
Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности
организации в период с 2015 по 2017 год,

для экспертного анализа

Организация: Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова"
ОГРН: 1021401044587

I. Блок сведений об организации

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования

2 Направление 
деятельности организации

39. Психология и педагогические науки

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

7%.

3 Профиль деятельности 
организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

1. Институт психологии.
- Направление научных исследований по теме: 
"Актуальные проблемы личности и общества в 
кросс-культурном аспекте"

2. Педагогический институт, в т.ч.:
- Научная школа «Повышение качества уровня 
профессионального обучения в условиях уровневого
образования».
Научная школа занимается поисками оптимальных 
механизмов совершенствования общего среднего 
образования в организационно-управленческом 
контексте, а также путей модернизации 
профессионального образования в региональных 
условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока 
страны.
Основные направления научной школы: 
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регионализация образования, управление 
образовательными системами, подготовка 
педагогических кадров.
Научная специальность: 13.00.01 – «Общая 
педагогика, история педагогики и образования».

- Научная школа «Научно-методическое 
сопровождение развития системы дошкольного 
образования в условиях Севера».
Научная школа «Научно-методическое 
сопровождение развития системы дошкольного 
образования в условиях Севера» занимается 
исследованием проблем развития системы 
дошкольного образования в условиях Севера, 
научно-методическим сопровождением развития 
системы дошкольного образования. Научная школа 
объединяет ученых, аспирантов, специалистов-
практиков и студентов, а также исследовательские 
коллективы образовательных учреждений 
республики.
Научная специальность: 13.00.01 – «Общая 
педагогика, история педагогики и образования».

- Научная школа «Модернизация деятельности 
малокомплектных и кочевых школ на основе 
современных образовательных систем и 
технологий».
Исследования направлены на разрешение 
противоречия между специфическими 
требованиями к деятельности педагога 
малокомплектных сельских школ и недостаточным 
уровнем теоретического и практического 
обоснования профессиональной подготовки 
выпускников педагогических учебных заведений к 
профессиональной деятельности в условиях 
сельских малокомплектных и кочевых школ.
Научная специальность: 13.00.01 – «Общая 
педагогика, история педагогики и образования».

3. Институт непрерывного профессионального 
образования (ИНПО), в т.ч.: Научная школа 
"Управление модернизационными процессами в 
системе образования".
Научная школа "Управление модернизационными 
процессами в системе образования" занимается 
исследованием проблем и перспектив развития 
непрерывной системы профессионального 
образования. 
Научная специальность: 13.00.08 - «Теория и 
методика профессионального образования» 



3

4. Институт физической культуры и спорта 
(ИФКиС), в т.ч.: Научная школа "Формирование 
физической культуры в современном 
образовательном процессе".
5. Северо-Восточный научно-инновационный центр 
развития инклюзивного образования.
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5 Информация о кадровом 
составе организации

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»): 
Ассистент, Декан факультета, Начальник 
факультета, Директор института, Начальник 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 
Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель];
2015 г. – 1544
2016 г. – 1654
2017 г. – 1532

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности:
2015 г. – 249
2016 г. – 429
2017 г. – 414

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 
выбранному направлению, указанному в п.2:
2015 г. – 45
2016 г. – 53
2017 г. – 67

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации:
2015 г. – 280
2016 г. – 510
2017 г. – 566

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 
указанному в п.2:
2015 г. – 15
2016 г. – 52
2017 г. – 55
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

Высшее педагогическое образование – одно из 
первых направлений развития университета в 
Якутии, которое берет свое начало с открытия в 
1934 году Якутского государственного 
педагогического института. 
 Эффективное управление учебным и научно-
исследовательским процессами, открытие новых, 
востребованных в республике основных 
образовательных программ, общественное 
признание сделало педагогический институт 
флагманом подготовки педагогических кадров 
высокой культуры и профессионализма на Северо-
Востоке России.
 Основными направлениями научно-
исследовательской деятельности педагогического 
института являются фундаментальные проблемы 
образования, регионализация образования, 
методология комплексного изучения проблем 
обучения и воспитания.
 Педагогический институт СВФУ обеспечивает 
высокое качество системы профессиональной 
подготовки квалифицированных, 
конкурентоспособных педагогов для Северо-
Востока России на основе инновационной 
деятельности преподавателей, студентов и 
сотрудников в благоприятной образовательной 
среде, открывающей выпускникам путь к успеху.
 В 2016 году коллективом института был реализован
проект «Анализ состояния и выявление 
особенностей системы образования в Республике 
Саха (Якутия)», направленный на осуществление 
комплексного анализа состояния и выявление 
особенностей системы образования в Республике 
Саха (Якутия), проводимого в рамках программы 
Комплексных научных исследований, направленных
на развитие ее производительных сил и социальной 
сферы. Проект профинансирован Академией наук 
РС(Я) в объеме 5 289 000 руб. 
 В рамках проекта разрабатываются научно-
методические основания анализа и оценки развития 
системы образования в Республике Саха (Якутия), 
проводится анализ состояния и особенностей 
системы образования в Республике Саха (Якутия). 
Проект выполнялся научным коллективом (42 чел.), 
имеющим научный задел по данному направлению.
 В рамках реализации научного направления 
«Методология комплексного изучения проблем 
обучения и воспитания. Фундаментальные подходы 
к решению проблем экологии человека, адаптации к 
изменившимся условиям среды: социальные 
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аспекты» реализовано совместное исследование 
«Влияние социокультурной и экологической среды 
на этику и мировоззрение современного педагога 
как субъекта формирования личности, образа жизни
и инновационного мышления обучающихся в 
России и Монголии». Данный проект по 
проведению научных исследований выполняется 
международным научным коллективом 
(Монгольский государственный университет 
культуры и искусств (г. Улан-Батор, Монголия), 
ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова»). Проект поддержан Российским 
гуманитарным научным фондом (РГНФ) по 
результатам научного конкурса «Международный 
конкурс РГНФ – Министерство образования, 
культуры и науки Монголии (МинОКН) 2017 года, 
а(м) - совместный проект проведения научных 
исследований, выполняемый международным 
научным коллективом». 
 Одним из важнейших направлений педагогического
образования в СВФУ является научно-
исследовательская и учебно-методическая 
подготовка будущих педагогов. Так, к примеру, 
основными направлениями научно-
исследовательской деятельности старейшей 
кафедры университета – кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы 
филологического факультета СВФУ являются: 
теория и методика обучения и воспитания (русский 
язык). При кафедре методики преподавания 
русского языка и литературы с 1986 года имеется 
очная аспирантура, в разные годы по методике 
преподавания русского языка и литературы 
защитили кандидатские диссертации 44 человека. 
При кафедре сформировались 2 научные 
методические школы. По русскому языку- школа 
профессора Тамары Парфеньевны Самсоновой, 
через ее кружок «Методика преподавания русского 
языка в национальной школе» прошли пятьсот с 
лишним студентов филологического факультета, 
которые успешно работают учителями-
словесниками в образовательных организациях 
республики, а также в СВФУ, стали докторами и 
кандидатами наук, заслуженными учителями РФ, 
РС(Я). По литературе функционирует научная 
школа профессора Мишлимович Миры Яковлевны, 
которая занимается проблемами современного 
литературного образования, формирования 
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читательских компетенций. На кафедре работают 
авторы учебников по русскому языку для 
общеобразовательных школ, профессора 
Никифорова Е.П., Дмитриева Е.Н. Учебно-
методических пособий по литературе профессора 
Мишлимович М.Я., Залуцкая С.Ю. Кафедра 
является кафедрой, на которой прикрепляются 
соискатели ученых степеней, кандидата и доктора 
наук по специальности 13.00.02- теория и методика 
обучения и воспитания (родной язык, уровни 
общего и профессионального образования). 
Никифорова Е.П. заведующая кафедрой, доктор 
педагогических наук, профессор является 
заместителем председателя диссертационного 
совета 13.00.01- общая педагогика, история 
педагогики и образования, курирует методическое 
направление. Дмитриева Е.Н., профессор кафедры 
МПРЯиЛ, доцент является членом этого 
диссертационного совета, а также членом 
диссертационных советов по якутскому языку 
ИГИиПМНС и по теории литературы ИЯКН СВ РФ 
СВФУ. Зав. кафедрой Никифорова Е.П. является 
членом федерального учебно-методического 
объединения по языкознанию и литературоведению 
Российской академии образоввания. Доцент 
кафедры МПРЯиЛ, кандидат педагогических наук 
Никонова Н.И. является федеральным 
аккредитованным экспертом в области проведения 
государственной аккредитации образовательного 
учреждения н научных организаций Рособрнадзора 
РФ.
 Среди значимых достижений студентов: Борисова 
Сайаана – на Всероссийском конкурсе Южного 
федерального университета «Фундаментальные 
научно-исследовательские работы студентов» в 
номинации «Сохранение историко-культурного 
наследия России», в Ростове-на-Дону в 2015 году 
заняла 11 место; являлась стипендиатом 
Правительства РФ в 2015 г.; Панькова Сайаана – 
Посол русского языка в мире, победитель конкурса 
«Гордость России-2017»; Баишева Вероника в 2016 
г. стала серебряным призером во Всероссийской 
олимпиаде среди обучающихся и студентов в г. 
Казани; Гаврильева Даяна заняла 2 место в 
Международном конкурсе научных проектов в г. 
Казани; Бурцева Даяна стала финалистом в 
Международном конкурсе научных проектов в г. 
Казани.
 Основными направлениями научно-
исследовательской деятельности кафедры методики 
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преподавания физики физико-технического 
института СВФУ являются: Педагогическое 
образование (с двумя профилями: Физика и 
Информатика). Кафедра методики преподавания 
физики ФТИ является единственной кафедрой, 
которая занимается профильной подготовкой 
учителей физики для РС(Я). С 2015-2017 гг. 
подготовлено более 100 учителей физики и 
информатики. Выпускники кафедры плодотворно 
работают в образовательных учреждениях РС(Я). С 
2015г кафедра ведет также подготовку магистров по 
направлению 44 04 01 Педагогическое образование 
(программа «Приоритетные направления науки в 
физическом образовании»). Ежегодно проводится 
НПК студентов ИМИ и ФТИ «Методика 
преподавания предметов физико-математического 
цикла, посвященная памяти Народного учителя 
СССР М А Алексеева». Научно-исследовательская 
работа кафедры ведется по теме 
«Профессиональное развитие и саморазвитие 
учителя физики». Средообразующая технология 
(СТИН СТОП) саморазвития личности 
обучающихся. (партнеры: МОБУ «СОШ №15»). 
Среди значимых научных публикаций 
национального уровня – монография 
«Инновационная подготовка учителя физики», 
«Профессиональное развитие и саморазвитие 
учителя физики». Значимые достижения студентов: 
студенты кафедры ежегодно принимают участие во 
Всероссийских студенческих олимпиадах: «Теория 
и методика обучения физике», «Методика обучения 
образовательной робототехнике». Так, ВСО 
«ТиМОФ» 2015 г – 1 общекомандное место; 2016г –
II место; 2017г - II место; ВСО «Методика обучения 
образовательной робототехнике»; 2017г – 3 место в 
личном первенстве.
 Основными направлениями научно-
исследовательской деятельности кафедры 
андрагогики Института непрерывного 
профессионального образования СВФУ является 
исследование теорико – методологических и 
методических основ формирования инновационного
обеспечения системы дополнительного 
профессионального образования процессов 
образования взрослых. Кафедра с 2017 г. готовит 
научно – педагогические кадры для региона по 
направлению подготовки 44.06.01 - «Образование и 
педагогические науки», направленность 13.00.08 - 
«Теория и методика профессионального 
образования». С учетом потребностей рынка труда 
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региона ежегодно кафедра готовит через курсы 
профессиональной переподготовки более 600 
специалистов для сектора экономики, социальной 
сферы и бизнеса. Итоги исследований сотрудников 
кафедры отражены в монографиях с ISBN 
(Михайлова Е.И., Чоросова О.М., Макаренко Т.А., и 
др. Качественное дополнительное 
профессиональное образование взрослых как 
социальная ответственность федерального 
университета: монография/ Якутск: Издательский 
дом СВФУ, 2015 г., 338 с.; Чоросова О.М., Сергеев 
С.Ф., Бершадский М.Е., и др. Когнитивная 
педагогика: технологии электронного обучения в 
профессиональном развитии педагога/Якутск: Изд-
во ИГИ и ПМНС СО РАН, 2016.337 с.) и 
рецензируемых научных журналах и изданий: ВАК, 
WoS.

II. Блок сведений о научной деятельности организации
(ориентированный блок экспертов РАН)

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

7 Наиболее значимые 
научные результаты, 
полученные в период с 
2015 по 2017 год. 

Наиболее значимые научные результаты:
1. Педагогические условия модернизации 
образовательного процесса сельской 
малокомплектной школы (на примере Республики 
Саха (Якутия)).
2. Методика обучения дисциплине «ИКТ в 
образовании» будущих педагогов на основе 
модульной межпредметной интеграции.
3. Анализ применения актуальных технологий 
обучения межкультурной коммуникации 
магистрантов гуманитарного профиля в условиях 
федерального вуза.
4. Исследования в сфере когнитивных технологий 
обучения взрослых. 
5. Исследование профессионально-личностного 
самочувствия педагогов (сравнительный аспект: на 
примере Республики Саха (Якутия) и Республики 
Казахстан)" с участием Национальной академии 
образования им. И. Алтынсарина Республики 
Казахстан.
6. Мониторинговые исследования в современном 
дополнительном профессиональном образовании в 
Республике Саха (Якутия) в условиях качественных 
и структурных изменений экономики региона (на 
основе статистического инструментария МОиН РФ).
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7. Комплексная оценка развития образования в 
Республике Саха (Якутия).
8. Комплексная модель и разработанная методика 
оценки установок инновационного экономического 
поведения молодежи. 
9. Оценка готовности к работе в Арктике 
специалистов высокой квалификации.
10. Оценка современного состояния человеческого 
потенциала Западной и Центральной экономической
зоны Республики Саха (Якутия).
11. Научно-обоснованный подход к проблеме 
маргинальности на северо-востоке России (на 
примере Республики Саха (Якутия).

7.1 Подробное описание   
полученных результатов

Описание полученных результатов:
1.Педагогические условия модернизации 
образовательного процесса сельской 
малокомплектной школы (на примере Республики 
Саха (Якутия)).
В работе теоретически обоснованы, разработаны и 
реализованы педагогические условия модернизации 
образовательного процесса сельских 
малокомплектных школ в условиях Республики 
Саха (Якутия). Модернизация образовательной 
системы сельских малокомплектных школ 
представляет собой процесс социокультурной 
модернизации образования, заключающийся в 
создании образовательной системы, в наибольшей 
степени отвечающей запросам и потребностям 
населения региона, территориально-
географическим, хозяйственным, культурно-
национальным особенностям республики, жизни и 
деятельности в условиях Севера.
Выявлено, что сущность модернизации 
образовательной системы сельских 
малокомплектных школ в условиях Республики 
Саха (Якутия) заключается в: регионализации (как 
процесса поддержки национального своеобразия и 
национальной неповторимости); ориентации 
образования на стратегические интересы региона, 
обусловленные особенностями экономики, социума 
и сложившимися образовательными традициями; 
организации образования и профильного обучения с
учетом прогнозов развития сельского рынка труда; 
обеспечении доступного и качественного 
образования в отдалённых районах Севера; 
определении оптимального содержания образования
с учетом социокультурной ситуации в конкретных 
сельских районах и населенных пунктах; создание 
единой системы мониторинга качества образования 
в региональной системе.
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Результаты:
1. Шергина, Т. А. Социально-экономические 
проблемы деятельности сельских малокомплектных 
школ // Сибирский педагогический журнал. - 2009. - 
№ 7. - С. 170-180.
2. Шергина, Т.А. Профессиональная подготовка 
учителей малокомплектных школ // Высшее 
образование сегодня. - 2010. - № 11. - С. 64-65.
3. Шергина, Т.А. Опережающее обучение в сельской
малокомплектной школе как инновация (на примере 
Республики Саха) // Философия образования. - 2011.
- № 1. - С. 79-85.
4. Шергина, Т.А. Проблемы и перспективы развития
современной сельской малокомплектной школы // 
Наука и школа. - 2012. - № 2. - С. 26-27.
5. Шергина, Т.А. Сельская малокомплектная школа в
условиях модернизации образования // Научное 
обозрение. - 2014. - №12. - С. 968-973.

2. Методика обучения дисциплине «ИКТ в 
образовании» будущих педагогов на основе 
модульной межпредметной интеграции.
В научной работе представлены специфические 
особенности методики обучения будущих педагогов 
на основе модульной межпредметной интеграции, 
также предложены концептуально-
методологические основания, определяющие 
значимость и смысл модульной межпредметной 
интеграции по укрупненным группам 
специальностей и методики преподавания 
дисциплины «ИКТ в образовании» по профилям 
профессионального обучения в педагогическом 
вузе.
Преимущества перед известными аналогами: данная
работа адресована педагогам, учителям и 
методистам, студентам, сфера деятельности которых
связана с методикой обучения информатике и 
информационным технологиям, в условия 
региональной образовательной среды.
Результаты:
1. Барахсанова Е.А., Голиков А.И., Прокопьев М.С., 
Бурнашев А.Э., Власова Е.З., Кузин З.С. Peculiarities 
of quality management of teachers’ e-learning training 
in the Arctic regions // Espacios. Vol. 38 (N 55). 
Venezuela, 2017.
2. Барахсанова Е.А., Николаева А.Д., Панина С.В., 
Голиков А.И., Прокопьев М.С., Власова Е.З. 
International integration movement in quality 
management of Russian education. Espacios, Vol. 38 (N
55). Venezuela, 2017.
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3. Прокопьев, М.С. Использование интерактивной 
технологии в модульно-рейтинговой системе 
обучения // Преподаватель XXI век. - 2012. - №3 - 
С.78-81.
4. Прокопьев, М.С. Проектирование электронных 
учебно-методических комплексов по учебным 
дисциплинам бакалавриата профессионального 
обучения // European Social Science 
Journal/Европейский журнал социальных наук. - 
2014. - №11. Том 1.
5. Прокопьев М.С. Учебно-методическое 
обеспечение дисциплины «ИКТ в образовании» // 
Фундаментальные исследования. - 2015. № 2.

3.Анализ применения актуальных технологий 
обучения межкультурной коммуникации 
магистрантов гуманитарного профиля в условиях 
федерального вуза.
Сущность, новизна, значимость результата и 
прогноз его применения:
Дан анализ условий языковой коммуникативной 
подготовки студентов к межкультурной 
коммуникации в образовательной среде 
федерального вуза.Выявлен ряд проблем, 
требующих адекватного решения с целью 
подготовки кадров, готовых к плодотворному 
межкультурному взаимодействию в 
профессиональной деятельности в сложных 
условиях развития современной цивилизации. 
Разработаны рекомендации по 
формированиюспособности студентов-магистрантов
к диалогу культур, готовности выстроить 
индивидуальную парадигму профессиональной 
деятельности в многонациональном регионе. 
Авторами исследованы актуальные учебные 
ресурсы, отдельные аспекты лучших практик 
обучения будущих магистров филологии для сферы 
туризма, воспитания у студентов активной 
межкультурной коммуникации с учётом их 
ментальных особенностей и региональной 
специфики будущей профессиональной 
деятельности. Описаны примеры сравнительно-
типологического и культурно-исторического 
методов анализа текста на практических занятиях 
литературоведческого цикла дисциплин, 
обязательных для изучения в рамках магистерской 
программы «Мультикультурное обучение русскому 
языку как иностранному в сфере образования и 
туризма». Сделан вывод о том, что сравнительно-
сопоставительное исследование текстового 
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материала народов, проживающих на одной 
территории, позволяет будущим магистрам 
филологии для туристической сферы плодотворно 
ориентироваться, глубже осознавать сущность 
национальных и интернациональных явлений 
культурного ландшафта региона и окружающего 
мира.
Результаты исследования дают возможность 
прогнозировать результативность применения 
гуманитарных технологий подготовки кадров в 
условиях Северо-Восточного федерального 
университета, находить новые методы обучения 
студентов в соответствии с требованиями 
глобальных институциональных основ системы 
высшего образования.
Данные исследования применимы для внедрения в 
образовательную практику университетов, 
осуществляющих свою научно-образовательную 
деятельность в условиях этнического, культурного, 
конфессионального многообразия, межкультурного 
взаимодействия.
Сведения о трансляции результатов: Залуцкая 
Светлана Юрьевна, Ощепкова Анна Игоревна, 
Никонова Надежда Ильинична. "Практика обучения 
межкультурной коммуникации магистрантов 
гуманитарного профиля: региональная специфика 
" // Man In India 6. India: India-Scopus, 2017. С. 109-
122
1) Cognitive Simulation as Integrated Innovative 
Technology in Teaching of Social and Humanitarian 
Disciplines
Автор:: Masalimova, Alfiya R.; Levina, Elena Y.; 
Platonova, Raisa I.; с соавторами.
EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE 
AND TECHNOLOGY EDUCATION Том: 13 Выпуск:
8 Стр.: 4915-4928 Опубликовано: AUG 2017

4.«Электронное обучение как когнитивная 
технология в профессиональном развитии педагога»
(2015-2016)
В современных трансформационных условиях 
недостаточно, чтобы специалист владел только 
системой фундаментальных знаний, но и 
необходимо ему быть социально мобильным, уметь 
перестраиваться в быстроменяющихся 
производственных условиях и самостоятельно 
приобретать новые знания, применять полученные 
знания на практике. Как следствие, 
профессиональное образование вынуждено искать 
новые формы и технологии обучения для 
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подготовки в короткие сроки востребованных 
специалистов. 
Существует противоречие между большой 
востребованностью на рынке образовательных 
услуг в сфере профессионального образования и 
отсутствием разработанных образовательных 
технологий. Данная проблема свидетельствует об 
актуальной потребности в разработке 
инновационных образовательных технологий. Таких
как когнитивные технологии в образовании 
взрослых.
 Новизна: исследованы когнитивные технологии в 
образовании взрослых, выявлены особенности их 
применения в системе образования взрослых, а 
также научно-педагогические подходы к 
использованию когнитивных технологий в 
профессиональном развитии педагога и роль 
электронного обучения в развитии когнитивных 
способностей педагогов.
Значимость: электронное обучение как когнитивная 
технология в профессиональном развитии педагога 
снимает некоторые вопросы традиционной 
педагогики. Это ситуационное исследование 
показывает, как теория обучения становится 
основой для создания электронного обучения. 
Когнитивные технологии способствуют повышению
качества электронного обучения, предполагающие 
свободный выбор индивидуального режима работы 
с учебным материалом в установленные сроки, где 
когнитивные процессы позволяют активно 
включиться личности в учебный процесс.
Результаты: 
1. Чоросова О.М., Герасимова Р.Е., Саввин П.А. 
Организация дистанционного образования в 
системе дополнительного профессионального 
образования/ Сб. мат-ов Междун. научно-
образовательного форума "Education, forward!" 
"Образование в течение всей жизни: непрерывное 
образование в условиях глобализации" (Якутск, 21-
26 июня 2015 г.). – Вып. 3. - М.: Мир науки, 2015. С. 
631-634. 
2. Сhorosova Olga M., Gerasimova Rozaliia E., 
Solomonova Galina S., Zakharova Nadezda I. Northern 
Teacher in Conditions of the Current Renewal Processes
in Education/ The European Proceedings of 
Social&Behavioral Sciences EpSBS eISSN: 2357-1330;
Future Academy, 2016; IFTE 2016: 2nd International 
Forum on Teacher Education. Pages 439-
445https://apps.webofknowledge.com/summary.do?
product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=11



15

&SID=N17iIVWVaPOSExUejD2 
3. Чоросова О.М., Сергеев С.Ф., Бершадский М.Е., и
др. Когнитивная педагогика: технологии 
электронного обучения в профессиональном 
развитии педагога/Якутск: Изд-во ИГИ и ПМНС СО
РАН, 2016.337 с.

5. "Исследование профессионально-личностного 
самочувствия педагогов (сравнительный аспект: на 
примере Республики Саха (Якутия) и Республики 
Казахстан)» с участием Национальной академии 
образования им. И. Алтынсарина Республики 
Казахстан (2015-2017).
Проблема профессионального и личностного 
благополучия педагогов является одной из 
актуальных проблем в условиях происходящих в 
образовании концептуальных изменений 
(Березовская 2016, Волков 2015). Поскольку 
удовлетворенность трудом является интегративным 
показателем, отражающим благополучие личности в
профессионально-трудовой деятельности, как 
удовлетворенность, так и неудовлетворенность ею, в
частности, профессиональными отношениями или 
собой, могут детерминировать и качество 
профессиональной деятельности (Шамионов 2008). 
Знание о себе, своих личных и профессиональных 
качествах, адекватная оценка своей 
профессиональной компетентности, а также 
возникающее на основе этих знаний и 
самооценивания эмоционально-ценностное 
отношение к себе предопределяют поведенческий 
компонент профессионального самосознания 
учителя. 
Проблема профессионально-личностного 
благополучия тесно связана с проблемой качества 
жизни. В связи с этим в исследовании 
приоритетными направлениями стали выявление 
оценки педагогами качества современного 
образования региона в сравнении с его состоянием в
прошлые годы; сформированности факторов 
эмоционального выгорания; влияния кризисогенных
факторов на личную и профессиональную жизнь; 
преодоления этих факторов; сформированности 
базовых профессиональных компетентностей; 
оценки педагогами качества своей жизни; степени 
удовлетворенности дополнительным 
профессиональным образованием. 
Новизна: исследованы проблемы и перспективы 
повышения профессионально-личностного 
самочувствия педагогов в условиях образования 
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взрослых. В сравнительном аспекте (педагоги 
Якутии и Казахстана) рассматриваются 
профессиональное самочувствие педагогов, влияние
кризисогенных факторов на профессиональное 
самочувствие педагогов, сформированность 
профессиональных компетенций и 
квалификационные дефициты, субъективная оценка 
педагогами качества своей жизни. 
Значимость: исследование профессионального-
личностного самочувствия педагогов, выявление 
сформированности профессиональных компетенций
имеют важное значение для повышения качества 
человеческого потенциала региона. 
Совместное исследование с научно-
образовательными партнерами из Республики 
Казахстан (Национальная академия образования им.
И. Алтынсарина, Назарбаев Университет) значимо 
для расширения международного 
междисциплинарного и межкультурного 
сотрудничества педагогов, исследователей и 
руководителей в области непрерывного 
образования, консолидация усилий педагогических 
сообществ Якутии и Казахстана для изучения 
общих и специфических теоретических, 
методических и организационно-правовых вопросов
непрерывного образования, а также 
прогнозирования возможных сценариев развития 
непрерывного образования.
Результаты: 
1. Михайлова Е.И., Чоросова О.М. Некоторые 
тенденции развития непрерывного образования на 
примере Республики Саха (Якутия) // Россия и 
Казахстан на пути к всеобщему непрерывному 
образованию : монография / Ж.О.Жилбаев, Н.А. 
Лобанов, В.Н. Скворцов, Е.И. Михайлова, О.М. 
Чоросова и др.; ЛГУ им. А.С. Пушкина. – СПб.: 
ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2016. – 440 с. (Электронное 
издание). – С. 40-54. (РИНЦ). 
2. Чоросова О.М., Соломонова Г.С. Долговременные
эффекты научно-исследовательского проекта 
«Дополнительное профессиональное образование в 
условиях современных трансформаций и его 
влияние на качество жизни педагогов 
(сравнительный аспект: на примере Республики 
Саха (Якутия) и Республики Казахстан)»// 
Образование через всю жизнь: Непрерывное 
образование в интересах устойчивого развития: 
материалы 15-й (юбилейной) междунар. конф.: / 
сост. Н. А. Лобанов, А.М. Мамырханова; под науч. 
ред. Ж. О. Жилбаева, Н. А. Лобанова; Национальная
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академия им. И. Алтынсарина. - Вып. 15. - Астана: 
НАО им. И. Алтынсарина, 2017. - Ч. I. С. 486 – 494. 
3. Сhorosova Olga M., Artemev Nikolai F. Researching 
links between teacher wellbeing and educational 
change: case studies from Kazakhstan and Sakha 
Republic // The Interconnected Arctic — UArctic 
Congress 2016. P. 195-202. Электронный ресурс. 
Режим доступа: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-
57532-2_20
4. Сhorosova Olga M., Solomonova Galina S., 
Gerasimova Rozaliya E. Methodological approaches to 
research on professional and personal well-being of 
Teachers: professional competences // The European 
Proceedings of Social&Behavioral Sciences. EpSBS 
eISSN: 2357-1330; Future Academy, 2017; IFTE 2017: 
3rd International Forum on Teacher Education. P. 124-
128. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/IF
TE2017KazanFederalUniversityRussia. 
5.Чоросова О.М. Куракбаев К. С. // Researching 
Links between Teacher Wellbeing and Educational 
Change: Case Studies from Kazakhstan and Sakha 
Republic//UArctic Congress 2016 Abstract Book.

6.Мониторинговые исследования в современном 
дополнительном профессиональном образовании в 
РС (Я) в условиях качественных и структурных 
изменений экономики региона (на основе 
статистического инструментария МОиН РФ) (2016-
2018)
Мониторинг имеет большое значение для 
реализации любого инновационного проекта и 
подтверждения эффективности модели сетевого 
взаимодействия, выполняя одну или более из трёх 
организационных функций:
1) статистический инструментарий МОиН РФ 
позволяет вести статистический учет реализуемых 
ДПП, в том числе по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники; состава 
обучающихся по выделенным критериям и др.;
2) обеспечивает обратную связь;
3) устанавливает соответствие исследуемой области 
современным требованиям.
Сущность заключается не только в форме или 
методе мониторинга, но также в том, что: 1) 
мониторинг профессиональной ориентированности,
влияющей на профессиональное самоопределение, 
позволит определить основные профессиональные 
предпочтения обучающихся; их представления о 
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профессии, профессиональных компетенциях; 2) в 
конечном итоге ориентирован на реализацию 
профессиональных стандартов, обеспечивая 
непрерывность в освоении профессиональных 
компетенций и их развитии и совершенствовании на
уровнях общего и профессионального образования, 
включая дополнительное профессиональное 
образование; 3) результаты исследования будут 
использоваться для разработки дополнительных 
профессиональных программ, ориентированных на 
производственную практику, совершенствование 
профессиональных компетенций.
Новизна: проблема отсутствия объективных 
статистических данных по реализации ДПО в 
регионе, мониторинга деятельности 
образовательных организаций, имеющих лицензию 
на реализацию дополнительного 
профессионального образования по РС (Я) и РФ 
препятствует реализации системного подхода к 
развитию человеческого капитала региона 
посредством дополнительного профессионального 
образования. В связи с этим внедрение в 
деятельность образовательных организаций РС (Я), 
реализующих дополнительные профессиональные 
программы, статистического инструментария 
необходимо для мониторинга образовательной 
деятельности в сфере ДПО, динамики развития 
человеческого капитала с учетом индикаторов 
развития ДПО; координации деятельности 
лицензированных образовательных организаций по 
ДПО и независимой общественной внешней оценки 
качества и социально-экономической 
эффективности реализуемых ими дополнительных 
профессиональных программ. 
Значимость: в регионе установлено противоречие 
между имеющимся потенциалом (наличие 
кадровых, научно-методических и материально-
технических, информационно-коммуникационных и
др. ресурсов) для реализации современных форм 
дополнительного профессионального образования, 
включая сетевое, дистанционное образование, 
электронное обучение) и отсутствием запроса со 
стороны организаций и предприятий реального 
сектора экономики, социальной сферы и бизнеса 
обучения своих кадров на территории РС (Я) 
силами и ресурсами лицензированных 
образовательных организаций, реализующих ДПП. 
Определены наиболее вероятные и значимые 
тенденции, критические ситуации, перспективные 
технологии и необходимые управленческие решения
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по развитию дополнительного профессионального 
образования; установлены перспективные 
профессии. 
Результаты: 
1. Герасимова Р.Е., Никулина А. А., Горохова Н. И. 
Мониторинг качества дополнительного 
профессионального образования // Педагогический 
журнал. 2017. - № 5. 
2. Чоросова О.М., Герасимова Р.Е. Мониторинг как 
инструмент повышения качества образовательных 
услуг дополнительного профессионального 
образования // Образование через всю жизнь: 
Непрерывное образование в интересах устойчивого 
развития: материалы 15-й (юбилейной) междунар. 
конф.: / сост. Н. А. Лобанов, А.М. Мамырханова; 
под науч. ред. Ж. О. Жилбаева, Н. А. Лобанова; 
Национальная академия им. И. Алтынсарина. - Вып.
15. - Астана: НАО им. И. Алтынсарина, 2017. - Ч. I. -
С. 479 – 486.
3. Чоросова О.М., Герасимова Р.Е., Соломонова Г.С. 
Статистические данные как фактор социально-
экономического развития региона // Непрерывное 
образование в интересах устойчивого развития: сб. 
мат-ов междунар. науч.-практ. конф. (Казахстан, 
Астана, 31 мая - 1 июня 2018 года). – Астана, 2018. 
С. 245-248. Режим доступа:http://lifelong-education-
conf.kz/?lang=ru 
4. Чоросова О.М., Герасимова Р.Е., Соломонова Г.С. 
Статистические данные как фактор социально-
экономического развития региона // Непрерывное 
образование в интересах устойчивого развития: сб. 
мат-ов междунар. науч.-практ. конф. (Казахстан, 
Астана, 31 мая - 1 июня 2018 года). – Астана, 2018. 
С. 245-248. Режим доступа: http://lifelong-education-
conf.kz/?lang=ru 
5. РИД: База данных: «Мониторинг условий и 
качества образовательных услуг по 
дополнительному профессиональному образованию 
в ИНПО СВФУ за 2016 г. (Чоросова О.М., 
Герасимова Р. Е., Соломонова Г. С., Николаева Е. С., 
Саввин П. А.) - дата государственной регистрации в 
Реестре баз данных: 19.03.2018 г. Свидетельство о 
государственной регистрации базы данных 
№2018620457

7. Комплексная оценка развития образования в 
Республике Саха (Якутия)
Анализ современного состояния и выявления 
особенностей развития дополнительного 
профессионального образования В РС (Я) (2016)
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Развитие непрерывного профессионального 
образования, для того чтобы стать действительно 
опережающим и практико-ориентированным, 
должно основываться на научно-обоснованном 
подходе, базироваться на материалах изучения 
запросов предприятий и организаций в 
квалификациях специалистов, выявления 
квалификационных дефицитов в контексте 
требований профессиональных стандартов. Цель : 
провести анализ современного состояния ДПО РС 
(Я) и определить направления его развития в 
соответствии с потребностями РС (Я). 
В республике выявлено противоречие между 
имеющимися потенциалом (наличие кадровых, 
научно-методических и материально-технических и 
др. ресурсов) для реализации современных форм 
дополнительного профессионального образования, 
включая сетевое, дистанционное образование, 
электронное обучение) и отсутствием запроса со 
стороны организаций и предприятий реального 
сектора экономики, социальной сферы и бизнеса 
обучения своих кадров на территории РС(Я) силами
и ресурсами лицензированных образовательных 
организаций, реализующих ДПП.
Социально-экономическая значимость:
определение и создание условий для обеспечения 
доступности и качества дополнительного 
профессионального образования в PC (Я);
разработка и внедрение научно обоснованной 
кластерной модели развития региональной системы 
дополнительного профессионального образования 
PC (Я);
разработка механизмов: синхронизации тенденции 
развития дополнительного профессионального 
образования с квалификационными запросами 
предприятий и организаций реального сектора 
экономики, социальной сферы и бизнеса, 
потребностью региональной экономики в трудовых 
кадрах, ориентированности дополнительных 
профессиональных программ на требования 
профессиональных стандартов; опережающее 
обучение в соответствии с насущными и 
прогнозируемыми потребностями территорий 
республики в трудовых кадрах
Прогноз развития дополнительного 
профессионального образования PC (Я) с учетом 
отсутствия полных статистических сведений за 2016
г. по индикаторам не составлен. Образовательные 
организации не ведут статистического учета по 
реализуемым ДПП, охвату слушателей, по 
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категориям слушателей и другим показателям, как 
это делается в СВФУ. Они не готовы предоставить 
информацию в полном объеме по разработанным 
индикаторам развития ДПО PC (Я). В связи с этим 
подобный прогноз составлен на примере СВФУ, по 
развитию региональной системы ДПО составлены 
методические рекомендации.
Итогом исследования стали: 
Комплексная оценка основных тенденций развития 
региональной системы дополнительного 
профессионального образования PC (Я);
Создание эффективной системы опережающего 
дополнительного профессионального образования с 
широким использованием технологий 
дистанционного образования, электронного 
обучения и сетевого образования;
Формирование гибкой, подотчетной обществу 
региональной системы непрерывного 
профессионального образования, развивающей 
человеческий потенциал и обеспечивающей 
текущие и перспективные потребности социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия)
Результаты:
1. Михайлова Е. И., Чоросова О. М. Развитие 
системы ДПО РС (Я) в условиях качественного и 
структурного изменения экономики региона/ 
Вестник СВФУ. Серия «Педагогика. Психология. 
Философия», №4. Якутск. С 96-108
2. Михайлова Е.И., Чоросова О.М., Макаренко Т.А. 
Качественное дополнительное профессиональное 
образование взрослых как социальная 
ответственность федерального университета: 
монография/Якутск: Издательский дом СВФУ, 2015 
г., 338 с.
3.Михайлова Е. И., Чросова О.М.,, Federal 
University: Synchronising Trends Of Sustainable 
Development Of A University And Region / The 
European Proceedings of Social&Behavioral Sciences. 
IFTE 2017: 3rd International Forum on Teacher 
Education С. 518-526 
http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/IF
TE2017KazanFederalUniversityRussia
4.Герасимова Р.Е., Никулина А.А. Региональные 
особенности понимания профессионального и 
личностного благополучия педагогами Севера и 
арктических территорий Республики Саха 
(Якутия) // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.
Proceedings of the International Scientific Conference 
http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3409 
5. Чоросова О.М. Актуальные вопросы развития 
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региональной системы дополнительного 
профессионального образования в контексте 
развития цифровой экономики в РС (Я) // 
Устойчивый Север: общество, экономика, экология, 
политика: сборник трудов IV всероссийской научно-
практической конференции. Уфа: Аэтерна, 2018. С. 
484-489. https://elibrary.ru/item.asp?id=35207889 

8. Разработка комплексной модели инновационного 
экономического поведения молодежи Республики 
Саха (Якутия)
Разработана комплексная модель инновационного 
экономического поведения молодежи Республики 
Саха (Якутия). Современная модель инновационных
процессов имеет сложную, разветвленную 
структуру, и напоминает системы взаимодействия, 
работающие по принципу сетей, которые 
характеризуются интенсивными внутренними и 
внешними связями. Задачи и проблемы, решаемые в
таких системах, носят междисциплинарный 
характер и для их решения необходима слаженная 
командная работа. Для успешного решения 
проблемы в группе должны одновременно 
развиваться как когнитивные, так и социальные 
процессы с повышением значимости soft-skills: 
критичного мышления, коммуникативных навыков, 
навыков совместной работы. Результаты 
исследования показали, что индивидуальная 
креативность не является условием проявления 
инновативности, большее значение для успешности 
группы имеет эффект синергии. Анализ групповой 
работы позволил выявить такие факторы как 
положительный эмоциональный фон и когнитивные
процессы, направленные на постановку и решение 
проблемы. Таким образом, нами эмпирически 
выделены внутренние (креативность, склонность к 
риску, умение работать в команде) и внешние 
(особенности организационной среды) факторы 
инновационного поведения. 
Новизна. Разработана модель инновационного 
экономического поведения молодежи, включающая 
факторы объективного и субъективного порядка, 
выявлены ведущие факторы и типы инновационного
экономического поведения молодежи.
Значимость. Успешность социально-экономических 
преобразований, осуществляемых в России, зависит 
от человеческого фактора, в частности от уровня 
сформированности инновационного экономического
поведения. Выявление закономерностей 
инновационного поведения молодежи, динамики его
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формирования необходимы для понимания тех 
тенденций, которые происходят в российском 
обществе, с целью его формирования и 
целенаправленного развития. 
Прогноз применения. Комплексная модель и 
разработанная методика оценки установок 
инновационного экономического поведения 
позволит проводить оценку типа инновационного 
экономического поведения молодежи, разрабатывать
рекомендации по привлечению молодежи к 
проектной деятельности, повышению мотивации в 
групповой деятельности. 
Результаты:
1. Лукина В.С., Сидорова Т.Н. Economic 
consciousness and willingness to innovate // 3rd 
International Multidisciplinary Scientific Conference on
Social Sciences and Arts. Book 1 Vol. 1 Albena, 
Bulgaria, 2016. Р. 139-146
2. Лукина В.С., Сидорова Т.Н. Николаева А.Н. 
Research of student’s innovative behavior // 7th icCSBs
2018 The Annual International Conference on 
Cognitive - Social, and Behavioural Sciences. 2018. 
3. Лукина В.С., Нафанаилова М.С., Сидорова Т.Н. 
Экспериментальное изучение инновационного 
экономического поведения студентов // Азимут 
научных исследований. 2017. №4. C. 333-336
4. Лукина В.С., Сидорова Т.Н., Николаева А.В. 
Типологические особенности инновационного 
поведения студентов // Современные исследования 
социальных проблем. 2018. № 10. С. 77-91
5. Сидорова Т.Н., Лукина В.С., Нафанаилова М.С. 
Типы инновационного поведения молодежи // 
Актуальные проблемы психологического знания. , 
Москва, Российское, 2018, С. 28-35

9. Оценка готовности к работе в Арктике 
специалистов высокой квалификации
Согласно «Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 
года» отмечаются: отрицательные демографические 
процессы в большинстве приарктических субъектов 
Российской Федерации; отток трудовых ресурсов 
(особенно высококвалифицированных) в южные 
районы России и за границу; дисбаланс между 
спросом и предложением трудовых ресурсов в 
территориальном и профессиональном отношении 
(дефицит кадров рабочих и инженерных профессий 
и переизбыток невостребованных специалистов, а 
также людей, не имеющих профессионального 
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образования); низкое качество жизни коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, проживающих на 
территории Арктической зоны Российской 
Федерации. Главной задачей в области социально-
экономического развития страны является 
повышение привлекательности и формирование 
положительного имиджа северных районов для 
высококвалифицированных специалистов. 
Одной из актуальных проблем, связанных с 
развитием промышленности в регионе, является 
нехватка высококвалифицированных кадров. 
Многие промышленные и добывающие 
предприятия решают кадровые вопросы за счет 
использования вахтового метода. Однако, как 
показывает опыт, вахтовый метод чреват 
многочисленными экономическими, правовыми и 
социальными издержками. Задачей социально-
экономического развития арктических районов 
Республики Саха (Якутия) является создание 
оптимальных условий для закрепления местных 
высококвалифицированных кадров в 
промышленных предприятиях, что существенно 
решало бы проблемы не только профессиональной 
занятости в регионе, но и способствовало бы 
развитию арктических районов. 
Низкая мотивация работы на Крайнем Севере и в 
Арктике связаны с недостаточным уровнем 
психологической готовности, которая складывается 
из трех компонентов: когнитивного, 
эмоционального и поведенческого. Когнитивный 
компонент включает набор знаний о работе в 
Арктике, условиях проживания и т.п., 
эмоциональный компонент - отношение к работе в 
Арктике, поведенческий компонент проявляется в 
выборе и осуществлении конкретных действий и 
поступков.
Результаты оценки удовлетворенности качеством 
жизни респондентов из Арктических районов 
свидетельствуют, о том, что удовлетворенность 
своей семьей и отношениями с близкими людьми 
являются важным фактором, влияющим на 
субъективную удовлетворенность и 
психологическое благополучие людей, работающих 
в условиях полярной ночи и низких температур. 
Базовым мотиватором работы в Арктике является 
стремление улучшить свое материальное 
положение, условия/ресурсы труда, возможности 
профессионального и карьерного роста, 
разнообразие работы и возможность улучшить свои 
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жилищно-бытовые условия. Основными 
демотиваторами специалистов являются 
экстремальные климато-географические факторы; 
дороговизна авиабилетов, продуктов питания и 
товаров первой необходимости; некомфортные 
условия труда и жизни; информационный голод, 
дефицит тёплого эмоционального общения; размер 
оплаты труда; недостаток специальных льгот. 
Новизна результатов. Получены новые 
эмпирические знания об удовлетворенности 
качеством жизни, доминирующем психическом 
состоянии, факторах психологической готовности 
специалистов высокой квалификации для работы в 
Арктике для дальнейшего выполнения прикладного 
исследования по проблеме привлечения 
высококвалифицированных специалистов. 
Выделены индикаторы оценки готовности 
специалистов высокой квалификации для работы в 
Арктике. Разработаны предложения и рекомендации
по повышению привлекательности Арктических 
районов для специалистов высокой квалификации.
Реализация проекта позволила разработать 
методологическую базу исследования проблемы 
готовности к работе в Арктике у специалистов 
высокой квалификации. Разработаны рекомендации 
для органов исполнительной власти и бизнес-
структур: повышение трудового потенциала 
специалистов высокой квалификации арктических 
районов, а также для глав муниципальных 
образований: предложения и рекомендации по 
повышению привлекательности Арктических 
районов для специалистов высокой квалификации.
Результаты:
1. Egorova A, Nafanailova M., Sidorova T. Work 
Motivation Of "Shift Workers" And Local Specialists // 
Volume XXXI, Pages 1- 97 (15 October 2017) The 
European Proceedings of Social & Behavioural 
Sciences EpSBS e-ISSN: 2357-1330©2017 Published 
by the Future Academy. 2017.Р. 421-429
2. V. Davydova, V. Lukina, A. Makarova QUALITY OF
LIFE IN THE ARCTIC REGIONS OF YAKUTIA // 
The European proceedings of Social and Behavioral 
sciences. 7th icCSBs The Annual International 
Conference on Cognitive - Social, and Behavioural 
Sciences, 2018
3. Егорова А.И., Давыдова В.Я. Удовлетворенность 
качеством жизни специалистов, работающих в 
Арктике // Научное обозрение: гуманитарные 
исследования. 2017 № 7. С. 68-74.
4. Сидорова Т.Н., Лукина В.С. Готовность к 
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внутренней трудовой миграции жителей РС(Я) // 
Общество: социология, психология, педагогика. 
2017. № 12. 
5. Егорова А.И., Давыдова В.Я. Анализ 
психического состояния специалистов, работающих 
в арктических условиях // Современные 
исследования социальных проблем. 2018. № 10. С. 
20-36

10. Оценка современного состояния человеческого 
потенциала Западной и Центральной экономической
зоны Республики Саха (Якутия) 
Проведена оценка доминирующего психического 
состояния, субъективной удовлетворенности 
качеством жизни и потенциальной готовности к 
внутренней миграции трудоспособного населения 
Западной и Центральной экономических зон 
Республики Саха (Якутия). В целом для рынка труда
за период 2000-2016 гг. характерно снижение 
экономически активного населения, миграционная 
убыль, тенденция к снижению потребности в 
работниках, рост числа безработных. У 
большинства респондентов доминирует позитивное 
психическое состояние, средний уровень 
удовлетворённости качеством жизни, 
определяемый, как правило, семейными 
отношениями, перспективами карьерного роста, а 
также уровнем дохода, материальным 
стимулированием, возможностью получения 
дополнительных заработков, образования, наличием
детей. Большая часть трудоспособного населения не
готова к социальной мобильности, обнаружена 
вероятностная связь данного фактора с 
доминирующим психическим состоянием и 
удовлетворенностью качеством жизни. Лица, 
готовые к трудовой мобильности, стремятся к 
закреплению в родных районах, городе Якутске, 
Центральной, Южной и Западной экономической 
зонах, т.е. в населенных пунктах либо с более 
высоким качеством жизни, либо там, где 
актуализируются такие факторы как «близость к 
«родной земле», теснота родственных связей и т.д. 
На данном этапе социально-экономического 
развития Западная и Центральная экономические 
зоны региона не могут рассматриваться как 
основной ресурс для внутренней миграции 
трудовых ресурсов в Арктические и Восточные 
районы республики.
Новизна: впервые проведено социально-
психологическое исследование доминирующего 
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психического состояния, удовлетворенности 
качеством жизни, потенциальной готовности к 
социальной мобильности и внутренней миграции у 
трудоспособного населения, проведена оценка 
мотивации труда и факторов, влияющих на 
эффективность трудовой деятельности, 
субъективная оценка перспектив трудовой 
деятельности, оценка жизненных и карьерных целей
в ближайшей перспективе.
Прогноз применения: результаты исследования 
могут быть использованы при прогнозе 
перераспределения трудовых ресурсов в целях 
социально-экономического развития региона. 
Результаты:
1. Макарова А.П., Сидорова Т.Н. Dominant mental 
state as the factor of satisfaction with life in the north // 
Ponte Academic Journal. Aug 2018, Volume 74, Issue 8.
2. Давыдова В.Я., Егорова А.И. Субъективная 
оценка качества жизни трудоспособного населения 
Западной экономической зоны Республики 
Саха(Якутия) // Общество: социология, психология, 
педагогика. 2017. № 12. 
3. Макарова А.П., Шамаева В.С. Социально-
психологические особенности оценки 
субъективного психологического благополучия // 
Общество: социология, психология, педагогика. 
2017. № 12.

11. Научно-обоснованный подход к проблеме 
маргинальности на северо-востоке России (на 
примере Республики Саха (Якутия).
Разработан научно-обоснованный подход к 
проблеме маргинальности на северо-востоке России
(на примере Республики Саха (Якутия). В процессе 
работы проводились экспериментальные 
исследования склонности к разным типам 
девиантного поведения к проявлениям 
маргинальности у подростков.
В результате исследования составлена карта типов 
девиантного поведения на территории Республики 
Саха (Якутия), программа профилактики 
девиантного поведения.
Результаты:
1. Алексеева П.С., Ким К.В., Прокопьева Н.Ю. 
Исследование маргинальности во взаимосвязи с 
девиантным поведением // Мир науки. 2017. Том 5. 
№1;
2. Ким К.В., Николаева Г.И. Отношение к 
прозвищам как проявлению стигматизации у 
учащихся // Мир науки. 2018. Том 6. №6.;
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3. Прокопьева Н.Ю., Илларионова Н.А. Социальные
нормы и представления о справедливости, свободе и
ответственности у подростков // Актуальные 
проблемы исследования массового сознания. 
Материалы 3-й Международной научно-
практической конференции. Издательство: 
Пензенский государственный университет (Пенза). 
2017. С. 69-70. 
4. Прокопьева Н.Ю. Маргинальность городского 
пространства малых городов // Вестник Северо-
Восточного федерального университета им. 
М.К.аммосова. Серия: Экономика. Социология. 
Культурология. №3. 3018. С.63-68.

8 Диссертационные работы 
сотрудников организации, 
защищенные в период с 
2015 по 2017 год.

1. Методика обучения дисциплине «ИКТ в 
образовании» будущих педагогов на основе 
модульной межпредметной интеграции, Прокопьев 
Михаил Семенович, кандидат педагогических наук, 
2015 год.
2. Педагогические условия модернизации 
образовательного процесса сельской 
малокомплектной школы (на примере Республики 
Саха (Якутия)), Шергина Туйаара Алексеевна, 
кандидат педагогических наук, 2015 год.
3. Формирование межкультурной компетентности 
бакалавров-педагогов средствами иностранного 
языка (на примере Республики Саха (Якутия)), 
Слепцова Галина Николаевна, кандидат 
педагогических наук, 2015 год.
4. Личностно-ориентированная организация 
самостоятельной работы студентов неязыкового вуза
в процессе изучения иностранного языка (на 
материале английского языка), Сидорова Людмила 
Владимировна, кандидат педагогических наук, 2016 
год.
5. Технико-тактическая подготовка борцов 
хапсагаистов на начальном этапе с учетом 
систематизации техники приемов, Никифоров 
Никита Васильевич, кандидат педагогических наук, 
2016 год.
6. Развитие технико-тактических действий у 
квалифицированных спортсменов в мас-рестлинге с 
применением технического средства, Кудрин Егор 
Петрович, кандидат педагогических наук, 2017 год.

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

9 Участие в крупных 
международных 
консорциумах и 
международных 

Проведено совместное прикладное научное 
исследование по теме «Исследование 
профессионально-личностного самочувствия 
педагогов (сравнительный аспект: на примере 
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исследовательских сетях в
период с 2015 по 2017 год

Республики Саха (Якутия) и Республики 
Казахстан)» с участием Национальной академии 
образования им. И. Алтынсарина Республики 
Казахстан. Сроки исследования: 2015-2017 г. 
Проведено социологическое исследование среди 
педагогов Казахстана и Якутии, в том числе 
интервьюирование 200 и анкетирование 516 
педагогов арктических улусов РС (Я). Общее 
количество респондентов - более 1000 чел. в РС (Я),
2000 чел. в Республике Казахстан. Опросник 
включает несколько блоков: 1. Учитель в условиях 
современных трансформационных процессов в 
образовании; 2. Диагностика уровня 
эмоционального выгорания; 3. Определение 
кризисогенных факторов и факторов преодоления 
кризисов профессионального развития; 4. 
Сформированность базовых компетентностей 
педагога; 5. Оценка уровня готовности педагога к 
развитию; 6. Опросник качества жизни ВОЗ КЖ-26.
Данные позволяют выявить районы, школы Якутии 
и РК, где педагоги более подвержены влиянию 
кризисогенных факторов, испытывают 
психологические затруднения в профессиональной 
деятельности, о которых свидетельствует 
недостаточный уровень сформированности 
профессиональных компетенций и 
компетентностей, отмечают низкое качество своей 
жизни.
Установлено, что проблема исследования 
профессионального и личностного благополучия 
педагогов тесно связана с проблемой качества 
жизни, которая складывается под влиянием многих 
факторов. Важным фактором является 
мировоззренческая составляющая, прежде всего 
осознание педагогом смысла своей 
профессиональной деятельности в контексте 
личностного бытия. В связи с этим важнейшими 
задачами непрерывного профессионального 
образования педагогов должны стать усиление 
духовно-нравственного аспекта непрерывного 
профессионального образования, развитие 
компетенций педагогов в области саморефлексии, 
освоения рефлексивных умений и типов рефлексии 
в профессиональной деятельности; организация 
рефлексивных пространств.
Исходя из понимания понятия «благополучие», 
принятого ВОЗ в качестве основного критерия 
здоровья, которое рассматривается как состояние 
полного физического, умственного и социального 
благополучия, выявлено, что проблема 
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профессионально-личностных деформаций у 
педагогов тесно связана с проблемой 
профессионально-личностного благополучия, так 
как профессия педагога, как одна из самых 
стрессовых, подвержена влиянию объективных и 
субъективных кризисогенных факторов в большей 
степени, нежели другие гуманитарные профессии. 
Выявлены наиболее распространенные 
квалификационные дефициты педагогов.
Установлены параметры среды, благоприятной для 
творческого и инновационного развития педагогов: 
низкая степень регламентации поведения, 
информационная обогащенность и 
представленность образцов креативного поведения 
оказывают определяющее влияние на 
инновационное поведение педагога, которое 
предполагает и гибкость, и креативность.
В настоящее время идет работа над завершением 
сравнительного анализа результатов опроса 
якутских и казахстанских педагогов, расшифровки 
интервьюирования учителей северных и 
арктических улусов Якутии, подготовка научной 
монографии для издания в 2018 г.

10 Наличие зарубежных 
грантов, международных 
исследовательских 
программ или проектов в 
период с 2015 по 2017 год.

1. Грант программы ЕС в области образования 
Erasmus+: Higher Education - International Capacity 
Building
Европейский союз "Educational, Audiovisual and 
Culture Executive Agency"
Проект "Диплом прикладного бакалавра по 
открытому и дистанционному образованию по 
направлению "Энергоэффективность и 
экологичность в строительстве в РФ, Китае и 
Азербайджане" (очная и дистанционная формы 
обучения) ", 2016-2018 гг., 6 710 012 руб.
Проект позволил создать реальную динамику для 
развития новой возобновляемой энергетики в нашем
регионе путем научного обоснования для создания 
новой учебной программы в целях получения 
необходимых профессиональных навыков. 
Подготовка кадров и обмен информацией является 
крайне важным аспектом реализации политики 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Для реализации принятых 
законов и энергетической стратегии Россия 
нуждается в большом количестве специалистов, 
обладающих высокой квалификацией в области 
энергетики, которые будут владеть современными 
технологиями и будут способны обеспечить 
внедрение технологий и мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
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эффективности.
В ходе реализации проекта сделано следующее:
1.Проведен анализ профессиональных стандартов, 
сопоставление профессиональных стандартов и 
ФГОС ВО. Определен учет профессиональных 
стандартов в образовательной программе;
2.Скомплектованы профессиональные компетенции,
вносимые в ОПОП дополнительно к ФГОС ВО;
3.Разработано описание ОПОП;
4.Осуществлена регистрация в ФУМО «Техника и 
технологии строительства» нового профиля 
«Энергоэффективность и экологичность зданий» по 
направлению 08.03.01 – Строительство;
5.Заключено 5 договоров: с Тувинским 
госуниверситетом, с Азербайджанским 
архитектурным университетом, Азербайджанским 
техническим институтом с целью реализации 
научных и педагогических мероприятий, а также 
совместное сотрудничество с международным 
университетом телематики 
Унинеттуно/UNENETTUNO (Италия) по 
направлениям подготовки бакалавров «BA in 
Management Engineering» и магистров 
«MABusinessManagementandDigitalTechnologies», 
Высшей школой искусств, техники, науки г. 
Лейпцига.

2. Международный грант Российского фонда 
фундаментальных исследований совместно с 
Монгольским Государственным университетом 
Культуры и Искусств (МонГУКиИ) на проведение 
исследований по проекту "Влияние 
социокультурной и экологической среды на этику и 
мировоззрение современного педагога как субъекта 
формирования личности, образа жизни и 
инновационного мышления обучающихся в России 
и Монголии". Срок реализации проекта -
2017-2019 гг. Сумма финансирования - 1 150 000 
руб. Направления исследований включают:
1. Концептуальные основы влияния 
социокультурной и экологической среды на 
развитие этики и мировоззрения педагога, 
способствующих формированию личности, образа 
жизни и инновационного мышления обучающихся в
России и Монголии, на основе анализа эко и 
социокультурного эволюции этики и мировоззрения 
в России, в том числе в Республике Саха (Якутия), и
Монголии для условий перехода наших стран на 
новые технологические уклады. 
2. Модель оценки влияния социокультурной и 
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экологической среды на развитие этики и 
мировоззрения педагога, способствующих 
формированию личности, образа жизни и 
инновационного мышления обучающихся в России 
и Монголии. 
3. Особенности и общие аспекты, характерные для 
социокультурного, экологического и 
образовательного пространства, формирующие 
личность, образ жизни и инновационность 
мышления обучающихся в России и Монголии.

3. Грант международный Forschungsaufenthalte fur 
Hochschulerer und Wissenschaftler DAAD. 
Erforschung von Problemen beim «Burnout» und 
«Arbeitsengagement» in der Psychologie im 
internationalen Vergleich. €2700 
Проведено кросс-культурное исследование 
психологии трудовой деятельности и 
профессионального выгорания с немецкими 
психологами в рамках проекта Forschungsaufenthalte
fur Hochschulerer und Wissenschaftler DAAD (2016) 
по теме «Erforschung von Problemen beim «Burnout» 
und «Arbeitsengagement» in der Psychologie im 
internationalen Vergleich» к.пс.н. доцентом Лукиной 
В.С. под руководством доктора психологии 
профессора Института психологии (отделения 
организационной психологии) Университета г. 
Оснабрюк Кай-Кристофа Хамборга проведено 
исследование взаимосвязи академического 
выгорания с личностными особенностями 
студентов. Актуальность вопросов выгорания и 
увлеченности в контексте учебной деятельности 
обоснована их непосредственной связью с 
вопросами мотивации, академической 
успеваемости, психологическим здоровьем в целом. 
Как показали результаты исследований, среди 
студентов также можно наблюдать признаки 
выгорания: студенты теряют интерес к учебе, 
отсутствует мотивация и усталость от учебы, 
возникает критичное отношение к выбору 
специальности. На выгорание оказывают влияние 
факторы как внутреннего, так и внешнего порядков. 
В рамках проводимого исследования среди 
внутренних факторов рассматриваются такие 
личностные особенности как самооценка, 
самоэффективность, локус контроля, нейротизм. Во 
внешней среде значимыми являются ресурсы 
(социальное окружение, обратная связь, грамотная 
организация учебного процесса и пр.) и стрессоры 
(учебная нагрузка, временные ограничения, 
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финансовое положение и пр.).

11 Участие в качестве 
организатора крупных 
научных мероприятий (с 
более чем 1000 
участников), прошедших в
период с 2015 по 2017 год

Крупные научные мероприятия:
I. С 2015 по 2017 гг. СВФУ им. М.К. Аммосова 
провел в г.Якутске Фестиваль науки Nauka0+. 
Фестиваль охватывает все направления науки. 
Университет с 2013 года является главным 
организатором регионального Фестиваля науки 
Nauka0+ на территории Республики Саха (Якутия). 
Ежегодно Фестиваль науки посещали 10 000 -12 000
человек.
Даты проведения:
26 сентября 2015 г., город Якутск, III Фестиваль 
науки в Республике Саха (Якутия).
30 сентября 2016 г., город Якутск, IV Фестиваль 
науки в Республике Саха (Якутия).
25-29 сентября 2017 г., город Якутск, V Юбилейный 
Фестиваль науки в Республике Саха (Якутия).

II. СВФУ с 2013 г. системно проводит научно-
образовательный форум "Education, forward!» с 
международным участием. 
В рамках форума обсуждаются актуальные вопросы 
развития (проблемы) непрерывной системы 
профессионального образования. Основной 
организатор форума – ИНПО СВФУ. 
С 21-26 июня в 2015 г. был проведен научно-
образовательный форум «Education, forward!» с 
международным участием по теме "Образование в 
течение всей жизни в интересах устойчивого 
развития", место проведения СВФУ, г. Якутск. 
Основной организатор форума – ИНПО СВФУ. 
С 25-30 ноября в 2016 г. был проведен научно-
образовательный форум «Education, forward!» с 
международным участием по теме "Непрерывное 
образование: мобильность, открытость, 
интегративность", место проведения СВФУ, г. 
Якутск,.Основной организатор форума – ИНПО 
СВФУ. 
С 19-24 ноября в 2017 г. был проведен форум 
«Education, forward!» по теме «Корпоративная 
социальная ответственность современном 
образовательном пространстве» с международным, 
место проведения СВФУ, г. Якутск. Основной 
организатор форума – ИНПО СВФУ.

12 Членство сотрудников 
организации в 
признанных 
международных 

1. Оконешникова Анастасия Петровна - 
Международная Академия наук педагогического 
образования (МАНПО).
2. Черкашин Илья Афанасьевич - Международная 
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академиях, обществах и 
профессиональных 
научных сообществах в 
период с 2015 по 2017 год

Академия наук педагогического образования 
(МАНПО).
3. Егорова Аида Июньевна - международная 
ассоциация IASSP "International assosiation of cross-
cultural psychology", международная ассоциациия 
IASSW "International School of Social Work".
4. Давыдова Валентина Яковлевна - международная 
ассоциация IASSW "International School of Social 
Work".
5. Макарова Аграфена Петровна - международная 
ассоциация IASSW "International School of Social 
Work".

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

13 Участие сотрудников 
организации в экспертных
сообществах в период с 
2015 по 2017 год

Егорова Аида Июньевна - член экспертного совета 
по присуждению Премии имени Д.И. Фельдштейна.
Степанова Людмила Валерьевна - эксперт по 
дополнительному образованию, ГБУ ДО МО РС(Я) 
"Республиканский центр развития дополнительного 
образования и детского движения".
Николаева Алевтина Васильевна - член Уучебно-
методического совета МО РС (Я).
Николаева Лариса Васильевна - член Экспертного 
Совета Российской Академии Естествознания 
(Международная ассоциация ученых, 
преподавателей и специалистов), член Экспертного 
Совета научных журналов Российской Академии 
Естествознания.
Баишева Мария Ивановна - член Экспертного 
Совета Российской Академии Естествознания 
(Международная ассоциация ученых, 
преподавателей и специалистов), член Экспертного 
Совета научных журналов Российской Академии 
Естествознания.

14 Подготовка нормативно-
технических документов 
международного, 
межгосударственного и 
национального значения, в
том числе стандартов, 
норм, правил, 
технических регламентов 
и иных регулирующих 
документов, 
утвержденных 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
международными и 
межгосударственными 
органами в период с 2015 

Разработка положения Всероссийского конкурса на 
соискание премии имени выдающегося российского
психолога, доктора психологических наук, 
академика Российской академии образования 
Давида Иосифовича Фельдштейна, в знак 
признания его достижений в области психологии и 
педагогики.
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по 2017 год

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

15 Значимость деятельности 
организации для 
социально-
экономического развития 
соответствующего 
региона в период с 2015 
по 2017 год

- Анализ состояния и выявление особенностей 
системы образования в Республике Саха (Якутия), 
2016 г.
Значимость: определена методология оценки 
региональных систем образования: методы сбора и 
анализа данных о развитии региональной системы 
образования (РСО); структура системы индикаторов
развития РСО; методика разработки 
образовательных карт; проведена комплексная 
оценка развития РСО РС (Я) (все уровни 
образования); определены ведущие тенденции 
развития региональной системы образования 
Республики Саха (Якутия); выявлены 
территориальные диспропорции развития 
региональной системы образования Республики 
Саха (Якутия).

- 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, 2017 год;
Значимость: разработаны и определены показатели 
(индикаторы) развития территориальных систем 
образования по экономическим зонам РС (Я); на 
основе экспертизы и анализа статистических 
данных, результатов по качеству образования 
впервые проведена комплексная оценка степени 
развития системы образования в экономических 
зонах РС(Я), выявлены территориальные 
диспропорции в обеспечении доступности и 
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качества образования в регионе. 

- Создание модели мониторинга социально-
психологического здоровья населения РС(Я);
- Оценка готовности к работе в Арктике 
специалистов высокой квалификации;
- Методология исследования проблемы 
психологической адаптации молодежи в 
промышленности на Севере РС(Я);
- Исследование уровня развития и одаренности и 
психолого-педагогическое сопровождение развития 
одаренных и талантливых детей.
Значимость:
В рамках реализации развития человеческого 
капитала в 2015 г. году выполнены проекты по 
развитию системы образования, расширения сферы 
дополнительного образования, повышения качества 
жизни населения и сохранения социальной 
стабильности, сохранения и развития 
государственных и официальных языков, 
самобытной культуры РС(Я). 

В сфере дополнительного профессионального 
образования 
1. В рамках Государственного контракта №15-01/01 
от 10.06.2015 г.) Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) проведена НИР 
«Электронное обучение как когнитивная технология
в профессиональном развитии педагога» по 
исследованию уровня сформированности 
когнитивных способностей педагогов республики. 
Данное исследование позволило выявить: 
особенности применения конгнитивных технологий 
в образовании взрослых , научно-педагогические 
подходы к использованию информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональном развитии педагога, возможности 
применения информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 
педагога; степень готовности педагогов к 
изменениям и инновационным внедрениям, а также 
к самообразованию, включающей ее мотивационно-
целевой, содержательно-информационный, 
операционально-исполнительский компоненты; 
технические проблемы обеспечения процесса 
обучения (низкая скорость, несоответствие ИКТ 
современным требованиям, зависимость интернет 
связи от географических расположений населенных 
пунктов и т.п.), которые становятся причиной сбоя 
графика обучения. Таким образом, за прошедший 
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период произошел позитивный сдвиг менталитета 
педагогов по отношению к участию в электронном 
обучении. Сетевые образования, выходящие за 
пределы одного учреждения, предоставляют 
большие возможности в формировании 
эффективных рыночных организационных структур.
Организационные сети требуют, как ослабления 
традиционных профильных структур, так и 
утверждения рыночных связей с помощью 
менеджмента отношений или рамочных 
соглашений.
2. " Анализ современного состояния и выявления 
особенностей развития дополнительного 
профессионального образования в РС (Я)" 
Реализован кластерный подход в региональной 
системе дополнительного профессионального 
образования. 
Разработана и реализована программа аспирантуры 
по направлению подготовки 44.06.01 - «Образование
и педагогические науки» (направленность 13.00.08 
«Теория и методика профессионального 
образования») в целях подготовки научно-
педагогических кадров для системы среднего, 
высшего и дополнительного профессионального 
образования. 

Выполнена работа по разработке учебных программ
и учебников по учебному предмету «Родная 
(якутская) литература». 
Выполнен ряд научных исследований по договорам 
с детскими дошкольными и средними 
общеобразовательными учреждениями.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 
год

Социальный проект «Формирование здоровье-
сберегающего поведения у подрастающего 
поколения в РС(Я)». Направлен на повышение 
социальной активности студентов путем включения 
в социально значимую деятельность по 
формированию основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающего поведения у подрастающего 
поколения. Грант Фонда «ЗОЖ» г. Якутска. 2016 г. - 
100 тыс. руб. Проект отмечен дипломом Совета 
Федерации РФ за участие во Всероссийском 
конкурсе научных работ в сфере пропаганды 
здорового образа жизни «Будь здоров» в 2018 г. 
Науч.рук. Старостина Л.Д. Студент Крыловецкий О.

Проект «Живой квест: индекс выживания» 
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Института психологии в 2015 году признан 
лауреатом общероссийского конкурса 
профилактических программ в сфере охраны 
психического здоровья детей и подростков 
«Здоровое поколение». Союз охраны психического 
здоровья призван объединить организации и 
физических лиц, предоставляющих услуги в сфере 
охраны психического здоровья (профилактика, 
лечение, реабилитация) различным категориям 
населения России в различных сферах 
жизнедеятельности человека. Деятельность Союза 
направлена на улучшение психического здоровья 
россиян через реализацию национальных и 
международных проектов, способствующих 
объединению экспертов на междисциплинарном и 
межсекторном уровне и их профессиональному 
росту, созданию кластеров для производства 
инновационных продуктов, продвижению 
современных научных достижений.
Цель и направление работы: квест направлен на 
осознание и понимание основ здорового образа 
жизни. Задания для подростков включают проверку 
знаний ЗОЖ, правильного питания. 

Фестиваль для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Талант без границ». 
Социально-ориентированный проект, направленный
на развитие у обучающихся способности к 
организации социально-проектной деятельности, 
обеспечение социального благополучия через 
организацию досуговой деятельности, 
неизолированность, расширение человеческих 
связей, развитие творческих способностей людей с 
ОВЗ. Грант Окружной администрации г. Якутска 
“Народный бюджет", 2015, 2016 гг. - 150 тыс. руб.

Студенческий психологический отряд «Инсайт». 
Цель и направление работы: освоение всех видов 
практической деятельности психолога - 
психодиагностики, психокоррекции, 
психопрофилактики и консультирования; 
профориентационная работа; помощь в адаптации 
детей и подростков в социуме; работа с детьми 
инвалидами, с семьями из группы риска, с 
многодетными семьями; волонтерская работа; 
социально направленные и благотворительные 
акции - помощь в обустройстве быта, организация 
праздников, игровых программ, тренингов, 
приобщение к нормам жизнедеятельности, 
пропаганда здорового образа жизни и др. Методы и 



39

формы работы: консультирование, 
коммуникативные тренинги, социально-
психологический тренинг, диспуты, ток-шоу, арт-
терапия, куклотерапия, сказкотерапия, песочная 
терапия, иппотерапия и др. Организованные 
мероприятия: работа студентов в летних лагерях 
отдыха детей и подростков; участие в работе 
благотворительных организаций «Харысхал», 
«Тэрчи», работа в семейном интегративном лагере 
«Ласточка», сотрудничество с санаторием-
профилакторием «Смена» СВФУ, работа студентов в
летнем оздоровительном лагере; взаимодействие с 
Центром отдыха и оздоровления детей «Сосновый 
бор»; волонтерская работа в Якутском и 
Капитоновском доме-интернате инвалидов и 
престарелых, Хатаской спецшколе-интернате; 
участие в съемке роликов НВК «Советы психолога».
- 250 тыс. руб.

Учебно-методический центр Педагогического 
института СВФУ предоставляет научно-
образовательные услуги по огранизации обучения 
по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, в рамках 
данных услуг осуществляет научное 
сопровождение, научное консультирование. 
Общая сумма привлеченного финансирования в 
2016 г. - 2 153 000 руб.
Общая сумма привлеченного финансирования в 
2017 г. - 8 483 989 руб.

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной

деятельности
(ориентированный блок внешних экспертов)
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п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

17 Научно-исследовательская
инфраструктура 
организации в период с 
2015 по 2017 год

-

18 Показатели деятельности 
организаций по хранению 
и приумножению 
предметной базы научных 
исследований в период с 
2015 по 2017 год

Музей «Истории педагогического образования ПИ 
СВФУ» является систематизированным, 
тематическим собранием подлинных памятников 
истории высшего педагогического образования в 
республики, комплектуемых, сохраняемых и 
экспонируемых. В основе его поисковой и 
собирательной деятельности лежит краеведческий и
профессионально-педагогический принцип. Музей 
создается под руководством администрации 
Педагогического института СВФУ, при участии 
попечительского совета института и привлечения 
широкой общественности г. Якутска.
Профиль музея - сбор и систематизация 
информации по истории высшего педагогического 
образования и развитию педагогической науки в 
Республике.
Музейный предмет - научные труды ученых 
института, фото и видео материалы, 
экспозиционные труды выпускников, поступившие 
в музей и зафиксированные в инвентарной книге, 
материалы из личных и семейных архивов 
ветеранов педагогического труда.
Экспозиция музея состоит из разделов:
- История создания пединститута, первые годы 
работы – 1 стенд;
- Работа института во время ВОВ 1941-45 г.г. и 
послевоенное время -1ст.;
- Возрождение пединститута после открытия ЯГУ – 
1 стенд;
- История и современная работа ныне действующих 
кафедр – 5 стендов;
- Руководители пединститута в разное время – 1 
стенд;
- Ветераны, оставившие глубокую память о себе – 1 
стенд;
- Лучшие выпускники разных лет – гордость 
пединститута – 1 стенд;
- Показатели работы в разное время – 1 стенд;
-Педагогические династии ученых института "Древо
жизни ученых - 1 стенд. 

Музей истории высшего образования ЯГУ (СВФУ). 
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Историю зарождения и развития Высшей школы в 
Республике Саха (Якутия) в полной мере отразил 
музей с богатой фондовой базой, с чётко 
разработанной тематической экспозицией и научно-
исследовательским отделом, занимающимся 
поиском и изучением архивных и исторических 
материалов. Сбор, хранение, экспонирование и 
популяризация музейных материалов-подлинников, 
рассказывающих об истории становления, развития 
и достижениях Высшей школы в республике.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

19 Стратегическое развитие 
организации в период с 
2015 по 2017 год.

Долгосрочные партнеры из бизнес-структур: АО 
издательство «Просвещение», ООО «АМТЭК 
ПЛЮС», ОАО «Нижне-Ленское», ОАО "Алмазы 
Анабара», АК «АЛРОСА». 
Итогом исследований стали форумы«Education, 
forward!» с активным участием представителей 
сектора экономики, социальной и бизнес сфер: в 
2016г.научно-образовательный форум «Education, 
forward!» с международным участием по теме 
"Непрерывное образование: мобильность, 
открытость, интегративность"; в 2017 г. научно-
образовательный форум «Education, forward!» с 
международным участие по теме «Корпоративная 
социальная ответственность современном 
образовательном пространстве». Также ежегодно 
более 8 тыс. специалистов предприятий - партнеров 
системно расширяют и обновляют теоретические и 
практические знания, повышают профессиональные
навыки через курсы повышения. Получают новые 
знания и новые трудовые функции посредством 
курсов профессиональной переподготовки.

Долгосрочное партнерство с ведущими вузами: 
1. ФГБНУ «Институт управления образования 
РАО»,
2. ГАПОУ РС(Я) «Центр развития 
профессиональных компетенций»,
3. ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования, 
4. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», Министерство внутренних дел РС(Я),

5. ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена», 
соглашение о совместном сотрудничество 
подписано 06 июля 2015 г. Значимые научно-
образовательные проекты: Сетевая международная 
научно-практическая конференция «Электронное 
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обучение в вузе и школе», по результатам которой 
опубликован сборник материалов конференции 
(РИНЦ, ВАК), научным редактором выступила 
доктор пед. наук, профессор, заведующий кафедрой 
компьютерных технологий и электронного обучения
РГПУ им. А.И. Герцена Власова Е.З. – один из 
ведущих ученых в области организации 
электронного обучения в России; Сетевая 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современного образования», 
г. Санкт-Петербурге, г. Якутск. По результатам 
конференции был опубликован сборник материалов 
(РИНЦ); 2014-2016 гг. велась подготовка 
магистрантов по магистерской программе 
«Технологии и менеджмент электронного обучения»
(направление – 44.04.01 Педагогическое 
образование) в рамках которой реализовывался 
проект Министерства образования и науки РС(Я) 
«100 магистров»; ведется научное консультирование
магистрантов, обучающихся по программе 
«Корпоративное электронное обучение» 
(направление – 44.04.01 Педагогическое). 
2. Кыргызский государственный технический 
университет им. И. Раззакова. Значимые научно-
образовательные проекты: Создание совместной 
образовательной программы Российско-
Кыргызского консорциума технических 
университетов "СВФУ-КГТУ". 
3. Национальная академия образования им. И. 
Алтынсарина Республики Казахстан на основании 
подписанного меморандума от 23.12.2015 г. о 
сотрудничестве между Национальной академией 
образования имени И. Алтынсарина Министерства 
образования и науки Республики Казахстан и 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточным федеральным 
университетом им. М.К. Аммосова». Значимые 
научно-образовательные проекты: в 2015-2017г. 
было проведено совместное исследование 
профессионально-личностного самочувствия 
педагогов: сравнительный аспект на примере 
Республики Саха (Якутия) и Республики Казахстан. 
По итогам исследования сотрудники ИНПО 
приняли участие в работе 15-я юбилейной 
международной конференции «Образование через 
всю жизнь: непрерывное образование в интересах 
устойчивого развития», проходимой в г. Астана 
(Казахстан) 2-4 июня 2017 г. В сборнике 
международной конференции опубликованы 2 
статьи.
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Привлеченные ведущие ученые: 
1. Жилбаев Ж.О., президент Национальной 
академии образования им. И. Алтынсарина 
Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, к.п.н - с 2017 г. принят на 0,25 ставки 
профессора кафедры андрагогики ИНПО; 
Уметов Талаайбек Эгембердиевич, профессор 
кафедры инженерной педагогики Кыргызского 
государственного технического университета им. И. 
Раззакова, Академик АПСН РФ, с 2015 г. принят на 
0,25 ставки на кафедру педагогики Педагогического 
института СВФУ.

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

20 Количество созданных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, имеющих 
государственную 
регистрацию и (или) 
правовую охрану в 
Российской Федерации 
или за ее пределами, а 
также количество 
выпущенной 
конструкторской и 
технологической 
документации в период с 
2015 по 2017 год, ед.

2015 г. – 9
2016 г. – 20
2017 г. – 5

21 Объем доходов от 
использования результатов
интеллектуальной 
деятельности в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 11280.000
2016 г. – 165.000
2017 г. – 0.000

22 Совокупный доход малых 
инновационных 
предприятий в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 0.000
2016 г. – 0.000
2017 г. – 0.000

23 Число опубликованных 
произведений и 
публикаций, 
индексируемых в 
международных 
информационно-
аналитических системах 
научного цитирования в 
период с 2015 по 2017 год,
ед.

2015 г. – 23
2016 г. – 16
2017 г. – 16
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ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

24 Гранты на проведение 
исследований Российского
фонда фундаментальных 
исследований, 
Российского научного 
фонда и др. источников в 
период с 2015 по 2017 год.

1. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Исследование маргинальности личности как 
предпосылки формирования девиантного поведения
на территории РС(Я)", 2016 г., 165 000 руб.
Разработан научно-обоснованный подход к 
проблеме маргинальности на северо-востоке России
(на примере Республики Саха (Якутия)). В процессе 
работы проводились экспериментальные 
исследования склонности к разным типам 
девиантного поведения, к проявлениям 
маргинальности у подростков.
Новизна. В результате исследования составлена 
карта типов девиантного поведения на территории 
Республики Саха (Якутия), программа 
профилактики девиантного поведения.
Результаты:
Алексеева П.С., Ким К.В., Прокопьева Н.Ю. 
Исследование маргинальности во взаимосвязи с 
девиантным поведением // Мир науки. 2017. Том 5. 
№1;
Ким К.В., Николаева Г.И. Отношение к прозвищам 
как проявлению стигматизации у учащихся // Мир 
науки. 2018. Том 6. №6.;
Прокопьева Н.Ю., Илларионова Н.А. Социальные 
нормы и представления о справедливости, свободе и
ответственности у подростков // Актуальные 
проблемы исследования массового сознания. 
Материалы 3-й Международной научно-
практической конференции. Издательство: 
Пензенский государственный университет (Пенза). 
2017. С. 69-70. 
Прокопьева Н.Ю. Маргинальность городского 
пространства малых городов // Вестник Северо-
Восточного федерального университета им. 
М.К.аммосова. Серия: Экономика. Социология. 
Культурология. №3. 3018. С.63-68.

2. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Методическая концепция как теоретико-
методологическая стратегия формирования учебной 
самостоятельности студентов неязыкового вуза 
средствами иностранного языка (на примере 
Северо-Восточного федерального университета)", 
2017-2019 гг., 120 000 руб.
Создана концепция развития учебной 
самостоятельности студентов при обучении 



45

иностранному языку в неязыковом вузе на основе 
регионально-этнического подхода, которая 
предусматривает реализацию в иноязычном 
образовании совокупности теоретических 
положений, связанных с гуманистической 
парадигмой образования, тесной взаимосвязи 
деятельности и формирования личности индивида, 
комплекса идей системного, компетентностного, 
герменевтического, синергетического подходов и 
организационно-дидактических условий.
Ядро концепции представлено совокупностью 
закономерностей (социально-этническая 
обусловленность подходов к содержанию 
иноязычного образования в неязыковых вузах 
Якутии; повышение качества самостоятельной 
работы студентов-северян зависит от выбора 
способов ее организации для снятия трудностей 
обучающихся в восприятии учебного материала; 
развитие учебной самостоятельности студентов из 
числа коренных жителей национального региона с 
учетом их психолого-физиологических, социально-
педагогических и лингводидактических 
особенностей) и принципов развития учебной 
самостоятельности студентов при обучении 
иностранному языку в неязыковом вузе на основе 
регионально-этнического подхода.
Содержательно-смысловым наполнением концепции
выступает модель развития учебной 
самостоятельности студентов при обучении 
иностранному языку в неязыковом вузе на основе 
регионально-этнического подхода как целостная 
система компонентов и совокупности элементов: 
системного (требования ФГОС ВО, стратегические 
планы региона, конкуренция на региональном рынке
труда), стратегического (общая и специфическая 
цели, закономерности, принципы), тактического 
(методологические подходы, организационно-
дидактические условия, этапы реализации), 
содержательного (методическое обеспечение, 
содержание обучения, методика развития учебной 
самостоятельности), оценочно-результативного 
(оценочная деятельность педагога и студентов, 
компоненты учебной самостоятельности, уровни, 
критерии, показатели ее развитости).
Создана практико-ориентированная методика 
развития учебной самостоятельности студентов из 
числа коренных жителей Якутии при обучении 
иностранному языку в неязыковом вузе на основе 
регионально-этнического подхода, представленная 
стратегиями (стратегия использования личностных 
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ресурсов студента для поиска возможных способов 
результативного решения возникающих у него 
проблем; стратегия обращения за помощью и 
поддержкой к окружающему социуму), тактиками 
(формирование отношения к возникающей ситуации
как к одному из большого множества эпизодов 
жизненного пути; эмоциональное стимулирование; 
моделирование ситуации успеха; здоровая 
конкуренция; педагогическая поддержка в 
контролируемых ситуациях; осознание и признание 
реальности существующей ситуации; 
предупреждение/профилактика ошибок; принятие 
возможности изменения ситуации; визуализация 
теоретических знаний СРС; переключение языковых
кодов; стимулирование иноязычной коммуникации; 
прогнозирование практического результата 
самостоятельной учебной деятельности поощрение 
активности/инициативы во владении студентом 
способами/видами самостоятельной учебной 
деятельности средствами иностранного языка; 
глубокий анализ ситуации; алгоритмизация 
самостоятельных действий в отношении 
сложившейся ситуации; аугментация умений 
практического применения полученных знаний в 
незнакомой/новой/непривычной ситуации 
положительная оценка ситуации; формулирование 
преимуществ и достоинств ситуации; объективная 
критика достигнутых результатов самостоятельной 
учебной деятельности; преломление результатов 
самостоятельной работы к последующей 
профессиональной практике), комплексом форм, 
методов, средств, упражнений, текстов и ситуаций, 
направленных на развитие искомого качества 
личности.
Всего публикаций - 7, в том числе: 1 - в издании, 
индексируемого Scopus; 4 - в изданиях, включенных
в перечень ВАК России; 2 учебных пособия.

3. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Разработка комплексной модели 
инновационного экономического поведения 
молодежи Республики Саха (Якутия)", 2017-2018 гг.,
230 000 руб.
Разработана комплексная модель инновационного 
экономического поведения молодежи Республики 
Саха (Якутия). Современная модель инновационных
процессов имеет сложную, разветвленную 
структуру, и напоминает системы взаимодействия, 
работающие по принципу сетей, которые 
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характеризуются интенсивными внутренними и 
внешними связями. Задачи и проблемы, решаемые в
таких системах, носят междисциплинарный 
характер и для их решения необходима слаженная 
командная работа. Для успешного решения 
проблемы в группе должны одновременно 
развиваться как когнитивные, так и социальные 
процессы с повышением значимости soft-skills: 
критичного мышления, коммуникативных навыков, 
навыков совместной работы. Результаты 
исследования показали, что индивидуальная 
креативность не является условием проявления 
инновативности, большее значение для успешности 
группы имеет эффект синергии. Анализ групповой 
работы позволил выявить такие факторы как 
положительный эмоциональный фон и когнитивные
процессы, направленные на постановку и решение 
проблемы. Таким образом, нами эмпирически 
выделены внутренние (креативность, склонность к 
риску, умение работать в команде) и внешние 
(особенности организационной среды) факторы 
инновационного поведения. 
Новизна. Разработана модель инновационного 
экономического поведения молодежи, включающая 
факторы объективного и субъективного порядка, 
выявлены ведущие факторы и типы инновационного
экономического поведения молодежи.
Значимость. Успешность социально-экономических 
преобразований, осуществляемых в России, зависит 
от человеческого фактора, в частности от уровня 
сформированности инновационного экономического
поведения. Выявление закономерностей 
инновационного поведения молодежи, динамики его
формирования необходимы для понимания тех 
тенденций, которые происходят в российском 
обществе, с целью его формирования и 
целенаправленного развития. 
Прогноз применения. Комплексная модель и 
разработанная методика оценки установок 
инновационного экономического поведения 
позволит проводить оценку типа инновационного 
экономического поведения молодежи, разрабатывать
рекомендации по привлечению молодежи к 
проектной деятельности, повышению мотивации в 
групповой деятельности. 
Результаты:
Лукина В.С., Сидорова Т.Н. Economic consciousness 
and willingness to innovate // 3rd International 
Multidisciplinary Scientific Conference on Social 
Sciences and Arts. Book 1 Vol. 1 Albena, Bulgaria, 
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2016. Р. 139-146
Лукина В.С., Сидорова Т.Н. Николаева А.Н. 
Research of student’s innovative behavior // 7th icCSBs
2018 The Annual International Conference on 
Cognitive - Social, and Behavioural Sciences. 2018. 
Лукина В.С., Нафанаилова М.С., Сидорова Т.Н. 
Экспериментальное изучение инновационного 
экономического поведения студентов // Азимут 
научных исследований. 2017. №4. C. 333-336
Лукина В.С., Сидорова Т.Н., Николаева А.В. 
Типологические особенности инновационного 
поведения студентов // Современные исследования 
социальных проблем. 2018. № 10. С. 77-91
Сидорова Т.Н., Лукина В.С., Нафанаилова М.С. 
Типы инновационного поведения молодежи // 
Актуальные проблемы психологического знания. , 
Москва, Российское, 2018, С. 28-35

4. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Влияние этнокультурных традиций кочевых 
народов на развитие личности обучающихся", 2017 
г., 300 000 руб.
Результаты: 
1. Жиркова З.С. Этнокультурное воспитание 
обучающихся Арктики в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных 
стандартов // European Social Science Journal. 2017. 
№ 3. С. 402-405.
2. Жиркова З.С. Семейно-родовое просвещение, 
образование, воспитание в системе 
межпоколенческих отношений кочевых народов // 
Педагогический журнал. 2017. Т. 7. № 3A. С. 115-
122.
3. Жиркова З.С. Модель циркумполярного 
образовательного пространства в региональной 
системе // Kant. 2017. № 3 (24). С. 44-46.
4. Сборник материалов республиканской научно-
практической конференции учащихся 
«Этнокультурные традиции кочевых народов 
Севера»
5. Видеофильм «Научно-практическая экспедиция в 
кочевой школе «Айлик» Тополинской СОШ». 

5. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Влияние социокультурной и экологической 
среды на этику и мировоззрение современного 
педагога как субъекта формирования личности, 
образа жизни и инновационного мышления 
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обучающихся в России и Монголии", 2017-2018 
руб., 1 150 000 руб.
Результаты: 
1. Николаева А.Д., Гоголева П.А. Педагогический 
потенциал экологических традиций как ресурс 
формирования личности (на примере Якутии) // 
Общество: социология, психология, педагогика. – 
2017. – №8. – С. 99-102.
2. Филин С.А., Якушев А.Ж., Николаева А.Д., 
Алексеева И.С. Роль педагога в формировании 
инновационного мировоззрения кадров для 
инновационной экономики // Экономика и 
управление: проблемы, решения. – 2017. – №10. – 
Т.6 (70). – С. 73-86.
3. Филин С.А., Алексеева И.С. Формирование 
инновационных мышления и мировоззрения в 
образовательном процессе в вузе // Экономика и 
управление: проблемы, решения. – 2017. – №11. – Т. 
2. – С. 96-111.
4. Николаева А.Д., Гоголева П.А. Педагогический 
потенциал экологических традиций как ресурс 
формирования личности (на примере Якутии) // 
Общество: социология, психология, педагогика. – 
2017. – №8. – С. 99-102.
5. Алексеева И.С., Гоголева П.А., Осипова О.П. 
Социально-экологические проблемы Якутии, 
России, Монголии / Материалы докладов XIV 
международной научно-практической конференции 
«21 century: Fundamental science and technology». – 
North Charleston, SC, USA 29406. 2017. – Vol. 3. P.37-
40.

6. Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ РОСНАНО 
Грант на оказание услуг по разработке 
образовательной программы повышения 
квалификации и учебно-методического комплекса в 
области изготовления нанокомпозитов на основе 
эластомеров по целевому запросу ОАО “Уральский 
завод РТИ”, 2015 г., 2 382 000 руб.
Разработана образовательная программа и 
электронный УМК для повышения квалификации 
специалистов в области изготовления 
нанокомпозитов на основе эластомеров, создания 
резин уникальной морозостойкости. Обучены 
инженерные работники Уральского завода РТИ. 
Получено свидетельство о госрегистрации 
электронного ресурса, работающего в 
интерактивной оболочке Moodle (Свид. о 
регистрации электронного ресурса №22900 от 
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23.06.2017).

7. Базовая часть Госзадания МОН РФ 
27.8985.2017/БЧ
Тема "Трансдисциплинарность в подготовке 
педагогов для Северо-Востока России: подходы, 
проблемы и технологии", 2017-2019 гг., 2 600 000 
руб.
Результаты: 
1. Barakhsanova E.A., Vlasova E.Z., Golikov A.I., 
Prokopyev M.S., Burnachov A.E., Kuzin Z.S. 
Peculiarities of quality management of teachers' e-
learning training in the arctic regions // Espacios. 2017. 
Т. 38. № 55. С. 25.
2. Panina S.V., Nikolaeva A.D., Osipova O.P., Sivseva 
K.N., Barahsanova E.A., Stepanova L.V. Synergetic 
approach to the learning process organization for future 
education managers' training at higher education 
institutions // Espacios. 2017. Т. 38. № 55. С. 9.

25 Перечень наиболее 
значимых научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических работ и
услуг, выполненных по 
договорам (в том числе по 
госконтрактам с 
привлечением бизнес-
партнеров) в период с 
2015 по 2017 год

1. Договор на выполнение НИР «Анализ состояния 
и выявление особенностей системы образования в 
Республике Саха (Якутия)» в рамках Программы 
комплексных научных исследований в Республике 
Саха (Якутия), направленных на развитие её 
производительных сил и социальной сферы в 2016-
2020 гг.
Результаты:
В ходе 1 этапа проведенного исследования 
разработана научно-методическая основа анализа и 
оценки развития системы образования в Республике 
Саха (Якутия), в том числе определена методология 
исследования; описаны методики и представлена 
система показателей (индикаторов); разработаны 
образовательные карты региональной системы 
образования; осуществлен сбор и обработка 
статистических и документальных материалов, 
отражающих динамику развития территориальных 
образовательных систем Республики Саха (Якутия). 
Впервые проведен комплексный опрос населения по
проблемам развития образования Республики Саха 
(Якутия), в котором приняли участие 3007 
респондентов из 32 улусов. Проведен анализ и 
интерпретация полученных данных в комплексе с 
информацией, представляющей взаимосвязи 
процессов, происходящих в региональной системе 
образования, с другими процессами в социальной 
сфере, обществе, полученными в ходе SWOT-
анализа. Это дало возможность выявить ведущие 
тенденции развития региональной системы 
образования, определить основные 
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территориальные диспропорции развития 
образования в Республике Саха (Якутия), на основе 
которых будет разработан прогноз развития 
региональной системы образования Республики 
Саха (Якутия).
На основе комплексного анализа состояния и 
особенностей системы образования в Республике 
Саха (Якутия) за период с 2011 г. по 2015 г. 
получены данные по показателям, обеспечивающим 
целостное представление о состоянии региональной
системы образования; выявлены основные 
тенденции развития региональной системы 
образования Республики Саха (Якутия); проведена 
оценка степени развития образования в Республике 
Саха (Якутия) и ее адекватность общероссийским 
тенденциям, соответствие складывающимся 
соотношениям и моделям; получены аналитические 
материалы для карт образования и составлены в 
электронном формате 25 пробных авторских 
вариантов карт образования.
2. Договор на выполнение НИР «Оценка готовности 
к работе в Арктике специалистов высокой 
квалификации» в рамках Программы комплексных 
научных исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие её производительных сил
и социальной сферы в 2016-2020 гг.
Основные результаты. Получены новые 
эмпирические знания об удовлетворенности 
качеством жизни, доминирующем психическом 
состоянии, факторах психологической готовности 
специалистов высокой квалификации для работы в 
Арктике для дальнейшего выполнения прикладного 
исследования по проблеме привлечения 
высококвалифицированных специалистов. 
Выделены индикаторы оценки готовности 
специалистов высокой квалификации для работы в 
Арктике. Разработаны предложения и рекомендации
по повышению привлекательности Арктических 
районов для специалистов высокой квалификации. 
Реализация проекта позволила разработать 
методологическую базу исследования проблемы 
готовности к работе в Арктике у специалистов 
высокой квалификации. Разработаны 
рекомендациидля органов исполнительной власти и 
бизнес-структур: повышение трудового потенциала 
специалистов высокой квалификации арктических 
районов, а также для глав муниципальных 
образований: предложения и рекомендации по 
повышению привлекательности Арктических 
районов для специалистов высокой квалификации.
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3. Договор на выполнение НИР «Методология 
исследования проблемы психологической адаптации
молодежи в промышленности на Севере РС(Я)» в 
рамках Программы комплексных научных 
исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие её производительных сил
и социальной сферы в 2016-2020 гг.
Основные результаты. Выделены принципы 
исследования целостной индивидуальности, ее 
компоненты и их содержательные показатели: 
психофизиологические характеристики адаптации, 
умение прогнозировать, функциональная 
выносливость к общению и предметной 
деятельности, толерантность (социальная, 
личностная, этническая); саморегуляция, мотивация
и стратегии адаптации. Сформулировано 
предположение о взаимосвязи типа сложившейся 
структуры индивидуальности и адаптационных 
стратегий, а также личностных особенностей 
молодежи.
4. Договор на выполнение НИР «Педагогическое 
сопровождение обучающихся в системе 
инклюзивного образования посредством 
использования адаптивных компьютерных 
технологий» в рамках Программы комплексных 
научных исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие её производительных сил
и социальной сферы в 2016-2020 гг.;
5. Договор № 17/18 от 13.06.2017 г. с МБФ «Кун» на 
проведение исследования уровня развития и 
одаренности и психолого-педагогическое 
сопровождение развития одаренных и талантливых 
детей.
6. Государственный контракт №15-01/01 от 
10.06.2015 г.) Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) в рамках выполнения 
НИР «Электронное обучение как когнитивная 
технология в профессиональном развитии педагога»
на проведение исследования уровня 
сформированности когнитивных способностей 
педагогов, 2015 г., 11 280 000 руб.
Данное исследование позволило выявить: 
особенности применения конгнитивных технологий 
в образовании взрослых, научно-педагогические 
подходы к использованию информационно 
коммуникационных технологий в 
профессиональном развитии педагога, возможности 
применения информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 
педагога; степень готовности педагогов к 
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изменениям и инновационным внедрениям, а также 
к самообразованию, включающей ее 
мотивационноцелевой, содержательно-
информационный, операционально-
исполнительский компоненты; технические 
проблемы обеспечения процесса обучения (низкая 
скорость, несоответствие ИКТ современным 
требованиям, зависимость интернет связи от 
географических расположений населенных пунктов 
и т.п.), которые становятся причиной сбоя графика 
обучения. Таким образом, за прошедший период 
произошел позитивный сдвиг менталитета 
педагогов по отношению к участию в электронном 
обучении. Сетевые образования, выходящие за 
пределы одного учреждения, предоставляют 
большие возможности в формировании 
эффективных рыночных организационных структур.
Организационные сети требуют, как ослабления 
традиционных профильных структур, так и 
утверждения рыночных связей с помощью 
менеджмента отношений или рамочных 
соглашений.
Результаты: 1. Чоросова О.М., Герасимова Р.Е., 
Саввин П.А. Организация дистанционного 
образования в системе дополнительного 
профессионального образования/ Сб. мат-ов 
Междун. научнообразовательного форума 
"Education, forward!" "Образование в течение всей 
жизни: непрерывное образование в условиях 
глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.). – Вып. 
3. - М.: Мир науки, 2015. С. 631-634.
2. Сhorosova Olga M., Gerasimova Rozaliia E., 
Solomonova Galina S., Zakharova Nadezda I. Northern
Teacher in Conditions of the Current Renewal Processes
in Education/ The European Proceedings of 
Social&Behavioral Sciences EpSBS eISSN: 2357-1330;
Future Academy, 2016; IFTE 2016: 2nd International 
Forum on Teacher Education. Pages 439-
445https://apps.webofknowledge.com/summary.do? 
product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=11 
&SID=N17iIVWVaPOSExUejD2 3. Чоросова О.М., 
Сергеев С.Ф., Бершадский М.Е., и др. Когнитивная 
педагогика: технологии электронного обучения в 
профессиональном развитии педагога/Якутск: Изд-
во ИГИ и ПМНС СО РАН, 2016.337 с.

26 Доля внебюджетного 
финансирования в общем 
финансировании 
организации в период с 
2015 по 2017 год, 

0.03700
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26.1 Объем выполненных 
работ, оказанных услуг 
(исследования и 
разработки, научно-
технические услуги, 
доходы от использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности), тыс. руб.

2015 г. – 29173.074
2016 г. – 5253.521
2017 г. – 13944.568

26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 16662.000
2016 г. – 5253.521
2017 г. – 3304.232

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

27 Участие организации в 
федеральных научно-
технических программах, 
комплексных научно-
технических программах 
и проектах полного 
инновационного цикла в 
период с 2015 по 2017 год.

1. Федеральная целевая программа «Русский язык» 
на 2016-2020 годы, направление 5, лот 1
Тема «Международная научно-практическая 
конференция "Русистика на северо-востоке России и
в странах АТР: инновационные практики в области 
преподавания РКИ"», 2017 г., 2 492 000 руб.
2. Выполнение научно-исследовательской работы по
теме «Анализ состояния и выявление особенностей 
системы образования в Республике Саха (Якутия)»
комплексных научных исследований в Республике 
Саха (Якутия), направленных на развитие 
производительных сил и социальной сферы на 2016-
2020 годы
направление 1 «Повышение качества жизни 
населения Якутии», 2016 г. Сумма финансирования -
5 289 000 руб.
3. Государственный контракт на выполнение 
научно-исследовательской работы «Оценка, 
основные тенденции изменения природного и 
социально-экономического состояния, 
человеческого потенциала Арктической 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)», 
сроки выполнения - 2017 г., источник 
финансирования - Государственное бюджетное 
учреждение «Академия наук Республика Саха 
(Якутия)». Сумма финансирования - 300 000 руб.
4. Государственный контракт на выполнение 
научно-исследовательской работы "Оценка, 
основные тенденции изменения природного и 
социально-экономического состояния, 
человеческого потенциала Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)", 
сроки выполнения - 2017 г., источник 
финансирования - Государственное бюджетное 
учреждение «Академия наук Республика Саха 
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(Якутия)». Сумма финансирования - 242 951 руб.
5. Государственный контракт на выполнение 
научно-исследовательской работы «Оценка, 
основные тенденции изменения природного и 
социально-экономического состояния, 
человеческого потенциала Западной экономической 
зоны Республики Саха (Якутия)», сроки выполнения
- 2017 г., источник финансирования - 
Государственное бюджетное учреждение «Академия
наук Республика Саха (Якутия)». Сумма 
финансирования - 416 000 руб.
6. Государственный контракт на выполнение 
научно-исследовательской работы "Оценка, 
основные тенденции изменения природного и 
социально-экономического состояния, 
человеческого потенциала Центральной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)", 
сроки выполнения - 2017 г., источник 
финансирования - Государственное бюджетное 
учреждение «Академия наук Республика Саха 
(Якутия)». Сумма финансирования - 676 000 руб.
7. Государственный контракт на выполнение 
научно-исследовательской работы "Оценка, 
основные тенденции изменения природного и 
социально-экономического состояния, 
человеческого потенциала Южной экономической 
зоны Республики Саха (Якутия)", сроки выполнения
- 2017 г., источник финансирования - 
Государственное бюджетное учреждение «Академия
наук Республика Саха (Якутия)». Сумма 
финансирования - 315 485 руб.

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

28 Наличие современной 
технологической 
инфраструктуры для 
прикладных 
исследований в период с
2015 по 2017 год.

Учебно-творческая лаборатория прогрессивных 
технологий дизайна и декоративно-прикладного 
искусства Филипповой А.Н.
Учебно-творческая лаборатория прогрессивных 
технологий дизайна и декоративно-прикладного 
искусства Филипповой А.Н. была создана решением
Ученого совета СВФУ №05 от 04.02.2011, открыта 
при кафедре технологии и предпринимательства 
педагогического института СВФУ на базе 
творческой мастерской А.Н. Филипповой в с. 
Бердигестях Горного улуса. В дальнейшем учебно-
научная лаборатория была выведена из состава 
кафедры и является общеуниверситетской. 
Студенты педагогического института СВФУ 
проходят практику в учебно-научной лаборатории, 
где обучаются дизайну и декоративно-прикладному 
искусству, участвуют в творческих выставках и 
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ярмарках. При лаборатории работает кружок 
«Национальное шитье», в котором занимаются не 
только студенты, но и учащиеся школ республики, 
студенты колледжа технологий и те, кто 
интересуется якутским национальным костюмом.
Августина Филиппова первой в Якутске создала 
современную высокую моду с национальным 
колоритом в стиле Art-Fashion. Августина 
Филиппова - участник конкурсов 
профессиональных художников-модельеров в 
салоне Вячеслава Зайцева (г. Москва), неоднократно
представляла российскую моду на международных 
фестивалях.

29 Перечень наиболее 
значимых разработок 
организации, которые 
были внедрены в период с 
2015 по 2017 год

В отчетный период в рамках данного направления 
научными коллективами созданы компьютерные 
программы для создания электронных пособий, 
формирования макетов, аннотаций рабочих 
программ дисциплин образовательный программ 
направлений подготовки высшего образования. 

Научно-образовательные форумы с международным
участием проводятся в раках научных исследований 
в области образования взрослых. в условиях 
современных трансформаций. В работе научно-
образовательных форумов с международным 
участием «Education, forward!» Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова, 
посвященные актуальным темам развития 
непрерывной интегративной системы 
профессионального образования, ежегодно 
принимают участие специалисты сектора 
экономики. социальной сферы и бизнеса. В рамках 
форума проходят пленарные заседания, дискуссии 
по модулям, актовые лекции, мастер-классы, 
стендовые доклады-выступления; организуются 
инициативные площадки (сторителлинги): выставки
мультимедийных презентаций и проектов, обмен 
опытом, деловые встречи, а также курсы повышения
квалификации по индивидуальным маршрутам и 
модули курсов профессиональной переподготовки 
по востребованным направлениям регионального 
рынка труда. 
В 2015 г. по итогам форума был издан сборник 
научно-образовательного форума (Образование в 
течение всей жизни: непрерывное образование в 
условиях глобализации: материалы междунар. 
науч.-практ. форума "Education, forward!" (Якутск, 
21-26 июня 2015 г.): вып. 3. - М.: Мир науки, 2015.– 
714 с.) в целях диссеминации инновационного 
опыта.
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Обозначение "Education. FORWARD!" 
зарегистрирована в качестве товарного знака (знака 
обслуживания) (номер свидетельства 617477, дата 
регистрации 26.05.2017 г.).

30 Участие организации в 
разработке и производстве
продукции двойного 
назначения (не 
составляющих 
государственную тайну) в 
период с 2015 по 2017 год

За период с 2015 по 2017 год в СВФУ не 
зарегистрировано участие в разработке и 
производстве продукции двойного назначения, 
подлежащей регистрации в Едином реестре 
ФАПРИД и/или экспортному контролю ФСТЭК 
России.
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IV. Блок дополнительных сведений

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  
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31 Любые дополнительные 
сведения организации о 
своей деятельности в 
период с 2015 по 2017 год

В 2015 г. по приглашению Эскишехирского 
Университета Османгази (Турция) организовано 
участие Баишевой Марии Ивановны с научным 
докладом на международном Конгрессе 
«UluslararasE Tirk D  饉 nyasl cocuk Oyun ve 
Oyuncaklan Kurultayl» от 14-17 Mayls 2015 ta. 
Научный доклад Баишевой Марии Ивановны: «Saha 
Bolgesi Masa Oyunlari ve Cocuklarin Zihinsel Gelisimi
Uzerinde Etkileri» (Настольные игры народа саха и 
их влияние на интеллектуальное развитие детей).
Организована работа экспериментальной площадки 
РАО на основании Постановления Экспертного 
совета по работе экспериментальных площадок РАО
при Президиуме РАО (протокол №3 от 14 ноября 
2013г., свидетельство до 31 декабря 2018 г.).
В 2015 г. реализован проект СВФУ и РАО по теме 
«Подготовка педагогов в федеральном 
университете», науч. рук. - Николаева А.Д. 
Исполнители: Голиков А.И., Панина С.В., 
Барахсанова Е.А., Алексеева И.С.
Также в 2015 г. реализован проект СВФУ и РАО 
«Проектирование системы профессиональной 
ориентации учащейся молодежи Республики Саха 
(Якутия)», науч. рук. - Голиков А.И. Исполнители: 
Панина С.В., Николаева А.Д., Макаренко Т.А., 
Барахсанова Е.А., Алексеева И.С., Яковлева В.В.
С 2016 г. проводится Всероссийский конкурс на 
соискание Премии имени Д.И. Фельдштейна.
С 2016 г. осуществляется подготовка 
конфликтологов и развивается конфликтологическое
направление НИД.

Чоросова О,М., д.п.н., к.пс.н., доцент, директор 
ИНПО СВФУ, приглашена в качестве эксперта на 
Всероссийский семинар-совещание Издательства 
«Просвещение» по теме «Система оценки как 
важнейший инструмент управления качеством 
образования» (сроки проведения: с 10 мая по 15 мая 
2017 г., г. Санкт-Петербург) и Всероссийскую 
конференцию «Профессионализм учителя как 
важнейшее условие обеспечения качества 
образования». (сроки проведения: с 8 по 10 апреля 
2016 г., г. Сочи).

Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова является одним из десяти 
федеральных университетов страны, единственным 
университетом, расположенным на территории 
Крайнего Севера, флагманом промышленного, 
социального, технологического развития Арктики, 
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Сибири и Дальнего Востока.
СВФУ в настоящее время является крупнейшим 
научно-образовательным центром Северо-Востока 
России, деятельность которого охватывает 
Камчатский край, Чукотский автономный округ, 
Сахалинскую область, Магаданскую область и 
Якутию. Университет имеет 3 филиала: 
Технический институт в г. Нерюнгри – центре 
угольной провинции Дальнего Востока, 
Политехнический институт в г. Мирный – центре 
алмазной провинции России, Чукотский филиал в г. 
Анадырь, столице Чукотского автономного округа, 
где ранее не было учреждения высшего образования
с полным циклом обучения. 
В университете (включая филиалы) обучается более 
18 тысяч студентов из 38 зарубежных стран и 52 
субъектов Российской Федерации. 
СВФУ – многопрофильный университет, лидер 
непрерывного профессионального образования в 
ДФО. Обучение ведется по 146 направлениям 
подготовки и специальностям высшего и среднего 
профессионального образования, реализуется более 
460 основных образовательных программ и более 
500 программ дополнительного профессионального 
образования. Ежегодно 8-9 тысяч работников 
предприятий и организаций ДФО проходят 
повышение квалификации по программам СВФУ. 
Научные и образовательные проекты и программы 
университета успешно реализуются благодаря 
слаженной работе более 1300 научно-
педагогических работников, из них около 70% 
имеют ученую степень.
Выполняя задачи по реализации стратегий 
социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 
года, развития Арктической зоны РФ и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года 
и проектов опережающего развития Дальнего 
Востока, СВФУ реализует программы подготовки и 
переподготовки кадров для приоритетных 
отраслевых секторов экономики. 
Сегодня университет готовит кадры по наиболее 
востребованным промышленными предприятиями 
региона профессиям: горные инженеры; геодезисты;
теплоэнергетики и теплотехники; программисты и 
специалисты по программному обеспечению 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем; инженеры-строители, инженеры по 
телекоммуникациям и связи; инженеры по технике 
безопасности; инженеры по теплогазоснабжению и 
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вентиляции, инженеры для нефтяной и газовой 
отраслей и т.д., для таких крупных российских 
компаний, как ПАО «Газпром», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «АЛРОСА», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и др. В СВФУ реализуются 22 
программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, например, такие как 
«Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин», «Электрогазосварщик», 
«Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию», «Каменщик», 
«Горнорабочий подземный» и др. Контингент 
обучающихся по инженерно-техническим 
направлениям увеличен почти в 2 раза.
СВФУ является единственным на Дальнем Востоке 
университетом, входящим в сеть опорных вузов 
ПАО «Газпром». С компанией университет 
сотрудничает с 2012 года. В 2016 году подписано 
соглашение о сотрудничестве с компанией 
«Роснефть». В 2017 году на базе Мирнинского 
политехнического института (филиала) СВФУ 
создана базовая кафедра «Нефтегазовое дело» ООО 
«Таас Юрях Нефтегазодобыча» (дочернего 
предприятия ПАО НК «Роснефть»). Сегодня 
компания «Роснефть» имеет всего 20 базовых 
кафедр по всей стране. 
Северо-Восточный федеральный университет – 
единственный в России университет, ведущий 
подготовку кадров по всему сегменту 
алмазопровода, от разведки и добычи, продажи и 
огранки алмазов, продажи бриллиантов, до 
производства ювелирных изделий и их продажи (до 
ритейла ювелирных изделий под брендами якутских
компаний). Выпускники ТОДКиМ 
трудоустраиваются в компаниях: АК «АЛРОСА», 
ООО НПК «ЭПЛ Даймонд», ООО DDK, АПЮК 
«Золото Якутии», ООО «Киэргэ», ООО 
«Драгоценности Якутии», ООО «Уран саха», 
Ювелирное предприятие ЮмЭ «Айар-Уус», ООО 
«Золотой слиток», Ювелирный салон «Сандаара», 
Ювелирная компания «Саха дизайн» и др. 
Планируется до 2024 года создание по согласованию
АК «АЛРОСА» ведущей российской 
технологической школы по обработке природных 
алмазов и драгоценных металлов на базе первой в 
России университетской кафедры «Технология 
обработки драгоценных камней и металлов» 
Физико-технического института СВФУ.
В университете активно развивается медицинский 
кластер «Медицина Арктики», ядром которого 
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является медицинский институт СВФУ – один из 
лучших на Дальнем Востоке. В настоящее время в 
институте обучается 1867 студентов, ординаторов и 
аспирантов. Выпускники института 100%-но 
трудоустраиваются. Ежегодно более тысячи врачей 
из регионов ДФО повышают квалификацию и 
проходят аккредитацию в сертифицированном 
центре. При институте открыта клиника, 
оснащенная симуляционно-тренинговым центром и 
уникальными лабораториями. В 2016 году состоялся
первый выпуск бакалавров по профилю 
«Медицинская физика», в этом году открыта 
магистратура по данному направлению подготовки. 
В ближайшее время планируется открытие учебной 
лаборатории «Лучевая терапия и ядерная 
медицина».
СВФУ – один из ведущих центров Дальнего Востока
и страны по подготовке кадров для IT-сферы и 
цифровой экономики. В 2019 году СВФУ занял 34 
место в первом рейтинге 50 лучших вузов России в 
сфере информационных технологий по версии 
Эксперт РА. Команды и студенты СВФУ – 
многократные победители и призеры Всероссийской
олимпиады по математике, Международной 
студенческой олимпиады по математике MathOpen 
2017 Belarus, Всероссийской студенческой 
олимпиады по хирургии им. академика М.И. 
Перельмана, Открытой Всесибирской олимпиады по
программированию им. И.В. Поттосина, командного
студенческого Чемпионата мира по 
программированию ACM ICPC и др. Высоких 
результатов добиваются студенты СВФУ по IT-
компетенциям в финалах национальных 
чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)». В ноябре 2018 года команда студентов 
Института математики и информатики СВФУ 
(Добрецов Геннадий, Петров Георгий, Ефимов 
Максим) выиграла «золото» по компетенции 
«Разработка решения с использованием технологии 
блокчейн» в финале II национального 
межвузовского чемпионата России – 2018, а в 
декабре – в финале национального чемпионата по 
ИТ DigitalSkills. По компетенции «Анализ 
защищенности информационных систем от 
внешних угроз» студент Колледжа 
инфраструктурных технологий СВФУ Вадим 
Степанов награжден бронзовой медалью. В 2018 
году созданы Международный центр развития 
перспективных компетенций «FUTURE SKILLS: 
NEFU» и Центр цифровых компетенций СВФУ. 
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Выпускники СВФУ по IT-направлениям 
востребованы ведущими компаниями республики, 
страны и мира. Вуз реализует проект «Цифровая 
экосистема», призванный удовлетворить 
информационные потребности всех 
заинтересованных сторон научно-образовательной, 
инновационной деятельности университета. В 
рамках этого проекта развивается вся IT-
инфраструктура, созданы Академии Samsung и 
Huawei, Центр международной сертификации 
Pearson VUE, Саха-Корейская школа по IT и 
робототехнике, Якутский глобальный университет. 
Студенты СВФУ участвуют в программах “Microsoft
Student Partners” компании Microsoft, “Seeds for the 
Future” компании HUAWEI, «Амбассадоры Mail.ru 
Group». Университет совместно с компанией 
AVATEK является соорганизатором 
Межрегионального форума по IT и 
кибербезопасности «ICEBERG».
СВФУ – активный участник движения «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)». Университет 
на данный момент отвечает за международное 
развитие следующих компетенций FutureSkills 
(WorldSkills Russia): Реверсивный инжиниринг (в 
штате СВФУ разработчик и организатор юниорского
направления компетенции Реверсивный 
инжиниринг, куратор Межвузовских соревнований 
по компетенции, зам. главного эксперта Финала 
Национального чемпионата (ФНЧ) 2017, 
чемпионата Hi-Tech 2017); Командная работа на 
производстве (в штате СВФУ менеджер 
компетенции (гл. федеральный эксперт), тренер 
национальной сборной РФ, гл. эксперт ФНЧ 2019); 
Промышленный дизайн; Синтез и обработка 
минералов (в штате СВФУ тренер национальной 
сборной РФ, участники Мирового чемпионата 
2019). Подготовлены участники Мирового 
чемпионата 2019 по компетенциям: Квантовые 
технологии; Блокчейн-технологии; Цифровой 
модельер. 
В структуре создаваемого центра «FUTURE 
SKILLS: NEFU» формируются: Инженерный 
кластер совместно с Autodesk и MIT NEET; BIM 
кластер совместно с АСКОН и Autodesk; IT-кластер 
(ведется работа по созданию Республиканского 
Blockchain-LAB совместно с IT-парком на базе МЦ 
“FutureSkills: NEFU). При дополнительной 
поддержке будут реализованы: Креативный кластер 
(Кластер промышленного дизайна, партнеры – 
MANLAB г.Москва); Мануфактурный кластер 
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совместно с компанией DMG Mori, JET и Mitutoyo; 
Кластер монокристаллов и квантовых технологий. 
Ведется подготовительная работа по созданию 
Кластера Умной цифровой электроэнергетики и 
SCADA, а также Кластер Искусственного 
интеллекта.
По инициативе МЦ «FutureSkills: NEFU» проведены
соревнования высокотехнологичных компетенций 
Arctic Challenge (в рамках Межвузовского 
чемпионата 2018 года), ведется разработка 
программы соревнования по компетенциям 
FutureSkills среди инженеров и программистов 
стран Азии – EastSkills.
По каждому направлению подготовки в 
университете разработана программа развития. 
Например, по математическому образованию с 2012 
года реализуется «Программа развития 
фундаментального математического образования в 
СВФУ». Сегодня активная работа над совместными 
образовательными и научными программами и 
проектами ведется с МГУ им.М.В.Ломоносова, 
университетами Франции – Сержи Понтуаз и 
Перпиньян - Виа Домитьа, с Кембриджским и 
Килским университетами Великобритании и др. 
Главным показателем результативности проводимой
работы являются достижения студентов. За 
последние три года команда СВФУ успешно 
участвует во Всероссийской олимпиаде по 
математике, становясь победителем и занимая 
призовые места. В 2017 году в университете 
открылась международная научно-
исследовательская лаборатория «Многомасштабное 
математическое моделирование и компьютерные 
вычисления» в рамках выигранного «Мегагранта» 
Правительства Российской Федерации под 
руководством приглашенного профессора 
Техасского агротехнического университета Ялчина 
Эфендиева (США). Согласно Концепции развития 
непрерывного педагогического образования, в целях
обеспечения профессионального развития и 
карьерного роста молодых перспективных учителей 
совместно с администрацией г. Якутска СВФУ 
реализованы проекты «100 магистров» и «100 
магистров+». 
Все образовательные программы университета 
согласованы с работодателями. Университет 
обеспечивает 100%-е прохождение студентами 
производственной практики в соответствии с 
договорами, заключенными с более чем 600 
работодателями, в т.ч. с такими как, ПАО 
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«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО АК «АЛРОСА», ОАО ХК 
«Якутуголь», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО 
«Водоканал», ГУП «ЖКХ РС (Я)», ОАО 
«Сахатранснефтегаз», ГУ ГПП «Якутскгеология», 
Национальный центр медицины, Республиканская 
больница №2 – Центр экстренной медицинской 
помощи и др. Качество программ университета 
подтверждено внешней экспертной оценкой. Более 
20 программ СВФУ становятся победителями 
ежегодного конкурса «Лучшие программы 
инновационной России».
В целях формирования качественного контингента, 
поддержки талантливых и мотивированных 
школьников создана Ассоциация «Северо-
Восточный университетский образовательный 
округ», в состав которой входят 106 школ, гимназий 
и лицеев ДФО. Проводится Северо-Восточная 
олимпиада школьников (СВОШ) по 23 
дисциплинам, собравшая в 2017-2018 уч.г. более 36 
тысяч школьников из 67 регионов России и 7 
зарубежных стран. В организации СВОШ приняли 
участие 1419 школ. 
Укрепляется репутация вуза как ведущего 
международного научно-образовательного центра. В
настоящее время в СВФУ обучаются около 300 
иностранных студентов по основным 
образовательным программам. Более 150 
партнерских соглашений и договоров с вузами, 
научно-исследовательскими центрами из 25 стран 
мира позволяют расширять академическую 
мобильность и развивать совместные научные и 
образовательные программы. 
Ежегодно более 200 студентов и аспирантов СВФУ 
принимают участие в программах межвузовского 
обмена, а также в таких программах мобильности, 
как стипендия «Север-Север» Университета 
Арктики, стипендия Президента РФ для зарубежной
стажировки, стипендия Министерства образования 
и науки Российской Федерации, стипендиальные 
программы Правительств КНР, Республики Корея и 
Японии, программы Европейского Союза Erasmus+, 
собственная стипендиальная программа СВФУ 
«NEFU academic mobility» и др. Также молодые 
ученые и преподаватели СВФУ участвуют в 
программах индивидуальной мобильности. 
Например, исследователь СВФУ Зоя Тарасова 
проходит обучение в докторантуре PhD, получив 
стипендию старейшего Колледжа Питерхаус 
Кембриджского университета.
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Реализуются совместные образовательные 
программы с вузами-партнёрами во Франции и 
Китае по таким направлениям, как «Туризм. 
Культурное наследие и окружающая среда», 
«Геоматика», «Мировая экономика», 
«Лингвистическое обеспечение международной 
логистики» и др. На английском языке реализуются 
магистерские программы «Лингвистика», 
«Стратегический менеджмент» и семестровые 
программы: «Международная научная школа» для 
молодых ученых и аспирантов СВФУ, цикл 
семинаров «Холодные земли», программа «Diamond
studies». СВФУ является активным партнёром 
Университета Арктики, принимает участие в 17 
тематических сетях, две из которых действуют под 
руководством учёных СВФУ. В СВФУ работает 
более 50 приглашенных иностранных 
преподавателей и исследователей. Преподаватели 
вуза также работают в качестве лекторов и учёных в
университетах Китая, Японии и Республики Корея.
Научно-исследовательская инфраструктура СВФУ 
включает 5 НИИ, 6 диссертационных советов, 18 
научных школ, 16 научно-образовательных и 11 
экспертных центров. В рамках Программы развития 
создан современный парк оборудования для научно-
исследовательской деятельности, сформированы 
научные коллективы, расширена партнерская сеть. 
Сегодня в научных лабораториях, на базе учебно-
научных испытательных полигонов, станций 
университета работают международные команды 
исследователей, проводятся экспедиции.
Научные проекты СВФУ охватывают практически 
весь спектр актуальных для развития Арктики 
направлений и реализуются в сферах: 
 сохранения здоровья и обеспечения активного 
долголетия населения, проживающего в условиях 
Севера и Арктики, медицинской генетики, 
клеточных технологий и регенеративной медицины 
совместно с Пусанским Национальным 
университетом (Республика Корея), Институтом 
хирургии им. А.В. Вишневского, Институтом общей
генетики им. Н.И. Вавилова и др. ведущими 
научными центрами;
По заказу Правительства РС (Я) проводится 
мониторинг состояния здоровья населения с учетом 
разных аспектов. По заказу Роскомоса, например, 
проводится мониторинг состояния здоровья 
населения, проживающего в районах падения 
отделяемых частей ракет-носителей. Результаты 
всех исследований востребованы и в практическом 
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здравоохранении. На базе Национального центра 
медицины внедряются новые методы 
генодиагностики, на базе Центра экстренной 
медицинской помощи и Лаборатории клеточных 
технологий и регенеративной медицины СВФУ – 
методики для лечения ожогов и холодовых травм.
 в области исследования климата, экосистем Севера 
в целях обеспечения их устойчивого развития и 
сохранения биоразнообразия университет реализует
проекты совместно с Университетом Хоккайдо 
(Япония), проводит палеолимнологические 
исследования озер Арктики (совместная российско-
германская лаборатория «БИОМ» на базе СВФУ), 
изучение почв и отложений и климатических 
показателей прошедших эпох (на базе научного 
стационара СВФУ – термоэрозионной котловины 
«Батагайка») – с Институтом полярных и морских 
исследований А. Вегенера (Германия), 
Университетом Сассекс (Великобритания) и др.;
 в области исследования останков мамонтовой 
фауны и палеогенетики реализуются проекты 
совместно с «Sooam Biotech Research Foundation» 
(Республика Корея);
 в области разработки и внедрения новых 
технологий, адаптированных к экстремальным 
условиям Арктики и Севера – например, по 
разработке технологии получения 
морозоустойчивых смазочных материалов и 
морозостойких композиционных материалов – с 
Университетом Мёнджи (Республика Корея), по 
развитию графеновых нанотехнологий – с 
Институтом физики полупроводников СО РАН 
(г.Новосибирск), Московским институтом 
электронной техники (г.Зеленоград), Национальным
графеновым институтом при Манчестерском 
университете (Великобритания), университетом 
Сержи-Понтуаз (Франция) и др.
Одним из крупных научных проектов является 
проект Института математики и информатики 
«Многомасштабные модели пониженного порядка», 
получивший в 2017 г. поддержку в пятом конкурсе 
на получение «Мегагрантов» Правительства РФ, а 
это 90 млн. рублей на три года. По выигранному 
мегагранту в университете открылась 
международная научно-исследовательская 
лаборатория «Многомасштабное математическое 
моделирование и компьютерные вычисления» под 
руководством директора института научных 
вычислений Техасского агротехнического 
университета Ялчина Эфендиева (Yalchin Efendiev).
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Совместно с МГУ, РОНЦ имени Н.Н. Блохина, 
Томским политехническим университетом, АО 
"НПП "Торий" создан Арктический центр 
радиационных технологий. Необходимо отметить, 
что активное сотрудничество с коллегами началось с
открытия в 2012 году нового направления 
подготовки «Медицинская физика» на базе Физико-
технического института СВФУ.
 исследования, сохранения и возрождения языков и 
культуры народов Арктики проводятся совместно с 
Институтом полярных исследований им. Р.Скотта 
Кембриджского университета (Великобритания), 
Университетом Арктики и другими ведущими 
научно-образовательными центрами мира. При этом
особое внимание уделяется созданию открытых 
электронных ресурсов в киберпространстве. 
В университете уделяется большое внимание 
созданию условий для изучения русского языка и 
получения образования на русском языке, 
продвижения русского языка и литературы в стране 
и за рубежом. В 2012 году открыты кафедра 
«Русский как иностранный» и Центр обучения 
русскому языку для иностранных граждан. Кафедра 
является инициатором международной научно-
практической конференции «Русистика на Северо-
Востоке РФ и в странах АТР», ведет активное 
сотрудничество с кафедрами русского языка 17 
университетов Республики Корея, Китая, Японии, 
Монголии и Вьетнама. В 2017 г. проект ФЛФ вошел 
в число 29 победителей конкурса ФЦП «Русский 
язык» на 2016-2020 гг. «Активная информационная 
политика и продвижение ресурсов русского языка и 
образования на русском языке в СМИ, в том числе в 
сети Интернет» (грант – 2,5 млн. руб.).
Одной из перспективных задач развития СВФУ 
становится идентификация социально-
экономических тенденций и анализ потенциальных 
перспективных рынков, среднесрочное и 
долгосрочное прогнозирование развития 
макрорегиона. Исследование СВФУ «Форсайт 
Республики Саха (Якутия) до 2050 года» стало 
основой для разработки Стратегии социально-
экономического развития республики Саха (Якутия) 
на период до 2030 года с определением целевого 
видения до 2050 года. Сотрудниками СВФУ 
разработаны Стратегия социально-экономического 
развития ГО «город Якутск» на период до 2030 года,
стратегии и программы развития муниципальных 
районов республики.
СВФУ становится коммуникативной площадкой, где
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организовываются профессионально-общественные 
обсуждения ключевых проблем развития Якутска и 
макрорегиона с участием экспертов, власти и 
бизнеса. Университет стал инициатором проведения
международных конференций “Города и люди: 
местные решения для устойчивого развития”, 
«Языковое и культурное разнообразие в 
киберпространстве».
Университет совместно с ведущими 
отечественными и зарубежными научно-
образовательными центрами работает над 
глобальными проблемами будущего, производством 
идеологий и футурологических работ, основанных 
на долгосрочном глобальном прогнозировании: 
«Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 года», 
“Человеческий капитал Республики Саха (Якутия) – 
2030 г.”. С 2016 года СВФУ участвует в комплексной
научной экспедиции по изучению 
производительных сил и социальной сферы с 
участием Российской академии наук. По итогам 
экспедиций сформирован прогноз динамики рынка 
труда, демографических и миграционных 
процессов, показателей здоровья и образовательного
потенциала населения, разработаны сценарии, 
стратегии и дорожные карты воспроизводства и 
развития человеческого капитала для 5 
экономических зон республики.
В последние годы оценка влияния университетов на 
развитие регионов становится объектом внимания 
исследователей и экспертов. По результатам 
исследования независимой экспертной группы 
Высшей школы экономики, Республика Саха 
(Якутия) в 2017 году включена в группу регионов с 
наибольшим уровнем влияния системы высшего 
образования на социально-экономическое развитие 
региона наряду с такими крупными городами и 
регионами, как Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Республика Татарстан, Красноярский край и др.
Результаты научных исследований, новые знания и 
технологии СВФУ работают на регион, внедряются 
в социально-экономические и производственные 
системы. В СВФУ создана инновационная 
экосистема, ядром которой является Арктический 
инновационный центр. Для предприятий и 
населения региона работают центр 
интеллектуальной собственности, центр маркетинга 
инноваций и управления проектами, ЦКП, 
Студенческий бизнес-инкубатор (СБИ) «OREH». В 
2017 году СБИ «OREH» вошел в ТОП-10 лучших 
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бизнес-инкубаторов России по версии РБК, а в 2016 
году был признан «Лучшим студенческим бизнес-
инкубатором» страны по версии МГИМО и стал 
обладателем номинации «Молодые львы». 
Количество РИД университета с 2009 года выросло 
в 180 раз. 
Сегодня МИПы университета становятся 
отраслевыми лидерами в регионе: МИП 
«Механохимические биотехнологии», МИП «Дары 
Якутии», МИП «Графен», МИП «Арктик-бур», 
МИП «Стройкомпозит» и др. В рамках ВЭФ-2018 
СВФУ представил ряд перспективных 
инновационных проектов, таких как, проект 
биотехнологической альтернативы печени человека, 
уникальный полигон для проверки качества 
автомобильных шин мировых брендов, проект 
«Спортивная биодобавка «Lichen PRO» и др. 
НКО «Фонд управления целевым капиталом 
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова», созданный одним из 
первых в 2011 г., входит в число крупнейших 
университетских эндаумент-фондов в России. 
Управляющими компаниями по управлению 
активами фонда являются: АО "Газпромбанк - 
Управление активами", АО «Сбербанк Управление 
Активами», АО «ВТБ Управление Активами». 
Объем средств эндаумент-фонда университета 
составил по итогам 2018 года 506,8 млн.руб. Всего 
за период с 2013 по 2018 гг. из доходов фонда на 
развитие СВФУ было направлено 164,6 млн. руб. 
Основные направления расходования средств из 
доходов фонда: научные исследования и 
конференции, экспедиции; социальная поддержка 
обучающихся и сотрудников; именные профессуры; 
развитие кадрового потенциала; академическая 
мобильность сотрудников и обучающихся; развитие 
экономического и финансового образования.
Укрепляются позиции СВФУ в национальных и 
международных рейтингах вузов. 
Динамика участия СВФУ в национальном рейтинге 
университетов международной издательской группы
«Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» является 
поступательной: в 2019 году СВФУ занял 31 место 
(по итогам 2011 года – 58-60 место). Традиционно 
СВФУ в числе лидеров по параметру 
«Социализация», занимает 22 место в стране. По 
отдельным параметрам рейтинга таким, как 
«Эндаументы российских университетов» СВФУ 
занимает 3 место, «Взаимодействие со школами» – 6
место, «Число базовых кафедр университетов и 
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число обучающихся» («Лидер по числу 
обучающихся») – 21 место, «Число базовых кафедр 
университетов и число НПР, занятых на них» – 21 
место, «Индекс юридических клиник» – 21 место.
В VII рейтинге вузов России рейтингового агентства
«Эксперт» РА 2019 года СВФУ занял 31 место (2013 
г. – 81 место). Наиболее высокие позиции у СВФУ 
по критерию «Востребованность работодателями» –
27 место (за 2018 г. – 41 место).
На укреплении позиций СВФУ сказались усилия 
университета по усилению партнерских связей с 
ведущими научно-образовательными центрами, 
бизнесом и органами государственной власти и 
созданию активной образовательной среды.
Динамика участия СВФУ в Национальном рейтинге 
востребованности вузов РФ также является 
положительной – университет поднялся с 40 места в
2016 г. до 28 места в 2018 г. 
В международных рейтингах университетов по 
версии агентства QS СВФУ уверенно входит в ТОП-
300 вузов стран БРИКС (QS BRICS-2018), занимая 
211-220 место, а также стран Развивающейся 
Европы и Центральной Азии (QS EECA-2018) - 201-
250 место.
По результатам международного рейтинга 
университетов Round University Ranking 2019 
(RUR), СВФУ занял 575 место в мире и 15 место 
среди российских вузов. По параметру 
«Преподавание» СВФУ занимает 15 место в стране 
и 279 место в мире). Университет улучшил 
показатель по параметру «Интернационализация» и 
поднялся на 56 пунктов, заняв 528 место в мире и 20
место среди российских вузов.
Пятый год подряд СВФУ входит в мировой 
профессиональный рейтинг университетов RankPro,
который выпускается группой Global World 
Communicator. В 2019 году СВФУ занял 417 место в 
мире и 16 место среди российских вузов (в 2018 г. – 
455 место в мире и 16 в РФ). По информативности 
сайта университет улучшил свои позиции на 5 
пунктов, заняв 11 место в РФ.
В Академическом рейтинге университетов мира 
Европейской научно-промышленной палаты ARES 
СВФУ из года в год показывает положительную 
динамику: в 2019 г. Занял 27 место в стране (2014 г. 
– 56 место).
В опубликованном в январе 2019 г. Мировом 
рейтинге университетов Webometrics СВФУ укрепил
свои позиции среди российских университетов, 
второй раз подряд заняв 28-е место в стране (2419 




