декабря 2016 г. в МО «Намский улус» на базе Намской начальной школы имени 

И.Д. Винокурова-Чагылгана Благотворительным фондом «Лебедь» РС (Я) при Управле-
нии образования МО «Намский улус» был организован форум-семинар «Развитие ин-
клюзивного образования в МО «Намский улус», совместно с Северо-Восточным феде-
ральным университетом им. М.К. Аммосова, Благотворительным фондом «Харысхал» 
РС (Я), организатором «Чорон добра» Васильевым Антоном Гаврииловичем, МБДОУ 
«Звездочка» г. Якутска. На этом форуме-семинаре работали 4 площадки:

• Интерактивная встреча «Социальный подход к пониманию инвалидности». Для 
единого детского движения МО «Намский улус» «Чолбон» проведены Уроки доброты. 
Всего было участников 31 обучающихся улуса.

• «Инклюзивное образование «Вместе ради будущего. Вместе с детьми». Семинар 
по пониманию инвалидности, по внедрению спец. ФГОС для педагогов, воспитателей 
улуса. Всего охват 91 чел.

• «Мастер-класс» по мультимедиа-, кукольному театру, национальному шитью  
и по паралимпийскому виду спорта – БОЧЧА для родителей с детьми с особыми по-
требностями в обучении, педагогов дополнительного образования Намского улуса. 
Всего охват 65.

• Проектная деятельность – «Понять, принять, любить». Защита образовательны-
ми организациями инновационной программы по инклюзивному образованию, где  
6 школ улуса получили финансирование программы от БФ «Лебедь». Всего участвова-
ли 11 образовательных организаций.

Республиканский форум «Допрофессиональная подготовка будущих инженер-
но-технических кадров: проблемы, поиск, находки, решения»

ИНПО СВФУ, МКУ «Управление образования Момского района», ТИ СВФУ с 25-28 
февраля 2016 г. в с. Хонуу Момского района был проведен республиканский форум 
«Допрофессиональная подготовка будущих инженерно-технических кадров: пробле-
мы, поиск, находки, решения» для определения перспектив и путей сетевого взаимо-
действия между образовательными организациями Индигирской зоны районов (улу-
сов) РС (Я) по обеспечению качества инженерно-технического образования и дальней-
шего сотрудничества учреждений образования. 

В работе форума приняли участие педагоги и учащиеся Абыйского, Аллаиховского 
и Жиганского районов. В рамках форума были проведены: интеллектуальный мара-
фон среди учащихся, чемпионат по базовому курсу информатики, конкурс учебно-ме-
тодических разработок педагогов,выставка технического творчества воспитанников и 
учащихся, научно-практическая конференция «Допрофессиональная подготовка буду-
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щих инженерно-технических кадров: проблемы, поиск, находки, решения» (для учите-
лей, курсы повышения квалификации) и т.д.

Организация научной сессии на Конгрессе Арктики
С 12 по 16 сентября в Санкт-Петербургском государственном университете прошёл 

первый Конгресс Университета Арктики (UArctic), крупнейшее мероприятие, собрав-
шее более 500 участников: представители университетов, бизнес-лидеры и диплома-
ты из разных стран мира. Были представлены не только арктические государства и 
общины коренных народов, но также различные международные организации и из 
таких стран, как Франция, Великобритания, Швейцария, Нидерланды, Германия, Япо-
ния, Китай и Южная Корея.

Группа ИНПО СВФУ была задействована в Сессии 4.1 «Непрерывное профессио-
нальное образование в условиях современных трансформаций и их влияние на каче-
ство жизни» (4.1 Lifelong Professional Education in the Present Context of Transformation 
and Their Impact on the Quality of Life) Секции 4 «Строительство долгосрочного чело-
веческого потенциала»: Theme 4: Building Long-term Human Capacity. Руководителем 
сессии по согласованию с организаторами Конгресса UArctic стала О.М. Чоросова, 
д.п.н., директор ИНПО СВФУ. Была проведена большая подготовительная организа-
ционная работа по созыву участников международной сессии, сбору материалов, со-
действию по регистрации заявок на сайте Конгресса и включению в состав участников, 
взаимодействию с организаторами Конгресса. 

Факультет довузовского образования
и профориентации

 Довузовское образование в 
СВФУ, являясь промежуточным 
звеном между системами среднего 
общего и высшего профессиональ-
ного образования, представляет 
собой самостоятельную подсисте-
му в рамках единой образователь-
ной среды университета. 

Деятельность факультета прохо-
дит в условиях демографического 
спада, а также низкого уровня об-
разовательного потенциала абиту-
риентов, что, во многом, опреде-
лено социально-экономическими 

проблемами прошедшего периода преобразований в стране, отразилось в задачах, 
содержании и методах работы факультета. 

Результативность деятельности факультета определена на основе выполнения по-
казателей качества. В течение отчетного года на основании результатов контрольных 
точек план работы корректировался, были намечены дополнительные корректирую-
щие мероприятия. 

Для решения задач, поставленных перед факультетом в 2015-2016 уч. г., факультет 
довузовского образования и профориентации продолжил работу по реализации про-
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цессов, направленных на получение 
основной продукции – конкурентоспо-
собного абитуриента. 

Основными структурными едини-
цами факультета являются: кафедра 
довузовского образования (с 2013 г.), 
отдел довузовского обучения, коорди-
национно-аналитический отдел, центр 
взаимодействия с общеобразователь-
ными учреждениями. 

При факультете работали коллеги-
альные органы 3 уровня как Админи-
стративный совет, Учебно-методиче-
ский совет, Координационный совет по профориентации, а также факультет коорди-
нировал деятельность Научно-методического совета по довузовскому образованию и 
профориентации университета (коллегиальный орган 2 уровня), результатом работы 
которых явилось конструктивное обсуждение вопросов, включенных в повестку засе-
даний, принятие конкретных решений по улучшению работы в области довузовского 
образования и профориентации.

Довузовская подготовка

Подготовительное отделение. 
Кафедра довузовского образования в 
2015-2016 уч. г. реализовала следую-
щие дополнительные общеобразова-
тельные программы: по подготовке 
иностранных граждан к освоению 
профессиональных образовательных 
программ на русском языке по про-
филям гуманитарный, медицинский, 
инженерно-технический, экономиче-
ский, естественнонаучный; по подго-
товке выпускников средних и средних 

специальных учебных заведений к ЕГЭ по профилям: технический, медико-биологиче-
ский, гуманитарный, экономический, общеобразовательный. 

В 2015-2016 уч. г. на кафедре довузовского образования работали 26 преподавате-
лей, в том числе 2 штатных сотрудника,11 – внутреннее совместительство, 1 внешний 
совместитель, 13 – по договору. Процент остепененности: по физ. лицам 42,3%, по 
ставкам 60%.

По результатам участия в двух конкурсах МО и Н РФ на получение контрольных 
цифр приема для подготовительного отделения, получено КЦП на 30 мест, из них  
25 мест на обучение по очной форме и 5 мест на обучение по очно-заочной форме за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016-2017, 2017/18 учебный 
год (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 апреля 
2016 г. № 418).
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Таблица 1 
Динамика числа слушателей подготовительного отделения

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Число слушателей подготовительного 
отделения, из них:
−	на места КЦП (РФ);
−	 с возмещением затрат (РФ);
−	иностранных граждан с возмещением 
затрат;
−	иностранных граждан на места КЦП
−	 эндаумент-фонд

145
–

145

–
–

–

174
9

165

–

–

141
4

121

8

–
8

165
22

113

21

9
–

159
18

117

22

2
–

В 2016 г. слушатели подготовительного отделения сдавали ЕГЭ по десяти общеоб-
разовательным предметам: русский язык, математика базовый и профильный уровни, 
физика, химия, информатика и ИКТ, биология, история, английский язык, обществоз-
нание, литература. 

Поступили в вузы и ссузы около 90% слушателей, из них более 43% поступили  
в СВФУ по программам ВПО и СПО.

Таблица 2 
Динамика поступления в вузы, ссузы слушателей подготовительного отделения

Поступили 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

В вузы,
в том числе в СВФУ

57,24%
38,5%

69,2%
42,4%

58,3%
39,4%

53,8%
43,7%

Ссузы 30,7% 21,8% 29,3% 36,3%

В 2015-2016 уч. г. с целью предоставления равных возможностей при поступлении 
в СВФУ выпускникам прошлых лет, для получения дополнительных баллов за индиви-
дуальные достижения впервые была организована олимпиада для выпускников школ 
прошлых лет (олимпиада ВПЛ). Победителям и призерам Олимпиады ВПЛ, поступа-
ющим на обучение в СВФУ по программам бакалавриата и специалитета, на основа-
нии решения Ученого Совета СВФУ, были начислены дополнительные баллы к сумме 
конкурсных баллов: победителю – 5 баллов, призеру – 3 балла. На первом этапе при-
няли участие 272 выпускника школ прошлых лет, в том числе 118 слушателей подго-
товительного отделения. На заключительный этап было приглашено 89 участников, из 
которых дипломантами стали 18 человек.

Анализ деятельности подготовительного отделения определил задачи на 2016-
2017 уч. г.: продолжить работу по совершенствованию форм и методов обучения; 
перейти на лекционно-семинарскую систему обучения по обществознанию; перерас-
пределить преподавателей, работающих на курсах по математике; провести анализ 
качества обучения физике; разработать учебный план, программу и объявить набор 
на Интенсив-курсы продолжительностью 3 месяца для слушателей подготовительного 
отделения; разработать предложения для Управления международных связей по на-
бору и сопровождению обучения слушателей ФДОП – иностранных граждан; продол-
жить работу по набору слушателей ПО из категории граждан, претендующих на места 
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КЦП; подготовить к печати учебно-методические комплексы для слушателей ПО, в том 
числе иностранных граждан.

Подготовительные курсы. Отдел довузовского обучения решает задачи предо-
ставления качественных образовательных услуг, адекватных содержанию разноо-
бразных и разноуровневых образовательных потребностей школьников, выпускников 
прошлых лет, студентов младших курсов по дополнительным общеобразовательным 
программам. В отчетном году было реализовано 89 образовательных курса. К работе 
на курсах было привлечено 36 преподавателей СВФУ, а также из числа приглашенных 
преподавателей и учителей высшей категории.

Для достижения целевых показателей работа была сосредоточена на следующих 
ключевых направлениях:

− полные курсы по программам общеобразовательных дисциплин основного  
и среднего (полного) общего образования (6-8 месяцев);

− интенсив – курсы ориентированы на учащихся 11-х классов школ, колледжей, 
лицеев г. Якутска, выпускников прошлых лет. Обучение проходит с февраля по май 
месяцы;

− экспресс – курсы проводятся непосредственно перед вступительными испытани-
ями и оказывают помощь абитуриентам по наиболее сложным разделам школьной 
программы;

− каникулярные курсы предназначены для учащихся школ улусов и районов респу-
блики;

− выездные консультации организуются по заявкам общеобразовательных учреж-
дений; 

− модульные курсы предлагаются учащимся для расширения и углубления их зна-
ний по отдельным разделам школьных дисциплин, решения задач разного уровня 
сложности;

− репетиторские группы предлагают индивидуальный образовательный маршрут 
выравнивания знаний учащихся по отдельным разделам школьных дисциплин;

− краткосрочные консультации по подготовке к ЕГЭ в РС (Я);
− курсы для студентов ЯМК и других ОУ СПО по подготовке к поступлению в вузы;
− краткосрочный курс «Подготовка к итоговому сочинению» для учащихся 11 клас-

сов.
Кроме плановых курсов совместно с Физико-техническим институтом организова-

на работа школы абитуриента ФТИ «ШАФТИ». На основе сотрудничества с улусными 
управлениями образования и в рамках деятельности Ассоциации «Северо-Восточный 
университетский образовательный округ» были организованы выездные каникуляр-
ные курсы и консультации по подготовке к ЕГЭ. На курсах по математике, русскому 
языку, истории, обществознанию, физике и английскому языку обучились 875 школь-
ников из Амгинского, Намского, Мегино-Кангаласского, Горного, Хангаласского, Чу-
рапчинского улусов. Традиционные каникулярные курсы по 8 основным школьным 
предметам были организованы на базе университета для выпускников школ города 
Якутска и близлежащих улусов, на которых обучились 140 школьников, также были 
приглашены 148 учащихся 11 классов школ-членов АСВУОО, которым также была 
предложена обширная обучающая и развивающая программа.

По ходатайству отдела опеки и попечительства Окружной администрации г.Якутска 
на полных курсах по подготовке к ЕГЭ по истории, обществознанию, русскому языку 
прошли обучение без возмещения затрат 2 детей-сирот.
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Развивающие курсы. Большой попу-
лярностью среди школьников и их ро-
дителей пользуется Школа олимпиад, 
ориентированная на подготовку уча-
щихся 5-11 классов к интеллектуаль-
ным конкурсам разных уровней. Заня-
тия в Школе ведут преподаватели СВФУ, 
которые обладают большим опытом 
составления и решения эксперимен-
тальных задач олимпиадного уровня,  
в том числе разработчики олимпиад-
ных задач, члены жюри Северо-восточ-

ной олимпиады школьников, дипломанты республиканских, всероссийский, междуна-
родных олимпиад. Для слушателей Школы олимпиад из сельских школ организуются 
учебно-тренировочные сборы на местах, а также по договору на базе Малой академии 
наук Республики Саха (Якутия).

В отчетном году в «Школе Олимпиад» по математике прошли обучение 90 учащих-
ся 5-10 классов. Из них 82% слушателей школы принимали участие в различных олим-
пиадах городского, республиканского уровня, в том числе в СВОШ.

В рамках сотрудничества с Малой академией наук Республики Саха (Якутия) 41 наи-
более успешных слушателей Школы были приглашены в летние школы: «Ступеньки 
роста» (5-6 кл.), «Интеллектуал – Якутия» (7-8 к.) и в летнюю школу СУНЦ МГУ и СУНЦ 
НГУ для учащихся 9 классов». Школа Олимпиад» организовывала также и проводила 
консультации, семинары углубленного изучения школьных предметов для финали-
стов Северо-Восточной олимпиады школьников г. Якутска и республики. Всего 96 чел. 
прошли обучение по математике, физике, русскому языку, обществознанию и есте-
ственным наукам. 

Таким образом, в 2015-2016 уч. г. на различных курсах, консультациях «Школы 
Олимпиад» обучились 186 чел. 

Таблица 3 
Динамика числа слушателей образовательных курсов

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Развивающие 
курсы, семинары:

платно 
без возмещения затрат

100

100
-

133

133
-

336

179
157

406

111
295

651

150
501

Подготовительные курсы, 
семинары:

платно 
без возмещения затрат

1520

563
957

2103

997
1106

1687

990
697

1376

824
552

1 896

713
1 183

Всего 1620 2236 2023 1782 2 547

Курсы для студентов 1 курсов. В целях дидактической адаптации первокурсников 
на факультете предлагаются дополнительные курсы по общеобразовательным дис-
циплинам, организуемые по результатам диагностического тестирования в октябре-
декабре. К обучению на семинарах, ориентированных на подготовку первокурсников 
к усвоению вузовских образовательных программ, были рекомендованы студенты, 
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показавшие недостаточно высокие баллы по профильным предметам. Всего на кур-
сах обучились 804 человека, что составляет 34,6% от числа первокурсников. 16 студен-
тов обучались по 2-3 дисциплинам. Таким образом, было сформировано 48 учебных 
групп. К занятиям было привлечено 40 преподавателей, 15 координаторов. 

Эффективность курсов проанализирована по данным итогов сессии. Так, по итогам 
1 семестра сдали на качество – 62,1% из числа проходивших курсы студентов; 13,3% 
– получили неудовлетворительные оценки, 3% – отчислены. Сдали экзамены по дис-
циплинам курсов – 86,7% студентов – слушателей курсов. По итогам 2 семестра сдали 
на качество – 60,29% из числа проходивших курсы студентов; 19,52% – получили не-
удовлетворительные оценки, 3% – отчислены. Сдали экзамены по дисциплинам кур-
сов – 80,39% студентов-слушателей курсов.

Таблица 4 
Динамика числа слушателей дополнительных семинаров для 1 курсов

Число студентов 2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

Всего

Обучились платно 157 649 520 804 2130
Обучились 
из средств СВФУ

1317 1791 64 447 - 3619

ИТОГО: 157 1317 1791 713 967 804 5749

Вместе с тем, имеются ряд проблем при достижении целевых показателей, в том 
числе: последствия демографического спада, высокая конкуренция на рынке платных 
образовательных услуг продолжают влиять на набор слушателей подготовительных 
курсов, (показатель внебюджетной деятельности); недостаточное число опытных пре-
подавателей университета, готовых к реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ, а также их большая загруженность на основной работе; 
недостаточный уровень образовательного потенциала абитуриентов; сохраняется не-
достаточность аудиторного фонда.

Задачи на 2016-2017 уч. г:
• продолжить работу по расширению содержания образовательных услуг в направ-

лении разработки развивающих курсов, в том числе: образовательной программы для 
учащихся 9 классов, претендующих на поступление в СУНЦ (Университетский лицей); 
развивающего курса по математике для учащихся 3 классов; расширить спектр пред-
метов Школы олимпиад (химия, история, обществознание, литература);

• продолжить работу по организации подготовительных курсов по «Математика. 
Базовый уровень»; «Математика. Профильный уровень» на Полных и «Интенсив-кур-
сах», «Литература. Подготовка к сочинению»;

• разработать новые курсы «Английский язык. Устная подготовка». «История. Эссе»;
• организовать осенние каникулярные курсы по подготовке к ЕГЭ ( ноябрь 2016 г.);
• в связи с изменениями структуры КИМов ЕГЭ и их содержания необходимо обно-

вить образовательные программы курсов;
• усилить работу по подбору преподавательских кадров курсов, привлечь препо-

давателей, учителей школ, имеющих опыт работы с абитуриентами и знающих спец-
ифику ЕГЭ и ОГЭ;

• издать учебно-методические пособия для слушателей курсов (совместно с КДО 
ФДОП).
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Работа со школьниками с повышенными образовательными потребностями

Северо-Восточная олимпиада 
школьников. В целях способствования 
раннему профессиональному само-
определению школьников, с 2013 г. 
СВОШ проводится не только по основ-
ным общеобразовательным предме-
там, но и по направлениям предпола-
гаемой профессиональной деятельно-
сти, междисциплинарному принципу и 
профилям. Так, В 2015-2016 уч. г. олим-
пиада проводилась по 20 дисципли-
нам и профилям. К ранее проводимым 

олимпиадам были добавлены олимпиады по психологии, группе алтайских (долган-
ский, эвенский, эвенкийский), палеоазиатских (чукотский, юкагирский) языков и куль-
туре. 

Таблица 5 
Количество проводимых олимпиад СВОШ пот годам

Годы Количество олимпиад СВОШ 
2010-2011 15 олимп:15 предм. для 10-11 кл. 
2011-2012 15 олимп: 15 предм., 10-11 кл. 

2012-2013
17 олимп: 15 предм. для 10-11 кл.; математика -5-11 кл.. 
НОВОЕ: олимпиады по физ-ре и ОБЖ;
математика для 5-9 кл. 

2013-2014

16 олимп:13 предм. для 10-11 кл.; математика- 5-11 класс; физика – 9-11 кл.
1 междисциплинарн. (физ-ра+ОБЖ)
НОВОЕ: физика 9 кл. Физика СВОШ включена в перечень РСОШ. Пописаны дого-
вора с ДВФУ, СФУ на совместное проведение СВОШ по физике.

2014-2015

15 олимпиад:
- 3 предм. (химия 10-11 кл., математика – 5-11 кл.; физика 7-11 кл.); 
- 3 междисциплинарных для 10-11 кл. (физкультура + ОБЖ, биохимическая; со-
циально-гуманитарные науки);
-9 профильных для 10-11 кл. (политехническая, педагогическая, журналистика 
на як. яз; журналистика на русс.яз.; якутская филология; русская филология, за-
рубежная филология, экология, экономика )
НОВОЕ: физика 7-8 кл.; педагогич. олимпиада – 10-11 кл.; журналистика (2 на-
правления русс. и як. яз.) – 9-11 кл.; социально-гуманитарные науки – 10-11 кл.; 
филология (3 направления- як., русс., заруб.) -10-11 кл.; экология- 10-11 кл.; эко-
номика-- 10-11 кл.; политехническая – 10-11 кл.; биохимическая – 10-11 кл.
Физика СВОШ в второй раз включена в Перечень РСОШ.

2015-2016

20 олимпиад:
- 7 предм. (биология, информатика, история, обществознание,) для 10-11 кл., 
математика – 5-11 кл.; физика 7-11 кл., химия 8-11 кл. 
- 1 междисциплинарный для 10-11 кл. (физкультура+ОБЖ);
- 12 профильных для 10-11 кл. (педагогическая, журналистика на як. яз; журна-
листика на русс.яз.; якутская филология; русская филология, зарубежная фило-
логия, долганский язык и культура; эвенкийский язык и культура; эвенский язык 
и культура; юкагирский язык и культура; чукотский язык и культура, экология, 
экономика, психология)



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г. —   301   —

НОВОЕ: 
Родные языки и культура (долганский, юкагирский, чукотский, эвенкийский, 
эвенский), психология
Математика СВОШ включена в Перечень РСОШ. Подписаны договора с ДВФУ, 
СФУ, СКФУ на совместное проведение СВОШ по математике.

В качестве web-ресурса, обеспечивающего реализацию этого проекта, выступает 
специализированный сайт по проведению олимпиады http://fdop.s-vfu.ru/index.php/
olimpiada-shkolnikov. 

Надо отметить, год от года интерес к олимпиаде СВОШ возрастает. Если в начале 
проведения олимпиады в 2011 г. число участников было 9310 чел. из 3 регионов стра-
ны, то в этом году их стало 34469 из 65 регионов страны и 7 зарубежных стран.

Олимпиады из Перечня РСОШ, организуемые СВФУ совместно с другими вузами 
на территории республики.

С целью создания условий участия школьников республики в олимпиадах феде-
рального уровня были подписаны соглашения с вузами по совместной организации 
олимпиад из Перечня российских олимпиад школьников (РСОШ) на территории Яку-
тии. 

Таблица 6 
Перечень олимпиад РСОШ, проводимых на базе СВФУ в 2015-2016 уч. г.

Наименование олимпиады,
основной организатор Предметы олимпиады/классы

Многопрофильная инженерная 
олимпиада школьников «Звезда», 
Южно-Уральский государственный 
университет (г. Челябинск)

−	техника и технологии (техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта; 
машиностроение; техника и технологии наземного 
транспорта; авиационная и ракетно-космическая 
техника; технологии материалов; ядерная энергетика 
и технологии; электроника, радиотехника и система 
связи) – 7-11 кл.
−	естественные науки (математика, физика) – 6-11 кл.
−	обществознание – 6-11 кл.
−	русский язык– 6-11 кл.

Открытая межвузовская олимпиада 
школьников «Будущее Сибири», 
Новосибирский государственный 
технический университет (г. 
Новосибирск)

−	химия –8-11 кл.

Герценовская олимпиада 
школьников, Российский 
государственный педагогический 
университет имени А.И.Герцена 
(г.Санкт-Петербург)

−	биология – 8-11 кл.
−	география – 8-11 кл.
−	иностранный язык (английский язык) – 8-11 кл.

Открытая региональная олимпиада 
вузов Томской области «ОРМО», 
Томский гос. университет (г. Томск)

−	физика – 8-11 кл.
−	литература – 8-11 кл.

Многопредметная олимпиада 
школьников «45 параллель», 
Северо-Кавказский федеральный 
университет (г. Ставрополь)

−	химия – 8-11 кл.
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Таблица 7 
Таблица показателей результативности СВОШ, РСОШ

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Количество олимпиад СВОШ 15 15 17 16 15 20
из них, кол-во олимпиад 

СВОШ ( РСОШ)
1

(физика)
1

(физика)
1

(матем.)
Число участников СВОШ 9310 9070 15354 14733 24762 34469

из них, число
уч-ков олимп-д СВОШ (РСОШ) 1266 4102 26149

Кол-во регионов 3 8 12 25 35 65
Кол-во зарубеж. стран - - - 3 3 7
Увеличение числа школ из регио-
нов РФ – участников

207
(3 рег.)

223
(8 рег.)

237
(12 рег.)

370
(25 рег.)

608
(37 рег.)

883
(65 рег)

Увеличение участников из числа 
детей-сирот и детей с ОВЗ – 30 41 48 72 64

Увеличение числа финалистов 
СВОШ , поступивших в СВФУ, (% 
от числа финалистов)

458
( 36, 
1%)

421
(42%)

559
(47%)

534
(41%)

488
(42%)

537
42,3%

Увеличение доли дипломантов, 
поступивших в СВФУ (в% от числа 
дипломан.)

27% 46% 47% 45% 51,8% 49%

Количество олимпиад из Переч-
ня РСОШ, проводимых с другими 
вузами

- - - 8 11

Число участников олимпиад РСОШ 6342 11244
Число абитуриентов, поступив-
ших из числа победителей и при-
зеров олимпиад федерального 
уровня

14 23 11

7
подтвер-

дили
65 б. ЕГЭ

19
подтвер-

дили
65 б. ЕГЭ

10
подтвер-

дили 
75 б. ЕГЭ

из них, поступили без вступи-
тельных испытаний - 1 0 1 5

Всего приняли участие в олим-
пиадах школьников СВФУ 
(СВОШ+РСОШ)

9310 9070 15354 14733 31104 45713

Таким образом, отмечается положительная динамика участия школьников в олим-
пиадах, в том числе из Перечня РСОШ, а также расширилось количество совместно 
проведенных олимпиад. Всего в олимпиадах, организованных в 2015-2016 уч. г. СВФУ 
приняли участие 45713 школьников из 65 регионов страны и 7 стран СНГ.

Вместе с тем, в 2016-2017 уч. г. необходимо: проводить адресную работу с победи-
телями и призерами олимпиад школьников из Перечня РСОШ с целью привлечения 
их в СВФУ; в планах работы на 2016-2017 уч. г. разработать мероприятия с учащими-
ся 8-10 классов – призерами и победителями олимпиад из Перечня РСОШ; провести 
совместно с Управлением информатизации работу по бесперебойной работе сайта 
олимпиады; провести работу с методическими комиссиями по качественной подго-
товке олимпиадных заданий для РСОШ; продолжить работу по организации олимпиад 
школьников из Перечня РСОШ совместно с другими вузами.
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Проекты для развития творческих способностей и интереса к науке:
а) Была организована работа Профессорской школы для школьников. За отчетный 

учебный год занятия Школы посетили более 400 школьников. Целью школы является 
популяризация научных знаний и демонстрация актуальных направлений научных ис-
следований среди школьников. Занятия по разным темам провели:

− «Позиционирование СВФУ в образовательном пространстве региона, страны  
и мира», В.М. Саввинов, к.п.н., проректор по стратегическому развитию СВФУ;

− «Малая академия наук Республики Саха (Якутия). Что она дает каждому школьни-
ку республики?», М.М.Чоросов, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой «Экология» 
ИЕН СВФУ;

− «Математическое моделирование», В.И. Васильев, д.ф.-м.н., профессор, заведу-
ющий научно-исследовательской кафедры «Вычислительные технологии» ИМИ СВФУ;

− «Происхождение земли», А.Г. Павлов, к.г.-м.н., доцент кафедры «Поиск и развед-
ка месторождений полезных ископаемых» ГРФ СВФУ;

− «Решение нестандартных задач по математике», С.В. Попов, д.ф.-м.н., профессор;
− «О приложениях математики», И.Е. Егоров, д.ф.-м.н., профессор, заведующий ка-

федрой дифференциальных уравнений ИМИ СВФУ;
− «Периодизация и основные события Истории Якутии», А.И. Гоголев, д.и.н., про-

фессор кафедры «Всемирная история и этнология» ИФ СВФУ;
− «Как быть свободным?» Е.Н. Толстова, к.филос.н., доцент кафедры философии 

СВФУ;
− «Как стать успешным в современном мире?», д.п.н., , заместитель дир. Департа-

мента по обеспечению качества образования СВФУ;
− «Мамонтовая фауна Якутии: находки, исследование и перспективы», М.Ю. Чепра-

сов, к.б.н., науч. сотр. Лаборатории Музея мамонта им. П.А. Лазерева НИИПЭС СВФУ;
− «Нанотехнология», А.А. Охлопкова, д.т.н., профессор, зав. каф. высокомолекуляр-

ных соединений и органической химии ИЕН СВФУ;
− «Экологическое образование школьников», П.А. Гоголева, к.б.н., доцент кафедры 

экологии Института естественных наук СВФУ;
− «Что значит философские мысли? Гражданская позиция и современная моло-

дежь», В.Д. Михайлов, д.филос.н., профессор кафедры философии СВФУ;
− «Профессия юриста», доктор юр. н., профессор, ЮФ СВФУ;
− «Как управлять своим здоровьем», Н.В. Саввина, д.м.н., профессор, МИ СВФУ;
− «Космическая погода», Ю.М. Григорьев, д.ф.-м.н., профессор, ФТИ СВФУ;
− «Россия и Всемирная торговая организация», Г.И. Рац, д.э.н., ФЭИ СВФУ;
− «Разработка и внедрение энергоэффективных строительных материалов и кон-

струкций в условиях вечной мерзлоты», А.Е. Местников, д.т.н., профессор, ИТИ СВФУ;
− «Как сдать ЕГЭ без стресса», М.С. Нафанаилова, к.психол.н., доцент, ПИ СВФУ;
− «Профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании», К.Г. Башарин, д.м.н., 

профессор, МИ СВФУ;
− Круглый стол: Вопрос ученому. Встреча с профессорами СВФУ.
б) Большой популярностью среди школьников и их родителей пользуется Школа 

олимпиад, ориентированная на подготовку учащихся 5-11 классов к интеллектуаль-
ным конкурсам разных уровней. Занятия в Школе ведут преподаватели СВФУ, которые 
обладают большим опытом составления и решения экспериментальных задач олим-
пиадного уровня, в том числе разработчики олимпиадных задач, члены жюри Севе-
ро-восточной олимпиады школьников, дипломанты республиканских, всероссийский, 
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международных олимпиад. Для слушателей Школы олимпиад из сельских школ орга-
низуются учебно-тренировочные сборы на местах, а также по договору на базе Малой 
академии наук Республики Саха (Якутия). В отчетном году в «Школе Олимпиад» по ма-
тематике прошли обучение 90 учащихся 5- 10 классов. Из них 82% слушателей школы 
принимали участие в различных олимпиадах городского, республиканского уровня, в 
том числе в СВОШ. В рамках сотрудничества с Малой академией наук Республики Саха 
(Якутия) 41 наиболее успешных слушателей Школы были приглашены в летние школы: 
«Ступеньки роста» (5-6 кл.), «Интеллектуал – Якутия» (7-8 кл.) и в летнюю школу СУНЦ 
МГУ и СУНЦ НГУ для учащихся 9 классов.»Школа Олимпиад» также проводила кон-
сультации, семинары углубленного изучения школьных предметов для финалистов Се-
веро-Восточной олимпиады школьников г.Якутска и республики. Всего 96 чел. прошли 
обучение по математике, физике, русскому языку, обществознанию и естественным 
наукам. Также, 3 дипломантов олимпиады «Звезда» (учащиеся Таттинского лицея, По-
кровской гимназии, Нюрбинского лицея) были направлены на обучение во Всероссий-
ский детский лагерь «Орленок в инженерную смену».

Таким образом, в 2015-2016 уч.году на различных курсах, консультациях «Школы 
Олимпиад» обучились 186 чел. В работе Профессорской школы приняли участие 465 
школьников. 

в) В школах АСВУОО открыты университетские классы СВФУ (в учебные планы 
добавляется университетский компонент): 1 сентября 2015 года было открыто 5 фир-
менных классов СВФУ на базе трех общеобразовательных учреждений г. Якутска с 
определением следующих профилей: на базе СОШ № 5 два профиля: экономический  
(9 класс – 33 чел.) и (естественно – научный 10 класс – 32 чел.), инженерно-техниче-
ский и лингвистический на базе СПЛ (10 классы – 26 чел; 29 чел.) и математический на 
базе ГПНСОШ№ 2 (8 класс – 33 чел.). 

Основной задачей работы с университетскими классами является углубленная 
подготовка обучающихся по профильным предметам, профориентация и осознание 
школьниками будущей специальности, организация занятий преподавателей уни-
верситета с обучающимися, возможность поступления в СВФУ через результативное 
участие школьников в интеллектуальных конкурсах, организуемые СВФУ. В работе с 
классами задействованы Институт математики и информатики, Инженерно-техниче-
ский, Финансово – экономический институты, Институт естественных наук, Институт 
зарубежной филологии и регионоведения, Медицинский институт. 

г) В 2016 г. была начата работа по подготовке открытия Специализированного учеб-
но-научного центра – Университетского лицея как структурного подразделения общего 
образования университета, предоставляющего обучающимся условия для получения 
широкого образования и реализации индивидуальных творческих запросов на основе 
создания профессионально-ориентированных профильных классов.

Профессионально-ориентированные профильные классы, предполагающие изуче-
ние курсов с ориентацией на конкретную профессиональную сферу, которые дают воз-
можность учащимся подробнее ознакомиться с предполагаемой профессией и полу-
чить начальные профессиональные знания и навыки, попробовать себя в профессии.

Профили классов 10-11 кл.: 
− биотехнологический профиль (3 направления) ориентирован на подготовку стар-

шеклассников к обучению в СВФУ в области биотехнологии в таких отраслях как ме-
дицина, экология, энергетика, производство сырья и материалов, а также на стыках 
отраслей, к примеру, биотопливо – на стыке энергетики и микробиологии и др.);
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− профиль «Математика и IT» (3 направления) ориентирован на подготовку старше-
классников к обучению в СВФУ в областях, использующих математические методы и 
компьютерные технологии, решение различных задач с использованием математиче-
ского моделирования процессов и объектов и программного обеспечения, получению 
фундаментального математического образования и др.;

− физико-технический профиль (3 направления) ориентирован на подготовку стар-
шеклассников к обучению в СВФУ в области фундаментальной физики, ведению ис-
следований по современным направлениям экспериментальной и теоретической фи-
зики, обучению на инженерные направления и др.

В 2016-2017 уч. г. открыт 10 класс с реализацией программ дополнительного обще-
го образования по физико-техническому профилю. Программа по основной общеоб-
разовательной программе реализуется с получением лицензии на реализацию про-
грамм основного общего образования – с 1 февраля 2017 г. 

Профориентационная работа

Профориентационная работа 
организуется на основании плана 
работы, утвержденного проректо-
ром по педагогическому образо-
ванию – куратором направления. 
Для эффективной координации 
профориентационной деятель-
ности подразделений универси-
тета в 2011 г. при факультете был 
создан Координационный совет 
по профориентационной работе, 
определяющий текущее плани-
рование и корректировку работы  

в подразделениях. В течение года проведено 7 семинаров-совещаний. 
В 2015-2016 уч.г. был подготовлен и издан Календарь мероприятий СВФУ для 

школьников, в котором отражены 520 крупных информирующих и профилирующих 
мероприятий университета для школьников, как Дни открытых дверей, ярмарки, под-
готовительные курсы, олимпиады, конкурсы для школьников, лектории, дискуссии и 
др. Календарь был роздан на различных мероприятиях СВФУ, электронная версия – 
разослана школам Ассоциации, а также размещена на сайте ФДОП и других информа-
ционных ресурсах. Все запланированные мероприятия были проведены. 

Кроме того, в течение года были организованы профориентационные мероприя-
тия на базе школ и средних профессиональных организаций, проведено 683 меропри-
ятия (лекции, семинары, классные часы, экскурсии, встречи и др.):

Общее число профориентационных мероприятий, организованных на базе уни-
верситета и школ в 2015-2016 уч. г. – 1203. Средний балл ЕГЭ поступивших в 2016 г. на 
места КЦП составил 64,66 б.

Работа по рекрутингу иностранных граждан.
В отчетном году была проведена большая работа по привлечению иностранных 

граждан в СВФУ. На подготовительном отделении обучались 22 слушателя – иностран-
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ных граждан по подготовительным общеобразовательным программам, из них 4 че-
ловека продолжили обучение на подготовительном отделении, 17 человек поступили 
в СВФУ. 

Также, ФДОП организовал выездную олимпиаду для школьников Кыргызстана, где 
приняли участие 299 школьников; принял участие в Международной выставке обра-
зовательных организаций РФ в г. Бишкек, провел работу среди школьников, их роди-
телей, выпускников бакалавриата по их привлечению в СВФУ. Таким образом, через 
деятельность факультета поступили в СВФУ 48 иностранных граждан, в том числе 31 
(29 – на программы бакалавритата, 2 – магистратуры).

Таблица 9 
Результативность процесса

«Координация и организация профориентационной работы»

Цели процесса 2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Число учащихся, охваченных ме-
роприятиями профработы

19 327 23 381 23556 24700 ок.
35000

ок.
40 000

Число выпускников, охваченных 
профработой (в% от числа вы-
пускников)

65% 68% 80,4% 85% 80% 80%

Кол-во улусов, районов РС (Я), 
охвач.-х профработой

27 27 30 35 35 35

Кол-во охвач. регионов ДВФО 3 7 9 9 9 9
Средний балл ЕГЭ, поступивших 
в СВФУ на места КЦП

56,8 58,4 60,1 58,37 65,7 64,65

Число финалистов СВОШ, по-
ступивших в СВФУ (в% от общего 
числа финалистов из РС (Я)

38,2% 42% 47% 41% 42% 42,3%

Число дипломантов СВОШ, 
пост-х в СВФУ (в% от их общего 
числа из РС (Я)

27% 46% 47% 45% 51,8% 49%

Число выпускников школ АСВУ-
ОО, поступивших в СВФУ (% от их 
общ. числа выпускников из РС (Я)

36,6% 43,4% 49% 46% 48% 51%

Число дипломантов федераль-
ных олимпиад из РС (Я), посту-
пивших СВФУ

из них 

из них, поступили без вступи-
тельных испытаний

14 23 11 15 30 21

7
подтв.

65 б.ЕГЭ

19 
подтв
65 б. 
ЕГЭ)

10
подтв.
75 б. 
ЕГЭ

1 0 1 5

Поступили с результатами 
100 б. ЕГЭ

9 1 8 6

Поступили в СВФУ
иностранных граждан ч/з дея-
тельность ФДОП

8 19 48

Проблемы по итогам 2015-2016 уч.г.: территориальная отдаленность школ респу-
блики от СВФУ и широкая разбросанность населенных пунктов; ограниченность фи-
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нансовых возможностей для изготовления рекламно-информационной продукции, 
организации выездов, рекламной кампании и др.; несвоевременное исполнение ре-
шений Координационного Совета и предоставление отчетов по контрольным точкам 
(некоторыми профориентаторами УЧП).

Перспективные цели и задачи на 2016-2017 уч.г.: увеличить количество меропри-
ятий, организуемых преподавателями университета (чтение лекций, проведение се-
минаров, мастер-классов, презентаций и т.п.); продолжить ежегодное составление Ка-
лендаря мероприятий для школьников и учителей с публикацией на сайте факультета; 
подготовить совместный план по реализации профориентационных проектов с МБОУ 
ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск»; разработать план совместных 
действий с Управлением информационной политики и корпоративной культуры по 
привлечению конкурентоспособных абитуриентов в СВФУ; разработать план совмест-
ных действий с Управлением международных связей по привлечению иностранных 
граждан в СВФУ.

Центральная приемная комиссия 

Результаты приемной кампании. План приема в СВФУ в 2016 г.

Таблица 1 
Контрольные цифры приема в СВФУ, установленные приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 543, от 29.05.2015 г. № 544

Уровень образования Очная 
форма

Очно-заочная 
форма

Заочная 
форма

Среднее профессиональное образование 100
Бакалавриат (академический, прикладной) 
Специалитет

2145 275

Магистратура 721 115 20
Ординатура 64
Аспирантура 60

Итоги приема

 Среднее профессиональное 
образование. Прием на обучение 
по программам среднего профес-
сионального образования прово-
дится в двух колледжах головного 
вуза СВФУ – юридическом коллед-
же и колледже технологий. План 
приема на обучение по програм-
мам среднего профессионального 
образования составил 100 мест, 
всего по итогам приемной кампа-
нии зачислены 258 студентов.
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Таблица 2 
Прием по программам среднего профессионального образования

Наименование специальности Всего В т.ч. на ме-
ста в рамках 

КЦП

В т.ч. на места 
по договорам об 

оказании платных 
обр. услуг

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 35 25 10
Компьютерные системы и комплексы 30 25 5
Программирование в компьютерных системах 36 25 11
Информационная безопасность автоматизирован-
ных систем

18 18

Многоканальные телекоммуникационные системы 19 19
Сварочное производство 25 25
Право и организация социального обеспечения 95 95
Всего 258 100 158

 Бакалавриат и специалитет. По итогам приемной кампании 2016 г. в СВФУ на 
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета зачислены на об-
учение по очной форме 3578 абитуриента, по заочной – 1027.

Таблица 3 
Зачисление на обучение по программам бакалавриата, специалитета

Институт/
факультет

Очная форма Заочная форма
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АДФ 81 4 21 27 1 134 20 19 39
ГИ 106 6 18 1 131 20 9 29

ГРФ 111 6 18 1 136 11 11
ИЕН 105 3 1 25 6 3 143 16 4 20

ИЗФиР 48 4 12 55 119
ИМИ 127 6 2 18 3 9 165 12 12
ИП 27 4 12 2 6 51 19 15 34

ИТИ 182 6 1 30 9 228 21 1 3 38 63
ИФ 48 4 7 21 80 11 1 12

ИФКиС 9 1 4 50 7 71 22 22
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ИЯиКН СВ РФ 67 5 15 17 18 122 1 1
МИ 126 8 75 37 22 268
ПИ 82 12 32 12 9 147 88 2 2 128 220
ТИ 79 4 11 1 95 24 24

ФЛФ 46 5 3 5 61 120 4 4
ФТИ 129 2 1 21 6 6 165 54 1 1 10 66
ФЭИ 68 2 1 43 114 60 60
ЮФ 9 1 75 85 79 79

всего по головному 
вузу 1450 83 5 322 166 348 2374 249 5 6 436 696

МПТИ 113 4 13 0 2 132 82 82
НТИ 81 6 16 0 4 107 106 106
ЧФ 5 0 0 5 10 15 13 28

ИТОГО 1649 93 5 351 166 359 3546 264 5 6 637 912

Дополнительно зачислены 3 иностранца по направлениям Минобрнауки России. 
Необходимо дополнить, что в 2016 г. допущен «недобор» на отдельные программы.

Таблица 4 
Вакантные места, оставшиеся после приема

УчП/НПС КЦП Количество вакантных мест
Всего по СВФУ 2145 47

1. ИМИ / Математика 25 1
2. ГИ / Горное дело 80 6
3. ГРФ / Прикладная геология 70 4
4. ФТИ / Физика 38 2
5. МПТИ / Электроэнергетика 28 12
6. МПТИ / Горное дело 90 22

Средний балл ЕГЭ зачисленных на очную форму обучения в 2016/17 уч.г.

Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на общих основаниях на места в рамках 
контрольных цифр приема в 2016 году, составляет 64,65 б. в головном вузе; 57,23 б. – 
в НТИ; 51,76 б. – в МПТИ; 67,56 б. – в ЧФ:
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Таблица 5 
Средний балл ЕГЭ

Институт/факуль-
тет

Средний балл ЕГЭ зачисленных по категориям
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АДФ 55,97 51,28 51,25 57,33 53,58 52,88
ГИ 58,69 55,66 50,09 48,66 58,44 55,94

ГРФ 54,89 49,46 49,67 42,66 54,74 53,05
ИЕН 61,98 67,67 54,68 56,33 61,66 60,21

ИЗФиР 77,96 57,67 67,5 66,95 72,08 71,13
ИМИ 68,33 60 58,35 54,77 56,33 67,37 66,04
ИП 63,53 60,27 55,68 65,33 55,77 62,40 59,9

ИТИ 62,10 53,33 55,08 58,26 61,91 60,71
ИФ 65,54 60,46 56,44 55,25 62,81 62,18

ИФКиС 75,50 49,50 60,62 54,13 52 54,35 54,74
ИЯиКН СВ РФ 62,41 51,27 56,57 53,25 54,97 59,23 58,7

МИ 66,74 57,2 59,01 58,94 53,92 64,06 62,34
ПИ 59,19 57,44 54,04 54,43 58 57,91 56,59
ТИ 56,52 52,66 45,67 56,07 55,07

ФЛФ 72,26 62,5 62,88 60,43 58,76 64,4 64,28
ФТИ 63,02 56,38 54,33 54,22 62,1 61,25
ФЭИ 77,41 74,67 73,33 61,79 71,15 71,19
ЮФ 77,25 85,67 57,61 60,33 60,71

Всего по голов-
ному вузу

63,63 58,07 55,48 54,77 59,32 62,61 61,34

МПТИ 51,76 55,33 52,66 58 51,83 51,97
НТИ 57,23 58,22 50,8 58,66 57,26 55,81

ЧФ 67,5 66,33 67,25 67,25

Таблица 6 
Количество студентов с высокими баллами ЕГЭ

2013 2014 2015 2016
100 баллов по результатам ЕГЭ 9 1 8 6
100 баллов по результатам Олимпиад школьников 11 7 18 5
Без вступительных испытаний по результатам 
Олимпиад школьников 1 5

Средний балл ЕГЭ ≥ 80 63 25 51 68
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Рис. 3.1. Выбор факультетов абитуриентами с высокими баллами

Средний балл ЕГЭ зачисленных по общему конкурсу 
в разрезе общеобразовательных предметов

Самые высокие показатели результатов ЕГЭ достигнуты по предмету «английский 
язык» – 76,1 б.

Таблица 7 
Средний балл ЕГЭ зачисленных по общему конкурсу 

в разрезе общеобразовательных предметов

Предметы
2014 2015 2016

баллы по 
РС (Я)

бал-
лы по 
СВФУ*

баллы по 
РС (Я)

баллы по 
СВФУ*

баллы по 
РС (Я)

баллы по 
СВФУ*

Английский язык 44,7 64,34 50 70,79 59,5 76,1
История 39,6 57,58 41 59,39 39,3 61,33

Литература 44 57,85 48,7 61,36 54,4 66
Математика 39,2 55,23 40 59,76 46,3 61,82

Информатика 55,1 65,85 49 64,21 49,8 64,13
Обществознание 44,4 53,66 44 59,09 43,5 58,13

Русский язык 56,2 63,82 60 73,44 61,4 73,39
Биология 45,4 57,96 43 66,18 42,9 62,39
География 51,9 59,81 52,7 69 53,3 62,96

Физика 43,9 47,98 47,1 52,33 44 49,37
Химия 48,4 59,21 48,6 67,7 45,7 60,13

Прием лиц в рамках особой квоты

В рамках квоты приема лиц с особыми правами зачислены 93 абитуриентов, в т.ч. 
73 детей-сирот/детей, оставшихся без попечения родителей, 20 инвалида/ребенка-
инвалида.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г.—   312   —

Прием лиц в рамках квоты целевого приема

В 2016 г. целевой прием проводился на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета. В рамках квоты целевого приема зачислены 351 абитури-
ента, в т.ч. 184 абитуриентов по заказам органов муниципальной власти, 139 – органов 
государственной власти, 28 – ОАО, АК.

Рис. 3.2. Количество принятых по целевому приему

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Общее количество зачисленных 
на места в рамках КЦП 2348 2439 2440 2345 2316 2325 2098

Количество принятых по 
целевому приему

260 
(11,1%)

214 
(8,8%)

147 
(6%)

134 
(5,7%)

66 
(2,8%)

431 
(18,5%)

351 
(16,7%)

Магистратура 

Прием на обучение по программам магистратуры проводился в головном вузе. 
Всего зачислены 1233 абитуриента, в том числе по направлениям Минобрнауки Рос-
сии зачислены 29 иностранцев.

На обучение по очной форме зачислено – 952 чел., по очно-заочной – 166 чел., по 
заочной – 115 чел.:

ВСЕГО

На места в рамках 
КЦП

По направ-
лениям МОН 

РФ (квота 
РФ)

На места за 
счет респу-

бликанского 
бюджета

На места 
по ДОПОУЦелевая 

квота
По общему 

конкурсу 
Очная форма 952 9 712 29 39 163
Очно-заочная фор-
ма 166 0 115 0 20 31

Заочная форма 115 0 20 0 0 95
Всего 1233 9 847 29 59 289

Всего Кол-во 
выпускников 

СВФУ

Кол-во 
выпускников 
других вузов

Доля выпускников других 
организаций в общей 

численности зачисленных

Очная форма 952 756 196 20,6%
Очно-заочная форма 166 112 54 32,5%
Заочная форма 115 69 46 39,9%
Всего 1233 937 296 24%



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г. —   313   —

Аспирантура 

Всего по итогам приемной кампании 2016 г. приняты на обучение по программам 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 96 чел., включая одного иностранного 
гражданина, зачисленного по направлению Минобрнауки России.

Таблица 9 
Прием в аспирантуру

Очная форма на 
места в рамках КЦП

Очная форма на места с 
оплатой стоимости обучения

Заочная форма на места с 
оплатой стоимости обучения Всего

60 15 20 95

Иностранные граждане

В 2016 г. в СВФУ (головной вуз, филиалы, все уровни высшего образования) зачис-
лены 114 иностранных гражданина из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья:

14 1 2 1 31 1 19 1 1 1 1 1 32 1 3 1 1 1 1
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По направлениям Минобрнауки России в головной вуз зачислены 34 студентов,  

в том числе 3 – по программам специалитета, 29 – по программам магистратуры,  
1 – по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 1 – по 
программам ординатуры.

На места в рамках контрольных цифр приема всего зачислены 40 студентов на оч-
ную форму обучения.

Таблица 10 
Зачисление иностранных граждан 

Основания для поступления 
в разрезе структурных 
подразделений СВФУ

очная форма заочная форма
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И
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ГО

СВФУ 
(ГВ)

По направлениям 
МОН РФ (квота РФ) 3 29 1 1 34 0

На места в рамках 
КЦП 13 13 26 0

На места по ДОПОУ 9 9 2 1 1 22 4 4
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МПТИ
На места в рамках 

КЦП 12 1 13 0

На места по ДОПОУ 0 3 3 6

НТИ
На места в рамках 

КЦП 1 1 0

На места по ДОПОУ 0 2 4 6

ЧФ
На места в рамках 

КЦП 1 1 0

На места по ДОПОУ 0 1 1

Всего в СВФУ 36 26 31 2 2 97 10 7 0 0 17

Первичная профсоюзная организация студентов

Первичная профсоюзная организация студентов на сегодняшний день объединя-
ет 10875 членов, 1750 активистов, 50 членов профсоюзного комитета, 22 структурных 
подразделения, 18 профсоюзных организаций студентов и 3 филиала.

ППОС защищает права сту-
дентов, представляет интересы 
студентов, поддерживает студен-
ческие инициативы, организует 
культурно-массовые и спортив-
но-оздоровительные меропри-
ятия, осуществляет широкий 
спектр деятельности по соци-
альной защите студентов, предо-
ставляет широкие возможности 
для саморазвития в различных 
сферах. 

Председателем ППОС СВФУ 
является отличник молодежной политики РС (Я), народный депутат Республики Саха 
(Якутия) V созыва А.С. Сусоев.

ППОС СВФУ является двукратным победителем ежегодного Республиканского Ысы-
аха Молодежи (в 2014 и 2015 гг.), а в 2016 г. активисты профсоюза выступили в каче-
стве организаторов. По итогам Бала Молодежи 2015 г. ППОС СВФУ стала победителем 
в номинации «Лучшая общественная организация» в Республике Саха (Якутия) и «Луч-
шее общественное объединение» в городе Якутске. ППОС – победитель республикан-
ского конкурса агитбригад «Профсоюзы – за достойный труд!» в 2015 г., победитель в 
номинации «Лучший молодежный проект» по итогам республиканского Бала Моло-
дежи 2016 г.

ППОС СВФУ является самой крупной молодежной общественной организацией Ре-
спублики Саха (Якутия), одной из опорных организаций Министерства по делам семьи 
и молодежной политике и заслужила доверие студентов и руководства университета.

Внутри университета ППОС СВФУ участвует в разработке социально важных ло-
кальных нормативных актов СВФУ, представляет интересы студентов на Ученом Совете 
вуза, ведет от имени студентов коллективные переговоры и занимается следующими 
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вопросами: оказание материальной помощи, назначение выплат из стипендиально-
го фонда, заселение в общежития студенческого городка, распределение путевок на 
санаторно-курортное лечение в санатории-профилактории «Смена», проведение об-
щественного контроля за качеством образования, оказание правовых консультаций, 
организация правового всеобуча, обеспечение правопорядка на территории студен-
ческого городка СВФУ.

Вне университета ППОС СВФУ через 
своего лидера А.В. Сусоева участвует  
в разработке Законов Республики Саха 
(Якутия), отстаивает интересы студен-
тов СВФУ в ключевых молодежных 
общественных организациях и имеет 
голос при принятии ключевых полити-
ческих решений региона.

На федеральном уровне ППОС 
СВФУ активно участвует на меропри-
ятиях, проводимых Общероссийским 
профсоюзом образования, в работе 

Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования 
по Дальнему Востоку.

Как отмечалось ранее, спектр деятельности ППОС СВФУ в сфере социальной защи-
ты студентов обширен: начиная с вопросов сирот, инвалидов, семейных студентов, вы-
плат со стипендиального фонда, продолжая рейдами безопасности по студенческому 
городку и далеко не завершая оказанием правовой помощи, общественным контро-
лем, жилищно-бытовой работой, оздоровлением студентов. 

Материальная помощь студентам оказывается из средств Фонда социальной защи-
ты обучающихся в СВФУ решением Правления ФСЗО, в состав которого от ППОС СВФУ 
входят председатель ППОС СВФУ, первый заместитель председателя ППОС СВФУ по 
финансово-экономической деятельности и социально-правовой защите студентов, за-
меститель председателя ППОС 
СВФУ по социально-экономи-
ческой защите студентов, пред-
седатель комиссии ППОС СВФУ 
по оказанию материальной по-
мощи, все 18 председателей 
профсоюзных организаций сту-
дентов учебных подразделе-
ний СВФУ. Сбором документов 
занимается комиссия по оказа-
нию материальной помощи.

В ноябре 2016 г. на заседа-
нии Правления Фонда соци-
альной защиты обучающихся в 
СВФУ по предложению ППОС СВФУ размер единовременной материальной помощи в 
виде оплаты расходов на аренду жилья был увеличен до 30 000 рублей, когда как он 
в предыдущие года составлял 29 000 рублей. Также решением Правления ФСЗО еди-
новременная материальная помощь в виде оплаты расходов на приобретение ново-



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г.—   316   —

годних подарков для детей семейных студентов СВФУ был увеличен до 4000 рублей,  
а её размер в предыдущие года составлял 3600 рублей.

Статистика по количеству студентов, которым была оказана материальная помощь 
с указанием вида материальной помощи за 2014-2016 гг.

Вид материальной помощи 2014 2015 2016
ЕдМП в виде денежных средств 3080 3404 3667
ЕдМП в виде талонов 1933 3568 5894
ЕдМП в виде частичной оплаты аренды жилья студентам, стоящим 
в очереди на заселение в общежитие

1013 535 378

ЕдМП в виде оплаты расходов на проезд во внутригородских 
автобусных маршрутах

342 664 457

ЕдМП в виде оплаты приобретения новогодних подарков для детей 
семейных студентов

313 562 754

ЕдМП в виде оплаты проезда до места жительства и обратно к 
месту учебы

2261 1658 1759

ЕдМП по дополнительным заявлениям студентов 85 123 79
ЕжМП 2127 2779 1828

Статистика по размерам видов материальной помощи (в рублях) за 2014-2016 гг.

Вид материальной помощи 2014 2015 2016
ЕдМП в виде денежных средств 2500 2500 2500
ЕдМП в виде талонов 4138 4828 4828
ЕдМП в виде частичной оплаты аренды жилья студентам, стоящим 
в очереди на заселение в общежитие

29000 29000 30000

ЕдМП в виде оплаты расходов на проезд во внутригородских 
автобусных маршрутах

3600 3600 3600

ЕдМП в виде оплаты приобретения новогодних подарков для 
детей семейных студентов

3600 3600 4000

ЕжМП 2000 2000 2000

Студенческий отряд правопорядка «Служба безопасности» и студенческий отряд 
правопорядка по обеспечению безопасности дорожного движения «Дорожно-па-
трульная служба» ППОС СВФУ осуществляют свою деятельность вот уже которое деся-
тилетие. Основные задачи отрядов неизменны: противодействия совершению право-
нарушений/преступлений, организации профилактики совершения противоправных 
действий, содействие ГИБДД в обеспечении безопасности дорожного движения, 
предупреждении и пересечении правонарушений в сфере БДД, профилактике ДТП, 
пропаганде деятельности ГИБДД и решении других задач на общественных началах 
в свободное от работы или учебы время. Общественные инспекторы ДПС ППОС рабо-
тают в обеспечении безопасности дорожного движения на территории студенческо-
го городка и города Якутск, а также они являются внештатными сотрудниками МВД и 
многие из бойцов в будущем планируют трудоустроиться в органах внутренних дел.
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Статистика деятельности студенческих отрядов ППОС СВФУ 
«Служба безопасности» и «Дорожно-патрульная служба»

Категория 2014 2015 2016 Итого
Количество бойцов СБ 35 50 55 200
Количество бойцов ДПС 35 23 20 98
Количество рейдов 220 268 286 830
Количество правонарушений - 634 533 1167
Участие бойцов в оперативно-розыскных 
мероприятиях 4 3 4 15

Участие бойцов в оперативно-следственных 
мероприятиях 0 2 3 5

Участие бойцов в акциях ГИБДД 12 15 18 48

Стоит отметить, что ППОС СВФУ является соавтором Положения о порядке засе-
ления первокурсников в студенческие общежития, а также тому, что все квоты для 
заселения первокурсников каждого учебного подразделения согласовываются с ППОС 
СВФУ, что говорит о весомости мнения и роли нашего профсоюза в процессе заселе-
ния. Помимо этого, комиссия по жилищно-бытовой работе ежегодно проводит засе-
ление первокурсников – осуществляет сбор документов в августе и принимает участие  
в заседании комиссии по заселению первокурсников. 

«Лучшее – детям!» с таким девизом в сентябре 2016 г. открылась вторая комната 
временного пребывания матери и ребенка в 18 корпусе общежития СВФУ – спальня. 
Несомненно, новая комната предназначена для того, чтобы дети спокойно и крепко 
спали, не отвлекаясь на что-либо другое. В спальне имеются новые кровати и шкафы, 
в которых дети складывают свою одежду. Комната временного пребывания матери и 
ребенка была открыта силами ППОС СВФУ в 2010 году, чтобы пойти навстречу семей-
ным студентам университета.

Статистика семейных студентов и детей семейных студентов СВФУ в 2016 г.

Институт/ 
факультет Всего Матери-

одиночки
Отцы-

одиночки
Гражданский 

брак Дети

АДФ 60 13 1 1 19
ГИ 65 10 - 8 56
ГРФ 35 4 - 9 31
ИЕН 28 5 1 - 20
ИЗФИР 60 13 - 3 32
ИМИ 36 6 - 7 19
ИП 30 9 1 4 29
ИТИ 45 6 - 2 44
ИФ 18 3 - 3 24
ИФКИС 46 7 - 5 49
ИЯКН СВ РФ 29 3 - 4 24
МИ 127 30 1 11 143
ПИ 49 13 - 13 39
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ТИ 16 2 - 5 13
ФЛФ 16 3 - 1 19
ФТИ 56 11 2 3 48
ФЭИ 28 6 - 1 24
ЮФ 15 5 - 1 14
Всего: 759 149 6 81 647

Статистика заселения семейных студентов за 2015-2016 уч. г.

№ 
потока Дата

Всего 
подано 

заявлений

Всего 
заселено Матери-одиночки Отцы-одиночки

I 31.08.2015 25 17 2 -
II 07.09.2015 12 7 1 -
III 23.09.2015 20 18 5 -
IV 24.09.2015 3 1 - -
V 25.09.2015 3 1 1 -
VI 02.10.2015 3 1 - -
VII 12.10.2015 7 3 - -
VIII 30.10.2015 15 11 4 1
IX 14.01.2016 6 4 - -
X 09.03.2016 6 4 - -

Всего: 100 67 13 1

Статистика заселения семейных студентов за 2016-2017 уч. г. 

№ 
потока Дата Всего подано 

заявлений
Всего 

заселено
Матери-

одиночки
Отцы-

одиночки
I 31.08.2016 38 19 3 -
II 13.09.2016 29 17 9 -
III 28.09.2016 22 1 - -
IV 11.10.2016 25 11 1 -
V 29.11.2016 30 3 2 -
VI 24.01.2017 23 5 2 -

В День знаний, 1 сентября, 2016 г. открылся коворкинг-центр ППОС СВФУ для сту-
дентов университета, первый в своем роде в нашей республике. Здесь проводятся со-
брания, репетиции, тренинги, тематические вечера, встречи с успешными людьми, 
рождаются проекты, ставятся новые цели и задачи. 

ППОС СВФУ является организатором таких масштабных мероприятий, как ежегод-
ный университетский «Слет активистов», конкурсы красоты и таланта «Мисс и Мистер 
СВФУ – 2015», «Мисс и Мистер Молодежь – 2016», городская акция добрососедства 
«За красивые глаза», проект «Сила молодежных инициатив», ежегодная школа лиде-
ров и активистов «Школа актива» и многое другое.

Общественную жизнь университета нельзя представить без деятельности куль-
турно-массовой работы. Каждое мероприятие тщательно планируется, активисты го-
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товятся всегда серьезно, и 
каждый раз выставляют вы-
сокие планки качества. Мы 
делаем всё, чтобы наши сту-
денты всегда оставались до-
вольны и раскрывали себя 
с разных сторон. Напри-
мер, комиссия по культур-
но-массовой работе «Точка 
кипения» проводит конкурс 
среди студентов-фотолюби-
телей «ФОТОКРОСС», объ-
единивший в себе большин-
ство фотографов-студентов 

СВФУ. Также наши активисты проводят ставшие уже традиционными тематические ме-
роприятия в атриуме КФЕН, такие как «Привет, любовь!», «White party», «Halloween», 
ежегодные веревочные курсы для студентов первых курсов «Добро пожаловать  
в ППОС СВФУ», ежегодное мероприятие для первокурсников, где выявляется лучшая  
и яркая группа университета – «Посвящение в ППОС». 

Добровольческий центр «ВиНиЛ» объединяет одних из самых активных волонтё-
ров города и Республики Саха (Якутия). У центра широкий спектр деятельности: ока-
зание адресной помощи, выезды в районы для популяризации волонтёрского дви-
жения, проведение лекций по добровольчеству, организация акций по волонтёрству, 
проведение школ волонтеров и многое другое.

Комиссия по спорту «Олимп» ППОС СВФУ формирует трезвый здоровый образ жиз-
ни, привлекает студентов к занятиям физической культурой и спортом, а также выявля-
ет спортивно-подготовительные команды среди институтов/факультетов СВФУ. Комис-
сия каждый год проводит различные спортивные мероприятия в СВФУ: «Кубок ППОС 
СВФУ», «Декада ТЗОЖ», «Хабылык-Хаамыска», сдача нормативов комплекса «Готов  
к труду и обороне!». 

Клуб Дебатов ППОС СВФУ «Северный Пантеон» всегда показывает высокий уро-
вень в университете, а также продуктивно взаимодействует с молодежными организа-
циями всей республики. Активисты Клуба являются полуфиналистами дальневосточ-
ного чемпионата по дебатам «Открытый кубок ДВФУ 2015», также клуб организовал 
не один турнир по дебатам, отсудил сотни игр и обучил десятки новых спикеров. Вдо-
бавок клуб ежегодно проводит «Школу дебатов» – это лекции, игры, мини-турниры и 
обучение всех желающих парламентским дебатам. 

Культурный центр «Сергеляхские огни»

Культурный центр «Сергеляхские огни» вот уже многие годы является верным 
другом и попутчиком нескольких поколений студентов якутского университета. Это 
особый творческий коллектив, осуществляющий целенаправленную работу по худо-
жественно-эстетическому, нравственному воспитанию студентов, предоставляющий 
возможность развития, реализации творческого потенциала талантливой молодежи 
на сохранение и приумножение культурных достижений нашей республики.
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В 2016 г. работали 14 твор-
ческих коллективов. Благодаря 
увлеченности, таланту и целеу-
стремленности студентов и ру-
ководителей многие коллекти-
вы добились заметных успехов, 
стали победителями республи-
канских и всероссийских кон-
курсов.

Студия вокально-хорового 
пения была создана в 2006 г., 
руководителем в творческом 
сезоне 2015-1016 гг. была Н.Н. 
Протопопова, в сезоне 2016-2017 гг. отличник культуры РС (Я) Теплоухова Надежда Ва-
сильевна.

Коллектив участник студенче-
ских вокально-хоровых конкурсов 
обладатель Диплома 1 степени ре-
спубликанского конкурса «Поющая 
Туймаада», Диплома 1 степени фе-
стиваля-конкурса студенческих хо-
ров «Песни Победы», организатор 
Якутская Епархия, участник сводно-
го хора на Праздновании Дня По-
беды на стадионе «Туймаада», Дня 
Славянской письменности и культу-

ры в республике Саха(Якутия) , Дня Первокурсника, юбилейного мероприятия посвя-
щенного 60-летию университетского образования. 

Вокально-эстрадная студия Семена Ченянова работала с октября 2016 по март 
2017 г.

Вокально-эстрадная студия «Сэргэлээх сулустара» была создана в 2010-2011 
творческом сезоне, руководители заслуженная артистка РС (Я) Е.Б. Егорова и народ-
ный артист РС (Я) А.В. Егоров.

Достижения: Конкурс вокалистов в с. Намцы, Егор Сивцев – «Приз зрительских 
симпатий»; Республиканский конкурс вокалистов Туой Хайа – Артур Николаев – ла-
уреат первой премии; Республиканский конкурс им. С. Семенова –Владислав Лука-
чевскийт «Лучшее исполнение песни 
автора» – победитель; Всероссийский 
фестиваль «Российская студенческая 
весна-2016» г. Казань,трио девушек – 
лауреаты 2 премии.

Ансамбль северного танца «Си-
яние Севера» создан в 2010-2011 гг. 
руководитель заслуженный работник 
культуры РС (Я) Л.А. Никитина, педа-
гог-репетитор отличник культуры РС 
(Я) Н.К. Феофанова.
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Достижения: Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна-2016» г. 
Казань, номинация «Народный танец» – лауреат 2 степени.

Народный ансамбль танца «Ситим», руководитель заслуженный работник куль-
туры РС (Я) Н.А. Попова, педагог-репетитор С.И. Варфаломеев.

Достижения: II Всероссийский творческий фестиваль среди школьников и студен-
тов «Олимпиада талантов» в г. Сочи – Гран-при фестиваля, обладатели Кубка Мини-
стерства образования и науки РФ; IV Региональный фестиваль молодежной культуры 
«Арт-квадрат» – лауреат II степени; Конкурс красоты и таланта «Мисс и Мистер СВФУ-
2016» – воспитанники ансамбля Джулия Попова – «Мисс СВФУ-2016», Николай Иванов 
– «Мистер талант-2016»; Международный фестиваль «Зима начинается с Якутии» – ла-
уреат 1 степени; Республиканский фестиваль хореографических коллективов «Оhуор 
утум» – Гран при.

Народный ансамбль тан-
ца «Кыталык» СВФУ руково-
дитель заслуженный работник 
культуры РС (Я) В.П. Виноку-
ров, педагоги-репетиторы от-
личник культуры РС (Я) А.Г. Да-
выдова и С.Н. Неустроев.

Достижения: Конкурс кра-
соты и таланта «Мисс и Ми-
стер СВФУ-2016» – воспитан-
ник коллектива Александр Ва-
сильев «Мистер СВФУ-2016»;  
1 место в улусном Чемпионате 
по фитнес-аэробике, с. Майя; 

Номинация «Лучший тренер» – А.Г. Давыдова; 3 место в Первенстве и открытом Чем-
пионате по фитнес-аэробике РС (Я).

Ансамбль бального танца СВФУ был создан в 2010-2011 творческом сезо-
не под руководством заслуженного работника культуры РС (Я) М.З. Сивцева, 
в сезоне 2015-2016 гг. руководителем работал А.В. Унаров, педагог-репетитор  
Е.П. Лазарева.

Брейк-группа «Феникс» была создана в 2008-2009 творческом сезоне студентом 
ИФКиС П.Н. Черкашиным.

Достижения: Dance Generetion Battlepro 1x1 – Петр Черкашин занял 1 место, Сер-
гей Протопопов занял 1 место, Петр Черкашин 3 место; Конкурс красоты и таланта 
«Мисс и Мистер СВФУ-2016» – студи-
ец Василий Васильев «Мистер Фото»; 
Чемпионы республики в 10-м юби-
лейном фестивале хип-хоп культуры 
ЗОЖигай г. Якутск; 4-е место в отбо-
рочном чемпионата мира по брейк-
дансу BATTLE OF THE YEAR г. Минск 
(Белоруссия).

Танцевальная группа «Фанки 
бум» начала работу как обществен-
ное объединение любителей танца 
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Hip-Hop и принял статус 
творческого коллектива 
КЦ в сезоне 2011-2012 
гг. руководитель Т.Т. Том-
ская.

Студенческий театр 
моды «Campus» является 
организатором студенче-
ских конкурсов красоты и 
таланта «Мисс и Мистер 
СВФУ», конкурсов красо-
ты и стиля «Жемчужина 
Якутии». Руководитель- 
отличник культуры РС (Я) 
П.И. Ноева.

Достижения: Воспитанница театра Уруйдаана Максимова, студентка ИЕН, полу-
чила титул «Лучшая модель» международного кочующего фестиваля-конкурса этни-
ческой моды «Солнечный олень»; Милена Барашкова, студентка АДФ, получила но-
минацию «Мисс талант», студенческого конкурса красоты и таланта «Мисс и Мистер 
СВФУ-2016»; Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Театр моды», всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна-2016» г. Казань – коллекция Августины Фи-
липповой, обладатели Гранта Президента РФ по поддержке талантливой молодежи; 
Номинант в направлении «Талант года», в конкурсе номинаций по итогам года среди 
студентов, студенческих объединений и учебных подразделений СВФУ.

Группа барабанщиц – Ма-
жореток СВФУ. Руководитель 
И.И. Черкашин. 

Студия рок музыки руково-
дитель отличник культуры РС (Я) 
М.В. Дмитриев

В программе обучения: игра 
на гитаре, на ударных инстру-
ментах с последующим фор-
мированием групп, концертная 
деятельность.

Коллектив участник рок 
фестиваля «Эллэяда рок», со-

организатор студенческого конкурса инструментальной музыки «Аккорд». Хочется 
отметить такие группы как «Байхал», «Eyes Parallaxe», «Life Dischord», «Lucky Knives»,  
а также студентов-кружковцев Яна Лукачевского, Артура Николаева, Алексея Слепцо-
ва, Бориса Трофимова, Николая Погожева, Айсена Алексеева, Артема Евмененко. Рок-
группы кружка регулярно участвуют в концертах разного уровня, как на университет-
ской сцене, так и на различных площадках города. Такие группы как «Дзен», «Фэт Но 
Вэлл», «Патрон» практически через каждые две недели выступают на рок-концертах.

Студия ведущих, работала в сезоне 2015-2016 гг. руководитель отличник культуры 
РС (Я) С.Н. Федорова. Студийцы участвовали во всех университетских мероприятиях в 
качестве ведущих, участвовали в конкурсах чтецов. Воспитанница студии Екатерина 
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Жиркова получила диплом Лауреата 1 степени на Всероссийском фестивале «Россий-
ская студенческая весна-2016» в г. Казани в номинации «Эстрадная миниатюра». 

Этно-бит группа была создана на базе фольклорной группы в творческом сезоне 
2016-2017 гг., руководитель отличник культуры РС (Я) А.М. Дегтярева, коллектив уча-
ствует в проводимых КЦ и общеуниверситетских мероприятиях.

Научная библиотека

Основные направления рабо-
ты по организации фонда связаны  
с обеспечением необходимых усло-
вий для размещения и сохранности 
фондов, а так же их оптимизации 
с целью повышения эффективно-
сти обслуживания. Комплектование 
фонда библиотеки в отчетном году 
производилось за счет бюджетных 
и внебюджетных централизованных 
средств университета и грантов Ми-
нобрнауки РФ и РФФИ.

Документный фонд библиотеки составляет на 1 января 2017 г. – 1 399 894 экз., из 
них: учебники – 742615 экз.; научная – 517517 экз.; художественная – 46201 экз.; пери-
одические издания – 114427 экз. 

В 2016 г. был организован доступ к лицензионным электронным ресурсам: 20 – 
российские БД; 16 – зарубежные БД, из них: по Гранту РФФИ по Договору – 2 БД; по 
Гранту Минобрнауки РФ – 3 БД; по открытому конкурсу МОН на право получения ли-
цензионного доступа к базам данных международных индексов научного цитирова-
ния Web of Science и Scopus – 2 БД.
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Обеспеченность образовательного процесса электронными изданиями

Укрупненная группа направлений подготовки/
специальностей

Код укрупненной 
группы направлений 

подготовки/
специальностей

Количество изданий 
(включая учебники и 

учебные пособия)

Электронных изданий – всего  18194
Математика и механика 01.00.00 1220
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 112
Физика и астрономия 03.00.00 222
Химия 04.00.00 79
Науки о земле 05.00.00 473
Биологические науки 06.00.00 226
Архитектура 07.00.00 93
Техника и технология строительства 08.00.00 862
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 467
Электроника. Радиотехника и системы связи 11.00.00 64
Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 303
Машиностроение 15.00.00 69
Химические технологии 18.00.00 102
Техносферная безопасность и природообустрой-
ство 20.00.00 250

Прикладная геология. Горное дело. Нефтегазо-
вое дело и геодезия 21.00.00 1126

Техника и технология наземного транспорта 23.00.00 142
Управление в технических системах 27.00.00 300
Технологии легкой промышленности 29.00.00 80
Клиническая медицина 31.00.00 1121
Науки о здоровье и профилактическая медицина 32.00.00 111
Фармация 33.00.00 97
Сестринское дело 34.00.00 78
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 124
Психологические науки 37.00.00 576
Экономика и управление 38.00.00 1792
Социология и социальная работа 39.00.00 757
Юриспруденция 40.00.00 541
Политические науки и регионоведение 41.00.00 139
Средства массовой информации и информаци-
онно-библиотечная деятельность 42.00.00 791

Сервис и туризм 43.00.00 336
Образование и педагогические науки 44.00.00 2412
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1707
История и археология 46.00.00 597
Физическая культура и спорт 49.00.00 357
Культуроведение и социокультурные проекты 51.00.00 391
Сценические искусства и литературное творче-
ство 52.00.00 77
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В 2016 г. начата работа по формированию электронной коллекции текстов выпуск-
ных квалификационных работ студентов по основным профессиональным образова-
тельным программам в «Электронной библиотеке СВФУ», порядок размещения ВКР 
утвержден Регламентом согласно приказу ректора № 642-ОД от 25.05.2016 г.

Электронная библиотека СВФУ на 01.01.2017 г. – 2982 документов
Оцифровка документов – всего 292

  учебники и учебные пособия 143
  методические указания 30
  монографии 58
  сборники, материалы конференций 30
  научно-популярная литература 21
  библиографические указатели 8
  справочная литература 2

Выпускные квалификационные работы студентов 651
Лицензионные договора с авторами заключено 8 договоров 

Объем Единого электронного каталога составляет 178805 библиографических за-
писей. За год в электронном каталоге было создано 13179 библиографических запи-
сей, из них оригинальных в СКБ России – 663, в СКБ Республики – 975. 

В 2016 г. структурными подразделениями библиотеки было обслужено 25188 чи-
тателей, которые посетили библиотеку 473449 раз, им выдано 1338864 документов, 
выполнено 14 238 справок. Основные группы пользователей: студенты – 21322, пре-
подаватели – 2150, сотрудники – 936, сторонних – 780. Основную часть книговыдачи 
составляют документы учебного характера – 914476 экз., научная литература – 398002 
экз., художественная литература – 14241 экз., в том числе периодические издания – 
59738 экз., электронные документы – 774672.

Число 
пользователей Посещения Книговыдача Выполнено 

справок

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

НБ головного вуза 
(Якутск) 18279 22717 486159 431742 1124946 1274550 15494 13528

Б-ка МПТИ (ф) 
(Мирный) 1250 1315 24542 25981 41168 41707 273 269

Б-ка НТИ (ф) 
(Нерюнгри) 1063 976 14071 15415 21494 22305 482 430

Б-ка Чукотского 
филиала 
(Анадырь)

248 168 436 311 492 302 9 11

Итого 20840 25188 525208 473449 1188100 1338864 16258 14238

Сохраняется положительная динамика роста использования электронных ресур-
сов, за год было совершено 83855 поисков и 774672 просмотров.
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Использование электронных ресурсов

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Поиск 14 470 69 505 60 406 51587 83855
Просмотр 184 694 262 733 370 695 626713 774672

Общая статистика использования электронных ресурсов СВФУ

План:
поиск – 60 000, просмотр – 600000

Выполнено
поиск – 83855; просмотр – 774672

Ресурсы
Поиск Просмотр

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

  Российские 39431 63362 575328 719559
  Зарубежные 12156 20493 51385 55113

В Научной библиотеке в течение всего года проходили мероприятия, посвященные 
60-летию университетского образования и Году российского кино в России. Обслужи-
вающие отделы библиотеки проводят большую работу по продвижению книги и чте-
ния, были организованы и проведены 512 различных массовых мероприятий, из них 
381 книжная выставка, в том числе 12 виртуальных выставок.

Основные мероприятия Научной библиотеки

№ Наименование мероприятия Информация

Вечера, встречи, презентации, конкурсы и др.
1 Организация мероприятия 

«День научного руководителя»
8 февраля – «День научного руководителя» 
в мероприятии приняли участие студенты 1 курса 
групп БЖ-15 и ФК-15. 

2 Организация и проведение 
второго общеуниверситетского 
конкурса ораторов «Аман Өс».

12 февраля – Отдел гуманитарной литературы совмест-
но с кафедрой якутского языка ИЯКН СВ РФ провели вто-
рой общеуниверситетский конкурс ораторов «Аман Өс» 
среди студентов СВФУ в рамках декады родного языка и 
письменности. 

3 Организация встречи с главны-
ми героями художественного 
фильма «Муммуттар», посвя-
щенное Году кино в России.

12 февраля – состоялась встреча с главными героями 
художественного фильма «Муммуттар». На встречу со 
студентами Медицинского института и ИФКиС пришли 
актеры фильма Илья Портнягин (Саха театр), Данил Оси-
пов (мини-театр «Көөчөөн көрө»). 

4 Подготовка обзора книг «Род-
ной язык – живительный ис-
точник».

18 февраля – проведен обзор книг «Родной язык – жи-
вительный источник» и лекция В.П. Марфусаловой для 
студентов ПИ.

5 Организация Урок мужества 
для студентов ИФКиС.

18 февраля – состоялся Урок мужества в рамках кура-
торского часа, проведена беседа о патриотизме, воспи-
тании, мужском характере.

6 Организация Урок мужества 
для студентов КФЕН.

19 февраля – Учебная библиотека ОЕНЛ провела меро-
приятие для студентов Института математики и инфор-
матики, посвященное ко дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отечества. 
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7 Организация интеллектуаль-
ной игры «Брейн-ринг».

24 февраля – в УБ КГФ проведена очередная интеллек-
туальная игра «Брейн-ринг» для студентов ФЭИ.

8 Организация урока-занятия по 
экологическому образованию 
для студентов ПИ.

29 февраля – проведен урок-занятие «Теоретические 
основы по экологическому образованию детей». Сту-
дентов ознакомили с алгоритмом работы с первоисточ-
никами как формой самостоятельной работы. 

9 Цикл мероприятий, посвящен-
ных 125-летию С.В. Обручева 
(февраль – апрель).

6 марта – состоялась научно-практическая конферен-
ция, посвященная 125-летию С.В. Обручева. Подготов-
лен обзор литературы о научной деятельности, об экс-
педиции в Верхоянские хребты Сергея Владимировича 
Обручева. 1, 4 апреля – организованы лекции о жизни и 
научной деятельности С.В. Обручева (лектор – Алексей 
Олегович Коновалов, аспирант ИЕН).

10 Цикл мероприятий, посвящен-
ные 80-летию Рево Миронови-
ча Скрябина, профессора ГРФ, 
заслуженного геолога РС (Я).

2 марта – в научном зале ОТЛ состоялась встреча про-
фессора Р.М. Скрябина с первокурсниками ГРФ. 

11 Организация Урок мужества 
для студентов ГИ.

16 марта – в Учебной библиотеке КТФ в рамках про-
ведения военно-патриотического воспитания, прошла 
встреча студентов 1 курса Горного института с участием 
гражданско-патриотического клуба «Отчизна». Со сту-
дентами проведена дискуссия на тему патриотизма.

12 Организация встречи студен-
тов педагогического института 
и филологического факультета 
с лауреатами литературной 
премии имени Алексея и Мар-
ты Михайловых.

17 марта – в библиотеке «Три Д» состоялась, ставшая 
уже традиционной, встреча студентов педагогического 
института и филологического факультета с лауреатами 
литературной премии имени Алексея и Марты Михай-
ловых членом Союза писателей России Ольгой Пашке-
вич, преподавателем кафедры русской и зарубежной 
литературы Максимом Эверстовым, молодым поэтом и 
прозаиком Кириллом Долинским и поэтессой Мариной 
Клюевой в честь дня рождения профессора кафедры 
русской и зарубежной литературы Марты Георгиевны 
Михайловой. На встрече прозвучали стихи и авторские 
песни в исполнении приглашенных лауреатов. 

13 Организация и проведение 
общеуниверситетского кон-
курса ораторов, посвященного 
Году Кино.

24 марта – провели общеуниверситетский конкурс ора-
торов под знаком Года Кино. Конкурс состоял из трех 
туров: конкурсанты выступили с заранее подготовлен-
ной речью, затем продемонстрировали свое умение 
импровизировать, в конце сразились в словесной дуэли. 

14 Организация беседы-презен-
тации «Внимание туберкулез!» 
для студентов АДФ.

24 марта – в Автодорожном факультете СВФУ прошло 
мероприятие приуроченное Всемирному дню борьбы 
с туберкулезом. Беседу провели врачи – фтизиатры Ре-
спубликанской туббольницы.

15 Организация Урок мужества 
для студентов 3 курса педиа-
трического факультета.

25 марта – в Учебной библиотеке МИ, прошла встреча 
студентов 3 курса педиатрического факультета с участи-
ем гражданско-патриотического клуба «Отчизна». 

16 Организация и проведение 
дня информации для студен-
тов Студенческого научного 
общества СВФУ.

26 марта – провели День информации по теме: «Ис-
пользование научной литературы в научно-исследо-
вательской деятельности студентов СВФУ».
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17 Организация актовой лекции 
«Современная архитектура 
Якутска» для студентов ИТИ.

29 марта – Учебная библиотека КТФ совместно с кафе-
дрой «Архитектура» ИТИ, провели мероприятие, посвя-
щенную Году благоустройства. Актовую лекцию «Совре-
менная архитектура Якутска», прочитал студентам ИТИ 
молодой якутский архитектор Геннадий Анатольевич 
Попов.

18 Организация Урок мужества 
для студентов ПИ.

1 апреля – проведен Урок мужества по теме «ВОВ в со-
знании студента» с участием патриотического клуба 
«Отчизна»

19 Организация встречи с участ-
никами предыдущих игр «Дети 
Азии» со студентами.

4 апреля – состоялась встреча с участниками предыду-
щих соревнований со студентами ИФКиС, ИМИ, посвя-
щенная VI международным играм «Дети Азии».

20 Организация встречи режис-
сером кино С. Бурнашевым и 
оператором В. Ли-Фу. 

22 апреля – состоялась встреча с режиссером якутского 
кино С. Бурнашевым и оператором В. Ли-Фу со студен-
тами ПИ.

21 Организация Урок мужества 
для студентов ГРФ.

25 апреля – в Учебной библиотеке КТФ в рамках про-
ведения военно-патриотического воспитания, прошла 
встреча студентов 1 курса ГРФ с участием гражданско-
патриотического клуба «Отчизна». 

22 Организация конкурса моло-
дых поэтов «Я мир воспеваю в 
стихах» среди студентов гума-
нитарных факультетов.

28 апреля – Гуманитарная учебная библиотека совмест-
но с Институтом психологии провели конкурс молодых 
поэтов «Я мир воспеваю в стихах» среди студентов гума-
нитарных факультетов. Участники конкурса представили 
произведения собственного сочинения. 

23 Организация вечера-встречи с 
писательницей Г.И. Варламо-
вой.

12 мая – проведен вечер-встреча с писательницей Г.И. 
Варламовой–Кэптукэ для студентов ПИ. 

24 Подготовка информационно-
го часа для участников МСИ 
«Дети Азии».

5 июля – провели информационный час для сборной 
команды РС (Я) по шашкам VI МСИ «Дети Азии». Высту-
пили с информационным сообщением по теме «История 
университета».

25 Организация презентации 
книги «Верность профессии 
врача».

8 сентября – состоялась презентация книги «Верность 
профессии врача» Андросова Виталия Тимофеевича, 
доцента МИ СВФУ, почетного работника высшего про-
фессионального образования РФ, отличника здравоох-
ранения РС (Я), почетного работника столичного здра-
воохранения, заслуженного работника культуры РС (Я), 
почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса. 

26 Организация круглого стола, 
посвященная жизни и деятель-
ности Адама Шиманского, жур-
налиста, писателя, этнографа 
(1852-1916 гг.).

20 сентября – состоялся круглый стол, посвященный 
жизни и деятельности Адама Шиманского, журналиста, 
писателя, этнографа (1852-1916 гг.)
Председатель польской общественной организации «По-
лония» Республики Саха (Якутия) Валентина Францевна 
Шиманская передала университету в дар стенды о поль-
ских исследователях, изучавших Сибирь – населявшие 
ее народы, флору и фауну.

27 Организация урока граждан-
ственности для первокурсни-
ков.

29 сентября – проведен урок гражданственности для 
первокурсников – групп ИВТ -16 и ДО-16.

28 Организация и проведение 
презентации книги профессора 
МИ К.Г. Башарина «Якутский 
Ломоносов».

14 октября – в рамках мероприятий, посвященных 60-ле-
тию университетского образования, состоялась пре-
зентация учебного пособия профессора медицинского 
института СВФУ Карла Башарина «Якутский Ломоносов» 
о выдающемся мыслителе, ученого и общественного 
деятеля Г.П. Башарина. 
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29 Организации общеуниверси-
тетского конкурса чтецов, в 
рамках программы «Читаю-
щий университет».

17 ноября – состоялся финал конкурса чтецов «100 
книг». В финал конкурса вышли 24 студента, приняло 
участие 143 студента всех учебных подразделений го-
ловного вуза и два филиала СВФУ в городах Мирный и 
Нерюнгри. Участники конкурса были разделены на груп-
пы по следующим направлениям подготовки: техниче-
скому, естественнонаучному и гуманитарному. 

30 Просветительский лекторий 
для учащихся Специализиро-
ванного учебно-научного цен-
тра СВФУ.

21 ноября – учащиеся Специализированного учебно-на-
учного центра СВФУ посетили Научную библиотеку. Для 
ребят была организована обзорная экскурсия по би-
блиотеке. А.А. Бубякина, зав. ОЕНЛ ознакомила ребят с 
правилами пользования библиотекой, с работой отрас-
левых читальных залов. А.П. Левина, гл. библиотекарь 
отд. период. изданий рассказала о работе читального 
зала периодики. В заключительной части встречи Т.В. 
Капитонова, рук. Центра электронной библиотеки пре-
зентовала электронные ресурсы по использованию в 
учебном процессе.

31 Организация презентации кни-
ги М.Д. Гермогеновой.

24 ноября – в Педагогическом институте отметили 
80-летие профессора-наставника Матрены Денисовны 
Гермогеновой. К 60-летию педагогической деятельности 
кандидат педагогических наук презентовала научный 
труд «Оскуола о5отун психологията» 

32 Организация мероприятия, по-
священного 120-летию выда-
ющегося советского психолога 
Льва Семеновича Выготского.

25 ноября – в рамках Недели психологии в СВФУ в 
библиотеке педагогического института прошел вечер, 
посвященный 120-летию выдающегося психолога Л.С. 
Выготского. В мероприятии приняли участие студенты 
кафедры специального (дефектологического) образова-
ния. Обзор значимого научного наследия Л.С. Выготско-
го провела библиотекарь Д.Д. Мурунова и познакомила 
студентов с книжной выставкой. Студентам была пред-
ставлена электронная презентация «Лев Семенович 
Выготский. Жизнь. Деятельность. Штрихи к портрету» и 
книжная выставка «Творческий путь гения психологии 
Л.С. Выготского».

33 Подготовка обзора книг из лич-
ной коллекции доцента 
В.П. Марфусаловой.

7 декабря – провели обзор редких книг из личной кол-
лекции доцента В.П. Марфусаловой для студентов ПИ.

34 Организация мероприятия по 
завершению Года кино в Рос-
сии в Учебной библиотеке ПИ.

22 декабря – провели мероприятие по завершению Года 
кино в России в Учебной библиотеке ПИ. Провели бесе-
ду, викторину и показ кино.

Клуб интересных встреч

35 Организация презентации книг 
Маргариты Егоровны Виноку-
ровой, кандидата педагогиче-
ских наук, заслуженного работ-
ника образования РС (Я), члена 
Союза журналистов России.

2 февраля – состоялась презентации книг Маргариты 
Егоровны Винокуровой, кандидата педагогических наук, 
заслуженного работника образования РС (Я), члена Со-
юза журналистов России:
«Диалоги о светлом настоящем СВФУ…» – это сборник 
избранных статей, опубликованных на страницах газеты 
“Наш университет”, в его приложении “Аартык” с 2010-
2015 гг.
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36 Организация встречи с участ-
ником боевых действий в Аф-
ганистане, кавалером ордена 
«Ветеран Афганской войны», 
тренером-преподавателем по 
настольному теннису ДЮСШ г. 
Покровска Г.А. Скрябиным.

26 февраля – проведена встреча с участником боевых 
действий в Афганистане, кавалером ордена «Ветеран 
Афганской войны», тренером-преподавателем по на-
стольному теннису ДЮСШ г. Покровска Геннадием Архи-
повичем Скрябиным. В мероприятии приняли участие 
студенты гражданско-патриотического клуба «Отчизна», 
студенты ИФ, ИЯКН СВ РФ.

37 Организация встречи с творче-
ской группой «Сахафильм».

4 апреля – в рамках проведения Года российского кино 
провели встречу с актером, продюсером и режиссером, 
директором государственной национальной киноком-
пании Дмитрием Шадриным и творческой группой 
«Сахафильм»: звукорежиссером Кимом Семеновым, 
монтажером, компьютерным графиком, режиссером 
Кыйаарой Юмшановой. Дмитрий Шадрин рассказал о 
деятельности «Сахафильм».

38 Организация мероприятия, 
посвященного 60-летию со дня 
выпуска первого номера газе-
ты «Якутский университет».

30 сентября – прошло мероприятие, посвященное 
60-летию со дня выпуска первого номера студенческой 
газеты «Якутский университет», где приняли участие 
творческий коллектив редакции, студенты филологиче-
ского факультета (отделения журналистики), преподава-
тели и сотрудники. Газета «Якутский университет» была 
издана ровно 60 лет назад, в 2010 г. была переименова-
на в «Наш университет». 

39 Организация встречи с профес-
сором, доктором философских 
наук Виктором Даниловичем 
Михайловым.

7 декабря – провели встречу с профессором, доктором 
философских наук Виктором Даниловичем Михайловым 
на тему «Интернет враг или друг чтения». В мероприя-
тии приняли участие студенты первых и вторых курсов 
педагогического института, преподаватели, сотрудники 
СВФУ. В ходе встречи студенты задали много вопросов. 
Развернулась дискуссия между гостем и студентами во-
круг вопроса «Интернет и чтение». 

Книжные выставки

40 Организация книжной выстав-
ки «Педагог. Журналист. Уче-
ный – Маргарита Винокурова».

17 января – оформлена книжная выставка «Педагог. 
Журналист. Ученый – Маргарита Винокурова». Пред-
ставлено – 62 документа.

41 Организация книжной выстав-
ки «ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ПОЭТ», по-
священной профессиональной 
и творческой деятельности 
заслуженного врача РФ, канди-
дата медицинских наук, члена 
Союза писателей РС (Я) Викто-
ра Федоровича Чернявского.

4 февраля – состоялась творческая встреча «ДОБРОГО 
ВАМ ЗДОРОВЬЯ!» с заслуженным врачом РФ, почетным 
работником санитарно-эпидемиологической службы РФ 
и РС (Я), лауреатом Государственной премии РС (Я) им. 
П.А. Петрова, кандидатом медицинских наук, членом 
Союза писателей РС (Я) Виктором Федоровичем Черняв-
ским, которая приурочена к 75-летию со дня его рожде-
ния. Организована книжная выставка «ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, 
ПОЭТ», посвященная профессиональной и творческой 
деятельности автора. 

42 Организация книжной выстав-
ки научных трудов Иннокентия 
Семеновича Сивцева, посвя-
щенной 80-летнему юбилею.

5 февраля – университетская общественность отмечала 
80-летний юбилей Иннокентия Семеновича Сивцева, 
кандидата исторических наук, председателя Совета на-
ставников СВФУ, член-корреспондента Петровской Ака-
демии наук и искусств, академика Академии северного 
форума, Заслуженного работника народного образова-
ния РС (Я), Почетного работника высшего профессио-
нального образования РФ, Заслуженного работника
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высшей школы РФ, кавалера ордена Дружбы народов, 
Лауреата комсомола Якутии, Почетного гражданина 
Намского и Горного улусов, ветерана спорта РСФСР, чле-
на Федерации бокса РС (Я). 
Научный зал гуманитарной литературы совместно с 
отделом периодической литературы организовали вы-
ставку научных трудов И.С. Сивцева. Было представлено 
104 документа по следующим разделам: учебники и 
учебные пособия, научные труды, составительство и 
редактирование, статьи из сборников, статьи в периоди-
ческой печати.

43 Организация выставки трудов 
С.Д. Егиновой.

12 февраля – в зале заседания Ученого Совета состоя-
лась презентация книги «Сардаана Дмитриевна Егино-
ва. Учуонай. Учуутал. Киһи кэрэтэ», посвященное памяти 
С.Д. Егиновой (25.10.1963-12.02.2014) – кандидата 
филологических наук, доцента, заведовала кафедрой 
якутского языка Института языков и культуры народов 
Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточ-
ного федерального университета им. М.К. Аммосова. 
Оформлена выставка трудов С.Д. Егиновой, всего пред-
ставлено 18 документов и фотографии из личного архи-
ва семьи.

44 Цикл мероприятий, посвящен-
ных 125-летию С.В. Обручева 
(февраль – апрель).

20 февраля – 1 марта организована выставка, посвящен-
ная 120-летию С.В. Обручева. Разделы выставки: Труды 
С.В. Обручева; Север и Восточно-Сибирский регион в 
трудах С.В. Обручева; Жизнь и творчество С.В. Обручева;
6 марта – состоялась научно-практическая конферен-
ция, посвященная 125-летию С.В. Обручева. Подготов-
лен обзор литературы о научной деятельности, об экс-
педиции в Верхоянские хребты Сергея Владимировича 
Обручева. 

45 Цикл мероприятий, посвящен-
ные 80-летию Рево Миронови-
ча Скрябина, профессора ГРФ, 
заслуженного геолога РС (Я).

24-29 февраля – в Учебной библиотеке КТФ оформлена 
выставка «Жизнь и поиск», посвященная к 80-летию 
Р.М. Скрябина, профессора ГРФ, заслуженного геолога 
РС (Я). На выставке были представлены книги, статьи, 
научные и учебно-методические труды профессора.

46 Организация выставки «Аркти-
ка – будущее человечества».

25 февраля – состоялась IV конференция-вебинар «День 
Арктики», это масштабное научно-образовательное ме-
роприятие, организованное Президентской библиоте-
кой имени Б.Н. Ельцина. Оформлена книжная выставка 
«Арктика – будущее человечества», представлено 65 
документов.

47 Организация выставки науч-
ных трудов Ю.Н. Ермолаевой, 
профессора, канд. ист. наук, 
доц. каф. истории России ИФ 
СВФУ, Почетного работника 
высшего профессионального 
образования РФ. 

9 марта – прошло торжественное мероприятие по 
случаю юбилея Юлии Никифоровны Ермолаевой, про-
фессора, кандидата исторических наук, доцента кафе-
дры истории России Исторического факультета СВФУ, 
Почетного работника высшего профессионального об-
разования РФ. Подготовлена книжная выставка, было 
представлено 80 документов

48 Организация выставки трудов 
И.Е. Алексеева-Хомус Уйбаан.

13 марта – состоялось чествование в связи 75-летним 
юбилеем доктора филологических наук, профессора 
Ивана Егоровича Алексеева-Хомус Уйбаан. Оформлена 
выставка трудов, всего представлено 68 документов.
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49 Организация выставки «Жизнь, 
посвященная физической куль-
туре и спорту», посвященное 
85-летию профессора-настав-
ника университета, доктора пе-
дагогических наук, заслужен-
ного работника физической 
культуры и спорта Валерия 
Пантелеймоновича Кочнева. 

18 марта – в зале ученого совета прошло мероприятие, 
посвященное 85-летию профессора-наставника уни-
верситета, доктора педагогических наук, заслуженного 
работника физической культуры и спорта Валерия Пан-
телеймоновича Кочнева. Отдел медицинской литерату-
ры оформил книжную выставку «Жизнь, посвященная 
физической культуре и спорту» из фонда Научной би-
блиотеки, фотовыставка из личного архива юбиляра. 

50 Организация выставки по ме-
тодике преподавания биоло-
гии, химии и географии.

23-25 марта – в КФЕНе состоялся «Всероссийский на-
учно-образовательный форум учителей РС (Я) по «Ме-
тодике преподавания биологии, химии и географии», 
посвященный 25-летию кафедры МПБХиГ ИЕН.
Оформлена выставка, где было представлено 120 назва-
ний документов.

51 Организация книжной вы-
ставки «Якутия в глобальном 
мире».

28 марта – прошла научная конференция с международ-
ным участием «Язык и культурное наследие в контексте 
современных исследований», посвященное 50-летию 
подготовки учителей французского языка в системе выс-
шего образования Республики Саха (Якутия). Оформле-
на книжная выставка «Якутия в глобальном мире». 

52 Организация выставки науч-
ных трудов Гоголева Анатолия 
Игнатьевича, Вице-президента 
Академии наук РС (Я), доктора 
исторических наук, профессо-
ра СВФУ, действительного чле-
на Академии наук РС (Я).

29 марта – в зале заседания Ученого Совета СВФУ 
состоялась презентация книги А.И. Гоголева «История 
Якутии».
Оформлена выставка научных трудов А.И. Гоголева, про-
фессора СВФУ и электронная презентация книги. Пред-
ставлено 112 документов.

53 Организация книжной выстав-
ки , посвященного 85-летию 
Леонида Николаевича Кыч-
кина. 

2 апреля – прошло мероприятие, посвященное
 85-летию лауреата Государственной премии имени 
Д.П. Коркина в области физической культуры и спорта, 
отличника физической культуры РФ, РС (Я), заслуженно-
го работника физической культуры РС (Я), почетного ра-
ботника высшего профессионального образования РФ, 
наставника университета Леонида Николаевича Кычки-
на.  Оформлена книжная выставка «Педагог, практик, 
новатор» из фонда Научной библиотеки, фотовыставка 
из личного архива юбиляра. 

54 Организация выставки трудов 
профессора В.Б. Окороковой.

4 мая – состоялось чествование в связи с присвоением 
звания лауреата Государственной премии им. П.А. Ойун-
ского профессору СВФУ В.Б. Окороковой.
Оформлена выставка трудов, всего представлено 65 
документов.

55 Организация выставки «Поль-
ские исследователи Сибири».

20-30 сентября в читальном зале ОГЛ экспонировалась 
выставка «Польские исследователи Сибири» репродук-
ции уникальных документов, фотографий, карт, книг и 
картин, краткие биографии поляков на польском и рус-
ских языках.

56 Организация выставки, посвя-
щенной 60-летию со дня вы-
пуска первого номера газеты 
«Якутский университет».

30 сентября – оформлена выставка «Из истории газеты 
«Якутский университет», где каждый мог наглядно на-
блюдать историю развития нашей с вами газеты, начи-
ная с середины 20-го века и до наших дней, представле-
но 36 документов.
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57 Организация выездной вы-
ставки трудов преподавателей 
филологического факультета.

13 октября – в Якутском педагогическом колледже со-
стоялся республиканский форум по филологическому 
образованию. Оформлена выездная выставка «Труды 
преподавателей ФЛФ», всего представлено 110 доку-
ментов.

58 Организация выставки о жизни 
и деятельности выдающегося 
мыслителя, ученого и обще-
ственного деятеля Г.П. Баша-
рина.

14 октября – оформлена выставка о жизни и деятель-
ности выдающегося мыслителя, ученого и обществен-
ного деятеля Г.П. Башарина, также были представлены 
фотографии из семейного архива в рамках презентации 
учебного пособия профессора медицинского института 
СВФУ Карла Башарина «Якутский Ломоносов».

59 Организация выставки о М.М. 
Федорове.

21 октября – состоялся День юридического факультета 
в рамках дней институтов и факультетов СВФУ. Оформ-
лена выставка о Михаиле Михайловиче Федорове – ос-
нователя высшего юридического образования в РС (Я), 
участника ВОВ, ветерана прокуратуры, государственного 
советника юстиции III класса, почетного гражданина РС 
(Я), Таттинского и Алданского улусов, г. Якутска, доктора 
юридических наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки Якутской АССР, заслуженного юриста Якутской 
АССР, почетного академика Академии наук РС (Я). Всего 
представлено 29 документов.

60 Организация выставки на-
учных трудов, посвященная 
75-летнему юбилею Гоголева 
Анатолия Игнатьевича, профес-
сора СВФУ, действительного 
члена Академии наук РС (Я).

15 ноября – в зале заседания Ученого Совета СВФУ 
состоялась торжественное собрание общественности 
университета, посвященное 75-летию Гоголева Анатолия 
Игнатьевича, Вице-президента Академии наук РС (Я), 
доктора исторических наук, профессора СВФУ, действи-
тельного члена Академии наук РС (Я).
Оформлена выставка научных трудов А.И. Гоголева, про-
фессора СВФУ, представлено 162 документа.

61 Организация выставки на-
учных трудов, посвященная 
70-летнему юбилею Иллари-
онова Василия Васильевича, 
профессора СВФУ.

29 ноября – в актовом зале Дома Правительства № 2 
состоялась всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Эпическое наследие и современность: теория, 
сказительная практика, проблемы изучения», посвящен-
ная 70-летнему юбилею со дня рождения доктора фило-
логических наук, профессора, заведующего кафедрой 
фольклора и культуры Института языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ Севере-Восточного Феде-
рального университета им. М.К. Аммосова Илларионова 
Василия Васильевича. Организована выездная вы-
ставка научных трудов.

62 Организация книжной выстав-
ки «Монографии Северо-Вос-
точного федерального универ-
ситета имени М.К. Аммосова», 
посвященной 60-летию уни-
верситетского образования в 
Республике Саха (Якутия).

30 ноября – организована книжная выставка «Моногра-
фии Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова» для участников торжественного 
собрания, посвященного 60-летию университетского 
образования в Республике Саха (Якутия).
На выставке были представлены научные труды ученых 
нашего университета с 1956 по 2016 годы по отраслям 
знаний: естественные, технические, медицинские и 
гуманитарные науки. Отдельный раздел выставки был 
посвящен периодическим научным изданиям универси-
тета. Представлено 672 документа. 
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63 Организация выставки учебно-
методической литературы по 
сервису и туризму.

2 декабря – состоялась научно-практическая конферен-
ция «Первые шаги в науку: туризм и сервис» для перво-
курсников. Оформлена выставка учебно-методической 
литературы по сервису и туризму, всего представлено 
42 документа.

64 Организация выставки «Нам 
10 лет».

2 декабря – в КЦ СВФУ «Сергеляхские огни» прошел 
вечер, посвященный 10-летию со дня образования Авто-
дорожного факультета.
Оформлена выставка об истории факультета и трудов 
ППС «Нам 10 лет».

65 Организация выставки трудов 
преподавателей кафедры куль-
турологии ИЯКН.

14 декабря – прошла научно-практическая конференция 
«Культурные индустрии региона: опыт и перспективы и 
развития».
Книжная выставка трудов ППС кафедры культурологии 
ИЯКН была представлена в зале заседания Ученого Со-
вета и КЦ «Сергеляхские огни» во время секции и пле-
нарного заседания конференции. Всего представлено 
130 документов

66 Организация выставки трудов, 
посвященной 100-летию со дня 
рождения Анастасии Петровны 
Даниловой, государственного 
и политического деятеля Яку-
тии, кандидата исторических 
наук.

16 декабря – в Доме Правительства № 1 состоялся «кру-
глый стол», посвящённый 100-летию со дня рождения 
Анастасии Петровны Даниловой, государственного и по-
литического деятеля, депутата Верховного Совета ЯАССР 
I, II и V созывов, заместителя председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР II и IV созывов, заслуженного 
учителя Якутской АССР, кандидата исторических наук. 
Организована выездная выставка научных трудов.

Библиотека совместно с Филологическим факультетом под руководством прорек-
тора по гуманитарному образованию и корпоративной политике СВФУ Н.М. Зайковой 
организовали университетский конкурс чтецов «100 книг» среди студентов. Цель Кон-
курса – популяризация среди студентов университета отечественной и мировой лите-
ратуры, повышение интереса к чтению. 17 ноября 2016 г. в конференц-зале библиоте-
ки состоялся финал университетского конкурса чтецов «100 книг». В финал конкурса 
вышли 24 студента, всего приняло участие 143 студента всех учебных подразделений 
головного вуза и два филиала СВФУ в городах Мирный и Нерюнгри.

Отдел методической работы организовал и провел два семинара: семинар для 
школьных библиотекарей г. Якутска «Современная библиотека: новые возможности в 
информационной поддержке научной и образовательной деятельности вуза» и семи-
нар для библиотекарей профессиональных образовательных организаций г. Якутска 
«Современная библиотека: новые возможности в информационной поддержке науч-
ной и образовательной деятельности вуза».

Большим достижением в работе коллектива Научной библиотеки стало присужде-
ние в мае 2016 года ежегодной Премии Главы Республики Саха (Якутия) имени И.И. 
Крафта в номинации «Библиотека года Научной библиотеке СВФУ».

Молодые специалисты Научной библиотеки приняли участие в деловой игре 
«Творческая лаборатория идей» из числа молодых специалистов библиотек города 
Якутска, организованной Национальной библиотекой РС (Я). Молодежная команда за-
няла почетное третье место.

Вышли из печати биобиблиографические указатели: «Гоголев Анатолий Игнатье-
вич», «Илларионов Василий Васильевич» и «Оконешникова Анастасия Петровна».
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Санаторий-профилакторий «Смена»

Студенческий санаторий-профи-
лакторий «Смена» – одна из немно-
гих возможностей поправить свое 
здоровье и получить медицинскую 
помощь, оставшихся для студента 
сегодня доступным. Формирова-
ние гармонично развитой личности 
гражданского общества, подготовка 
действующих в условиях конкурент-

ной среды специалистов, способных стать лидерами и работать в команде, влиять на 
мировые процессы – задача федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный уни-
верситет имени М.К. Аммосова». Для достижения этих целей необходимо сформиро-
вать у студента понимание здорового образа жизни, а значит научить предупреждать 
болезнь или ее дальнейшее развитие.

Эти цели ставит перед собой санаторий-профилакторий «Смена» Северо-Восточно-
го федерального университета, который был открыт в 1967 г. согласно распоряжения 
по Якутскому Обкому профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений для организации оздоровления студентов, сотрудников университета и 
членов их семей. Задача санатория-профилактория в том и заключается, чтобы студен-
ты выпускались если не с лучшим, то хотя бы не с худшим здоровьем, чем поступили. 

Лицензия санатория-профилактория «Смена» № ФС 14-01-001295 от 10.02. 
2017 г. на право осуществления медицинской деятельности при оказании медицин-
ской помощи при санаторно-курортном лечении по специальности: лечебная физ-
культура, медицинский массаж, сестринское дело, диетология, организация здраво-
охранения и общественное здоровье, педиатрия, терапия, физиотерапия, управление 
сестринской деятельностью, медицинская статистика. 

Коллективом санатория-профилактория «Смена» СВФУ руководит главный врач 
А.В. Пинигина – организатор здравоохранения и общественного здоровья высшей 
квалификационной категории, Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
и Российской Федерации.

План работы санатория-профилактория постоянно выполняется. За 2016 г. оздо-
ровлено более 1400 человек, в том числе 170 детей в детском оздоровительном ла-
гере.

Врачи и медицинские сестры, участвующие в оказании лечебно-профилактических 
услуг, являются высококвалифицированными специалистами, имеющими сертифи-
каты специалиста и квалификационные, преимущественно высшие, категории, есть  
в коллективе Отличники здравоохранения, ветераны труда и Почетный ветеран СВФУ. 
Все это свидетельствует о высоком профессиональном уровне медицинского персона-
ла санатория-профилактория. 

Пребывание в санатории-профилактории предусматривает комплекс медицинских 
услуг по профилактике различных заболеваний. На основании имеющейся лицензии 
проводится оздоровление студентов и сотрудников с заболеваниями органов дыха-
ния, ЛОР-органов, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, опорно-дви-
гательного аппарата, нервной системы, моче-половой системы и т. д. После оздоров-
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ления в санатории-профилактории студенты и сотрудники отмечают улучшение обще-
го состояния здоровья.

Функционируют следующие лечебные кабинеты:
• кабинет физиолечения;
• массажный кабинет; 
• процедурный кабинет; 
• кабинет лечебной физкультуры; 
• кабинет фитотерапии;
• кабинет кислородного коктейля;
• кабинет грязелечения (аппликации с иловой грязью из знаменитого уникальны-

ми лечебными свойствами озера Абалах); 
• кабинет лечебных ванн (жемчужная  с лекарственными средствами).
Также с целью оздоровления студентов и сотрудников в сауне бассейна «Долгун» 

проводится восстановление организма, где имеется бассейн СПА с гидромассажем, 
кедровая бочка эксклюзивная, многофункциональные массажные кресла и массаж-
ный стол. 

Один заезд длится 21 день. В год проводится 13 профильных заездов. Программу 
назначают врач-терапевт, физиотерапевт и педиатр, которые по окончании курса оз-
доровления дают рекомендации по дальнейшему наблюдению у врача. Особой попу-
лярностью среди студентов и преподавателей в санатории-профилактории пользуются 
кабинеты физиолечения и тепловых процедур. Следует отметить, что физиотерапевти-
ческие кабинеты санатория-профилактория достаточно хорошо оснащены оборудова-
нием: проводятся УФО, электрофорез с лекарственными средствами, лечение токами 
различной частоты (СМТ, ДДТ, Д’Арсонваль, УВЧ, ультразвук, магнитотерапия), а также 
имеются ингаляторий на 5 точек и палата электросна. А всех желающих привести себя 
в хорошую физическую форму ждут занятия в кабинете лечебной физической куль-
туры: зал с велотренажерами, беговой дорожкой и спортивными снарядами. Но не 
усердствует уставший студент, расслабляется на сеансе массажа: лечебном или вибра-
ционном. В санатории-профилактории работают кабинет грязелечения (аппликации  
с иловой грязью из знаменитого уникальными лечебными свойствами озера Абалах), 
процедурный кабинет, где получают внутривенные, подкожные и внутримышечные 
инъекции. Из традиционных лечебно-профилактических методов в нашем профи-
лактории широко используется фитотерапия с применением настоев трав, фиточаев,  
а также употребление минеральной воды в ассортименте. Отдохнуть после процедур 
можно в двух или трехместных номерах. Холлы с мягкой удобной мебелью и зеленью 
располагают к приятному общению. 

Не последнее место в оздоровлении и профилактике заболеваний занимает ра-
циональное питание. Диетическое питание осуществляется в собственной столовой, 
организованно по 7-дневному меню. В 2016 г. проведены дни якутской, русской, эвен-
кийской, татарской, бурятской, северной и сибирской кухонь.

Работники санатория-профилактория постоянно проводят беседы, лекции и вы-
пуск санлистков на различные медицинские темы: «О СПИДе», «Моё здоровье – моя 
жизнь», «Всё, что тебе нужно знать о СПИДе», «Алкоголизм, чем он опасен для здоро-
вья?», «А вы хотите бросить курить?», «Лечим кашель», «Наркотики и наркомания. Что 
надо знать каждому?», «Грипп», «Здоровое питание», «Курение и ваше здоровье», 
«Диетические рекомендации для контроля артериальной гипертензии», «Основы ра-
ционального питания при артериальной гипертензии», «Острые кишечные инфекции» 
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и другие. Также совместно с ППОС, с центром психологической поддержки «Развитие» 
проводили тренинги, беседы и семинары по пропаганде ЗОЖ. 

В мае месяце участвовали в обслуживании участников чемпионата России по воль-
ной борьбе. 

Ежегодно санаторий-профилакторий принимает активное участие в проведении 
«Ярмарки здоровья». 

Летом проводили детский оздоровительный лагерь, где было оздоровлено 162 ре-
бенка из разных улусов республики.

Основные направления лагеря:
• Оздоровление детей;
• Профориентационная работа;
• Развитие творческого потенциала, коммуникативных способностей детей;
• Экологическое;
• Патриотическое;
• Спортивное (соревнования «Большие гонки», эстафеты, спортивные праздники, 

обугэ оонньуулара» и др. на стадионе «Юность» СВФУ);
• Психологическое.
С целью оздоровления детей функционируют следующие лечебные кабинеты:
- Физиокабинеты (электро-, свето-, теплолечение);
- Массажный кабинет;
- Процедурный кабинет;
- Кабинет лечебной физкультуры;
- Кабинет фитотерапии;
- Кислородотерапия;
- Cтоматологические кабинеты;
- Бассейн.
Санаторий-профилакторий «Смена» всегда привлекал и студентов, и работников 

университета, прежде всего, своим уровнем оснащения, широкой развитой лечебной 
базой. Островок здоровья, завоевал огромное уважение и признание среди здравниц 
нашей страны.

Ботанический сад

Основной задачей любого ботанического сада является сохранение флоры соб-
ственного региона. Ботанический сад СВФУ планомерно ведет исследования флоры 
Якутии, особое внимание уделяется редким и эндемичным видам растений.

Наиболее гармоничным путем защиты растений является охрана их природных 
местообитаний (in situ). В отличие от высокоурбанизированных регионов европей-
ской части России и зарубежных стран Якутия, благодаря огромной территории, име-
ет большие преимущества по сохранению видов в естественных ценозах. Благодаря 
развитой сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) состояние разноо-
бразия растительного мира отдаленных районов сравнительно благополучно. Этого 
нельзя сказать о промышленных и густонаселенных регионах Республики, в частности, 
Центральной (Центрально-Якутский флористический район), Южной (Алданский фло-
ристический район) и Западной Якутии (Верхне-Ленский флористический район). Ан-
тропогенная трансформация растительного покрова в условиях промышленных ланд-
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шафтов, связанных с добычей 
сырья постепенно приводит к 
сокращению и полному унич-
тожению генетических ресур-
сов отдельных популяций рас-
тений. Поэтому Ботаническим 
садом СВФУ особое внимание 
уделяется изучению флоры 
этих экологически неблагопо-
лучных районов.

Изучены фитоценологиче-
ские и экологические особен-
ности популяций Iris setosa Pall. 
ex Link, редких видов Artemisia 

obtusiloba subsp. martjanovii Krasch. ex Poljak., Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng, 
Polygala sibirica L., Pulsatilla ajanenesis Regel et Til.

Изучение ценопопуляций показало влияние антропогенного пресса на плотность, 
структуру, возобновление всех изученных видов. Широко распространенный эколо-
гически пластичный вид I. setosa при увеличении антропогенного пресса сокращает 
свои популяционные показатели. Доминант дерновиннозлаковых настоящих степей 
C. squarrosa при слабом и умеренном выпасе увеличивает численность и плотность 
своей популяции и расширяет занимаемую площадь. При усилении пастбищной на-
грузки развиваются типчаковые степи, из видового состава которых C. squarrosa вы-
падает. Облигатный кальцефил P. sibirica в Якутии встречается в трех флористических 
районах – Алданском, Верхне-Ленском и Центральноякутском. На численность попу-
ляций P. sibirica существенное влияние также оказывает антропогенное воздействие, 
при его усилении вид одним из первых выпадает из состава сообществ. Многолетний 
мониторинг показал, что в популяциях редкого вида A. obtusiloba subsp. martjanovii 
проростки, ювенильные и имматурные особи появляются спорадически, в засушли-
вые годы естественное возобновление отсутствует и популяции представляют лишь 
зрелые особи. В настоящее время единственным способом охраны вида якутской по-
пуляции A. obtusiloba subsp. martjanovii является его сохранение в коллекциях ботани-
ческих садов – ex situ.

Продолжаются работы по сохранению, изучению и формированию научных кол-
лекций Ботанического сада. Пополнение коллекций происходит за счет семенного ма-
териала, а также путем мобилизации живых растений. Основное направление разви-
тия коллекций: флора региона, редкие и исчезающие виды растений Якутии и Сибири, 
дендрофлора Сибири и Дальнего Востока.

Коллекции Сада служат базой для НИР. В условиях культуры изучаются биологи-
ческие особенности растений местной и инорайонной флоры, при поддержке РФФИ 
проводятся исследования сезонного ритма растений (проект № НК 15-44-05102/16 
«Ритмологическая лабильность растений в условиях Крайнего Севера», рук. к.б.н.  
Н.С. Иванова). Сезонный ритм является интегральным показателем адаптации и от-
ражает экологическую реакцию на изменения факторов окружающей среды, которые 
прямо или косвенно воздействуют на растение. Выявлены механизмы, влияющие на 
физиологический покой растений и его продолжительность в условиях Якутии, рит-
мы роста и развития растений различных жизненных форм и географического про-



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г. —   339   —

исхождения. На рост и развитие 
древесных растений влияет коли-
чества осадков, особенно сильно 
эта связь прослеживается у ино-
районных видов. У травянистых 
растений ритмологические циклы 
лабильны и в значительной мере 
зависят от комплекса метеоус-
ловий года. Анализ фенологиче-
ских данных Iris setosa за 46 лет 
показал, что на фоне повышения 
средних температур весны в тече-

ние последних 30 лет сроки весеннего отрастания и развития генеративных побегов 
устойчиво сдвинулись на 6-7 дней в раннюю сторону. Одновременно более теплая и 
продолжительная осень, которая наблюдается в последние десятилетия, создает усло-
вия для более полного развития зачаточных побегов будущего года. Фундаментальная 
проблема изучения биологических ритмов развития растений занимает центральное 
положение в сфере теоретических и прикладных дисциплин.

Мониторинговые наблюдения реинтродукционных популяций редких и исчеза-
ющих растений Якутии позволили выявить виды, успешно входящие в состав есте-
ственных фитоценозов, увеличивающие численность и занимаемую площадь (Lilium 
pensylvanicum Ker.-Gawl., Delphinium grandiflorum L., Oxytropis incana (scheludjakovae 
Karav. et Jurtz.) на участках не подверженных негативному антропогенному влиянию. 
Реинтродуцированные в естественные места обитания Iris laevigata Fisch. et C.A. Mey., 
A. obtusiloba subsp. martjanovii, Pulsatilla turczaninovii Kryl. et Serg. успешно прижились, 
но в силу биологических особенностей и непродолжительности опыта не увеличили 
численность и занимаемую площадь. Пересаженные в природную среду особи Adonis 
sibirica Patrin ex Ledeb. различных возрастных состояний показали низкую приживае-
мость, необходимы дальнейшие поиски возможностей реинтродукции вида.

Ботанический сад СВФУ является площадкой для проведения профессиональных 
практик студентов. Учебно-научная лаборатория гидрометеорологии, климатологии 

и экологии атмосферы кафедры геогра-
фии проводит метеонаблюдения в горо-
де и на территории Сада. Под руковод-
ством заведующей лабораторией А.Н. 
Петровой студенты-гидрометеорологи 
проводят замеры температуры и влаж-
ности воздуха, скорость ветра для вы-
явления микроклиматических особен-
ностей долины Туймаада. Такие практи-
ческие занятия содействуют активиза-
ции научно-исследовательской работы  
в области гидрометеорологии и клима-
тологии, повышают интерес к изучению 
тенденций изменения климата Якутии.

Проводится систематическая работа со школьниками, учителями по вопросам из-
учения флоры региона, проблемам ее охраны. Ведется просветительская работа с ши-
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рокими слоями населения через средства массовой информации, научно-популярные 
издания, посредством тематических экскурсий, лекций, консультаций.

Активно продолжается работа по благоустройству городской среды, разрабатыва-
ются методические научно-обоснованные рекомендации по ассортименту декоратив-
ных растений, уходу за насаждениями в условиях криолитозоны. Для озеленительных 
мероприятий используется цветочно-декоративный материал, выращиваемый в пи-
томниках Сада.

Проведена VII Региональная научная конференция «Ботанические сады – центры 
изучения и сохранения биоразнообразия», посвященная 15-летию Ботанического 
сада. В работе конференции приняли участие Якутское отделение Русского ботаниче-
ского общества, Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных 
территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), Якутский бота-
нический сад и лаборатории ИБПК СО РАН, профессора и преподаватели ИЕН СВФУ. 
По итогам научной конференции подготовлен и издан электронный сборник трудов 
конференции.

Сотрудники Ботанического сада СВФУ приняли участие в работе 9 научно-практиче-
ских конференций различного уровня.

По результатам работ опубликовано 16 научных публикаций, 10 из которых в высо-
корейтинговых изданиях.

Музеи

Музей археологии, этнографии и истории высшей школы

 Учебно-методическая деятельность. В 2016 г. на базе Музея археологии и этно-
графии была организована и проведена полевая археологическая практика студентов 

I курса ИФ-15 исторического факульте-
та на раскопках стоянки Джарама эпохи 
неолита в Мегино-Кангаласском районе 
РС (Я) в рамках научного проекта «Озер-
но-аласные памятники древних культур 
Лено-Амгинского междуречья» и на сто-
янках Айыы-Тайбыт I–V, средневековом 
поселении Айыы-Тайбыт VII на р. Кенкеме 
(МО «Город Якутск»). В период полевой 
практики студенты закрепили теоретиче-
ские знания о методах и приемах архео-
логических исследований: полевой раз-

ведке, шурфовке, раскопочных работах, ознакомились с геодезическими приборами и 
топографическими методами – съемке раскопа, топосъемке местности.

Реализация программы культурных мероприятий
– К Международному дню музеев в рамках Года российского кино мероприятие 

«История в объективе кино».
– Четвертый Фестиваль науки в СВФУ 30 сентября 2016 г. – площадка Музея архео-

логии и этнографии в атриуме КФЕН СВФУ.
– Нулевая Арктическая биеннале современного искусства 2016 «Йоссо. Вечная 

мерзлота» 01-04 декабря 2016 г. – детская биеннале в МАЭ СВФУ 03 декабря.
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Музейно-фондовая работа. Музейное собрание за 2016 г. увеличилось на 27 
ед.хр. ОФ и составило 5829 ед.хр. ОФ.

Научно-исследовательская деятельность
Конференции: 25-24 февраля 2016 г. 

– Доклад в Институте археологии и этно-
графии СО РАН. «Новые нижнепалеоли-
тические местонахождения на Средней 
Лене» (А.К. Шараборин); 17-18 марта  
2016 г. – Всероссийская научно-практиче-
ская конференция (Полевая сессия), по-
священная памяти этнографа, фольклори-
ста, доктора исторических наук, профес-
сора, лауреата государственной премии 
РФ, заслуженного деятеля науки России 
Н.А. Алексеева (г. Якутск), доклад – «Результаты полевых археологических исследо-
ваний в Оймяконском район РС (Я) в 2013 – 2015 гг.: анализ и итоги» (Кирьянов Н.С.);  
03-07 октября 2016 года – VII Международная научная конференция «Древние куль-
туры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая» (г. Красноярск), секция «Эт-
ногенез и культурогенез», доклад – «Мультикультурность в погребальном комплексе 
традиционных народов Северо-Восточной Якутии в XIX веке (на примере памятни-
ка Омук Унуога в Оймяконском районе)» (Н.С. Кирьянов); 07-09 декабря 2016 г. –  
V международная научная конференция «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэко-
логия, культуры» (г. Иркутск), секция «Этнология и антропология», доклад – «Матери-
альный комплекс поселения позднего средневековья «Айыы-Тайбыт» в Центральной 
Якутии: в рамках дискуссии о месте культуры «малых домов» в периодизации сред-
них веков Якутии» (Н.С. Кирьянов); 21 декабря 2016 г. – Круглый стол с руководством 
Верхоянского района и г. Верхоянска по предстоящим историческим датам, п. Батагай  
(П.Л. Казарян); 22 декабря 2016 г. – Конференция «Полюс холода Верхоянск: Прошлое, 
настоящее, будущее». Модератор и выступление с докладом (П.Л. Казарян).

Археологические экспедиции:
– Археологическая разведка 

на участке p. Лeнa от р. Бирюк до 
р. Олекма, включая бассейны ле-
вобережных притоков р. Малая 
Мунку, р. Улахан Мунку, р. Бирюк,  
среднее течение р. Намана в 
Олекминском районе Республи-
ки Саха (Якутия).

– Археологическая разведка 
г. Якутск (разведка), Мегино-Кан-
галасский район (разведка), Хан-
галасский район (участок между 

с. Октемцы и с. Улах-Ан) – полевые раскопки в рамках ежегодной международной на-
учной саха-французской экспедиции по поиску и изучению раннеякутских погребений 
дохристианского периода (MAFSO).

– Археологические полевые работы по изъятию разрушенного женского погре-
бения XVIII-XIX вв. в Таттинском районе, с. Кыйы (по просьбе директора Черкехского 
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музея Н.Е. Попова и по поручению замруководителя Департамента охраны объектов 
культурного наследия РС (Я) Н.М. Черосова) и сбор 

– Мониторинг раскопанного поселения позднего средневековья «Таймыттах II»  
(по просьбе сотрудника Тандинского краеведческого музея, к.и.н. С.К. Колодезникова).

– Археологическая экспедиция ИФ по теме «Современное состояние и перспекти-
вы археологического изучения неизученных и малоизученных районов Республики 
Саха (Якутия)» (проект «Программа комплексных научных исследований в Республике 
Саха (Якутия), направленных на развитие производительных сил и социальной сферы 
и комплексной научной экспедиции с участием Российской академии наук»).

Отчеты о полевых работах:
– Д.А. Пестерев Отчет о прове-

дении археологической разведки на 
берегу оз. Большое Токо в Нерюн-
гринском районе Республики Саха 
(Якутия) в 2009 году. – Якутск, 2016. 
– 78 с., 48 илл. – Для ОПИ РАН. Текст, 
иллюстрации.

– Н.С. Кирьянов Отчет о выполне-
нии охранно-спасательных раскопок 
по объекту археологического насле-
дия «Айыы-Тайбыт VI», выявленного 
на карьере ООО «АДК» на 44 км автодороги А-331 («Вилюй») на территории МО ГО 
«Город Якутск» (Договор № 1854-07/16 от 13 июля 2016 года), в 2 томах. – Якутск, 2016. 
– Т. 1 – 100 с., Т.2 (илл.) – 157 с. (311 илл.).

– Научно-технический отчет о работе археологической экспедиции СВФУ по объ-
ектам «Карьеры на Среднеботуобинском НГКМ» в Мирнинском районе РС (Я) в 2016 
г. – Якутск: МАЭ СВФУ, 2016. – 203 с. (234 илл.).

– Научно-технический отчет о работе археологической экспедиции СВФУ по объ-
ектам НГДУ «Талаканнефть» и УПРР «Сургутнефтегаз» ОАО «Сургутнефтегаз» в 2016 
году. Часть I. Мирнинский, Ленский, Сунтарский районы Республики Саха (Якутия). В 4 
томах. – Якутск: МАЭ СВФУ, 2016. – 839 с. (1186 илл.).

– Научно-технический отчет о работе археологической экспедиции СВФУ по объек-
там НГДУ и УПРР ОАО «Сургутнефтегаз» в 2016 году. Часть II. Киренский район, Иркут-
ская область. – Якутск: МАЭ СВФУ, 2016. – 84 с. (69 илл.).

Научные публикации: 
– П.Л. Казарян Первый губернатор Якутской области. Кто он? // Наука и техника в 

Якутии.- № 1 (30). – Якутск, 2016. – С. 50 – 56.
– П.Л. Казарян Этапы становления государственного архива в Якутии. (1630-1919 

гг.) // Сборник материалов Региональной научно-практической конференции «Нацио-
нальный архив Республики Саха (Якутия) в информационном пространстве современ-
ного общества». – Якутск: Бичик, 2016. – С. 81-98.

– П.Л. Казарян Ссылка на Северо-Восточную Россию (середина XVII – начало XX вв.). 
Проблемы археографии // Сибирская ссылка. Вып. 8 (20). – Иркутск: Оттиск, 2017). –  
С. 27 – 42.

– П.Л. Казарян Учёт опыта народного продовольствования на Северо-Восточной 
России конца XVIII – начала XIX вв. в Сибирской реформе 1822 года // IX Диковские 
чтения: Материалы научно-практической конференции. – Магадан (в печати).
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– П.Л. Казарян Завершение подготовки рукописи справочника для сдачи в изда-
тельство СВФУ «Административное устройство, гражданское, военное, горное и цер-
ковное управление Ленского (Якутского) края. 1629 – 1917 гг.», 25 п.л.

– Н.С. Кирьянов Мультикультурность в погребальном комплексе традиционных 
народов Северо-Восточной Якутии в XIX веке (на примере памятника Омук Унуога в 
Оймяконском районе) // Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Север-
ного Китая: материалы VII Международной научной конференции, в 2 томах / отв. ред. 
П. В. Мандрыка. – Красноярск: СФУ, 2016. Том 2. С. 173-181.

– Н.С. Кирьянов, Л.Л. Алексеева, Э.К. Жирков, А.К. Шараборин Находки на о. Кыллах 
в Олекминском районе Республики Саха (Якутия) и перспективы поиска якутских по-
гребений дохристианского периода в Южной Якутии // Известия Лаборатории древ-
них технологий, № 4(21) / гл. ред. П.А. Новиков – Иркутск: ИрНИИТУ, 2016. С. 37-50.

– Н.С. Кирьянов, В.П. Сивцева, Т.В. Николаев, Д.М. Куприянов Материальный ком-
плекс поселения позднего средневековья «Айыы-Тайбыт» в Центральной Якутии:  
в рамках дискуссии о месте культуры «малых домов» в периодизации средних веков 
Якутии // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры: материалы  
V международной научной конференции / отв. ред. Е.А. Липнина, И.М. Бердников. – 
Иркутск: ИГУ, 2016 – Вып. 5. – С. 272 – 278.

– Р.И. Бравина, В.М. Дьяконов, Н.С. Кирьянов, Е.Н. Николаев, И.П. Обутов, Д.М. Пе-
тров, Т.Б. Симокайтис, Е.Н. Соловьёва, В.В. Сыроватский Разведки в Якутии / в сб. «Ар-
хеологические открытия 2014 года». Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: Институт археологии 
РАН, 2016, С. 392-395.

– Р.И. Бравина, В.М. Дьяконов, А.Д. Степанов, Т. Масумото Предметы китайского 
происхождения в атрибутике якутских шаманов // Древние культуры Северного Китая, 
Монголии и Байкальской Сибири. В 3 кн. – Пекин: НаукаПресс, 2015. – Кн. 3. – С. 1327-
1334.

– Г.Г. Боескоров, А.Д. Степанов, В.Н. Винокуров, М.В. Щелчкова, А.В. Винокурова, 
Й. ван дер Плихт. К истории формирования домашней собаки на территории Якутии 
// Вестник Северо-Восточного федерального университета. – Якутск: СВФУ, 2015. – № 
5(49). – С. 5-17.

– Г.Г. Боескоров, П.Р. Ноговицын, Е.Н. Мащенко, И.Н. Белолюбский, А.Д. Степанов, 
В.В. Плотников, А.В. Протопопов, М.В. Щелчкова, Й.ван дер Плихт, Н.Г. Соломонов Но-
вые данные о млекопитающих мамонтовой фауны бассейна Средней Лены (Якутия; 
национальный природный парк «Ленские столбы» и прилегающие территории) // До-
клады Академии наук, 2016. – Т. 469. – № 2. – С. 190-194.

– Г.Г. Боескоров, А.Н. Тихонов, А.В. Протопопов, А.Д. Степанов, В.В. Плотников,  
Й. ван дер Плихт, Барышников Г.Ф. Новые голоценовые находки белого медведя и 
моржа на севере России // Териофауна России и сопредельных территорий. Мат-лы 
междунар. совещания 1-5 февраля 2016 г. – М., 2016. – С. 47.

– Г.Г. Боескоров, Г.Ф. Барышников, С.П. Давыдов, М.В. Щелчкова, А.В. Протопопов, 
С.Д. Колесов, А.Д. Степанов Сайгак в плейстоцене Якутии // Териофауна России и со-
предельных территорий. Мат-лы междунар. совещания 1-5 февраля 2016 г. – М., 2016. 
– С. 48.

– А.Н. Багашёв, Д.И. Ражев, А.В. Зубова, Р.И. Бравина, В.М. Дьяконов, А.Д. Степа-
нов, Я.В. Кузьмин, Г.В.Л. Ходжинс Антропологическое исследование раннеякутского 
Атласовского погребения XIV–XV веков // Археология, этнография и антропология Ев-
разии. – 2016. –№ 2. – С. 79–89.
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– К.А. Пестерева, А.Д. Степанов, В.М. Дьяконов Погребение Матта в Центральной 
Якутии: опыт интерпретации с заячьей лапкой // Древние культуры Монголии, Бай-
кальской Сибири и Северного Китая: материалы VII Междунар. науч. конф.: в 2 т. Т. 1 / 
отв. ред. П.В. Мандрыка. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2016. – С. 74–82.

– A.V. Zubova, A.D. Stepanov, Y.V. Kuzmin Comparative analysis of a Stone Age human 
tooth fragment from Khaiyrgas Cave on the Middle Lena (Yakutia, Russian Federation) // 
Anthropological Science, 2016, p. 135-143.

– Y.V. Kuzmin, P.A. Kosintsev, A.D. Stepanov, G.G. Boeskorov, R.J. Cruz Chronology and 
Faunal Remains of the Khayrgas Cave (Eastern Siberia, Russia) // Radiocarbon, 2016.

Научно-популярные работы:
– Крымский колосс на Ленской земле (мемориальная брошюра о Н.Н. Кочмаре) / 

автор-составитель Н.С. Кирьянов– Якутск: Издательский дом СВФУ, 2016. – 32 с.
– Н.С. Кирьянов Древние захоронения Оймяконья XVII-XVIII веков / научно-попу-

лярное издание «Под небом Оймяконья» [под ред. С.С. Слепцова] – Якутск–Владиво-
сток: «ИПК Дальпресс», 2016. – С. 39-43.

Участие в СМИ
– газета «Якутск вечерний», 08.04.2016 г. – «Дочь пьяницы-шамана или археологи-

ческий детектив» (Арина Яковлева) / о погребении Лепсей II.
– газета «Якутск вечерний», 24.06.2016 г. – «Вперед, в поля!» (Арина Яковлева) / 

 о начале полевого сезона археологов.
– газета «Якутск вечерний», 15. 07. 2015 г. – «Копать-колотить! Археологи против 

промышленников» (Алексей Евстафьев) / об историко-культурной экспертизе.
– Информационный выпуск «Вести 24» от 03.07. 2016 г. (Дмитрий Макаров) (www.

vesti.ru/doc.html?id=2771887) / о раскопках в местности Айыы-Тайбыт г. Якутска.
Семинары:
– 14-18 марта 2016 г. – участие в семинаре «Актуальные проблемы обеспечения 

сохранности музейных предметов и музейных коллекций» в НХМ РС (Я) при участии 
специалистов Русского музея (г. Санкт-Петербург);

– 14-15 ноября 2016 г. – участие в образовательном семинаре «Современные мо-
дели взаимодействия музея с разными целевыми аудиториями» грантового конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина 
(эксперты: Марина Чередниченко, Анна Щербакова, Евгения Семенова) в г. Якутске 
(ЯГОМИКНС).

Научное сотрудничество:
– Продолжается сотрудничество с Институтом гуманитарных исследований и про-

блем малочисленных народов Севера СО РАН, в рамках которого ведутся исследова-
ния якутской культуры XIV–XVIII вв.

– Продолжается сотрудничество с Университетом им. П. Сабатье (г. Тулуза, Фран-
ция) – совместные археолого-этнографические исследования по изучению погребаль-
ных обрядов, генетики, патологии якутов XV-XVIII вв. в рамках Саха-французского про-
екта. Были проведены археологические исследования в Мегино-Кангаласском район 
и Хангаласском районах РС (Я).

– Продолжается научное сотрудничество в рамках археологических исследований 
по изучению антропологических материалов эпохи верхнего палеолита и неолита 
Якутии с представителями Института археологии и этнографии СО РАН, Института гео-
логии и минералогии СО РАН (г. Новосибирск) и Университета Аризоны (г. Тусон, шт. 
Аризона, США).
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– Научное консультирование в организации тематических выставок в филиале ЯГО-
МИКНС «Якутская ссылка» (П.Л. Казарян).

Участие в грантах
– Грант «Академическая мобильность» Фонда Михаила Прохорова (г. Красноярск) 

– 48 110 (Сорок восемь тысяч сто десять) рублей для участия в VII Международной на-
учной конференции «Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного 
Китая» (03-07 октября 2016, г. Красноярск) (Н.С. Кирьянов).

– Грант Русского географического общества «Поддержка экспедиционных исследо-
ваний членов РГО в РС (Я)» – 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей на радиоуглеродное 
исследование образцов кости и угля из поселения позднего средневековья «Айыы-
Тайбыт» в ФГБУН «Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева» (г. Новоси-
бирск) – 6 образцов. Срок исполнения договора: 04.10.2016 – 30.04. 2017 гг. (Н.С. Ки-
рьянов).

Участие в общественных организациях:
Н.С. Кирьянов, ведущий методист МАЭ СВФУ, удостоен звания Действительного 

члена Русского географического общества с 31 мая 2016 года.
П.Л. Казарян, профессор, В Санкт-Петербурге на съезде Ассоциации полярников 

России избран членом Ревизионной комиссии (6 декабря 2016 г.).
Член редакционной коллегии научно-популярного журнала «Наука и техника в Яку-

тии» (г. Якутск).
Член редакционного совета научного журнала «Вестник Новосибирского государ-

ственного педагогического университета» (г. Новосибирск).
Член научного совета по пенитенциарной политики в Сибири при Иркутском госу-

дарственном университете (ИГУ). 
Внештатный научный консультант администрации Верхоянского района.
Внештатный научный консультант Министерства транспорта, связи и информати-

зации Якутии.
Член Академии Северного форума.
Действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН).
Член Русского Географического общества (РГО).
Член Союза журналистов России. 
Член Транспортного союза Якутии. Член Правления Транспортного союза Якутии, 

руководитель научно-исследовательского сектора.
Член Якутского регионального отделения (ЯРО) Ассоциации полярников России 

(АСПОЛ). Ревизор ЯРО АСПОЛ. 
Научный консультант Магадан-

ского отделения РГО.
Хоздоговорные работы:
– Археологическое обследо-

вание в рамках историко-культур-
ной экспертизы по Хоздоговору  
№ 706 от 30.06.2016 г. / 1780-07/16 
от 06.07.2016 г. между СВФУ и ОАО 
Сургутнефтегаз (г. Сургут) на выпол-
нение археологических полевых ра-
бот в целях определения наличия 
или отсутствия объектов культурно-
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го наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на землях, под-
лежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на тер-
риториях Багдынского, Бахчинского, Алин-Хоронохского, Северо-Талаканского, Южно-
Талаканского, Вилюйско-Джербенского, Джункунского, Средневилюйского участков, 
Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском, Мирнинском, Сун-
тарском районах Республики Саха (Якутия), Пилюдинского участка в Киренском райо-
не Иркутской области.

– Археологическое обследо-
вание в рамках историко-куль-
турной экспертизы по Хоздо-
говору № 033-СП-16/А / 1905-
07/16 от 18.07.2016 г. между 
СВФУ и ООО АЛАНС (г. Иркутск) 
на выполнение археологических 
полевых работ в целях опреде-
ления наличия или отсутствия 
объектов культурного насле-
дия, включенных в реестр, вы-
явленных объектов культурного 
наследия, либо объектов, об-
ладающих признаками объекта 

культурного наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ по объектам «Карьеры на Среднеботуобинском НГКМ».

– Археологические охранно-спасательные раскопки по Хоздоговору между СВФУ и 
ООО «АДК» (г. Якутск) № 1854 – 07/16 от 13 июля 2016 г. по объекту «Карьер на 44 км 
автодороги А-331 «Вилюй» на территории МО ГО «г. Якутск» (ООО «АДК», г. Якутск), на 
разрушенном памятнике среднего неолита «Айыы-Тайбыт VI».

Участие в научно-организационных мероприятиях:
– Научное консультирование в организации тематических выставок в филиале ЯГО-

МИКНС «Якутская ссылка» (ОТЧЕТ за 2016 г. о сотрудничестве Дома-музея «Якутская 
ссылка» и профессора П.Л. Казаряна).

– Научное руководство летней школы учащихся-краеведов Верхоянского района  
в г. Якутске (июнь).

Поощрения. Л.Л. Алексеева Награждена Почетной грамотой Академии наук РС (Я) 
за многолетнюю научно-исследовательскую деятельность в сфере высшего образова-
ния, вклад в развитие науки РС (Я) (8 февраля 2016 г.).

П.Л. Казарян Награждён нагрудным знаком «За вклад в развитие культуры и духов-
ности Верхоянья». Распоряжение главы МО Верхоянского района (21 декабря 2016 г.) 
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Зоологический музей

Зоологический музей Института естественных наук «Северо-Восточного федераль-
ного университета имени М.К. Аммосова» был, основан при кафедре зоологии Био-
лого-географического факультета, основы музейных коллекций начали создаваться 
ещё в Якутском педагогическом институте. Кафедра получила большие раздаточные 
и коллекционные материалы из фондов кафедр Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова в 1956 г. при открытии Якутского государственного 
университета. Одновременно создавались коллекционные сборы по насекомым, пти-
цам и млекопитающим Якутии, в создании которых большой вклад сделали многие 
поколения преподавателей и сотрудников кафедры зоологии. Этим была создана фон-
довая основа для будущего музея.

Основателем музея является первый заведующий кафедрой зоологии Ларионов 
Прокопий Дмитриевич, ветеран Великой отечественной войны, кандидат биологиче-
ских наук, доцент.

Официально музей стал функ-
ционировать в составе кафедры 
зоологии с 1968 г. когда Биолого-
географический факультет «Якут-
ского государственного универ-
ситета имени М.К. Аммосова», 
переехал из старого помещения 
пединститута в новый Главный 
Корпус университета. Здесь под 
зоологический музей была отве-
дена аудитория с подсобным по-

мещением. В это помещение перевезли все имевшиеся на кафедре чучела, муляжи и 
законсервированные в формалине тушки рыб, земноводных и рептилий. 

Большое значение в пополнении из других университетов имели первые заведу-
ющие кафедрой зоологии П.Д. Ларионов и Н.Г. Соломонов. Личное знакомство с ра-
ботниками зоологических музеев и заведующими кафедр зоологии беспозвоночных 
и позвоночных МГУ им. М.В. Ломоносова и Томского госуниверситета способствовали 
получению таких экспонатов как крокодил, фламинго, рострум пила – рыбы и др. Од-
новременно укреплялись научные связи кафедры с этими и другими университетами 
страны.

К концу семидесятых ХХ века в музее накопился значительный материал, позво-
лявший создать тематические диорамы, такие как, «Фауна околоводных животных», 
«Красная книга Якутии», были начаты работы по созданию экспозиции «Фауна леса».

Лабораторией энтомологии Института биологии СО РАН СССР были предоставлены 
богатая коллекция насекомых Якутии и уникальных чешуекрылых Японии. 

В 2009 г. Зоологический музей кафедры зоологии БГФ при содействии декана фа-
культета Кривошапкина Константина Константиновича был реорганизован по реше-
нию Ученого совета ЯГУ (№ 06 от 04.03.2009 г.) в отдельное структурное подразделе-
ние университета. 

В настоящее время в музее экспонируется 19 эколого-фаунистических диорам и 
более 180 видов чучел птиц со всех улусов нашей республики. Основа экспонатов – ор-
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нитологические коллекции, собранные на территории республики, которая является 
крупнейшим собранием на северо-востоке России.

Эколого-фаунистические 8 диорам располагаются в холлах по этажам КФЕН: «Бе-
лые медведи», «Снежные бараны», «Фауна тундры», «Кольчатые нерпы и розовые 
чайки», «Хозяин тайги», «Тундра весной», «Косули», «Охота волков на лося». 

В демонстрационном зале музея 11 диорам: «Глухариный ток», «Весенний ток 
тетеревов», «Охота полярной совы», «Крупные гусеобразные Якутии», «Гуменники и 
турпаны», «Беркут с добычей», «Росомаха, подкрадывающаяся к кабарге», «Соболь и 
лисица», «Рысь», «Бобер» и «Парнокопытные Якутии».

В музее имеются весьма интересные как с научной, так и с познавательной стороны 
чучела гибридов: каменного глухаря и обыкновенного тетерева, помеси каменного и 
обыкновенного глухарей, чирка клоктуна и шилохвостью, обыкновенной кряквы с чер-
ной кряквой, кряквы с шилохвостью и т.д.

Чучела с необыкновенной, не характерной для вида окраской – полные или частич-
ные альбиносы или меланисты. Так, у посетителей всегда вызывают интерес чучела 
белой лисицы и пегой белки, почти белых ондатр, абсолютно белого чирка-свистунка, 
есть даже белая бурозубка, добытая студентами на практике и группу лисиц – от белой 
до черной. В этой группе интересных экспонатов можно найти и противоположный 
случай – абсолютно черного зайца-беляка. 

Особое место в музее занимает собранная коллекция «кунсткамера – аномалии, 
мутации» голова косули с одним рогом посередине лобной кости в виде цветка, череп 
лося с шишковатыми наростами вроде древесного капа вместо нормальных рогов, он-
датра с пятью конечностями, лисенок с двумя головами и т.п. Такие явления не только 
повод удивляться чудесам природы, но и предоставляют научный интерес для выясне-
ния причин, вызывающих подобные аномалии.

В 2013г. при музее создан инсектарий (живые экспозиции) – это новое направление 
в музейном деле. Главной целью инсектария является обеспечение учебного процес-
са натуральными пособиями (живыми объектами). Задачей является введение видов 
в культуру (зоокультура) изучение современных направлений и методов разведения 
животных в искусственных условиях, изучение особенностей их содержания, кормле-
ния и т д. В инсектарии содержатся более 30 видов представителей живой фауны. 

Основные направления деятельности музея – это сбор и научная обработка зоо-
логических коллекций, совершенствование экспозиционной части и развитие на этой 
основе воспитательной – просветительской работы, способствующей экологическому 
образованию и популяризации идей охраны и рационального использования природ-
ных ресурсов Республики Саха (Якутия).

На базе музея согласно учебным планам Института естественных наук проводятся 
лекционные и практические занятия для студентов по зоологии беспозвоночных, по-
звоночных и спецкурсы. С июня 2016г. Зоологический музей Приказом ректора СВФУ 
вновь вошел в состав уже Института естественных наук.

В музее осуществляется в установленном порядке учет, хранение и консервация 
предметов, находящихся в музейном фонде, с использованием научно обоснованных 
методов обеспечения сохранности научно-культурных ценностей.

Сотрудниками ведется научно-исследовательская работа по изучению описание  
и систематизация предметов находящихся в музейном фонде, участвуют госзаказах  
и грантах, в работе СМИ (телевидение, радио, газеты) и выставках.
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В 2016 г. музей участвовал в специализированной выставке-ярмарке «Охота и ры-
балка Якутии» Республики Саха (Якутия) ко «Дню охотника – 2016». Награжден: Грамо-
той, Дипломом ΙΙ степени, Сертификатом и медалью.

Активно участвовал в проведении мероприятий «дни ИЕН». В процессе учебного 
года по заявкам СОШ и учебных подразделений университета проведены экскурсии 
для школьников и студентов (п = 29). Много работы сделано при проведении дней от-
крытых дверей для школьников участников «Шаг будущее» и «День науки». По итогам 
года музей посетили около 12,0 тыс. посетителей.

Устанавливаются творческие связи с министерствами и ведомствами, НИИ, музея-
ми других ВУЗов, изучается и обобщается их опыт.

Ведется работа по формированию собственной библиотеки с фондом учебной и 
научной литературы.

На сегодняшний день общая площадь музея составляет всего – 410,08 м²; экспо-
зиционная выставочная площадь – 334,38 м²; площадь под хранилище фондов – 22,0 
м² и другие помещения – 53,7 м². Основном фонде музея более 300 единиц хранения, 
научно-вспомогательном – более 10тыс. черепов, скелетов и т.д.

Музей мамонта 

Лаборатория Музей мамонта им. П.А. Лазарева – специализированное научное 
и культурное учреждение, занимающееся изучением мамонтов, мамонтовой фауны, 
природной среды ее обитания в ледниковом периоде и распространением научных 
знаний среди населения. 

Основными направлениями деятельности музея являются:
- научные исследования;
- музейно-выставочная работа;
- международная деятельность;
- учебно-образовательная работа.
Полевые работы в 2016 г. были проведены в августе в бассейне среднего течения р. 

Яна в рамках НИР базовой части государственного задания МОН РФ «Эволюция и функ-
ционирование северных экосистем в условиях изменения климата и интенсификации 
природопользования». Были изучены местонахождения Батагайка в окрестностях пос. 
Батагай Верхоянского района и Юнюген. Все расходы по экспедиции были покрыты 
телеканалом Travel Channel (США), съемочная группа которой снимала программу Не-
известная экспедиция/Expedition Unknown с привлечением сотрудников музея.

В Батагайке в результате интенсивной оттайки льдистых мерзлых грунтов, обра-
зовался большой термоденудацион-
ный котел овальной формы (рис. 1).  
В верхней части этого котлована об-
нажается сплошная стена ископае-
мых льдов высотой до 80 метров и 
протяженностью более 1000 метров. 
Во время интенсивной оттайки в ию-
ле-августе месяцах происходят обва-
лы из верхних слоев вместе со ство-
лами деревьев, костными остатками ископаемых животных.
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Местонахождение мамонтовой фауны Юнюген расположено на севере Верхоян-
ского района в 32 км севернее с. Сайды. Костные остатки ископаемых животных здесь 
локализованы вдоль русла одноименного ручья. Географические координаты соответ-
ствуют 68°55’5.30» с.ш. и 134°29’20.98» в.д. Местонахождение представлено довольно 
крутыми склонами коренного берега, высотой в некоторых местах около 20 метров. 
В отличие от других местонахождений мамонтовой фауны в Якутии, данное местона-
хождение отличается чрезвычайно богатым видовым составом ископаемой фауны.  
В ходе полевых работ 2016 гг. здесь были найдены и собраны костные остатки практи-
чески всех представителей плейстоценовых животных, таких как шерстистый мамонт, 
первобытный бизон, шерстистый носорог, северный и благородный олени, ленская 
лошадь, снежный баран, сайгак, овцебык, благородный олень, волк, пещерный лев, 
бурый медведь, лисица, росомаха.

На рисунке 2 показаны некоторые интересные находки 2016 г. с данного местона-
хождения. Среди них редкий череп росомахи, еще более реже встречающийся в Яку-
тии фрагмент черепа сайгака, очень крупный череп бурого медведя и череп снежного 
барана.

                                               a)                                                                                       b)

c)                                                                                             d)
Рис. 2. Черепа ископаемых млекопитающих с Юнюгена. Сборы 2016 г. 

a) череп росомахи; b) фрагмент черепа сайгака;
c) череп бурого медведя; d) череп снежного барана

По небольшой серии полученных радиоуглеродных датировок (n=5, limit 36300 – 
47600 лет) собранного здесь материала можно четко утверждать что они относятся  
к теплому каргинскому межледниковью.

Экспедиция Музея мамонта в 2016 г. в бассейне Яны принесла уникальные резуль-
таты – подтверждена древняя стоянка человека Юнюген, там же впервые в мире най-
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дены полные мумифицированные останки птицы – белой куропатки, собран ценный 
научный материал, значительно пополнивший палеонтологическую коллекцию уни-
верситета.

В 2016 г. сотрудники лаборатории «Музей мамонта им. П.А. Лазарева» участвовали 
в научных конференциях организованных в Польше, Румынии, Молдавии, городах Са-
маре, Томске и Якутске. Опубликовано 10 научных работ, из них 8 статей, в том числе в 
таком высокорейтинговом журнале как Global Change Biology (Impact Factor 2014/2015 
– 8.04).

В отчетном году в рамках Комплексных научных исследований в Республике Саха 
(Якутия), направленных на развитие производительных сил и социальной сферы на 
2016-2020 годы сотрудники Музея мамонта участвовали и курировали отдельную тему 
«Палеоэкологические и археозоологические исследования в бассейне р. Яна», руко-
водитель проекта в.н.с. лаборатории Музей мамонта им. П.А. Лазарева Григорьев С.Е. 
Бюджет проекта 5 млн руб.

С.н.с. М.Ю. Чепрасов и инженер-исследователь Г.П. Новгородов в рамках подготов-
ки отчета по данному проекту и в целях повышения квалификации с 23 по 28 ноября 
работали в архивах и фондах Зоологического института РАН в г. Санкт-Петербурге

2-3 сентября в.н.с. лаборатории С.Е. Григорьев участвовал в работе павильона Ре-
спублики Саха (Якутия) во 2-м Восточном экономическом форуме в г. Владивосток.  
В павильоне были выставлены экспонаты музея – муляж пещерного льва и два черепа 
пещерных львов.

Издательский дом

Издательский дом СВФУ продолжает свою деятельность по выпуску учебной и на-
учной литературы для университета. Авторы и составители изданий получают полный 
комплекс услуг: от редактирования текста до готовой книги. На данный момент осна-
щение полиграфической техникой позволяет печатать книги от одного экземпляра до 
больших тиражей. Кроме изготовления литературы с твердым и мягким переплетом 
Издательский дом занимается выпуском акцидентной, оперативной, рекламной про-
дукции и подготовкой электронных изданий. 

2016 г. ознаменовался 60-летним юбилеем университета и в связи с этим было 
проведено множество мероприятий, в которых был задействован Издательский дом 
СВФУ.

16 декабря в Северо-Восточном федеральном университете в рамках празднова-
ния 100-летия выдающегося государственного деятеля Анастасии Даниловой, которая 
внесла неоценимый вклад в развитие исторического факультета якутского универ-
ситета, издан сборник ее трудов и воспоминаний коллег, который был презентован  
в рамках проведения мероприятия «Региональный опыт парламентаризма: история  
и современность». 

Также изданы тиражом в 700 экземпляров брошюра профессора И.С. Сивцева «Рек-
торы университета: от истоков до наших дней», где рассматривается роль ректоров  
в становлении и развитии высшего университетского образования в Якутии, раскрыты 
основные итоги труда первых лиц университета за период с 1956-2016 гг., сборники 
«Мой университет» И.С. Сивцева, «Изборник изречений и афоризмов» профессора 
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И.И. Жиркова, с переводом и комментариями мыслей, сентенций и высказываний из-
вестных философов, ученых, политиков, писателей со времен VII века нашей эры до 
наших дней. 

29 марта состоялась презентация третьего дополненного издания «История Яку-
тии» А.И. Гоголева, где впервые в учебном пособии об истории Якутии дается этногра-
фическое описание народов, проживающих на данной территории, и события в нашей 
республике описываются на историческом фоне страны. 

Первое и второе издания «Истории Якутии» были опубликованы в 2006 и 2013 гг. 
издательством университета. Третий выпуск осуществлен с учетом новых исследова-
ний автора.

Большим событием к 60-летнему юбилею университетского образования стало из-
дание, подготовленное коллективом авторов под председательством ректора СВФУ 
Е.И. Михайловой, информационно-справочный сборник «Кафедры СВФУ: время, со-
бытия, люди», посвященный истории кафедр Северо-Восточного университета име-
ни М.К. Аммосова. В сборнике приведены краткие сведения о важнейших событиях 
в становлении и развитии кафедр, о сотрудниках, внесших огромный вклад в научно-
педагогическую, общественную, духовно-нравственную сферы деятельности. Данный 
труд содержит значительный материал и является ценным источником для всех, кто 
интересуется историей высшего образования.

8 сентября презентована книга доцента В.Т. Андросова «Верность профессии вра-
ча» о первых якутских врачах, стоявших у истоков развития медицины в Якутии, и со-
временных профессионалах, которая стала настольной книгой и весомым подарком 
для студентов-первокурсников Медицинского института СВФУ.

В июле издан «Ежегодник Северо-Восточного федерального университета имени 
М.К. Аммосова – 2015» (41,28 печ. листов) тиражом 1000 экземпляров. Также подго-
товлены сборники материалов к конференциям: «Современные проблемы теплофи-
зики и теплоэнергетики в условиях Крайнего Севера», «Оценка качества среды тер-
ритории г. Якутска по показателю нарушения стабильности развития березы плоско-
листной», «Наследие предков и современный тюркский мир: языковые и культурные 
аспекты», «Проблемы и перспективы освоения Арктической зоны Северо-Востока Рос-
сии», «Историко-культурное пространство Якутии в первой трети ХХ века», «Актуаль-
ные проблемы и перспективы развития стоматологии в условиях Севера», «Геология и 
минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России» и другие издания по разной 
тематике.

Так, в 2016 г. выпущено всего 187 наименований литературы, из них 30 учебно-
методической (10 с грифами ДВ РУМЦ, УМО вузов РФ), 61 научной (26 монографий, 
20 сборников по материалам научных конференций, 14 номеров научных журналов 
«Вестник СВФУ», «Арктика 21 век. Гуманитарные науки», Серия «Эпосоведения науч-
ного журнала «Вестник СВФУ») и 96 – служебной и социально значимой литературы 
общим объемом 1784,15 печатных листов и 18 570 экземпляров изданий.

Наряду с обязательными экземплярами книг файлы оригинал-макетов учебной и 
научной литературы, издающейся по тематическим планам в рамках служебных обя-
занностей, передаются в Научную библиотеку университета.

По итогам 2016 г. в День российской печати в Якутии подведены итоги ежегодного 
республиканского конкурса «Издатель года» – премия присуждается лучшим сотруд-
никам отрасли, показавшим высокий профессионализм и качество печатной продук-
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ции. Лауреатом премии стала началь-
ник отдела литературного редакти-
рования Издательского дома СВФУ 
Кюннэй Семенова. 

Для повышения качества печатной 
продукции сотрудники осваивают но-
вые технологии и программы. Про-
должается выпуск электронных вер-
сий изданий с регистрацией в ФГУП 
НТЦ «Информрегистр» с получением 
для авторов регистрационного свиде-
тельства обязательного федерально-
го экземпляра электронного издания. 

Накопленный практический опыт и современная полиграфическая база позволяют 
оперативно решать самые сложные задачи благодаря кропотливой работе редакто-
ров, верстальщиков, дизайнеров и сотрудников типографии. 

В 2016 г. за высокие производственные показатели, вклад в развитие университета 
коллектив Издательского дома награжден Благодарственным письмом руководства 
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 

Улучшение качества продукции и оказываемых услуг, надежность в исполнении 
своих обязательств – основные направления деятельности Издательского дома СВФУ.

Профком сотрудников

Профком университета имеет представительство в Совете Федерации профсоюзов 
РС (Я), Президиуме республиканского комитета профсоюза народного образования  
и науки РС (Я), рабочих группах, оргкомитетах.

Наш профком принимает участие в конференциях, совещаниях, семинарах и акти-
вах Совета Федерации профсоюзов РС (Я), Президиума рескома профсоюза народного 
образования и науки РС (Я) по вопросам защиты социально-экономических, трудовых 
и профессиональных прав и интересов членов профсоюза.

Профком осуществляет адресную работу по заявлениям и обращениям членов 
профсоюза по различным вопросам.

Ежегодно представители профкома принимают участие в работе аттестационной 
комиссии университета в соответствии с «Положением об аттестации работников 
СВФУ».

Профком оказывает социальную поддержку работникам университета: 
– членам профсоюза штатным преподавателям и сотрудникам частично возмеща-

ется стоимость путевки на санаторно-курортное лечение в размере 40%, заявления на 
постановку в очередь регистрируются в профбюро структурных подразделений уни-
верситета, выплата на санаторно-курортное лечение оплачивается после приобрете-
ния путевки при предоставлении соответствующих документов;

– согласно «Коллективного договора СВФУ 2015-2018 гг.» выделяется материаль-
ная помощь к юбилейным датам 50 лет и далее через каждые пять лет, на похороны 
близких родственников, также в исключительных случаях оказывается материальная 
помощь, по представлению профбюро подразделения, когда вопрос касается оплаты 
дорогостоящего лечения;
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– проведение новогодних 
мероприятий для детей и со-
трудников.

По сложившейся много-
летней традиции профсо-
юзный комитет совместно 
с администрацией универ-
ситета организует праздник 
для ветеранов Великой От-
ечественной войны и тыла, 
посвященного Дню Победы. 
Ветеранам университета ре-
гулярно оказывается матери-
альная помощь.

В целях популяризации, пропаганды массовых видов спорта и привлечения работ-
ников университета к спорту и здоровому образу жизни профкомом были проведены 
и организованы мероприятия:

16 апреля – состоялись лично-командные соревнования по настольному теннису, 
всего участвовало 8 команд, 24 участников. Результаты командного первенства: 1 ме-
сто – Департамент информатизации, 2 место – Студгородок, 3 место – Институт физи-
ческой культуры и спорта; результаты личного первенства: 1 место – М. Платонов (Де-
партамент информатизации), 2 место – Д. Каженкин (Департамент информатизации), 
3 место – С. Павлов (Студгородок);

17 апреля – совместно с Центром интеллектуальных видов спорта и игр СВФУ орга-
низовали и провели в культурном центре «Сергеляхские огни» провели блиц-турнир 
по шахматам памяти Сергея Николаева (1961-2007), первого международного мастера 
по шахматам среди якутян, трехкратного чемпиона Якутии, победителя международ-
ного турнира в г. Харкани (Венгрия, 1989). Всего в турнире участвовало 11 шахмати-
стов, 4 кмс, 6 перворазрядников и родной брат Сергея Николаева – Алексей Николаев;

21 апреля – соревнования по плаванию среди профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников университета;

25 апреля – проведены лично-командные соревнования по компакт-спортингу сре-
ди профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета, всего при-
няло участие 47 членов клуба охотников и рыболовов СВФУ;

2 мая – совместно с Центром интеллектуальных видов спорта и игр СВФУ органи-
зовали и провели в культурном центре «Сергеляхские огни» командную встречу по 
шашкам и шахматам между сборными командами ветеранов и молодежи на призы 
ветерана Великой Отечественной войны, ветерана педагогического труда, спорта, вы-
пускника Якутского педагогического института Слепцова Наума Трифоновича;

- продолжает работать программа оздоровления преподавателей и сотрудников 
университета в плавательном бассейне «Долгун», компенсируется сумму расходов 
стоимости посещения бассейна.

В ноябре состоялся финал университетского конкурса чтецов «100 книг» среди об-
учающихся, в котором приняли участие 143 студента всех учебных подразделений го-
ловного вуза и два филиала СВФУ в городах Мирный и Нерюнгри. Профсоюзный коми-
тет поощрил преподавателей, подготовивших победителей конкурса чтецов.
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На новогоднем вечере для преподавателей и сотрудников университета, состояв-
шегося 29 декабря в культурном центре «Сергеляхские огни» был проведен конкурс 
карнавального костюма «Новогодний калейдоскоп». Конкурсная комиссия определи-
ла победителей среди коллективов структурных подразделений университета, каж-
дый из победителей получили денежное вознаграждение: 1 место – Педагогический 
институт, 2 место – Институт естественных наук, 3 место – Научная библиотека, поощ-
рительный – Финансово-экономический институт.

1 мая многотысячный коллектив университета вышел на общегородскую демон-
страцию, более 12000 преподавателей, студентов и сотрудников, приняли участие  
в ежегодном празднике весны и труда. По традиции был проведен смотр-конкурс 
на лучшее оформление праздничной колонны Первомайской демонстрации среди 
институтов, факультетов и структурных подразделений университета, посвященной 
«Году качества в СВФУ», «Году кино в РФ», 95-летию профсоюзного движения в Якутии, 
60-летию образования университета. По итогам первомайского парада конкурсная 
комиссия вуза определила лучшие колонны подразделений по группам: институты: 
1 место – Финансово-экономический институт, 2 место – Педагогический институт,  
3 место – Инженерно-технический институт; факультеты: 1 место – Автодорожный фа-
культет, 2 место – Юридический факультет, 3 место – Филологический факультет; по-
ощрительные – Институт математики и информатики, Горный институт; структурные 
подразделения: 1 место – Научная библиотека, 2 место – Департамент по обеспече-
нию качества, 3 место – Институт прикладной экологии Севера СВФУ. 

По результатам оценки жюри конкурса на лучшее оформление праздничной ко-
лонны, организованного Федерацией профсоюзов республики совместно с админи-
страцией городского округа «Город Якутск» наш коллектив Северо-Восточного феде-
рального университета имени М.К. Аммосова одержал победу в номинации «За со-
держательность», победители награждены дипломом и вымпелом. 
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XVI. ЦЕЛИ СВФУ 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Выполнение целей СВФУ в области качества образования 
и научной деятельности за 2016 г.
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XVII. ЗАДАЧИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
СВФУ

Приоритетные направления деятельности и задачи перспективного развития уни-
верситета на новый учебный год определяются на встрече актива СВФУ. В 2016 г. тра-
диционная встреча актива состоялась 30 августа.

В ближайшей перспективе наибольшее влияние на развитие университета будут 
оказывать следующие внешние тенденции:

− конкуренция за студента, глобализация рынка образования, формирование ши-
рокой внеуниверситетской образовательной среды;

− многократное увеличение информационного потока, интенсивное развитие циф-
ровых и мобильных технологий, приход «цифрового» поколения;

− развитие сетевых сообществ, рост значимости сетей;
− рост спроса на поствузовское образование;
− запрос от работодателей на развитие метапредметных компетенций для среды  

с возрастающей неопределенностью;
− углубление проблем урбанизации;
− динамичность социально-политических процессов, рост внутренней и внешней 

миграции;
− рост потребности на инновации, направленные на решение задач интенсивного 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны России.
С учетом данных тенденций приоритетами деятельности университета являются:
− оптимальное использование потенциала университета и его конкурентных пре-

имуществ;
− раннее включение студентов в научно-практическую деятельность, реализацию 

междисциплинарных магистерских программ;
− активная кадровая политика, направленная на стимулирование научной эффек-

тивности, на привлечение выдающихся зарубежных и отечественных ученых и специ-
алистов;

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

− концентрация ресурсов на стратегически важных направлениях деятельности.
Основные задачи университета на 2016-2017 уч. г.:
1. Принятие мер по повышению качества школьного образования через деятель-

ность ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный округ», уси-
ление работы с учителями и будущими абитуриентами, развитие партнерства с обще-
образовательными организациями региона, реализация комплекса профориентаци-
онных мероприятий с целью формирования качественного контингента обучающихся 
и привлечения выпускников с высоким баллом ЕГЭ.

2. Создание новой группы оригинальных образовательных программ, которые обе-
спечат развитие следующего поколения исследователей и общественных/социальных 
лидеров.
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3. Увеличение к 2020 г. доли населения, обученного и обучающегося по програм-
мам непрерывного образования университета, до 55% населения республики в воз-
расте от 25 до 64 лет.

4. Закрепление позиции ведущего научно-исследовательского центра, ориентиро-
ванного на решение наиболее сложных проблем 21-го века.

5. Развитие динамичной социокультурной университетской среды для формирова-
ния общекультурных компетенций, повышения функциональной, культурной, эконо-
мической, политической и экологической грамотности наших студентов.
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XVIII. ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

8 января
На базе СВФУ открылась XX республиканская научно-практическая конференция 

школьников «Шаг в будущее». Юные исследователи представили на суд экспертов 787 
научных работ в 30 секциях.

11 января
Аспиранты СВФУ, занимающиеся исследованиями в области математики, теорети-

ческой и прикладной физики, инженерного направления могут получить стипендии 
федерального университета и Посольства Франции в России. Соглашение о сотрудни-
честве между сторонами было подписано в декабре 2015 г.

14 января 
150 студентов, показавших отличные результаты в учебной, научной деятельности, 

активистов спортивной и общественной жизни СВФУ поощрены поездкой на Рожде-
ственские каникулы в Москву и Санкт-Петербург.

15 января
Якутские национальные костюмы, сшитые студентами СВФУ и народными мастера-

ми Якутии, были переданы на хранение в Американский музей естественной истории.
18 января
Сотрудники Издательского дома СВФУ стали дипломантами отраслевого конкурса, 

организованного Департаментом печати и телерадиовещания Республики Саха (Яку-
тия).

21 января 
Молодые ученые СВФУ стали победителями конкурса Российского фонда фунда-

ментальных исследований «Мой первый грант».
25 января
В СВФУ стартовал Год качества под девизом «Трудом и честью».
25 января 
Будущие инженеры и экономисты СВФУ получили стипендии крупных компаний 

Якутии: Республиканской инвестиционной компании, Сбербанка и Россельхозбанка.
25 января
Профессор СВФУ Гаврил Филиппов и доцент Никифор Павлов награждены почет-

ным знаком «Лучший выпускник – гордость университета».
28 января
По итогам конкурса «Лучшие образовательные программы инновационной Рос-

сии» 21 образовательная программа СВФУ вошла в перечень лучших программ выс-
шего образования. Среди победителей – программы по лингвистике, лечебному делу, 
математике, радиофизике, фундаментальной информатике и информационным тех-
нологиям.

28 января
Семь резидентов студенческого бизнес-инкубатора СВФУ и два малых инновацион-

ных предприятия представили свои проекты на отборочный этап российской акселе-
рационной программы Russian Startup Tour.
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1 февраля
Сайт СВФУ попал в ТОП-30 международного рейтинга Webometrics. Как сообщают 

в отделе развития корпоративных сайтов СВФУ, с августа 2015 г. университет поднялся 
на 26-е место среди российских вузов.

2 февраля
Симуляционный центр Клиники СВФУ получил статус симуляционно-аттестаци-

онного центра II уровня по свидетельству РОСОМЕД. Это дает ему право участвовать  
в аккредитации медицинских работников региона.

2 февраля
СВФУ и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке будут 

сотрудничать в области подготовки кадров и повышения их конкурентоспособности. 
Ректор СВФУ Евгения Михайлова и руководитель агентства Валентин Тимаков подпи-
сали соглашение о сотрудничестве.

4 февраля
СВФУ и Малая академия наук РС (Я) будут сотрудничать. Федеральный университет 

будет помогать одаренным школьникам, участникам олимпиад и молодым исследо-
вателям республики в их научных исследованиях и образовании.

8 февраля
Магистранты Института физической культуры и спорта СВФУ Туйаара Адамова  

и Руслан Пахомов стали серебряными призерами Кубка Российского государственного 
социального университета в рамках шахматного фестиваля Moscow Open.

10 февраля
Учащиеся из 64 регионов России стали участниками отборочного этапа Северо-Вос-

точной олимпиады школьников, организованной федеральным университетом. Если 
в прошлом году ее участниками стали около четырех тысяч учеников из других регио-
нов, то в этом году их количество достигло 8 628.

10 февраля
Младший научный сотрудник Медицинского института СВФУ Наталья Тимофеева 

предлагает новый способ лечения хронического гастрита и сопутствующего хрониче-
ского холецистита с помощью минеральной воды. Ее проект стал одним из победите-
лей конкурса гранта главы РС (Я) молодым ученым, специалистам и студентам.

10 февраля
Три научных коллектива и молодые ученые СВФУ стали победителями гранта главы 

Якутии молодым ученым, специалистам и студентам за 2016 г. Приоритет был отдан 
проектам, исследующим новые материалы, математические вычисления, геологиче-
ские изыскания и медицинские науки.

11 февраля
Проект «Якутский университет – фабрика идей», разработанный редакцией ново-

стей СВФУ, стал победителем дальневосточного этапа конкурса «Серебряный лучник» 
в номинации «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций».

12 февраля
Дипломные работы студентов Педагогического института СВФУ признаны победи-

телями всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ, прошедшего 
на базе Уральского государственного педагогического университета. Проекты выпуск-
ников кафедры специального (дефектологического) образования вошли в число при-
зеров конкурса.
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19 января
Президент России объявил благодарность профессору геологоразведочного фа-

культета СВФУ, основателю высшего инженерно-геологического образования Якутии 
Рево Скрябину.

3 марта
Студенты Медицинского института СВФУ завоевали третье место на олимпиаде по 

хирургии, прошедшей в Дальневосточном государственном медицинском универси-
тете.

4 марта
В лаборатории Музея мамонта СВФУ проведен первый этап клеточных исследо-

ваний тушки пещерного львенка, найденного в Абыйском улусе в августе этого года. 
Ученые Академии наук Якутии, Института прикладной экологии Севера СВФУ и корей-
ского фонда биотехнологических исследований SOOAM отобрали образцы для поиска 
живой клетки для клонирования.

5 марта
Инновационно-технологический центр СВФУ сдал в эксплуатацию два дома на 80 

квартир на территории Студгородка.
10 марта
На чемпионате Дальневосточного федерального округа по боксу среди женщин 

студентка Института физической культуры и спорта СВФУ Виктория Романова завоева-
ла первое место в весовой категории 60 кг и получила путевку на участие в чемпионате 
России.

10 марта
Студенты колледжа технологий Технологического института СВФУ стали призерами 

чемпионата «Молодые профессионалы» в четырех компетенциях – облицовке плит-
кой, сантехнике и отоплении, сетевом и системном администрировании и программ-
ных решениях для бизнеса.

11 марта
Российская книжная палата подвела итоги работы – по данным 2015 г. Издатель-

ский дом СВФУ вошел в топ-100 издательств, выпустивших наибольшее количество 
книг и брошюр, пишут на портале probooks.ru.

14 марта
Геологоразведочный факультет СВФУ выиграл грант Российского фонда фундамен-

тальных исследований в конкурсе проектов организации российских и международ-
ных научных мероприятий 2016 года. 

15 марта
В ежегодном рейтинге лучших вузов мира Worldwide Professional University Rankings 

RankPro Северо-Восточный федеральный университет вошел в 500 лучших вузов мира.
23 марта
Чукотский филиал СВФУ с рабочим визитом посетил заместитель председателя 

правительства России и полномочный представитель президента страны в Дальнево-
сточном федеральном округе Юрий Трутнев.

15 апреля
14 молодых ученых заняли призовые места на VII Международной научно-практи-

ческой конференции «Ломоносов-2016».
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16 апреля
Акция «Тотальный диктант» собрала более 800 человек. На трех площадках СВФУ 

жители столицы смогли проверить свой уровень знания русского языка.
17 апреля
Сборная СВФУ по хирургии заняла второе место на Всероссийской студенческой 

олимпиаде по хирургии с международным участием имени академика М.И. Перель-
мана.

18 апреля
В СВФУ стартовала Всероссийская олимпиада по математике, в котором примут 

участие лучшие студенты-математики из 11 университетов России. Наши студенты за-
воевали I место.

19 апреля
В СВФУ прошел форум «Выпускник-2016: За новое село!». На встречу с Главой Яку-

тии Егором Борисовым, а также с представителями министерств, муниципалитетов 
пришли выпускники, которые после окончания учебы поедут жить и работать в якут-
ские поселки.

21 апреля
Копилка побед СВФУ наполнилась достижением студентов исторического факуль-

тета – они заняли второе место на Международной предметной олимпиаде по архео-
логии и этнографии, которая завершилась сегодня, 21 апреля, в городе Астане.

23 апреля
Северо-Восточный федеральный университет вновь выступил региональной пло-

щадкой проведения Всероссийской акции – 613 студентов, преподавателей вуза, а так-
же горожане прошли тест на знание истории Великой Отечественной войны. 

23 апреля
Сборная Финансово-экономического института СВФУ заняла третье место на Все-

российской студенческой олимпиаде «Россия в мировой экономике», которая прохо-
дила в городе Курске 21-22 апреля.

23 апреля
Аспиранты Педагогического института СВФУ Максим Сорочинский и Яна Лаптева 

стали призерами X олимпиады аспирантов по педагогическим наукам «Научное твор-
чество».

25 апреля
Ряды почетных профессоров СВФУ пополнила профессор Атсуко Сугимото. Ученый 

совет СВФУ отметил ее за вклад в развитие науки и образования.
26 апреля
Студенты Медицинского института СВФУ заняли третье место на Международном 

медицинском турнире, показав отличные результаты среди 30 команд.
26 апреля 
Сборная Физико-технического института СВФУ стала победительницей XI Все-

российской студенческой олимпиады по теории и методике преподавания физики.  
В олимпиаде приняло участие более 10 команд. Член команды СВФУ Петр Ноговицын 
по итогам олимпиады награжден специальным призом «Лучший физик», кроме того, 
студент занял второе место в личном первенстве в выполнении лабораторных работ.

26 апреля 
Команда из шести студентов Института физической культуры и спорта СВФУ стали 

лучшими в соревнованиях по легкой атлетике в рамках VI студенческой олимпиаде по 
физкультуре.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2016 г. —   365   —

26 апреля
11 студентов и аспирантов СВФУ стали дипломантами международной конферен-

ции «МНСК-2016».
27 апреля
На международном конкурсе «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2015 г. 

санаторий-профилакторий СВФУ «Смена» стал обладателем награды «ГЕММА».
27 апреля
В СВФУ стартовал отборочный этап Международного инженерного чемпионата 

«Case-In». Состязание проводится в 37 вузах России, Монголии и Казахстана по трем 
направлениям – «Горное дело», «Геологоразведка», «Электроэнергетика».

1 мая
Более двенадцати тысяч студентов и преподавателей вышли на первомайскую де-

монстрацию.
6 мая
Сборная СВФУ прошла в полуфинал Лиги КВН.
10 мая
Эстафета в День Победы: лучшие студенты-бегуны учатся в СВФУ.
10 мая
Колонна СВФУ стала лучшей в номинации «За содержательность» на первомайской 

демонстрации.
12 мая
Три студента СВФУ – четверокурсники Медицинского института Андрей Федоров, 

Марина Ефремова и третьекурсник Физико-технического института Николай Местни-
ков по решению экспертной комиссии Министерства образования и науки России ста-
ли обладателями стипендии президента РФ Владимира Путина.

12 мая
СВФУ стал участником международного проекта Erasmus+.
18 мая
СВФУ поднялся на 33 позиции в рейтинге Европейской научно-промышленной па-

латы.
19 мая
Студенты СВФУ стали победителями «Медицинской весны-2016».
20 мая
Студенты СВФУ стали призерами Всероссийской олимпиады по тюркологии.
26 мая
В СВФУ проходит конференция «Культурное наследие и устойчивое развитие наро-

дов Севера», в которой приняли участие исследователи из Германии, Франции, Литвы, 
Финляндии и Аргентины.

27 мая
СВФУ проводит Международную конференцию по алтаистике «ALTAICLANGUAGES 

– 2016», в которой примут участие около 200 студентов, молодых ученых, преподава-
телей СВФУ и приглашенные ученые из Америки, Германии, Франции, Японии, Южной 
Кореи и Башкирии.

27 мая
Профессор СВФУ Ольга Мельничук избрана президентом Северо-Восточного линг-

вистического общества.
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29 мая
Студенты Института физической культуры и спорта СВФУ завоевали призовые ме-

ста Чемпионата России по вольной борьбе, проходящего в эти дни в Якутске. В весовой 
категории до 61 кг победителем стал Егор Пономарев, серебряным призером – Виктор 
Рассадин, третье место завоевал Вячеслав Ефремов.

1 июня 
Ученые Инженерно-технического института СВФУ разработали научный проект по 

освоению лесов Якутии.
1 июня
Нерюнгринского филиала СВФУ присоединился к акции по сбору средств на завер-

шение строительства Сквера профессоров.
2 июня 
СВФУ в десятке лучших вузов России по качеству программ бакалавриата и работы 

со школами в Национальном рейтинге университетов. 
2 июня 
Выпускники стоматологического отделения Медицинского института СВФУ впер-

вые прошли аккредитацию.
2 июня 
СВФУ занял 45-ю позицию в рейтинге Агентства «Эксперт РА».
2 июня
Архитектурные проекты студентов СВФУ получили золотые дипломы фестиваля 

«ДВ Зодчество-2016».
3 июня
Ученый колледжа технологий СВФУ запатентовал метод защиты деревянных кон-

струкций от пожаров.
3 июня 
Выпускники Чукотского филиала СВФУ разработали проекты по реконструкции 

электросетей национальных сел округа.
3 июня
СВФУ учредил премию имени академика Давида Фельдштейна для лучших психо-

логов и педагогов России.
4 июня 
Выпускникам вручены красные дипломы.
6 июня 
Студентка Института психологии СВФУ адаптировала психологические методики 

под шрифт Брайля.
7 июня 
Выпускники школы-лаборатории СВФУ «Сэргэлээх» показали 100% успеваемость.
7 июня
СВФУ вошел в состав Национального арктического научно-образовательного кон-

сорциума.
8 июня
В СВФУ утвердили положение о снижении стоимости обучения для абитуриентов, на-

бравших высокие баллы за ЕГЭ и студентов, сдавших сессию на «хорошо» и «отлично». 
8 июня
Проекты будущих PR-специалистов СВФУ стали призерами Всероссийского конкур-

са «Хрустальный апельсин».
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9 июня
СВФУ занял 12-ю позицию по общественным наукам и 20-е место по гуманитарным 

наукам.в первом предметном рейтинге университетов России.
13 июня
Студент СВФУ Виктор Рассадин – серебряный призер Кубка мира по вольной борьбе.
14 июня
СВФУ вошел в рейтинг ведущих вузов Восточной Европы и Центральной Азии.
14 июня
СВФУ с отличием окончили 473 выпускника.
15 июня
В СВФУ открывается Центр социально-демографических исследований.
15 июня
Ученые СВФУ расшифровали ДНК генома больного вилюйским энцефаломиели-

том.
17 июня
Легкоатлеты СВФУ стали победителями чемпионата Якутии.
20 июня
СВФУ начал прием документов от абитуриентов.
20 июня
Преподаватели СВФУ представили опыт Якутии на международной конференции.
23 июня
В СВФУ проводится Международная конференция «Проблемы вилюйского энцефа-

лита и других нейрогенеративных заболеваний». Научный форум посвящен 95-летию 
известного врача, первым исследовавшего редкое заболевания якутов, Прокопия Пе-
трова.

24 июня
Победитель Северо-Восточной олимпиады школьников Иван Утешев завоевал зо-

лотую медаль Мировой олимпиады по астрономии и астрофизике.
24 июня
В СВФУ открыли памятник-бюст первому якутскому профессору Георгию Башарину.
24 июня
Подписано Соглашение о сотрудничестве ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» и 

ФГАУО ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».
27 июня
Ученые СВФУ и Кембриджского университета составили проект по сохранению 

оленеводчества в Арктике.
27 июня
Магистрант СВФУ Егор Филиппов стал победителем национального многоборья 

«Игры Дыгына».
28 июня
В СВФУ состоялось торжественное вручение дипломов победителям и призерам  

VI Северо-Восточной олимпиады школьников.
4 июля
«Души негаснущий костер»: выпускники математического факультета Якутского 

университета издали книгу воспоминаний.
7 июля
Руководитель СВФУ Евгения Михайлова вошла в ТОП-50 медиаактивных ректоров 

России.
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11 июля
Ассоциация выпускников СВФУ запустила акцию «60 лет – 60 историй».
11 июля
Технический институт – филиал СВФУ в Нерюнгри признан эффективным вузом.
14 июля 
Студенты СВФУ Айсена Васильева и Гаврил Слепцов стали победителями чемпио-

ната Ассоциации студенческих спортивных клубов России по шахматам. 
20 июля
СВФУ вошел в топ-200 лучших университетов стран БРИКС.
20 июля
В устав СВФУ внесены изменения.
21 июля 
Ректор СВФУ стала лауреатом премии «Интеллектуальный меценат» всероссийско-

го конкурса.
27 июля
Национальный рейтинг университетов: СВФУ на четвертом месте в России по раз-

витию программ магистратуры и аспирантуры.
28 июля
В состав олимпийской сборной России вошел боксер в весовой категории до 49 кг, 

студент юридического факультета СВФУ Василий Егоров.
2 августа 
СВФУ занял 18 позицию среди российских вузов в субрейтинге Webometrics по на-

учным цитированиям.
2 августа 
В СВФУ зачислены 459 первокурсников.
4 августа 
Рейтинг Webometrics: СВФУ вошел в число лучших 30 вузов России.
8 августа
Саха-корейский молодежный форум «Мост в будущее» собрал на одной площад-

ке тридцать студентов СВФУ, университетов Южной Кореи Мёнджи, Инха и Универси-
тета иностранных языков Хангук. Участники форума разрабатывают проекты на тему 
«Устойчивое развитие города Якутска».

13 августа 
Проректор СВФУ Михаил Федоров – победитель забега Якутского полумарафона на 

10 километров.
16 августа 
Ассоциация выпускников СВФУ запустила эстафету поздравлений с 60-летием Якут-

ского университета.
16 августа 
СВФУ посетила министр образования и науки РФ Людмила Огородова.
23 августа
Якутскому университету имени Максима Аммосова исполнилось 60 лет.
23 августа 
Лига выпускников ЯГУ-СВФУ будет работать в новом формате.
24 августа
В Культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни» установлены новые кресла – по-

садочных мест стало 700.
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26 августа
СВФУ и педагогические колледжи Якутии объединятся в научно-образовательный 

кластер.
30 августа
В Культурном центре СВФУ состоялась Традиционная встреча актива университета 

перед началом нового учебного года.
30 августа
В СВФУ представлены семь проектов стратегических академических инициатив.
1 сентября
Во всех учебных подразделениях СВФУ состоялись торжественные линейки, посвя-

щенные началу нового учебного года. 
1 сентября 
В школе № 2 города Якутска открыт энергетический класс, где преподаватели Фи-

зико-технического института СВФУ проведут специализированные занятия и лекции, 
продолжит работу фирменный класс университета, открытый в прошлом году. В День 
знаний ректор вуза Евгения Михайлова посетила торжественную линейку школы.

2 сентября 
На Университетском форуме Россия-АСЕАН, прошедшем в рамках Восточного эко-

номического форума, был представлен опыт Фонда целевого капитала СВФУ. На сек-
ции был представлен обширный обзор практик управления эндаументами в России.

3 сентября 
На Восточном экономическом форуме СВФУ поделился опытом реализации проек-

тов по закреплению молодых специалистов на Дальнем Востоке. Доклад проректора 
вуза по стратегическому развитию Василия Саввинова был представлен в ключевой 
секции «Обеспечение инвесторов трудовыми ресурсами: решение под ключ».

6 сентября 
Опубликован ежегодный рейтинг вузов, составленный экспертами благотворитель-

ного фонда Владимира Потанина. Северо-Восточный федеральный университет занял 
32 место, улучшив свои показатели на 37 позиций.

7 сентября 
В рамках деловой поездки в город Мирный Глава Якутии Егор Борисов посетил 

строящийся объект – новый учебно-лабораторный корпус Мирнинского политехниче-
ского института СВФУ.

8 сентября 
В СВФУ состоялось открытие региональной образовательной площадки Федераль-

ного агентства по туризму. Базой стал Институт языков и культуры народов Северо-
Востока РФ СВФУ. 

9 сентября 
В университете состоялся Конгресс по профилактике употребления психоактивных 

веществ «Арктика без алкоголя». Профессор медицинского института Карл Башарин 
провел мастер-класс «Угловские чтения».

9 сентября 
В Москве завершился симпозиум «Устойчивый словарный фонд тюркских языков 

как источник междисциплинарных комплексных исследований». Организатором вы-
ступил СВФУ. 

11 сентября 
Завершился чемпионат Ассоциации студенческих спортивных клубов России в Ка-

зани, где сборная команда по мини-футболу «Сулус» СВФУ завоевала победу. Спор-
тсмен федерального университета Янник Сомплей признан лучшим нападающим. 
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12 сентября 
В вузе стартовали тренинги Медиасилы для работников средств массовой инфор-

мации, менеджеров и преподавателей журналистики.
12 сентября
СВФУ участвует в первом конгрессе Университета Арктики в Санкт-Петербурге. На 

научной конференции исследователи вуза представили проекты по арктическим эко-
системам и сообществам, новым рынкам для арктических ресурсов. 

15 сентября
Лекторы компании Elsevier – крупнейшего издателя научно-технической и мировой 

литературы – проводят семинары для научного сообщества СВФУ. Слушатели знако-
мятся с алгоритмом действий по методологии научных исследований, продвижению 
статей в ведущих мировых базах.

17 сентября 
Состоялась ярмарка научных кружков в актовом зале Клиники Медицинского ин-

ститута СВФУ.
17 сентября 
В СВФУ состоялся День первокурсника. Вуз принял 4 702 студентов, магистрантов, 

аспирантов и докторантов, из них 2 887 человек – первокурсники очной и заочной 
формы обучения.

20 сентября 
Имена победителей «Мегагрантов» Правительства РФ озвучены на второй между-

народной научной конференции «Наука будущего» и всероссийского научного форума 
«Наука будущего – наука молодых» в Казани. Обладателем «мегагранта» стал пригла-
шенный профессор Института математики и информатики СВФУ, научный сотрудник 
американского Института научных вычислений Техаса Ялчин Эфендиев.

21 сентября 
Медиашкола редакции газеты «Наш университет» представила свои программы на 

республиканской ярмарке «Мастер-юниор».
21 сентября 
На базе СВФУ состоялся V республиканский семинар-совещание для специалистов 

в области земельно-имущественной сферы. 
22 сентября 
В Новосибирском государственном университете на семинаре-конференции про-

екта «5-100» озвучили результаты мониторинга эффективности инновационной дея-
тельности ведущих вузов России. По его итогам СВФУ занял пятую позицию в стране.

23 сентября 
На первом заседании Учебно-методического совета СВФУ участники обсудили но-

вые профили бакалавриата на 2017-2018 уч. г. и утвердили перечень факультативных 
дисциплин на текущий год. 

25 сентября 
14 команд СВФУ и около 100 любителей спорта стали участниками Кубка по футбо-

лу, организованному Лигой выпускников вуза. Кубок приурочен к 60-летию Якутского 
университета.

26 сентября 
Постановлением Ученого совета СВФУ утвержден размер ежемесячной стипендии 

обучающихся университета в 2016-2017 уч. г.. Члены совета также утвердили список 
студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию за 
достижения в студенческой жизни. 
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27 сентября 
Студенты и профессорско-преподавательский состав СВФУ возложили цветы к па-

мятникам деятелей республики, заложивших основу государственности – Максиму 
Аммосову, Платону Ойунскому, Алексею Кулаковскому, Василию Никифорову-Кюлюм-
нюр, Гаврилу Чиряеву, первому ректору ЯГУ Авксентию Мординову, профессору Геор-
гию Башарину, академику Владимиру Ларионову.

27 сентября 
В федеральном университете отметили 20-летие педагогического института и 

35-летие педагогического факультета Якутского университета. Торжественное меро-
приятие прошло в рамках фестиваля «Дни институтов и факультетов».

27 сентября 
В День государственности республики, на торжественном возложении цветов к 

памятнику Максиму Аммосову, было объявлено, что 2017 г. в СВФУ будет посвящен 
120-летию государственного и партийного деятеля, имя которого носит вуз.

28 сентября 
В городе Кызыл Республики Тыва завершилась третья межрегиональная олимпиа-

да по тюркологии «Языки коренных народов Сибири», на которой студенты Института 
языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ заняли второе место.

29 сентября 
Глава администрации Якутска Айсен Николаев поддержал идею директора Якут-

ской национальной гимназии Николая Чиряева о создании общеобразовательной 
школы на базе школы-лаборатории СВФУ «Сергелях» на встрече с педагогическим 
коллективом.

29 сентября 
В СВФУ отметили 60-летие вузовской газеты «Якутский университет» – «Наш уни-

верситет». Издание увидело свет в 1956 г. еще до того, как первые студенты пересту-
пили порог якутского вуза. 

29 сентября 
В СВФУ начала работу конференция с международным участием «Хладостойкость. 

Новые технологии для техники и конструкций Севера и Арктики». 
29 сентября 
Завершился суперфинал Международной олимпиады по математике на базе Ари-

эльского университета (Израиль), где студентка Института математики и информатики 
СВФУ Оксана Домотова награждена дипломом III степени.

30 сентября 
В СВФУ стартовал IV Фестиваль науки. На Фестивале свои интерактивные экспози-

ции представили 70 подразделений вуза. Студенты и сотрудники институтов, факуль-
тетов, музеев, научно-образовательных и исследовательских центров и лаборатории 
университета представили новейшие разработки. Приняло участие более 7,5 тысяч 
школьников и студентов.

1 октября 
В СВФУ состоялось собрание нового специализированного учебно-научного центра 

– университетского лицея. Перед началом учебного года учащиеся и родители ознако-
мились с кампусом, встретились с руководством вуза и лицея.

4 октября 
Университет присоединился к Всероссийской акции «Большой этнографический 

диктант».
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5 октября 
В федеральном университете состоялся день студенческого самоуправления – ак-

тивисты вуза на один день возглавили университет.
6 октября 
Ректор СВФУ Евгения Михайлова приняла участие на VI международном форуме 

ректоров университетов России и Японии «Университет и общество: наука и образова-
ние в современном мире» на базе Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова.

7 октября 
Глава Якутии Егор Борисов вручил СВФУ переходящее знамя и благодарственное 

письмо как лучшему вузу республики, внесшему вклад в развитие студенческих стро-
ительных отрядов Якутии. 

13 октября 
В университете состоялось заседание «Вклад университета в развитие филологиче-

ского образования: взгляд из XXI века» в рамках республиканского форума филологов.
15 октября 
Состоялось торжественное открытие второй Спартакиады на Кубок ректора СВФУ. 
15 октября 
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива»  

в Москве. Лучшим признан проект студентки СВФУ Дарии Варламовой.
20 октября 
В федеральном университете начались праздничные мероприятия, посвященные 

80-летию строительного комплекса и 60-летию инженерно-технического института.
21 октября 
На пленарном заседании региональной научно-практической конференции  

«II Роббековские чтения» кафедра северной филологии Института языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ СВФУ и театр коренных малочисленных народов Севера 
подписали соглашение о сотрудничестве.

21 октября 
Состоялось открытие ежегодной Школы актива профсоюзов.
22 октября 
В СВФУ состоялся день открытых дверей студенческих организаций.
24 октября 
Начала работу научно-практическая конференция «Устойчивый Север: общество, 

экономика, экология, политика», приуроченная к 30-летию научно-исследовательско-
го института региональной экономики Севера. 

25 октября 
В СВФУ стартует Неделя науки. Цикл научно-популярных мероприятий, посвящен-

ных 60-летнему юбилею вуза, начался с открытия выставки лабораторий университета 
– свои интерактивные экспозиции представили научные и исследовательские подраз-
деления СВФУ.

25 октября 
В СВФУ стартовала серия лекций ведущих ученых «Час науки», в рамках которых 

состоялось 8 открытых лекций по экономике, медицине, генетике, палеонтологии, ли-
тературе народов Севера, технологиям полимерных нанокомпозитов и графеновым 
нанотехнологиям.

27 октября 
В СВФУ состоялась ежегодная VII конференция первокурсников.
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27 октября
Студент Института физической культуры и спорта СВФУ Виктор Рассадин стал аб-

солютным победителем XII чемпионата мира по спортивной борьбе среди студентов  
в турецком городе Чорум. В первый день соревнований второй студент Виктор Степа-
нов в весовой категории до 65 кг стал обладателем бронзовой медали.

28 октября 
В федеральном университете стартует Неделя инноваций и предпринимательства.
30 октября 
Завершился XII чемпионат мира по спортивной борьбе среди студентов в турецком 

городе Чорум. Якутский борец, студент Института физической культуры и спорта СВФУ 
Виктор Рассадин стал абсолютным победителем чемпионата.

31 октября 
В СВФУ стартовала Неделя инноваций и предпринимательства, который посетили 

около 400 человек. 
31 октября
К 60-летию университетского образования издана книга «Кафедры СВФУ: время, 

события, люди».
1-10 ноября
Декада качества образования. 
1-4 ноября 
Работа IX Международного симпозиума «Баланс углерода, воды и энергии и кли-

мат бореальных и арктических регионов с особым акцентом на Восточную Евразию», 
посвященного 25-летию начала совместных Российско-Японских исследований по из-
учению изменения климата в криолитозоне.

1 ноября 
На автодорожном факультете федерального университета презентовали и устано-

вили теплую автостоянку для автомобилей в зимнее время. 
1 ноября 
СВФУ запускает проект «Наш университет_лекции» – цикл научно-просветитель-

ских лекций исследователей и преподавателей федерального университета.
1 ноября 
В СВФУ прошла первая конференция в формате TEDx. Эксперты по биотехнологи-

ям, робототехнике, нанотехнологиям и IT-индустрии представили доклады о новых 
разработках. 

3 ноября 
Команда СВФУ участвовала в четвертьфинале чемпионата мира по программиро-

ванию среди вузов Дальневосточного региона и заняла первое место.
2 ноября 
В СВФУ состоялся второй республиканский чемпионат по решению бизнес-кейсов 

«Future professional-2016». 
5 ноября 
Интернациональный клуб NEFU International отметил пятилетие. В атриуме корпуса 

факультетов естественных наук прошла выставка NEFU Fest. 
7 ноября 
Бизнес-инкубатору «Орех» Арктического инновационного центра СВФУ присуж-

дена Национальная премия бизнес-инкубаторства «Молодые львы-2016» – эксперты 
оценили его как лучшую студенческую организацию в этой области. 
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10 ноября 
В СВФУ началась международная конференция, посвященная культурному насле-

дию традиционных сообществ, проблемам перевода и межкультурного диалога. 
11 ноября 
В федеральном университете проходит завершающее мероприятие Декады каче-

ства образования – республиканская научно-практическая конференция «Интегриро-
ванные модели образовательных программ как фактор повышения качества непре-
рывного профессионального образования».

14 ноября 
В СВФУ начался всероссийский конгресс «Экология и здоровье человека на Севе-

ре». В мероприятии приняли участие свыше 800 врачей, организаторов здравоохране-
ния, исследователей, студентов, ординаторов и аспирантов.

14 ноября
Выпускник СВФУ Чимэддорж Марал-Эрдэнэ стал чемпионом мира по самбо в ве-

совой категории до 52 кг.
16 ноября
Команда студентов Горного института СВФУ – завоевала второе место на Всерос-

сийской студенческой олимпиаде по дисциплине «Основы горного дела». В команду 
были включены Юлий Водинеев, Руслан Неустроев и Иван Собакин.

17 ноября 
В СВФУ отметили два события – пятилетие создания кафедры «Русский язык как 

иностранный» филологического факультета и студенческого клуба NEFU International. 
17 ноября 
В рамках Международного дня студента состоялся финал конкурса чтецов «100 

книг». В конкурсе приняли участие представители всех учебных подразделений голов-
ного вуза, филиалов в городах Мирном и Нерюнгри.

20 ноября 
Во всех регионах страны прошла масштабная образовательная акция «Всероссий-

ский географический диктант». СВФУ выступил одной из региональных площадок ак-
ции.

21-25 ноября 
На базе СВФУ проведена II Международная конференция «Фольклор палеоазиат-

ских народов».
22 ноября
Состоялись Торжественные мероприятия, посвященные 2-летию Института психо-

логии.
22 ноября
Студенты Горного института СВФУ в ноябре приняли участие на V Всероссийском 

молодежном форуме «Нефтегазовое и горное дело», прошедшем в Пермском на-
циональном исследовательском политехническом университете. В рамках форума 
прошли олимпиады, где в конкурсе по основам горного дела и горным машинам и 
оборудованию будущие инженеры вуза заняли призовые места. Сборная команда 
федерального университета заняла второе место по горному делу, третье место – по 
горным машинам и оборудованию. В индивидуальном зачете Анатолий Копырин за-
нял третье место.
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24 ноября
На НВК «Саха» стартовал телемарафон, посвященный юбилею СВФУ. 36 телепере-

дач были посвящены 60-летию университетского образования в Якутии. Героями  
и участниками программ стали студенты, преподаватели, ученые и выпускники вуза.

25 ноября 
На базе федерального университета состоялась международная конференция 

«Гаргиа-Октемцы». Главной темой стало развитие сельского хозяйства в северных со-
обществах России.

25 ноября 
В СВФУ подвели итоги Всероссийской научной конференции студентов и молодых 

ученых «Эрэл».
28 ноября 
В рамках юбилейных мероприятий в федеральном университете члены кабинета 

министров Якутии представили студентам и преподавателям вуза открытые лекции 
по Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 
года.

28 ноября 
В зале заседаний Ученого совета СВФУ состоялся Круглый стол по обсуждению 

проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 
2030 года и целевого видения до 2030 года с участием представителей органов испол-
нительной власти Республики Саха (Якутия), Академии наук Республики Саха (Якутия)  
и Якутского научного центра СО РАН.

29 ноября
В рамках программы юбилейных мероприятий состоялась сессия «Университет: 

открывая бескрайний север», на которой выступили с открытыми лекциями пар-
тнеры университета по исследованиям Севера и Арктики – визит-профессор СВФУ  
С.А. Мусалимас (Великобритания), профессор Университета Лапландии Флориан 
Штамлер (Финляндия), посол Норвегии в России господин Лейдульв Намведт (Норве-
гия), почетный профессор СВФУ, президент Университета Арктики Ларс Куллеруд (Нор-
вегия), ректор Арктического университета Тромсе Анне Хусебекк (Норвегия), почетный 
профессор СВФУ, профессор Кембриджского университета Пирс Витебски (Великобри-
тания).

29 ноября
На сессии «Университет: Азиатско-Тихоокеанский вектор сотрудничества» с откры-

тыми лекциями выступили почетный профессор СВФУ, профессор Университета ино-
странных языков Хангук Канг Дук Су (Республика Корея), президент Национальной 
академии образования имени Ы. Алтынсарина Ж.О. Жилбаев (Казахстан), директор 
Департамента науки «Высшей школы образования Назарбаев Университета» К.С. Ку-
ракбаев (Казахстан).

29 ноября
СВФУ и Арктический университет Тромсе подписали соглашение о сотрудничестве.
29 ноября
Подписание соглашения между СВФУ, ЯРО Российского военно-исторического об-

щества и фондом Sooam Biotech (Республика Корея).
Руководитель корейского фонда биотехнологий Sooam Хванг Ву Сок (Hwang Woo 

Suk) подписал трехстороннее соглашение – с ректором университета Евгенией Михай-
ловой и руководителем регионального отделения Военно-исторического общества 
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Валерием Чугуновым о передаче первых в России клонированных собак на службу  
к кинологам.

29 ноября
В СВФУ состоялось выездное заседание Федерального учебно-методического объ-

единения по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «При-
кладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» с участием более  
30 университетов России и Германии.

29 ноября
Подписание Соглашения о сотрудничестве с Правительством РС (Я). Заслуженных 

преподавателей, ученых и зарубежных партнеров СВФУ принял Председатель Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) Е.А. Чекин.

30 ноября
В Культурном центре СВФУ состоялось Торжественное собрание, посвященное 

60-летию университетского образования в Республике Саха (Якутия).
30 ноября
В СВФУ впервые проведена Торжественная церемония вручения Всероссийской 

премии имени Д.И. Фельдштейна. Лауреатом премии стала профессор Самарского на-
ционального исследовательского университета Татьяна Руднева.

30 ноября
Студент юридического факультета федерального университета Василий Егоров на 

чемпионате России по боксу в весовой категории до 49 кг завоевал золотую медаль со 
счетом 3:0, став двукратным чемпионом страны.

1 декабря
В рамках юбилейных мероприятий состоялись открытые лекции Даниеля Шартье, 

директора международной научной лаборатории междисциплинарных исследований 
Севера и Арктики университета Квебека в Монреале (Канада), Роберта Фрешетт, ди-
ректора Института культуры инуитов Аватак, Нунавик (Канада), Т.И. Рудневой, заве-
дующей кафедрой теории и методики профессионального образования Самарского 
национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, 
лауреата Всероссийской премии имени Д.И. Фельдштейна.

1 декабря
Начал работу третий Съезд инженеров Якутии. На круглом столе, посвященном 

подготовке инженерных кадров, обсудили проблемы и перспективы целевого набора 
будущих специалистов.

2 декабря 
Состоялись праздничные мероприятия, посвященные 10-летию Автодорожного 

факультета.
2 декабря 
В рамках III съезда инженеров Якутии был объявлен победитель конкурса «Я – ин-

женер», им стал выпускник Физико-технического института ЯГУ Василий Шишигин.
9 декабря 
Технологический институт СВФУ подписал соглашение о сотрудничестве с науч-

ными учреждениями – Институтом физики прочности и материаловедения СО РАН, 
Институтом физико-технических проблем СО РАН, Региональным научно-техническим 
советом «Сварка, родственные процессы и технологии».

9 декабря
В День героев России в СВФУ вручили премию имени студентов Алексея Никифоро-

ва и Трифона Антонова, героически погибших во время спасения утопающих. Премию 
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за силу воли и мужество получил магистрант Института математики и информатики 
СВФУ Максим Тимофеев.

13 декабря 
Студенты выпускных курсов СВФУ, обучающиеся по целевой контрактной подготов-

ке за счет государственного бюджета Якутии, встретились с будущими работодателями 
– представителями отраслевых министерств. 

14 декабря 
Стали известны результаты Национального рейтинга университетов, составляемого 

Информационной группой «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы». Северо-Вос-
точный федеральный университет, показав значительный рост по ключевым параме-
трам, занял 34-ю позицию.

14 декабря 
Состоялись праздничные мероприятия, посвященные 20-летию кафедры культуро-

логии ИЯКН СВ РФ.
15 декабря 
Делегаты СВФУ приняли участие в семинаре-совещании по программам двойного 

дипломирования Высшего института экономики и менеджмента Университета Ниццы 
София Антиполис (Франция). В результате работы приняты новые решения по сотруд-
ничеству якутского и французского университетов.

23 декабря 
Состоялся ежегодный Бал студентов, на котором были объявлены победители кон-

курса номинаций по итогам года среди студентов, студенческих объединений и учеб-
ных подразделений вуза.

24 декабря 
Студент Института физической культуры и спорта СВФУ Максим Афонин стал чем-

пионом в толкании ядра на Всероссийских студенческих соревнованиях по легкой ат-
летике «Звезды студенческого спорта».

29 декабря 
В СВФУ подвели итоги 2016 г. – в Культурном центре «Сергеляхские огни» состоялся 

новогодний вечер.
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