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Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути это 

уклад жизни, новая основа для развития системы 

государственного управления, экономики, бизнеса, социальной 

сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики - 

это вопрос национальной безопасности и независимости России, 

конкуренции отечественных компаний 

 

В.В. Путин,  

Президент Российской Федерации 

 

 

Сегодня цифровые технологии кардинально меняют облик системы образования. 

Происходит выстраивание нового образовательного ландшафта, формирование новых форм 

и моделей образования. Такие характеристики высшего образования как новые возможности 

передачи и восприятия образовательного контента, краткосрочные курсы и индивидуальные 

траектории, платформенные решения трансформируют университеты, предлагая широкие 

возможности для развития потенциала студентов. 

Цифровизация основных процессов, развитие цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования, расширение спектра 

программ онлайн-обучения, внедрение смешанной формы обучения, мониторинг 

эффективности образовательного процесса на основании цифрового следа являются 

приоритетными задачами деятельности Северо-Восточного федерального университета.  

Университет стремится к обеспечению доступности своих услуг всем желающим 24 

часа в сутки. Для реализации этого замысла нам нужно совершить мягкий, но быстрый 

перевод основных учебных и административных сервисов и информационных систем, 

хранение и передачу данных на цифровой формат, внедрить модель "одного окна" - 

предоставление максимума сервисов в онлайн-режиме. В 2021 году мы начнем апробацию 

практик управления, основанных на больших данных. 

Когда разрабатывали и представляли проект трансформации СВФУ на 

образовательном интенсиве «Остров 10-22», мы пришли к мысли, что университет должен 

быть открытым 365 дней в году. Для всех. Всему миру. Это возможно. В цифровом формате. 

Вот в этом направлении мы и должны двигаться.  

25 января 2019 года, в день российского студенчества, в Северо-Восточном 

федеральном университете стартовал ГОД ЦИФРЫ. В данном докладе отражены подходы к 

трансформации университета в условиях широкого внедрения цифровых технологий, ход и 

результаты реализации плана мероприятий Года цифры, хроника событий, новые 

институциональные и программные решения, лучшие практики факультетов и институтов, 

достижения студентов и сотрудников. 

 

А.Н. Николаев,  

ректор Северо-Восточного федерального университета 

 

  



- 4 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЕРЫ ГОДА ЦИФРЫ 
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ЦЕЛЬ И ЗАМЫСЕЛ  
 

… прыжок в будущее будет успешным,  

если мы угадаем, из каких совместных направлений  

будут рождаться новые революции в науке 

 

Ж.И. Алферов,  

нобелевский лауреат 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ГОДА ЦИФРЫ:  

формирование цифровой экосистемы университета – основного инструмента 

коммуникации и удовлетворения информационных потребностей всех 

заинтересованных сторон образовательной, научной, инновационной, управленческой 

и иных направлений деятельности СВФУ.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 создание облачной инфраструктуры, обеспечивающей работу всех учебных и 

административных сервисов и информационных систем, хранение и передачу 

данных;  

 развитие целевых контуров (личных кабинетов обучающихся и сотрудников) 

цифровой экосистемы; популяризация онлайн-сервисов сопровождения учебной и 

внеучебной деятельности университета; доведение доли активных пользователей 

до 70%; 

 подключение к платформе Университета 20.35 и предоставление доступа к 

сервису сбора и анализа цифрового следа;  

 получение доступа к цифровой платформе, на которой размещены инструменты 

самообследования и информация о лучших практиках цифровой трансформации 

по основным блокам модели цифрового университета;  

 интеграция в Ассоциацию качества цифровых образовательных продуктов 

(АКЦОП) и получение доступа к информационно-коммуникационным ресурсам 

платформы ассоциации; 

 получение доступа к сервисам сбора информации, формирования требований к 

цифровым образовательным продуктам, поиска партнеров, экспертизе качества; 

 развитие компонентов цифровой экосистемы: чатботов, единых онтологии и 

глоссария, мастер-данных, единого программного интерфейса (API) по работе с 

данными, системы разделения прав доступа к данным, системы контроля 

целостности, непротиворечивости, достоверности, точности, полноты и 

происхождения данных; 

 развитие аппаратной ИТ-инфраструктуры (компьютерной техники, 

мультимедийного и периферийного оборудования). 

 

ОСНОВНОЙ ЗАМЫСЕЛ:  

заложить основы цифровой образовательной среды СВФУ, которые бы обеспечили 

рост качества и доступности образования, интеграции в международное научное 
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сообщество, влияния университета на устойчивое развитие Дальнего Востока и 

Арктической зоны России. 

 

Определяющую роль на решение о проведении Года цифры в Северо-Восточном 

федеральном университете оказали следующие факторы: 

 растущая сложность социально-технических, социально-экономических, 

политических и культурных систем, рост потребности на новые навыки и знания; 

 активное развитие информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечивающих возможность обработки «больших данных», автоматизацию 

когнитивных процессов в системах искусственного интеллекта, новые способы 

персонального и коллективного обучения; 

 многократное увеличение информационного потока, интенсивное развитие 

цифровых технологий, приход «цифрового» поколения; 

 развитие сетевых сообществ, рост значимости сетей, хранение информации в сети 

и ее доступность из любой точки планеты; 

 рост научной и образовательной коллаборации, расширение возможностей для 

кооперации с отечественными и зарубежными образовательными и научными 

центрами; 

 запрос от работодателей на развитие метапредметных компетенций для среды с 

возрастающей неопределенностью; 

 рост запроса на инновации, направленные на решение задач интенсивного 

социально-экономического развития макрорегиона; 

 реализация широкомасштабных национальных проектов «Наука», 

«Образование», «Цифровая экономика», «Здравоохранение» и др. 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ГОДА ЦИФРЫ 

 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента РФ от 01.12.2016 г. №6424; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №301; 

 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 г. №1632-р; 

 Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 07 мая 2018 г. №204; 

 Паспорта национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протоколы: от 3 сентября 2018 г. №10, от 24 сентября 2018 г. №12, от 24 

декабря 2018 г. №16); 

 Программа мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики 

Дальневосточного федерального округа и поддержке молодежи на рынке труда на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 

августа 2018 г. №1727-р; 

 Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 

период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года, одобренная 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2016 г. 

№ 455; 

 Указ Главы Республики Саха (Якутия) №145 от 27 октября 2018 года «О 

стратегических направлениях социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия)»; 

 Указ Главы Республики Саха (Якутия) №149 от 6 ноября 2018 года «Об 

инновационном и цифровом развитии Республики Саха (Якутия)»; 
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 Программа развития ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова» на 2010-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. №1775-р. 

Год цифры традиционно был объявлен 25 января 2019 года, в День российского 

студенчества, как эстафета Года школы. 

 

 
 

Традиция тематических годов в Северо-Восточном федеральном университете 

зародилась в 2011 году.  

 2011 г. – Год студентов: умом и усердием; 

 2012 г. – Год здоровья: волей и стремлением; 

 2013 г. – Год экологии: добротой и энергией; 

 2014 г. – Год науки: знанием и упорством; 

 2015 г. – Год Победы: мечтой и памятью 

 2016 г. – Год качества: трудом и честью; 

 2017 г. – Год Максима Аммосова; 

 2018 г. – Год школы: учимся вместе! 

 2019 г. – Год цифры: цифр баланс дает нам шанс. 

Логотип Года цифры разработан А.М. Индеевым, начальником Центра карьеры 
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МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

В условиях быстро меняющегося мира, роста гетерогенности среды, 

неопределенности социальных, политических процессов, с одной стороны, ограниченности 

ресурсов, слабой транспортной доступности, удаленности от ведущих научно-

образовательных центров – с другой, цифровая трансформация университета 

заключается прежде всего в повышении качества и доступности образования, 

повышении эффективности научных исследований через индивидуализацию 

образовательных траекторий. 

Ключевым становится принцип Student first — обучение каждого студента должно 

стать персонифицированным. 

Реализация этого принципа требует совершенно иных подходов и решений. 

Трансформация должна затронуть суть основных процессов, повысить качество научных, 

образовательных результатов. 30 августа 2019 г. на встрече актива СВФУ А.Н. Николаев, 

ректор университета, в качестве одного из основных принципов работы указал 

цифровизацию основных процессов: изменение основных процессов развития 

университета, развитие цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования, расширение спектра программ онлайн-обучения. 

 

 

… в современном глобальном и цифровом мире успех в конкуренции стран, 

предприятий и организаций, их трудовых коллективов и, следовательно, отдельных 

людей все больше определяется способностями, профессионализмом, возможностями 

и скоростью саморазвития.  

При этом особое значение имеет обеспечение качества и доступности 

образования. Университеты становятся не только центром или своеобразным 

ускорителем развития личности, развития культуры и экономики территории, но и 

сами проходят процесс обновления, изменения, модернизации, сопоставимые по 

масштабам и сложности, например, с трансформацией крупных компаний или 

предприятий, выпускающих некий продукт, востребованность которого решает их 

дальнейшую судьбу.  

Е.И. Михайлова,  

президент Северо-Восточного федерального университета, 

из выступления на расширенном заседании Ученого совета,  

посвященном 10-летию создания СВФУ, 23 октября 2019 г. 
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Одним из требований новых стандартов высшего образования является создание 

динамичной цифровой среды, дающей возможность использовать активные и 

интерактивные формы обучения и позволяющей обеспечить: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

 

В 2019-2020 учебном году запущен проект «Цифровая экосистема СВФУ» на основе 

сервисной модели "одно окно". 

Цифровая экосистема Северо-Восточного федерального университета призвана 

удовлетворить информационные потребности всех заинтересованных сторон 

(стейкхолдеров) процесса подготовки кадров, должна стать полноценным инструментом 

коммуникации. Экосистема представляет собой комплекс информационного обеспечения 

процесса научно-образовательного процесса в виде следующих акторов: информационно-

телекоммуникационной системы; информационных систем, программных приложений, 

 

…среда обучения больше напоминает живой организм и экосистему, которая 

находится в постоянном развитии и складывается из действий и интересов 

множества участников. 

Е.Д. Патаракин 
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персональных компьютеров, мобильных устройств обучающихся, родителей, сотрудников 

Университета, работодателей, образующих инфраструктуру информационной экосистемы. 

Назначение системы состоит в предоставлении всем категориям информационных 

отношений, позволяющих им реализовывать свои функциональные обязанности через 

относящиеся к сфере их деятельности процессы как в рамках текущей организации и 

реализации образовательной деятельности, так и при ее совершенствовании, развитии и 

инновациях. 

В настоящее время в СВФУ формирование цифровой экосистемы осуществляется 

по всем основным направлениям деятельности университета: 

 создание облачной инфраструктуры, обеспечивающей работу всех учебных и 

административных сервисов и информационных систем, хранение и передачу данных;  

 развитие целевых контуров (личных кабинетов обучающихся и сотрудников) цифровой 

экосистемы; популяризация онлайн-сервисов сопровождения учебной и внеучебной 

деятельности университета; доведение доли активных пользователей до 70%; 

 подключение к платформе Университета 20.35 и предоставление доступа к сервису 

сбора и анализа цифрового следа;  

 получение доступа к цифровой платформе, на которой размещены инструменты 

самообследования и информация о лучших практиках цифровой трансформации по 

основным блокам модели цифрового университета;  

 интеграция в Ассоциацию качества цифровых образовательных продуктов (АКЦОП) и 

получение доступа к информационно-коммуникационным ресурсам платформы 

ассоциации; 

 получение доступа к сервисам сбора информации, формирования требований к 

цифровым образовательным продуктам, поиска партнеров, экспертизе качества; 

 развитие компонентов цифровой экосистемы: чатботов, единых онтологии и 

глоссария, мастер-данных, единого программного интерфейса (API) по работе с 

данными, системы разделения правами доступа к данным, системы контроля 

целостности, непротиворечивости, достоверности, точности, полноты и 

происхождения данных. 

 развитие аппаратной ИТ-инфраструктуры (компьютерной техники, мультимедийного и 

периферийного оборудования). 

 

 
 

Целевые контуры цифровой 

экосистемы СВФУ 
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Цифровая экосистема СВФУ предоставляет пользователям следующие 

информационные сервисы: 

 доступ к учебным планам, соответствующим рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик (https://www.s-vfu.ru/gos_fgos/ ); 

 доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах (https://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-

biblioteka/eoir/); 

 фиксирование хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации (электронные ведомости) и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (http://yagu.s-vfu.ru); 

 проведение онлайн-тестирования обучающихся по авторским банкам тестовых 

заданий преподавателей (teststud.s-vfu.ru); 

 проведение онлайн-анкетирования, с целью сбора и обработки информации, мнений 

и предложений обучающихся, в том числе применяется для проведения внутренней 

системы оценки качества образовательной деятельности университета (anket.s-vfu.ru); 

 формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса (под 

контролем кураторов); 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное, посредством сети «Интернет».  

Формирование цифровой экосистемы позволяет расширить функции всех сервисов:  

 предоставление и использование цифровых услуг;  

 электронная обработка всех видов информации;  

 поддержки информационного взаимодействия;  

 бизнес-аналитика на основе использования искусственного интеллекта;  

 усиление междисциплинарного взаимодействия;  

 поддержка различные потребности в цифровой экосистеме;  

 вовлечение в предметно-ориентированные кластеры.  

Каждый участник может выступать одновременно как клиент и как сервер.  

 

Формирование необходимых программных и аппаратных решений по развитию 

цифровой экосистемы основывается на следующих принципах: 

 комплексность – обеспечение охвата основных направлений деятельности 

университета (образование, наука и инновации, управление и др) 

 централизация - управление ИТ сервисами и ИТ инфраструктурой на основе 

централизованной модели организационного и технологического управления; 

 консолидация - сосредоточение ключевых компонентов ИТ инфраструктуры (средства 

хранения, обработки и передачи данных) в специально оборудованных 

технологических помещениях - ЦОД; 

 открытость - соответствие современным стандартам и уровню технологического 

развития ИКТ, учит перспективных технологических решений; 

 масштабируемость – адаптация программных и аппаратных решений, используемых в 

ЦЭ, количеству и особенностям пользователей и их росту, возможность 

масштабирования в зависимости от объема данных, хранимых в экосистеме и 

скорости их обработки и т.п.; 

 интегрируемость – интеграция всех процессов деятельности друг с другом при 

использовании общих данных; 
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 корпоративность – совместимость (аппаратно-программная, организационно-

функциональная и др.) внедряемых средств информатизации с системами и 

средствами, которые были внедрены ранее; 

 безопасность, защита информации – максимально возможное соответствие 

программно-аппаратных средств хранения, обработки и передачи данных, 

применяемых решений требованиям информационной безопасности, принятым в 

университете; 

 коммуникативность – надежный оперативный доступ к информации (в соответствии с 

установленными правами) и возможность предоставления необходимых средств 

коммуникации всем участникам информационных отношений; 

 экономическая целесообразность – направленность применяемых решений на  

минимизацию затрат (материально-технических, финансовых и трудовых) при условии 

максимально возможной сохранности осуществленных инвестиций; 

 спонсорство руководителей (принцип первого руководителя) – организационная 

поддержка процессов формирования цифровой экосистемы со стороны 

руководителей подразделений, в чьем непосредственном ведении находится бизнес-

процесс соответствующего уровня (курирующий проректор, директор/декан, начальник 

управления или отдела); 

 регламентация - закрепление процессов внедрения и эксплуатации средств 

информатизации соответствующими нормативными документами и локальными 

актами университета (приказы, распоряжения, инструкции и т.п.), которые определяют 

права и ответственность всех участников информационных процессов. 

 

В июле в рамках Образовательного интенсива «Остров 10-22», состоявшегося на базе 

Сколковского института науки и технологий, команда Северо-Восточного федерального 

университета разработала и защитила перед экспертами проект Программы трансформации 

университета на период до 2025 года.  

Проект программы направлен на, создание университетской команды лидеров 

преобразований (вовлечение и обучение коллектива), «пересборку» модели образования, 

механизмов взаимодействия с партнерами, институтами развития, интеграцию университета 

в экосистему НТИ, развитие цифровых сервисов.  

 

 
 

Основные проекты программы трансформации направлены на активное включение 

университета в работу рынков НТИ, развитие компетенций по сквозным технологиям. 

Пять «струн» дорожной карты трансформации СВФУ: 

1. Переход к новой модели образования. Индивидуализация образовательных 

траекторий студентов, переход на управление образовательными программами с 

целью повышения качества образования. 

2. Внедрение комплексной цифровой системы управления процессами вуза на основе 

анализа данных с элементами ИИ. 
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3. Развитие прорывных направлений научно-технологической и инновационной 

деятельности вуза в форматах В2В, B2C, B2G. 

4. Международная кооперация с университетами и корпорациями. 

5. Вовлечение основных стейкхолдеров в инновационную экосистему. 

 

 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В ФИЛИАЛАХ 

 

В 2019 году в Техническом институте (филиале) Северо-Восточного федерального 

университета утверждена Концепция создания цифровой научно-образовательной 

среды. В 2019-2020 уч.г. проводится системная работа по формированию единого цифрового 

пространства, которое будет представлять собой:  

 сформировавшуюся образовательную среду, 

 информационно-коммуникационную площадку, 

 систему управления филиалом. 

В институте разрабатывается проект по созданию геймифицированной 

образовательной платформы «ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО 4.0», которая будет включать 

программное обеспечение полного цикла ведения горного производства, начиная от 

составления технико-экономического обоснования, проектирования, строительства и 

эксплуатации и заканчивая отработкой рекультивации участка горных работ. Данная 

образовательная модель будет являться основой для разработки программного комплекса, 

который позволит в виртуальной среде, максимально приближенной к реальным условиям 

производства, создавать рабочие ситуации и задачи, для решения которых от обучающегося 

потребуется интерактивное взаимодействие со средой и комплексное использование всех 

имеющихся знаний о своей специальности. 

 

  

 

Команда СВФУ, состоящая из одиннадцати представителей учебных и управленческих 

подразделений, в ходе образовательного интенсива «Остров 10-22» разработала программу цифровой 

трансформации университета до 2025 года с видением перспектив до 2030 года. Планы и проекты, 

принятые на данной площадке, станут основой будущих изменений. Так будет начата реализация 

программы цифрового университета, запущен проект на основе сервисной модели «Цифровая экосистема 

СВФУ». 

А.Н. Николаев,  

ректор Северо-Восточного федерального университета,  

из выступления на встрече актива СВФУ,  

30 августа 2019 г. 
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СОЗДАНИЕ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
В целях формирования основ цифровой образовательной экосистемы университета, 

разработки стратегии развития университета апробировались перспективные форматы 

принятия коллективных решений с участием основных стейкхолдеров научно-

образовательной, инновационной, международной, социокультурной и иных направлений 

деятельности университета. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ 

 

2019 год начался с серии стратегических сессий, посвященных трансформации 

деятельности Северо-Восточного федерального университета в условиях цифрового 

общества. 

Первая сессия состоялась 10 января 2019 года и была посвящена вопросам 

разработки и внедрения механизмов реализации программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»1. 

В течение года этот формат проектной работы, направленный на совместную работу 

представителей основных стейкхолдеров университета с целью анализа и оценки текущей 

ситуации, выявления проблем, разработки решений и общего видения развития СВФУ на 

период до 2030 года, проводился на регулярной основе2. 9 июля в стратегической сессии 

«Новый этап развития страны и миссия Северо-Восточного федерального 

университета» принял участие председатель Правительства Республики Саха (Якутия) В.В. 

Солодов. 

 

 
 

По итогам сессий принимались конкретные управленческие решения по развитию 

университета в современных условиях.  

Университет принимал также участие в стратегических сессиях по перспективам 

развития Якутии, проводимых Правительством Республики Саха (Якутия). В работе этих 

сессий принимали участие первый заместитель министра науки и высшего образования 

                                                           
1 Стратегическая сессия «Разработка и внедрение механизмов реализации программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [электронный документ] // URL: https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-
podrazdeleniya/DSR/gallery/detail.php?ELEMENT_ID=124632 (дата обращения: 2 января 2020 г.) 
2 Стратегические сессии [электронный документ] // URL: https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-
podrazdeleniya/DSR/gallery/ (дата обращения: 2 января 2020 г.) 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/DSR/gallery/detail.php?ELEMENT_ID=124632
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/DSR/gallery/detail.php?ELEMENT_ID=124632
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/DSR/gallery/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/DSR/gallery/
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Российской Федерации Г.В. Трубников, Глава РС (Я) А.С. Николаев, Председатель 

Правительства РС (Я) В.В. Солодов, представители министерств и ведомств. 

 

 
 

6 марта университет принимал участие в стратегической сессии "CDO: Цифровая 

трансформация Якутии", направленной на идентификацию проблем и задач социально-

экономического развития республики, решить которую можно за счет создания и внедрения 

решений и продуктов, основанных на данных. Под занавес года 20-22 декабря состоялась 

стратегическая сессия «Реальная и виртуальная цифровая трансформация систем 

управления территорией, временем и человеком» с участием Главы республики 

А.С. Николаева, руководителей министерств и ведомств. 

 

 

 

ОСТРОВ 10-22. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ 

 

 

С 10 по 22 июля 2019 года в Сколковском 

институте науки и технологий прошел 

масштабный проектно-образовательный 

интенсив «Остров 10-22». Его цель – 

активное вовлечение российских вузов в 

процессы трансформации системы высшего 

образования, которые обеспечивают 

технологический прорыв. 

В интенсиве приняли участие 100 университетских команд во главе с ректорами вузов 

из 72 регионов страны, команды потенциальных научно-образовательных центров, 

предприниматели, ученые и представители органов власти. В рамках интенсива участники 

Острова разработали около 300 проектов по развитию образовательной, исследовательской 

составляющей вузов, а также по совершенствованию системы управления университетами. 

Данные проекты реализуются уже в этом учебном году.  

Северо-Восточный федеральный университет отправил на «Остров 10-22» команду в 

составе 11 человек, из которых восемь являются сотрудниками вуза, а трое представляли 

такие организации, как Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я), 

Аналитический центр при Правительстве республики и компания «АЭБ АйТи. «Благодаря 

слаженному коллективу мы смогли представить практически все направления, реализуемые 

федеральным университетом», – отмечает Анатолий Николаев. 
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В рамках работы на «Острове 10-22» СВФУ подписал важное стратегическое 

соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ), Платформой национальной 

технологической инициативы (НТИ) и Университетом НТИ «20.35» по сотрудничеству в 

развитии целевых сообществ, лидеров и проектов в сферах развития технологий, новых 

подходов в образовании, социальной сферы и городов, распространению лучших практик по 

цифровой трансформации экономики и социальной сферы. 

 

 
 

В соответствии с соглашением университет в качестве полноценного партнера может 

использовать предложенные модели, инструменты и инфраструктуру, в том числе 

участвовать в экспертной работе по проектам и экспертизе барьеров, выдвигать и 

участвовать в сопровождении проектов, значимых для развития технологий, новых подходов 

в образовании, социальной сферы и городской инфраструктуры, выступать принимающей 

стороной для федеральных и международных спикеров, стать площадкой для совместных 

мероприятий. 



- 17 - 
 

СВФУ вошел в Ассоциацию цифровой трансформации организаций научно-

образовательной сферы, основным направлением деятельности которой является 

совместное тестирование, внедрение и развитие модели цифровой трансформации, 

предложенных командами вузов на образовательном интенсиве. Основным итогом 

реализации подписанных соглашений должна стать интеграция университета в 

инновационную образовательную экосистему национальной технологической инициативы. 

 

ПРОЕКТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ 

 

 

В декабре 2019 года стартовал первый Проектно-

образовательный интенсив по модели Университета НТИ 20.35.  

Проектно-образовательный интенсив направлен на внедрение 

новых форматов организации проектной деятельности, освоение 

цифровых сервисов платформы Университета НТИ 20.35. Более 

700 студентов подали заявки на участие. Диагностику на 

платформе Университета НТИ прошли 350 студентов разных 

специальностей, по ее итогам отобраны 160 человек.  

 

 
 

Это первый масштабный образовательный проект по цифровой трансформации 

университета, реализуемый в рамках подписанных на Острове 10-22 соглашений между 

СВФУ и Университетом 20.35.  

Участники интенсива решают задачи по трем рынкам НТИ – Healthnet, Edunet, Finnet. 

Индустриальными партнерами выступили Министерство здравоохранения РС (Я), АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО, Министерство образования и науки РС (Я), образовательные 

учреждения республики.  

На первом такте с 16 по 19 декабря 2019 г. сформированы команды по решению задач 

индустриальных партнеров, на последующих тактах в феврале и марте 2020 г. 

запланированы инженерный модуль по разработке технических решений и модуль по 

упаковке и продвижению студенческих проектов. Студенческие команды на практике получат 

опыт проектной работы, выявят свои слабые и сильные стороны, повысят уровень 

компетенций, необходимых для исполнения работ по проектам. Вплотную работая вместе с 

индустриальными партнерами, доведут свои проекты от стадии идеи и прототипа до стадии 

внедрения.  
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ЗИМНИЙ ОСТРОВ. РАБОЧИЙ ИНТЕНСИВ 

 

С 1 по 6 декабря 2019 года в рамках рабочего интенсива «Зимний Остров» Елена 

Афанасьева, программный директор будущей «Точки кипения» Северо-Восточного 

федерального университета, и Кюннэй Тимофеева, руководитель Студенческого бизнес-

инкубатора «ОРЕХ» СВФУ, приняли участие в работе Экосистемного и Кадрового треков, 

разработке проектов Национального сетевого акселератора и развития сети «Точек кипения». 

 

 
 

В рамках Недели технологического лидерства с 1 по 4 декабря 2019 года состоялся 

рабочий интенсив «Зимний Остров», 5 декабря - Экосистемный день АСИ, 5-7 декабря – 

форум «Глобальное технологическое лидерство».  

В работе «Зимнего Острова» приняли участие более 1500 человек – специалистов 

российских компаний, ориентированных на экспорт отечественных цифровых и 

образовательных технологий и продуктов, представителей университетов и научных 

организаций. Одной из основных задач участников интенсива стало создание совместных 

цифровых продуктов, проектов для цифровой экономики, поддержки стартапов, дорожных 

карт по сквозным технологиям. Организаторами мероприятия выступили Платформа НТИ, 

Университет 20.35, АСИ, РВК, АНО «Цифровая экономика», образовательный центр 

«Сириус», а также профильные федеральные министерства.  

Мероприятия «Зимнего острова» прошли по трем трекам:  

 кадровый трек – по подготовке решений по созданию сквозной системы 

обмена данными о кадрах между бизнесом, образованием и государством, 

акселерации EdTech проектов;  

 экспортный трек – по отбору и формированию 10 метапроектов для 

дальнейшего продвижения на глобальные рынки, 10 опережающих стандартов, 

100 рабочих экспортных стратегий компаний; 

 экосистемный трек – по обеспечению связанности ресурсов экосистем 

институтов развития с повесткой технологического развития страны, в 

частности, цифровой экономики, с упором на региональные команды, по запуску 

сети акселераторов цифровых стартапов на базе вузов и «Точек кипения», по 

разработке модели взаимодействия вузов, «Точек кипения», общественных 

представителей АСИ, региональных институтов развития в интересах 

технологического развития страны.  

 

ВОРКШОП  

 

Воркшоп - формат коллективной работы, в рамках которого участники работают в 

небольших группах под руководством фасилитатора. В основе формата лежит решение 

практических задач. По результатам воркшопа каждая команда представляет разработанные 

концепты решений поставленной задачи. Возможно включение в формат воркшопа 

образовательных элементов для передачи участникам знаний, необходимых для решения 

поставленной задачи. 
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21-23 мая на Автодорожном факультете прошел Workshop «E-Learning в 

образовательной деятельности». Воркшоп прошел в два этапа, включавших обучающий 

семинар и непосредственно групповой выездной Workshop, завершившийся защитой 

групповых проектов. Сотрудники факультета предварительно были разделены на 4 группы, 

которым были выданы конкретные задания по актуальные темам: 

 применение дистанционного обучения в заочной форме обучения; 

 организация дистанционного курса переподготовки и повышения квалификации; 

 применение электронного обучения в организации производственных практик; 

 организация интегрированного дистанционного курса СПО. 

На выходе воркшопа – несколько версий решения приоритетных задач внедрения 

электронного обучения, разработанные рабочими группами. 

 

ХАКАТОНЫ 

 

Данный формат коллективной работы 

наиболее активно применялся с 2019 году в Северо-

Восточном федеральном университете в 

студенческой среде. Он обеспечивает быструю 

разработку решений, которые в обычном режиме 

работы будут создаваться несколько месяцев.  

В хакатоне создается режим, позволяющий 

сфокусировать внимание только на решении задачи, 

освободиться от бытовых вопросов. Формируется «плотная» среда, в которой участники 

достигают нужной концентрации мышления на решении конкретной задачи и могут за 

короткий промежуток времени существенно продвинуться, предложить нестандартные 

варианты решений. Студенты и сотрудники Северо-Восточного федерального университета 

в 2019 г. принимали участие в различных хакатонах, в том числе: 

 республиканский конкурс «Моя профессия - IT» в формате «IT Хакатон; 

 data-хакатон «Конкурс цифровых решений»; 

 хакатон по информационной безопасности «Защити сеть c помощью ViPNet»; 

 HACKATHON ППОС; 

 хакатон «Цифровой прорыв» и др. 
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В колледже инфраструктурных технологий в рамках студенческой научно-

практической конференции «Молодежь. Наука. Творчество - 2019» был организован хакатон 

«DeveProFut» («Development Project Future») среди студентов учебных заведений СПО. В 

нем приняли участие 30 команд (105 студентов) из 7 учебных заведений республики. 

20 октября СУНЦ - Университетский лицей провел собственный хакатон, в котором 

обучающиеся разрабатывали приложения и сайты по темам «Обществознание» и «История». 

  

 
 

В течение 2019 года лицеисты успешно выступили на хакатонах разных направлений, 

в том числе: 

 ГИС-хакатон в рамках Международной научно-практической конференции «ГИС 

для цифрового развития. Применение ГИС в науке и управлении»; 

 хакатон для агропромышленного комплекса Якутии по направлению Food Net в 

области Национальной технологической инициативы «AGRO synergy»; 

 марафон хакатонов «Город в кармане», который прошел при поддержке Центра 

городских компетенций АСИ;  

 республиканский «Биохакатон»; 

 хакатон «DeveProFut» («Development Project Future») в рамках Республиканского 

форума «Актуальные вопросы подготовки кадров в условиях цифровизации 

экономики в Республике Саха (Якутия)». 

 

LEADER-ID 

 

На создание креативной среды в университете также 

направлено и следующее институциональное 

решение – использование цифровой платформы 

поддержки проведения конкурсов, отборов LEADER-

ID. 

LEADER–ID является цифровой средой «Точек кипения» и частью экосистемы 

развития технологического предпринимательства. Это информационная система поддержки 

лидеров, система разнообразных «социальных лифтов», позволяющих достигать нового 

уровня карьерного, профессионального, личностного и социального развития. Благодаря 

системе мероприятий на платформу приходят новые лидеры, а вместе с ними их 

единомышленники и последователи – так формируются сообщества и развивается 

экосистема.  

По данным на 1 января 2020 года, на платформе LEADER-ID зарегистрировано всего 

1063 аккаунта студентов и сотрудников Северо-Восточного федерального университета.  
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НОВОВВЕДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Ключевые цели национального проекта «Цифровая экономика» – создание устойчивой 

и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций 

и домохозяйств, переход на отечественное программное обеспечение деятельности органов 

управления. До 2021 года в рамках региональной квоты СВФУ должен принять на программы 

подготовки кадров в сфере ИТ не менее 360 человек и выпустить не менее 360 специалистов 

в этой сфере. 

Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой 

экономики в рамках дополнительного образования, в Якутии в 2020 году составит 3000 чел., 

в 2021 г. – 3940 чел. Планируется, что к концу 2021 года 1300 работающих специалистов из 

числа государственных гражданских и муниципальных служащих республики пройдут 

обучение по дополнительным профессиональным программам в области цифровых 

компетенций. В этой системе Северо-Восточный федеральный университет играет важную 

роль в макрорегионе. 

 

ВВЕДЕНИЕ В СКВОЗНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

10 января 2019 года на стратегической сессии, посвященной вопросам разработки и 

внедрения механизмов реализации программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», по инициативе ректора Е.И. Михайловой было принято решение об организации 

обучения основам программирования и цифровой экономики на младших курсах по всем 

направлениям подготовки. 

В 2019-2020 учебном году в основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования уровня бакалавриата и специалитета введена дисциплина 

«Введение в сквозные цифровые технологии», объемом 3 з.е. В процессе изучения 

данной дисциплины студенты знакомятся с такими понятиями как:  

 визуальное программирование в среде Scratch, основные компоненты и блоки 

скретч-программы,  

 основные приемы программирования,  

 современное состояние и основные понятия в области робототехники и 

конструирования,  

 начала программирования роботов,  

 назначение и область применения IoT-технологий (интернет вещей),  

 основные направления развития нейротехнологий,  

 основы электрофизиологии человека,  

 принципы сбора и верификации данных,  

 компьютерные системы хранения и обработки данных,  

 методы математической статистики и машинного обучения (искусственный 

интеллект),  

 системы распределенного реестра (блокчейн-сервисы),  

 технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальностей.  
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Программа курса разработана кафедрой «Теория и методика обучения информатике» 

Института математики и информатики. 

 

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Все образовательные программы, реализуемые в Северо-Восточном федеральном 

университете, разработаны с участием индустриальных партнеров, в процессе актуализации 

программ в 2019 г. приняли участие 96 организаций (работодателей), в том числе 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), Министерство образования и науки 

РС(Я), Министерство по физической культуре и спорту РС(Я), Министерство инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я), Министерство культуры и 

духовного развития РС(Я), Министерство здравоохранения РС(Я), Министерство по развитию 

Арктики и делам народов Севера РС(Я), Газпром «Трансгаз», г. Томск, Газпром «Бурение» 

филиал г. Краснодар, Управление архитектуры и градостроительной политики, Министерство 

архитектуры и строительного комплекса РС(Я), АКБ «Алмазэргиэнбанк», «Майтона», ПАО 

«Якутскэнерго» и другие. 

Образовательный процесс организуется с наибольшим приближением к 

производственным условиям, к которым готовится выпускник. На сегодняшний день 

заключены долгосрочные договоры на прохождение практики с 708 предприятиями. С каждым 

годом расширяется география мест прохождения практики: так, обучающиеся АДФ, ГРФ, ГИ, 

ИТИ, ИМИ, ИЕН, ИФ, ИФКиС, МИ, ПИ, ФЭИ и ФТИ прошли практику в Китае, Франции, 

Финляндии, Казахстане, Карачаево-Черкессии, Бурятии, Крыму в гг. Москва, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Омск, Томск, Братск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, 

Красноярск, Кемеровск, Сургут, Кировск, Шахтерск, Дальнереченск, Челябинск, Мурманск, 

Пласт, Краснокаменск, Селихино, Магадан, в п. Пуровск, п. Ханымей (Ямало-Ненецкого 

автономного округа), в Чукотском автономном округе и др. 

В Северо-Восточном федеральном университете реализуется 472 образовательные 

программы, в том числе 83 – в области цифровой экономики и информационно-

коммуникационных технологий, что составляет 17,6% от общей численности программ: 

 

Образовательные программы 

 

Уровень образования 

 

Всего ОПОП 

В т.ч. по цифровой 

экономике и ИКТ 

 

 

% 

СПО 16 11 68,7% 

Бакалавриат 186 32 17,2% 

Магистратура 143 38 26,6% 

Аспирантура  61 2 3,3% 

 

В 2019-2020 учебном году СВФУ начал реализацию 29 новых основных 

профессиональных образовательных программ, в том числе направленных на подготовку 

кадров в области цифровой экономики:  

 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

(Автоматизация и цифровизация управленческих и производственных процессов);  

 03.04.02 Физика (Конвергенция: Наукоемкие технологии);  

 38.04.01 Экономика (Конвергенция: Управление бизнесом в цифровой экономике);  

 51.04.01 Культурология (Конвергенция: Культура в цифровую эпоху);  

 38.04.05 Бизнес-информатика (Разработка ИТ-стратегий развития организаций);  

 45.04.01 Филология (Интерактивные технологии в обучении русскому языку как 

иностранному); 
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 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Сетевой и системный 

администратор). 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «КОНВЕРГЕНЦИЯ» 

 

1 сентября 2019 года запущена новая международная магистерская программа 

«Конвергенция», которая готовит специалистов в области современных цифровых 

технологий. Директор международной научной школы СВФУ, научный руководитель проекта 

– профессор Ан Сан Чоль (Ahn Sang Cheol).  

Миссия программы: сформировать новое поколение 

высококвалифицированных специалистов, обладающих 

знаниями и навыками на стыке естественно-технических, 

гуманитарных и общественных наук. 

Программа ориентирована на подготовку кадров для 

компаний, активно внедряющих современные цифровые и 

коммуникативные технологии, применяющих новые материалы 

и ресурсы. Программа составлена таким образом, чтобы 

выпускники смогли получить полезные практические навыки, 

позволяющие им стать конкурентоспособными на мировой 

арене. 

Обучение в магистратуре ведется по трем отдельным направлениям: 

 естественно-техническому на базе Физико-технического института, 

 гуманитарному на базе Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ, 

 экономическому на базе Финансово-экономического института. 

Процесс подготовки кадров включает совместное обучение магистрантов трех 

направлений по базовым модулям, совместное прохождение производственной и 

преддипломной практики на базе научных лабораторий и компаний Южной Кореи, а также 

Республики Саха (Якутия). Преподавание проводится специалистами и профессорами 

ведущих университетов России, Южной Кореи, профессорско-преподавательским составом 

Северо-Восточного федерального университета на английском языке. 

 

ОБУЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМ WORLDSKILLS RUSSIA 

 

Северо-Восточный федеральный университет параллельно 

с профессиональными компетенциями, формируемыми в рамках 

основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего образования, 

дополнительно формирует следующие компетенции по 

стандартам Worldskills Russia: 

по блоку «Информационные и коммуникационные технологии»: 

 «Веб-дизайн и разработка»;  

 «Программные решения для бизнеса»; 

 «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»; 

 «Анализ защищенности систем от внешних угроз»; 

 «Информационные кабельные сети»; 

 «3D-моделирование для компьютерных игр»; 

 «Информационная безопасность»; 

 «Кибербезопасность»; 

 «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»; 

 «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений»; 

 «Разработка решения с использованием технологии блокчейн». 
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по блоку «Производство и инженерные технологии»: 

 «Инженерный дизайн CAD» (САПР); 

 «Реверсивный инжиниринг». 

В университете создан Международный центр развития перспективных компетенций 

"Future Skills:NEFU". Центр оснащен современной материально-технической базой для 

развития прикладного программирования и продвинутые инженерные компетенции.  

Расширяется список компетенций Future Skills (WSR): 

 Командная работа на производстве; 

 Промышленный дизайн; 

 Синтез и обработка минералов; 

 Квантовые технологии. 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ ПО ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

В целях расширения образовательной траектории студентов были разработаны и 

предложены факультативные дисциплины по направлениям сквозных технологии 

цифровой экономики (беспроводная связь, система распределенного реестра (блокчейн), 

искусственный интеллект):  

 Автоматизация измерений и обработка данных физического эксперимента в среде 

LabVIEW (Филиппов С.М., заведующий учебно-проектной лабораторией 

"Механотроника", ФТИ); 

 Моделирование и проектирование робототехнических систем (Филиппов С.М., 

заведующий учебно-проектной лабораторией "Механотроника", ФТИ); 

 Интернет вещей - IoT Академия Samsung (Шейкин Т.Ю., к.т.н., доцент ИМИ; 

Антонов М.Ю., к.ф.-м.н., в.н.с. ИМИ; Гололобов А.Ю., ведущий инженер ФТИ); 

 Подготовка студентов методом программирования для решения олимпиадных 

задач (Холмогорова Е.Г., заведующая лабораторией ФТИ); 

 Инженерный дизайн CAD (САПР) (Гоголев Р.О., директор Международного центра 

развития перспективных компетенций "Future Skills: NEFU"); 

 Сетевые технологии и устройства Huawei (Колокольцев М.А., старший 

преподаватель ИМИ); 

 Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений (Кириллина Т.Ц., 

преподаватель КИТ); 

 Разработка программных решений с использованием блокчейн технологий 

(Эверстов В.В., старший преподаватель ИМИ); 

 Основы интернет-предпринимательства (Николаева И.В, к.э.н., доцент ИМИ); 

 Информационные кабельные сети (Миронова А.К., преподаватель КИТ); 

 Цифровая трансформация предприятия с помощью технологий машинного 

обучения (Шамаев Э.И., к.ф.-м.н., доцент-исследователь ИМИ); 

 3D-моделирование для компьютерных игр (Богдашина Н.Н., преподаватель КИТ); 

 Графический дизайн (Алексеева Л.Н., преподаватель КИТ); 

 Информационная безопасность (Протодьяконова Г.Ю., к.п.н., заведующая 

кафедрой эксплуатации и обслуживания информационных систем КИТ); 

 Кибербезопасность (Винокуров В.С., преподаватель КИТ); 

 Подготовка к демонстрационному экзамену по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» (Колодезников К.К., преподаватель КИТ; Петров П.М., 

преподаватель КИТ); 

 Интернет вещей (Захаров Н.Т., преподаватель КИТ). 
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НОВЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

В 2019 году по темам, связанным с цифровизацией и информационными 

технологиями, опубликованы учебные пособия, разработанные преподавателями 

университета и утвержденные Учебно-методическим советом Северо-Восточного 

федерального университета, Дальневосточным региональным учебно-методическим 

советом: 

Учебно-методические пособия 

 Авторы (составители) Кафедра Наименование 

1 Михалева У.А., 

Колокольцев М.А. 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы  

Сети ЭВМ 

2 Федотова Ю.Г.,  

Спиридонова Н.Р. 

Математическая экономика 

и прикладная информатика 

Практикум по информатике для студентов 

бакалавриата, обучающихся по укрупненной 

группе направлений и специальностей 

38.00.00 Экономика и управление 

3 Михалева У.А.,  

Колокольцев М.А., 

Шейкин Т.Ю. 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы  

Основы теории телетрафика 

4 Антонов Ю.С., 

Антонов М.Ю.,  

Винокурова Е.С. 

Теория и методика обучения 

информатике 

Олимпиады учителей информатики 

Республики Саха (Якутия) 

 

5 Максимов В.В.,  

Находкина И.И. 

Теория и методика обучения 

информатике 

Введение в программирование LEGO WeDo 

2.0 в среде Scratch 

6 Спиридонова Н.Р.,  

Федотова Ю.Г.  

Математическая экономика 

и прикладная информатика  

Практикум по информатике. Дополнительные 

главы 

7 Федотова Ю.Г.  Математическая экономика 

и прикладная информатика  

Операционные системы: лабораторный 

практикум. Часть 1 

8 Федотова Ю.Г.  Математическая экономика 

и прикладная информатика  

Операционные системы: лабораторный 

практикум. Часть 2 

9 Федотова Ю.Г.  Математическая экономика 

и прикладная информатика  

Базы данных: лабораторный практикум. 

Часть 1 

10 Федотова Ю.Г.  Математическая экономика 

и прикладная информатика  

Базы данных: лабораторный практикум. 

Часть 2 

11 Спиридонова Н.Р. Математическая экономика 

и прикладная информатика  

Статистические пакеты прикладных 

программ 

12 Панова И.И. Математическая экономика 

и прикладная информатика  

Функциональное моделирование систем 

13 Панова И.И.,  

Полубелова Т.Н. 

Математическая экономика 

и прикладная информатика  

Проектирование информационных систем. 

Практикум 

14 Ермаков А.В.,  

Гойхман В.Ю. 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

Информационная безопасность: борьба с 

киберпреступностью. Фрод 
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15 Ермаков А.В.,  

Гойхман В.Ю. 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

Информационная безопасность: сетевая 

безопасность, Firewall, сетевые атаки, 

криптографическая защита информации 

 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

Ведется активная работа по развитию систем электронного и дистанционного 

обучения при реализации основных образовательных программ. Применение СДО изменяет 

формат взаимодействия между преподавателями и студентами, переводя их в цифровую 

плоскость.  

 

 
 

Практикуется смешанная модель обучения, которая включает аудиторные занятия и 

самостоятельную работу студентов с использованием учебно-методических и контрольно-

измерительных материалов, доступных студентам через корпоративную сеть и Интернет. При 

этом часть лекционных занятий и промежуточных контролирующих мероприятий проводится 

с применением дистанционных технологий.  

В качестве основной платформы для реализации смешанного обучения в Северо-

Восточном федеральном университете используется система электронного и дистанционного 

обучения на базе системы управления обучением MOODLE (http://yagu.s-vfu.ru). По 

состоянию на конец 2019 г. в СДО СВФУ размещены учебно-методические материалы по 7432 

дисциплинам, что составляет 51,2% от общего количества дисциплин, преподаваемых в 

СВФУ. По сравнению с 2018 годом количество учебно-методических материалов, доступных 

в СДО, увеличилось в 1,5 раза. Электронное обучение и дистанционные технологии 

используются при реализации 318 ОПОП. 

В 2019 году Научная библиотека Северо-Восточного федерального университета 

оформила подписку по обеспечению лицензионного доступа к отечественным и 

международным образовательным и научным информационным ресурсам: 23 – российским 

БД; 18 – зарубежным БД. 

В 2019 г. 28517 названий электронных учебных изданий используются в учебном 

процессе по 39 укрупненным группам направлений подготовки.  

Общее количество выпускных квалификационных работ в Электронной библиотеке 

СВФУ в 2019 году составило 9561 документ. Обучающиеся, допущенные к защите ВКР, 

размещают их электронные версии в формате pdf в Электронной библиотеке СВФУ. 

http://yagu.s-vfu.ru/
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ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 

«Современная цифровая образовательная среда 

Российской Федерации» - приоритетный проект в области 

образования. Его целью является качественное и доступное 

онлайн-обучение граждан страны с помощью цифровых 

технологий. Северо-Восточный федеральный университет в 

сотрудничестве с Поволжским Региональным центром 

компетенций в области онлайн-обучения (РЦКОО) Поволжского 

государственного технологического университета и Балтийскими 

РЦКОО Балтийского федерального университета приняли 

участие в проекте по апробации образовательных моделей 

смешанного обучения с использованием онлайн-курсов.  

В рамках данного проекта Северо-Восточный федеральный университет: 

 создал онлайн-курс «Статистика», а также разместил его на открытом ресурсе, 

организованном по принципу «одного окна» в рамках реализации мероприятия 

«Создание системы повышения квалификации преподавателей и специалистов в 

области онлайн-обучения» приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации». Курс отвечает предъявляемым 

спецификацией контракта требованиям;  

 включил онлайн-курс «Статистика» в образовательный процесс учебных 

подразделений; 

 организовал обучение 1978 студентов Северо-Восточного федерального 

университета на онлайн-курсах, размещенных на открытом ресурсе и 

организованных по принципу «одного окна» с подтверждением результатов 

обучения.  
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ОНЛАЙН КУРС «СТАТИСТИКА» 

 

Елена Романова, доцент Финансово-экономического института, разработала и 

представила проект онлайн-курса в формате МООК «Статистика». Проект участвовал в 

конкурсе на получение гранта на разработку онлайн-курса и был представлен экспертной 

комиссии Поволжского РЦКОО для рассмотрения. Экспертами была дана положительная 

оценка данному проекту и в феврале 2019 г. он был включен в число победителей. 

 

 
 

Работа по созданию онлайн-курса «Статистика» была завершена в сентябре, а в 

октябре готовый к реализации онлайн-курс «Статистика» был размещен на портале онлайн-

образования Поволжского РЦКОО https://mooped.net , а также представлен в ресурсе «одного 

окна» (РОО) приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда РФ»3 

https://online.edu.ru. Правообладателем данного курса является Северо-Восточный 

федеральный университет. Длительность изучения курса составляет 9 недель. Общее 

количество часов – 108.  

С ноября онлайн-курс «Статистика» по смешанной модели обучения включен в 

основной образовательный процесс СВФУ. На конец 2019 года обучение по онлайн-курсу 

«Статистика» прошел 221 студент из различных учебных подразделений университета. 

 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НА ОНЛАЙН-КУРСАХ «ОДНОГО ОКНА» 

 

В целях апробации образовательных моделей смешанного обучения с 

использованием онлайн-курсов студентам и преподавателям СВФУ в сентябре 2019 года 

было предложено выбрать онлайн-курсы для обучения из каталога ресурса «Одного окна» 

(online.edu.ru). Преподаватели выбирали онлайн-курсы для реализации смешанной модели 

обучения в рамках ОПОП, студенты выбирали факультативные онлайн-курсы и онлайн-курсы 

с возможностью перезачета.  

В результате была подана 2221 заявка на обучение по онлайн-курсам. Итоги обучения 

учитывались при проведении промежуточной аттестации по дисциплинам.  

Для организации обучения по вышеуказанным онлайн-курсам были заключены 

соглашения на оказание образовательных услуг в рамках реализации проекта «Создание 

регионального центра компетенций в области онлайн-обучения» с вузами-держателями: 

Поволжским государственным технологическим университетом, Национальным 

                                                           
3 Современная цифровая образовательная среда в РФ – приоритетный проект в области образования. Его целью 
является качественное и доступное онлайн-обучение граждан страны с помощью цифровых технологий. 

https://mooped.net/
https://online.edu.ru/
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исследовательским Мордовским государственным университетом имени Н.П. Огарёва, 

Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта. 

 

 
 

В период с 01 октября по 20 декабря 2019 года прошли обучение по выбранным 

онлайн-курсам системы «одного окна» с подтверждением результатов обучения 1978 

студентов Северо-Восточного федерального университета. 233 продолжают обучение, 

завершение которого планируется в первом квартале 2020 года 

Таким образом, прошла апробация образовательной модели смешанного обучения с 

использованием онлайн-курсов в Поволжском государственном технологическом, 

Мордовском государственном, Балтийском федеральном, Северо-Восточном федеральном 

университетах, размещенных на открытом ресурсе «Одного окна», созданном для 

реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации». Внедрение онлайн-обучения в образовательный процесс позволило 

апробировать модель смешанного обучения на онлайн-курсах с сохранением очных занятий. 

Материалы онлайн-курсов изучались студентами параллельно с аудиторными занятиями. 

Студенты, которые изучили материалы курса и прошли итоговое тестирование, получили 

подтверждение результатов обучения. 

Полученный опыт показал, что в дальнейшем вполне возможна реализация модели 

смешанного обучения и при изучении других дисциплин. Принято решение о развитии онлайн-

образования в практике СВФУ.  

 

  



- 30 - 
 

 
 

НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 
Переход к цифровым технологиям, роботизированным системам, новым материалам 

и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, 

искусственного интеллекта относится к приоритетным направлениям развития научно-

технологического развития Российской Федерации, определенных в Стратегии научно-

технологического развития РФ и включенных в перечень критических технологий страны.  

Научные исследования в Год цифры проводились по направлениям, утвержденным 4 

марта 2016 года на Ученом совете университета в соответствии с приоритетными 

направлениями развития науки, технологий и техники России. Для выполнения 

фундаментальных и прикладных научных исследований в соответствии со Стратегией НТР 

РФ утверждены 13 основных научных направлений, в том числе разработка, исследование 

корректности и численной реализации математических моделей природных и техногенных 

процессов Арктики и регионов Севера, разработка математических методов, их применение 

в моделировании социально-экономических и экологических систем.  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Организация научных исследований в области математики и цифровых технологий 

выполняется на базе 6 научных лабораторий как на этапах разработки, так и на этапах 

внедрения:  

 Учебно-научной лаборатории математических и компьютерных методов 

анализа; 

 Учебно-научной лаборатории "Автоматизированные системы обработки 

геолого-геофизической информации и геомоделирования"; 

 Международной научно-исследовательской лаборатории "Многомасштабное 

математическое моделирование и компьютерные вычисления"; 

 Учебно-научно-исследовательской лаборатории Промышленной 

автоматизации и частотного электропривода; 

 Научно-исследовательской лаборатории «Мониторинг и прогноз сейсмических 

событий»; 

 Научно-учебной лаборатории «Геоэкологический мониторинг и инженерно-

геологические изыскания». 

Одним из лидеров в области математического моделирования считается научно-

исследовательская кафедра «Вычислительные технологии» под руководством проф. 

В.И. Васильева, где базируется международная научно-исследовательская лаборатория 

«Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления», 

созданная в рамках мегагранта Правительства РФ. 

За 2017-2019 гг. выполнены ряд инициативных научно-исследовательских работ: 

 в Институте математики и информатики выполнены ИНИР «Прикладное и 

теоретическое машинное обучение» (рук. доцент-исследователь Шамаев Э.И.), 

«Разработка распределенных бизнес-приложений на основе интеграционной 
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шины данных» (рук. проф. Мордовской С.Д.), «Моделирование и 

прогнозирование параметров развития социальной инфраструктуры и 

повышения уровня жизни населения арктических регионов РФ» (рук. директор 

ФЭИ Набережная А.Т.);  

 в 2019-2022 гг. выполняются ИНИР «Математическое и программное 

обеспечение моделирования процессов тепломассопереноса в условиях 

криолитозоны» (рук. проф. Мордовской С.Д.), «Структурная модернизация 

экономики Северо-Востока РФ в условиях цифровой трансформации» (рук. 

доцент Николаева И.В.). 

В 2019 году в рамках государственного задания Минобрнауки России проведены 

исследования в области цифровых технологий и математики на общую сумму 17 564 347,6 

рублей.  

Исследователи международной лаборатории «Многомасштабные 

модели пониженного порядка и высокопроизводительные 

вычисления» Института математики и информатики под 

руководством Ялчина Эфендиева продолжили выполнение 

«мегагранта». Сумма финансирования проекта в 2019 году 

составила 31,2 млн. рублей. На заседании Совета по грантам 

Правительства России было принято решение о продлении «мегагранта» по проекту и в 2020 

году из федерального бюджета будет дополнительно выделено свыше 26,3 млн. рублей. В 

рамках проектного финансирования продлен научный проект УНЛ «Математические и 

компьютерные методы анализа» под руководством Попова Т.С.  

В 2019 году за счет грантов РНФ и РФФИ профинансированы 15 

научных проектов на общую сумму 21 707,5 тыс. рублей. Из них 5 

проектов на сумму 4000,0 тыс. рублей выиграны аспирантами 

СВФУ в конкурсе РФФИ на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, выполняемые молодыми учеными, 

обучающимися в аспирантуре.  

В целом, в 2019 году научные проекты в области математики и цифровых технологий 

были профинансированы на общую сумму 70 471 847,65 рублей.  

Научные проекты 

Наименование конкурса Наименование проекта Руководитель  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Государственное задание на выполнение 

фундаментальных научных исследований 

2017-2019 гг.: базовая часть 

Выполнение работы "Организация 

проведения научных исследований" 

Антонов М.Ю. 

Выполнение работы "Организация 

проведения научных исследований" 

Иванова А.О. 

Выполнение работы "Организация 

проведения научных исследований" 

Лазарев Нь.П. 

Краевые задачи для неклассических 

уравнений с частными производными 

Егоров И.Е. 

Конкурс «мегагрантов» Правительства РФ 

для гос. поддержки научных 

исследований, проводимых под 

руководством ведущих учёных в рамках 

Постановления Правительства РФ № 220 

Многомасштабные модели пониженного 

порядка 

Эфендиев Я.Р. 
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Российский научный фонд 

Проведение исследований научными 

группами под руководством молодых 

ученых в рамках Президентской 

программы 2017 г. 

Разработка математических моделей и 

многомасштабных вычислительных 

алгоритмов для решения задач фильтрации 

сланцевого газа в пороупругой 

трещиноватой среде 

Васильева М.В. 

Российский научный фонд согл. № 19-11-

00230 от 07.05.2019 г. о предоставлении 

гранта в 2019 г. 

Разработка иерархических математических 

моделей и эффективных вычислительных 

алгоритмов для решения комплексных 

научно-технических проблем криолитозоны 

Васильев В.И. 

Конкурс проектов 2018 года 

фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учеными (Мой 

первый грант) "Мол_а" 

Разработка вычислительных алгоритмов и 

программного обеспечения для решения 

задач переноса нейтронов в ядерном 

реакторе на базе новых математических 

моделей SP3 приближения 

Васильев А.О. 

Российский фонд фундаментальных исследований 

Предоставление гранта физ.лицу на 

финансов. обеспеч. научн. проектов по 

договору 17-01-00069/19 от 16.03.2019 

Конструкция равновесных решений в играх 

среднего поля 

Авербух Ю.В. 

Предоставление гранта физ.лицу на 

финансов. обеспеч. научн. проектов по 

договору 17-01-00689/19 от 20.03.2019 

Вычислительные алгоритмы решения 

многомерных обратных задач для уравнений 

с частными производными и их применение 

Вабищевич П.Н. 

Предоставление гранта физ.лицу на 

финансов. обеспеч. научн. проектов по 

договору 17-01-00732/19 от 18.03.2019 

Иерархический подход и новые 

вычислительные алгоритмы решения задач 

многофазной фильтрации в трещиноватых и 

неоднородных пористых средах 

Васильев В.И. 

Предоставление гранта физ. лицу на 

финансовое обеспечение научных 

проектов 

Моделирование транспорта газа через 

органические наноструктуры методами 

молекулярного моделирования 

Антонов М.Ю. 

Разработка вычислительных алгоритмов и 

программного обеспечения для численного 

решения задач диффузии нейтронов 

Васильев А.О. 

Разработка математических моделей, 

вычислительных алгоритмов и программного 

обеспечения для решения задач 

тепломассопереноса в грунтах в условиях 

криолитозоны 

Степанов С.П. 

Анализ математических задач теории 

трещин в композитных телах 

Лазарев Нь.П. 

Предоставление гранта юридическому 

лицу на финансовое обеспечение научных 

проектов 

Вычислительные алгоритмы и программное 

обеспечение для численного решения 

многомерных прямых и обратных задач 

адсорбции в пористых средах 

Вабищевич П.Н. 



- 33 - 
 

Обобщенный многомасштабный метод 

конечных элементов для задач 

пороупругости в трещиноватых и 

неоднородных пористых средах 

Эфендиев Я.Р. 

Многомасштабное математическое 

моделирование задач течения и переноса в 

неоднородных областях 

Васильева М.В. 

Многомасштабное математическое 

моделирование задач ненасыщенной 

фильтрации в трещиноватых и 

неоднородных средах 

Васильева М.В. 

Обобщенный многомасштабный метод 

конечных элементов для задач 

распространения волн в неоднородных 

средах 

Эфендиев Я.Р. 

 

В 2019 году подписаны соглашения в области развития цифровых технологий с 

предприятиями и компаниями страны и мира:  

 Автодорожный факультет заключил соглашение с группой компаний СИНЕТ (г. 

Якутск) для проведения комплексного научного и опытно-конструкторского 

исследования купольных технологий при их эксплуатации в условиях 

криолитозоны и экстремально низких температур;  

 Инженерно-технический институт подписал договору с ООО НТЦ «Симмэйкерс» 

(Минск, Беларусь), в соответствии с которым запланировано стратегическое 

долгосрочное сотрудничество в области обучения студентов и лиц, обучающихся 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, работы 

с инженерным программным обеспечением для решения задач автоматизации 

научно-обоснованных прогнозов тепловых режимов многолетнемерзлых грунтов 

в условиях теплового влияния фундаментов и других сооружений с учетом 

термостабилизации грунта; 

 Институт Олонхо заключил соглашение с Калмыцким научным центром РАН, 

предусматривающее создание фольклорных электронных баз данных и других 

форм электронного представления фольклорной информации и др. 

В 2019 г. в Северо-Восточном федерально университете проведены следующие 

научно-практические конференции: 

Конференции 

Дата  Тема конференции  

Международные 

9-10 апреля ГИС для цифрового развития. Применение ГИС и ДЗЗ в науке и управлении 

19-21 июня Суперкомпьютерные технологии математического моделирования (СКТеММ 19) 

24-25 июня Многомасштабные и высокопроизводительные вычисления для мультифизических задач 

30 июня-5 июля Сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, практика 

2-3 октября Математическое моделирование сложных процессов 

3-5 октября VII-я Международная конференция по компьютерной обработке тюркских языков 

«TurkLang 2019» 
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9-11 октября III международная конференция «Многомасштабные методы и высокопроизводительные 

научные вычисления» 

18 октября Математические модели механики многофазных сред 

29 ноября Новые многомасштабные модели пониженного порядка 

Всероссийские  

30 мая-1 июня Историко-культурное наследие народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации: проблемы репрезентации в формате современных цифровых технологий 

23-25 декабря Применение цифровых технологий в промышленности, бизнесе и здравоохранении 

Республики Саха (Якутия) 

Республиканские 

12-13 ноября Актуальные вопросы подготовки кадров в условиях цифровизации экономики в 

Республике Саха (Якутия) 

12-13 ноября Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс как условие 

повышения качества обучения в условиях цифровизации экономики в Республике Саха 

(Якутия) 

 

ПУБЛИКАЦИИ НПР 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Одним из основных показателей эффективности деятельности университета является 

публикационная активность НПР.  

В 2019 году в БД Scopus и Web of Science опубликовано 113 публикаций в области 

математики и информационных технологий, из них более 20 публикаций в высокорейтинговых 

журналах, таких как Mathematics (Швейцария), APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 

(Нидерланды) и Journal of Friction and Wear (США) (с квартилем Q-1, 2). Наибольшее число 

публикаций в журналах, входящих в БД Scopus/WoS, имеются у следующих сотрудников: 

 Васильева Мария Васильевна, доцент-исследователь ИМИ; 

 Ялчин Эфендиев Рафик, г.н.с.;  

 Су Линдэ, м.н.с.;  

 Лазарев Ньургун Петрович, в.н.с.; 

 Вабищевич Петр Николаевич, г.н.с.  

Журнал «Математические заметки СВФУ» стал первым 

изданием Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова, рекомендованным к индексированию авторитетной 

международной библиографической базой данных Scopus. 

Международный отборочный комитет Scopus (Scopus Content Selection 

and Advisory Board (CSAB) одобрил включение журнала 15 января 2019 

года. Полнотекстовые версии публикуемых в журнале статей 

размещаются в свободном доступе на сайтах научных электронных 

библиотек eLIBRARY.RU, КиберЛенинка, а также на общероссийском 

математическом портале mathnet.ru. Статьи журнала индексируются в 

Zentralblatt MATH (ZBMATH). 

 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

В 2019 году в Диссертационном совете Д212.306.04 по физико-математическим и 

техническим наукам (05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ) проведена защита 2 кандидатских диссертаций по научной 
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специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 

по двум профилям: физико-математические, технические науки.  

В целом, за 2019 год сотрудниками Северо-Восточного федерального университета 

защищено 4 кандидатских диссертации в области математики и информационных 

технологий: 

 Ефимова Е.С. Стационарный метод Галеркина для неклассических уравнений 

с меняющимся направлением времени: диссертация на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук. Специальность 01.01.02 

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление.  

 Сорочинский М.А. Развитие информационной компетентности студентов 

дидактическими средствами электронной информационно-образовательной 

среды: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук. Специальность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования.  

 Спиридонов Д.А. Многомасштабные методы для решения задач в 

перфорированных и неоднородных областях и их приложения: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Специальность 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ. 

 Су Линде. Численное решение обратных задач для параболических уравнений: 

диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук. Специальность 05.13.18 Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

 

РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2019 году в сфере информационных технологий зарегистрировано 108 охранных 

и правоподтверждающих документов, в т.ч. 1 патент, 25 свидетельств о государственной 

регистрации программ для ЭВМ, 82 свидетельства о государственной регистрации базы 

данных (см. приложение 3). 

 

ННАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 

Публикации. В 2019 году студентами Северо-Восточного федерального университета 

по математике и цифровым технологиям изданы: 40 статей в журналах БД РИНЦ, 7 статей в 

журналах, входящих в перечень ВАК, 2 статьи в журналах, рецензируемых БД WoS/Scopus. 

В Институте математики и информатики в рамках Недели студенческой науки СВФУ 

была проведена «Декада математики и информатики». Состоялась Научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов ИМИ, всего приняли участие 179 студентов. 

Достижения. По итогам конкурса РФФИ на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре 

(«Аспиранты»), в 2019 году в число победителей вошли 8 проектов СВФУ. Из них 4 проекта 

представляют направления «Математическое моделирование» и «Вычислительные 

технологии»: 

 Многомасштабное математическое моделирование задач течения и переноса в 

неоднородных областях 

Руководитель: Васильева М.В. 

Аспирант: Алексеев Валентин Николаевич; 
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 Вычислительные алгоритмы и программное обеспечение для численного 

решения многомерных прямых и обратных задач адсорбции в пористых средах 

Руководитель: Вабищевич П.Н. 

Аспирант: Григорьев Василий Васильевич; 

 Обобщенный многомасштабный метод конечных элементов (GMsFEM) для 

задач распространения волн в неоднородных средах 

Руководитель: Эфендиев Я.Р. 

Аспирант: Гаврильева Уйгулаана Семеновна; 

 Обобщенный многомасштабный метод конечных элементов для задач 

пороупругости в трещиноватых и неоднородных пористых средах 

Руководитель: Эфендиев Я. Р. 

Аспирант: Тырылгин Алексей Афанасьевич. 

Студенческие научные кружки. Одной из эффективных форм привлечения студентов 

к научно-исследовательской деятельности вуза и содействия в выборе перспективного 

научного направления работы является студенческий научный кружок. В 2019 году в области 

цифровых технологий и математики работали 11 студенческих научных кружков, в 

деятельность которых было вовлечено 225 студентов.  

Студенческие научные кружки 

Учебное 

подразделение 

Студенческий  

научный кружок 

Научный  

руководитель  

 

Институт 

математики и 

информатики 

 

Программирование 

 

Павлов Н.Н., к.ф.-м.н., доцент кафедры 

«Информационные технологии» 

Образовательная робототехника Ситников С.И., ст. преподаватель кафедры 

«Теория и методика обучения информатике» 

Современные образовательные 

технологии на уроках математики 

Эверстова В.Н., к.п.н., доцент кафедры «Методики 

преподавания математики»; 

Винокурова С.З., ст. преподаватель кафедры 

«Методики преподавания математики» 

Современные образовательные 

технологии во внеурочной 

деятельности учащихся» 

Ефремов В.П., к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой «Методики преподавания математики» 

Афанасьев А.Н., к.п.н., доцент кафедры 

«Методики преподавания математики» 

Использование средств 

мультимедиа в 

исследовательской работе 

Афанасьева Л.И.,к.п.н., доцент кафедры 

«Социальная педагогика» 

Инновации в образовании» Иванов М.А., к.п.н., доцент кафедры «Социальная 

педагогика» 

Нерюнгринский 

технический 

институт 

IT-формат Самохина В.М., к.п.н., 

зав. кафедрой «Математика и информатика» 

Похорукова М.Ю., доцент кафедры «Математика и 

информатика»  

Юданова В.В., ст. преподаватель кафедры 

«Математика и информатика» 

Мирнинский 

политехнический 

институт 

Программы автоматизированного 

проектирования 

Татаринов П.С., ст. преподаватель кафедры 

«Электроэнергетика и автоматизация 

промышленного производства»  

Программист Якушев И.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры 

«Фундаментальной и прикладной математики» 
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Инженерно-

технический 

институт 

Графическое моделирование Толстякова М.Н., к.п.н., доцент кафедры 

«Экспертиза, управление и кадастр 

недвижимости» 

Энергосберегающие технологии 

Севера 

Слободчиков Е.Г., зав. лаб. кафедры 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Колледж 

инфраструктурных 

технологий 

Создание программного 

обеспечения для компьютерных 

сетей 

Абрамов А.Х.. преподаватель кафедры 

эксплуатации и обслуживания информационных 

систем 

Разработка приложений с базами 

данных 

Алексеева Л.Н., преподаватель кафедры 

эксплуатации и обслуживания информационных 

систем а 

Проектирование и разработка 

цифровых устройств 

Богдашина Н.Н., преподаватель кафедры 

эксплуатации и обслуживания информационных 

систем 

Создание различных 

программных продуктов 

Бускарова М.Ф., преподаватель кафедры 

эксплуатации и обслуживания информационных 

систем 

Компьютерное моделирование Винокуров В.С., Винокурова А.В., преподаватели 

кафедры эксплуатации и обслуживания 

информационных систем 

WEB-дизайн Грязнухина М.М., преподаватель кафедры 

эксплуатации и обслуживания информационных 

систем 

Электроника Дедюкина А.С., преподаватель кафедры 

эксплуатации и обслуживания информационных 

систем 

Сетевое администрирование 

Колодезников К.К., преподаватель кафедры 

эксплуатации и обслуживания информационных 

систем 

Разработка технологий 

программных продуктов и 

методов защиты информации 

Протодьяконова Г.Ю., преподаватель в статусе 

заведующего кафедрой эксплуатации и 

обслуживания информационных систем 

Безопасность компьютерных 

систем 

Яковлева Л.Е., преподаватель кафедры 

эксплуатации и обслуживания информационных 

систем  

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Проекты, связанные с разработкой ресурсов, приложений и прикладных задач, 

осуществляются на базе инновационных площадок. В Арктическом инновационном центре 

зарегистрировано 4 малых инновационных предприятия, деятельность которых связана с 

разработкой цифровых продуктов:  

 МИП «АЭБ-АЙТИ» 

 МИП «ДАНГО СОФТ» 

 МИП «АМТЭК ПЛЮС» 

 МИП «Многомерные технологии» 

На начальных стадиях разработки технологических инициатив базируются на 

площадках Студенческого бизнес-инкубатора «OREH». В рамках Года цифры БИ «OREH» 

сотрудничал с международными IT-компаниями и внедрял образовательные программы по 

предпринимательству и цифровым технологиям в бизнес: 
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 завершение международной программы для сотрудников университетов в MIT; 

 сотрудничество с Центром предпринимательства им. Мартина Траста в MIT; 

 изучение образовательных курсов по инновационному и технологическому 

предпринимательству; 

 участие в международном саммите по бизнес-инкубированию. 

 

Основные направления деятельности Студенческого бизнес-инкубатора OREH: 

 

 
 

Студенческий бизнес-инкубатор OREH вошел в топ-180 мирового рейтинга бизнес-

инкубаторов и акселераторов в 2019-2020 гг. по версии UBI Global.  

В рейтинге проанализированы данные 1580 участников, из них для участия в рейтинге 

отобраны 364 программы из 82 стран. Бизнес-инкубаторы поделены по категориям на 

университетские, частные, государственные и корпоративные.  

СБИ OREH участвовал в самой многочисленной категории 

университетских бизнес-инкубаторов. Эффективность измерялась 

по 21 индикатору, объединенному в три основные группы – 

воздействие на экосистему, ценность для клиентских стартапов и 

значимость программы инкубации/акселерации. В первых двух 

группах показатели студенческого бизнес-инкубатора OREH выше 

среднего значения по всем участникам, по третьей группе – чуть 

ниже среднего значения. Наилучшие результаты были 

продемонстрированы по таким показателям, как влияние на 

экономику, в частности количество созданных рабочих мест, удержание талантов, доступ к 

финансовой поддержке, доступ к нетворкингу и привлекательность программы. 

В рамках Года цифры Северо-Восточный федеральный университет принял участие в 

следующих мероприятиях по инновационной деятельности: 

 V Восточный экономический форум: СВФУ представил проекты в сферах 

медицины, IT и наноматериалов. 5 сентября в рамках форума прошла питч-

сессия конкурса технологических стартапов Business Priority, по итогам 

которого семь проектов вышли в финал. Среди финалистов проект 

Арктического инновационного центра Северо-Восточного федерального 

университета, резидента Технопарка Якутия Николая Потапова «VeDroid»;  

 ВУЗПРОМЭКСПО-2019: на выставке СВФУ представил научно-

образовательный центр Арктики и Субарктики «Север» и передовые научно-

технические проекты вуза. В частности, был представлен робот-уборщик 

VeDroid»; 

 Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион»: проекты сотрудников 

Северо-Восточного федерального университета заняли призовые места на 

конкурсе инновационных проектов. Главный приз гранд-финала получил 

проект «VeDroid» Николая Потапова, занявший первое место в треке 

«Информационные технологии»; 
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 Skolkovo Robotics: все победители регионального этапа Open Innovations 

Startup Tour получили приглашения на главный роботехнический форум 

Восточной Европы. В ИЦ «Сколково» в апреле и в конце мая 2019 г. также 

Robots&AI и самую крупную в России и странах СНГ стартап-конференцию 

Startup Village, в которых приняли лучшие проекты СВФУ; 

 Финал Startup Village 2019: проект VeDroid резидента Арктического 

инновационного центра СВФУ МИП «Автономные технологии» победил в 

финале в Сколково. Выигранный грант составил 300 000 руб.;  

 

 
 

 Конкурс технологических проектов «Стартап экспедиции» по Дальнему 

Востоку в Москве: доцент Института математики и информатики СВФУ Трифон 

Шейкин с проектом «Система контроля и управления доступом с 

использованием смартфонов и идентификаторов точек доступа» стал 

бронзовым призером конкурса. Выигранный грант составил 300 000 руб.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НПР 

 
18 января 2019 года на стратегической сессии «Рост кадрового потенциала и 

повышение эффективности деятельности НПР» принято решение о внедрении 

механизмов повышения квалификации сотрудников по приоритетным направлениям 

развития университета: обучение кадров использованию цифровых технологий, развитие 

компетенций НПР в цифровой образовательной среде, подготовка управленческих кадров, 

обеспечение информационной безопасности. 

В январе-феврале 2019 года в целях развития электронного образования в Северо-

Восточном федеральном университете состоялась серия семинаров «Опыт применения 

технологий электронного обучения в СВФУ», в рамках которого были проведены мастер-

классы преподавателей, активно использующих СДО СВФУ в учебном процессе.  

Цель мастер-классов – повышение уровня профессиональных компетенций 

преподавателей в области ИКТ и использованию СДО СВФУ в профессиональной 

деятельности. С 16 января по 26 февраля 2019 г. были проведены семинары в 16 учебных 

подразделениях. В семинарах приняло участие 382 преподавателя.  

Своим опытом использования СДО в образовательном процессе поделились 38 

преподавателей университете. Они продемонстрировали методические приемы и 

практические навыки применения смешанного обучения в образовательном процессе.  

В 2019 году ЦРЦКиОО СВФУ провел курсы повышения квалификации в области 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с выдачей 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Целью реализации КПК 

является повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей и 

сотрудников СВФУ в области применения современных технологий электронного обучения в 

учебном процессе. Реализация программ повышения квалификации осуществлялась с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

портале http://online.edudop.ru (система управления обучением MOODLE). 

На КПК прошли обучение 353 слушателя. Из них по программе: 

 Использование технологий электронного обучения на примере системы 

управления обучением Moodle; 

 Современные технологии электронного обучения; 

 Технологии проектирования и создания онлайн-курсов. 

В 2019 году для сотрудников Северо-Восточного федерального университета 

проведены курсы повышения квалификации по цифровым технологиям  

 

Курсы повышения квалификации по цифровым технологиям 

 

Направление 
Число НПР, прошедших повышение 

квалификации на базе СВФУ 

1 Современное образование: цифровая среда вуза 150 

2 Современные технологии электронного обучения 271 

3 Технологии проектирования и создания онлайн-курсов 32 

4 Цифровая экономика в образовательной среде вуза 14 
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5 Технологии онлайн-обучения в условиях цифрового 

образовательного пространства 
40 

6 Опыт применения технологий электронного обучения в 

Северо-Восточном федеральном университете 
382 

7 Использование технологий электронного обучения на 

примере системы управления обучением Moodle 
50 

 

Курсы проведены сотрудниками кафедры «Математическая экономика и прикладная 

информатика» Института математики и информатики, кафедры «Информатика и 

вычислительная техника» Педагогического института, кафедры «Социология и управление 

персоналом» Финансово-экономического института, Центра развития цифровых компетенций 

и онлайн-обучения. 

В рамках реализации национальных проектов «Цифровая экономика Российской 

Федерации», «Демография» в Колледже инфраструктурных технологий реализована 

программа ПО и ДПО «Навыки мудрых» для граждан предпенсионного возраста. В них 

прошли обучение 4 сотрудника СВФУ. 

Значительное число НПР университета прошли обучение по использованию 

коммуникационных и информационных технологий в ведущих российских и зарубежных 

университетах и научных центрах  

В 2019 году Центр развития цифровых компетенций и онлайн-

обучения организовал обучение преподавателей и сотрудников 

СВФУ на 7 курсах повышения квалификации Поволжского 

регионального центра компетенций в области онлайн-

обучения (ПРЦКОО) в области электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с выдачей 

удостоверения о повышении квалификации установленного 

образца. Целью курсов является повышение уровня 

профессиональной компетентности преподавателей и 

сотрудников университета в области применения современных 

технологий электронного обучения в образовательном процессе. 

Реализация программ повышения квалификации осуществлялась на портале 

https://mooped.net/ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  

На курсах повышения квалификации Поволжского РЦКОО обучение прошли 72 

преподавателя университета по следующим программам: 

 Организация создания и особенности проектирования онлайн-курсов; 

 Методика обучения с использованием онлайн-курсов; 

 Технология создания онлайн-курсов; 

 Тьютор электронного обучения; 

 Тьютор онлайн-обучения; 

 Проектировщик электронного курса; 

 Организатор и проектировщик онлайн-курсов. 

Летом 2019 года организовано обучение преподавателей и сотрудников университета 

на курсах повышения квалификации «Применение средств ИКТ в образовательном 

процессе: разработка и использование онлайн-курсов» Дальневосточного центра 

онлайн-обучения Дальневосточного федерального университета.  

17 апреля Научная библиотека совместно с Управлением научно-исследовательских 

работ провела научно-образовательный семинар «Решения Elsevier для повышения 

эффективности научной работы». Лектор: Андрей Петрович Локтев - консультант по 

аналитическим решениям Elsevier S&T в России и Центральной Азии.  

https://mooped.net/
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В семинаре были рассмотрены следующие темы: подготовка статей для публикации в 

Scopus; обзорный семинар по SciVal; продвинутый практический семинар по Scival; 

консультация для редакторов научных журналов. В работе семинара приняли участие 49 

научно-педагогических работников университета. 

18 апреля Научная библиотека Северо-Восточного федерального университета 

провела обучающий семинар «Эффективное формирование и актуализация рабочих 

программ дисциплин с помощью специальных автоматизированных решений ЭБС IPR 

BOOKS».  

Цель семинара – эффективно формировать и актуализировать рабочие программы 

дисциплин с помощью автоматического сервиса; создавать шаблоны с помощью 

конструктора РПД по новым ФГОС 3++ с возможностью автоматизации работы по 

формированию списка литературы к дисциплине, согласованию с библиотекой и 

ответственными лицами за РПД в вузе, проверке РПД на предмет выбывших изданий; 

автоматически формировать списки из актуальной литературы для построения эффективного 

учебного процесса и своевременно их обновлять. 

 

 
 

В рамках семинара директор ГК IPR MEDIA Сергей Геннадиевич Иванов рассказал о 

новых возможностях автоматической актуализации рабочих программ с помощью новых 

уникальных сервисов, реализованных на базе ЭБС IPR BOOKS: модуль РПД и модуль 

«Книгообеспеченность 2.0». Данные сервисы помогут преподавателям более эффективно 

выстроить учебный процесс в области составления рабочих программ дисциплин. В семинаре 

приняло участие 129 преподавателей, участники семинара получили именные сертификаты. 

 

Таким образом, в 2019 году курсы повышения квалификации прошли 1330 сотрудников 

Северо-Восточного федерального университета, в том числе 1009 – по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовании, внедрению 

электронного обучения и развитию цифровой экономики. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОНСОРЦИУМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

 

Университетский консорциум исследователей больших данных – 

консорциум, созданный Томским, Московским государственными 

университетами, Северо-Восточным, Северным (Арктическим), 

Уральским федеральными университетами, Высшей школой 

экономики для проведения совместных научных и прикладных 

исследований и решения социально-значимых задач с применением 

сбора и анализа данных из социальных сетей, систем управления 

обучением вузов (LMS), открытых платформ. 

 

 
 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ 20.35 

 

В рамках интенсива «Остров 10-22» были подписаны соглашения между СВФУ и 

Университетом 20.35 на реализацию следующих сервисов: 

 

соглашение между СВФУ и Университетом 20.35 

 Наименование сервиса Предмет соглашения 

1 Сервис сбора и анализа цифрового 

следа 

Подключение к платформе Университета 20.35 и предоставление 

доступа к сервису сбора и анализа цифрового следа – июль 2019; 

2 Доступ к цифровой платформе 

Кружкового движения НТИ для 

Предоставление доступа к цифровой платформе Кружкового 

движения НТИ для привлечения и сопровождения талантов 
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привлечения и сопровождения 

талантов 

3 Обмен лучшими практиками 

цифровой трансформации 

университетов 

Предоставление доступа к цифровой платформе, на которой 

размещены инструменты самообследования и информация о лучших 

практиках цифровой трансформации по основным блокам модели 

цифрового университета. 

4 Сервис платформы формирования 

сетевых образовательных 

программ 

Предоставление доступа к конструктору программ бакалавриата, 

магистратуры и дополнительного образования на базе цифровой 

платформы для обеспечения процесса сборки программы в 

соответствии с федеральными стандартами из модулей, 

предложенных различными организациями, в том числе в формате 

онлайн-курсов. 

5 «Точка кипения» на базе 

университета 

Создание на базе вуза пространства коллективной работы «Точка 

кипения», которое станет частью сети «Точек кипения», работающей 

на основе базовых стандартов коммуникации и организации 

пространства. 

6 Внедрение персональных 

траекторий развития студентов в 

программах высшего образования 

Внедрение персональных траекторий развития студентов в 

программах высшего образования 

7 Вузовское движение Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (University 

Skills) 

Предоставление возможности создавать и участвовать в 

компетенциях (набор знаний и навыков в рамках стандартов 

Ворлдскиллс, присущих специалисту и проверяемых в рамках 

конкурсного задания) по стандартам Ворлдскиллс в рамках вузовского 

движения Worldskills Russia, которые являются либо новыми (Future 

Skills, т.н. «профессии будущего»), либо востребованными на рынке 

труда среди работодателей и индустрии. 

8 Формирование центра проектов и 

практик по управлению, 

основанному на данных, в вузе 

Получение статуса Центра проектов и практик по управлению, 

основанному на данных, для вузов. 

9 Интеграция в «Ассоциацию 

качества цифровых 

образовательных продуктов» 

(АКЦОП) и обеспечение доступа к 

информационно-

коммуникационным ресурсам 

платформы ассоциации 

Интеграция в «Ассоциацию качества цифровых образовательных 

продуктов» (АКЦОП) и обеспечение доступа к информационно-

коммуникационным ресурсам платформы ассоциации. 

Предоставление доступа к сервисам сбора информации, 

формирования требований к цифровым образовательным продуктам, 

поиска партнеров, экспертизе качества. 

10 Доступ к цифровому контенту Включение онлайн-курсов, модулей смешанного обучения и программ 

micro-degree в основные образовательные программы и программы 

ДПО вузов. 

11 Открытая платформа экспертов 

НТИ 

Взаимодействие с открытой платформой экспертов по различным 

направлениям реализации НТИ, в разрезе рынков, сквозных 

технологий и других направлений научно-технологической политики. 

12  Искусственный интеллект Участие в сетевом проекте развития компетенций и продвижения 

технологий в области искусственного интеллекта. 

13 Платформа поддержки проведения 

мероприятий, конкурсов, отборов 

(Leader-ID) 

Использование цифровой платформы Leader-ID 
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14 Размещение модулей в каталоге 

Университета 2035 и аналитика 

эффективности обучения на 

основании цифрового следа 

Присоединение образовательных модулей к каталогу Университета 

2035 

 

 

АССОЦИАЦИЯ КАЧЕСТВА  

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ - 

 

Северо-Восточный федеральный университет вошел в Ассоциацию цифровой 

трансформации организаций научно-образовательной сферы, основным направлением 

деятельности которой является совместное тестирование, внедрение и развитие модели 

цифровой трансформации, предложенных командами вузов на образовательном интенсиве.  

СВФУ будет взаимодействовать по следующим тематическим направлениям: 

формирование рейтинга вузов на основе индекса цифровой трансформации, определение 

возможностей и целевого состояния цифровой трансформации, развитие академических 

обменов, составление дорожных карт цифровой трансформации участников Ассоциации, 

создание и развитие совместных научных проектов. Конечным итогом реализации принятых 

соглашений должна стать интеграция СВФУ в инновационную образовательную экосистему 

национальной технологической инициативы. 

 

СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Северо-Восточный федеральный университет подписал соглашение об участии в 

сетевом проекте продвижения технологий в области искусственного интеллекта и 

развития соответствующих компетенций у сотрудников вуза и студентов. Участниками 

соглашения стали 100 образовательных организаций страны. Процедура подписания прошла 

в рамках образовательного интенсива «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и 

технологий.  
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Самый масштабный в мире сетевой образовательный проект призван объединить 

усилия университетов, частных и государственных организаций по созданию условий, 

которые обеспечат мировое лидерство России в области технологий искусственного 

интеллекта. Проект способствует созданию и широкому применению этих технологий в 

образовании для повышения доступности и конкурентоспособности обучения. 

В рамках данного проекта студентам бесплатно доступна запись на образовательные 

онлайн-курсы от ведущих университетов и ИТ-компаний. В сентябре 2019 года 148 студентов 

СВФУ приступили к образовательной деятельности в рамках данного проекта. 

 

МЕМОРАНДУМ С АГЕНТСТВОМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ, 

ПЛАТФОРМОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ,  

УНИВЕРСИТЕТОМ 20.35 

 

Меморандум о намерениях между Агентством стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов, Платформой национальной технологической инициативы, 

Университетом национальной технологической инициативы 20.35. 

 

 
 

На площадке образовательного интенсива «Остров 10-22» были подписаны 

соглашения между СВФУ и ведущими российскими университетами: 

 Белгородским Государственным национальным исследовательским университетом;  

 Брянским государственным техническим университетом; 

 Бурятским государственным университетом имени Доржи Банзарова; 

 Волгоградским государственным университетом; 

 Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления; 

 Вятским государственным университетом; 

 Дальневосточным федеральным университетом; 

 Иркутским национальным исследовательским техническим университетом; 

 Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х.М. Бербекова; 

 Казанским (Приволжским) федеральным университетом; 

 Крымским федеральным университетом имени В.И. Вернадского; 

 Марийским государственным университетом; 

 Астраханским государственным университетом; 

 Государственным университетом управления; 

 Национальным исследовательским Мордовским государственным университетом им. 

Н.П. Огарёва; 

 Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого; 

 Новосибирским государственным техническим университетом; 

 Поволжским государственным технологическим университетом; 

 Рыбинским государственным авиационным техническим университетом имени П.А. 

Соловьева; 

 Самарским государственным аграрным университетом; 
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 Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого; 

 Саратовским государственным техническим университетом имени Гагарина Ю.А.; 

 Саратовским национальным исследовательским государственным университетом им. 

Н.Г. Чернышевского; 

 Северным (Арктическим) федеральным университетом; 

 Сибирским государственным автомобильно-дорожным университетом; 

 Сургутским государственным университетом; 

 Тихоокеанским государственным университетом; 

 Тольяттинским государственным университетом; 

 Томским государственным архитектурно-строительным университетом; 

 Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники; 

 Тюменским государственным университетом; 

 Ульяновским государственным университетом; 

 Череповецким государственным университетом; 

 Чеченским государственным университетом; 

 Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова; 

 Ярославским государственным университетом имени П.Г. Демидова. 

 

МЕМОРАНДУМ О НАМЕРЕНИЯХ  

В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НТИ «НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 

Северо-Восточный федеральный университет подписал меморандум о 

сотрудничестве в целях решения задач сквозных технологий НТИ в области испытаний и 

внедрения перспективных новых материалов в реальный сектор экономики. Меморандум 

также подписали следующие университеты: 

 Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

 Волгоградский государственный технический университет 

 Воронежский государственный университет инженерных технологий 

 Вятский государственный университет 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Липецкий государственный технический университет  

 Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет  

 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

 Омский государственный технический университет 

 Самарский государственный технический университет 

 Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

 Севастопольский государственный университет 

 Тольяттинский государственный университет 

 Ярославский государственный технический университет 
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28-29 августа 2019 года на полях Санкт-Петербургского Арктического конгресса 

«Арктика – территория объединения компетенций» состоялось подписание соглашений о 

сотрудничестве с ведущими научно-образовательными центрами и органами исполнительной 

власти Санкт-Петербурга по взаимодействию в области науки и образования, в том числе по 

конвергентным наукам (NBIC): 

 Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики; 

 Санкт-Петербургским Институтом биорегуляции и геронтологии; 

 Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н.Н. 

Петрова; 

 Центральным музеем связи имени А. С. Попова; 

 Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена; 

 Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова; 

 Федеральным исследовательским центром Всероссийским институтом генетических 

ресурсов растений имени Н.И. Вавилова; 

 Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом; 

 Российским государственным гидрометеорологическим университетом. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

 

17 сентября 2019 года делегация Северо-Восточного 

федерального университета в составе ректора А.Н. 

Николаева, президента Е.И. Михайловой и проректора по 

информатизации П.П. Иванова была на приеме у Президента 

ПАО «Ростелеком» М.Э. Осеевского.  

В ходе обсуждения М.Э. Осеевский, учитывая, что 

Ростелеком имеет достаточный технологический задел, а 

СВФУ обладает экспертным и научным потенциалом, 

выразил высокую заинтересованность в реализации 

совместных проектов по внедрению биометрических 

технологий.  

Рассмотрены возможные проекты с использованием 

биометрии: 

 система контроля и учета доступа по биометрическим параметрам: пилотное 

внедрение в СВФУ и масштабирование на все образовательные организации Якутии с 

привлечением федеральной субсидии и софинансирования от ПАО «Ростелеком»; 

 система интеллектуального видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и 

государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств в городах 

республики. 
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СОХРАНЕНИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ МИРА И  

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

 

Одним из самых ярких событий Года цифры стала IV Международная конференция 

«Сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия в 

киберпространстве: контекст, политика, практика», которая прошла в Северо-Восточном 

федеральном университете.  

Университет традиционно стал одним из соорганизаторов конференции и распахнул 

свои двери для участников международного форума по киберпространству из 60 стран мира.. 

 
 

 

 

Конференция «Сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия 

в киберпространстве: контекст, политика, практика» призвала государства-члены ЮНЕСКО 

учитывать значение языков при разработке и реализации политик и решений в области 

цифровых инноваций с целью создания справедливых обществ знаний, а также использовать 

соответствующие инструменты для развития языкового разнообразия и многоязычия в 

киберпространстве. 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ 

экспертов IV Международной конференции «Сохранение языков народов мира и 

развитие языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, практика» 
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СВФУ И ШКОЛЫ В ГОД ЦИФРЫ: ОБУЧАЕМСЯ ВМЕСТЕ 

 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

 

В ноябре-декабре 2019 года проведена IX Северо-Восточная олимпиада 

школьников по 18 профилям и предметам, Арктическая олимпиада школьников, 

олимпиада для школьников стран СНГ. В них приняли участие 15627 школьников из 62 

регионов РФ и 5 зарубежных стран. 

В Северо-Восточной олимпиаде школьников по информатике – 592 человека из 10 

регионов РФ и 2 стран СНГ, математике – 5586 человек из 24 регионов РФ и 5 стран СНГ. 50% 

дипломантов олимпиад поступили в СВФУ. 

 

 

 

 

Северо-Восточный федеральный университет совместно с партнерами провел 

заключительные этапы олимпиад школьников по информатике, информационным 

технологиям и математике, включенных в Перечень Минобрнауки России:  

 Всероссийской олимпиады «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» 

(Финансовый университет при Президенте РФ);  

 Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»); 

Междисциплинарной многопрофильной олимпиады «Технологическое 

предпринимательство» (Ассоциация инновационных регионов России);  

 Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» (Южно-Уральский 

государственный университет);  

 «Океан знаний» (Дальневосточный федеральный университет);  

 Межрегиональной олимпиады школьников «САММАТ» (Самарский ГТУ). 

В этих олимпиадах принял участие 2131 школьник республики 8-11 классов.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА «ТУЙМААДА» 

 

Северо-Восточный федеральный университет традиционно 

стал соорганизатором XXVI международной олимпиады 

школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и 

информатике, которая состоялась 8-14 июля на базе Малой 

академии наук Республики Саха (Якутия) и университета. 

В олимпиаде приняли участие 154 школьника, представляющие 

команды регионов Российской Федерации: центр подготовки 

олимпиадной сборной Республики Бурятия, 

Специализированные учебно-научные центры Московского и 

Новосибирского университетов, 2 национальные сборные 

Республики Саха (юниоры и старшие). Приехали 13 команд из 

зарубежных стран: 6 команд из Румынии, 3 команды из Казахстана и команды из Болгарии, 

Сингапура, Ирана и Таджикистана. 

Работы участников оценивали 46 членов жюри, в состав которых входят известные в 

России члены жюри и методических комиссий олимпиад всероссийского и международного 

уровня, профессора, преподаватели, аспиранты, студенты вузов – призеры Международной 

олимпиады школьников «Туймаада» предыдущих лет, среди них 4 доктора наук, 12 

кандидатов наук. 

По итогам олимпиады кубком абсолютного победителя награждено семь участников, в 

том числе  

 TincaMatei, член Национальной сборной команды Румынии, информатика. 

 Мырзаталиев Айбек, член Национальной сборной команды Республики 

Казахстан, математика, младшая лига. 

 Joel Tan Junyao, член команды «NUS High School of Mathematics and Science» 

(Сингапур), математика, старшая лига. 

 

КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

 

Северо-Восточный федеральный университет, начиная с 2003 года, является 

соорганизатором командного чемпионата Республики Саха (Якутия) по программированию 

среди школьников. Чемпионат проводится по правилам и по образцу студенческого 

чемпионата мира по программированию. С 27 февраля по 03 марта 2019 года на базе Малой 

академии наук Республики Саха (Якутия) проведены командные состязания по 

программированию: 

 XV республиканская командная олимпиада школьников по программированию; 

 XV республиканский командный чемпионат по программированию среди 

учителей информатики. 

Основными целями и задачами чемпионата являются пропаганда научных знаний и 

развитие у школьников интереса к научной деятельности, активизация работы спецкурсов, 

кружков, научных обществ учащихся, развитие других форм работы со школьниками, а также 

активизация работы учителей, организации сообществ единомышленников, создание 

оптимальных условий для работы с одаренными и талантливыми школьниками, повышение 

квалификации учителей в области олимпиадной информатики. 

Сборная команда Якутии под руководством Н.Н. Павлова, доцента Института 

математики и информатики, ежегодно побеждает на дальневосточном этапе Всероссийской 

командной олимпиады школьников по программированию во Владивостоке и успешно 

выступает в финале олимпиады в Барнауле. 
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ОЛИМПИАДЫ КРУЖКОВОГО ДВИЖЕНИЯ НТИ.JUNIOR 

 

Олимпиада кружкового движения 

НТИ.Junior – это инженерные командные 

соревнования среди учащихся 5–7-х классов, 

где школьники в командах встречаются с 

новыми технологиями, создают образ будущего, 

решают инженерно-технологические задачи. 

Организатор финальных (очных) этапов инженерной олимпиады для школьников 5–7-х 

классов – республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» и Дом научной коллаборации 

Н.Г. Соломонова Северо-Восточного федерального университета.  

 

 
 

8 декабря 2019 года на заключительном туре соревнований приняли участие 39 

школьников 5–7 классов по пяти направлениям: «Технологии для среды обитания», 

«Технологии для виртуального мира», «Технологии для мира роботов», «Технологии для 

человека», «Технологии для космоса». Участники одновременно состязались по пяти 

направлениям: технологии для мира роботов, человека, космоса, виртуального мира и среды 

обитания. Школьникам предстояло создать «виртуальную личность», со всеми 

индивидуальными особенностями — полом, возрастом, словарем, биографией, внешними 

данными и т.д.; разработать «умный» пешеходный переход, управляющий транспортным 

потоком, устройство захвата для перемещения грузов с помощью летательного аппарата, 

настроить пульт управления для мобильной платформы, который оператор контролирует 

«силой мысли», а также собрать контейнер полезной нагрузки и запрограммировать всю 

электронику для поддержания жизни «биовещества», которое в нем находится. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ КУРСЫ 

 

Важным элементом в обеспечении университета качественным контингентом 

обучающихся являются подготовительные и развивающие курсы для школьников, 

направленные на «взращивание» своего абитуриента, привлечение в университет лучших 

выпускников образовательных организаций. В 2019 году на подготовительных и развивающих 

курсах факультета довузовской подготовки и профориентации для школьников обучились: 

 по информатике, робототехнике, программированию - 217 чел.;  

 математике – 902 чел. 

Спектр подготовительных и развивающих курсов для учащихся школ и выпускников 

прошлых лет достаточно широк: полные курсы подготовки к ЕГЭ, ОГЭ (6,5 месяцев); интенсив 

– курсы (3 месяца); экспресс-курсы; каникулярные курсы; выездные консультации по заявкам 

общеобразовательных организаций; консультации и краткосрочные семинары и др.  
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ДОМ НАУЧНОЙ КОЛЛАБОРАЦИИ Н.Г. СОЛОМОНОВА  

 

В ноябре 2019 года в Северо-Восточном федеральном 

университете открыт Дом научной коллаборации 

Н.Г. Соломонова – центр дополнительного образования, 

нацеленный на работу со школьниками по направлениям 

«биотехнологии», «технологии», повышение 

квалификации учителей по этим направлениям.  

В ДНК будут четыре образовательных проекта: 

1. «Детский университет»: обучение младших школьников основам робототехники, 

геоматики, генной инженерии, биохимии, биологии, основам информационных технологий, а 

также организация таких интеллектуальных игр, как шашки и шахматы. 

2. «Малая академия» для школьников с 10 по 11 классы. Программа ориентирована 

на выбор будущей профессии и включение в научно-исследовательскую деятельность. 

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

медициной будущего. 

4. «Педагог К21» («педагог компетенции XXI века»). Занятия с педагогами, курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки по приоритетным проектам 

науки и образования». 

 

 
 

 

IT ШКОЛА SAMSUNG 

 

IT школа SAMSUNG – программа дополнительного 

образования по основам IT и программирования, созданная 

компанией SAMSUNG и реализуемая при поддержке 

Министерства просвещения РФ. Цель – обучить 5 000 

школьников в более чем 20 городах России в течение 5 лет. 

Компания SAMSUNG предоставляет школам разработанный 

специалистами Московского Исследовательского центра 

SAMSUNG и коллективом преподавателей электронный 

учебник, по которому учащиеся будут изучать теоретический и практический материал, 

проходить контрольные тесты по модулям программы. Учителя школы, которые будут 

преподавать программу, проходят специальное обучение. Курс программы «IT ШКОЛА 

SAMSUNG» помогает обучающимся освоить фундаментальные разделы ИТ и 

программирования в адаптированной для школьников форме, получить практические навыки 

по разработке приложений в идеологии промышленной индустрии.  

В 2019-20 учебном году IT школа SAMSUNG впервые открылась в Республике Саха 

(Якутия) на базе СУНЦ Северо-Восточного федерального университета. В IT школе 

обучаются учащиеся 10 класса профиля «Математика и IT». Обучение проходит на 

современном оборудовании компании SAMSUNG в специальном классе.  
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МАЛАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ 

  

В Год цифры Малая компьютерная академия Северо-Восточного федерального 

университета организовала для школьников серию мероприятий:  

 VI Республиканский робототехнический фестиваль «РобоФест-Якутск»;  

 VII Республиканский фестиваль образовательной робототехники «РобОТС 

(Роботы – Онор, Танг, Салай)»;  

 Республиканские соревнования по управлению дронами «Саха-дрон-рейсинг-

2019»;  

 Дистанционные соревнования по робототехнике «РобоТэК-IV»;  

 VI Республиканский дистанционный конкурс технического творчества детей по 

робототехнике «Ай-роботы»;  

 Республиканский фестиваль «Robot & Drone Winter Games».  

В мае школьники республики под руководством Малой компьютерной академии СВФУ 

приняли участие в соревнованиях Korean Cup Drone Competition в Сеуле. В июле-августе МКА 

СВФУ провела очередную IX Международную летнюю школу ИТ и робототехники СВФУ и III 

Международную летнюю дрон-школу СВФУ. 

В 2019 г. педагоги Якутии проходили обучение на курсах и принимали участие в таких 

традиционных республиканских конкурсах МКА СВФУ, как конкурс методических разработок 

по образовательной робототехнике и конкурс «Лучший руководитель кружка робототехники». 

 

 
 

 

ПРОГРАММА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»  

 

Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» разработан и 

реализуется для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций в целях 

развития осознанности школьников в выборе своей профессиональной деятельности.  
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В 2019 году в Колледже инфраструктурных 

технологий Северо-Восточного федерального 

университета по программе «Билет в будущее» прошли 

обучение 440 школьников Республики Саха (Якутия). 

Участие в проекте предполагает прохождение 3-этапного 

тестирования; выбор и прохождение практических 

мероприятий в целях профессиональной ориентации по 

компетенциям в соответствии с перспективными 

направлениями развития экономики региона; 

формирование индивидуальных траекторий 

профессионального развития учащихся на основе участия 

в практических мероприятиях по профессиональной ориентации и перечню мероприятий 

региона, актуальных по каждой из компетенций проекта.  

Для реализации практических мероприятий по профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-х классов были определены отрасли и компетенции для проведения 

профессиональных проб, включая компетенции Worldskills и компетенции будущего. 

 

ЕДИНЫЙ УРОК ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Федеральное движение клубов в сфере цифровой экономики «Digital Generation» 

ежегодно проводит акцию «Единый урок цифровой экономики». Единый урок цифровой 

экономики – однодневная акция, в рамках которой проходят образовательные мероприятия 

на очных и онлайн-площадках, посвящённые развитию цифровой экономики. Основная цель 

акции – вовлечение молодежи, представителей старшего поколения в развитие цифровых 

технологий, платформенных решений, погружение в актуальную повестку развития цифровой 

экономики. Площадками для проведения являются образовательные учреждения высшего и 

среднего образования, Точки кипения, региональные технопарки, бизнес-инкубаторы и 

учреждения дополнительного образования и др. 

К акции присоединился Северо-Восточный федеральный университет. 28 ноября в 

СУНЦ прошла международная акция "Единый урок цифровой экономики". В этот день единый 

урок прошел в 60 регионах России и в 9 странах мира: Узбекистане, Сербии, Армении, Грузии, 

Молдавии, Швейцарии, Камеруне, ЮАР и Казахстане. В акции приняли участие почти 30 тыс. 

человек. 

 

 
 

Тема урока: "Человек в цифровой экономике". На уроке лицеисты ознакомились о с 

профессиями будущего, востребованными компетенциями и изменениями современного 

рынка труда, связанными с внедрением цифровых технологий. На официальном сайте акции 

https://digitalgeneration.tech/ лицеисты проверили свои знания и получили сертификаты о 

прохождении тестирования. 
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ДЕТСКИЙ ХАКАТОН 

 

14 декабря 2019 года на базе Чурапчинской 

гимназии имени С.К. Макарова состоялся детский 

хакатон. В нем приняли участие 28 школьников из 

Чурапчинского, Амгинского, Усть-Алданского улусов 

и города Якутска. 

Задача, которая была поставлена перед 

юными участниками хакатона, – придумать проект о 

жизни школьника, пройдя путь от проработки идеи до 

результата с рабочей игровой механикой. Организаторы – республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне» и Дом научной коллаборации Н.Г. Соломонова Северо-Восточного 

федерального университета. 

Конкурс был проведен по робототехнике и геоматике. Победителями стали команды 

Чурапчинской гимназии, Амгинской СОШ и Амгинского лицея. 

 

КОНКУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Малая компьютерная академия Северо-Восточного федерального университета вела 

активную работу по поддержке внедрения образовательной робототехники в дошкольных 

образовательных учреждениях республики и развития технического творчества 

дошкольников. 

В СВФУ состоялся IV Республиканский робототехнический форум дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок-Якутск». Команда-победитель получила путевку на 

участие в финале Всероссийского форума «ИКаРёнок» в Москве. 

 

 
 

147 детей из 46 ДОУ 17 районов Якутии приняли участие в номинации для 

дошкольников на VI Республиканском дистанционном конкурсе технического творчества 

детей по робототехнике «Ай-роботы» Малой компьютерной академии СВФУ. 

В течение года в МКА СВФУ проводились кружковые занятия для дошкольников по 

конструированию и программированию роботов на базе наборов LEGO WeDo 2.0 и Roborobo 

Robokids. 

Малая компьютерная академия СВФУ была также одним из организаторов 

Регионального этапа IV Международного робототехнического фестиваля-марафона для 

дошкольников и младших школьников «ДЕТалька», Республиканского конкурса детского 

технического творчества «Я-инженер» для дошкольников и IV Открытого республиканского 

фестиваля «Парад роботов» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой 

экономики в рамках дополнительного образования, в Якутии в 2020 году должно составить 

3000 чел., в 2021 г. – 3940 чел. Северо-Восточный университет в 2019 году активно 

участвовал в проектах по повышению цифровых компетенций различных групп населения 

республики и макрорегиона. 

 

ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ДАННЫХ –  

CHIEF DATA OFFICER В ОРГАНАХ ВЛАСТИ» 

 

22-27 ноября 2019 года на базе Северо-Восточного федерального университета 

состоялась образовательная программа повышения квалификации «Управление, 

основанное на данных– Chief Data Officer в органах власти», организованная совместно с 

Центром проектных практик CDO Томского государственного университета. Целью 

программы является формирование компетенций цифровой экономики по решению задач на 

основе данных, увеличение количества и качества данных и решений, принимаемых на их 

основе.  

Обучение проводилось по индивидуальным траекториям с использованием 

технологической платформы Университета 20.35. Лекции по компетенциям цифровой 

экономики читали совместно преподаватели Томского государственного университета и 

Северо-Восточного федерального университета. Мастер-классы проводили специалисты из 

Global Innovation Labs, Алмазэргиэнбанка, Министерства здравоохранения Республики Саха 

(Якутия).  

Визионерские лекции прочитали спикеры:  

 Михаил Мягков, профессор Университета штата Орегон, США 

 Алексей Ситников, вице-президент по развитию сообщества и коммуникациям 

Сколковского института науки и технологий  

 Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).  

 

 
 

В рамках обучения слушатели сформировали проектные команды, совместно с 

модераторами СВФУ и ТГУ проработали и представили проекты по цифровой трансформации 
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отраслей экономики Якутии, которые были высоко оценены на состоявшейся финальной 

защите проектов.  

 

 
 

Более 200 управленцев из числа сотрудников органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и подведомственных организаций прошли повышение 

квалификации по данной программе.  

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН  

ПЕНСИОННОГО И ПРЕДПЕНСОННОГО ВОЗРАСТА 

  

В рамках реализации федерального проекта по бесплатному обучению компьютерной 

грамотности пенсионеров по программе курсов повышения квалификации «Компьютерная 

грамотность населения» совместно с ООО «Союз пенсионеров России» обучено 409 

граждан пенсионного возраста на базе Института непрерывного профессионального 

образования.  

В сентябре 2019 года Институт непрерывного профессионального образования начал 

обучение безработных и работающих граждан предпенсионного возраста по 

программам дополнительного профессионального образования через онлайн-курсы в рамках 

федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". 

В рамках реализации национальных проектов «Цифровая экономика Российской 

Федерации», «Демография» в Колледже инфраструктурных технологий реализована 

программа ПО и ДПО «Навыки мудрых», обучено 216 жителей Якутии предпенсионного 

возраста по компетенциям:  

 Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз; 

 Веб-дизайн и разработка; 

 ИТ- решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"; 

 Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности; 

 Программные решения для бизнеса; 

 Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений; 

 Разработка мобильных приложений; 

 Интернет вещей; 

 3D Моделирование для компьютерных игр. 

В системе ДПО образовательный контент обновлялся за счет включения в 

образовательные программы онлайн-курсов, расширения возможностей применения 

электронного обучения и дистанционных технологий. По итогам 2019 года по 

дополнительным профессиональным программам в Северо-Восточном федеральном 

университете прошли обучение 9496 чел., из них 48% обучались в онлайн-режиме. 

В 2018-2019 уч.г. разработаны 8 востребованных программ профессиональной 

переподготовки и 14 программ повышения квалификации, реализуемых в онлайн-режиме с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

Студенческий отряд «IT-START» Института математики и информатики продолжил 

свою работу по обучению населения РС(Я) цифровой грамотности в виде благотворительной 

акции: 
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Проект IT-START 

№ 
Период 

работы 

Всего бойцов  

«IT-START» 

Количество 

слушателей 
Охвата муниципальных районов 

1 
Июль-

август  
119 3271 

20 улусов и предприятий, детские лагеря и СОШ 

г.Якутска, п.Табага 

2 
23-31 

октября  
6 25 Якутск 

 
В 2019 году студентами Педагогического института (кафедра «Информатика и 

вычислительная техника») проведено обучение населения компьютерной грамотности. 

Программой было охвачено 129 жителей Якутска и Томпонского, Ленского. Кобяйского, 

Амгинского улусов. Студенты Института математики и информатики Паркиев Мухаммоджон, 

Махмудов Эркинджон, Гафуров Бобочон второй год организовали аналогичные курсы в 

Таджикистане.  

Карта охвата курсами компьютерной грамотности населения, проведенными Северо-

Восточным федеральным университетом, выглядит следующим образом: 

 

Начиная с осени 2019 года, Колледж инфраструктурных технологий предложил спектр 

программ по рабочим профессиям по IT направлениям для незанятого населения. По 

этим программам осуществляется профессиональное обучение сроком два месяца 

 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(Пакеты прикладных программ) 

 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(Графический и инженерный дизайн) 

КАРТА  

охвата курсами цифровой 

грамотности населения 
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 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (Веб-

разработка и дизайн) 

 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(Сетевое и системное администрирование) 

 14601 Монтажник оборудования связи 

 19857 Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 

 19832 Электромонтер по охранно-пожарной сигнализации 

 19883 Электромонтер станционного Оборудования телефонной связи 

 19857 Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 

 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 

 19885 Электромонтер станционного радиооборудования 

 14601 Монтажник оборудования связи 

 14995 Наладчик технологического оборудования 

 14626 Монтажник связи-кабельщик 

 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

 

В 2019 году Северо-Восточный федеральный университет 

принял участие в пилотном запуске системы образовательных 

цифровых сертификатов в рамках федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая 

экономика». 

Персональные цифровые сертификаты дают возможность 

бесплатно пройти обучение по программам повышения 

квалификации по компетенциям цифровой экономики. В 2019 году 

сертификаты получили жители Башкортостана, Якутии, Татарстана, 

Ростовской и Тульской областей. По программе могут обучаться 

женщины 18-60 лет и мужчины 18-65 лет со средним профессиональным и/или высшим 

образованием, не получающие пенсионные выплаты. 

 

 

Проект был запущен в декабре 2019 года. Образовательные программы разработаны 

преподавателями кафедры «Эксплуатация и обслуживание информационных систем» 

колледжа инфраструктурных технологий. Всего разработано и введено в систему 14 

программ в объеме 72 часов. Обучаться можно будет в режиме онлайн или в смешанной 

форме, с прохождением некоторых практических занятий. 

 

 

… у обладателей персональных цифровых сертификатов появилась 

возможность выбрать наиболее интересное для себя направление, начиная от 

системного администрирования и заканчивая промышленным дизайном и 3D-

моделированием, разработкой компьютерных игр и мультимедийных приложений, 

цифровым дизайном и маркетингом. Это уникальная возможность повышения 

профессиональной компетенции, открытия своего дела, профессионального роста и 

повышения дополнительного дохода. Обучение расширяет возможность работать 

удаленно, заниматься любимым делом, выйдя на заслуженный отдых, и это, прежде 

всего, повышение конкурентоспособности на рынке труда. 

В.А. Егоров,  

министр образования и науки Республики Саха (Якутия) 
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Образовательные программы по проекту  

«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ» 

Область специализации  

цифровой экономики 

Наименование  

образовательной программы 
Автор 

 

Web-дизайн и разработка 

 

Создание и обработка медийной 

информации  

 

Винокурова А.В.  

Основы разработки Web-сайтов Дедюкина А. С.  

Web-программирование” Петрова А. Г. 

Графический дизайн и верстка Графический и инженерный дизайн  Ноговицына А.В.  

Кибербезопасность и защита данных Информационная безопасность 

автоматизированных систем  

Яковлева Л.Е.  

Анализ защищенности информационных 

систем от внешних угроз 

Винокуров В. С.  

Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности 

Абрамов А.Х.  

Методы и средства защиты информации Протодьяконова Г.Ю.  

Разработка мобильных приложений  Разработка мобильных приложений Петров П.М.  

ЗD моделирование и 3D анимация ЗD моделирование и 3D анимация Бурнашева В. М. 

Программирование и создание ИТ 

продуктов  

Программирование и проектирование 1С: 

Предприятие 8 

Абрамова Т. Г.  

Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений  

Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений 

Степанов А. А., 

Кириллина Т. Ц.  

Анализ и разметка данных Теория систем и системный анализ Чуручанов И.В. 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В 2019 году продолжился третий сезон цикла научно-популярных лекций «Наш 

университет_лекции». Проект стартовал осенью 2016 года и ставит своей целью 

визуализацию науки, знакомство широкой аудитории с научными достижениями ученых 

Северо-Восточного федерального университета. Лекции выходят на канале университета в 

YouTube, а также транслируются на ТВ-каналах. С января по июнь вышло 39 выпусков.  

В октябре стартовал четвертый сезон проекта. Подготовлено 26 выпусков. Проект 

традиционно продолжится до мая 2020 года включительно. 
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8 июня в городском парке культуры и отдыха города Якутска стартовал проект 

«Open.лекции». Третье лето подряд жители и гости столицы смогли посетить научно-

популярные лекции ученых Северо-Восточного федерального университет. В 2019 году 

состоялось 58 встреч по актуальным проблемам, волнующим население. 

 

 
 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»: 

ВЛИЯНИЕ ЖЕНСКИХ СООБЩЕСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1 марта в Северо-Восточном федеральном университете в рамках I Межрегиональной 

конференции “О влиянии женских сообществ на реализацию Национальных проектов 

Российской Федерации” организована дискуссионная площадка «Цифровая экономика». На 

ней обсуждались актуальные вопросы реализации национального проекта «Цифровая 

экономика» в республике. 

 

 

 
  

 

Нам важно донести основные цели проектов до школьников, студентов, трудовых 

коллективов, жителей далеких районов республики. Я уверена, что женские объединения и 

организации Якутии смогут активно участвовать в реализации национальных, региональных 

проектов и программ на местном и республиканском уровнях. 

 

Е.И. Михайлова,  

президент Северо-Восточного федерального университета 

Из выступления на I межрегиональной конференции «О влиянии женских сообществ на 

реализацию национальных проектов Российской Федерации», 1 марта 2019 г. 
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НОВЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 
FUTURE SKILLS: NEFU 

 

Основным направлением деятельности в образовании Центра 

Future Skills: NEFU является разработка, внедрение и апробация 

компетенций, технологий будущего для дальнейшего содействия 

по внедрению международных стандартов Future Skills и WSI в 

образовательный процесс университета, сотрудничество с 

ведущими международными научно-образовательными центрами 

и корпорациями для внедрения компетенций будущего.  

Центр ориентирован на формирование новых образовательных стандартов вне ФГОС 

и международную ориентацию стандартов инженерного образования. Результаты 

исследовательской деятельности центра являются основой для открытия программ для 

будущих профессий (Индустрия 4.0, работа с новым поколением инженеров и 

высокотехнологичных работников). Это позволит обеспечить подготовку студентов 

бакалавриата и магистратуры – будущих инженеров – к работе в условиях повышенной 

сложности, технологического отставания и неизвестных прогнозов развития событий, создать 

сеть партнеров в области будущих компетенций. 

 

 
 

Деятельность центра сфокусирована на разработке и адаптации решений 

обеспечения и реализации цифровых двойников (виртуальный прототип реального объекта, 

группы объектов или процессов) и систем управления жизненным циклом объектов 

(месторождений, заводов, зданий, агрегатов). Дополнительно внедряются элементы 

промышленного дизайна, дизайна и доводки продукции, частично роботизированных систем 
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и автоматики, аддитивного производства, цифрового моделирования и оптимизации систем 

под задачи цифровизации. 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – структурное подразделение СВФУ, 

созданное в 2019 году на базе департамента информационных технологий для решения 

задач построения цифрового университета. Департамент состоит из 4 отделов: цифровых 

проектов, информационных систем и управления данными, телекоммуникаций, технической 

поддержки.  

Основной целью деятельности является формирование и развитие единой цифровой 

экосистемы Северо-Восточного федерального университета.  

Департамент решает задачи: 

 обеспечение устойчивого функционирования и развития информационной 

телекоммуникационной инфраструктуры;  

 создание условий для реализации научно-технических проектов, направленных 

на разработку и внедрение новых программных решений в основные процессы;  

 организация работы в области информационной безопасности и защиты 

информации; 

 международное сотрудничество в области цифровых технологий для 

закрепления и расширения позиций университета в мировом информационном 

и научно-образовательном пространстве. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ – структурное подразделение СВФУ, 

созданное в 2019 году на базе Управления научно-исследовательских работ и Арктического 

инновационного центра. 

Департамент осуществляет планирование и контроль деятельности университета в 

области организации научных исследований, инновационной деятельности и подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации. В структуру подразделения входят 4 

отдела, 2 центра, студенческий бизнес-инкубатор и редакция научного журнала «Вестник 

СВФУ». Деятельность департамента направлена на стратегическое планирование развития 

научной и инновационной деятельности, осуществление организационно-методического 

сопровождения, осуществление сотрудничества с внешними организациями, формирование 

целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических 

кадров, совершенствование, координацию и поддержку научно-исследовательской работы 

студентов и молодых ученых и качественное повышение наукометрических показателей 

университета. 
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ – 

новое структурное подразделение СВФУ, созданное в 2019 г. для внедрения передовых 

методик и цифровых технологий в образовательный процесс университета, создания условий 

для формирования у обучающихся компетенций цифровой экономики, а также для 

реализации программы цифровой трансформации университета. 

Центр осуществляет координацию работ учебных подразделений при эксплуатации 

систем электронного дистанционного обучения и разработке онлайн-курсов, в том числе в 

формате МООК. Координирует участие подразделений СВФУ в сетевых программах онлайн 

обучения в т.ч. в рамках федерального проекта «Современная образовательная среда 

Российской Федерации». Ведет работу по включению в учебные программы СВФУ модулей и 

дисциплин, направленных на изучение сквозных технологий и формирование компетенций, 

востребованных в условиях цифровой экономики у обучающихся. Ведет работу по внедрению 

сервисов Национальной технологической инициативы (НТИ) Университета НТИ 20.35 в 

образовательный процесс СВФУ. 

 

ТОЧКА КИПЕНИЯ 

 

В ходе Образовательного интенсива «Остров 10-22» 

Северо-Восточный федеральный университет начал 

подготовку к созданию Пространства коллективной 

работы «Точка кипения».  

«Точка кипения» СВФУ откроется в 2020 году в рамках 

сети. Сегодня в 56 городах действует 85 «Точек 

кипения», из них 54 – университетские.  

Университетская «Точка кипения» – это место безбарьерного входа в университетскую 

среду, «песочница» образовательных форматов для самоопределения и развития талантов. 

Задачи университетской «Точки кипения»: 

 трансформация образовательного пространства университета, разработка и 

апробирование новых образовательных форматов; 

 внедрение новых форматов коллективной работы; 

 создание возможностей для профессионального развития человека в цифровой 

экономике; 

 подготовка команд компаний-участников НТИ; 

 реализация партнерских образовательных проектов. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Для активизации деятельности профессорско-преподавательского состава по 

размещению и использованию учебно-методических материалов дисциплин в системе 

дистанционного обучения университета, разработки онлайн-курсов, апробации модели 

смешанного обучения с использованием онлайн-курсов, размещенных на открытом ресурсе, 

организованном по принципу «одного окна», назначены ответственные за организацию 

размещения УММД в СДО СВФУ, разработки онлайн-курсов и обучения студентов на 

онлайн-курсах. Всего назначены 19 ответственных в учебных подразделениях, в 

обязанности которых входит: 

 стимулирование работы преподавателей по размещению и использованию учебно-

методических материалов дисциплин в СДО; 

 мониторинг размещения преподавателями материалов в СДО СВФУ; 

 организация обучения студентов на онлайн-курсах, сопровождение и контроль 

обучения; 

 организация работы по проектированию, созданию и размещению 

преподавателями онлайн-курсов в формате МООК на соответствующих 

платформах.  
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ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС  

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

В процессе актуализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС 3++ в 2019 году разработан и апробирован веб-модуль «Макет 

программного комплекса по установлению профессиональных компетенций для 

актуализации основных профессиональных образовательных программ СВФУ».  

Программный продукт был предназначен для установления профессиональных 

компетенций, формируемых на основе профессиональных стандартов и уточнением 

направленности (профиля) ОПОП. Всего актуализировано 122 основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования. При проектировании использованы 215 

профессиональных стандартов, размещенных в Реестре профессиональных стандартов 

Министерства труда и социальной защиты РФ.  

 

МОДУЛЬ «АККРЕДИТАЦИЯ» 

 

В 2020-2021 учебном году СВФУ, включая филиалы, будет проходить государственную 

аккредитацию по всем реализуемым образовательным программам. С целью 

совершенствами процедуры подготовки документов к процедуре государственной 

аккредитации, улучшения механизма проведения перекрестных проверок основных 

профессиональных образовательных программ в 2019 году создана информационная 

система сбора данных Модуль «Аккредитация». 

 

 
 

В системе размещаются документы в форматах word, pdf, jpg, представляемые на 

государственную аккредитацию согласно требованиям приказа Минобрнауки России от 
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09.11.2016 года № 1385 «Об утверждении перечней документов и материалов, необходимых 

для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал» 

Модуль «Аккредитация» позволяет пользователям одновременно с любого рабочего 

места (включая мобильные устройства), размещать и просматривать документы, проводить 

экспертизу, прикреплять замечания, корректировать документы без распечатывания на 

бумажном носителе. Доступ к системе осуществляется через личный кабинет работника. 

 

МОДУЛЬ «ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ» 

 

В 2019 году был разработан и внедрен программный модуль «Приемная кампания» 

собственной разработки в целях автоматизации приема заявлений с пакетом документов у 

абитуриентов.  

Модуль «Приемная кампания» используется операторами приемной кампании для 

ввода данных абитуриентов при поступлении. Система позволяет из введенных данных 

распечатывать следующие документы с заполненными данными: заявление, согласие на 

обработку персональных данных, направление на экзамен, экзаменационный лист, расписка. 

 

 
 

Данный модуль позволил ускорить ввод анкетных данных абитуриентов в 4 раза, 

снизить вероятность ошибок при вводе данных и формировать базу данных абитуриентов. 

 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2019 г. были доработаны информационные системы, используемые для организации 

учебного процесса: 

 Система онлайн-анкетирования (anket.s-vfu.ru), которая предназначена для 

проведения опросов и анкетирования студентов, в том числе для внутреннего аудита 

качества обучения; 

 Система онлайн-тестирования (teststud.s-vfu.ru) является главной площадкой для 

онлайн-тестирования студентов по авторским банкам тестовых заданий 

преподавателей; 

 Система «Электронные ведомости», которая предназначена для ведения 

ведомостей и мониторинга успеваемости студентов по системе БРС. 
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ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ РАБОТНИКОВ 

 

В январе 2019 года введена в эксплуатацию информационная система «Личный 

кабинет работника» (ЛКР) по сбору данных согласно показателям «Положения об 

эффективном контракте». Система позволяет автоматизировать расчет стимулирующих 

выплат, устанавливаемых в рамках эффективного контракта с профессорско-

преподавательским составом. 

Внедрение системы позволило обеспечить возможность преподавателям, научным 

сотрудникам и руководителям подразделений отслеживать результативность 

публикационной активности, повысить прозрачность расчета баллов 

 

 
 

 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКМЕНТООБОРОТА  

 

В 2019 году функционал системы электронного документооборота СВФУ расширен 

следующими модулями: согласование и подписание договоров ГПХ, согласование и 

подписание приказов с использованием электронной подписи. 

 

 
 

Благодаря переходу на систему электронного документооборота в 2 раза сократились 

сроки подготовки договоров, в 2 раза увеличилась доля согласованных в срок договоров, в 3 

раза уменьшилось время поиска договоров и сопроводительных документов, возросли 

качество и уровень контроля согласования договоров.  
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Такая организация согласования приказов позволяет оптимизировать процедуру 

согласования и подписания приказов и систематизировать путем ведения единого реестра 

локальных актов. 

 

СИСТЕМА ЗАЧИСЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯ 

 

В 2019 году автоматизирован процесс заполнения заявок на проживание в общежитиях 

Северо-Восточного федерального университета. Установка новой системы позволила 

сократить время подачи и обработки документов на проживание в 3 раза, снизить вероятность 

ошибок при вводе данных. Полностью исключена процедура рукописного ввода информации 

о студенте в договора о проживании в общежитиях, все формы заполняются автоматически. 

 

 
 

Система приема заявок на проживание в общежитиях разработана на базе системы 

«Ehostel» - это информационная система собственной разработки учета проживающих в 

общежитиях студентов. Данная система позволяет вести учет договоров проживания 

студентов в общежитиях, а также формировать ежемесячные начисления за проживание и 

последующий экспорт в 1С Бухгалтерия. 

 

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ServiceDesk) 

 

В октябре 2019 года расширен функционал системы приема заявок на техническое 

обслуживание компьютерной техники.  
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Новый функционал обеспечивает связь с базой сотрудников университета и выгрузку 

заявок в систему электронного документооборота для последующего отслеживания статуса 

заявок пользователями. 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

 

Разработана и введена в опытную эксплуатацию система мониторинга реализации 

договоров аренды через веб-сервис «Личный кабинет работника» (ЛКР).  

 

 
 

Система позволяет вести оперативный контроль за договорами арендуемых площадей 

Северо-Восточного федерального университета без затрат на приобретение и установку 

дополнительного программного обеспечения. 

 

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Департаментом цифровых технологий и департаментом науки и инноваций 

разработана информационно-аналитическая система для обеспечения эффективного и 

оперативного взаимодействия с разработчиками инициативных научно-исследовательских и 

прикладных проектов.  

 

 
 

Система позволяет собирать, систематизировать, хранить данные и сортировать их по 

различным критериям. В ней регистрируются проекты, вводятся индивидуальные параметры, 

производятся расчеты, автоматически собирается смета расходов. Через нее внедряется 

сбор данных о деятельность научных структур университета с полным описанием функций и 

характеристик приборных баз и оборудований. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЦЕИСТОВ 

 

На XXIII республиканской конференции – конкурсе молодых исследователей имени 

академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» 

Science Fair» Кирилл Ведехин и Анастасия Заварухина стали дипломантами II степени в 

секции «Информационные ресурсы». 

 

Антон Данилов и Альберт Шевелев заняли второе место на региональном этапе 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» по 

направлению «Умный город и безопасность». 

На XIII Международной открытой научно-исследовательской конференции молодых 

исследователей «Образование. Наука. Профессия» (г. Отрадный Самарской области) Айсен 

Свинобоев стал дипломантом II степени в секции «Техническое творчество и 

робототехника». 

 

 
 

Команда СУНЦ – Университетского лицея в составе Дмитрия Ховрова, Валерии 

Ефимовой и Сандала-Александра Уарова стала обладателем диплома III степени на XVI 

Республиканской командной олимпиаде школьников по программированию. 
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На ежегодном республиканском конкурсе научно-технических проектов учащихся 

«НТТУ-2019», посвященном Десятилетию детства, Альберт Шевелев и Антон Данилов с 

проектом «Умный дом в условиях вечной мерзлоты» заняли первое место в номинации 

«Лучший технический проект» по направлению «Арктические технологии». 

 

 
 

Алексей Алексеев, Дмитрий Ховров, Алтана Алексеева заняли третье место на 

студенческом хакатоне “Hackathon ППОС”. 

На VII Республиканском фестивале образовательной робототехники «РобОТС», 

организуемом ежегодно Малой компьютерной академией СВФУ, Уйгун Баишев занял второе 

место на соревнованиях «Сумо роботов» и третье место на соревнованиях «Халбас харата». 

По итогам ГИС-хакатона в рамках Международной научно-практической конференции 

«ГИС для цифрового развития. Применение ГИС в науке и управлении» Алексей Алексеев, 

Алтана Алексеева, Валерия Ефимова, Иван Оконешников награждены дипломом в 

номинации «GeoCreative» за работу над проектом «Умное земледелие». 

В школьной секции Всероссийской научно-

практической конференции «Историко-

культурное наследие народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации: 

проблемы репрезентации в формате 

современных цифровых технологий» Иван 

Оконешников занял первое место, Иван 

Оконешников в соавторстве с Валерией 

Ефимовой заняли второе место, Александр 

Кириллин и Лидия Федорова – третье место.  

Иван Оконешников стал обладателем диплома III степени на хакатоне для 

агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) по направлению Food Net в области 

Национальной технологической инициативы «AGRO synergy» 
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В марафоне хакатонов «Город в кармане», который прошел при поддержке Центра 

городских компетенций Агентства стратегических инициатив, Валерия Ефимова заняла 

второе место, Иван Оконешников занял третье место  

На ежегодном республиканском «Биохакатоне» Николай Слепцов занял второе 

место, Виктория Петрова, Кристина Охлопкова, Ангелина Обутова, Айыына Соркомова 

и Дарья Местникова заняли третье место. 

В финале III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (г. Москва) в категории «Юниоры» Игорь Андреев, Валерия Ефимова, 

Виктор Махатыров завоевали серебряные медали в компетенциях «Веб-дизайн и 

разработка», «Графический дизайн» и «Сетевое и системное администрирование». 

 

 
 

На VIII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia)» Республики Саха (Якутия) в категории "Юниоры" Игорь Андреев завоевал золотую 

медаль в компетенции "Веб-дизайн и разработка". 

17-22 декабря команда Республики Саха (Якутия) впервые приняла участие в 

Международном конкурсе детских инженерных команд "Кванториада" в г. Москва, успешно 

пройдя отборочные испытания. В составе команды честь Якутии защищал лицеист Иван 

Оконешников. 

 

 
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

 Кузьмин Семен, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация «Анализ 

защищенности информационных систем от внешних угроз»; 

 Шелухин Максим, колледж инфраструктурных технологий - серебро, номинация 

«Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз»; 

 Журавский Андрей, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»; 

 Степанов Станислав, колледж инфраструктурных технологий - серебро, номинация 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»; 

 Устинов Айтал, колледж инфраструктурных технологий - бронза, номинация «IT-

решения для бизнеса на платформе "1С:Предприятие 8"»; 

 Николашкин Василий, колледж инфраструктурных технологий - бронза, номинация 

«Веб-дизайн и разработка»; 
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 Петров Иван, колледж инфраструктурных технологий - серебро, номинация «Сетевое 

и системное администрирование»; 

 Тобонов Гаврил, колледж инфраструктурных технологий - серебро, номинация 

«Разработка мобильных приложений»; 

 Иванов Максим, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация 

«Интернет вещей»; 

 Крылов Григорий, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация 

«Интернет вещей»; 

 Афанасьев Василий, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация «3D 

моделирование для компьютерных игр»; 

 Яроев Валентин, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация «3D 

моделирование для компьютерных игр»; 

 Тайшин Тимур, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений»; 

 Сонтоев Анатолий, колледж инфраструктурных технологий - бронза, номинация 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений»; 

 Горохов Анатолий, колледж инфраструктурных технологий - серебро, номинация 

«Программные решения для бизнеса»; 

 Петров Арсен, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация 

«Видеопроизводство». 

 

Товарищеская встреча  

по приглашению Московского политехнического университета 

 Пирожков Александр, Институт математики и информатики - 2 место, номинация 

«Цифровая экономика»; 

 Дьяконов Аркадий, Институт математики и информатики - 2 место, номинация 

«Цифровая экономика». 

 

VII Национальный чемпионат  

«Молодые профессионалы» (ФИНАЛ) (WorldSkills Russia): 

 Тайшин Тимур, колледж инфраструктурных технологий – бронза, номинация 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений». 

 

45-й Мировой чемпионат  

по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

 

 
 

Серебряную медаль в конкурсе профессионального мастерства в рамках WorldSkills 

International (Future Skills) по компетенции «Синтез и обработка минералов» завоевал студент 

Северо-Восточного федерального университета Александр Тайшин. 
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 Ефимов Максим, Институт математики и информатики, номинация «Разработка 

решений с использованием блокчейн - технологий» (FutureSkills); 

 Григорьев Алексей, Институт математики и информатики, номинация «Квантовые 

технологии». 

 

IV Региональный чемпионат  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ  

«Абилимпикс» в Республике Саха (Якутия) 

 Павлов Афанасий, Институт математики и информатики - золото, номинация 

«Информационная безопасность»; 

 Евсеев Никита, колледж инфраструктурных технологий - серебро, номинация 

«Информационная безопасность»; 

 Ефимов Айдын, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация «Веб-

дизайн»; 

 Федотов Владимир, колледж инфраструктурных технологий - серебро, номинация 

«Веб-дизайн»; 

 Максимов Владислав, колледж инфраструктурных технологий - серебро, номинация 

«Сетевое и системное администрирование». 

 

V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству  

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

«Абилимпикс», г. Москва,  

 

 Павлов Афанасий, Институт математики и информатики - серебро, номинация 

«Информационная безопасность» 

 

Финал III Национального межвузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

 Андреев Игорь, Специализированный учебно-научный центр – Университетский 

лицей – серебро, номинация «Веб-дизайн и разработка»; 

 Ефимова Валерия, Специализированный учебно-научный центр – Университетский 

лицей – серебро, номинация «Графический дизайн»; 

 Махатыров Виктор, Специализированный учебно-научный центр – Университетский 

лицей – серебро, номинация «Сетевое и системное администрирование»; 

 Кыппыгыров Сарыал, Институт математики и информатики – серебро, номинация 

«Облачные технологии». 

 

VIII Открытый региональный чемпионат  

"Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" Республики Саха (Якутия 

 Новгородов Николай, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация 

«Корпоративная защита от внутренних угроз»; 

 Николашкин Василий, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений»; 

 Спиридонов Сахаян, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация «3D 

моделирование для компьютерных игр»; 

 Романова Ирина, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация 

«Интернет вещей»; 

 Тимофеев Леонид, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация 

«Интернет вещей»; 

 Слепцов Владимир, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация 

«Кибер-безопасность»; 
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 Ильина Юлия, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация «ИТ 

решения для бизнеса на платформе 1с предприятие»; 

 Тобонов Гаврил, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация «Веб-

дизайн и разработка»; 

 Васильев Дмитрий, колледж инфраструктурных технологий - золото, номинация 

«Программные решения в бизнесе»; 

 Кириллин Роман, колледж инфраструктурных технологий - серебро, номинация 

«Интернет вещей»; 

 Кириллин Семен, колледж инфраструктурных технологий - серебро, номинация 

«Интернет вещей»; 

 Капитонов Владислав, колледж инфраструктурных технологий - серебро, номинация 

«Кибер-безопасность» 

 Докторова Сандаара, колледж инфраструктурных технологий - серебро, номинация 

«ИТ решения для бизнеса на платформе 1с предприятие»; 

 Филиппов Никита, колледж инфраструктурных технологий - бронза, номинация 

«Сетевое и системное администрирование»; 

 Сыроватская Миралина, колледж инфраструктурных технологий - бронза, номинация 

«Сетевое и системное администрирование»; 

 Копырин Александр, колледж инфраструктурных технологий - бронза, номинация 

«Видеопроизводство»; 

 Крылов Григорий, колледж инфраструктурных технологий - бронза, номинация 

«Инженерный дизайн CAD»; 

 Яроев Валентин, колледж инфраструктурных технологий - бронза, номинация 

«Разработка виртуальной и дополненной реальности»; 

 Попов Артур, колледж инфраструктурных технологий - бронза, номинация 

«Разработка виртуальной и дополненной реальности»; 

 Андреев Игорь, Специализированный учебно-научный центр – Университетский 

лицей - золото, номинация «Веб-дизайн и разработка». 

 

ЧЕМПИОНАТЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

 

Сборная СВФУ в составе 9 команд Института математики и информатики Северо-

Восточного федерального университета стала победителем квалификационного тура 

четвертьфинала студенческого командного чемпионата мира по программированию 

(ACM ICPC) и квалификационного тура Всесибирской олимпиады имени И.В. Поттосина 

по программированию по Сибири и Дальнему Востоку. 
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На четвертьфинале чемпионата мира по программированию, проходившем в 

Дальневосточном федеральном университете, команда студентов Института математики и 

информатики СВФУ завоевала первое место. Принимало участие 32 студенческие команды 

из вузов Дальневосточного федерального округа. Первая команда студентов в составе 

Айтала Дьяконова, Григория Прокопьева, Алексея Хохолова завоевала титул чемпиона. 

 

Северо-Восточный федеральный университет принял участие в Международной 

студенческой олимпиаде по программированию International Collegiate Programming 

Contest (ICPC). Сборные Института математики и информатики стали дипломантами I и II 

степени среди 40 команд Дальнего Востока. 

 

 
 

Студенты Института математики и информатики Северо-Восточного федерального 

университета награждены дипломами I и II степени по Сибири и Дальнему Востоку, II степени 

по России в полуфинальном этапе командного чемпионата мира ACM по 

программированию. Всего в полуфинале приняли участие более 300 команд 

 

 
 

Команда Института математики и информатики Северо-Восточного федерального 

университета в составе Прокопия Данилова, Георгия Петрова и Алексея Хохолова завоевала 

диплом II степени на XX открытой Всесибирской олимпиаде по программированию 

имени И. В. Поттосина. Среди вузов Сибири и Дальнего Востока команда СВФУ заняла 

первое место. 

 

ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

На региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства, который проходил в г. Якутске 5-6 марта 2019 г., студенты Колледжа 
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инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета заняли 

призовые места: 

 по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника Горохов Анатолий - 

диплом I степени, Крылов Григорий - диплом II степени;  

 по УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи Петров Арсений -

диплом I степени;  

 по УГС 10.00.00 Информационная безопасность Чемезов Анатолий - номинация 

«Лучший по SicretNet». 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства, который проходил в г. Уфа 24-27 апреля 2019 г., по УГС 10.00.00 

Информационная безопасность Новгородов Николай занял VI место, вошел в 10 лучших по 

специальности 10.02.03. 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства (г. Москва, 24-27 апреля 2019 г.) по УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи Петров Арсений занял IX-X место и вошел в 10 лучших. 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства (г. Ростов на Дону, 23-26 апреля 2019 г.) по УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника Горохов Анатолий получил сертификат об участии. 

 

КОНКУРСЫ ВЫПУСКНЫХ РАБОТ 

 

Студент Автодорожного факультета Семен Федоров занял 1 место в секции 

«Информационные технологии в дорожном строительстве» Международного конкурса 

научных работ студентов, магистрантов и аспирантов 2018-2019 уч.г. высших учебных 

заведений и факультетов дорожного профиля за работу на тему «Создание единой 

системы автоматической фото-видеофиксации в области безопасности дорожного движения 

на территории г. Якутска, Республики Саха (Якутия)» (научный руководитель А.Е. Иванова, 

старший преподаватель кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы»). 

Попов Владимир, выпускник кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» 

автодорожного факультета, награжден дипломом II степени в Международном конкурсе 

выпускных квалификационных работ, проводимом по инициативе проекта «Interclover-

2019», за проект «Разработка схемы интеллектуальной транспортной системы для г. Якутска» 

(научный руководитель А.Е. Иванова, старший преподаватель кафедры «Автомобильные 

дороги и аэродромы»). 

Васильев Сергей, студент автодорожного факультета, занял III место в смотр-конкурсе 

выпускных квалификационных работ Всероссийской студенческой олимпиады, 

проведенной в Казанском государственном архитектурно-строительном университете, за 

проект «Разработка системы климат-контроля в дорожно-строительной технике» (научный 

руководитель Е.Л. Иовлева, доцент кафедры «Машиноведение»). 

Выпускная квалификационная работа магистранта Инженерно-технического института 

Назарова Тимура «Напряженно-деформированное состояние железобетонных свайных 

фундаментных конструкций, возводимых на многолетнемерзлых грунтах, с учетом 

температурных и влажностных воздействий» заняла 1 место во Всероссийском конкурсе 

ВКР Ассоциации строительных вузов в номинации «Расчётные исследования магистра в 

сфере промышленного и гражданского строительства». 

Выпускная квалификационная работа магистранта Инженерно-технического института 

Местниковой Ии «Комбинированный способ устройства фундаментов в условиях 

криолитозоны» заняла 1 место во Всероссийском конкурсе ВКР магистров в области 

строительства по номинации «Промышленное и гражданское строительство».  

Выпускники геологоразведочного факультета 2019 года на Всероссийском конкурсе 

выпускных квалификационных работ в области геологии и горного дела завоевали 

призовые места:  
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 Тарасов Ярослав – диплом 1 степени. Специальная часть на тему: «Минеральный и 

вещественный состав руд». Тема ВКР: «Оценочные работы на рудопроявлении золота 

Двойное Хангаласского рудного узла (Восточная Якутия)»; 

 Протопопова Айталина – диплом 2 степени. Специальная часть на тему: 

«Интерференционные системы в сейсморазведке». Тема ВКР: «Проведение 

сейсморазведочных работ МОГТ с целью уточнения контура Юрегинской 

неантиклинальной ловушки и перспективных объектов к северу от нее в Юрегинском 

блоке Вилюйско-Мархинской площади»; 

 Иванова Туйаара – диплом 3 степени. Специальная часть на тему: «Теоремы 

Котельникова. Цифровая запись сейсморазведочных данных». Тема ВКР: 

«Проведение сейсморазведочных работ МОГТ в Западной части Олгуйдахской 

площади с целью передачи выявленной Оросинской НАЛ в фонд подготовленных 

объектов». 

На геологоразведочном факультете в учебном процессе активно используется горно-

геологическая информационная система Micromine, в том числе и в дипломном 

проектировании. Студентами при написании спецвопросов выпускных квалификационных 

работ применялась ГГИС Макромайн: Алексеев Арсен «Подсчёт запасов золота на южном 

фланге Нежданинского месторождения», Петров Михаил «Подсчёт запасов серебра на 

восточном фланге на месторождении Прогноз». 

 

Студенты горного, физико-технического институтов и геологоразведочного факультета 

приняли участие в Международном инженерном чемпионате «Case-In» - крупнейшем 

практико-ориентированном соревновании в России и странах СНГ по решению инженерных 

кейсов, где были представлены идеи по цифровизации топливно-энергетического и 

минерально-сырьевого комплексов. 

 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Попов Михаил, студент геологоразведочного факультета, получил свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ «Программа для расчета оптимального 

режима бурения скважин» №2019613775 от 12.03.2019 г.  

Студенты направления «Прикладная математика и информатика» Мирнинского 

политехнического института Пестряков Семен и Яковлева Ангелина совместно с 

сотрудниками получили свидетельство Программы ЭВМ 2019611785 «Электронный 

учебный англо-русско-якутский терминологический словарь тезаурусного типа для 

студентов нефтегазового дела». 

Студенты направления «Прикладная математика и информатика» Мирнинского 

политехнического института Заровняев Борис и Семенов Семен совместно с сотрудниками 

получили свидетельство Программы ЭВМ 20199660964 от 6.08.2019 «Мобильное 

приложение для изучения профессионально-ориентированного курса английского 

языка MirEng». 

Проект студентки исторического факультета Черкашиной Александры вошел в топ-20 

проектов во Всероссийском конкурсе студенческих проектов «Кубок Преактум – 2019». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ 

 

 

На VII ежегодном форуме вузов «Глобальная 

конкурентоспособность» стали известны лидеры первого 

рейтинга 50 лучших вузов России в сфере информационных 

технологий по версии рейтингового агентства «Эксперт РА».  

 

Учитывая, что сфера ИТ является ключевой для развития экономики нового 

технологического направления, цифровой экономики, данный рейтинг инициировала 

компания «СИБИНТЕК». СВФУ занял 34 место среди лучших вузов России в сфере 

информационных технологий. 

 

 

Как отметили в агентстве, «в отличие от индустриальных отраслей для успешного 

развития цифровой экономики не нужны дорогостоющее оборудование, огромные здания, 

мегаватты электроэнергии – только талантливые и обученные люди. Доступность классных и 

конкурентоспособных специалистов этого сектора имеет решающее значение», 

 

 

30 место в РФ и 2231 место среди университетов мира занимает 

СВФУ в рейтинге Webometrics, согласно августовскому выпуску 

2019 года, значительно улучшив свои показатели по сравнению 

с январским выпуском 2019 года (2424 место в мире). Рейтинг 

Webometrics через анализ представленности вузов в интернете 

позволяет косвенным образом оценить научно-

исследовательские достижения университетов. 

 

До появления рейтинга у нас были интуитивные предположения: лучших айтишников 

готовят лучшие вузы, в лучшие вузы поступают из лучших школ. Нам приятно, что наше 

мнение не до конца подтвердилось и на самом деле в число лучших вузов и школ попали такие 

организации, про которые раньше мы не думали, что они станут объектом нашего внимания. 

Получается, что мы тоже были несколько зашорены. Например, Северо-Восточный 

федеральный университет в Якутии. Для нас стало открытием, что там готовят хороших 

айтишников. На Дальнем Востоке большие проблемы с профессионалами, поэтому я думаю, 

что мы уделим этому вузу особенное внимание, для того, чтобы потом работать с 

выпускниками. 

 

Дмитрий Забегайлов,  

директор по персоналу «СИБИНТЕКа», 

RAEX Rating Reviw, 2019. - №2 – С.89 
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Университет вошел в топ-20 вузов по качеству англоязычной 

версии официального сайта по результатам исследования 

Российского совета по международным делам, заняв 17 место. 

 

 

 

В предметном рейтинге университетов Round University 

Ranking 2019 по техническим наукам СВФУ занял 49 место в 

России и 635 место в мире. 

 

 

 

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. По информативности 

официального сайта университет улучшил свои позиции на 5 

пунктов, заняв 11 место в РФ. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ 

 

Коллектив авторов Департамента цифровых технологий Северо-Восточного 

федерального университета вошел в число лауреатов первой Премии в области 

интеллектуальной собственности «IP Russia Awards» в номинации «Лучшая стратегия 

защиты ИТ» наравне с Лабораторией Касперского и Яндексом. СВФУ – единственная 

образовательная организация, вошедшая в список награждённых организаций. 
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ОТ ГОДА ЦИФРЫ К ПЯТИЛЕТКЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Перспективные задачи по цифровой трансформации Северо-Восточного 

федерального университета были поставлены 30 августа 2019 года в докладе ректора 

А.Н. Николаева на встрече актива университета:  

 

В образовательной деятельности: 

 обновить образовательный контент за счет включения в образовательные 

программы онлайн-курсов, расширения возможностей применения электронного 

обучения и дистанционных технологий; 

 довести до 10-25% количество образовательных программ, реализуемых с 

использованием онлайн-курсов в формате полного или частичного замещения к 

2020/21 учебному году; 

 разработать и апробировать курсы общеуниверситетских майноров по 

компетенциям сквозных технологий НТИ, разместить учебные модули в каталоге 

Университета НТИ 20.35; 

 внедрить систему мониторинга эффективности образовательного процесса на 

основании цифрового следа на основе платформы Университета 20.35 . 

В научной деятельности: 

 развивать перспективные исследования на стыке наук, в первую очередь, в 

области сквозных технологий НТИ и конвергентных технологий (NBIC – 

нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, когнитивные 

технологии); 

 расширить взаимодействие с открытой платформой экспертов по различным 

направлениям реализации НТИ в разрезе рынков, сквозных технологий и других 

направлений научно-технологической политики. 

В управлении университетом: 

 создать облачную инфраструктуру, обеспечивающую работу основных учебных и 

административных сервисов и информационных систем, хранение и передачу 

данных; 

 перевести основные административные процессы к сервисной модели "одно окно" 

- предоставлению максимума сервисов в онлайн-режиме; 

 расширить функционал системы электронного документооборота университета, 

построенной на платформе DIRECTUM; 

 начать апробацию практик управления, основанных на больших данных, к 2021 

году. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

приложение 1 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 

 

ЯНВАРЬ 
  

09.01. Продолжается третий сезон цикла научно-популярных лекций «Наш 

университет_лекции».  

Проект стартовал осенью 2016 года и ставит своей целью визуализацию 

науки, знакомство широкой аудитории с научными достижениями ученых 

СВФУ. Лекции выходят на канале университета в YouTube, а также 

транслируются на ТВ-каналах. Всего с января по июнь 2019 года вышло 39 

выпусков. 

 

09-11.01. На XXIII республиканской конференции – конкурсе молодых 

исследователей имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – 

Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair» Кирилл 

Ведехин и Анастасия Заварухина, обучающиеся СУНЦ – Университетского 

лицея, стали дипломантами II степени в секции «Информационные 

ресурсы». 

 

10.01. Состоялась стратегическая сессия «Разработка новых 

образовательных программ и технологий». Рассмотрены предложения 

по изучению основ программирования и цифровой экономики на младших 

курсах по всем направлениям подготовки, использованию ППС новых 

образовательных технологий, разработке и использованию личных 

кабинетов работников, организации образовательных программ ДПО для 

населения старшего возраста. 

 

11.01. Состоялась стратегическая сессия «Разработка и внедрение 

механизмов реализации программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» - первая в серии стратегических сессий, 

посвященных трансформации деятельности Северо-Восточного 

федерального университета в условиях цифрового общества. 

 

11-12.01. ИТ-клуб «CIT» ППОС Северо-Восточного федерального университета 

организовал Интенсив для студентов от веб-студии IT-Kitchen. Лектор - 

многократный победитель хакатонов Кынат Оконешников 

 

12-19.01. Антон Данилов и Альберт Шевелев, обучающиеся СУНЦ – 

Университетского лицея, заняли второе место на региональном этапе 
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Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» по направлению «Умный город и безопасность». 

 

14.01. Создан Клуб информационных технологий «CIT» в составе ППОС 

Северо-Восточного федерального университета. В этот день ИТ-клуб 

«CIT» организовал мастер-класс Python для начинающих. 

 

18.01. Проведена стратегическая сессия «Рост кадрового потенциала и 

повышение эффективности деятельности НПР». Обсуждены 

предложения по обучению кадров использованию цифровых технологий, 

развитию компетенций НПР в цифровой образовательной среде, 

организации внутриуниверситетских курсов повышения квалификации по 

приоритетным направлениям развития университета. 

 

18.01. ИТ-клуб «CIT» организовал совместный просмотр и обсуждение лекций 

школы-стартапов Y Combinator «Как найти пользователей и 

развиваться». Лектор - Густав Альстрёмер, партнер YC.  

 

18.01. Проведен мастер-класс Евгения Жевалуна по 3D-моделированию для 

студентов СВФУ. Организатор - ИТ-клуб «CIT» ППОС Северо-Восточного 

федерального университета. 

 

18-19.01. В Северо-Восточном федеральном университете состоялся VI 

Республиканский робототехнический фестиваль «РобоФест-Якутск» - 

региональный этап Всероссийского фестиваля «РобоФест-2019». 

Фестиваль организован Малой компьютерной академией СВФУ. Для 

обучающихся основной и старшей школы проводились соревнования по 

конструированию и программированию роботов на базе различных 

образовательных робототехнических конструкторов и олимпиада по 

физике.  

В программу также были включены соревнования по нейротехнологиям. 

Дошкольники и младшие школьники принимали участие в конкурсе 

творческих проектов.  

В фестивале «РобоФест-Якутск» приняли участие 77 команд и более 180 

детей из 12 районов республики и г. Якутска. 

 

21.01. Состоялась стратегическая сессия «Обеспечение финансовой 

устойчивости университета». Рассмотрены предложения по 

обеспечению устойчивого финансового развития к проекту стратегии 

развития СВФУ до 2030 года, оптимизации действующего перечня 

образовательных программ и открытию новых образовательных программ 

по приоритетным направлениям подготовки 

 

23-25.01.  На XIII Международной открытой научно-исследовательской 

конференции молодых исследователей «Образование. Наука. 

Профессия» (г. Отрадный Самарской области) Айсен Свинобоев, 

обучающийся СУНЦ – Университетского лицея, стал дипломантом II 

степени в секции «Техническое творчество и робототехника». 
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25.01. На мероприятии, посвященном Дню российского студенчества, 2019 год В 

Северо-Восточном федеральном университете объявлен ГОДОМ 

ЦИФРЫ. Слоган года - «Цифр баланс дает нам шанс» 

 

25.01 В Городской классической гимназии прошла VIII Конференция 

Ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный 

округ», на которой были подведены итоги прошедшего года и поставлены 

цели 2019 года – повышение качества естественнонаучного и 

математического образования в школах ассоциации.  

 

25-27.01. ИТ-клуб «CIT» ППОС Северо-Восточного федерального университета 

выступил соорганизатором Global Game Jam® марафона разработчиков 

игр совместно с ИТ-Парк Якутск 

 

28.01. Состоялась стратегическая сессия «Приоритеты научно-

исследовательской и инновационной деятельности». Обсуждены 

направления научно-исследовательской работ, инновационных 

разработок в свете актуальных мировых и региональных проблем 

 

28.01. Проведена стратегическая сессия «Поиск новых рынков 

образовательных услуг, развитие дополнительного 

профессионального образования». Изучен спектр востребованных 

основных профессиональных образовательных программ по актуальным 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий РФ 

согласно Указу Президента РФ от 07.07.2011г. №899 «Перечень 

критических технологий Российской Федерации». Обсужден проект 

Стратегии развития дополнительного профессионального образования в 

Северо-Восточном федеральном университете в условиях социально-

культурных изменений и внедрения цифровых технологий. 

 

30.01. В Институте математики и информатики по инициативе кафедры 

«Математическая экономика и прикладная информатика» состоялся 

круглый стол на тему «Кадры цифровой экономики». 

Участие приняли преподаватели, студенты бакалавриата и магистратуры 

института математики и информатики, финансово-экономического 

института, ведущий разработчик в лаборатории облачных систем и 

виртуализации сервисов Университета ИННОПОЛИС, работники компании 

MyTona и др. 

 

31.01. Состоялась стратегическая сессия «Стратегия развития СВФУ на 

период до 2030 года: университетский кампус и новая 

образовательная среда». Обсужден план развития университетского 

кампуса к 2030 году, механизмы формирования цифровой 

образовательной среды. 

 

01. Для обучающихся СУНЦ - Университетского лицея и студентов кафедры 

«Информационные технологии» института математики и информатики 

Северо-Восточного федерального университета продолжаются занятия 

Академии Samsung по теме «Интернет вещей».  
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01. Введена в опытную эксплуатацию информационная система «Личный 

кабинет работника» (ЛКР) Северо-Восточного федерального 

университета по сбору наукометрических данных об исследовательской 

деятельности НПР.  

Введение информационной системы «Личный кабинет работника» 

позволило оптимизировать расчет стимулирующих выплат, 

устанавливаемых в рамках эффективного контракта с профессорско-

преподавательским составом. 

 

01. Проведены семинары «Опыт применения технологий электронного 

обучения в СВФУ», направленные на повышение уровня 

профессиональных компетенций преподавателей в области ИКТ и 

использованию системы электронного и дистанционного обучения в 

профессиональной деятельностию 

 

01. Международный отборочный комитет Scopus (Scopus Content Selection and 

Advisory Board (CSAB) одобрил включение журнала «Математические 

заметки СВФУ» в библиографическую базу данных Scopus 

 

01. По состоянию на 1 января 2019 года количество пользователей, 

подключенных к корпоративной сети Северо-Восточного федерального 

университета, составляет 22874 студентов и 2758 сотрудников 

 

ФЕВРАЛЬ 

  

01.02. Объявлены итоги мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования в России, 

Минобрнауки подтвердил эффективность деятельности вуза: показатели 

Северо-Восточного федерального университета выше пороговых 

значений.  

 

04.02. В Институте зарубежной филологии и регионоведения проведен мастер-

класс «Инновационная педагогическая деятельность в обучении 

иностранным языкам и культуре» для преподавателей и сотрудников 

СВФУ. Семинар провели Е.Д. Нелунова, д.п.н., профессор-наставник, И.Т. 

Артемьев, к.п.н., А.И. Николаев, к.ф.н. 

 

05.02. Состоялась стратегическая сессия «Разработка и внедрение стратегии 

интернационализации, повышения конкурентоспособности на 

международном рынке образовательных услуг, экспорт 

образования». Рассмотрен план формирования контингента иностранных 

студентов до 2030 г., механизмы привлечения иностранных 

преподавателей и исследователей. 

 

06.02. Северо-Восточный федеральный университет укрепил позиции среди 

российских университетов, второй раз подряд заняв 28-е место в стране и 

5-е среди федеральных университетов в рейтинге Webometrics.  

Webometrics – самый масштабный по охвату университетов сетевой 

рейтинг высших учебных заведений, анализирует представленность вуза в 

интернет-пространстве и позволяет оценить научно-исследовательские 

достижения университетов через сравнение интернет-сайтов. 
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07.02 Коллектив научных сотрудников Северо-Восточного федерального 

университета в составе доцента-исследователя научно-

исследовательской кафедры «Вычислительные технологии» Института 

математики и информатики, кандидата физико-математических наук 

Александра Колесова и научных сотрудников Международной научно-

исследовательской лаборатории «Многомасштабное математическое 

моделирование и компьютерные вычисления», кандидатов физико-

математических наук Сергея Степанова и Петра Сивцева награжден 

Государственной премией Республики Саха (Якутия) имени В.П. 

Ларионова в области науки и техники с присвоением звания лауреатов за 

разработку программных обеспечений для моделирования 

устойчивости мерзлых оснований. 

 

14.02. Состоялась стратегическая сессия «Проект стратегии развития СВФУ 

до 2030 года». Обсуждены план регионального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», программы цифрового развития экономики 

Республики Саха (Якутия), предложения по реализации 

междисциплинарных образовательных программ курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в области цифровой 

экономики. Представлены идеи по разработке программ по повышению 

компетенции сотрудников СВФУ в области цифровых технологий. 

 

18-24.02. На VII Открытом региональном чемпионате Ворлдскиллс ((WorldSkills 

Russia) студенты Колледжа инфраструктурных технологий завоевали 9 

золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей, в том числе: 

- по компетенции «Анализ защищенности информационных систем 

от внешних угроз»: 1 место – Семен Кузьмин, 2 место – Максим 

Шелухин; 

- по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности»: 1 место – Андрей Журавский, 2 

место – Станислав Степанов. 

 

22.02. ИТ-клуб «CIT» ППОС Северо-Восточного федерального университета 

совместно с Корпорацией развития Якутии организовал MeetUp «Запуск 

проектов на Kickstarter». 

 

24.02. На региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства Вадим Степанов, студент Института 

математики и информатики, занял первое место по специальности 

"Многоканальные телекоммуникационные технологии и системы связи" 

 

27.02.-

03.03. 

На базе Малой академии наук Республики Саха (Якутия) проведены 

командные состязания по программированию: 

- XV республиканская командная олимпиада школьников по 

программированию; 

- XV республиканский командный чемпионат по программированию 

среди учителей информатики. 
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МАРТ 
  

01.03.  В Северо-Восточном федеральном университете в рамках I 

Межрегиональной конференции “О влиянии женских сообществ на 

реализацию Национальных проектов Российской Федерации” 

организована дискуссионная площадка «Цифровая экономика». 

На данной площадке обсуждались актуальные вопросы реализации 

национального проекта «Цифровая экономика» в республике. 

 

01.03. В Институте психологии открыты первые дистанционные курсы 

профессиональной переподготовки по направлению «Социальная 

работа». На курсах обучается 32 слушателя через Якутский открытый 

образовательный портал СВФУ. 

 

02.03.03. Команда СУНЦ – Университетского лицея в составе Дмитрия Ховрова, 

Валерии Ефимовой и Сандала-Александра Уарова стали обладателями 

диплома III степени на XVI Республиканской командной олимпиаде 

школьников по программированию. 

 

05-06.03. Проекты сотрудников Северо-Восточного федерального университета 

заняли призовые места на конкурсе инновационных проектов Open 

Innovations Startup Tour «Цифровой регион».  

Главный приз гранд-финала получил проект «VeDroid» Николая Потапова, 

занявший первое место в треке «Информационные технологии». 

 

05-06.03. На региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника студенты Колледжа 

инфраструктурных технологий Анатолий Горохов и Григорий Крылов 

завоевали дипломы I и II степени соответственно. По укрупненной группе 

специальностей 10.00.00 Информационная безопасность Анатолий 

Чемезов удостоился номинации «Лучший по SicretNet». 

 

06.03. Состоялась стратегическая сессия "CDO: Цифровая трансформация 

Якутии". Сессия направлена на идентификацию задач (проблем) в 

области социально-экономического развития республики, решить которую 

можно за счет создания и внедрения решений и продуктов, основанных на 

данных. 

 

12.03. Колледж инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального 

университета на Региональном чемпионате Ворлдскиллс (WorldSkills 

Russia) занял первое место в медальном зачете среди профессиональных 

образовательных организаций Якутии. Студенты КИТ СВФУ успешно 

выступили практически во всех заявленных компетенциях и завоевали 9 

золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые награды. 

 

13.03. Институт непрерывного профессионального образования начал 

реализацию федерального проекта по бесплатному обучению 

компьютерной грамотности пенсионеров по программе курсов 

повышения квалификации «Компьютерная грамотность населения» 

совместно с ООО «Союз пенсионеров России»  
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14.03. Проведен практический семинар по методике патентного поиска с 

использованием электронных патентных поисковых систем для 

студентов Инженерно-технического института.  

В программе мероприятия было включено ознакомление с разделом сайта 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 

«Информационные ресурсы» и его функциональными возможностями в 

режиме реального времени. 

 

14-15.03. В Политехническом институте (филиале) СВФУ состоялась II 

Международная научно-практическая конференция "Наука и 

инновационные разработки – Северу».  

В рамках конференции работала секция «Currrent Issues of Mathematics and 

Computer Science», где обсуждались актуальные проблемы обучения 

математике и информатике в современном университете. 

 

17.03. Проведены IX Северо-Восточная олимпиада школьников по 18 

профилям и предметам, Арктическая олимпиада школьников, олимпиада 

для школьников стран СНГ. В них приняли участие 15627 школьников из 62 

регионов РФ и 5 стран СНГ, в том числе по информатике – 592 человека из 

10 регионов РФ и 2 стран СНГ, математике – 5586 человек из 24 регионов 

РФ и 5 стран СНГ.  

 

20.03. ИТ-клуб «CIT» ППОС Северо-Восточного федерального университета 

выступил соорганизатором хакатона «Моя профессия-IT» среди 

школьников в Усть-Алданском улусе. 

 

21.03. Проведен практический семинар на тему «Патентный поиск как 

инструмент анализа уровня развития техники» для молодых ученых и 

обучающихся Автодорожного факультета с использованием электронных 

патентных поисковых систем.  

В программу мероприятия было включено ознакомление с разделом сайта 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 

«Информационные ресурсы» и его функциональными возможностями в 

режиме реального времени. 

 

22.03 В городе Труа (Франция) на базе колледжа Сан Доминик Савье прошла VI 

международная олимпиада по математике на призы ректора Северо-

Восточного федерального университета. 

 

23.03. Проведены лекции «Разработка ИТ-проектов» и «Образовательные 

проекты Mail.Ru Group». Организатор мероприятия - ИТ-клуб «CIT». 

 

25.03. Для сотрудников Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 

проведен обучающий семинар «Методика патентного поиска. Мастер-

класс по составлению поисковых запросов».  

В рамках мероприятия продемонстрированы поисковые возможности 

электронных патентно-информационных ресурсов Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС) и зарубежных поисковых 

систем Espacenet и EAPATIS. 
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26-27.03. На ежегодном республиканском конкурсе научно-технических 

проектов учащихся «НТТУ-2019», посвященном Десятилетию детства, 

Альберт Шевелев и Антон Данилов, обучающиеся СУНЦ – 

Университетского лицея, с проектом «Умный дом в условиях вечной 

мерзлоты» заняли первое место в номинации «Лучший технический 

проект» по направлению «Арктические технологии». 

 

29.03 22 студента Северо-Восточного федерального университета стали 

победителями и призерами Всероссийской образовательной олимпиады 

«Я – профессионал». Студент 4 курса ИМИ Геннадий Добрецов стал 

призером по двум направлениям: «Бизнес-информатика» и 

«Информационная и кибербезопасность». 

 

29.03. На заседании Ученого совета Северо-Восточного федерального 

университета рассмотрен вопрос «О внедрении и использовании новых 

образовательных технологий преподавателями СВФУ». 

Принято решение к 30 апреля 2019 г. обеспечить 100%-е заполнение 

системы Moodle по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

 

29-30.03. Проведен студенческий хакатон HACKATHON ППОС. В форуме 

разработчиков приняли участие более 60 студентов вуза в составе 12 

команд.  

Мероприятие является отборочной площадкой республиканского конкурса 

«Моя профессия – IT». Организатор - ИТ-клуб «CIT». 

 

30-31.03. Студенты Института математики и информатики по приглашению 

Московского политехнического университета принимали участие в 

пилотном товарищеском чемпионате - апробации компетенции 

«Цифровая экономика» по правилам Worldskills. 

 

30-31.03 В Северо-Восточном федеральном университете состоялся VII 

Республиканский фестиваль образовательной робототехники 

«РобОТС» (от якутского «Роботы Онор-Танг-Салай» - «Робота Создай-

Собери-Управляй»), организуемый ежегодно Малой компьютерной 

академией СВФУ.  

Основная часть программы фестиваля включала 7 соревнований по 

регламентам российских робототехнических состязаний и 8 соревнований 

по регламентам, разработанным Малой компьютерной академией СВФУ.  

В рамках фестиваля в пятый раз был проведен Республиканский конкурс 

«Лучший руководитель кружка робототехники». В фестивале «РобОТС-

2019», самом популярном республиканском мероприятии по 

робототехнике, приняли участие более 410 детей и 90 педагогов из 18 

районов республики и г. Якутска. 

  

03. В марте в рамках благотворительного проекта студенческого клуба «IT-

start» Института математики и информатики Северо-Восточного 

федерального университета организована акция «Каждому пенсионеру – 

цифровая грамотность». Благотворительная программа ИМИ СВФУ по 

повышению информационной грамотности населения реализуется через 

общественно-полезную, практическую деятельность студенческой 
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молодежи. Студенты института оказывают помощь в обучении навыкам 

компьютерной грамотности с 2011 года.  

Обучение на курсах прошли свыше 12 тысяч слушателей разного возраста.  

Проект действует при поддержке штаба студенческих отрядов СВФУ, 

администраций муниципальных образований Якутии. 

 

03. Северо-Восточный федеральный университет совместно с партнерами 

провел заключительные этапы олимпиад школьников по 

информатике, информационным технологиям и математике, 

включенных в Перечень Минобрнауки России:  

- Всероссийской олимпиадй «Миссия выполнима. Твое призвание – 

финансист!» (Финансовый университет при Президенте РФ);  

- Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»); Междисциплинарной многопрофильной олимпиады 

«Технологическое предпринимательство» (Ассоциация 

инновационных регионов России);  

- Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» (Южно-

Уральский государственный университет);  

- «Океан знаний» (Дальневосточный федеральный университет);  

- Межрегиональной олимпиады школьников «САММАТ» (СамГТУ). 

В этих олимпиадах принял участие 2131 школьник республики 8-11 

классов.  

В СВФУ без вступительных испытаний поступили 14 дипломантов 

олимпиад федерального уровня, в том числе 6 выпускников – в Институт 

математики и информатики и 5 – на технические направления. 

 

АПРЕЛЬ 
  

01.04. Северо-Восточный федеральный университет подписал соглашение с 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

о сотрудничестве по обеспечению свободного доступа по принципу 

«одного окна» для граждан, обучающихся по программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам, к 

образовательным онлайн-курсам.  

Подписание соглашения состоялось в целях реализации федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» по итогам участия в 

Международном Московском салоне образования-2019. 

 

01.04. Введен в опытную эксплуатацию процесс согласования договоров 

гражданско-правового характера с физическими лицами в Северо-

Восточном федеральном университете с использованием системы 

электронного документооборота. 

Установка системы позволяет повысить безопасность, контроль 

согласования договоров, вести единый их реестр, избежать потери 

документов.  

 

01-04.04. На соревнованиях по профессиональному мастерству по стандартам 

Worldskills в Москве по компетенции «Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений» студент 2 курса Колледжа 

инфраструктурных технологий СВФУ Тайшин Тимур занял III место 

(бронзовая медаль). 
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01.04.-

15.05. 

На геологоразведочном факультете проведено обучение сотрудников 

АК «АЛРОСА» (ПАО) по программам: «Обучение в области гражданской 

обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях», «Пожарно-технический 

минимум. Обеспечение пожарной безопасности на промышленных 

предприятиях, жилых и социально-культурных объектах» с применением 

дистанционных технологий обучения и онлайн-тестированием.  

 

02-03.04. В Нерюнгри состоялся Республиканский конкурс «Моя профессия - IT» в 

формате «IT Хакатон». В номинации «Лучший дизайнер» выиграла А. 

Старостина, студентка Технического института (филиала) в г. Нерюнгри. 

 

03.04. Проведен практический семинар по методике проведения патентного 

поиска по направлению «Инноватика» для магистрантов Института 

математики и информатики.  

Продемонстрированы возможности использования электронных 

информационных поисковых систем Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) для выявления и анализа 

известных технических решений. 

 

04.04.  В рамках курсов повышения квалификации заведующих кафедр Северо-

Восточного федерального университета проведена презентация веб-

модуля «Макет программного комплекса по установлению 

профессиональных компетенций для актуализации основных 

профессиональных образовательных программ СВФУ», 

разработанного по инициативе Департамента по обеспечению качества 

образования университета. 

 

04.04. Студенты горного, физико-технического институтов и геологоразведочного 

факультета приняли участие в Международном инженерном 

чемпионате «Case-In» - крупнейшем практико-ориентированном 

соревновании в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов, где 

были представлены идеи по цифровизации топливно-энергетического и 

минерально-сырьевого комплексов. 

 

09.04. Первичная профсоюзная организация студентов Северо-Восточного 

федерального университета провела мероприятие «HACKATHON ППОС». 

В форуме разработчиков приняли участие более 60 студентов вуза в 

составе 12 команд. Мероприятие является отборочной площадкой 

республиканского конкурса «Моя профессия IT». 

 

09-10.04. В СВФУ прошла Международная научно-практическая конференция 

«Геоинформационные системы для цифрового развития. 

Применение ГИС и дистанционного зондирования Земли в науке и 

управлении».  

Работа конференции проходила по четырем основным секциям: 

1. ГИС и дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения 

цифрового развития территорий; 

2. ГИС и дистанционное зондирование Земли в исследованиях и 

мониторинге окружающей природной среды и обеспечения 

экологической безопасности; 
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3. Картографическое и геоинформационное обеспечение развития 

туризма и рекреации; 

4. Применение ГИС и дистанционного зондирования Земли в горно-

геологической отрасли. 

В мероприятии приняли участие ведущие ученые Франции, России и 

Якутии.  

В рамках конференции были проведены: 

- курсы повышения квалификации «Применение технологий 

дистанционного зондирования Земли и фотограмметрическая 

обработка данных аэрофотосъемки»; 

- круглый стол «Пространственные данные в цифровой экономике»; 

- онлайн-телеконференция. 

 

09-15.04 В университете прошла часть мероприятий IV республиканского 

конкурса молодых ИТ-специалистов «Моя профессия – ИТ».  

Целью конкурса является вовлечение молодежи в сферу информационных 

технологий и профессиональная ориентация молодежи Республики Саха 

(Якутия), а также поддержка инициатив начинающих предпринимателей в 

области информационных технологий. 

 

10.04. Проведена тематическая встреча в формате видеоконференцсвязи 

«Особенности использования поисковой системы сайта ФИПС для 

поиска информации о различных объектах интеллектуальной 

собственности», организованная Всероссийской патентно-технической 

библиотекой Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС).  

Эксперты ФИПС познакомили слушателей с поисковыми возможностями 

информационно-поисковой системы, наглядно продемонстрированы 

интерфейсы поисковых запросов товарных знаков по проверке и 

выявлению схожести объекта. 

 

10.04. В педагогическом институте проведена Всероссийская научно-

практическая конференция «Качество дошкольного образования: духовно-

нравственные основы развития и воспитания личности ребенка». В секции 

«Инновационные образовательные технологии в дошкольном 

образовании» обсуждены доклады, освещающие различные аспекты 

применения современных информационных технологий в дошкольном 

образовании. 

11.04. Два проекта ученых СВФУ удостоены серебряных медалей на выставке 

XXII Международного салона изобретений и инновационных технологий 

«Архимед-2019» в Москве. СВФУ также стал обладателем Кубка «За 

активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства в 

регионе». 

 

11-13.04. По итогам ГИС-хакатона в рамках Международной научно-практической 

конференции «ГИС для цифрового развития. Применение ГИС в науке 

и управлении» Алексей Алексеев, Алтана Алексеева, Валерия Ефимова, 

Иван Оконешников, обучающиеся СУНЦ – Университетского лицея, 

награждены дипломом в номинации «GeoCreative» за работу над проектом 

«Умное земледелие». 
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12.04. Студент 2 курса Колледжа инфраструктурных технологий Северо-

Восточного федерального университета Тимур Тайшин завоевал 3 место 

на VII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Бронзовый 

призер состязался в компетенции «Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений». 

 

12.04. Проект профессора Института математики и информатики СВФУ В.И. 

Васильева «Разработка иерархических математических моделей и 

эффективных вычислительных алгоритмов для решения 

комплексных научно-технических проблем криолитозоны» получил 

грант Российского научного фонда, став одним из победителей в конкурсе 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами». 

 

15.04. Северо-Восточный федеральный университет подписал многостороннее 

соглашение о развитии современной цифровой образовательной 

среды в Российской Федерации. Участниками соглашения стали 30 

организаций высшего образования, включая столичные и региональные 

университеты, а также ведущие отраслевые вузы и академии страны.  

Цель соглашения — обеспечение высокого качества, престижности и 

доступности высшего и непрерывного образования, независимо от места 

жительства обучающихся и других ограничений, путем развития 

образовательной информационной среды с открытым доступом к 

широкому набору онлайн-курсов высокого качества, обеспечивающих 

получение профессиональных компетенций, соответствующих 

федеральным государственным стандартам высшего образования. 

 

15.04. В СВФУ состоялось торжественное открытие XXIII Лаврентьевских чтений 

и IV Всероссийской студенческой олимпиады по математике. В 

олимпиаде приняли участие 48 студентов и магистрантов в составе 10 

команд из СВФУ, САФУ, МГУ, МГТУ имени Баумана, РЭУ имени Плеханова, 

МИРЭА, МИЭТ, ТГУ, КубГУ, АлтГУ.  

Абсолютным победителем IV ВСО по математике признан магистрант 

Института математики и информатики Христофор Ядрихинский. В 

командной категории абсолютным победителем и обладателем 

специального кубка стала также команда Северо-Восточного 

федерального университета. 

 

15.04. На Innovation Summit Moscow Северо-Восточный федеральный 

университет подписал соглашение об организации работы Центра 

компетенций ДФО с французской компанией Schneider Electric – мировым 

лидером в области управления и автоматизации энергопотребления.  

В рамках сотрудничества планируется установить долгосрочные 

партнерские отношения на основе интеграции образовательного, научного 

и инновационного потенциала обеих сторон. 

 

17.04. В Северо-Восточном федеральном университете прошла встреча с 

директором по связям с университетами крупнейшей интернет-компании 

Mail.ru Group Сергеем Мордановым, который рассказал, как стать 

участниками программы технологического холдинга «Амбассадоры MRG». 

Также состоялась проектная сессия «ИТ в образовании» для студентов. 
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17.04. Научная библиотека совместно Управлением научно-исследовательских 

работ провела научно-образовательный семинар «Решения Elsevier для 

повышения эффективности научной работы».  

В семинаре были рассмотрены следующие темы: подготовка статей для 

публикации в Scopus; обзорный семинар по SciVal; продвинутый 

практический семинар по Scival; консультация для редакторов научных 

журналов.  

 

18.04. 10 студентов геологоразведочного факультета выпускных курсов 

направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» приняли участие в 

Федеральном интернет экзамене для бакалавров (ФИЭБ).  

Студент гр.БА-БТ-15 Христофоров Егор получил серебряный сертификат, 

четверо получили бронзовые сертификаты. 

 

18.04. Научная библиотека Северо-Восточного федерального университета 

провела обучающий семинар «Эффективное формирование и 

актуализация рабочих программ дисциплин с помощью специальных 

автоматизированных решений ЭБС IPR BOOKS».  

Цель семинара – эффективно формировать и актуализировать рабочие 

программы дисциплин с помощью автоматического сервиса; создавать 

шаблоны с помощью конструктора РПД по новым ФГОС 3++ с 

возможностью автоматизации работы по формированию списка 

литературы к дисциплине, согласованию с библиотекой и ответственными 

лицами за РПД в вузе, проверке РПД на предмет выбывших изданий; 

автоматически формировать списки из актуальной литературы для 

построения эффективного учебного процесса и своевременно их 

обновлять. 

 

20-21.04. Состоялся хакатон Game Hack – марафон разработки. Организаторы - ИТ-

клуб «CIT» совместно с сообществом Microsoft Students Partners. 

 

22.04. В Институте математики и информатики начались курсы повышения 

квалификации по программе «Современное образование: цифровая 

среда вуза». Приняли участие более 150 сотрудников университета.  

 

22-24.04. Доцент ИЗФиР И.Т. Артемьев прошел обучение по программе повышения 

квалификации «Цифра в гуманитарном образовании: контент и 

технологии» в НИУ «Высшая школа экономики» (г. Санкт-Петербург). 

 

24-27.04. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 

10.00.00 Информационная безопасность в г. Уфе Николай Новгородов, 

студент Колледжа инфраструктурных технологий Северо-Восточного 

федерального университета, вошел в десятку лучших по специальности 

10.02.03 . 

 

25.04. Аспирант кафедры теплофизики и теплоэнергетики Физико-технического 

института СВФУ Семен Семенов стал победителем в номинации «За 

лучший доклад» на VIII Конгрессе молодых ученых в Санкт-Петербурге 

за презентацию темы «Разработка сенсорного модуля для определения 
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теплофизических свойств объектов с бесконтактным методом измерения 

на платформе ROS». 

 

24.04. Студенты Института математики и информатики СВФУ Сарыал 

Кыппыгыров и Максим Ефимов заняли 1 и 2 места в республиканском 

конкурсе по этичному хакингу EtHackCTF-2019.  

Этичный хакинг – это вид взлома информсистем, позволяющий компаниям 

искать ошибки в своих системах безопасности. Конкурс направлен на 

пропаганду информационной безопасности, а также на подготовку 

молодых высококвалифицированных специалистов Якутии. 

 

25-30.04. Проведена открытая онлайн-олимпиада по иностранным языкам 

среди студентов неязыковых специальностей. Организатором олимпиады 

выступила кафедра «Иностранные языки по гуманитарным 

специальностям» Института зарубежной филологии и регионоведения. 

Основной целью олимпиады является развитие и стимулирование 

интереса к изучению иностранного языка как инструменту коммуникации, 

формирование целостного представления о структуре и 

функционировании языка. 

 

26.04. В Северо-Восточном федеральном университете прошла XXX 

республиканская олимпиада по математике среди студентов 

технических направлений и специальностей.  

Целью олимпиады, организованной кафедрой высшей математики 

Института математики и информатики СВФУ, является раскрытие уровня 

знаний студентов технических направлений и навыков их практического 

применения, а также выявление творчески одаренных студентов в области 

математики и их привлечение к участию в олимпиадах и конкурсах более 

высокого уровня. 

29.04. Проект студентки исторического факультета Александры Черкашиной 

вошел в топ-20 проектов во Всероссийском конкурсе студенческих 

проектов «Кубок Преактум – 2019». 

 

МАЙ 
  

01.05. На постоянную эксплуатацию переведен процесс согласования 

договоров гражданско-правового характера с физическими лицами с 

использованием системы электронного документооборота.  

Благодаря переходу на систему электронного документооборота в 2 раза 

сократились сроки подготовки договоров, в 2 раза увеличилась доля 

согласованных в срок договоров, в 3 раза уменьшилось время поиска 

договоров и сопроводительных документов, возросли качество и уровень 

контроля согласования договоров. 

 

17.05. Студенты Северо-Восточного федерального университета стали 

участниками Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата.  

Всего приняли участие 116 студентов, из них шестеро получили золотые 

сертификаты, обладателями серебряных стали 27 студентов, бронзовых – 

36 обучающихся. 
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17-18.05. Состоялся Hackathon Digital History – хакатон по исторической 

информатике среди обучающихся СУНЦ – Университетского лицея. 

 

20-24.05. В финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в Казани студенты Колледжа инфраструктурных 

технологий приняли участие по номинациям «Интернет вещей», «3D 

моделирование для компьютерных игр», «Анализ защищенности 

информационных систем от внешних угроз». 

 

21-23.05. 21-23 мая на автодорожном факультете прошел стратегический воркшоп 

«E - Learning в образовательной деятельности», посвященный 

вопросам внедрения электронного обучения в образовательную 

деятельность. Воркшоп состоял из обучающих мероприятий и групповых 

проектных работ: применение дистанционного обучения в заочной форме 

обучения, организация дистанционного курса переподготовки и повышения 

квалификаций, применение электронного обучения в организации 

производственных практик. 

 

21.05. В рамках регионального проекта «Новые возможности для каждого» 

национального проекта «Образование» Институт непрерывного 

профессионального образования начал онлайн-обучение научно-

педагогических работников СВФУ по программе курсов 

профессиональной переподготовки «Преподаватель высшего и 

дополнительного профессионального образования» 

 

30.05.-

01.06. 

Состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Историко-культурное наследие народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: 

проблемы репрезентации в формате современных цифровых 

технологий» 

В рамках конференции проведен конкурс ИТ-проектов. 

 

31.05. Проект VeDroid резидента Арктического инновационного центра Северо-

Восточного федерального университета ООО МИП «Автономные 

технологии» победил в финале Startup Village 2019 в Сколково.  

Выигранный грант составил два миллиона рублей. 

 

05. На подготовительных и развивающих курсах факультета довузовского 

образования и профориентации СВФУ по информатике, робототехнике, 

программированию обучились 217 школьников, по математике – 902. 

 

ИЮНЬ 

 

01.06. В школьной секции Всероссийской научно-практической конференции 

«Историко-культурное наследие народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации: проблемы репрезентации в формате 

современных цифровых технологий» обучающийся СУНЦ – 

Университетского лицея Иван Оконешников занял первое место, Иван 

Оконешников в соавторстве с Валерией Ефимовой заняли второе место, 

Александр Кириллин и Лидия Федорова – третье место. 
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05.06. На VII ежегодном форуме вузов «Глобальная конкурентоспособность» 

были объявлены итоги первого рейтинга лучших вузов России в сфере 

информационных технологий, по версии Эксперт РА Северо-Восточный 

федеральный университет занял 34 место в стране и первое место в ДФО. 

 

08.06. В городском парке культуры и отдыха города Якутска стартовал проект 

«Open.лекции».  

Третье лето подряд жители и гости столицы смогли посетить научно-

популярные лекции ученых СВФУ. В 2019 году состоялось 58 встреч.  

 

11.06. Иван Оконешников, обучающийся СУНЦ - Университетского лицея, стал 

обладателем диплома III степени на хакатоне для агропромышленного 

комплекса Республики Саха (Якутия) по направлению Food Net в 

области Национальной технологической инициативы «AGRO synergy». 

 

18-19.06. ИТ-клуб «CIT» ППОС Северо-Восточного федерального университета 

выступил партером на региональном этапе хакатона «Цифровой 

прорыв». 

 

19-21.06. На базе Математического института имени В.А. Стеклова Российской 

академии наук, г. Москва, проведена международная научная конференция 

«Суперкомпьютерные технологии математического моделирования 

(СКТеММ 19)». Северо-Восточный федеральный университет стал одним 

из организаторов конференции.  

Целью конференции является обсуждение современных проблем 

математического моделирования механики сплошных сред, 

вычислительных алгоритмов на многопроцессорных системах, научных 

вычислений, перспектив развития параллельных вычислительных 

технологий. 

 

20.06. Разработана и введена в эксплуатацию новая автоматизированная 

информационная система приемной кампании Северо-Восточного 

федерального университета, разработанная для оптимизации и 

упрощения приема заявлений и документов у абитуриентов.  

Внедрение данной системы позволило ускорить ввод анкетных данных 

абитуриентов в 4 раза, снизить вероятность ошибок при вводе данных, 

создать электронную базу данных заявлений абитуриентов. 

 

20.06. Северо-Восточный федеральный университет и компания Microsoft начали 

сотрудничество в рамках магистерской программы «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» по направлению 

подготовки «Педагогическое образование».  

Программа будет реализована на кафедре «Теория и методика обучения 

информатике» института математики и информатики СВФУ. 

 

24.06.- 

30.08 

Более двух сотен студентов Северо-Восточного федерального 

университета провели летние курсы по повышению компьютерной 

грамотности для населения пенсионного возраста во всех районах 

республики.  

Студенты обучали навыкам работы на сайте «Госуслуги», использования 

распространенных программ Word, Excel, Power Point и др. 
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24-25.06. В СВФУ прошла III Международная конференция «Многомасштабные и 

высокопроизводительные вычисления для мультифизичных задач» 

с целью развития исследований по развитию многомасштабного метода 

конечных элементов для решения задач мультифизики и их приложений к 

актуальным проблемам освоения Арктики и Северных территорий.  

В работе конференции приняли участие ведущие ученые из России, США, 

Швеции, Гонконга, Кореи, Сингапура, молодые ученые и исследователи из 

Сеула, Новосибирска. Организатором конференции является 

Международная научно-исследовательская лаборатория 

«Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные 

вычисления» СВФУ. Ведущим ученым лаборатории является профессор 

Техасского университета A&M (Texas A&M University) Ялчин Эфендиев, 

специалист в области многомасштабного математического 

моделирования. 

 

28.06. Заключено соглашение между Северо-Восточным федеральным 

университетов и Sinet Group о реализации масштабного эксперимента по 

изучению купольных технологий в условиях криолитозоны и экстремально 

низких температур. 

 

ИЮЛЬ 
 

01-05.07. В Северо-Восточном федеральном университете прошла IV 

Международная конференция на тему «Сохранение языков народов 

мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве: 

контекст, политика, практика». В конференции приняли участие 

представители 60 стран мира.  

Организаторами конференции выступили Правительство Республики Саха 

(Якутия), Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех», Северо-Восточный федеральный университет, Межрегиональный 

центр библиотечного сотрудничества.  

Конференция предоставила возможность для обмена информацией об 

обеспечении многоязычия в киберпространстве, одного из шести 

приоритетов программы ЮНЕСКО «Информация для всех».  

 

01-05.07. На Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) Вадим Степанов, студент 

Института математики и информатики, занял первое место по компетенция 

"Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз". 

 

02-03.07. В марафоне хакатонов «Город в кармане», который прошел при 

поддержке Центра городских компетенций Агентства стратегических 

инициатив обучающаяся СУНЦ - Университетского лицея Валерия 

Ефимова заняла второе место, Иван Оконешников – третье место. 

 

03.07. Проект «Разработка вычислительных алгоритмов и программного 

обеспечения для решения задач переноса нейтронов в ядерном 

реакторе на базе новых математических моделей SP3 приближения» 

научного сотрудника Международной научно-исследовательской 

лаборатории «Многомасштабное математическое моделирование и 

компьютерные вычисления» Института математики и информатики СВФУ 
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Александра Васильева стал победителем в конкурсе на получение грантов 

Российского научного фонда по мероприятию «Проведение инициативных 

исследований молодыми учеными» Президентской программы 

исследовательских проектов. 

 

04.07. Студенты Северо-Восточного федерального университета заняли второе 

место на data-хакатоне «Конкурс цифровых решений», организатором 

которого выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ).  

Соревнование IT- и data-специалистов в решении задач регионов прошло 

в Пространстве коллективной работы «Точка кипения – Якутск». 

 

07-10.07. В Великом Новгороде прошел II Молодежный форум для участников 

движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», на котором 

проект по автоматизации системы вывоза мусора ведущего инженера 

Международного центра развития перспективных компетенций «Future 

Skills:NEFU» Северо-Восточного федерального университета Алексея 

Григорьева признан лучшим в рамках профильной школы научно-

технологических решений. 

 

08.07. В Северо-Восточном федеральном университете прошла стратегическая 

сессия «Новый этап развития страны и миссия Северо-Восточного 

федерального университета», на котором были обсуждены вопросы 

постановки новой миссии СВФУ, его программы развития по трем трекам – 

«Влияние университета на социально-экономическое развитие», 

«Повышение роли университета в реализации Национальной 

технологической инициативы», «Создание цифровой экосистемы СВФУ».  

В стратегической сессии приняли участие Председатель Правительства 

РС (Я) Владимир Солодов, руководители министерств и ведомств. 

 

09.07. Утвержден регламент согласования договоров гражданско-правового 

характера с физическими лицами через систему электронного 

документооборота. 

 

10-22.07. В Сколковском институте науки и технологий прошел интенсив «Остров 

10-22». Его цель – активное вовлечение российских вузов в процессы 

трансформации системы образования, обеспечивающих технологический 

прорыв.  

Северо-Восточный федеральный университет представляла команда из 

11 человек, из которых восемь являются сотрудниками вуза, а трое 

представляли такие организации, как Высшая школа инновационного 

менеджмента при Главе РС (Я), Аналитический центр при Правительстве 

республики и компания «АЭБ АйТи».  

 

16.07. Северо-Восточный федеральный университет подписал 

четырехсторонний меморандум о сотрудничестве с Агентством 

стратегических инициатив (АСИ), Платформой Национальной 

технической инициативы и Университетом НТИ «20.35». Церемония 

подписания состоялась в рамках мероприятий образовательного 

интенсива «Остров 10-22» на базе Сколковского института науки и 

технологий в городе Москве.  
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«Мы будем сотрудничать с Платформой НТИ, Университетом 20.35 и АСИ 

по актуальным вопросам технологической повестки, развитию новых 

подходов в образовании, реализации социально-ориентированных 

проектов. Важным треком станет распространение лучших практик 

цифровой трансформации», – отметил ректор СВФУ А.Н. Николаев. 

 

17.07. Успешно прошли государственную аккредитацию 5 образовательных 

программ высшего образования, в том числе: 09.03.01 Информационно-

вычислительная техника (Чукотский филиал), 21.04.02 Землеустройство и 

кадастры, 23.04.01 Технология транспортных процессов, 27.04.01 

Стандартизация и метрология, 27.04.05 Инноватика (головной ВУЗ). 

(Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17.07.2019 г. № 1029) 

 

22.07.-

1.08. 

В Северо-Восточном федеральном университет прошла IX 

Международная летняя школа IT и робототехники, организованная 

Малой компьютерной академией СВФУ с участием Высшей технической 

школы Кенджу и компании Eqstem при поддержке Института АТЭС 

образования в сотрудничестве (Корея), Корпорации развития РС(Я), 

Ассоциации развития ИТ-отрасли РС(Я), ООО «Аватек» и группы компаний 

«Синет». 

Приняли участие более 50 учащихся из разных районов и городов Якутии, 

а также 26 учащихся из Республики Корея и 1 школьница из США. В летней 

школе проводились занятия по основам робототехники, 

программированию на языках Scratch и Python, Интернету вещей, сборке и 

управлению дронами, основам видеомонтажа. 

 

22.07. Северо-Восточный федеральный университет инициировал создание 

сообщества ИТ-руководителей вузов России. Такая инициатива была 

озвучена на образовательном интенсиве «Остров 10-22». 

Участниками сообщества станут руководители ИТ-подразделений вузов 

страны. «На образовательном интенсиве в рамках встречи руководителей 

ИТ вузов было принято решение создать коллегиальный постоянно 

действующий орган, состоящий из руководителей ИТ-направлений вузов. 

Обсуждены основные направления взаимодействия и инструменты 

коммуникации. Для работы сообщества СВФУ будет разрабатывать и 

поддерживать специальный цифровой ресурс», – отметил проректор по 

информатизации СВФУ Петр Иванов. 

 

24.07. Северо-Восточный федеральный университет в рамках образовательного 

интенсива «Остров 10-22» подписал соглашение об участии в сетевом 

проекте продвижения технологий в области искусственного 

интеллекта и развития соответствующих компетенций у сотрудников вуза 

и студентов.  

Участниками соглашения стали 100 учебных заведений страны. 

 

АВГУСТ 
 

01-07.08. В Северо-Восточном федеральном университете школьники из разных 

районов республики прошли обучение на III Международной летней 
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школе по дронам, организованной Малой компьютерной академией СВФУ 

и корейской компанией HumanTech при поддержке компании MyTona. 

 

05.08. В ИТ-Парке состоялась встреча Первого президента Республики Саха 

(Якутия), Государственного советника М.Е. Николаева с участниками 

ИТ-Парка и сотрудниками Северо-Восточного федерального 

университета. М.Е. Николаев указал, что поскольку пришло время 

взрывного развития ИТ-отрасли и глобальной цифровизации, первейшей 

задачей становится подготовка специалистов и профессиональная 

ориентация молодежи. 

 

05-07.08. В Северо-Восточном федеральном университете состоялся обучающий 

семинар «ИКТ в образовании. Опыт Кореи», организованный Институтом 

образования в сотрудничестве АТЭС (IACE) и Малой компьютерной 

академией СВФУ.  

Лекции и практические занятия по различным аспектам применения ИКТ в 

школе провели 4 корейских учителя и преподаватели СВФУ. В семинаре 

приняли участие педагоги из Абыйского, Верхоянского, Горного, 

Жиганского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Олекминского, 

Среднеколымского, Таттинского, Чурапчинского улусов и г. Якутска.  

Самый активный слушатель курса приглашен на XV APEC Future 

Education Forum, который состоялся в сентябре в Сеуле (Республика 

Корея). 

 

21-23.08 В Северо-Восточном федеральном университете прошел III 

Межрегиональный форум IT и кибербезопасности "ICEBERG".  

Мероприятие было посвящено проблеме цифровых двойников. 

Участники и эксперты обсудили технологические тенденции в сфере ИТ и 

кибербезопасности, практические проблемы и пути их решения в 

здравоохранении, образовании, в управлении и бизнесе 

 

22-27.08. Сборная СВФУ приняла участие в соревнованиях 45-го мирового 

чемпионата WorldSkills Kazan 2019 по компетенциям «Синтез и 

обработка минералов», «Цифровой модельер», «Разработка решений с 

блокчейн-технологиями», «Реверсивный инжиниринг и квантовые 

технологии».  

Студент СВФУ Александр Тайшин завоевал серебряную медаль 

WorldSkills International (Future Skills) по компетенции «Синтез и обработка 

минералов».  

Директор Международного центра «Future Skills:NEFU» СВФУ Роман 

Гоголев выступил в качестве тренера национальной сборной России по 

компетенции «Командная работа на производстве». 

 

29.08. На Петербургском цифровом форуме-2019 заместитель министра науки 

и высшего образования России по цифровому развитию Денис 

Солодовников в своем выступлении назвал Северо-Восточный 

федеральный университет одним из лидеров среди образовательных 

организаций Российской Федерации по подготовке IT-кадров.  

 

30.08. На традиционной встрече актива СВФУ ректор Анатолий Николаев среди 

приоритетных направлений развития университета отметил важность 
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реализации в СВФУ мероприятий проекта «Цифровой университет» 

программы «Цифровая экономика». 

В числе основных принципов работы университета указана цифровизация 

основных процессов: изменение основных процессов развития 

университета, развитие цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования, 

расширение спектра программ онлайн-обучения 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

01.09. В основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования уровня бакалавриата и специалитета введена дисциплина 

«Введение в сквозные цифровые технологии», объемом 3 з.е.  

Для студентов старших курсов данная дисциплина читается 

факультативно. 

 

01.09. На базе кафедры «Многоканальные телекоммуникационные системы» 

института математики и информатики Северо-Восточного федерального 

университета начались занятия авторизованных курсов для студентов по 

теме «Технологии коммутации и маршрутизации HCNA 

Routing&Switching» Академии Huawei. 

 

01.09. Для обучающихся СУНЦ - Университетского лицея и студентов кафедры 

«Информационные технологии» института математики и информатики 

Северо-Восточного федерального университета начались занятия 

Академии Samsung по теме «Мобильная разработка».  

 

01.09. Открылась IT-школа Samsung. Школа реализует пять учебных модулей 

для обучающихся СУНЦ - Университетского лицея:  

1. Основы программирования на языке Java,  

2. Введение в объектно-ориентированное программирование,  

3. Основы программирования Android приложений,  

4. Алгоритмы и структуры данных на языке Java,  

5. Основы разработки серверной части мобильных приложений. 

 

01.09. Студенты Северо-Восточного федерального университета начали 

обучение по технологическим программам, разработанным совместно 

с экспертами Microsoft в рамках новой магистерской программы 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании».  

Приоритетными направлениями выбраны разработки приложений 

искусственного интеллекта на базе облачной платформы Microsoft Azure, а 

также подготовка нового поколения преподавателей в области облачных 

вычислений и искусственного интеллекта. 

 

01.09. В Северо-Восточном федеральном университете запущена новая 

международная магистерская программа «Конвергенция», которая 

готовит специалистов в области современных цифровых технологий.  

Директор международной научной школы СВФУ, научный руководитель 

проекта – профессор Ан Сан Чоль (Ahn Sang Cheol). Обучение в 

магистратуре ведется по трем отдельным направлениям: 
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- естественно-техническому на базе Физико-технического института, 

- гуманитарному на базе Института языков и культуры народов 

Северо-Востока РФ, 

- экономическому на базе Финансово-экономического института. 

Преподавание проводится специалистами и профессорами ведущих 

университетов России, Южной Кореи, а также профессорско-

преподавательским составом СВФУ на английском языке. 

 

03-06.09. СВФУ принял участие на Восточном экономическом форуме. 

Университет во Владивостоке представил для международных инвесторов 

проекты в области медицины, цифровых технологий и новых материалов. 

 

04.09. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Глава Республики 

Саха (Якутия) Айсен Николаев выступил с докладом в секции 

«Высокотехнологичный бизнес: что нужно для быстрого роста».  

В своем выступлении Глава республики отметил роль Северо-Восточного 

федерального университета в развитии IT-индустрии Дальнего Востока. 

Также глава Якутии сказал, что «возможности инновационного развития, 

цифровизации – это тот шанс, который позволит нам преодолеть наше 

транспортное проклятие, природные климатические условия и даст 

возможность быть конкурентоспособными на мировом рынке». 

 

06.09. В рамках Восточного экономического форума-2019 Северо-Восточный 

федеральный университет и транспортная группа FESCO подписали 

соглашение о сотрудничестве. Стороны будут работать над разработкой 

и производством тестового и производственного оборудования, систем 

контроля качества, а также реализовывать программы стажировки 

студентов.  

Компания FESCO является крупным оператором контейнерных перевозок 

в России морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. 

 

06.09. РФФИ поддержал проект междисциплинарных фундаментальных 

исследований по теме «Когнитивные модели и алгоритмы формирования 

цифровой компетентности педагога в условиях цифровизации общего 

образования», разработанный Институтом непрерывного 

профессионального образования, Колледжем инфраструктурных 

технологий СВФУ совместно с Набережно-Челнинским институтом 

(филиалом) Казанского федерального университета. 

 

09.09 Институт непрерывного профессионального образования начал обучение 

безработных и работающих граждан предпенсионного возраста по 

программам дополнительного профессионального образования в рамках 

федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта 

"Демография". 

 

10.09. Компания Mail.ru объявила новую команду «Амбассадоров Mail.ru 

Group». Студентка 4 курса физико-технического института СВФУ 

Анастасия Давыдова будет представлять известную IT- компанию в г. 

Якутске.  

Основная задача амбассадоров – рассказывать современным студентам 

об IT-отрасли в целом, новых технологиях, образовательных проектах 
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Mail.ru Group, её продуктах, бизнес-направлениях и перспективах работы в 

группе компаний. 

 

13.09. СВФУ принял участие во Всероссийской образовательной акции по 

информационным технологиям «ИТ-диктант».  

ИТ-диктант — это набор тестовых заданий разного уровня сложности: от 

основ работы с компьютерной техникой и навыков использования 

Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет 

вещей. Задачей диктанта является привлечение общественности к 

мероприятиям по развитию цифровой экономики России в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика». 

 

16-17.09. Северо-Восточный федеральный университет принял участие на Первом 

Форуме Университетского консорциума исследователей больших 

данных на базе Севастопольского государственного университета.  

Основная цель мероприятия — объединить усилия представителей 

университетского сообщества, власти и ведущих компаний в области сбора 

и анализа данных для организации совместных проектов по социально 

значимым направлениям. Среди задач, которые обсудили участники 

консорциума, — анализ благотворителей в России, исследование личности 

человека, выявление и удержание талантов, оценка качества жизни в 

регионе, прогнозирование политических предпочтений, развитие 

человеческого капитала и ряд других. 

 

18.09.-

05.10. 

Проведены курсы программирования «Digital Pack» для студентов 

Северо-Восточного федерального университета. Обучение прошло по 

таким направлениям, как Web Designer, VR, AR and GameDev и основы 

Python. Менторами выступили активисты ИТ-клуба «CIT». 

 

24.09. В ИТ-парке прошел хакатон по информационной безопасности 

«Защити сеть c помощью ViPNet». 11 студентов Института математики и 

информатики Северо-Восточного федерального университета 

соревновались в составе команд совместно со специалистами по защите 

информации предприятий и учреждений Якутска.  

I место заняла команда «NetKeepers», II место – команда «Алмаз». В 

составе обоих команд – студенты Института математики и информатики 

 

26.09. Автоматизирован процесс заполнения заявок на проживание в 

общежитиях Северо-Восточного федерального университета.  

Установка новой системы позволила сократить время подачи и обработки 

документов на проживание в 3 раза, снизить вероятность ошибок при вводе 

данных. Полностью исключена процедура рукописного ввода информации 

о студенте в договора о проживании в общежитиях, все формы 

заполняются автоматически. 

 

27.09. На проектной сессии Северного форума по устойчивому развитию 

международная кафедра ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального 

университета презентовала международный проект цифровизации 

языкового и культурного наследия коренных малочисленных 

народов Севера и Арктики на базе действующего портала «Сохранение 
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и развитие языков и культуры КМНС на цифровых носителях и 

киберпространстве». 

 

ОКТЯБРЬ 
  

01.10. На геологоразведочном факультете началось обучение в режиме онлайн 

на курсах переподготовки «Техносферная безопасность. Пожарная 

безопасность». 

Программа онлайн-курсов разработана преподавателями факультета. 

 

03.10. Выпускная квалификационная работа магистранта ИТИ Тимура Назарова 

«Напряженно-деформированное состояние железобетонных свайных 

фундаментных конструкций, возводимых на многолетнемерзлых грунтах, с 

учетом температурных и влажностных воздействий» заняла 1 место во 

Всероссийском конкурсе ВКР Ассоциации строительных вузов в 

номинации «Расчётные исследования магистра в сфере промышленного и 

гражданского строительства». 

 

05-06.10. В университете проведен хакатон «Digital Pack» с участием слушателей 

ИТ- курсов для студентов «Digital Pack».  

В ходе хакатона разработаны перспективные ИТ- проекты. 

 

06.10. В КФЕН СВФУ открылся Дом научной коллаборации Н.Г. Соломонова – 

совместный проект университета с Министерством науки и образования 

Якутии в рамках национального проекта «Образование», который включает 

федеральный проект «Успех каждого ребенка».  

ДНК СВФУ занимается реализацией дополнительных образовательных 

программ для школьников, педагогических работников по приоритетным 

направлениям развития науки и технологий, как биотехнология, генная 

инженерия, машинное обучение и IT-технологии. 

 

07.10 Введена в эксплуатацию система приема заявок на техническое 

обслуживание компьютерной техники через сайт университета.  

Такая организация приема заявок позволила сократить время 

обслуживания и повысила скорость реагирования на запросы сотрудников 

и подразделений университета. 

 

07.10.-

01.11 

На геологоразведочном факультете проведено обучение сотрудников 

АК «АЛРОСА» (ПАО) по программам: «Обучение в области гражданской 

обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях», «Пожарно-технический 

минимум. Обеспечение пожарной безопасности на промышленных 

предприятиях, жилых и социально-культурных объектах» с применением 

дистанционных технологий обучения и онлайн-тестированием.  

 

07-11.10. Во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета 

проведена III Международная конференция «Многомасштабные 

методы и высокопроизводительные научные вычисления». Северо-

Восточный федеральный университет является одним из организаторов 

конференции. 

Целью конференции является объединение научных кругов, 

исследователей и ученых для обмена новыми идеями и инновационными 
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исследованиями в области многомасштабного моделирования. 

Конференция станет платформой для исследователей, которые поделятся 

своим опытом и представят результаты исследований мировому 

сообществу. 

 

08.10. Северо-Восточный федеральный университет запустил новый проект в 

области здравоохранения совместно с Пусанским институтом 

радиологических исследований и медицины (Республика Корея). 

На базе медицинской клиники открыт Центр телемедицины, в котором 

можно получить удаленные консультации врача. Система телемедицины 

универсальна и может быть организована для любого раздела медицины 

– профилактики, диагностирования, лечения, санаторно-курортного 

обслуживания на базе клиник города Пусана. 

 

07-11.10.  Студенты Северо-Восточного федерального университет добились 

успехов на IV региональном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в Республике 

Саха (Якутия): 

- по компетенции «Информационная безопасность» Афанасий Павлов, 

студент Института математики и информатики, занял 1 место; Никита 

Евсеев, студент Колледжа инфраструктурных технологий, – 2 место;  

- по компетенции «Веб-дизайн» Айдын Ефимов, студент Колледжа 

инфраструктурных технологий, занял 1 место, Владимир Федотов, 

студент Колледжа инфраструктурных технологий, – 2 место;  

- по компетенции «Сетевое системное администрирование» Максимов 

Владислав, студент Колледжа инфраструктурных технологий, занял 3 

место. 

 

11.10. Два проекта Северо-Восточного федерального университета по итогам 

акселерационной сессии Агентства стратегических инициатив отобраны в 

топ проектов «100 лидеров развития новых подходов в образовании»: 

проект «Сеть Международных центров развития перспективных 

компетенций FutureSkills: NEFU для внешнего рынка образования» и 

проект «Подготовка операторов цифровых систем горнотранспортного 

комплекса добычи полезных ископаемых».  

Мероприятие АСИ нацелено на поддержку лидерских сообществ, практик, 

моделей и платформ по развитию образования в России. 

 

14.10. Сборная СВФУ в составе 9 команд Института математики и информатики 

Северо-Восточного федерального университета стала победителем 

квалификационного тура четвертьфинала студенческого командного 

чемпионата мира по программированию (ACM ICPC) и 

квалификационного тура Всесибирской олимпиады имени И.В. 

Поттосина по программированию по Сибири и Дальнему Востоку. 

 

14.10. На автодорожном факультете проведена дистанционная защита отчетов 

по производственной практике студентами группы БП-САД-16 с 

использованием системы видеоконференции.  
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14.10 -

14.12 

В Северо-Восточном федеральном университете прошел 

VI Республиканский дистанционный конкурс технического творчества 

детей «АЙ РОБОТЫ (придумай, сотвори робота)».  

Цель конкурса - популяризация технического творчества и инженерных 

профессий среди детей, содействие развитию образовательной 

робототехники в Республике Саха (Якутия).  

В конкурсе приняли участие 195 школьников и дошкольников из 21 района 

и г.Якутска. Авторы лучших разработок рекомендованы к участию в 

подсекции «Робототехника» на заключительном этапе XXIV 

Республиканской научной конференции-конкурса имени академика В.П. 

Ларионова «Шаг в будущее». 

 

16.10. 6 образовательных программ высшего образования Технического 

института (филиала) в г. Нерюнгри успешно прошли профессионально-

общественную аккредитацию в Аккредитационном центре «Северная 

столица» (Санкт-Петербург): 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, 08.03.01 Строительство, 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, 44.03.01 Педагогическое образование, 45.04.01 

Филология, 21.05.04 Горное дело. 

(Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации от 

15.10.2019 № 04-19 (44).  

 

18.10. Стартовал четвертый сезон проекта «Наш университет_лекции», 

который выходит с осени 2016 года на канале университета в YouTube, а 

также транслируются на ТВ-каналах. На сегодняшний день подготовлено 

26 выпусков, проект традиционно продолжится до мая 2020 года 

включительно. 

 

20.10. Состоялся хакатон СУНЦ - Университетского лицея. Обучающиеся 

СУНЦ разрабатывали приложения и сайты по предметам 

«Обществознание» и «История». 

 

21-23.10. МИП «Дары Якутия» принял участие в Московском международном 

форуме инновационного развития 2019. Цифровая нация. Трансфер к 

интеллектуальной экономике. 

 

23.10. На расширенном заседании Ученого совета, посвященном 10-летию 

создания Северо-Восточного федерального университета, отмечено, что 

университет является центром поддержки развития цифровой среды в 

макрорегионе. 

Отмечена необходимость подготовки специалистов новой формации – 

высококвалифицированных и активных профессионалов, личностей с 

высоким уровнем интеллекта и моральной ответственности, 

востребованных на рынке труда, которые будут активно участвовать в 

развитии инновационной и цифровой экономики. 

 

25.10. В Чукотском филиале Северо-Восточного федерального университета 

проведена Первая научная студенческо-преподавательская 

конференция. С докладами на темы искусственного интеллекта, 

моделирования сложных систем и других актуальных направлений 

цифровой экономики выступило 5 студентов и преподавателей. 



- 109 - 
 

 

10. Создан Центр развития цифровых компетенций и онлайн-

образования – новое структурное подразделение Северо-Восточного 

федерального университета для внедрения передовых методик и 

цифровых технологий в образовательный процесс, создания условий для 

формирования у обучающихся компетенций цифровой экономики, а также 

для реализации программы цифровой трансформации университета. 

 

10. Началось дистанционное повышение квалификации сотрудников Северо-

Восточного федерального университета в Поволжском региональном 

центре компетенций в области онлайн-обучения.  

 

НОЯБРЬ 
  

01-03.11. На ежегодном республиканском «Биохакатоне», организованном 

Технопарком «Якутия» и Домом научной коллаборации Никиты 

Соломонова Северо-Восточного федерального университета, 

обучающийся СУНЦ - Университетского лицея Николай Слепцов занял 

второе место, Виктория Петрова, Кристина Охлопкова, Ангелина Обутова, 

Айыына Соркомова и Дарья Местникова заняли третье место. 

Первое место завоевали студенты Института естественных наук с 

проектом по регенеративной медицине для спасения людей, страдающих 

от болезней печени. 

В хакатоне приняи участие 71 человек, в том числе 27 школьников. 

 

08.11. Для активизации деятельности профессорско-преподавательского состава 

по размещению и использованию учебно-методических материалов 

дисциплин в системе электронного и дистанционного обучения, апробации 

модели смешанного обучения с использованием онлайн-курсов, 

размещенных на открытом ресурсе были назначены ответственные за 

организацию размещения УММД в СДО СВФУ и обучение студентов на 

онлайн-курсах сторонних организаций из числа ППС факультетов и 

институтов. 

 

08-10.11. Северо-Восточный федеральный университет принял участие в 

Международной студенческой олимпиаде по программированию 

International Collegiate Programming Contest (ICPC). Сборные Института 

математики и информатики стали дипломантами I и II степени среди 40 

команд Дальнего Востока. 

 

10.11. Команда Института математики и информатики Северо-Восточного 

федерального университета в составе Прокопия Данилова, Георгия 

Петрова и Алексея Хохолова завоевала диплом II степени на XX открытой 

Всесибирской олимпиаде по программированию имени И. В. 

Поттосина. Среди вузов Сибири и Дальнего Востока команда СВФУ 

заняла первое место. 

 

12.11. В колледже инфраструктурных технологий Северо-Восточного 

федерального университета к 50-летию учебного подразделения прошел 

республиканский форум «Актуальные вопросы подготовки кадров в 
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условиях цифровизации экономики в Республике Саха (Якутия)». В 

форуме приняли участие 12 образовательных организаций республики. 

 

12-13.11. В хакатоне «DeveProFut» («Development Project Future») в рамках 

Республиканского форума «Актуальные вопросы подготовки кадров в 

условиях цифровизации экономики в Республике Саха (Якутия)» студенты 

Колледжа инфраструктурных технологий Северо-Восточного 

федерального университета стали победителями в номинациях «Лучшая 

разработка» и «Лучший дизайн». 

 

13.11. В колледже инфраструктурных технологий Северо-Восточного 

федерального университета в рамках республиканского форум 

«Актуальные вопросы подготовки кадров в условиях цифровизации 

экономики в Республике Саха (Якутия)» состоялся круглый стол 

«Актуальные вопросы подготовки кадров среднего звена в условиях 

цифровизации экономики в РС(Я)». 

 

13.11. 32 студента Института математики и информатики Северо-Восточного 

федерального университета выступили в качестве организаторов 

открытой республиканской игры «Математическая абака». В 

интеллектуальной игре состязались ученики 5-6 классов из г. Якутска и 8 

районов республики. 

 

13.11. В Колледже инфраструктурных технологий состоялась научно – 

методическая конференция «Внедрение инновационных технологий 

в образовательный процесс как условие повышения качества 

обучения в условиях цифровизации экономики в РС (Я)» для педагогов 

образовательных организаций профессионального образования.  

В конференции приняли участие преподаватели 13 колледжей и 

техникумов республики. 

 

14.11. Сотрудники Чукотского филиала приняли участие в конкурсе «Стартап 

экспедиция», проведенном в Анадыре. 

 

15.11. Студенты Чукотского филиала СВФУ выступили с докладами на V 

Региональной молодежной научно-практической конференции «От 

идеи к воплощению» (Анадырь).  

 

20-23.11. В финале V Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по 

компетенции «Информационная безопасность» Афанасий Павлов, студент 

Института математики и информатики, получил серебряную медаль. 

 

21.11. В Северо-Восточном федеральном университете подведены итоги участия 

студентов университета в открытых международных студенческих 

интернет-олимпиадах по гуманитарным дисциплинам. В этом году в 

копилке вуза двадцать медалей: две золотые, шесть серебряных и 

двенадцать бронзовых наград по дисциплинам гуманитарного цикла.  

Операторы проведения Открытой международной студенческой интернет-

олимпиады – Научно-исследовательский институт мониторинга качества 
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образования и Национальный фонд поддержки инноваций в сфере 

образования. 

 

21.11. На заседании Совета по грантам Правительства РФ принято решение о 

продлении «мегагранта» проекту Северо-Восточного федерального 

университета.  

Исследователям международной лаборатории «Многомасштабные 

модели пониженного порядка и высокопроизводительные 

вычисления» в 2020 году из федерального бюджета выделят 26 331 000 

рублей. 

 

21.11. На геологоразведочном факультете началось обучение в режиме онлайн 

на курсах переподготовки «Техносферная безопасность. Безопасность 

технологических процессов и производств». 

Программа онлайн-курсов разработана преподавателями факультета. 

 

21.11. Колледж инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального 

университета признан лауреатом в номинации «Лучший инновационный 

колледж» III Всероссийского конкурса «100 лучших ссузов России» и 

лауреатом конкурса «Лучшие колледжи РФ-2019». 

 

22.11. Введена в эксплуатацию информационная система Модуль 

«Аккредитация» разработанная для учета в электронном виде 

образовательных программ Северо-Восточного федерального 

университета 

Модуль “Аккредитация” – система, в которой размещаются документы в 

виде файлов формата Word, PDF, jpg, представляемые на 

государственную аккредитацию в соответствии с требованиями приказа 

Минобрнауки России “Об утверждении перечней документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом 

(без выезда) в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, или ее филиал” от 09.11.2016 года №1385  

 

22.11. Подведены итоги экспертного голосования в рамках VII этапа 

Всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы 

инновационной России». В число программ-лидеров вошли 26 

образовательных программ Северо-Восточного федерального 

университета. Проект «Лучшие образовательные программы 

инновационной России» создан в 2010 году организациями-партнерами: 

Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации, 

Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и журналом 

«Аккредитация в образовании». 

 

22-27.11. Северо-Восточный федеральный университет совместно с Томским 

государственным университетом провел образовательный интенсив 

управленческих команд Якутии «Управление, основанное на данных– 

Chief Data Officer в органах власти». Обучение направлено на 

формирование компетенций цифровой экономики у государственных 

служащих, по применению на практике принципов внедрения анализа 

данных и использования объективных материалов в процессах принятия 

решений.  
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По итогам окончания интенсива были защищены проекты 17 команд. 

Проект реализуется в рамках гранта Университета НТИ. 

 

25.11. Студент Колледжа инфраструктурных технологий Северо-Восточного 

федерального университета Афанасий Павлов завоевал серебряную 

медаль на V национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по компетенции «Информационная безопасность». 

 

26.11. В Аналитическом центре при Правительстве России прошел финал 

конкурса профессионального управления «Проектный Олимп». 

Магистрант Института математики и информатики Северо-Восточного 

федерального университета Виктор Белостоцкий в составе команды 

Молодежного правительства Якутии завоевал серебро в номинации 

«Молодежные проектные офисы». 

 

26-29.11. В Москве прошли соревнования финала III Национального 

межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). Студент Института математики и информатики Северо-

Восточного федерального университета Сарыал Кыппыгыров занял второе 

место в новой выставочной компетенции «Облачные технологии». 

Вадим Степанов, студент Института математики и информатики, занял 

первое место по компетенции «Анализ защищенности информационных 

систем от внешних угроз». 

В категории «Юниоры» обучающиеся СУНЦ - Университетского лицея 

завоевали серебряные медали по компетенциям:  

- Веб-дизайн и разработка – Игорь Андреев, 10 класс;  

- Графический дизайн – Валерия Ефимова, 11 класс;  

- Сетевое и системное администрирование - Виктор Махатыров, 10 

класс.  

 

 

 

28.11. В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 

первой Премии в области интеллектуальной собственности «IP Russia 

Awards». Северо-Восточный федеральный университет вошел в число 

лауреатов престижной награды в номинации «Лучшая стратегия защиты 

ИТ» совместно с Лабораторией Касперского и Яндексом. СВФУ – 

единственная образовательная организация, вошедшая в список 

награждённых организаций. СВФУ представил разработку кабельного 

тестера для проверки контактов сетевого интерфейса RJ-45 с индикатором 

PoE. 

 

28.11. Северо-Восточный федеральный университет участвует в апробации 

модели выдачи персональных цифровых сертификатов. В рамках 

данного проекта университет будет разрабатывать и выставлять свои 

образовательные программы для общего доступа, что позволит населению 

воспользоваться цифровым сертификатом и обучиться цифровым 

компетенциям бесплатно.  

 

28.11. В Специализированном учебно-научном центре – Университетском лицее 

Северо-Восточного федерального университета прошла международная 

акция «Единый урок цифровой экономики».  



- 113 - 
 

Лицеисты ознакомились с перспективными профессиями, 

востребованными компетенциями и изменениями в современном рынке 

труда. 

 

29.11. Программа курсов повышения квалификации Института непрерывного 

профессионального образования «Компьютерная грамотность 

населения» победила на пятом этапе Всероссийского конкурсного проекта 

в сфере дополнительного профессионального образования 

«Образовательный марафон». 

 

ДЕКАБРЬ 

  

01-06.12. В рамках рабочего интенсива «Зимний Остров» Елена Афанасьева, 

программный директор будущей «Точки кипения» СВФУ, и Кюннэй 

Тимофеева, руководитель Студенческого бизнес-инкубатора «ОРЕХ» 

СВФУ, приняли участие в работе Экосистемного и Кадрового треков, 

разработке проектов Национального сетевого акселератора и развития 

сети точек кипения. 

 

05.12 Онлайн-курс «Статистика» доцента Финансово-экономического 

института Елены Романовой представлен на портале проекта 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», который развивается под эгидой информационного ресурса, 

обеспечивающего доступ по принципу «одного окна».  

Учебный курс знакомит слушателей с основными методами 

статистического анализа. 

 

06.12. Студенты Северо-Восточного федерального университета стали лидерами 

в общем медальном зачете в VIII открытом региональном чемпионате 

"Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" Республики Саха 

(Якутия).  

Колледж инфраструктурных технологий занял первое место в медальном 

зачете в категории «Молодые профессионалы» среди профессиональных 

образовательных организаций Якутии, завоевав 9 золотых, 5 серебряных 

и 6 бронзовых медалей.  

В категории "Юниоры" Игорь Андреев, обучающийся СУНЦ - 

Университетского лицея, завоевал золотую медаль в компетенции "Веб-

дизайн и разработка". 

 

8.12. В Доме научной коллаборации Н.Г. Соломонова Северо-Восточного 

федерального университета проведена олимпиада кружкового 

движения НТИ.Junior, инженерные командные соревнования среди 

учащихся 5–7-х классов. Университет стал одним из организаторов 

олимпиады. В заключительном туре приняли участие 39 школьников по 

направлениям: «Технологии для среды обитания», «Технологии для 

виртуального мира», «Технологии для мира роботов», «Технологии для 

человека», «Технологии для космоса».  

 

10-13.12. В Московском государственном университете работала Школа 

прикладного анализа данных, организованная МГУ совместно с Северо-

Восточным федеральным и Томским государственным университетами 
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при поддержке университетского консорциума исследователей больших 

данных. 

В Школе было организовано обучение навыкам прикладного анализа 

данных с применением программных инструментов партнеров, решение 

кейсов в социально-значимых областях, разработка стратегии создания 

исследовательских центров и лабораторий в университетах.  

 

14.12. На базе Чурапчинской гимназии имени С.К. Макарова состоялся детский 

хакатон, который организовали республиканский ресурсный центр «Юные 

якутяне» и Дом научной коллаборации Н.Г. Соломонова Северо-

Восточного федерального университета. Приняли участие 28 школьников 

из Чурапчинского, Амгинского, Усть-Алданского улусов и города Якутска. 

Конкурс был проведен по робототехнике и геоматике. Победителями стали 

команды Чурапчинской гимназии, Амгинской СОШ и Амгинского лицея. 

 

16.12. В Северо-Восточном федеральном университете стартовал первый 

Проектно-образовательный интенсив по модели Университета 20.35 в 

рамках реализации соглашения, подписанного Северо-Восточным 

федеральным университетом с Университетом НТИ 20.35.  

В рамках интенсива студенты сформировали проектные команды и 

работали над решением актуальных задач индустриальных партнеров 

университета по рынкам НТИ Edunet, Healthnet и Finnnet. 

 

18.12. Юридический факультет провел научно-практическую конференцию с 

международным участием «Юридические лица в теории, 

законодательстве и практике», где были заслушаны доклады «Базы 

данных – особенности правового регулирования» (Максим Ле Стер, 

магистрант университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин), 

«Искусственный интеллект – новый субъект права?» (Анна Циберт, 

магистрант университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин), «Криптовалюта 

как цифровые активы юридических лиц» (Расторгуева А.А., юридический 

факультет). 

 

18.12. Введен в опытную эксплуатацию процесс согласования приказов с 

использованием системы электронного документооборота и их 

подписания посредством электронной цифровой подписи.  

Такая организация согласования и подписания локальных актов позволяет 

повысить безопасность, избежать потери документов, а также вести 

единый реестр приказов. 

 

18.12. Доцент Института математики и информатики Северо-Восточного 

федерального университета Трифон Шейкин стал бронзовым призером 

конкурса технологических проектов «Стартап экспедиции» по 

Дальнему Востоку в Москве. 

 

18-21.12. Обучающийся 11 класса СУНЦ - Университетского лицея Иван 

Оконешников принял участие в Международном конкурсе детских 

инженерных команд «Кванториада – 2019», г. Москва. 

 

19.12. Ведущий инженер Департамента цифровых технологий, аспирант Физико-

технического института Северо-Восточного федерального университета 
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Айсен Прокопьев стал серебряным призером Всероссийского 

инженерного конкурса.  

Проект «Сенсор газа на основе углеродных наноматериалов» отмечен в 

номинации «Нанотехнологии и наноматериалы». 

 

19.12. В рамках III Съезда юристов РС (Я) юридический факультет провел 

круглый стол «Баланс и соотношение интересов человека и 

государства», на котором были заслушаны и обсуждены доклады 

«Электронное правосудие в судах субьектов РФ как необходимый элемент 

электронной демократии в РФ» (Ильина О.Ю.), «О цифровых правах 

человека» (Иванова С.В.), «К вопросу об обеспечении баланса интересов 

в условиях развития информационного пространства в РФ» (Болотаева 

О.С.) 

 

19.12. Студент Чукотского филиала Хафиз Раджабов участвовал во 

Всероссийском инженерном конкурсе «ВИК2019» и стал бронзовым 

призером. Проект «Береговая электростанция» отмечен в номинации 

«Электро - и теплоэнергетика». 

 

19.12. Профессор педагогического отделения Института естественных наук 

Северо-Восточного федерального университета Ксения Егорова и доцент 

Василий Нохсоров прошли курс повышения квалификации по созданию 3D-

лаборатории по химии и биологии в Карловом университете (Чехия).  

Командировка прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между 

вузами. 

 

20.12. Разработана и введена в опытную эксплуатацию система мониторинга 

реализации договоров аренды через веб-сервис «Личный кабинет 

работника» (ЛКР).  

Система позволяет вести оперативный контроль за договорами 

арендуемых площадей Северо-Восточного федерального университета 

без затрат на приобретение и установку дорогостоящего дополнительного 

программного обеспечения. 

 

22.12. В Нерюнгри на базе Технического института (филиала) Северо-Восточного 

федерального университета прошел финал Дальневосточного 

киберспортивного чемпионата «GoYakutia».  

В нем приняли участие команды из Приморского, Хабаровского и 

Камчатского краев, Амурской и Сахалинской областей, Республик Якутия и 

Бурятия. Организаторами выступили Федерация компьютерного спорта 

Якутии и Технического института (филиала) СВФУ. 

22.12. Завершение совместных проектов с Поволжским РЦКОО Поволжского 

государственного технического университета и Балтийским РЦКОО 

Балтийского федерального университета по апробации модели 

смешанного обучения с использованием онлайн-курсов.  

Обучение по онлайн-курсам системы «одного окна» проекта «Современная 

цифровая образовательная среда Российской Федерации» прошли 1978 

студентов Северо-Восточного федерального университета. 

 

23-25.12. В Северо-Восточном федеральном университете прошла Всероссийская 

конференция «Применение цифровых технологий в 
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промышленности, бизнесе и здравоохранении Республики Саха 

(Якутия)». Мероприятие прошло под эгидой Года цифры в университете.  

Ведущие ученые России, представители реального сектора экономики, 

министерств и парламента Якутии работали по четырем направлениям: 

«Добыча и транспорт углеводородного сырья Арктики и регионов Севера», 

«Строительство инженерных сооружений и зданий в криолитозоне и 

техносферная безопасность», «Цифровое здравоохранение: новые 

вызовы» и «Машинное обучение и нейронные сети».  

Ректор СВФУ Анатолий Николаев сказал, обращаясь к участникам 

конференции: «Цифровизация университета к 2024 году станет возможной, 

когда сотрудники, студенты вуза изменят свое мышление в сторону 

цифровых технологий. Нам необходимо акцентировать внимание не только 

на развитии Якутии, но и всего Северо-Востока нашей страны». 

 

24.12. Утвержден регламент согласования приказов с использованием 

системы электронного документооборота, их подписания посредством 

электронной цифровой подписи. 

 

27.12. В Институте непрерывного профессионального образования в рамках 

федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта 

"Демография" обучено 33 безработных и работающих граждан 

предпенсионного возраста по программам профессиональной 

переподготовки. 

 

12. Подведены итоги конкурса «Школа года СВФУ – 2019», победителем 

которого стала Намская улусная гимназия, чьи 71% выпускников 2019 года 

поступили в СВФУ со средним баллом ЕГЭ - 68 б. Лауреатами конкурса на 

Грант ректора СВФУ «Учитель года СВФУ-2019» названы 9 педагогов. 

 

27.12. В рамках Года цифры студенты Северо-Восточного федерального 

университета встретились с главным ИТ-архитектором национальной 

программы «Цифровая экономика» А.Г. Хлызовым. Он поделился со 

слушателями профессиональным опытом реализации банковских ИТ-

программ и прочитал лекцию «Стратегия и бизнес архитектура». 

Интерес будущих ИТ-специалистов и банковских работников вызвала 

программа централизации ИТ-систем «Сбербанка»: история ее создания, 

особенности внедрения в крупнейшем банке страны, обеспечения ее 

безопасности. Андрей Хлызов осветил ход реализации национальной 

программы, формирования единой технологической архитектуры как 

инструмента достижения стратегических целей построения цифрового 

государства. 
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приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

(2019-2020 уч.год) 

 

УЧП Код НПС Наименование НП Наименование профиля, маг.программ 

Бакалавриат 

ИМИ 01.03.01 Математика  Математика в образовании, в фундаментальных и 

прикладных исследованиях 

ИМИ 01.03.01 Математика  Общий  

ИМИ 01.03.02 
Прикладная математика и 

информатика  

Математическое моделирование и вычислительная 

математика  

ИМИ 02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии  

Программирование и информационные технологии 

ИМИ 02.03.02 
Фундаментальная информатика и 

информационные технологии  
- 

ИМИ 09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника  
Технологии разработки программного обеспечения  

ИМИ 09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника  

Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем (Прикладной 

бакалавриат) 

ИМИ 09.03.03 Прикладная информатика  Прикладная информатика в экономике  

ИМИ 09.03.03 Прикладная информатика  
Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении  

ИМИ 11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи  
Многоканальные телекоммуникационные системы  

ИМИ 11.03.02  
Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи  

Многоканальные телекоммуникационные системы 

(Прикладной бакалавриат)  

ИМИ  11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи  
Сети связи и системы коммутации  

ИМИ  11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи  
 - 

ФЭИ 38.03.01 Экономика общий 

ФЭИ 38.03.01 Экономика Мировая экономика  

ФЭИ 38.03.01 Экономика Финансы и кредит  

ФЭИ 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
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ФЭИ 38.03.01 Экономика 

(Совместная программа двух дипломов СВФУ им. М.К. 

Аммосова с Университетом Ниццы София Антиполис 

(Франция)) 

ФЭИ 38.03.02 Менеджмент  - 

НТИ 01.03.02 
Прикладная математика и 

информатика  

Системное программирование и компьютерные 

технологии 

НТИ 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике 

НТИ 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в менеджменте 

НТИ 38.03.01 Экономика Экономика труда 

НТИ 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

НТИ 38.03.01 Экономика Финансы и кредит 

МПТИ 01.03.02 
Прикладная математика и 

информатика  

Математическое моделирование и вычислительная 

математика 

МПТИ 38.03.01 Экономика Финансы и кредит 

ЧФ 09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника  
Технологии разработки программного обеспечения 

ФТИ 03.03.03 Радиофизика  Электроника, микро -и наноэлектроника  

ФТИ 15.03.04 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 

Автоматизация и цифровизация управленческих и 

производственных процессов 

ФЭИ 38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление  
- 

ФЭИ 38.03.03 Управление персоналом  - 

Магистратура 

АДФ 38.04.02 Менеджмент Управление на транспорте 

ИМИ 01.04.01 Математика  
Дифференциальные уравнения, оптимальное 

управление и принятие решения  

ИМИ 01.04.01 Математика  Финансовая математика 

ИМИ 01.04.02 
Прикладная математика и 

информатика  
Вычислительные технологии  

ИМИ 01.04.02 
Прикладная математика и 

информатика  
Наука о данных и машинное обучение 

ИМИ 02.04.02 
Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 
Автоматизация научных исследований  

ИМИ 09.04.01 
Информатика и вычислительная 

техника  
Технологии разработки программного обеспечения 

ИМИ 09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике и управлении 

ИМИ 09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в юриспруденции 

ПИ 38.04.02 Менеджмент Управление образованием 

ИЯКН 51.04.01 Культурология  
Конвергенция: Культура в цифровую эпоху (на 

английском языке) 

ФЭИ 38.04.01 Экономика Конвергенция: Управление бизнесом в цифровой 

экономике (на английском языке) 

ФЭИ 38.04.01 Экономика  Экономика труда  

ФЭИ 38.04.01 Экономика Региональная экономика 

ФЭИ 38.04.01 Экономика Экономика и организация природопользования 
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ФЭИ 38.04.01 Экономика 
Экономика предприятий и организаций нефтяной и 

газовой промышленности 

ФЭИ 38.04.01 Экономика Экономика агропромышленного комплекса 

ФЭИ 38.04.01 Экономика Бухгалтерский учет и анализ 

ФЭИ 38.04.02 Менеджмент Экономика и управление на предприятии 

ФЭИ 38.04.02 Менеджмент  Стратегический и инновационный менеджмент 

ФЭИ 38.04.02 Менеджмент  Стратегический маркетинг  

ФЭИ 38.04.02 Менеджмент Управление предприятием 

ФЭИ 38.04.02 Менеджмент Стратегический менеджмент (на англ.яз.) 

ФЭИ 38.04.08 Финансы и кредит Финансовое управление в секторах экономики  

ФЛФ 45.04.01 Филология 
Интерактивные технологии в обучении русскому языку 

как иностранному 

ПИ 44.04.01 Педагогическое образование  Менеджмент в системе дошкольного образования 

ПИ 44.04.01 Педагогическое образование  Проектный менеджмент в образовании  

ПИ 44.04.01 Педагогическое образование  Менеджмент в профессиональном образовании  

ИМИ 27.04.05 Инноватика Управление инновационными процессами 

ИМИ 38.04.05 Бизнес-информатика Разработка ИТ-стратегий развития организаций 

ФЭИ 38.04.03 Управление персоналом  Управление человеческими ресурсами 

ФЭИ 38.04.04 
Государственное и муниципальное 

управление  

Государственное и муниципальное управление 

социально-экономическим развитием сельских 

территорий Севера 

ФТИ 11.04.01 Радиотехника 
Радиотехнические средства обработки и защиты 

информации в каналах связи 

ФТИ 03.04.03 Радиофизика  Электромагнитные волны в средах 

ФТИ 03.04.03 Радиофизика  
Дистанционное зондирование Земли и 

геоинформационные технологии 

ИМИ 44.04.01 Педагогическое образование  
Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании  

ИМИ 44.04.01 Педагогическое образование  
Инновационные процессы и технологии в обучении 

математике 

ПИ 44.04.01 Педагогическое образование  Корпоративное электронное обучение  

Аспирантура 

ФЭИ 38.06.01 Экономика 
Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) 

ИМИ 09.06.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 

Среднее профессиональное образование 

КИТ 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы   

КИТ 09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 
- 
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КИТ 09.02.06 

Сетевое и системное 

администрирование (Специалист по 

администрированию сети) 

- 

КИТ 09.02.06 

Сетевое и системное 

администрирование (Сетевой и 

системный администратор) 

 

КИТ 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование (Специалист по 

информационным системам) 

- 

КИТ 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование (Программист) 
- 

КИТ 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование (Разработчик веб и 

мультимедийных приложений) 

- 

КИТ 10.02.03 
Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
- 

КИТ 10.02.05 

Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

- 

КИТ 11.02.09 
Многоканальные 

телекоммуникационные системы 
- 

КИТ 11.02.15 
Инфокоммуникационные сети и 

системы связи 
- 

ФЭИ 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
  

 

 
 



 
 

приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОХРАННЫХ И ПРАВОПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ  

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 Название объекта интеллектуальной 

собственности 

Авторы Вид 

ОИС 

Номер 

охранного 

документа 

Дата 

приоритета 

Патенты 

1.  Устройство проверки контактов сетевого 

интерфейса стандарта RJ-45 

Матвеев ВИ, 

Дмитриев ПИ, 

Герасимов ЭП, 

Иванов ПП 

ПМ 191279 10.07.2018 

Программы для ЭВМ 

1.  Программа автоматизированного определения 

и обработки текстов на якутском языке 

Леонтьев НьА ПрЭВМ 2019660814 06.08.2019 

2.  Программа для расчета теплового процесса 

при воздействии трубопровода 

теплоснабжения на многолетнемерзлые 

грунты 

Акимов МП, 

Мордовской СД 

ПрЭВМ 2019611368 10.01.2019 

3.  Программа для анализа пенсионных 

начислений и определения оптимального 

выбора варианта формирования пенсии с 

учетом отсрочки на примере Республики Саха 

(Якутия) 

Местников СВ, 

Сивцева КД 

ПрЭВМ 2019611444 10.01.2019 

4.  Электронный учебный англо-русско-якутский 

терминологический словарь тезаурусного типа 

для студентов нефтегазового дела 

Заровняева СС, 

Пестряков СИ, 

Яковлева АА, 

Якушев ИА 

ПрЭВМ 2019611785 10.12.2018  

5.  Справочник по системе государственного и 

муниципального управления в Республике 

Саха (Якутия) 

Лыткина НА, 

Николаева ИВ 

ПрЭВМ 2019613371 07.03.2019 

6.  Программа для расчета оптимального режима 

бурения скважин 

Попов МС, 

Тимофеев НГ 

ПрЭВМ 2019613775 12.03.2019 

7.  Программа по обучению английскому языку 

для учащихся с особыми образовательными 

потребностями по зрению по теме «Countries» 

Николаев АИ ПрЭВМ 2019617344 29.05.2019 

8.  Коммуникативный английский язык для людей 

с нарушениями зрения (Серия АПРОЛ) 

Николаев АИ, 

Артемьев ИТ, 

Афанасьев ВА 

ПрЭВМ 2019619981 29.05.2019 
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9.  Мобильное приложение для изучения 

профессионально-ориентированного курса 

английского языка MirEng 

Егорова АА, 

Заровняев БА, 

Иванова РП, 

Семенов СР, 

Якушев ИА 

ПрЭВМ 2019660964 06.08.2019 

10.  Программное обеспечение по моделированию 

финансового рынка «Сплайн Онлайн» 

Аргунов ФМ, 

Матвеева НН  

ПрЭВМ 2019662980 27.09.2019 

11.  Программа для расчета относительной 

прочности бетона после тепловой обработки 

«ProBeton» 

Федоров ВИ ПрЭВМ 2019664411 25.10.2019 

12.  Однопользовательский электронный 

образовательный ресурс «Педагогика» 

Макаренко ТА, 

Панина СВ 

ПрЭВМ 2019664727 27.09.2019 

13.  Интернет-ресурс для бронирования 

транспортного средства 

Базылев В.И. 

Самохина В.М. 

ПрЭВМ 2019665980 21.11.2019 

14.  Электронная регистратура для санаторно-

оздоровительного комплекса 

Батян АА, 

Похорукова 

МЮ 

ПрЭВМ 2019665979 21.11.2019 

15.  Программный продукт для расчета учебной 

нагрузки преподавателя «HOURS» 

Михалева УА ПрЭВМ 2019665970 23.11.2019 

16.  Открытая система тестирования Лыткин СД ПрЭВМ 2019666270 23.11.2019 

17.  Информационная система «РПД Форм» 1.0 Жебсаин ВВ ПрЭВМ 2019666870 07.12.2019 

18.  Вычислительная библиотека для 

моделирования уравнения Гельмгольца в 

средах с неоднородными включениями с 

использованием обобщенного 

многомасштабного метода конечных 

элементов 

Чун Тсз Сун 

Эрик, 

Васильева МВ, 

Гаврильева УС 

ПрЭВМ 2019667152 07.12.2019 

19.  Вычислительная библиотека для численного 

усреднения задачи пороупругости в 

неоднородных средах 

Васильева МВ, 

Тырылгин АА 

ПрЭВМ 2019667154 07.12.2019 

20.  Вычислительная библиотека для численного 

моделирования задачи пороупругости в 

трещиноватых средах с использованием 

обобщенного многомасштабного метода 

конечных элементов 

Васильева МВ, 

Тырылгин АА 

ПрЭВМ 2019667153 07.12.2019 

21.  Вычислительная библиотека для численного 

моделирования задачи ненасыщенной 

фильтрации в неоднородных и трещиноватых 

областях с использованием обобщенного 

многомасштабного метода конечных 

элементов 

Васильева МВ, 

Спиридонов ДА 

ПрЭВМ 2019667286 07.12.2019 

22.  Численная реализация двумерной задачи 

динамики охраняемой популяции 

Васильев МД ПрЭВМ 2019667207 13.12.2019 

23.  Численная реализация одномерной задачи 

динамики популяции на билокальном ареале 

Васильев МД ПрЭВМ 2019667742 13.12.2019 

24.  Вычислительная библиотека для численного 

моделирования задачи течения в 

перфорированных и неоднородных областях с 

использованием обобщенного 

многомасштабного разрывного метода 

Галеркина 

Васильева МВ, 

Алексеев ВН 

ПрЭВМ 2019667386 07.12.2019 
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25.  Вычислительная библиотека для решения 

задач течения в трещиноватых пористых 

средах на грубых сетках методом 

нелокального мультиконтинуума 

Васильева МВ ПрЭВМ 2019667387 07.12.2019 

Базы данных 

1.  Данные петрографо-минералогического 

анализа осадочных горных пород, слагающих 

насыпь железной дороги Томмот – Кердем 

Амуро-Якутской магистрали (v. 1.0) 

Мельников АЕ, 

Литвиненко АВ 

БД 2018622053 10.12.2018  

2.  Данные анализа общего химического состава 

снеговой воды, твердой и растворимой 

составляющих снежного покрова на площади 

Алданского горнопромышленного узла 

(Республика Саха (Якутия) (v. 1.0) 

Мельников АЕ, 

Литвиненко АВ 

БД 2018622054 10.12.2018 

3.  Данные по морозостойкости скальных и 

полускальных горных пород Якутии 

Мельников АЕ, 

Литвиненко АВ 

БД 2018622096 10.12.2018 

4.  База данных топонимов Алданского района 

Республики Саха (Якутия) (v.1.0) 

Меркель ЕВ, 

Ядреева ЛД, 

Яковлева ЛА 

БД 2018622139 10.12.2018 

5.  Показатели социально-психологической 

адаптации студентов с умственной 

отсталостью в условиях Якутского 

промышленного техникума 

Христофорова 

ВВ, Афанасьева 

АЕ 

БД 2018622095 10.12.2018 

6.  Регистр пациентов, нуждающихся в 

эндопротезировании и прошедших 

эндопротезирование крупных суставов в 

Республике Саха (Якутия) 

Пальшин ГА, 

Комиссаров АН, 

Марков ПВ 

БД 2019620158 10.01.2019 

7.  Учебный англо-русско-якутский 

терминологический словарь тезаурусного типа 

для студентов нефтегазового дела 

Заровняева 

СС, Гольдман 

АА, Орбодоева 

ЛМ, Томский 

КО 

БД 2019620159 10.01.2019 

8.  Эпидемиология "бохоорор" (вилюйский 

энцефалит) за 55 лет 

Никитина РС БД 2019620390 07.03.2019 

9.  Олонхосуты Якутии XVII-XX вв. Анисимов РН, 

Борисов ЮП, 

Габышев ВН, 

Герасимова ЛН, 

Иванов ВН, 

Илларионов ВВ, 

Львова СД 

БД 2019620446 13.03.2019 

10.  Инновационно-технологический потенциал 

муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) 

Егоров НЕ,  

Ковров ГС,  

Павлова СН 

БД 2019620561 04.04.2019 

11.  Анкетирование по определению планов и 

проблем трудоустройства выпускников вуза 

Кожурова АА БД 2019620577 04.04.2019 

12.  Результаты анкетирования по вопросам 

оценки проблем трудоустройства выпускников 

вузов 

Кожурова АА БД 2019620578 04.04.2019 

13.  Средства массовой информации Якутии Сидоров ОГ БД 2019620758 06.05.2019 
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14.  База данных мониторинга распространенности 

хронических неинфекционных заболеваний 

среди работников СВФУ 

Саввина НВ, 

Бессонова ОГ, 

Попова ЕК,  

Сивцева КА, 

Иванова СМ 

БД 2019620804 08.05.2019 

15.  Качество жизни больных 

спиноцеребраллярной атаксией 1 типа в 

Республике Саха (Якутия) 

Неустроева ТС, 

Тихонов ДГ, 

Платонов ФА, 

Яковлева НС 

БД 2019620944 29.05.2019 

16.  Реестр отчетов практик кафедры эксплуатации 

и обслуживания информационных систем 

Яковлева ЛЕ,  

Егоров АБ 

БД 2019621016 29.05.2019 

17.  Данные исследования разрушения мерзлых 

песчано-глинистых пород в водной среде с 

разной температурой пород на россыпных 

месторождениях Южной Якутии 

Рочев ВФ БД 2019621291 05.07.2019 

18.  Данные исследования разрушения мерзлых 

песчано-глинистых пород в водной среде с 

разной влажностью пород на россыпных 

месторождениях Южной Якутии 

Рочев ВФ БД 2019621290 05.07.2019  

19.  Бюджетные расходы субъектов Арктической 

зоны РФ на фундаментальные и прикладные 

научные исследования 

Егоров НЕ БД 2019621289 05.07.2019 

20.  Морфофункциональные показатели 

физического здоровья студентов 6 курса 

медицинского института СВФУ 

Винокурова СП БД 2019621266 05.07.2019 

21.  Данные исследования разрушения мерзлых 

песчано-глинистых пород при одновременном 

воздействии водной среды и внешнего 

электрического поля на породах россыпных 

месторождений Южной Якутии 

Рочев ВФ БД 2019621267 05.07.2019  

22.  Данные исследования разрушения мерзлых 

песчано-глинистых пород в водной среде с 

разной глинистостью пород на россыпных 

месторождениях Южной Якутии 

Рочев ВФ БД 2019621306 05.07.2019 

23.  Данные исследования разрушения мерзлых 

песчано-глинистых пород в водной среде при 

воздействии химических полей 

Рочев ВФ БД 2019621328 05.07.2019 

24.  База данных двухкомпонентных наименований 

лекарственных растений в якутском языке 

Чирикова НК, 

Малышева НВ 

БД 2019621340 05.07.2019 

25.  Дидактическое средство обучения 

«Географический пасьянс» 

Павлов ИИ БД 2019621456 06.08.2019 

26.  Морфометрические характеристики озерных 

экосистем лесотундры бассейна р. Хатанга 

Пестрякова ЛА, 

Городничев 

РМ, Фролова 

ЛА, Ушницкая 

ЛА, Давыдова 

ПВ, Левина СН 

БД 2019621455 06.08.2019 

27.  Физико-химические параметры воды озерных 

экосистем лесотундры бассейна р. Хатанга 

Пестрякова 

Л.А, 

Городничев 

Р.М, Ушницкая 

БД 2019621462 06.08.2019 
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Л.А, Фролова 

Л.А, Давыдова 

П.В, Левина 

С.Н 

28.  Дидактическое средство обучения 

«Химический пасьянс» 

Павлов ИИ БД 2019621459 06.08.2019 

29.  Дидактическое средство обучения 

«Биологический пасьянс» 

Павлов ИИ БД 2019621477 06.08.2019 

30.  Показатели физической подготовленности 

спортсменов в кикбоксинге 

Черкашин ИА, 

Криворученко 

ЕВ, Татаринов 

ВВ 

БД 2019621693 27.09.2019 

31.  Учебно-методический комплекс дисциплины 

«Технологии изделий из древесины» 

Макарова МФ БД 2019621694 27.09.2019 

32.  Психофизиологическое состояние 

спортсменов разной квалификации, 

специализирующихся в беге на короткие и 

средние дистанции 

Криворученко 

ЕВ, Черкашин 

ИА, Татаринов 

ВВ 

БД 2019621719 27.09.2019 

33.  База данных аналитического исследования по 

частоте метаболических факторов риска среди 

мужчин 60 лет и старше 

Попова ЕК, 

Асекритов АД, 

Аскарова ЖВ 

БД 2019621718 30.09.2019 

34.  Физико-химические характеристики воды озер 

территории тундры бассейна р. Хатанга 

Пестрякова ЛА, 

Городничев РМ, 

Ушницкая ЛА, 

Фролова ЛА,  

Левина СН, 

Давыдова ПВ 

БД 2019621724 30.09.2019 

35.  Стандартизованные этнические особенности 

развития и прогрессирования ишемической 

болезни сердца и ее ассоциация с вирусной 

инфекцией у лиц старшей возрастной группы, 

проживающих в условиях Крайнего Севера 

Попова ЕК, 

Асекритов АД 

БД 2019621725 30.09.2019 

36.  Морфометрические параметры озер 

территории тундры бассейна р. Хатанга 

Пестрякова ЛА, 

Городничев РМ, 

Ушницкая ЛА, 

Фролова ЛА,  

Левина СН, 

Давыдова ПВ 

БД 2019621809 30.09.2019 

37.  База данных регулирования курсами 

магистерской программы «Гражданское 

образование в России: традиции и 

современность» 

Атласова СС БД 2019621966 25.10.2019 

38.  Регистр пациентов с хроническими вирусными 

гепатитами В, С и D с исходом в цирроз и 

первичный рак печени в Республике Саха 

(Якутия) 

Слепцова СС, 

Заморщикова 

ОМ, Билюкина 

ОФ, Дьяконова 

АИ, Слепцов СС 

БД 2019621975 23.10.2019 

39.  Ферментативная активность мерзлотных почв 

Центральной Якутии 

Щелчкова МВ БД 2019621999 25.10.2019 

40.  База данных монолексемных наименований 

лекарственных растений в якутском языке 

Малышева НВ, 

Чирикова НК 

БД 2019621419 05.07.2019 
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41.  Англо-русский словарь специальных терминов  

для студентов строительной отрасли 

Анцупова СГ, 

Парникова ГМ 

БД 2019622011 25.10.2019 

42.  Чрезвычайные ситуации природного характера 

(лесные пожары и наводнения) в Якутии 

Данилов ЮГ, 

Дёгтева ЖФ, 

Васильев МС 

БД 2019622097 25.10.2019 

43.  База данных об основных свойствах и 

параметрах оксида графена 

Неустроев ЕП, 

Александров ГН 

БД 2019622078 30.09.2019 

44.  Аналитические сведения о потреблении 

электроэнергии от централизованных 

энергоисточников ПАО «Якутскэнерго» 

Томпонского района за 2012-2016 гг. 

Элякова ИД БД 2019622230 23.11.2019 

45.  Англо-русские термины арктической 

направленности 

Федорова КИ, 

Иконникова АН 

БД 2019622242 23.11.2019 

46.  Группы культурной информации якутского 

героического эпоса-олонхо «Нюргун Боотур 

Стремительный» П.А. Ойунского 

Бурцева АА, 

Собакина ИВ 

БД 2019622245 23.11.2019 

47.  Мониторинг и оценка показателей объемов 

потребления электрической энергии по 

поселениям Томпонского района Республики 

Саха (Якутия) 

Элякова ИД БД 2019622246 23.11.2019 

48.  Этиологическая структура и клинико-

лабораторная характеристика вирусных 

гепатитов в Якутии 

Семенов СИ, 

Шадрина СС 

БД 2019622252 23.11.2019 

49.  Флавоноиды в лекарственных растениях 

Якутии в зависимости от экологических 

условий произрастания 

Кузьмина СС БД 2019622253 23.11.2019 

50.  База данных достопримечательной и 

культурных объектов г. Якутска на английском 

языке «Cultural and Ethnographic routes of 

Yakutsk» 

Кысылбаикова 

МИ, Федорова 

КИ, Харабаева 

АО, Петрова ВА, 

Мур Джошуа 

Дэвид 

БД 2019622254 23.11.2019 

51.  Переводные произведения, опубликованные в 

литературном журнале «Чолбон» (1927-2018 

гг.) 

Олесова МА, 

Собакина ИВ 

БД 2019622255 23.11.2019 

52.  Показатели качества жизни жителей 

Арктической зоны Якутии при метаболической 

дизадаптации 

Сивцева АИ, 

Сивцева ЕН, 

Шадрина СС, 

Дохунаева АМ 

БД 2019622261 23.11.2019 

53.  Полный указатель географических названий 

(топонимов) Ботулунского наслега 

Верхневилюйского улуса (района) Республики 

Саха (Якутия) 

Кривошапкина 

ОМ, Иванов ЕИ 

БД 2019622266 23.11.2019 

54.  Туристско-рекреационная база географических 

данных бассейна реки Мая (Юго-Восточная 

Якутия) 

Нестерова ЕА, 

Иванова СА 

БД 2019622267 21.11.2019 

55.  Словник Энциклопедии Олонхо Анисимов РН, 

Борисов ЮП, 

Габышев ВН, 

Герасимова ЛН, 

Жиркова ЕЕ,  

БД 2019622292 23.11.2019 
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Иванов ВН, 

Корякина АФ, 

Львова СД 

56.  Словарь личностных качеств на тюркских 

языках сибирско-алтайской группы 

Егорова АИ БД 2019622293 23.11.2019 

57.  Эвенкийско-английский словарь общей 

лексики 

Анисимов АБ, 

Находкина АА 

БД 2019622294 23.11.2019 

58.  Мониторинг и оценка показателей объемов 

потребления тепловой энергии по поселениям 

Томпонского района Республики Саха (Якутия) 

Элякова ИД БД 2019622322 23.11.2019 

59.  База данных объектов этнокультурного 

туризма Якутии 

Федорова СН БД 2019622321 23.11.2019 

60.  Академическое издание поэзии А.Е. 

Кулаковского 

Сивцева-

Максимова ПВ, 

Кулаковская ЛР 

БД 2019622373 07.12.2019 

61.  История текстов А.Е. Кулаковского Сивцева-

Максимова ПВ, 

Кулаковская ЛР 

БД 2019622380 07.12.2019 

62.  Биоимпедансометрические показатели 

юношей – студентов 1994-1997 г.р. 

Гурьева АБ, 

Алексеева ВА 

БД 2019622426 07.12.2019 

63.  База данных якутской лексики молочных 

продуктов (многокомпонентные лексические 

единицы) 

Данилов ИА, 

Малышева НВ 

БД 2019622427 07.12.2019 

64.  Лингвогеографический определитель 

монолексемных наименований молочных 

продуктов в якутском языке 

Данилов ИА, 

Малышева НВ 

БД 2019622428 07.12.2019 

65.  База данных наименований явлений 

общественной жизни в якутском языке 

Захаров ХА, 

Малышева НВ 

БД 2019622449 07.12.2019 

66.  База данных названий женских украшений 

якутов 

Лугинова ОА, 

Ефимова ЛС 

БД 2019622450 07.12.2019 

67.  Регистр пациентов подросткового возраста с 

множественными папилломами в Республике 

Саха (Якутия) 

Иванова ОН БД 2019622436 12.12.2019 

68.  Этапы становления доклассической 

философии 

Кожевников 

НН, 

Данилова ВС 

БД 2019622429 07.12.2019 

69.  Банк тестовых заданий для пакета SunRav 

TestOffice по дисциплине «Математика» (ver. 

1.0) 

Матвеева ОИ БД 2019622508 13.12.2019 

70.  База данных диагностических заданий по 

курсу «Статистика» 

Романова ЕВ БД 2019622510 18.12.2019 

71.  Авторский курс по программе реализации 

государственной семейной политики и охраны 

семьи и детства «Семейное тьюторство» 

Михайлова ММ БД 2019622498 18.12.2019 

72.  «Опросник «Определение жизненных 

ориентиров современной молодежи»» 

Неустроева ЕН, 

Колодезникова 

СИ 

БД 2019622499 18.12.2019 

73.  Банк тестовых заданий для пакета SunRav 

TestOffice по дисциплине «Специальные главы 

математики» (ver. 1.0) 

Васильев МД БД 2019622473 13.12.2019 



- 128 - 
 

74.  Банк тестовых заданий по дисциплине 

«Специальные главы математики» (ver. 1.0) 

Васильев МД БД 2019622474 13.12.2019 

75.  Показатели общей физической 

работоспособности и функциональных 

резервов организма девушек-студенток с 

различным уровнем двигательной активности 

Винокурова СП, 

Николаев АА, 

Федорова ДНь 

БД 2019622475 12.12.2019 

76.  Информационная база данных по политике 

доходов и заработной плате 

Постникова КЮ БД 2019622477 07.12.2019 

77.  «База данных монолексемных наименований 

горных ландшафтов в якутском языке» 

Старостина ЯЕ БД 2019622478 07.12.2019 

78.  Банк тестовых заданий для Moodle Question 

bank по дисциплине «Математика» (ver. 1.0) 

Матвеева ОИ БД 2019622495 13.12.2019 

79.  Информационная база данных по анализу 

демографических процессов и уровня жизни 

населения Республики Саха (Якутия) 

Сукнёва СА, 

Постникова КЮ 

БД 2019622497 18.12.2019 

80.  База данных массового открытого онлайн 

курса «Статистика» 

Романова ЕВ БД 2019622500 18.12.2019 

81.  База данных показателей эффективности 

развития малого бизнеса в Республике Саха 

(Якутия) 

Дьячковская 

НН, 

Хандакова ОП 

БД 2019622457 18.12.2019 

82.  Показатели физического и функционального 

состояния юношей-студентов с различным 

уровнем двигательной активности 

Винокурова СП, 

Томская НР, 

Сидорова СР 

БД 2019622458 12.12.2019 
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приложение 4 

 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА: 

ОСВЕЩЕНИЕ ГОДА ЦИФРЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА 
 

 

1. Научный журнал «Математические заметки СВФУ» будет включен в международную 

базу Scopus [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=112882 (дата публикации – 16 

января 2019 г.) 

2. Цифр баланс дает нам шанс. Объявлен слоган Года цифры в СВФУ [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=113189 (дата публикации – 25 

января 2019 г.) 

3. СВФУ: Подведены итоги конференции Ассоциации «Северо-Восточный 

университетский образовательный округ» [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=113665 (дата публикации – 28 

января 2019 г.) 

4. Мониторинг Минобра России подтвердил эффективность СВФУ [электронный ресурс] 

// https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=113853 (дата 

публикации – 1 февраля 2019 г.) 

5. СВФУ укрепил позиции в рейтинге Webometrics [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=114014 (дата публикации – 6 

февраля 2019 г.) 

6. Коллективу научных сотрудников СВФУ присудили госпремию Якутии [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=114124 (дата публикации – 7 

февраля 2019 г.) 

7. Проекты СВФУ прошли в полуфинал Open Innovation Startup Tour [электронный ресурс] 

// https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=115961 (дата 

публикации – 5 марта 2019 г.) 

8. КИТ СВФУ стал лучшим учебным заведением Якутии [электронный ресурс] // 

https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=116196 (дата 

публикации – 12 марта 2019 г.) 

9. Во Франции прошла международная математическая олимпиада на призы ректора 

СВФУ [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=4228&ELEMENT_ID=116795 (дата публикации – 22 

марта 2019 г.) 

10. Студенты СВФУ обучают пенсионеров компьютерной грамотности [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=116799 (дата публикации – 22 

марта 2019 г.) 
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11. Студенты СВФУ стали победителями и призерами Всероссийской образовательной 

олимпиады «Я – профессионал» [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=117356 (дата публикации – 29 

марта 2019 г.) 

12. СВФУ: 410 детей и 90 педагогов Якутии приняли участие в VII Республиканском 

фестивале «РобОТС» [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=117874 (дата публикации – 3 

апреля 2019 г.) 

13. В СВФУ обсуждают вопросы цифрового развития республики с помощью 

геоинформационных систем [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=118179 (дата публикации – 10 

апреля 2019 г.) 

14. В СВФУ стартовал конкурс «Моя профессия – ИТ» [электронный ресурс] // 

https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=118262 (дата 

публикации – 11 апреля 2019 г.) 

15. В СВФУ стартовал конкурс «Моя профессия – ИТ» [электронный ресурс] // 

https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=118262 (дата 

публикации – 11 апреля 2019 г.) 

16. Ученые СВФУ завоевали серебряные медали Международного салона «Архимед-

2019» [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=118250 (дата публикации – 11 

апреля 2019 г.) 

17. Гранты РНФ-2019: Проект СВФУ вошел в число победителей конкурса [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=118256 (дата публикации – 12 

апреля 2019 г.) 

18. Колледж инфраструктурных технологий СВФУ получил первую награду на отборочных 

соревнованиях Нацчемпионата WorldSkills Russia [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=118260 (дата публикации – 12 

апреля 2019 г.) 

19. В СВФУ стартовали Лаврентьевские чтения и Всероссийская студенческая олимпиада 

по математике [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=118540 (дата публикации – 15 

апреля 2019 г.) 

20. СВФУ подписал соглашение о единой цифровой среде [электронный ресурс] // 

https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=118579 (дата 

публикации – 15 апреля 2019 г.) 

21. СВФУ организует работу Центра компетенций совместно с французской компанией 

Schneider Electric [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=118760 (дата публикации – 16 

апреля 2019 г.) 

22. В СВФУ рассказали, как стать частью интернет-компании Mail.ru Group [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=118764 (дата публикации – 17 

апреля 2019 г.) 

23. ММСО-2019: СВФУ подписал соглашение с Минобрнауки РФ [электронный ресурс] // 

https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=119127 (дата 

публикации – 18 апреля 2019 г.) 

24. Студенты СВФУ признаны лучшими в конкурсе по этичному хакингу [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=119501 (дата публикации – 24 

апреля 2019 г.) 

https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=117356
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=117356
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=117874
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=117874
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=118179
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=118179
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=118262
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=118262
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=118250
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=118250
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=118256
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=118256
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=118260
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=118260
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=118540
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=118540
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=118579
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=118760
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=118760
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=118764
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=118764
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=119127
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=119501
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=119501


- 131 - 
 

25. Аспирант ФТИ успешно выступил на VIII Конгрессе молодых ученых в Санкт-

Петербурге [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=119556 (дата публикации – 25 

апреля 2019 г.) 

26. В СВФУ определили победителей республиканской олимпиады по математике среди 

технических направлений [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=120195 (дата публикации – 29 

апреля 2019 г.) 

27. В СВФУ прошел Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=120956 (дата публикации – 17 

мая 2019 г.) 

28. Сотрудники АДФ СВФУ приняли участие в стратегическом воркшопе [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=121629 (дата публикации – 29 

мая 2019 г.) 

29. Резидент АИЦ СВФУ завоевал двухмиллионный грант [электронный ресурс] // 

https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=121698 (дата 

публикации – 31 мая 2019 г.) 

30. СВФУ вошел в число лучших вузов России по информационным технологиям 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=122043 (дата публикации – 6 

июня 2019 г.) 

31. Студенты СВФУ проведут курсы компьютерной грамотности в районах Якутии 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=122273 (дата публикации – 7 

июня 2019 г.) 

32. СВФУ и Microsoft запускают совместную магистерскую программу [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=984&ELEMENT_ID=122878 (дата публикации – 20 

июня 2019 г.) 

33. В СВФУ обсудили развитие многомасштабных и высокопроизводительных вычислений 

для мультифизичных задач [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=4228&ELEMENT_ID=123200 (дата публикации – 26 

июня 2019 г.) 

34. Евгения Михайлова: «СВФУ делает большие шаги в развитии языкового разнообразия 

и сохранения культурного наследия народов мира» [электронный ресурс] // 

https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=123443 (дата 

публикации – 2 июля 2019 г.) 

35. Молодой ученый СВФУ выиграл грант Российского научного фонда [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=123996 (дата публикации – 3 

июля 2019 г.) 

36. В СВФУ обсудили постановку миссии вуза, целей и задач [электронный ресурс] 

// https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=124308 (дата 

публикации – 9 июля 2019 г.) 

37. Студенты СВФУ стали призерами data-хакатона в «Точке кипения – Якутск» 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=124315 (дата публикации – 10 

июля 2019 г.) 

38. СВФУ подписал четырехсторонний меморандум о совместном развитии экосистемы с 

институтами развития [электронный ресурс] // https://www.s-
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vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=124564 (дата публикации – 16 

июля 2019 г.) 

39. СВФУ подписал четырехсторонний меморандум о совместном развитии экосистемы с 

институтами развития [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=124564 (дата публикации – 16 

июля 2019 г.) 

40. Инженер СВФУ представил лучшее научно-техническое решение на форуме 

WorldSkills Russia [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=124565 (дата публикации – 17 

июля 2019 г.) 

41. СВФУ участвует в сетевом проекте в области искусственного интеллекта [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=124644 (дата публикации – 24 

июля 2019 г.) 

42. Руководители ИТ-вузов России объединятся для совершенствования работы 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=124658 (дата публикации – 25 

июля 2019 г.) 

43. Остров 10-22: СВФУ интегрируется в инновационную образовательную экосистему 

национальной технологической инициативы [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=124850 (дата публикации – 2 

августа 2019 г.) 

44. В СВФУ прошла Международная летняя школа IT и робототехники [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=124904 (дата публикации – 6 

августа 2019 г.) 

45. В СВФУ завершилась III Международная летняя школа по дронам [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=20&ELEMENT_ID=124976 (дата публикации – 7 

августа 2019 г.) 

46. В СВФУ проходит III межрегиональный форум IT и кибербезопасности «ICEBERG» 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=125326 (дата публикации – 23 

августа 2019 г.) 

47. Первую в истории Якутии серебряную медаль мира на чемпионате WorldSkills Kazan 

2019 принес студент СВФУ [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=125396 (дата публикации – 27 

августа 2019 г.) 

48. Анатолий Николаев: Мы ставим новые приоритеты деятельности СВФУ на следующее 

десятилетие [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=125619 (дата публикации – 30 

августа 2019 г.) 

49. С сентября для обучающихся СУНЦ и студентов кафедры информационные 

технологии ИМИ начались занятия Академии Samsung по теме: «Мобильная 

разработка» и с 2018 г. продолжается обучение по теме: «Интернет вещей». 

50. С сентября на базе кафедры многоканальные телекоммуникационные системы 

института математики и информатики СВФУ начались занятия авторизованных курсов 

для студентов по теме «Технологии коммутации и маршрутизации HCNA 

Routing&Switching» Академии Huawei. 

51. В СВФУ стартовала магистерская программа Microsoft [электронный ресурс] 

// https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=125848 (дата 

публикации – 4 сентября 2019 г.) 
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52. ВЭФ-2019: Глава Якутии отметил роль СВФУ в развитии IT Дальнего Востока 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=125851 (дата публикации – 4 

сентября 2019 г.) 

53. Денис Солодовников: СВФУ – один из лидеров подготовки IT-специалистов 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=125850 (дата публикации – 4 

сентября 2019 г.) 

54. ВЭФ-2019: СВФУ представил проекты в сферах медицины, IT и наноматериалов 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=125971 (дата публикации – 5 

сентября 2019 г.) 

55. СВФУ примет участие во Всероссийской акции «ИТ-диктант» [электронный ресурс] 

// https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=125982 (дата 

публикации – 5 сентября 2019 г.) 

56. ВЭФ-2019: СВФУ подписал соглашение с транспортной группой FESCO [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=125997 (дата публикации – 6 

сентября 2019 г.) 

57. Студентка СВФУ стала амбассадором Mail.ru Group в Якутске [электронный ресурс] 

// https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=126136 (дата 

публикации – 10 сентября 2019 г.) 

58. В СВФУ планируют открыть Центр компетенций прикладного анализа данных 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=127305 (дата публикации – 16 

сентября 2019 г.) 

59. Студенты СВФУ – победители и призеры хакатона по информбезопасности 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=127982 (дата публикации – 26 

сентября 2019 г.) 

60. СФУР: СВФУ представил международный проект цифровизации наследия коренных 

народов Севера и Арктики [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=128145 (дата публикации – 27 

сентября 2019 г.) 

61. В СВФУ открылся Дом научной коллаборации имени Н.Г. Соломонова [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=128575 (дата публикации – 6 

октября 2019 г.) 

62. Проекты СВФУ вошли в топ АСИ «100 лидеров развития новых подходов в 

образовании» [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=129126 (дата публикации – 11 

октября 2019 г.) 

63. Сборная СВФУ победила на четвертьфинале квалификационного тура чемпионата 

мира по программированию (ACM ICPC) [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=129128 (дата публикации – 14 

октября 2019 г.) 

64. Студенты КИТ СВФУ выиграли в двух компетенциях Абилимпикса [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=129389 (дата публикации – 18 

октября 2019 г.) 

65. Команда Института математики и информатики СВФУ стала победителем 

Всесибирской олимпиады [электронный ресурс] // https://www.s-
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vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=130443 (дата публикации – 10 

ноября 2019 г.) 

66. Команды СВФУ стали дипломантами международной олимпиады по 

программированию [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=130461 (дата публикации – 11 

ноября 2019 г.) 

67. В СВФУ начал работу форум по подготовке кадров в условиях цифровизации 

экономики [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=130547 (дата публикации – 12 

ноября 2019 г.) 

68. Студенты СВФУ провели математическую игру для школьников Якутии [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=130553 (дата публикации – 13 

ноября 2019 г.) 

69. В СВФУ обсудили вопросы подготовки кадров в условиях цифровизации [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=130683 (дата публикации – 14 

ноября 2019 г.) 

70. Колледж инфраструктурных технологий СВФУ признан лучшим в России [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=131621 (дата публикации – 21 

ноября 2019 г.) 

71. Лаборатории СВФУ продлен «мегагрант» Правительства РФ [электронный ресурс] 

// https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=131674 (дата 

публикации – 21 ноября 2019 г.) 

72. СВФУ завоевал 20 наград интернет-олимпиады по гуманитарным дисциплинам 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=131614 (дата публикации – 21 

ноября 2019 г.) 

73. К интенсиву СВФУ «Управление, основанное на данных – CDO в органах власти» 

присоединился профессор США [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=131748 (дата публикации – 22 

ноября 2019 г.) 

74. Образовательные программы СВФУ признаны экспертным сообществом [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=131870 (дата публикации – 22 

ноября 2019 г.) 

75. Студент СВФУ Афанасий Павлов завоевал «серебро» национального чемпионата 

«Абилимпикс» [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=131988 (дата публикации – 25 

ноября 2019 г.) 

76. В СВФУ прошел единый урок цифровой экономики [электронный ресурс] 

// https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=132396 (дата 

публикации – 29 ноября 2019 г.) 

77. Магистрант СВФУ вошел в число призеров конкурса «Проектный Олимп» [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=132397 (дата публикации – 29 

ноября 2019 г.) 

78. Стратегии защиты IT СВФУ, Лаборатории Касперского и Яндекса признаны лучшими в 

России [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=132413 (дата публикации – 29 

ноября 2019 г.) 
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79. Лицей СВФУ вошел в тройку лучших чемпионата WorldSkills Russia [электронный 

ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=132630 (дата публикации – 2 

декабря 2019 г.) 

80. Студент СВФУ завоевал «серебро» межвузовского чемпионата WorldSkills Russia 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=132665 (дата публикации – 3 

декабря 2019 г.) 

81. Онлайн-курс СВФУ представлен на портале проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» [электронный ресурс] 

// https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=132768 (дата 

публикации – 5 декабря 2019 г.) 

82. Студенты СВФУ стали лучшими в региональном чемпионате WorldSkills Russia 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=132866 (дата публикации – 8 

декабря 2019 г.) 

83. В СВФУ начал работу первый Проектно-образовательный интенсив [электронный 

ресурс] // https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=133910 

(дата публикации – 16 декабря 2019 г.) 

84. Преподаватель СВФУ Трифон Шейкин стал призером конкурса «Стартап экспедиции» 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=133925 (дата публикации – 18 

декабря 2019 г.) 

85. Инженер СВФУ завоевал «серебро» Всероссийского инженерного конкурса 

[электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=134009 (дата публикации – 19 

декабря 2019 г.) 

86. Преподаватели СВФУ повысили квалификацию по 3D-технологиям в Карловом 

университете [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=17&ELEMENT_ID=134005 (дата публикации – 19 

декабря 2019 г.) 

87. Инженер СВФУ завоевал «серебро» Всероссийского инженерного конкурса 

[электронный ресурс] // https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ui/news_detail.php?ELEMENT_ID=134074 (дата 

публикации – 20 декабря 2019 г.) 

88. В СВФУ подвели итоги конференции «Применение цифровых технологий в 

промышленности, бизнесе и здравоохранении РС(Я)» [электронный ресурс] 

// https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=134285 (дата 

публикации – 25 декабря 2019 г.) 

89. Главный ИТ-архитектор нацпрограммы «Цифровая экономика» поделился опытом со 

студентами СВФУ [электронный ресурс] // https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=134448 (дата публикации – 27 

декабря 2019 г.) 
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https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=134448
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