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1. Текущее состояние и результаты развития университета с 2010 по
2020 год. Целевая модель и ее ключевые характеристики.

1.1 Ключевые результаты развития в предыдущий период и
имеющиеся заделы.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова» (далее – СВФУ, университет) создано в соответствии с
Указом Президента Российский Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172 «О
создании федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском,
Уральском и Дальневосточном федеральных округах». СВФУ сложился как
многоуровневый и многопрофильный научно-образовательный комплекс (18
институтов и факультетов, 5 НИИ, 3 филиала, 2 колледжа, 3 подразделения
ДПО, СУНЦ – Университетский лицей), в котором обучается около 19 тысяч
обучающихся и з 42 субъектов Российской Федерации и 35 зарубежных
стран.

Деятельность СВФУ направлена на реализацию концепции «вуза,
включенного в региональное развитие» (regionally engaged university),
основанной на идее формирования научно-инновационного центра
макрорегиона, обеспечивающего высокий уровень образовательного
процесса, исследовательских и технологических разработок.

Программа разработана с учетом опыта реализации программы развития
СВФУ в 2010–2020 гг., накопленного научно-образовательного потенциала. В
ходе реализации предыдущих этапов программы обеспечено
поступательное движение университета по базовым направлениям
деятельности:

образовательная деятельность характеризуется ростом количества
реализуемых основных профессиональных образовательных программ
высшего и среднего профессионального образования (с 90 в 2010 г. до
435 в 2020 г.), при этом значительно увеличилось количество программ
магистратуры (с 4 в 2010 г. до 125 в 2020 г.), ординатуры (с 20 в 2010 г.
до 36 в 2020 г.), среднего профессионального образования (далее –
СПО) (с 1 в 2010 г. до 12 в 2020 г.);
обеспечен шестикратный рост количества реализуемых
дополнительных профессиональных программ (с 68 в 2010 г. до 389 в
2020 г.), число слушателей курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки выросло в 3,7 раза и в 2020 г.
составило 9716 человек (в 2010 г. – 2638);
сформирована система выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи макрорегиона: создана Ассоциация
«Северо-Восточный университетский образовательный округ», в состав



которой входят 118 образовательных учреждений Дальневосточного
федерального округа (далее – ДФО); начиная с 2011 г., проводится
Северо-Восточная олимпиада школьников, собравшая в 2019–2020 уч. г.
более 14 тысяч школьников из 63 регионов России и 5 зарубежных стран
по 18 дисциплинам и профилям;
значительно вырос научно-инновационный потенциал университета –
действует современный парк учебно-научного оборудования,
сформированы коллективы исследователей по актуальным научным
направлениям. Создано 17 научных школ, 4 диссертационных совета, 37
учебно-научных лабораторий, 16 научно-образовательных центров, 3
экспертных центра развития и сопровождения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, 2 центра
коллективного пользования научным оборудованием и
экспериментальными установками, 4 испытательных полигона;
создана современная научно-технологическая и инновационная
инфраструктура, включающая многоотраслевой комплекс «Арктический
инновационный центр», центры коллективного пользования научным
оборудованием, центр интеллектуальной собственности, студенческий
бизнес-инкубатор «OREH». Зарегистрированы более 50 договоров по
распоряжению интеллектуальной собственностью, созданы 25 малых
инновационных предприятий по ключевым высокотехнологичным
направлениям развития экономики макрорегиона;
реализуется Концепция воспитательной деятельности, направленная на
создание условий для успешной социализации и самореализации
обучающихся; действуют более 20 общественных объединений, 230
научных кружков, 32 спортивных секций, 40 творческих клубов;
сформирована благоприятная среда для социально-проектной и
предпринимательской деятельности; 97-98% выпускников ежегодно
трудоустраиваются по специальности.

За первое десятилетие развития СВФУ в статусе федерального
университета произошли позитивные изменения по обеспечивающим
направлениям деятельности:

в управлении человеческим капиталом: реализация проекта
«Инвестиции в кадровый потенциал СВФУ» обеспечила повышение
удельного веса научно-педагогических работников (далее – НПР),
имеющих ученые степени, с 59,7% до 70,2%; удельного веса
профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) моложе 35 лет
– с 14,8% до 17,5% и снижение среднего возраста преподавателей с 50
до 48 лет (2010 и 2020 гг. соответственно);
в интеграции и кооперации с научными, образовательными и иными
организациями: университет имеет долгосрочные договоры о
сотрудничестве с более 500 научно-образовательными организациями,



744 предприятиями реального сектора экономики, 145 зарубежными
организациями; расширяется сотрудничество и кооперация с
молодежными организациями;
в укреплении инфраструктуры и материально-технической базы: с 2009
г. площадь кампуса увеличена в 2,8 раза и достигла 120 га, земельная
площадь составляет 227728 км2; внедряются новые пространственные
решения, создающие условия для интеллектуальной и творческой
самореализации студентов и сотрудников;
в финансовом обеспечении развития университета: в 2020 г. доходы
вуза на 1 НПР выросли в 3,1 раза и составили 5344,15 тыс. руб (656,12).
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах университета в 2020
г. составил 6,28%. Создан эндаумент-фонд, объем средств которого по
итогам 2020 г. достиг 634 млн руб., доход, перечисленный в СВФУ за
2020 г., составил 45 млн руб.
в системе управления университетом: реализуется модель shared
governance; принят кодекс корпоративной культуры; внедрена
сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard) для
мониторинга и оценки эффективности управления;
в цифровой трансформации базовых процессов: в цифровую экосистему
СВФУ, созданную по принципу «единого окна», объединены 23
информационных сервиса; внедряется мониторинг эффективности
образовательного и научного процессов на основе цифрового следа.

Уникальная научно-инновационная инфраструктура:

17 научных школ, реализующих исследования в соответствии с
приоритетами научно-технического развития России;
современная база объектов, отвечающая мировым стандартам
проведения исследований и разработок: 5 научно-исследовательских
институтов, 37 учебно-научных лабораторий, 16 научно-
образовательных центров, 3 экспертных центра развития и
сопровождения НИОКР, 2 центра коллективного пользования научным
оборудованием и экспериментальными установками, 4 полигона, 2
бизнес-инкубатора, 11 научных журналов;
научное сотрудничество и коллаборации в приоритетных областях
науки и технологий (см. раздел 4.1.);

Основные конкурентные преимущества

В области реализуемых программ:

многопрофильность университета (comprehensive university), что
позволяет обеспечить сбалансированное сочетание
естественнонаучного, инженерно-технического и социогуманитарного
образования и междисциплинарность исследований;



свыше 50% реализуемых в университете образовательных программ
относятся к программам арктической направленности, по которым
обучается более 60% студентов на разных уровнях подготовки высшего
образования;
СВФУ – единственный российский университет, ведущий подготовку
кадров по всему сегменту алмазопровода, инженеров разных профилей
для производства работ в толще вечной мерзлоты;
СВФУ – единственный на Дальнем Востоке вуз Минобрнауки России,
ведущий подготовку врачей разных профилей; СВФУ – один из ведущих
центров Дальнего Востока и России по подготовке кадров для IT-сферы
и цифровой экономики: 17,6% реализуемых образовательных программ
посвящены цифровой экономике и информационно-коммуникационным
технологиям;

в области научно-исследовательской деятельности:

 признание экспертным сообществом вклада СВФУ в достижение целей
устойчивого развития ООН: университет второй год входит в число 800
лучших вузов мира и занимает 18 место в России во всемирном рейтинге
THE University Impact Rankings, оценивающем вузы планеты по уровню
их влияния на устойчивое развитие общества; СВФУ является одним из
организаторов Северного форума по устойчивому развитию;
формирование на базе СВФУ международного экспертного центра
ЮНЕСКО в области языкового и культурного разнообразия: СВФУ
является инициатором и базовой площадкой международных
конференций ЮНЕСКО по сохранению языкового и культурного
разнообразия в киберпространстве; создан Арктический многоязычный
п о р т а л www.arctic-megapedia.ru о языках и культуре коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ;
научный задел фундаментальных и прикладных исследований природы
и общества: в рамках Программы комплексных научных исследований в
Республике Саха (Якутия), направленных на развитие ее
производительных сил и социальной сферы на 2016–2020 гг., в СВФУ
реализовано более 50 проектов по проблемам устойчивого развития
Якутии;
интеграция с международным академическим сообществом,
многолетний опыт научной коллаборации с отечественными и
зарубежными университетами и научными центрами.

в области цифровизации и цифровой трансформации университета:

результаты внешней экспертизы, проведенной в 2020 г.,
свидетельствуют о достижении СВФУ первого уровня цифровой
зрелости;

http://www.arctic-megapedia.ru


в области экспертно-аналитической деятельности университета:

за последние 5 лет разработаны 27 программ социально-
экономического развития регионов, муниципальных районов, отраслей
экономики и предприятий ДФО.

Таким образом, сложились необходимые условия для дальнейшего
поступательного развития СВФУ и реализации масштабных научно-
образовательных и инновационных проектов, усиливающих его влияние на
развитие Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации.

1.2 Миссия и стратегическая цель.

Программа направлена на достижение национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденных Указом
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474.

Программа разработана с учетом федеральных законов «Об образовании в
Российской Федерации», «О молодежной политике в Российской
Федерации», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года, государственных программ Российской Федерации «Научно-
технологическое развитие Российской Федерации», «Развитие
образования», «Информационное общество», Национальной
технологической инициативы.

Программа направлена на исполнение Указов Президента Российской
Федерации «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего
Востока» от 26 июня 2020 г. № 427, «О Стратегии развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2035 года» от 26 октября 2020 г. № 645; решение задач,
предусмотренных Национальной программой социально-экономического
развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035
г., государственной программой Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».
Программа согласована с документами стратегического планирования
развития Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации,
стратегиями социально-экономического развития Республики Саха (Якутия),
Магаданской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа.

Основные мероприятия программы реализуются с учетом положений
национальной программы «Цифровая экономика», национальных проектов
«Образование», «Наука и университеты», «Здравоохранение»,
«Демография», «Экология», «Культура», «Жилье и городская среда».



Миссия СВФУ – формирование нового поколения профессионалов,
реализующего цели и принципы устойчивого развития; выполнение
исследований, реализация инновационных разработок и социальных
инициатив, обеспечивающих достижение национальных целей и решение
геостратегических задач на Дальнем Востоке и в Арктической зоне
Российской Федерации.

Стратегическая цель – развитие университета как ведущего научно-
образовательного, экспертно-аналитического и культурного центра
Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации,
обеспечивающего высокий уровень образовательного процесса,
исследований и разработок, вносящего вклад в решение глобальных
проблем человечества.

Программа основана на идеологии устойчивого развития, провозглашенной
Организацией Объединенных Наций (далее – ООН), нашедшей отражение в
17 целях устойчивого развития, и выстраивается на следующих областях
науки и образования, которые соответствуют приоритетным направлениям
развития науки, технологии и техники Российской Федерации, мировой
исследовательской повестке, отвечают задачам социально-экономического
развития Дальнего Востока и АЗРФ, созвучные задачам национальных
проектов:

1. Устойчивая экономика: экономическое развитие и благополучие;
2. Качество жизни;
3. Устойчивое общество: социальная справедливость;
4. Благоприятная окружающая среда;
5. Устойчивая природа: экологическое благополучие;
6. Бережливое природопользование;
7. Цифровые технологии (см. приложение 8).

Продвижение к территориальному академическому лидерству будет
организовано в два этапа:

I этап – 2021-2025 гг., цель – повышение конкурентоспособности
университета и закрепление его как ведущего научно-образовательного,
экспертно-аналитического и культурного центра Дальнего Востока и
Арктической зоны Российской Федерации.

II этап – 2026-2030 гг., цель – укрепление позиций среди университетов
Арктического и Азиатско-Тихоокеанского регионов по качеству
образования, исследований и разработок.

1.3 Ключевые характеристики целевой модели развития
университета, сопоставительный анализ на основе эталонных



показателей с целевой моделью университета.

Северо-Восточный федеральный университет в 2021-2030 годах свою
миссию будет реализовывать как:

университет, обладающий инновационной средой, высоким научно-
педагогическим и студенческим потенциалом для генерирования новых
знаний, идей и инициатив по достижению национальных целей России;
университет с конкурентоспособным научно-педагогическим
персоналом, исследовательскими и проектными коллективами мирового
уровня, привлекающий ведущих отечественных и зарубежных
исследователей и практиков для реализации прорывных идей в области
науки и техники;
научно-образовательный центр, ориентированный на решение
глобальных проблем человечества, объединяющий мировое экспертное
сообщество для обсуждения новых проблем и вызовов, генерации новых
идей, целей и задач развития общества;
центр комплексных исследований долгосрочных тенденций и
приоритетов социально-экономического и социокультурного развития
Дальнего Востока и АЗРФ;
интегратор международного и межрегионального сотрудничества,
разрабатывающий и реализующий совместные образовательные
программы и исследования с ведущими российскими и зарубежными
университетами и научно-образовательными центрами по проблемам
устойчивого развития;
платформа инновационных разработок и исследований в различных
областях науки и техники, их апробации и внедрения;
организация, внедряющая сквозные цифровые технологии и
платформенные решения и обеспечивающая подготовку
конкурентоспособных кадров для цифровой экономики, преобразование
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы макрорегиона и
страны;
организация, обеспечивающая научно-аналитическое и экспертно-
консалтинговое сопровождение опережающего развития Дальнего
Востока и Арктической зоны Российской Федерации;
центр непрерывного образования, организатор обучения на протяжении
всей жизни для населения макрорегиона;
вуз с эффективной системой выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на их
самоопределение и профессиональную ориентацию;
образовательная организация, продвигающая традиционные
российские духовно-нравственные ценности, создающая необходимые
условия для гражданского становления и патриотического воспитания
молодежи;



открытая организация, обеспечивающая доступность информации о
своей деятельности и ее результатах, широкое участие общественных
организаций и профессиональных сообществ;
организация, располагающая адекватной задачам развития
материально-технической, технологической и информационной
инфраструктурой, современными механизмами ресурсного обеспечения
своего развития.

Реализация модели академического лидерства СВФУ предполагает
экспоненциальный рост ключевых количественных показателей
деятельности университета, характеристика которых представлена в
приложении 9.

Для получения синергетического эффекта и повышения уровня влияния
университета на макрорегион целевая модель развития СВФУ строится на
следующих доминантах:

а) доминанты образовательной политики:

расширение механизмов выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, включая помощь в
самоопределении и профессиональной ориентации;
внедрение направлений подготовки и специальностей, наиболее
значимых для опережающего социально-экономического развития
Дальнего Востока и АЗРФ;
кастомизация образовательной траектории обучающихся, адаптация к
индивидуальным образовательным потребностям через развитие
перспективных компетенций и дополнительных квалификаций;
развитие новых форматов взаимодействия в системе «студент –
преподаватель», в том числе через организацию проектной
деятельности;
повышение цифровой компетентности выпускников и подготовка
кадров для цифровой экономики;
формирование универсальных компетенций в области устойчивого
развития, в том числе на основе внедрения самостоятельных
образовательных стандартов;
сфокусированное развитие исследовательской магистратуры,
внедрение интегрированных программ «магистратура-аспирантура» на
основе кооперации с университетами и научными организациями в
рамках консорциума «Устойчивое развитие Северо-Востока России»;
освоение новых сегментов рынка ДПО, реализация инициатив по
просвещению населения макрорегиона;

б) доминанты научно-исследовательской политики и политики в области
инноваций и коммерциализации разработок:



развитие междисциплинарных исследований, определяемых
приоритетами научно-технологического развития и ориентированных на
широкую международную коллаборацию;
создание привлекательных условий для проведения исследований
ведущими учеными мирового уровня;
трансфер научных знаний и технологий в реальный сектор экономики,
коммерциализация разработок;
создание новых объектов научной инфраструктуры мирового уровня:
расширение сети центров коллективного пользования, создание новых
уникальных научных установок, испытательных и научно-
производственных полигонов;

в) доминанты молодежной политики:

создание условий для гражданского становления, духовно-
нравственного и патриотического воспитания обучающихся;
совершенствование системы выявления и поддержки талантливой
молодежи; расширение возможностей для исследовательской работы;
вовлечение студентов в реализацию социально значимых проектов,
связанных с идеями социальной ответственности;
содействие межпоколенческому взаимодействию, в том числе через
институт наставничества и партнерства;

г) доминанты политики управления человеческим капиталом:

 развитие корпоративной культуры, способствующей повышению уровня
мотивации сотрудников и обучающихся для обеспечения сознательной
поддержки реализации стратегии развития университета;
формирование внутренней конкурентной среды и внедрение
организационно-экономических механизмов, обеспечивающих
повышение результативности работы;
развитие адресной системы профессиональной переподготовки и
повышения квалификации научно-педагогических работников и
управленцев, роста их академической мобильности;
привлечение ведущих отечественных и зарубежных преподавателей,
исследователей и практиков, создание исследовательских коллективов
под руководством ведущих ученых;
повышение эффективности системы подготовки кадров высшей
квалификации, обеспечивающей формирование конкурентного
коллектива и перспективного кадрового резерва.

д) доминанты кампусной и инфраструктурной политики:

внедрение кластерного подхода в пространственное расположение
кампуса;



создание комфортных пространств для жизни, работы и досуга
студентов и сотрудников, расширение доступности образовательной
среды;
повышение эффективности использования имеющихся учебно-
лабораторных площадей;
внедрение стандартов устойчивого кампуса, отвечающего системе
оценки Assessment System for Sustainable Campus.

е) доминанты политики цифровой трансформации:

кастомизация образовательного процесса за счет обеспечения выбора
образовательных единиц и контента, преподавателей на основе
реализации индивидуальных образовательных траекторий с анализом
цифрового следа;
цифровая поддержка исследований;
повышение уровня цифровой компетентности сотрудников и их уровня
владения цифровыми и аналитическими инструментами;
развитие цифровой экосистемы по принципу «единого окна» на основе
цифровых решений, сервисов и информационных систем и ее
интеграция с государственными информационными системами;
переход к цифровой платформе управления с использованием практик,
основанных на данных;

ж) доминанты политики в области открытых данных:

разработка стандартов публикации и обмена качественными данными,
повышение доступности и качества открытых данных;
создание цифрового профиля университета, повышение доступности
научных данных СВФУ для поисковых систем и web-браузеров;
повышение квалификации сотрудников в области прикладного анализа
данных;
совершенствование взаимодействия с органами власти, научными и
образовательными организациями и общественными институтами в
части предоставления и анализа данных;
расширение сотрудничества с научно-образовательными
организациями, реализующими фундаментальные и прикладные
исследования в области сбора и анализа больших данных;

з) доминанты управления университетом:

 повышение уровня вовлеченности коллектива в процессы управления
ч е р е з внедрение проектного управления – создание
междисциплинарных проектных групп и команд студентов и
сотрудников по перспективным направлениям развития университета;
формирование суперкоманд, в которых деятельность сотрудников



подкрепляется современными технологиями: искусственным
интеллектом, машинным обучением, инструментами для совместной
работы;
приведение управленческих процессов к сервисной модели «одно окно»
– предоставление их в онлайн-режиме.

и) доминанты политики интернационализации:

расширение ареала международного влияния университета, поиск
новых рынков образования и науки в Арктическом и Азиатско-
Тихоокеанском регионах;
продвижение русского языка в восточноазиатских странах;
привлечение ведущих иностранных преподавателей и специалистов;
совершенствование обучения иностранным языкам и международной
сертификации студентов и сотрудников по уровням владения
иностранными языками;

укрепление СВФУ как центра проведения международных мероприятий по
вопросам устойчивого развития. 

В приложении 10 представлены ключевые характеристики целевой модели
(доминанты и целевые ориентиры развития СВФУ) в 2021 – 2030 г.

Для сопоставительного анализа с эталонными показателями СВФУ
ориентируется на ведущие университеты мира, исходя из особенностей
позиционирования (представленность Арктического и Азиатско-
Тихоокеанского регионов, реализация программ достижения целей
устойчивого развития), соответствия траектории развития (схожесть
ключевых направлений научно-образовательной деятельности,
соразмерность по числу студентов и преподавателей), наличия партнерских
отношений, совместных проектов и программ (см. приложение 11):

1. Наньянский технологический университет, Сингапур (член-основатель
Всемирного союза технологических университетов,
междисциплинарные исследования и технологическое
предпринимательство)

2. Университет Хоккайдо, Япония (подготовка специалистов в области
устойчивого развития, разработка стандартов устойчивого развития
Assessment System for Sustainable Campus)

3. Харбинский политехнический университет, Китай (комплексные
исследования в Арктике, разработка технологий освоения СевераЮ
изучение экосистем холодных земель)

4. Университет Инха, Республика Корея (новые материалы,
информационные, био- и нанотехнологии, цифровая трансформация
общества, искусственный интеллект)



5. Университет Минерва, США (стартап-университет новой формации,
цифровые решения для образования нового поколения, аналог
разрабатываемой модели «Университет- 360»)

6. Университет Тромсё, Норвегия (модель арктического университета,
климатические исследования, телемедицина, медицинская биология,
исследования качества жизни на Севере)

7. Университет Турку, Финляндия (междисциплинарные исследования в
области цифрового будущего, культурного наследия и социальных
изменений, разработка технологий сохранения здоровья на Севере).

1.4 Уникальные характеристики стратегического позиционирования и
направлений развития.

Позиционирование СВФУ в научно-образовательном пространстве региона,
макрорегиона, федерального округа, страны и мира будет определяться как
факторами внутренней среды (ресурсное обеспечение, научно-
инновационная инфраструктура, образовательные программы и технологии,
уровень цифровой зрелости, преобладающая корпоративная культура), так
и ограничениями внешней среды (природно-географические условия,
демографические, социальные и экономические факторы, происходящие
социокультурные и геополитические процессы).

С учетом геостратегического положения выделяются два ключевых
вектора позиционирования СВФУ, определяющие пространство его
развития в долгосрочной перспективе:

арктический вектор: Якутия – Северо-Восток России – Арктическая зона
Российской Федерации – Арктический регион;

восточный (азиатский) вектор: Якутия – Северо-Восток России – Дальний
Восток – Азиатско-Тихоокеанский регион.

Расположение на перекрестке двух приоритетных векторов развития России
– арктического и восточного (азиатского) – определяет многообразие
возможных направлений и возможностей позиционирования СВФУ. Можно
выделить пять уровней позиционирования университета:

I. Региональный уровень: развитие СВФУ ядра научно-образовательной
сферы Республики Саха (Якутия). Деятельность университета направлена
на наращивание интеллектуального, экономического и инновационного
потенциала республики. Роль СВФУ в регионе определяется Стратегией
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с
целевым видением до 2050 г.

Приоритетные области позиционирования СВФУ: повышение качества
образования; научное обоснование социально-экономического развития



республики; сохранение культуры народов Якутии, традиционных
российских духовно-нравственных ценностей; духовно-патриотическое
воспитание молодежи.

СВФУ будет развиваться в формате «большого университета» –
консорциума образовательных и научных организаций, институтов
развития, предприятий реального сектора Якутии. Проектное обучение в
академической магистратуре будет осуществляться как в научно-учебных
лабораториях и исследовательских коллективах университета, так и в
научно-исследовательских институтах СО РАН и Академии наук Якутии.
Проектная деятельность в технологической магистратуре будет
организована в таких институтах развития, как Арктический
инновационный центр, Технопарк «Якутия», Корпорация развития Якутии,
Венчурная компания «Якутия» и др.

II. Макрорегиональный уровень: СВФУ является крупнейшим вузом Северо-
Востока России. Университет со своими филиалами располагается на
территории Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа.
При этом филиал СВФУ в Анадыре – единственный вуз на территории
Чукотского автономного округа. Масштаб решаемых университетом
геостратегических задач определяется тем, что территория Якутии и
Чукотки составляет 3805 тыс. кв. км – э т о 54,7% территории
Дальневосточного федерального округа и 22,2 % территории России.

Роль СВФУ в макрорегионе определяется Стратегией национальной
безопасности Российской Федерации и Стратегией пространственного
развития Российской Федерации. Университет формирует видение
будущего геостратегической территории, опережающим образом создает
точки будущего роста. Его миссия –  генерация новых идей, целей и задач
нового типа.

Приоритетные области позиционирования СВФУ: экологическое
благополучие населения; климатология и мерзлотоведение; сохранение
биоразнообразия; здоровье человека в экстремальных условиях; «зеленое»
жизненное пространство для человека на Севере; технологии и новые
материалы для экстремальных условий Севера.

III. Межрегиональный уровень: территория ответственности СВФУ в
соответствии со Стратегией пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 г. охватывает два крупных приоритетных
геостратегических макрорегиона страны – Дальний Восток и Арктическую
зону Российской Федерации (приложение 12). Мероприятия программы
развития университета направлены на решение задач Национальной
программы социально-экономического развития Дальнего Востока на
период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г., государственной программы



Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации».

Приоритеты: насыщение кадрами интенсивно развивающегося рынка труда;
закрепление молодежи и снижение оттока населения; сохранение языков и
культур коренных народов Севера; разработка технологий и материалов
для Арктики, в том числе технологий здоровьесбережения; рациональное
природопользование; экспертно-аналитическое обеспечение социально-
экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны Российской
Федерации.

Сопоставительный анализ миссий, стратегических целей и основных
показателей развития СВФУ и университетов, расположенных на Крайнем
Севере, представлен в приложениях 13, 14.

IV. Федеральный уровень: деятельность по достижению национальных
целей развития Российской Федерации на период до 2030 г.
Позиционирование СВФУ определяется Концепцией создания и
государственной поддержки развития федеральных университетов, которая
накладывает на них ответственность за превращение в центры
регионального развития, формирование и развитие конкурентоспособного
человеческого капитала в федеральных округах.

Приоритеты: реализация национальных целей, участие в развитии и
реализации прорывных научных исследований и разработок по
направлениям Перечня критических технологий РФ.

IV. Глобальный уровень: развитие СВФУ как самобытного университета
Арктического и Азиатско-Тихоокеанского регионов. Университет
ориентирован на решение глобальных проблем человечества и достижение
целей устойчивого развития ООН – формулирует новые проблемы и вызовы,
на которые необходимо найти ответы.

СВФУ позиционируется как международный научно-образовательный центр
и экспертная площадка по вопросам устойчивого развития: сохранение
миноритарных языков и культурного разнообразия; повышение качества
жизни и благополучия населения; внедрение «зеленых» технологий
природопользования; разработка материалов и технологий для
экстремальных условий. Вуз выступает как участник и инициатор
международных консорциумов и объединений научно-образовательных
организаций, экспертно-дискуссионная, аналитическая, проектно-
творческая площадка в области глобальных проблем человечества.

Реализация программы развития СВФУ позволит усилить его влияние на
достижение национальных целей Российской Федерации до 2030 г.:



создание системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов детей и молодежи посредством развития ассоциации «Северо-
Восточный университетский образовательный округ», расширения
географии и увеличения численности участников Северо-Восточной
олимпиады школьников: 30 тысяч школьников из 65 регионов России и 5
зарубежных стран к 2030 г., расширения деятельности Дома научной
коллаборации Н. Г. Соломонова, малых академий, внедрения цифровых
сервисов профориентации и самодиагностики;
расширение возможностей для исследовательской работы студентов за
счет увеличения количества научно-учебных лабораторий, студенческих
научных кружков и открытых для студентов проектов научных
подразделений под руководством ведущих ученых, создания цифровой
платформы проектных предложений для обучающихся;
воспитание гармонично развитой и социально ответственной молодежи,
привитие мировоззрения и профессиональных качеств,
соответствующих идеологии устойчивого развития, через вовлечение
студентов в социальные проекты, развитие системы студенческого
добровольчества и волонтерства, расширение участия выпускников в
программах наставничества;
улучшение жилищных условий населения за счет внедрения
строительных технологий и материалов, разработанных в университете;
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства за счет разработки и реализации программы
развития молодежного предпринимательства в университете;
достижение «цифровой зрелости» высшего образования за счет
внедрения программы цифровой трансформации университета,
повышения цифровой компетенции научно-педагогических работников;

Влияние на реализацию национальных проектов:

рост экспортного потенциала российской системы высшего
образования, в том числе за счет увеличения численности иностранных
студентов и аспирантов с 3,1% в 2020 г. до 4,5% в 2024 г.;
создание привлекательных условий для молодых перспективных
исследователей, что отразится на доле исследователей в возрасте до
39 лет, имеющих ученую степень, в соответствии с национальным
проектом «Наука и университеты»: за период реализации программы
этот показатель в СВФУ вырастет с 26,5% в 2020 г. до 32% в 2024 г.;
повышение цифровой компетентности выпускников за счет роста
выпуска по направлениям подготовки и специальностям с
формированием двух и более ключевых компетенций по цифровой
экономике, роста числа онлайн-курсов, разработанных и внедренных в
образовательные программы, с 5 в 2020 г. до 100 в 2024 г.;
повышение цифровой грамотности населения, в том числе за счет



обучения не менее 10 тысяч жителей Северо-Востока России по
дополнительным профессиональным программам в области цифровых
компетенций за 2021–2024 гг. в соответствии с федеральным проектом
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая
экономика»;
подготовка в 2021–2024 гг. не менее 1820 выпускников-медиков в
соответствии с федеральным проектом «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
национального проекта «Здравоохранение».

Достижение цели и решение задач программы направлены на решение
задач Национальной программы социально-экономического развития
Дальнего Востока и Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности:

повышение доступности и масштабов качественного высшего
образования для жителей Северо-Востока России, подготовка в 2021–
2025 гг. не менее 16,5 тысяч выпускников с высшим образованием, в том
числе 13,5 тысяч – очно;
внедрение наиболее значимых для комплексного социально-
экономического развития макрорегиона направлений подготовки
/специальностей в соответствии с Национальной программой социально-
экономического развития Дальнего Востока и Стратегией развития
Арктической зоны Российской Федерации;
снижение дефицита врачей и среднего медицинского персонала в
макрорегионе, расширение программ подготовки врачей с учетом
специфики особенностей и адаптационных механизмов физиологии
человека в условиях Арктики, планируется за 2021–2030 гг. подготовить
не менее 4,5 тыс. врачей;
увеличение доли выпускников, трудоустроившихся в следующем году
после выпуска, в общей численности выпускников университета,
обучавшихся по образовательным программам высшего образования и
не продолживших обучение на следующем уровне высшего
образования, не менее чем на 80 процентов, в соответствии с
Национальной программой социально-экономического развития
Дальнего Востока;
расширение тематики исследования территории и научно-
инновационного обеспечения проектов, реализуемых на Дальнем
Востоке и в Арктической зоне России за счет создания консорциумов
научных и образовательных организаций Северо-Востока России;
повышение качества и эффективности управления макрорегионом, в
том числе за счет создания Высшей школы управления СВФУ,
реализации программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки менеджеров высшего и среднего звена (Executive



Education).

Влияние университета на достижение целей устойчивого развития в
макрорегионе

Первый значимый эффект непосредственно связан с реализацией мер по
снижению уровня выбросов загрязняющих веществ, оказывающих
негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, в том
числе за счет внедрения передовых технологий управления объектами в
соответствии со стандартами Assessment System for Sustainable Campus.

Второй эффект – подготовка экспертов в области устойчивого развития в
регионах Дальнего Востока и АЗРФ. Результат будет достигнут за счет
реализации образовательных программ RJE3, активного участия в
образовательных и научных проектах по проблемам устойчивого развития.

Третий эффект будет достигнут за счет реализации просветительских и
социальных инициатив, направленных на продвижение ценностей и целей
устойчивого развития , публикации ежегодных отчетов о достижении ЦУР.

1.5 Основные ограничения и вызовы.

На ход и результаты реализации программы, развитие университета,
определяющее влияние будут оказывать природно-географические
условия и социально-экономическая ситуация на Дальнем Востоке и в
Арктической зоне Российской Федерации:

экстремальность природно-климатических условий и возрастание
антропогенного воздействия на природу, малочисленность и
продолжающееся сокращение численности населения вследствие
миграционного оттока, общая неустойчивость социально-экономической
ситуации в макрорегионе;
отставание значений показателей, характеризующих качество жизни, от
среднероссийских, низкий уровень доступности качественных
социальных услуг ограничивают приток новых трудовых ресурсов;
растущий глобальный интерес к природным ресурсам макрорегиона,
реализация масштабных инвестиционных проектов предъявляют спрос
на новое поколение профессионалов с высшим образованием и научное
обеспечение ускоренного социально-экономического развития
макрорегиона;
низкая степень изученности потенциала территорий, природно-
климатических процессов, особенностей жизнедеятельности человека в
экстремальных условиях Севера;
рост угрозы снижения социальной ответственности молодежи, ее
отрыва от национальной культуры, языка, духовно-нравственных
ценностей под давлением массовой культуры актуализируют проблему



формирования духовно-нравственных и культурно-исторических
ценностей;
удаленность от ведущих научно-образовательных и культурных центров
страны, низкий уровень развития инфраструктуры, сложная
логистическая схема снижают привлекательность и создают
определенные барьеры привлечения талантливой молодежи и
исследователей мирового уровня.

Для нивелирования влияния сложившихся условий планируется широкое
привлечение ведущих отечественных и зарубежных преподавателей,
исследователей и максимально полное включение университета в
федеральную повестку (Национальная программа развития Дальнего
Востока, Государственная программа Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»,
национальные проекты), предполагающую коммуникацию и реализацию
ключевых проектов в распределенных командах.

В перспективе влияние на развитие университета будут оказывать
следующие факторы среды:

рост неопределенности социальных и политических процессов,
сложность и непредсказуемость развития общества и природы;
повышенный спрос на подготовку нового поколения профессионалов с
высшим образованием и научное обеспечение ускоренного социально-
экономического развития макрорегиона;
многократное увеличение информационного потока, активное развитие
цифровых технологий и платформ, сетевых сообществ, обеспечивающих
новое качество коммуникации и возможность реализовать новые
способы персонального и коллективного обучения;
глобализация рынка образования, конкуренция образовательных
программ и форматов организации учебного процесса, формирование
широкой внеуниверситетской образовательной среды;
рост запроса на инновации, направленные на решение задач социально-
экономического и научно-технологического развития страны.

Кроме глобальных внешних вызовов CВФУ сталкивается со следующими
внутренними ограничениями и вызовами:

финансовые ограничения, не позволяющие осуществить в полном
объеме научные и прикладные проекты и исследования, социальные
инициативы;
нестабильность процедуры рекрутинга молодых и квалифицированных
кадров из внутрироссийского рынка, как следствие, медленные темпы
омоложения состава НПР;
цифровое неравенство, отражающееся в недостаточной



сформированности цифровых компетенций у студентов из семей с
низким социально-экономическим статусом, сельской местности и
северных районов;
студенческая миграция, отток молодежи из макрорегиона в
центральные вузы.



2. Планы по достижению целевой модели: политики университета по
основным направлениям деятельности.

2.1 Образовательная политика.

По состоянию на 1 апреля 2021 г. в университете обучалось 17902 чел., в т.
ч. по программам бакалавриата – 10607, магистратуры – 2011, специалитета
– 3368, аспирантуры – 345, ординатуры – 364; по программам СПО – 1207
обучающихся.

СВФУ реализует образовательные программы всех уровней образования:
общего и дополнительного образования детей, среднего
профессионального, высшего, дополнительного профессионального. Так,
открыты 12 университетских профильных классов и создана Ассоциация
«Северо-Восточный университетский образовательный округ»,
объединяющая 118 образовательных организаций. СУНЦ СВФУ –
университетский лицей стал победителем конкурса по развитию сети
специализированных учебных научных центров по начальной подготовке
высококвалифицированных кадров для инновационного развития России в
рамках национального проекта «Наука и университеты».

В СВФУ, включая филиалы, осуществляется обучение по 151 направлению
подготовки и специальностям, из них 77 направлений подготовки
бакалавриата, 47 направлений магистратуры, 18 специальностей высшего
образования и 9 специальностей СПО. Реализуется 355 ОПОП, из них 342
программы высшего образования и 13 программ СПО. Подготовка кадров
высшей квалификации проводится по 23 направлениям подготовки
аспирантуры (в т. ч. 50 ОПОП), по 40 специальностям ординатуры. В сетевой
форме реализуются 12 образовательных программ, из них 8 – с
зарубежными вузами-партнерами (см. приложение15). Расширяется
перечень программ дополнительного образования и дополнительных
профессиональных программ: в 2020 г. по 87 программам
профессиональной переподготовки и по 302 программам повышения
квалификации прошли обучение 9716 человека.

Приоритетные направления подготовки и специальности соответствуют
потребностям макрорегиона в кадрах и целевым ориентирам стратегии
социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны
Российской Федерации, национальной программы «Цифровая экономика» и
национальных проектов (см. приложение 16). Свыше 50% реализуемых
образовательных программ относятся к программам арктической
направленности.

Следующий приоритет – формирование универсальных компетенций по
обеспечению устойчивого развития общества. 4/5 основных
профессиональных образовательных программ ориентированы на



подготовку кадров с учетом ценностей и целей устойчивого развития.

О качестве реализуемых в университете программ свидетельствует их
востребованность:

среди абитуриентов: несмотря на объективные проблемы,
образовательные программы СВФУ являются привлекательными для
студентов из других регионов и зарубежья: в 2020–2021 учебном году в
магистратуру поступили выпускники из более 80 вузов России, по
программам высшего образования обучается более 600 иностранных
студентов;
среди студентов других вузов: в 2020 г. 1707 студентов иных вузов
прошли обучение на онлайн-курсах, разработанных СВФУ в рамках
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда
Российской Федерации» (далее – СЦОС). Всего преподавателями
разработано более 145 онлайн-курсов с размещением в каталоге СЦОС
online.edu.ru, 15 из них направлены на формирование цифровых
компетенций обучающихся.

В университете сформирована образовательная среда, позволяющая
студентам овладевать компетенциями непосредственно на предприятиях.
Долгосрочные договоры подписаны с 744 предприятиями. Действуют 19
базовых кафедр и 19 клинических баз (см. приложение 17). В целях
подготовки кадров в соответствии с лучшими мировыми стандартами и
перспективными рабочими профессиями университет сотрудничает с
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». За 2020 г. были
актуализированы 12 программ СПО, в рамках которых реализуются
компетенции по стандартам WorldSkills Russia.

Несмотря на достигнутые успехи и активный процесс трансформации
образовательной среды университета, сохраняется актуальность решения
вопросов, сдерживающих реализацию программных мер. Прежде
всего, это ограниченность географии приема (число студентов из других
субъектов РФ в два раза меньше числа иностранных студентов – 253 и 619
обучающихся по основным образовательным программам соответственно в
2020 г.); сохранение традиционного поточно-группового метода обучения у
большинства факультетов; сохранение узкоспециализированных программ
бакалавриата; низкая вариативность программ магистратуры, небольшой
контингент обучающихся и отсутствие четкой нацеленности на конкретные
сегменты рынка труда.

В этой связи при разработке программных мер особое внимание уделяется
обеспечению вариативности и индивидуализации обучения, оперативной
адаптации образовательных программ под новые задачи, широкому



внедрению модульной структуры образовательных программ;
платформенной форме обучения, в том числе переводу отдельных учебных
дисциплин полностью в онлайн-обучение.

Ключевые приоритеты и направления образовательной политики

Развитие образовательной политики СВФУ определяется спецификой его
деятельности как «вуза, включенного в региональное развитие». Ведущим
трендом становится подготовка для макрорегиона нового поколения
профессионалов, реализующих ценности и цели устойчивого развития
Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации и отвечающих
запросам основных стейкхолдеров на рынке труда макрорегиона.

Другой важный фактор – включенность университета в достижение
национальной цели РФ «Возможности для самореализации и развития
талантов» и целевого показателя «формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся», которая обуславливает один из сквозных принципов
развития университета – приоритет интересов человека.

Исходя из изложенных факторов, определена стратегическая цель
образовательной политики: актуализация персонализированного
образования, основанного на оптимальном сочетании принципов
трансгуманистического и антрополого-аксиологического подходов,
адаптированных к современным условиям цифровизации.

Новая образовательная парадигма будет построена с учетом ценности
студента как человеческого капитала (трансгуманистический подход) и как
личности, индивидуума (антрополого-аксиологический подход).
Персонализация будет включать поиск и развитие внутренних личностных
ресурсов, кастомизацию образовательного процесса с учетом
индивидуальных потребностей, расширение проектной деятельности.

Трансформация образовательного процесса также предусматривает:

сбалансированность фундаментального (теоретического) и прикладного
(практико-ориентированного) содержания образования;
«распаковку» (Unbundle) образовательных программ, курсов, учебных и
иных образовательных действий;
включенность самого студента (student-centered) в организацию
образовательной деятельности;
конструктивный характер коммуникаций, эмпатийное взаимодействие и
сотрудничество студентов и преподавателей     



В логике приоритетности интересов человека и создания условий для
самореализации талантов (как студентов, так и преподавателей) ресурсы
университета и усилия коллектива будут сконцентрированы на достижении
следующих ключевых результатов:

в создании системы работы по выявлению, развитию и сопровождению
талантливой молодежи, включая помощь в самоопределении и
профессиональной ориентации детей с участием Университетского
образовательного округа и СУНЦ;
в актуализации существующих и формировании новых образовательных
программ, направленных на обеспечение научно-технологического
развития Дальнего Востока и АЗРФ, в том числе реализуемых в форме
сетевого взаимодействия;
во включении универсальных компетенций во все специальности и
направления подготовки по цифровой экономике и обеспечению
устойчивого развития общества;
в разработке и реализации интегрированных программ «магистратура-
аспирантура», в том числе на базе самостоятельно устанавливаемых
стандартов, в которых фокус должен быть направлен на подготовку
квалифицированных кадров для сегмента научных исследований и
разработок рынка труда Дальнего Востока и АЗРФ;
в цифровизации образовательного процесса, которая должна
обеспечить индивидуальные образовательные траектории, в том числе
реализацию образовательных программ, выстроенных в рамках модели
2+2+2, с обеспечением возможности выбора обучающимися
специализации (профилизации) в процессе обучения не менее двух раз
– на втором курсе обучения и после окончания бакалавриата, в том
числе на базе самостоятельно устанавливаемых образовательных
стандартов;
во внедрении микрообучения по программам дополнительного
профессионального образования, позволяющего получать студентам
дополнительные квалификации, повышающие их
конкурентоспособность при трудоустройстве;
в формировании развитой сети корпоративного обучения,
ориентированной на потребности основных стейкхолдеров
макрорегиона, а также филиалов крупных российских компаний на
территории Северо-Востока России;
в обеспечении непрерывности образования населения посредством
дополнительных сервисных программ, включая реализацию программ
для людей предпенсионного и пенсионного возраста;
 в модернизации системы независимой оценки качества образования
путем внедрения различных инструментов и механизмов внешней
оценки качества освоения образовательных результатов обучающихся,



корректировки траекторий их обучения, в том числе базированной на
доказательных подходах нейронаук.

Ожидаемые внутренние эффекты:

на личностном уровне –

1. Расширение доступности сквозных цифровых технологий и
формирование перспективных компетенций (Future Skills),
обеспечивающих конкурентоспособность на меняющемся рынке труда и
необходимых для работы в условиях роста неопределенности в природе
и обществе;

2. Возможность выбора различных профилей подготовки и специализаций,
углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин,
модулей, формирования личностных и социальных компетенций,
совершенствования профессиональных компетенций, в том числе
за счет изучения онлайн-курсов иных образовательных организаций;

3. Повышение цифровой компетентности выпускников за счет роста
выпуска по направлениям подготовки и специальностям с
формированием двух и более ключевых компетенций по цифровой
экономике.

на уровне университета –

1. Повышение качества контингента обучающихся в университете
посредством реализации комплекса профориентационных мероприятий
в России и за рубежом (расширение географии и увеличение
численности участников Северо-Восточной олимпиады школьников:
охват более 150 тысяч школьников России и стран СНГ за 2021–2030 гг.;
рост числа образовательных организаций ДФО-членов ассоциации
«Северо-Восточный университетский образовательный округ» от 112 в
2020 г. до 150 в 2030 г.);

2. Обновление содержания и образовательных технологий, формирование
образовательных программ, направленных на обеспечение научно-
технологического развития Дальнего Востока и АЗРФ, в том числе
реализуемых в форме сетевого взаимодействия.

3. Развитие совместной научной и социогуманитарной исследовательской
и проектной деятельности сотрудников и студентов. К 2030 г. будут
созданы не менее 5 проектных офисов (центров коллективного
пользования) в рамках основных направлений развития университета,
предоставляющих возможности участия в групповых проектах.

4. Расширение сети реализации образовательных программ обеспечит
увеличение доли отдельных категорий обучающихся к 2030 г.

иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по



образовательным программам высшего образования, до 10%;
обучающихся из других субъектов Российской Федерации до 8%;
обучающихся, получивших на бесплатной основе дополнительную
квалификацию, до 30%;

5. Новая контрольно-оценочная система в университете, основанная на
актуальной концепции измерений, доказательных подходах нейронаук,
обеспечит к 2030 г. доступ не менее 80% обучающихся к дашборду,
содержащему полную информацию по основным метрикам и показателям,
формирующим систему внутренней оценки качества образования СВФУ.

внешние эффекты:

1. Повышение доступности и масштабов качественного высшего
образования для жителей Северо-Востока России, подготовка в 2021–
2030 гг. 35 тысяч выпускников с высшим образованием, в том числе 27
тысяч – очно;

2. Внедрение наиболее значимых для комплексного социально-
экономического развития макрорегиона направлений подготовки и
специальностей в соответствии с Национальной программой социально-
экономического развития Дальнего Востока и Государственной
программой Российской Федерации «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации»;

3. Обеспечение успешной карьеры выпускников университета в ведущих
российских и международных компаниях, обеспечивающих социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и АЗРФ, увеличение доли
выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, не
менее чем на 80%, в соответствии с Национальной программой
социально-экономического развития Дальнего Востока;

4. Рост экспортного потенциала региональной системы высшего
образования, в том числе за счет увеличения численности иностранных
студентов и аспирантов с 3,1% в 2020 г. до 10% в 2030 г.

5. Снижение оттока населения из Дальнего Востока и Арктической зоны
Российской Федерации, закрепление молодежи в макрорегионе.

6. Повышение цифровой грамотности населения, в том числе за счет
обучения не менее 10 тысяч жителей Северо-Востока России по
дополнительным профессиональным программам в области цифровых
компетенций за 2021–2024 гг. в соответствии с федеральным проектом
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая
экономика».

2.1.1 Обеспечение условий для формирования цифровых
компетенций и навыков использования цифровых технологий у
обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей.



Стратегическими приоритетами СВФУ в области обеспечения условий для
формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых
технологий у обучающихся являются:

формирование у обучающихся всех направлений подготовки актуальных
цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у
обучающихся; формирование перспективных и опережающих цифровых
компетенций (в т.ч. в области сквозных технологий и Future Skills) у
студентов инженерно-технических специальностей, в том числе студентов
ИТ-специальностей.

Разрабатывается модель развития цифровых компетенций в области
создания алгоритмов и программ, применимых на практике, и навыков
использования и освоения новых цифровых технологий. Модель имеет
открытую архитектуру, опирается на ресурсы и механизмы консорциума
«Университет 360».

Формируется перечень дисциплин (курсов, модулей) и онлайн-курсов,
направленных на формирование цифровых компетенций в области создания
алгоритмов и программ, применимых на практике, и навыков использования
и освоения новых цифровых технологий (детальная информация в
приложении 7 к Программе). В данный перечень входят в том числе
образовательные продукты дополнительного профессионального
образования, разрабатываемые и реализуемые совместно с
индустриальными партнерами, технологическими и ИТ-компаниями. Во
внешней экспертизе сформированности цифровых компетенций  принимают
участие представители Яндекс, Samsung, Huawei, МТС, Мегафон, MyTona,
АЭБ Ай-Ти, Аватек, РЦИТ, Ростелеком и др. Аттестация и сертификация
проводится по авторизованным методикам и оценочным материалам в
центрах тестирования Pearson VUE, Prometric и Certiport СВФУ.

В рамках модели развития цифровых компетенций будет продолжена
разработка программ профессиональной переподготовки в сотрудничестве
с ведущими технологическими компаниями Samsung, Huawei, Schneider
Electric в рамках Университетского консорциума исследователей больших
данных на базе Международного центра развития перспективных
компетенций "Future Skills:NEFU" и иных технологических центров и
лабораторий СВФУ. Программы будут включаться для освоения в основные
профессиональные образовательные программы и использоваться для
формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся
(приложение 7). Организация набора на данные программы из числа
обучающихся будет осуществляться на принципах кастомизации, исходя из
профиля их подготовки и запросов работодателей, формирующих
требования к компетенциям выпускников.



Институтом развития профессиональных компетенций и квалификации
«Open» будут реализованы программы профессиональной переподготовки
«Системный аналитик», «Анализ текстовых данных» и другие. Совместно с
технологическими компаниями Samsung и Huawei продолжится реализация
программ «Искусственный интеллект», «IoT Академия Samsung», «Сетевые
технологии и устройства «Huawei». Будет реализовываться программа
«Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей
сведения, составляющие государственную тайну» (приложение 7). На базе
лаборатории 3D-моделирования и виртуальной реальности будет
реализовываться программа «Цифровые музейные технологии: 3D
сканирование, 3D моделирование и визуализация» (приложение 7).

Программы академической мобильности, двойного дипломирования по
основным профессиональным образовательным программам по
непрофильным для ИТ-сферы направлениям реализуются и будут
расширяться в рамках работы консорциума «Университет 360»,
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда
Российской Федерации» (СЦОС) и иными механизмами. Планируется
разработать не менее 85 онлайн-курсов с размещением в каталоге СЦОС
online.edu.ru, в том числе 10 курсов направлены на формирование цифровых
компетенций у обучающихся. Совместно с НИУ «Высшая школа экономики»
будет реализовываться программа двойного дипломирования «Экономика и
анализ данных». Совместно с университетами России и Республики Корея
продолжится реализация магистерских программ «Конвергенция:
управление бизнесом в цифровой экономике», «Конвергенция: культура в
цифровую эпоху», «Конвергенция: наукоемкие технологии» (приложение 7).

В целях ускоренного формирования цифровых компетенций СВФУ регулярно
проводит хакатоны в открытом и закрытом форматах, отраслевые
проектные сессии различной направленности. Такой формат коллективной
работы обеспечивает быструю разработку решений, реализацию
студенческих инициатив и формирование профессиональных сообществ.
Ежегодно проводятся отборочные этапы республиканского конкурса «Моя
профессия - IT» в формате хакатона; Data-хакатон «Конкурс цифровых
решений»; хакатоны по информационной безопасности, Био-хакатоны,
хакатоны по направлениям НТИ. Проводился проектно-образовательный
интенсив по модели Университета НТИ 20.35 (приложение 7). Пространство
коллективной работы «Точка кипения» проводит проектные сессии,
интенсивы, лекции по направлениям и рынкам НТИ (приложение 7).

Представленные меры по реализации указанных приоритетов обеспечат
повышение общего уровня цифровой культуры макрорегиона, его
обеспеченность кадрами с востребованными и опережающими
компетенциями в области цифровой экономики, разработками прорывных



технологических решений для динамичного и устойчивого развития
Российской Федерации.

2.2 Научно-исследовательская политика и политика в области
инноваций и коммерциализации разработок.

За последние 10 лет поддержка научных исследований в университете
была сфокусирована на актуальные региональные проблемы и связанные с
ними фундаментальные темы. Вместе с тем рост научного потенциала СВФУ
сдерживается малым объемом рынка труда в регионе и малой
мобильностью кадров из-за особенностей географического расположения
университета. В этой связи с 2010 г. ведется планомерная работа над
повышением квалификации, развитием компетенций научно-
педагогических работников и собственных научных школ.

В 17 научных школах СВФУ ведется подготовка собственных научных
кадров, выстроена траектория научной карьеры от студента-исследователя
до молодого перспективного ученого. Студенческое научное общество
объединяет более 7 тысяч молодых исследователей. Ведется подготовка
аспирантов по 23 направлениям подготовки, работает 4 диссертационных
совета.

Под руководством молодых ученых функционируют лаборатории в области
исследований прикладной математики, изменений климата и экологии
Арктики, реализуются проекты в области медицины, генетики,
математического моделирования и теоретической физики.

Созданная современная база объектов научной и инновационной
инфраструктуры (см.раздел 1.1) обеспечивает темпы роста научного
потенциала. 

Увеличилось количество публикаций в изданиях, индексируемых в Web of
Science, – в 35,5 раза, в изданиях, индексируемых в Scopus, – в 28 раз.
Результаты ориентации на потребности экономики региона с учетом ее
кластеризации подтверждаются тем, что объем НИР и НИОКР в интересах
организаций секторов экономики вырос в 11 раз, и их доля увеличилась с
7,7% до 16,9%.

Научные исследования и разработки занимают особое место в программах
университета по достижению целей ООН в области устойчивого развития.
Проводятся мониторинг и исследование состояния здоровья населения
региона, разработаны методы диагностики редких генетических
заболеваний, характерных для жителей Севера; технологии рекультивации
территорий, подвергшихся антропогенному воздействию. С учетом
специфики макрорегиона разработаны и получены материалы (резины,
полимерные нанокомпозиты, строительные материалы, дорожные



покрытия), предназначенные для эксплуатации в климатических условиях
Севера. Кафедра ЮНЕСКО занимается проблемами адаптации человека в
арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации.

Значительный прогресс наблюдается в сфере интеллектуальной
собственности. В 2010 г. создан Центр интеллектуальной собственности.
СВФУ входит в топ-25 рейтинга 2021 г. изобретательской активности вузов
РФ по версии Аналитического центра «Эксперт». За последние 3 года
подано 403 новые заявки на объекты интеллектуальной собственности, в т.
ч. 16 – на получение евразийских патентов на изобретения. За этот период
университет получил 385 подтверждающих документов на
интеллектуальную собственность. Общая сумма нематериальных активов
СВФУ по состоянию на начало 2021 г. составила 29 млн рублей.

В 2010 г. создан Арктический инновационный центр, нацеленный на
трансфер технологий в реальный сектор экономики. Благодаря работе
Центра создан инновационный пояс из 14 действующих хозяйственных
субъектов с долевым участием университета (МИП), использующих
интеллектуальную собственность университета. Ежегодная выручка в
среднем составляет более 400 млн рублей. На предпосевных стадиях
технологические проекты и молодежные стартапы получают поддержку
Арктического инновационного центра и студенческого бизнес-инкубатора
«OREH».

Политика в области науки и инноваций выстраивается по следующим
областям в соответствии с приоритетами научно-технического развития
России, задачами национальных проектов и рынками Национальной
технологической инициативы, целями устойчивого развития ООН:

1. Устойчивая экономика: экономическое развитие и благополучие;
экономика северных территорий; энергетика и транспорт; связанность
территории.

2. Бережливое природопользование: «зеленые» технологии
природопользования; материаловедение для экстремальных условий.

3. Устойчивая природа: экологическое благополучие; экология Севера;
климатология и мерзлотоведение; сохранение биоразнообразия.

4. Благоприятная окружающая среда: здоровье человека в экстремальных
условиях; «зеленое» жизненное пространство для человека на Севере.

5. Устойчивое общество: социальная справедливость; демография и
миграционные процессы; социальные процессы на Севере; сохранение
языков и культуры народов Севера.

6. Качество жизни: обустройство человека на Севере, уровень жизни
северян.

7. Цифровые технологии.



Направления научной деятельности согласуются с приоритетами Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации. Инновационная
деятельность, а также прикладные исследования и разработки будут
направлены на решение задач и разработку технологий для рынков
национальной технологической платформы: TechNet, FoodNet, EnergyNet,
AutoNet, EcoNet, HealthNet, NeuroNet, SportNet, EduNet, GameNet, HomeNet,
SafeNet. Согласование приоритетных направлений научно-
исследовательской деятельности СВФУ на 2021-2030 гг. с целями
устойчивого развития ООН, приоритетами НТР, задачами национальных
проектов и рынками НТИ показано в приложении 18.

Научно-исследовательская деятельность по перечисленным направлениям,
деятельность в области инноваций и капитализации результатов научных
исследований и разработок будут ориентированы на следующие
фронтиры:

развитие межрегионального и международного взаимодействия:
появление новых и укрепление имеющихся связей с научно-
образовательными организациями: создание консорциумов,
стажировки, подготовка и экспертиза заявок на участие в конкурсах,
проведение совместных исследований, подготовка кадров высшей
квалификации, использование научной инфраструктуры;
создание привлекательных условий для проведения исследований
ведущими учеными – лидерами мирового уровня: СВФУ должен стать
одним из центров притяжения талантливых ученых. Работа лидеров
позитивно повлияет на повышение творческого потенциала студентов и
сотрудников;
трансфер научных знаний и технологий в реальный сектор экономики,
коммерциализации разработок: партнерство с организациями реального
сектора экономики, включая выполнение научных работ в рамках
бюджетного финансирования и заказов от бизнес-сообщества;
синергия научно-исследовательской, образовательной, инновационной
деятельности, развитие научного потенциала исследователей,
поддержка научной преемственности и становление новых научных
коллективов по перспективным направлениям: повышение
квалификации исследователей, развитие института наставничества и
научных школ.
создание новых объектов научной инфраструктуры мирового уровня:
расширение сети центров коллективного пользования путем создания
новых и развития имеющихся ЦКП; создание новых уникальных научных
установок по приоритетным задачам развития науки и техники,
испытательных и научно-производственных полигонов. Сеть объектов
научной инфраструктуры будет объединяться в информационные
системы;



укрепление позиций университета в российском и международном
исследовательском пространстве, включая: расширение деятельности
от апробации идей до внедрения результатов; капитализацию
созданных продуктов, востребованных макрорегионом, бизнесом и
обществом; оперативную реакцию на перспективные запросы и
развитие новых направлений; активизацию и расширение консорциумов
и ассоциаций.

Междисплинарность, высокие стандарты НИР, синергия и преемственность
останутся ведущими принципами, обеспечивающими реализацию
фронтиров научно-исследовательской политики СВФУ.

Ожидаемые эффекты:

на личностном уровне:

самореализация в качестве конкурентоспособного ученого и
исследователя, отвечающего глобальным вызовам;
приобретение исследователями успешного опыта ведущих ученых
мирового уровня;
рост удовлетворенности работников, занимающихся научными
исследованиями и разработками (оцененная стандартными методами
удовлетворенность повысится до 60%);

на уровне университета:

создание конкурентоспособного научно-исследовательского коллектива
для достижения научных результатов мирового уровня;

на уровне макрорегиона:

интенсификация изученности территории, научно-инновационного
обеспечения проектов и решение задач, важных для населения
макрорегиона;
повышение потенциала научных и образовательных организаций
макрорегиона, привлечения международного научного сообщества;
развитие творческого потенциала молодежи, формирование
предпринимательских навыков, компетенций в области проектного
менеджмента (рост количества резидентов бизнес-инкубатора до 45 в
2030 г.);
повышение производительности труда и конкурентоспособности
экономики макрорегиона за счет активного внедрения результатов
исследований и разработок университета.

2.3 Молодежная политика.

За первое десятилетие работы университета в статусе федерального



созданы условия для успешной социализации и самореализации студентов:

осуществляется ресурсная (финансовая, материально-техническая)
поддержка институтов молодежи, общественных и научных
объединений. Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ,
крупнейшая молодежная общественная организация Якутии,
насчитывает в своих рядах 12 тысяч студентов; студенческое научное
общество – более 3 тысяч студентов, занимающихся в 230 научных
кружках; студенческий координационный совет – 3 тысячи лидеров
молодежи; в волонтерское движение вовлечено свыше 5 тысяч
студентов, из которых более 2,1 тысяч в период пандемии оказывали
помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции;
сформирована благоприятная среда для социально-проектной и
предпринимательской деятельности. К примеру, в 2020 г. программы
студенческого бизнес-инкубатора «OREH» прошли 10 резидентов –
разработчиков проектов;
обеспечивается доступность занятий спортом и массовой физкультурой:
организовано 32 спортивные секции по 24 видам спорта;
расширяется круг социально значимых инициатив с участием студентов.
За последние 10 лет университет стал координатором более 140
всероссийских и региональных социально-гуманитарных проектов. В
2020 г. бойцы Штаба студенческих отрядов отработали на 2230 рабочих
местах;
развиваются межкультурные коммуникации через студенческую
организацию интернациональной дружбы и межкультурного общения
«NEFU International», реализацию программы адаптации иностранных
студентов «Buddy Team», проекта «Tandem» по совершенствованию
разговорных навыков владения иностранным языком и программ
академической мобильности;
создан Центр карьеры для содействия трудоустройству выпускников и
организации временной занятости студентов. Показатель
трудоустройства выпускников по специальности за 2010–2020 гг. в
среднем составляет 97,29%;
расширяются сотрудничество и кооперация с молодежными
организациями: подписаны соглашения с АНО «Россия – страна
возможностей» по созданию центра компетенций, ФГАУ «Ресурсный
Молодежный Центр», Агентством стратегических инициатив,
Молодежным парламентом Республики Саха (Якутия), Фондом развития
малого предпринимательства Якутии по поддержке студенческих
инициатив.

Ключевые приоритеты и направления молодежной политики

Стратегический приоритет молодежной политики СВФУ на период до 2030



г. основан на идеях студентоцентризма (принцип Student first) и
заключается в поддержке двух основных компонентов
самореализации студентов: их личностной вовлеченности и
социальной интегрированности в процессе обучения в университете.

С опорой на социально-экологический и инвайронментальный подходы
самореализация студента рассматривается как его самопреобразование в
процессе обучения в вузе, экологичном социокультурном пространстве,
адекватном интересам и запросам студентов. С учетом компетентностного
подхода активно применяются персонифицированные технологии, в
частности технология STL (Student Team Learning).

Основываясь на понимании процесса самореализации как логически
взаимосвязанных процессов самопроектирования, самостроительства,
самовыражения и саморазвития, молодежная политика университета
направлена на создание условий для:

интеллектуально-познавательного поиска (знаний и компетенций,
личностного смысла);
коммуникативно-диалогической деятельности (выработка и апробация
собственных суждений, встраивание в коллективную работу, выбор
собственной жизненной позиции);
эмоционально-личностных проявлений (творческих, лидерских,
проектных инициатив).

Ключевые меры по поддержке самореализации будут сфокусированы на:

развитии социогуманитарных проектов, научно-прикладных
исследований, направленных на реализацию идей устойчивого развития
и социальной ответственности;
поддержке студенческих инициатив, популяризирующих идеи
устойчивого развития;
содействии межпоколенческому взаимодействию, в том числе через
институт наставничества и партнерства. «Старшее» поколение
студентов, выпускников разных лет, будет передавать «младшим»
(включая обучающихся Университетского лицея и школ Ассоциации
«Северо-Восточный университетский образовательный округ»)
традиции и ценности университета в рамках проектных команд;
вовлечении студентов в реализацию социально значимых проектов,
связанных с идеями социальной ответственности – от решения
студенческих проблем, организации их быта и досуга до актуальных
проблем республики, макрорегиона, в том числе медицинского и
интеллектуального волонтерства, ликвидации последствий природных
катаклизмов и т. д.;
внедрении современных технологий осознанного выбора профессии,



карьерного роста, формировании предпринимательских навыков;
поддержании физического здоровья и развитии эмоционального
интеллекта студентов.

Приоритеты и ценности молодежной политики направлены на
содействие в реализации национальных проектов Российской Федерации:

1. Формирование мягких навыков и общекультурных компетенций,
необходимых для успешного трудоустройства выпускников: открытие
Центра студенческих инициатив для координации проектной
деятельности и Центра компетенций для формирования
индивидуальных образовательных, карьерных и социальных траекторий
развития обучающихся; реализация проекта «Ранний старт в карьеру»
по выстраиванию индивидуального плана развития студента с учетом
потребностей работодателя.

2. Создание условий для гражданского становления, духовно-
нравственного и патриотического воспитания обучающихся: разработка
и внедрение программ «Гражданственность, патриотизм, служение
Отечеству» по поддержке системы гражданского и патриотического
воспитания, «SDG-NEFU» по популяризации целей и приоритетов
устойчивого развития, «Adapter» по развитию студенческого
наставничества, «Учиться и жить в интернациональной среде» по
созданию интернациональной среды в университете; поддержка Центра
гражданско-патриотического воспитания «Отчизна»; расширение
направлений работы студенческих отрядов.

3. Формирование экологической ответственности и культуры: внедрение
программ «Green skills», «Экологическая ответственность»; открытие
«зеленого офиса»; поддержка студенческих экологических инициатив,
проектов по экологическому просвещению населения.

4. Привитие культуры здорового образа жизни, развитие физической
культуры и студенческого спорта: создание Центра физического
воспитания и развития студенческого спорта, регионального отделения
Ассоциации студенческих спортивных клубов; координация
деятельности студенческих спортивных клубов и студенческих
спортивных лиг; изучение и пропаганда национальных видов спорта в
вузах.

5. Совершенствование системы выявления и поддержки талантливой
молодежи: расширение сети интеллектуальных, творческих клубов и
объединений; стимулирование участия в профессиональных и
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, научных
конференциях и олимпиадах; поддержка преподавателей, ведущих
подготовку победителей международных и национальных конкурсов и
олимпиад.

6. Расширение возможностей для исследовательской работы студентов за



счет увеличения количества научно-учебных лабораторий, студенческих
научных кружков и проектов под руководством ведущих ученых,
создания цифровой платформы проектных предложений для
обучающихся, поддержки деятельности советов молодых ученых и
Студенческого научного общества.

7. Стимулирование инновационной активности и трудовой занятости,
поддержка предпринимательских проектов: разработка программы
развития студенческого предпринимательства, расширение
деятельности Совета студентов-предпринимателей, тиражирование
проекта «Стартап как диплом», поддержка проектов студенческого
бизнес-инкубатора «OREH», открытие акселератора молодежного
социального предпринимательства и «университетской биржи труда»
для трудоустройства студентов.

8. Поддержка волонтерской деятельности, молодежных общественных
объединений и некоммерческих организаций: создание единого
волонтерского центра университета; реализация проекта «Новый
имидж волонтера Севера»; консультационная, информационная,
методическая поддержка общественных и социально ориентированных
некоммерческих организаций.

9. Правовая защита и социальная поддержка обучающихся и молодежных
общественных объединений, молодых семей: реализация проектов
«Школа ответственного родителя», «Здоровая семья – здоровое
поколение»; оказание бесплатных консультаций Юридической клиники,
в том числе по проектам «Жилье», «Молодая семья».

10. Развитие студенческого самоуправления, поддержка обладающей
лидерскими навыками инициативной молодежи: становление СВФУ как
центра студенческих общественных объединений федеральных
университетов, интеграция в платформу Национальной лиги
студенческих клубов; реализация проектов «Лидеры будущего».

11. Интернационализация студенческой среды: поддержка организации
интернациональной дружбы и межкультурного общения «NEFU
International», программы адаптации иностранных студентов «Buddy
Team»; расширение работы в рамках Ассоциации иностранных
студентов; развитие программ академической мобильности, совместных
программ и проектов.

12. Расширение участия выпускников в деятельности университета:
поддержка проектов Лиги выпускников ЯГУ-СВФУ «Студенты vs
Специалисты», «История успеха выпускника СВФУ», интеллектуальных
и спортивных мероприятий, программы повышения эффективности
использования интеллектуального потенциала выпускников в
реализации научных, инновационных проектов.

Ожидаемые результаты по поддержке самореализации студентов:



расширение полномочий и компетенций студентов, развитие у них
убежденности в личностной значимости и собственной эффективности;
повышение их мотивации к обучению и овладению профессией;
расширение участия студентов и аспирантов, молодых ученых
университета в акселерационных и инкубационных программах;
поддержка и пилотное внедрение студенческих технологических и
предпринимательских разработок, развитие их экономических
компетенций;
создание социально-культурного ландшафта для разносторонней
социализации, инкорпорирования студентов в социальную жизнь вуза;
реализация различных форм студенческого самоуправления;
возможности «социального лифта» и адресной социальной поддержки
для студентов из низкодоходных семей.

Ожидаемые эффекты внутреннего и внешнего характера:

обеспечение социальной стабильности в обществе, повышение
социальной активности молодежи;
расширение участия молодежи в исследованиях в перспективных
областях науки и техники, вносящих вклад в достижение национальных
целей развития Российской Федерации, и решение задач, включенных в
Национальную программу развития Дальнего Востока;
повышение доли исследователей в возрасте до 39 лет, имеющих ученую
степень;
развитие молодежного предпринимательства, рост числа занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства за счет разработки и
реализации программы развития молодежного предпринимательства.

2.4 Политика управления человеческим капиталом.

На 1 октября 2020 г. численность сотрудников СВФУ составила 3384 чел., в
т. ч. профессорско-преподавательского состава – 1396 чел., научных
работников – 133 чел. Реализация проекта «Инвестиции в кадровый
потенциал СВФУ» обеспечила повышение удельного веса НПР, имеющих
ученые степени, с 59,7% до 70,2%, удельного веса профессорско-
преподавательского состава моложе 35 лет с 14,8% до 17,5% и снижение
среднего возраста преподавателей с 50 до 48 лет (данные 2010 и 2020 гг.
соответственно). Вместе с тем сложились системные ограничения
развития кадрового потенциала университета:

удаленность от ведущих научно-образовательных и культурных центров
страны, слабая транспортная доступность;
малочисленность и продолжающийся отток населения из макрорегиона;
неконкурентная и фрагментированная научно-образовательная среда в
макрорегионе;



отсутствие критической массы исследователей мирового уровня.

Сохраняются профессиональные ментальные ограничения и консерватизм,
отсутствие мотивации к развитию у части научно-педагогического корпуса.

В целях развития кадрового потенциала университета, обеспечения
воспроизводства управленческих и научно-педагогических кадров и
привлечения ведущих ученых и специалистов-практиков определен
стратегический приоритет кадровой политики университета:
экспоненциальное управление развитием человеческого капитала с
расширением фокуса на эффективность сотрудников и
индивидуальные треки профессионально-личностного развития.

В развитии кадрового потенциала университета экспоненциальность
проявляется, прежде всего, в динамичности, гибкости, адаптивности
решений, быстром воздействии, моделировании результатов, а также
отказе от неактуальных традиций кадровой политики, переходе от
линейного функционального мышления к корпоративному.

Понимание кадрового потенциала университета как человеческого
капитала, ресурса для инноваций и реализации миссии СВФУ объясняет
фокус на эффективность сотрудников и индивидуальные треки развития.

Ключевыми трендами экспоненциальной политики управления
человеческим капиталом становятся:

организация м о д е л е й компетенций успешной профессиональной
деятельности и высокой инновационной активности (с максимальной
конкретизацией требований) для НПР и управленческих работников;
 оценка индивидуального вклада сотрудника в развитие университета
на основе моделей компетенций, критериев национальной рамки
квалификаций, профессиональных и корпоративных стандартов и
поддержки лидерства;
индивидуальное планирование карьеры с учетом личностных мотивов,
целей: разработка карьерных путей внутри университета,
формирование кадрового резерва для основных руководящих, научных,
преподавательских, экспертных и иных позиций, создание проектных
групп , помощь в определении личного вектора развития с
использованием психометрического инструментария профессиональной
диагностики и др.;
адресное повышение квалификации и профессиональное развитие
сотрудников посредством таких современных форм обучения внутри
университета, как тренинги по soft skills, фасилитационные сессии и т.
п.;
планирование преемственности – наставничество, инструменты



поддержки талантливых сотрудников, выявления и сопровождения
студентов с высоким потенциалом;
гибкое управление персоналом (методы Flexibility, Help-менеджмента) –
регулярный сбор обратной связи, вовлечение в специальные
мероприятия, гибкие формы занятости (дуальная форма, «мобильное
рабочее место», «домашний офис»), содействие в налаживании
контактов между сотрудниками, консультирование;
грейдинг в системе моральной и материальной поддержки сотрудников,
публичное признание и оценка заслуг и достижений работников;
технология «кластерного найма», предполагающая одновременный
найм двух-трех ведущих профессоров по одной дисциплине, при
привлечении ведущих отечественных и зарубежных исследователей и
преподавателей;
автоматизация процесса взаимодействия с кадрами: использование чат-
ботов для ответов на типичные вопросы о зарплате, отпусках,
социальных льготах и правах сотрудников, облачных сервисов для
обработки больших данных и заполнения отчетов.

Реализация новых подходов к развитию кадрового потенциала направлена
на формирование конкурентоспособного научно-педагогического персонала
и стимулирование роста эффективности деятельности коллектива.

Ожидаемые результаты:

привлечение ведущих отечественных и зарубежных преподавателей,
исследователей и практиков: рост численности иностранных
профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в
университете не менее 1 семестра, с 50 сотрудников в 2020 г. до 100 в
2030 г.;
создание, поддержка и продвижение исследовательских и проектных
коллективов в рамках приоритетных направлений развития науки и
техники, что обеспечит рост объема НИОКР в расчете на одного НПР до
438 тыс. руб. в 2030 г. и рост числа исследователей, имеющих статьи в
научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в
международных базах данных WoS/Scopus, до 207 в 2030 г.;
построение индивидуальных траекторий карьерного роста и развитие
системы наставничества НПР на основе современных HR-инструментов,
создание Института перспективных технологий в образовании, переход
от повышения квалификации один раз в три года к ежегодному
прохождению повышения квалификации каждым сотрудником с
использованием гибких модульных систем и смешанного обучения;
реализация инструментов поддержки молодых исследователей и
преподавателей, что позволит увеличить удельный вес численности
исследователей в возрасте до 39 лет включительно, имеющих ученую



степень кандидата наук, в общем количестве исследователей в
возрасте до 39 лет с 26,5% в 2020 г. до 34% в 2030 г.;
создание системы формирования управленческого кадрового резерва,
подготовка управленческих кадров, реализующих цели и принципы
устойчивого развития, путем создания Высшей школы управления,
внедрение практик проектного управления и формирование команды
резервистов.

Принимаемые меры обеспечат повышение привлекательности работы в
СВФУ для ведущих российских и зарубежных ученых и молодых
перспективных исследователей, повышение уровня мотивации сотрудников
и обучающихся. Будут сформированы группы прорыва путем внедрения
новых форматов и технологий, создания внутривузовских сообществ и групп
преподавателей, внедряющих инновационные образовательные и цифровые
практики.

2.5 Кампусная и инфраструктурная политика.

СВФУ располагает сформированной, крупной и распределенной
инфраструктурой научно-образовательного комплекса, современным
оборудованием для организации образовательного процесса, развития
фундаментальных и прикладных исследований. Площадь кампуса по
сравнению с 2009 г. выросла в 2,8 раза и составляет 120 га. Внедряются
новые пространственные решения, создающие условия для
интеллектуального и творческого взаимодействия молодежи. Современная
научно-технологическая и инновационная инфраструктура университета
включает многоотраслевой комплекс «Арктический инновационный центр»,
центр коллективного пользования научным оборудованием, центр
интеллектуальной собственности, студенческий бизнес-инкубатор «OREH»,
25 малых инновационных предприятий. Приборная база объектов научной
инфраструктуры составляет не менее 500 наименований специального
научного оборудования, из них более 60 имеют уникальные характеристики
и действуют в режиме коллективного пользования.

В университете сложились необходимые инфраструктурные условия для
дальнейшего поступательного развития и внедрения масштабных научно-
образовательных и инновационных проектов, направленных на устойчивое
развитие макрорегиона. На основе изучения современных тенденций
модернизации университетских кампусов в Северной Европе и Восточной
Азии начата работа по реализации концепции устойчивого кампуса. В
рамках проекта COPERA проводились исследования устойчивости СВФУ по
методологии ASSC Университета Хоккайдо.

В 2020 г. СВФУ занял 675 место в мире и 32 место в России во всемирном
рейтинге университетов UI GreenMetric, оценивающем уровень устойчивого



развития кампусов и создания энергосберегающей модели управления
вузами.

Вместе с тем сохраняются проблемы материальной базы,
обуславливающие несоответствие качества имущественного комплекса
приоритетным задачам развития СВФУ: разбросанность 30 зданий,
принадлежащих университету, по всему городу Якутску; нехватка мест в
общежитиях (размещено в соответствии с установленными нормативами
всего 50% от числа нуждающихся студентов); высокая степень физического
износа отдельных зданий постройки 1960–1970-х гг. и инженерных
коммуникаций университета, в большей степени обусловленных
эксплуатацией в экстремальных природно-климатических условиях;
недостаток площадей для размещения инновационных подразделений при
отсутствии свободных земельных участков для строительства новых
объектов кампуса.

С учетом реализации концепции «университета, включенного в
региональное развитие», главная цель кампусной политики заключается
в создании высокотехнологичного многофункционального комплекса как
открытой инновационной социокультурной экосистемы, привлекательной
для жизни, работы и досуга как студентов и сотрудников университета, так
и управленческого, научного и бизнес-сообщества макрорегиона, и
способной стимулировать их творческое, технологическое и экономическое
развитие.

Ключевым трендом развития созданного университетского кампуса
становится его интеграция в городскую среду. Высокотехнологичная
научно-образовательная среда будет открытой для организаций Дальнего
Востока и Арктической зоны Российской Федерации, включая спин-офф и
стартап-компании, в которых работают студенты. Вместе с тем она будет
доступной активностям для населения макрорегиона. Концепция создания и
схема генерального плана многофункционального университетского
кампуса, интегрированного с IT-парком и природно-культурным комплексом
«Олонхо-центр», получили поддержку Главы Республики Саха (Якутия) и
администрации Городского округа «Город Якутск» (приложение 19).

Кампусная политика будет развиваться в логике:

открытости:

в организации пространства: интерактивные образовательные
пространства (co-learning space, Small Learning Community), free wi-fi zone
с системой виртуальной информации для разных видов коммуникаций;
в организации деятельности: возможность проведения активностей
социально-гуманитарного характера для населения города и



макрорегиона;

многофункциональности:

в организации пространства: трансформирующиеся пространства,
позволяющие создавать различные конфигурации под формат
конкретных активностей; эргономичные дизайн-решения, в том числе
для удобства лиц с ограниченными возможностями здоровья;
в организации деятельности: обеспечение инфраструктуры для
индивидуальной и групповой проектной деятельности, реализации
очной, онлайн и гибридной форм обучения, проведения мероприятий и
курсов как для студентов, так и для взрослого населения в рамках
непрерывного образования (lifelong education), программ для
руководителей (executive education);

эффективности использования:

в организации пространства: реконструкция имеющихся помещений под
новые задачи (network-зоны в холлах, кафе, столовых, коворкинг-
пространства в рекреациях, актовых залах и т. п.);
в организации деятельности: создание зон комфорта для
эмоциональной разгрузки; внедрение передовых экологичных
технологий в рамках концепции «умного кампуса», обеспечивающих
расширение системы по распределению энергии, в т. ч. использованию
возобновляемых источников, управлению освещением, отоплением,
кондиционированием и вентиляцией, обеспечению безопасности,
утилизации отходов, снижению шума и теплоотдачи используемого
общедоступного оборудования и т. п.

Основные приоритеты кампусной политики:

1. Внедрение кластерного подхода в пространственном расположении
кампуса. Учебно-лабораторная и научная база университета будет
расширена и приведена в соответствие современным требованиям за
счет создания новых высокотехнологичных научно-образовательных
кластеров, инновационных и инжиниринговых центров.

2. Поиск архитектурно-пространственных решений развития кампуса,
учитывающих интересы и потребности различных
внутриуниверситетских групп: проектирование новых
многофункциональных и трансформирующихся научных и
образовательных пространств, обеспечение их доступности для людей с
ограниченными возможностями здоровья.

3. Введение стандартов устойчивого кампуса, отвечающего системе
оценки Assessment System for Sustainable Campus. СВФУ исторически
сформировался в центре Якутска и сейчас расположен в плотной



городской застройке. Площадь зеленых насаждений сейчас составляет
всего 1,04 га, или 14% от площади кампуса (7,3 га), а на 1 человека
приходится 0,6 кв. м зеленых насаждений. Приведение кампуса к
стандартам Assessment System for Sustainable Campus будет включать
мероприятия по энергосбережению, отдельному сбору отходов,
энергетическому аудиту зданий. Продолжится системный мониторинг в
рамках проекта COPERA по методологии ASSC Университета Хоккайдо.

Создание устойчивого кампуса на уровне лучших мировых и отечественных
стандартов научно-образовательных центров, развитие единой системы
имущественного комплекса, синхронизированной с задачами развития
основных видов деятельности университета, будет реализовано в два
взаимосвязанных этапа:

2021–2025 гг.: внедрение кластерного подхода к пространственной и
технологической организации объектов кампуса: расширение учебно-
лабораторной и научной базы; развитие инфраструктуры на основе
передовых технологий управления объектами, в том числе практик
фасилити-менеджмента; внедрение концепции «умного кампуса»;
разработка и строительство нового кампуса в 68-м квартале Якутска;

2022–2030 гг.: строительство нового многофункционального
университетского кампуса, интегрированного с IT-парком и природно-
культурным комплексом «Олонхо-центр», на основе высокотехнологичных
специализированных научно-образовательных кластеров.

Ожидаемые результаты:

создание новых высокотехнологичных научно-образовательных
кластеров медицинского и естественнонаучного направлений и
комплекса по подготовке педагогических кадров (учебно-лабораторный
корпус с виварием медицинского института, учебно-лабораторные
корпусы естественных и педагогических наук, института транспорта);
повышение привлекательности архитектурно-пространственных
решений развития кампуса (большой объем внутренних общественных
пространств, «публичных» зон, шаговая доступность основных
объектов), интеграция кампуса и окружающей городской среды
(увеличение площади зеленых насаждений, площади, покрытой лесной
и посаженной растительностью);
создание комфортных пространств для совместной работы: открытие
новых коворкинг-центров и пространств коллективной работы «Центр
студенческих инициатив», «Территория интеллектуального роста»,
«Студенческий медиа-центр»; соответствие инженерно-технической
инфраструктуры стандартам Assessment System for Sustainable Campus;
расширение доступности образовательной среды, обеспечение



полноценной интеграции лиц с ограниченными возможностями
здоровья во все сферы деятельности университета;
наличие условий для непрерывной интеллектуальной и инновационной
коммуникации, академического и творческого самовыражения,
привлечение студентов к решению научных и инженерных задач,
возникающих в процессе производства знаний;
повышение привлекательности работы в СВФУ для ведущих российских
и зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей (рост
численности иностранных профессоров, преподавателей и
исследователей, работающих в университете не менее 1 семестра, от 50
сотрудников в 2020 г. до 100 в 2030 г.);
увеличение доли обучающихся по образовательным программам
высшего образования, прибывших из других субъектов Российской
Федерации, в т. ч. в связи с наличием комфортной, безопасной и
развивающей среды кампуса, способствующей реализации творческого,
интеллектуального и инновационного потенциала обучающихся
(студентов из других субъектов Российской Федерации до 8%;
иностранных граждан, обучающихся по образовательным программам
высшего образования, до 10% в 2030 г.)

Распределенный кампус СВФУ в дальнейшем будет развиваться
одновременно как культурно-образовательный центр Якутска и центр
производства знаний макрорегиона, способствующий притоку инвестиций в
организации-партнеры и капитализации университета.

2.6 Система управления университетом.

В СВФУ реализуется модель управления shared governance, к основным
механизмам которого относятся:

подотчетность ректора Наблюдательному и Ученому советам по
текущему управлению университетом и стратегическим вопросам
(ежегодные отчеты о достижении целей устойчивого развития, ходе и
результатах реализации программы развития, итогах
самообследования, реализации планов финансово-хозяйственной
деятельности);
автономия подразделений по научным направлениям, относительная
свобода организации образовательного процесса при вертикально
выстроенной модели управления;
выработка и принятие коллегиальными органами решений по основным
направлениям деятельности университета (бюджетная комиссия,
научно-технический совет, учебно-методический совет,
координационные учебно-методические советы по областям знаний и т.
п.);



участие сотрудников в неформальных структурах, проектных группах и
рабочих комиссиях (Коллегия профессоров, Совет наставников, Совет
молодых ученых, Совет по развитию гуманитарного знания), которым
делегирована часть полномочий по решению оперативных задач;
представительство студентов в коллегиальных органах управления
университетом (Ученом совете, конференции СВФУ, приемной,
аттестационной комиссиях, комиссиях по переводу на бюджетные
места, назначению повышенных стипендий и т. п.) и участие в
управлении университетом через общественные органы (действует
более 20 органов самоуправления обучающихся);
вовлечение выпускников в проекты развития университета, мониторинг
и оценку его деятельности: реализация проектов Лиги выпускников
СВФУ-ЯГУ в формате «специалист vs студент» – проектный отбор кадров
и наставничество; участие выпускников в экспертизе инвестиционной
стратегии Фонда целевого капитала СВФУ;
оперативный бенчмаркинг изменений в высшем образовании: изучение
и трансфер лучших практик ведущих научно-образовательных
организаций страны и мира, их адаптация к условиям СВФУ;
создание открытого общественного диалогового пространства для
вовлечения населения в обсуждение вопросов влияния университета на
развитие Якутска, разработки инициатив по развитию прилегающих к
университету городских пространств;
нормативное правовое оформление приоритетов управления
университетом: в 2011 г. принят кодекс корпоративной культуры,
действует коллективный договор на 2018–2021 годы.

Основными инструментами реализации принципов shared governance стали
целевые проекты, объединенные в «портфели» проектов: «Инвестиции в
кадры», «Цифровая экосистема СВФУ», «100-летний план» и др. Взаимосвязь
проектов, входящих в «портфель», решает задачи разного уровня, но в
конечном итоге позволяет получить общий синергетический результат,
значительно превосходящий эффект, которого был бы получен при
реализации отдельных, несвязанных проектов.

В настоящее время на разных уровнях управления на первое место выходят
цифровые решения. Цифровая трансформация базовых процессов стала
приоритетом и ценностным основанием стратегических решений,
принимаемых на разных уровнях управления университетом:

персонификация управления через создание личных кабинетов
обучающихся и сотрудников: система личных кабинетов формируется с
подачи документов при поступлении (в 2020 г. было создано более 12
тыс. кабинетов абитуриентов) и может сохраняться в течение всей
жизни;



полный перевод обмена документами, взаимодействия между
сотрудниками, деловой переписки и отчетности в систему электронного
документооборота;
внедрение программных решений по автоматизации процессов
управления: разработаны автоматизированные информационные
системы «Управление имуществом» для сбора и анализа показаний с
приборов учета объектов, «Университет» - для мониторинга
эффективности вуза, «Ehostel» для учета проживающих в общежитиях
студентов;
перевод значительной части коллегиальных органов управления на
формат видеоконференции: 26 марта 2020 г. Ученый совет полностью
перешел на онлайн-режим. Данный формат работы коллегиальных
органов управления университетом остается действующим.

В СВФУ сложилась система мониторинга и оценки эффективности
управления развитием университета. Ее основу составляет
сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard), основанная на
идее перевода стратегических целей всего университета в четкий план
оперативной деятельности подразделений и сотрудников, оценки
результатов их деятельности с помощью ключевых показателей
эффективности.

Достижение стратегической цели основано на следующих приоритетах
управления развитием СВФУ:

в управлении образовательной деятельностью: внедрение современных
технологий и стратегий на основе опыта ведущих мировых
образовательных центров. Значительные ресурсы будут направлены на
формирование нового портфеля образовательных программ, имеющих
спрос на внутреннем и внешнем рынке;
в управлении научной деятельностью: сосредоточение ресурсов на
новых перспективных направлениях с акцентом на развитие наиболее
продуктивных областей, междисциплинарные исследования и
международную коллаборацию; экспоненциальный рост
коммерциализации разработок и технологий по приоритетным
направлениям науки и техники;
в развитии сервисов для студентов: создание многофункционального
студенческого офиса, внедрение цифровых сервисов через систему
личных кабинетов;
 в управлении развитием кадрового потенциала: формирование групп
прорыва, критической массы лидеров трансформации университета.
Кадровая политика будет основана на алгоритмах «кластерного найма»,
предполагающего найм пула ведущих профессоров из одной
дисциплины;



в управлении цифровой трансформацией университета: повышение
уровня цифровой компетентности сотрудников и их уровня владения
цифровыми и аналитическими инструментами; развитие цифровой
экосистемы по принципу «единого окна» и ее интеграция с
государственными информационными системами;
в управлении финансовым сопровождением: обеспечение развития
университета финансовыми ресурсами, организация динамической
активной финансовой устойчивости и сбалансированности.

С учетом выделенных приоритетов планируется реализация следующих
мероприятий, направленных на создание открытой, гибкой и эффективной
системы управления, оперативно реагирующей на изменения в среде:

1.  Формирование суперкоманд, в которых деятельность сотрудников
подкрепляется современными технологиями: искусственным
интеллектом, машинным обучением, инструментами для совместной
работы.

2. Формирование социально-ответственного университета, расширение
транспарентности вуза. Предоставление информации основным
стейкхолдерам, на основе которой они могут впоследствии
формировать свое видение и принимать решения.

3. Внедрение проектного управления: будут сформированы
междисциплинарные группы студентов и сотрудников по
перспективным направлениям развития университета. Группы
формируют портфели проектов, тематика которых будет
актуализироваться, исходя из задач развития университета и
направлений научно-технического развития России.  Будет создана сеть
проектных офисов, ориентированных на внедрение изменений в
управленческую практику.

4. Переход на управление, основанное на данных: применение методов и
технологий сбора, структурирования, анализа данных для построения
организационных и управленческих моделей и их последующее
применение в социально-экономических процессах.

5. Новые институциональные решения: будут созданы Программный офис,
Центр устойчивого развития Севера (междисциплинарный центр
превосходства СВФУ, координирующий разработку и внедрение
образовательных программ и научно-исследовательских проектов по
проблемам устойчивого развития Севера), Зеленый офис (green офис –
центр трансфера знаний и технологий в области устойчивого развития).

Управление реализацией программы университета

Коллегиальными органами управления развитием СВФУ, осуществляющими
общественный контроль и экспертизу программных действий, являются



Наблюдательный совет и Ученый совет университета. Повышение их роли в
управлении программой будет осуществлено через создание рабочих
комиссий, включение в их состав представителей стейкхолдеров,
заинтересованных в результатах реализации программы и их дальнейшем
использовании.

Анализ опыта университетов северных регионов Европы и Америки
показывает необходимость создания Международного консультативного
совета, который будет состоять из ведущих ученых и администраторов,
работающих в ведущих университетах мира, и которые действительно
могут быть полезными в трансляции мирового опыта.

Непосредственное оперативное управление реализацией программы будет
осуществлять Совет по стратегическому развитию – коллегиальный орган
по принятию решений об основных механизмах внедрения программы, о
тактических шагах, оценке хода и результатах проектных работ.

Программный офис на основе пакета стратегических документов и
тактических инструментов осуществляет оперативное управление
реализацией программы, экспертизу, корректировку мероприятий по всем
направлениям развития университета. Офис координирует работу
создаваемых проектных офисов и междисциплинарных проектных групп.

Система управления реализацией программных мероприятий будет
построена на принципах проектного управления. Будут сформированы
междисциплинарные проектные группы по перспективным направлениям
развития университета.

Переход на программно-целевое финансирование ключевых проектов
развития будет осуществлен за счет интеграции финансовой системы с
цифровой экосистемой университета.

Интеграция университета с другими университетами, научными,
медицинскими и иными организациями раскрыта в разделе 4.1.

2.7 Финансовая модель университета.

Действующая финансовая модель университета основывается на принятой
системе бюджетирования, обеспечивающей взаимосвязь бюджета со
стратегией и долгосрочными планами университета. Система
бюджетирования университета была утверждена в 2015 году и введена в
действие с 2016 года. Актуальность новых подходов в управлении
финансами была обусловлена изменениями в системе финансирования
вузов при полном переходе на нормативно-подушевое финансирование.
Базовые принципы бюджетирования, такие как нацеленность на результат,
делегирование полномочий и хозяйственной самостоятельности взамен на



ответственность руководителей центров финансовой ответственности,
принцип приоритетности задач в условиях дефицита ресурсов позволили
университету не только улучшить финансовое состояние без потери
качества и с сохранением уникальных кадровых ресурсов, но и достичь
целей стратегического развития, выполнить показатели «дорожной карты»
во исполнение майских указов Президента РФ.

Итоговый индекс СВФУ по проводимому Министерством науки и высшего
образования РФ рейтингу качества финансового менеджмента с 51,61% в
2016 году вырос до 71,76% в 2019 году, кредиторская задолженность
уменьшена в 2,7 раз (по сравнению по состоянию на 01.01.2017г. и
01.01.2021г.), заработная плата профессорско-преподавательского состава
увеличена в 2,2 раза (с 63,02 тыс. рублей в месяц в 2016 году до 136,73 тыс.
рублей в 2020 году), научных сотрудников в 1,7 раз (с 81,17 тыс. рублей до
134,89 тыс. рублей).

Объем доходов СВФУ за период реализации предыдущей программы
развития вырос в 1,6 раза (с 3 817 066,3 тыс. рублей в 2010 году до
6 101 266,2 тыс. рублей в 2020 году), доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности - в 1,7 раза с 534 373,5 тыс. рублей в
2010 году до 917 724,8 тыс. рублей в 2020 году (динамика ежегодного
прироста внебюджетных доходов представлена в приложении 21).

Структура доходов и расходов университета

Объем годового дохода Университета за 2020 год составляет 6 101 266,2
тыс. рублей, из которых 61% - средства субсидии на обеспечение
выполнения государственного задания, 23% - субсидия на иные цели, 15% -
средства от приносящей доход деятельности, 1% - средства обязательного
медицинского страхования (см. приложение 22). Наибольшая доля
поступлений в структуре доходов университета (без учета средств иной
субсидии и средств обязательного медицинского страхования) приходится
на реализацию основных образовательных программ – 86%, доходы от
научно-исследовательских работ составляют 8%, дополнительные
образовательные услуги – 2%, доходы от эндаумента – 1%, прочие виды
деятельности – 3% (см. приложение 23). Соотношение субсидии на
выполнение государственного задания и поступлений от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составляет
80% и 20% соответственно.

Расходы СВФУ в 2020 году составили 5 881 543,7 тыс. рублей, из которых
60% приходится на субсидию на выполнение государственного задания,
24% - субсидию на иные цели, 15% - предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность, 1,5% - средства обязательного
медицинского страхования. Расходы СВФУ без учета субсидии на иные цели



и средств обязательного медицинского страхования составили 4 406 115,4
тыс. рублей, из которых наибольшая доля приходится на оплату труда с
начислениями 75% или 3 292 853,6 тыс. рублей и на содержание имущества
9% или 392 400,0 тыс. рублей (см. приложение 24).

Планируемые изменения в финансовой модели университета

Финансовая модель развития СВФУ в период до 2030 г. СВФУ будет
основываться на концепции проектно-ориентированной системы
управления университетом по прорывным крупным проектам,
пронизывающим все ключевые направления деятельности. Реализация
модели основывается на совместном применении успешно реализуемой
системы бюджетирования и проектного управления (матричное
бюджетирование), что станет гибким инструментом управления
университета в целом и обеспечит, помимо традиционных задач, стоящих
перед финансовым менеджментом, построение четкой модели интеграции
стратегических целей развития университета, реализуемых в проектах, с
информацией о финансовом состоянии.

Модель управления финансами будет базироваться на следующих основных
принципах:

- нацеленности на результат, четком определении финансовых и
нефинансовых ключевых показателей, согласовании целей, задач,
приоритетов стратегического развития с распределением финансовых
ресурсов, системе оценки результативности руководителей ЦФО, проектов,
программ, функциональных направлений деятельности;

- предпринимательской активности, включающей активности в трех
основных аспектах: генерировании и активном использовании новаторских
идей и проектов (активность творческих инициатив); формировании и
производительном использовании собственного капитала (ресурсная
обеспеченность предпринимательства); активном маркетинге,
инновационной инфраструктуре, организации продаж, кадровой
обеспеченности и др. (организационное сопровождение);

- принципе гибкости параметров финансовой модели, обеспечивающем
целевую рентабельность и финансовую устойчивость университета;

- приоритетности инвестиций в стратегически важные прорывные проекты;

- принципе интеграции прорывных проектов в функциональные
направления деятельности, объединяющем бизнес-процессы управления
проектами и финансового планирования, сведение финансовых потоков
проектов в единый финансовый баланс, позволяющем точно оценить
влияние каждого проекта на текущее и прогнозное финансовое состояние



университета.

Усиление финансовых позиций университета требует, с одной стороны,
расширенного воспроизводства, существенного роста внебюджетных
доходов, с другой стороны, поиска дальнейших резервов для повышения
эффективности расходования, повышения рентабельности деятельности с
целью последующего реинвестирования средств в развитие.

Достижение целей требует внедрения новых организационных форматов в
управлении внебюджетными доходами. Предпринимательская активность
как отдельная сквозная функциональная подсистема, представляющая
синтез инновационной, инвестиционной и маркетинговой активности, будет
пронизывать все направления деятельности как проявление
результативного организационно-новаторского поведения коллектива,
мотивированного на получение доходов, творческую самореализацию и
достижение успехов.

Катализатором предпринимательской активности по всем текущим
направлениям деятельности на всех уровнях управления также станут
прорывные проекты программы развития. Прорывные проекты позволят
университету повысить темпы прироста внебюджетных источников в
большей степени за счет увеличения доходов от научно-исследовательской
деятельности, развития инноваций и трансфера технологий, реализации
программ ДПО, в том числе за счет усиления партнерских отношений с
муниципальными и региональными органами власти по приоритетным
отраслям экономики, развития кооперации с индустриальными партнёрами,
выхода на международные рынки.

Мероприятия образовательной политики направлены на повышение
качества и трансформацию процесса посредством персонализированного
образования, актуализацию действующих и формирование новых
образовательных программ, цифровизацию процессов. В силу суровых
климатических условий и территориальной отдаленности экстенсивное
развитие образовательной деятельности будет ограничено. Увеличение
контингента обучающихся по основным образовательным программам до
2020 года планируется в пределах 2-3%, при этом планируется расширить
выход на международный рынок - доля иностранных студентов с
увеличится с 3% до 10%. Наибольшие темпы прироста поступлений от
приносящей доход деятельности планируются от выполнения НИОКР и
реализации дополнительных профессиональных программ и основных
программ профессионального обучения.

По научной деятельности рост доходов произойдет за счет грантовой
поддержки фундаментальных исследований, комплексных региональных
исследований по заказу субъекта и муниципалитетов, расширения



прикладных исследований по хоздоговорным работам по заказу
корпоративных партнеров. Внебюджетные доходы головного вуза СВФУ от
НИОКР вырастут в 2,9 раза с 167 744,5 тыс. рублей в 2020 году до 491 563,9
тыс. рублей в 2030 году (здесь и далее по тексту раздела значения
показателей представлены по головному вузу).

В сфере дополнительного образования рост планируется за счет
применения современных средств и методов обучения, сетевого
взаимодействия с органами государственной власти, предприятиями,
образовательными организациями регионального, российского и
международного уровней, расширения спектра программ непрерывного
образования. Доходы от реализации дополнительных профессиональных
программ и основных программ профессионального обучения увеличатся в
3,4 раза (с 61 761,3 тыс. рублей в 2020 году до 207 348,3 тыс. рублей в 2030
году).

Доходы от использования эндаумент-фонда к 2030 году возрастут на 21% и
составят 54 807,2 тыс. рублей. Объем средств эндаумент-фонда СВФУ
составляет по итогам 2020 года 634 млн. рублей.

Ежегодные темпы прироста внебюджетных доходов составят 6-8%, что
обеспечит увеличение показателя до 2030 года в 1,9 раза с 849 469,5 тыс.
рублей до 1 609 044,9 тыс. рублей. Структура внебюджетных поступлений
по годам в разрезе направлений деятельности представлена в приложении
25.

Повышение эффективности расходования средств будет реализовано через
увеличение гибкости финансовой модели с заданной целевой
маржинальностью по всем видам деятельности с дальнейшей
декомпозицией до уровня единиц финансовой структуры с более гибкими
параметрами расходования в зависимости от результативности и
обеспеченности взаимозависимых финансовых ресурсов по направлениям.
Мероприятия, направленные на увеличение оптимизацию расходов, будут
предусматривать дальнейшую реализацию программы
энергоэффективности и энергосбережения, отказ от непрофильных видов
деятельности, проектное управление, гибкую систему стимулирования
сотрудников.

По основным образовательным программам модель предусматривает
увеличение экономической эффективности образовательной деятельности
за счет институциональных изменений, оптимизации портфеля
образовательных программ, цифровизации образовательного процесса,
применения новых образовательных технологий и последующего
направления денежных потоков в развитие с целью повышения качества
образования и развития прорывных направлений научно-исследовательской



и инновационной деятельности.

Совокупный объем доходов университета в период до 2030 года увеличится
на 26% с 5 643 229,2 тыс. рублей в 2020 году до 7 102 903,4 тыс. рублей в
2030 году. При этом динамика прироста внебюджетных средств будет
опережать прирост субсидии на выполнение государственного задания.
Так, прирост внебюджетных доходов университета составит за период
реализации программы развития 89%, прирост субсидии на выполнение
государственного задания 16%. Соотношение объемов внебюджетных
доходов и государственной субсидии изменится с 20% и 80%
соответственно до 29% и 71%.

Ежегодное софинансирование мероприятий программы развития из
собственных средств запланировано до 2025 года в объеме 125 000,00 тыс.
рублей, с 2026 года софинасирование будет возрастать пропорционально
росту внебюджетных доходов и составит в 2030 году 225 000,00 тыс. рублей
или 14% от поступлений от приносящей доход деятельности. Всего за
период реализации программы развития на софинансирование будет
направлено из собственных средств 1 570 000,00 тыс. рублей, из средств
регионального бюджета 700 000,00 тыс. рублей.

Структура доходов по видам деятельности и структура расходов
финансовой модели университета до 2030 года приведены в приложении 26
и в приложении 27. Совокупные доходы и расходы университета,
внебюджетные доходы, интегральные финансовые показатели программы
развития запланированы при сохранении текущих условий
функционирования системы высшего образования.

2.8 Политика в области цифровой трансформации.

В университете заложены основы цифровой экосистемы  для
обеспечения качества и доступности образования, интеграции в
международное научно-образовательное и экспертное сообщество, влияния
университета на устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктической зоны
Российской Федерации.

Проведенной в 2021 г. оценкой цифровой зрелости СВФУ по методикам
Центра перспективных управленческих решений и Московского физико-
технического института отмечаются следующие цифровые решения,
обеспечивающие эффективность базовых процессов:

персонализация образовательного процесса на основе цифровых
технологий: для реализации смешанного обучения в университете
внедрена система электронного дистанционного обучения (СЭДО). В
настоящий момент все 22179 дисциплин обеспечены УММ в электронном
виде с размещением в СЭДО. СЭДО и Электронная библиотека



интегрированы в Личный кабинет обучающегося;
сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с особыми
образовательными потребностями для создания комфортных условий
для их адаптации в университете, формирования цифровой
компетентности: действует Северо-Восточный научно-инновационный
центр развития инклюзивного образования; разработаны мобильные
аппаратно-программные комплексы; внедряются адаптивные
компьютерные технологии;
повышение цифровой компетентности обучающихся: в 2020-2021 гг.
17,6% реализуемых образовательных программ были посвящены
цифровой экономике и информационно-коммуникационным
технологиям. Введена дисциплина «Введение в сквозные цифровые
технологии». В сотрудничестве с университетами Республики Корея
запущена магистерская программа «Конвергенция» по подготовке
специалистов в области цифровых технологий. Разработаны
факультативные дисциплины по направлениям сквозных технологий
цифровой экономики (система распределенного реестра (блокчейн),
искусственный интеллект, интернет вещей;
цифровизация траекторий развития обучающихся: разработаны
информационные системы для автоматизации процессов приема в
университет («Приемная комиссия» и «Личный кабинет абитуриента»),
организации образовательного процесса («Паспорт образовательных
программ», «Планы»), управления студенческим составом («ИИСУСС»,
«Приказы ИИСУСС», «Perevod»), мониторинга трудоустройства
выпускников («ИСМТВ»);
расширение тематики, связанной с цифровыми технологиями, в
проводимых научных исследованиях, в том числе исследовательской
кафедры «Вычислительные технологии»;
организация удаленной работы сотрудников за счет внедрения
цифровых сервисов: развернута система виртуальных рабочих столов
VDI. В период пандемии COVID-19 через сиcтему ServiceDesk обеспечен
перевод на удаленный режим работы более 500 сотрудников. За 2020 г.
организовано техническое сопровождение более 13700
видеоконференций;
повышение цифровых компетенций сотрудников: в 2020 г. каждый
т р е т и й сотрудник п р о ш е л курсы повышения квалификации по
использованию цифровых технологий, внедрению электронного
обучения. Участие значительного числа преподавателей в создании
цифровых продуктов стимулировало поиск удобных цифровых сервисов
и информационных систем, активную позицию в освоении новых
компетенций;
оптимизация базовых процессов за счет разработки и внедрения
цифровых инструментов: цифровая экосистема СВФУ объединяет 23



информационных сервиса;
расширение спектра цифровых инструментов управления: разработка
новых цифровых решений (в учебной и научно-исследовательской
деятельности, приемной кампании); расширение сервисов системы
электронного документооборота, обеспечение перевода деловой
переписки, отчетности, согласования и подписания локальных актов на
ее базу;
расширение взаимодействия в области цифровых технологий: СВФУ –
член Ассоциации цифровой трансформации организаций научно-
образовательной сферы, соорганизатор Университетского консорциума
исследователей больших данных. Начата реализация проектов по
анализу данных для решения задач устойчивого развития
макрорегиона.

В ы в о д ы внешней экспертизы, проведенной Центром перспективных
управленческих решений, свидетельствуют о достижении СВФУ первого
уровня цифровой зрелости. Максимальную оценку университет получил по
таким направлениям как организация рабочих мест для удаленной работы,
развитость цифровых сервисов для сотрудников в блоке «инфраструктура и
инструменты», в блоке «продукты» – по управлению требованиями к
цифровым продуктам, в блоке «организационная культура» – по
осуществлению промежуточного контроля и оценке результатов.

Цифровая трансформация будет направлена на развитие единой цифровой
экосистемы университета по принципу «единого окна» с использованием
сквозных технологий для опережающей научно-образовательной
деятельности на основе информационных систем и цифровых
микросервисов.

Кастомизация организации базовых процессов, лежащая в основе цифровой
трансформации, направлена на реализацию принципов
трансгуманистического и антрополого-аксиологического подходов,
создание условий для самореализации и самоорганизации обучающихся и
сотрудников:

а) в организации образовательного процесса: персонализация учебной
деятельности (student-centered education) на основе реализации системы
индивидуальных образовательных траекторий обучающегося. Модель
организации обучения по принципу «Образование как сервис» призвана
адаптировать образовательные программы к быстроменяющимся
требованиям рынка труда и потребностям/способностям обучающихся при
сохранении высокого уровня фундаментальной подготовки.

Цифровизация траекторий развития обучающихся будет основана на
анализе цифрового следа, мониторинге текущих учебных достижений.



Будет обеспечена возможность выбора специализации (профилизации) в
процессе обучения в рамках модели 2+2+2 и получения дополнительных
квалификаций. Развитие системы цифровых профилей и использование
полученных данных позволит обеспечить переход к построению гибких
образовательных треков.

В перспективе внедрение кастомизированного подхода потребует
постепенного перехода от академических групп к динамическим и
индивидуальным расписаниям каждого студента и преподавателя
университета.

б) в молодежной политике: использование цифрового следа для изучения
социального и культурного опыта студентов, выявления «групп риска» для
обеспечения им заблаговременной поддержки и наставничества, анализа
социальной среды, взаимодействий студентов во внеучебное время.

в) в организации научно-исследовательской деятельности – обеспечение
научного и научно-технического взаимодействия, организации и проведения
совместных исследований в удаленном доступе, в том числе:

цифровая поддержка исследований, проводимых научно-
образовательным центром «Север: территория устойчивого развития»;
интеграция в создаваемую Единую цифровую платформу научного и
научно-технического взаимодействия;
поддержка деятельности виртуальных команд и виртуальной
коллаборации при реализации комплексных научно-технических
проектов полного инновационного цикла в соответствии с целями и
задачами СНТР;
организация исследований по проблемам устойчивого развития на
основе анализа массивов данных, накопленных в предметных областях.

г) в управлении кадровым потенциалом – переход на идеи Human Resource
Management, основанных на цифровизации найма, отбора, привлечения
персонала, обучения и развития, оценки работы за счет применения
программ для HR и HR-аналитики, рекомендательных систем на основе
технологий искусственного интеллекта.

д) в управлении развитием университета: переход к цифровой платформе
управления с использованием практик, основанных на данных.

Приоритетом в данном направлении является создание суперкоманд, в
которых деятельность сотрудника подкрепляется современными
технологиями: искусственным интеллектом, машинным обучением,
инструментами для совместной работы.

Будет осуществляться мониторинг и оценка цифровой зрелости



университета по блокам: цифровая культура, компетенции сотрудников,
базовые процессы, цифровые продукты, модели, данные, цифровая
инфраструктура и инструменты.

Модернизация ИТ-инфраструктуры университета: реализация концепции
«умного кампуса», обеспечение информационной безопасности и защиты
информации.

Цифровая трансформация университета будет организована через
реализацию портфеля системных проектов  (см. раздел 3.3).

Портфель проектов «Университет 360» направлен на внедрение модели
гибридного университета на основе формирования экосистемы
непрерывного образования. В такой модели студент самостоятельно
формирует свой образовательный запрос, на что университет предлагает
релевантные образовательные предложения в виде лекций, дисциплин,
модулей от различных провайдеров контента.

Технологическим ядром консорциума станет мультисервисная платформа
«Университет 360», агрегатор образовательных продуктов и сервисов,
обеспечивающий взаимодействие провайдеров образовательного контента
с обучающимися. На ее базе будут реализовываться технологии цифрового
портфолио и индивидуальных образовательных траекторий, модели
академической мобильности и сетевого взаимодействия.

Портфель проектов Технополиса «Северо-Восток» ориентирован на
формирование перспективных и опережающих цифровых компетенций у
студентов инженерно-технологических и ИТ-специальностей. Технополис
будет включать в себя такие структуры инновационного контура СВФУ как
Международный центр развития перспективных компетенций «Future Skills:
NEFU», университетский зеркальный инжиниринговый центр НТИ «Технет» и
другие.

Экспертно-аналитическая деятельность Технополиса станет прямым
продолжением исследований Международного центра Future Skills: NEFU,
аналитика рынка образования и технологий, поиска точек прорыва в
международных рынках образования и технологий.

Ожидаемые результаты:

на личностном уровне:

кастомизация образовательного процесса на основе анализа цифрового
следа создаст условия для самореализации и самоорганизации студента
с учетом его знаний и навыков в различных областях, прогресса в
процессе обучения;



непосредственным результатом создания «Технополиса «Северо-
Восток» станет экспоненциальное развитие цифровых компетенций
сотрудников и обучающихся;

на уровне университета:

основной результат цифровой трансформации – повышение уровня
«цифровой зрелости» университета по основным направлениям
деятельности;
цифровизация образовательного процесса обеспечит создание
динамичной цифровой среды, обеспечивающей возможность
использования активных и интерактивных форм образовательной
деятельности;
в ходе реализации проекта «Технополис «Северо-Восток» будут созданы
школа технологического предпринимательства и школа гибридного
интеллекта и анализа данных;
будут сформированы новые образовательные стандарты в области
формирования перспективных компетенций (Future Skills);
число сотрудников, прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам в области цифровых компетенций,
вырастет с 661 в 2020 г. до 1000 в 2030 г.
количество сервисов, интегрированных в цифровую экосистему СВФУ,
созданную по принципу «единого окна», увеличится с 23 в 2020 г. до 50
в 2030 г. Количество локаций, присоединенных в единую систему
цифрового мониторинга и управления («умный кампус»), через десять
лет будет доведено до 9;
экосистема СВФУ будет интегрирована с государственными
информационными системами, в том числе ГИС «Современная
образовательная среда»;

на уровне макрорегиона:

обеспечение Дальнего Востока и Арктической зоны Российской
Федерации кадрами с востребованными и опережающими
компетенциями цифровой экономики, формирование новых
высокотехнологичных рынков, повышение уровня занятости населения с
цифровыми компетенциями, укрепление геополитической стабильности;

в глобальном плане:

цифровая трансформация СВФУ, реализация проектов «Университет
360», «Технополис «Северо-Восток» обеспечат продвижение по
четвертой цели устойчивого развития: обеспечение всеохватного и
справедливого качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех.



2.9 Политика в области открытых данных.

Политика в области открытых данных СВФУ основана на принципах
социальной ответственности: информационной открытости, прозрачности и
подотчетности деятельности университета, ответственности за результаты
воздействия на общество и природу, учете этических норм – и оказывает
значительное влияние на оптимизацию деятельности университета:

формируются базовые принципы по работе с открытыми данными,
обеспечивающие актуальность и своевременность их представления,
достоверность, качество, юридическую чистоту и технологическую
доступность к машинной обработке;
принят кодекс корпоративной культуры СВФУ, в котором в числе
приоритетных отражены принципы и этические ограничения сбора,
обработки, публикации и использования открытых данных
университета;
в открытом формате на сайте СВФУ публикуются данные об
университете с достаточным уровнем детализации (о конкурсах,
грантах, вступительных экзаменах, решениях, нормативных актах,
документах), что обеспечивает их доступность для различных групп
стейкхолдеров;
ежегодные финансовые и социальные отчеты СВФУ публикуются в
открытом формате (отчеты о достижении целей устойчивого развития,
о реализации программы развития, выполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности, отчеты о самообследовании и др.);
каждое учебное, научное, административно-управленческое,
вспомогательное и обслуживающее подразделение имеет свой раздел
на сайте университета, где публикуются нормативно-правовая,
контактная информация, новости, анонсы, отчеты о результатах
деятельности структурных подразделений;
информация о текущей деятельности СВФУ в максимально короткие
сроки публикуется в популярных социальных сетях, что обеспечивает
открытость и доступность информации для всех стейкхолдеров,
обратную связь (Instagram – 15918 подписчиков; Twitter – 2853;
«ВКонтакте» – 13830; YouTube – 4830; Личная страница ректора СВФУ в
Instagram – 1777). В 2021 г. СВФУ отмечен премией Ассоциации научных
коммуникаторов России за успехи в области популяризации научных
результатов исследователей в медиа и социальных сетях вуза;
для информирования зарубежных стейкхолдеров о деятельности СВФУ
используются версии сайта университета на английском и китайском
языках;
с 2012 г. развивается база репозитория СВФУ, представляющая собой
единую систему учета и формирование архива электронных версий
отчетов, предназначенных для поддержки процессов управления и



оперативного предоставления отчетных сведений пользователям с
учетом конфиденциальности информационного обмена и
ранжированного доступа. Материалы репозитория являются основой
для мониторинга и оценки эффективности деятельности СВФУ,
применяются при бюджетировании и планировании развития вуза на
среднесрочную перспективу;
данные об университете, в зависимости от их назначения,
представляются в машиночитаемых форматах как в виде датасетов, так
и через программные API интерфейсы;
создана Лаборатория по разработке и апробации инструментов анализа
данных. В 2020–2021 гг. университет инициировал исследования
«Субъективная оценка качества жизни населения Республики Саха
(Якутия)», «Big Data для решения задач эндаумент-фонда вуза»;
СВФУ является одним из соорганизаторов Университетского
консорциума исследователей больших данных, ориентированного на
проведение совместных научных и прикладных исследований и решение
социально-значимых задач с применением сбора и анализа данных из
социальных сетей, открытых платформ;
разрабатывается автоматизированная информационная система
«Университет», обеспечивающая автоматизированный сбор данных,
используемых для мониторинга эффективности вуза. На ее базе
запланирован к реализации раздел открытых данных в
машиночитаемых форматах;
проводится работа по повышению уровня грамотности сотрудников в
отношении открытых данных и поддержка разработчиков программ
приложений к раскрытию значимости открытых данных;
в 2020 г. создан специальный раздел «СВФУ в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции» на
официальном сайте университета, где студенты и сотрудники могут
получить всю актуальную информацию об эпидемиологической
обстановке, особенностях организации учебного процесса, медицинской
помощи, ознакомиться с нормативной документацией и т.д.

Оценка политики СВФУ в области открытых данных, проведенная в 2021 г.
Центром перспективных управленческих решений, подтвердила
результативность работы по обеспечению доступа к необходимым данным в
режиме реального времени с обеспечением необходимого уровня
безопасности, полноты и качества для принятия решений.

Ограничивающими факторами обеспечения доступности и качества
публикуемых данных СВФУ, их актуальности являются неразвитость
инструментария анализа и компетенций сотрудников по работе с данными,
отсутствие отраслевой базы датасетов и несформированность системы
датасетов по базовым процессам университета.



Ключевые цели реализуемой политики в области открытых данных
сопряжены с целями образовательной и кампусной политики университета
(создание условий для самореализации, интегрирование в международную
образовательную среду, создание открытого научно-образовательного
пространства) и определены как: формирование культуры работы с
открытыми данными, создание эффективной системы коммуникаций между
участниками рынка данных, внедрение практик управления на основе
данных.

Университет определяет приоритетными следующие направления,
ориентированные на повышение эффективности:

организация работы с данными:

разработка стандартов публикации и обмена качественными данными,
регламентов политики университета в отношении потока данных,
корпоративной модели данных; обучение студентов проектированию
сегментов глобальной базы и созданию наборов открытых связанных
данных, навыкам работы с вебом связанных данных;
запуск проекта «Инициатива прозрачности отрасли образования»,
федерального отраслевого стандарта управления данными,
призванного способствовать открытому управлению и подотчетности в
сфере образования;
создание Центра прикладного анализа данных, на базе которого будут
разработаны стандарты публикации и обмена данными, политики в
отношении потока данных в университете, корпоративная модель
данных;

организации сбора, обработки и обмена данными:

повышение качества открытых данных, представленных на сайте
университета: обеспечение полноты, доступности, оперативности
информации, совместимости публикуемых данных; разработка
обязательных для выполнения требований к размещаемым данным,
увеличение открытых данных в версии сайта на английском, китайском
языках;
создание университетских платформ сбора, обработки и обмена
данными, в том числе открытыми данными. Предоставление доступа к
открытым данным, генерируемых университетом через открытую
архитектуру API и посредством машиночитаемых датасетов;
совершенствование взаимодействия с органами власти, научными и
образовательными организациями и общественными институтами в
части предоставления и анализа данных: интеграции данных на единых
информационных порталах; создания виртуальных сообществ, где
стейкхолдеры могут получить возможность анализировать



результативность деятельности университета;
повышение квалификации сотрудников в области прикладного анализа
данных с применением программных инструментов (методов и
технологий сбора, обработки и хранения данных социальных медиа;
текстовой аналитики с использованием инструментов партнеров;
введения в Social Network Analysis, применения алгоритмов машинного
обучения для классификации текстового контента и др.);

использования данных:

проведение прикладных исследований и реализация проектов с научно-
образовательными центрами, индустриальными партнерами,
институтами развития на основе данных: в области исследований
вечной мерзлоты, креативной RnD-индустрии, управления, основанного
на данных (CDO);
расширение сотрудничества в рамках Университетского консорциума
исследователей больших данных: реализация сетевых научных и
прикладных проектов на основе сбора и анализа данных;
использование методов краудсорсинга по разработке новых сервисов на
основе открытых данных;
введение учебных курсов по основам использования LOD (как
современные востребованные компетенции) в образовательные
траектории студентов гуманитарных специальностей, а также
программы непрерывного образования.

Ожидаемые результаты

на уровне личности:

развитие компетенций сотрудников в области прикладного анализа
данных и управления, основанных на данных, культуре работы с
данными;
представление в открытом доступе действительно необходимой
информации в удобном формате для всех стейкхолдеров университета;
повышение качества преподавания за счет использования результатов
исследований;
повышение качества научных публикаций вследствие использования
широкой базы открытых данных;
повышение уровня вовлеченности сотрудников и обучающихся
университета в научную и проектную деятельность;

на уровне университета:

прозрачность работы, создание цифрового профиля университета,
становление его оператором генерирования достоверных датасетов в
разрезе сферы науки и образования;



доступность научных данных СВФУ для поисковых систем и web-
браузеров за счет публикации взаимосвязанных научных данных
посредством использования технологии связанных данных (Linked Data):
перевод из PDF в XLS, CSV, RDF (Resource Description Framework) и
создание портала данных наиболее значимых научных достижений
университета;
переход от текстовой структуры представления к машиносчитываемой
структуре, совместимой с семантическим Вебом;
повышение уровня вовлеченности стейкхолдеров в деятельность
университета за счет максимальной оперативности и доступности
информации об университете;
расширение сотрудничества с образовательными и научно-
исследовательскими организациями, реализующими фундаментальные
и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных;

на уровне макрорегиона:

решение исследовательских, прикладных и социально-значимых задач
макрорегиона на основе результатов сетевых проектов по анализу
данных в рамках Университетского консорциума исследователей
больших данных;

в глобальном плане:

открытость и доступность данных, учет потребностей различных групп
стейкхолдеров на основе гендерной, этнической и географической
представленности.

2.10 Дополнительные направления развития.

Политика в области международного сотрудничества

Уникальность геополитического положения и накопленный опыт
взаимодействия с зарубежными партнерами позволяют СВФУ выстраивать
модели международного сотрудничества «Арктика – Азия», выступать
связующим мостом между исследователями и ведущими научно-
образовательными организациями стран Арктического и Азиатско-
Тихоокеанского регионов.

Главные проекты международного сотрудничества СВФУ непосредственно
связаны с устойчивым развитием северных регионов, прежде всего,
ответами на вызовы жизни на Севере, решением проблем экологии и
изменений климата, улучшения качества жизни коренных народов Севера и
сохранения их языковой и культурной идентичности:

университет ежегодно проводит более 20 международных мероприятий



по вопросам устойчивого развития Севера и Арктики, является
соорганизатором Северного форума по устойчивому развитию,
инициатором и базовой площадкой крупных международных
конференций ЮНЕСКО по сохранению языкового и культурного
разнообразия в киберпространстве;
каждые два-три года университетом проводится международная
конференция по эпическому наследию народов мира под эгидой
ЮНЕСКО;
вопросам сохранения культуры народов Сибири и Арктики посвящены
проекты «Народы Северо-Востока Российской Федерации: выбор новой
адаптивной стратегии в условиях глобализации», «Цифровизация
языкового и культурного наследия коренных народов Арктики».

Следующий приоритет – продвижение русского языка в восточноазиатских
странах и развитие добрососедских отношений со стратегическими
партнерами, определяемыми геополитическим расположением СВФУ:

за десять лет число иностранных обучающихся увеличилось в 12 раз (с
74 в 2010 г. до 836 в 2020 г.). СВФУ – соучредитель Ассоциации
иностранных студентов. Количество иностранных граждан,
обучающихся по основным образовательным программам, возросло с 4-х
человек в 2010 г. до 619 человек в 2020 г. Начиная с 2016 г., более 300
студентов и преподавателей университетов Азии прошли курсы
повышения квалификации по русскому языку на базе СВФУ;
по инициативе СВФУ проведены международная конференция
«Русистика на Северо-Востоке России и в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона: традиции и инновации» (2017), форумы
«Русистика в России и Китае: инновационные практики» (2018, 2019);
университет открыл центры русского языка и культуры при
Хэйлунцзянском Восточном университете, Чанчуньском научно-
техническом институте и Цзилиньском педагогическом университете
КНР.

В Центре обучения русскому языку иностранных граждан, проживающих в
северо-восточных регионах страны, созданном в 2012 г., обучено более 1370
мигрантов; реализуется проект «Языковая подготовка, социокультурная
адаптация и интеграция иностранных граждан и их детей».

Как активный член международных университетских ассоциаций и
консорциумов СВФУ стал одним из инициаторов создания Университета
Арктики и в настоящее время принимает участие в 19 из 47 действующих
сетей, 4 из которых созданы под руководством и соруководством СВФУ.
Функционируют русскоязычный информационный и ресурсный центры
поддержки Университета Арктики. СВФУ является сопредседателем



Ассоциации технических университетов России и Китая в 2021–2023 гг., что
позволит в значительной степени расширить арктическую повестку.

По арктическому вектору международного сотрудничества СВФУ большую
активность проявляют вузы Китая, Японии и Южной Кореи. Университет
принимает участие в работе совместного международного объединенного
исследовательского центра по окружающей среде и экосистеме Арктики на
базе Харбинского политехнического университета. Совместно с
Университетом Хоккайдо реализуются программа подготовки экспертов в
области устойчивой экологии, культуры и развития в регионах Дальнего
Востока и Заполярья «RJE3», проекты «Особенности биогеохимического
круговорота веществ в криолитозоне как один из механизмов,
определяющих глобальное изменение климата», «Бюджет углерода
мерзлотных экосистем, городов и поселений восточной Арктики России –
COPERA» и др. В рамках сотрудничества с Институтом полярных и морских
исследований им. Альфреда Вегенера – Центром Гельмгольца исследуются
проблемы экосистемы Арктики.

Одним из наиболее перспективных является научный проект «Разработка и
внедрение технологий клеточного культивирования из деградированных
тканей ископаемых животных для оптимизации методик клонирования»
совместно с Фондом биотехнологических исследований Sooam Biotech
Research Foundation – SOOAM (Республика Корея).

Перспективное направление международного сотрудничества – реализация
совместных проектов в области сквозных цифровых технологий и
формирования цифровых компетенций. Начиная с 2019 г., совместно с
корейскими университетами реализуется магистерская программа
«Конвергенция» на английском языке. В проекте СВФУ «Математическое
моделирование, обратные задачи и большие данные» принимают участие
специалисты университетов Китая, Казахстана, Сингапура, Вьетнама и др.
Реализуются образовательные проекты «IT школа Samsung» по основам
мобильной разработки, «IoT Академия Samsung» по интернету вещей, «ИКТ
Академия Huawei» по технологии коммутации и маршрутизации и по
искусственному интеллекту. Малая компьютерная академия сотрудничает
со школами Республики Корея по робототехнике.

Результативность политики в области международного сотрудничества
подкреплена присуждением ежегодной премии «Интернационализация
высшего образования EEUA 2021» Ассоциации восточноевропейских вузов.

Ключевые цели и направления международной деятельности

СВФУ позиционируется как уникальная международная научно-
образовательная площадка по вопросам устойчивого развития Севера и



Арктики, миноритарным языкам, историческому и культурному наследию
коренных народов Севера, выступающая также как экспертно-
дискуссионная, исследовательско-аналитическая, проектно-творческая
площадка.

Международная стратегия университета направлена на продвижение
национальных интересов России в области образования, освоение и
внедрение в России научных результатов и лучших практик через
взаимодействие с зарубежными партнерами, международными
организациями, участие в международных проектах и сетевых структурах и
будет включать в себя следующие основные направления:

1. Развитие экспортного потенциала и интернационализация
образовательного процесса: открытие новых совместных программ и
программ на английском языке, совершенствование маркетинговой
деятельности для расширения набора иностранных обучающихся.

2. Расширение международной научно-технической деятельности по
приоритетным направлениям развития СВФУ, в том числе в рамках
Научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого
развития»; увеличение масштабов участия университета в
международных ассоциациях и консорциумах.

3. Расширение ареала международного влияния университета:
расширение системы довузовской подготовки иностранных
абитуриентов, создание сети представительств, модернизация
действующих и открытие новых центров русского языка и культуры на
базе вузов-партнеров.

4. Совершенствование условий для расширения академической
мобильности НПР и обучающихся: создание совместных научных и
образовательных проектов, внедрение обязательного включенного
обучения по приоритетным направлениям, развитие цифровой
мобильности, повышение уровня языковой компетенции у НПР и
обучающихся, привлечение ведущих зарубежных специалистов.

5. Укрепление СВФУ как центра проведения международных мероприятий
по вопросам устойчивого развития Севера и Арктики. Крупные форумы и
научные конференции планируются к проведению в рамках
председательства и членства СВФУ в университетских ассоциациях и
консорциумах, а также сотрудничества с авторитетными
международными организациями – Северный форум, ЮНЕСКО,
Российский совет по международным делам и др.

6. Развитие электронной интернационализации: проведение работ, в том
числе маркетинговых, по обеспечению максимальной представленности
СВФУ на ведущих международных онлайн-платформах; продвижение
версий сайта на английском и китайском языках; создание
испаноязычной версии; разработка иноязычных аккаунтов и каналов по



подписке университета в популярных социальных сетях (Facebook,
Telegram, WeChat и др.).

Ожидаемые эффекты:

К 2030 г. СВФУ будет позиционироваться как один из ведущих
университетов Арктического и Азиатско-Тихоокеанского регионов,
вносящий вклад в решение глобальных проблем человечества, что будет
характеризоваться следующими показателями:

рост числа экспортно-ориентированных программ и научных проектов,
реализуемых с зарубежными университетами и научно-
образовательными центрами, с 15 в 2020 г. до 70 в 2030 г.;
увеличение доли иностранных обучающихся с 3,2% в 2021 г. до 10% в
2030 г.;
увеличение численности ведущих зарубежных преподавателей и
исследователей, работающих в университете не менее 1 семестра, с 50
в 2020 г. до 100 в 2030 г.;
увеличение количества НПР, подтвердивших уровень владения
иностранными языками международными экзаменами (от B2 выше),
нарастающим итогом с 10 в 2020 г. до 150 в 2030 г.;
увеличение количества международных конференций и форумов,
летних и зимних международных школ, проводимых совместно с
зарубежными университетами и научно-образовательными центрами, с
15 в 2020 г. до 45 в 2030 г.;
обеспечение максимальной представленности СВФУ на ведущих
международных онлайн-платформах (включая иноязычные версии сайта
университета, разработку иноязычных аккаунтов и каналов по подписке
университета в популярных зарубежных социальных сетях)
нарастающим итогом с 10 в 2020 г. до 30 в 2030 г.



3. Стратегические проекты, направленные на достижение целевой
модели.

3.1 Описание стратегического проекта № 1

Стратегический проект направлен на развитие наиболее продуктивных
механизмов обеспечения благополучия и успеха человека на Севере и
включает 3 подпроекта.

Подпроект 1.1. Культурное и языковое многообразие на Севере

 Сформулированная в соответствии со статьей 55 Устава ООН задача 4.7
цели 4 в области устойчивого развития (ЦУР) ориентирует на обеспечение
устойчивого развития в сфере воспитания глобальной гражданственности
при уважении к культурному многообразию. Защита традиционных духовно-
нравственных ценностей, культуры и исторической памяти является одним
из приоритетов Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации.

Вместе с тем комплексные исследования развития северо-восточных
регионов, форсайта Республики Саха (Якутия) отражают новые вызовы
времени, как угроза культурной ассимиляции, утраты национальной и
культурной идентичности молодежи, кризиса институтов воспроизводства
культуры и языков при усилении процессов глобализации и урбанизации.

В этих условиях возрастает актуальность поддержки и развития полилога
культур, который характеризуется не просто взаимодействием по
горизонтали, а сложными перекрестными связями, которые образуют
сетевую информационно-коммуникативную систему. От диалога культур к
взаимодействию множества разных культур по сетевому принципу – такова
идея и современная парадигма развития культурного и языкового
многообразия на Севере.

Опыт и лидирующая позиция СВФУ по сохранению, ревитализации и
развитию миноритарных языков и культур народов Севера, научно-
инновационный и образовательный задел позволяют реализовать
инициативы в области культурного и языкового многообразия на Севере.

Подпроект включает:

– развертывание «прорывных» проектов СВФУ, нацеленных на достижение
эффективного прогресса в сохранении и развитии историко-культурного
наследия народов Севера, развитии культурного и языкового многообразия,
в том числе международного проекта «Цифровизация языкового и
культурного наследия коренных народов Арктики», идея которого
поддержана Арктическим советом;



– проведение комплексного изучения фундаментальных механизмов
формирования российской идентичности и культурного потенциала России
как одной из ведущих стран мировой Арктики, включая научные и
прикладные исследования состояния и динамики изменений
социолингвистической ситуации, культурно-исторических объектов Севера;

– модернизацию образовательной деятельности, а именно разработку и
реализацию уникальных образовательных программ в сотрудничестве с
ведущими отечественными и зарубежными вузами-лидерами; расширение
спектра экспортно-ориентированных программ; внедрение новых онлайн-
курсов для развития цифровой академической мобильности обучающихся;
создание программ непрерывного образования и дополнительных
сервисных программ для ранее не охваченных групп населения, в том числе
для людей среднего и пожилого возраста.

Будет реализован междисциплинарный научный подход, включающий
методы анализа различных научных дисциплин гуманитарного направления
(языкознания, культурологии, истории, этнографии, психологии и др.),
методы case-study, компаративистики, естественнонаучных методов в
социальных и гуманитарных науках.

В рамках прорывных исследований будут осуществлены:

– математическое моделирование социогуманитарных процессов: оценка
современного состояния социогуманитарных процессов в макрорегионе,
прогнозирование и разработка возможных сценариев сохранения и развития
языковых ситуаций и культурного многообразия, разработка новых карт
языковых ареалов и т. д.;

– компьютерная обработка языкового наследия народов Севера:
коллаборация исследователей и IT-специалистов будет направлена на
разработку электронных корпусов языков народов Севера,
морфологических анализаторов, синтезаторов устной речи, машинных
переводчиков, интернет-сервисов и т. д.;

– цифровизация объектов культурно-языкового наследия народов Севера и
создание базы данных этнокультурного наследия Севера с применением
междисциплинарных методов и технологий IT, цифрового дизайна, методов
искусственного интеллекта и обработки больших данных, в том числе
комплексное исследование археологических и письменных источников и т.
д.;

– создание новых знаний по алтаистике: воссоздание исторического
развития тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, а также
корейского и японского языков.



Проект будет реализован с участием более 10 учебных подразделений, 2
НИИ, 2 общеуниверситетских кафедр, 2 музеев, 16 научно-образовательных
центров, 10 научных лабораторий, 8 научных школ, 2 диссертационных
советов, Центра коллективного пользования научным оборудованием и
экспериментальными установками «Экспозиционно-архивный фонд
языкового многообразия и культурно-исторического наследия народов
Северо-Востока России», Института непрерывного профессионального
образования, 3 тематических сетей Университета Арктики: Arctic Lingua,
World Images of Indigenous Peoples of the North и Human Adaptation in the
Changing Arctic и др.

Подпроект 1.2. Высокие технологии сохранения и укрепления
здоровья человека на Севере

 Подпроект обусловлен необходимостью формирования новых,
востребованных в сфере медицины и фармацевтики компетенций и
эффективных технологий, разработки и обоснования альтернативных
подходов к организации системы охраны и профилактики здоровья
человека в условиях Севера.

Проект предусматривает:

– развитие лабораторной и испытательной инфраструктуры в
перспективных областях медицинской науки, в том числе в области
клеточных биотехнологий, тканевой и генной инженерии;

– организацию и проведение прикладных исследований и опытно-
конструкторских работ по разработке новых медицинских устройств,
информационных систем, технологий лечения, профилактики, диагностики
и выделения лекарственных субстанций из местного сырья;

– организацию комплексных исследований показателей здоровья
населения, проживающего на Севере, углубленное изучение
наследственных заболеваний и генофонда народов Севера для разработки
новых моделей совершенствования здравоохранения и развития
персонифицированной медицины;

– развитие новых компетенций, разработку и реализацию новых программ
подготовки научных и научно-производственных кадров высокой
квалификации в областях перспективных направлений медицины.

Комплекс мероприятий подпроекта составляет 2 блока:

– блок образовательных мероприятий (разработка и реализация
междисциплинарных образовательных программ, открытие ординатуры и
магистратуры по новой специальности «Медицинская микробиология»,



подготовка многопрофильных врачей и инженеров медицинской техники и
др.);

– блок прорывных исследований и разработок, планируемых в реализации в
непосредственной взаимосвязи (разработка инновационных методов ДНК-
диагностики наследственных заболеваний; новых способов иммунотерапии
рака и некоторых инфекционных заболеваний на основе моноклональных
антител; мультикомпонентных онковакцин на основе онкоген-
индуцированной активности фагоцитирующих клеток; специальных
композитных или вспомогательных биоискусственных органов человека).

В реализации подпроекта будут объединены ресурсы научной
инфраструктуры и интеллектуальный потенциал исследователей СВФУ и
консорциума разного профиля: медицины, биотехнологии, генетики,
ботаники, физики, химии, математики, специалистов в области физической
культуры и спорта, профилактики и т. д.

Опыт СВФУ в организации медицинских исследований и научный задел,
созданный научный парк с соответствующей приборной базой для
организации лабораторных испытаний, манипуляций с живыми системами,
медицинских клинических исследований, а также сертифицированная
медицинская инфраструктура позволят достичь высоких рейтинговых
позиций уже на 5-й год реализации стратегического проекта при правильно
выстроенной системе взаимоотношений и приоритетов.

Ключевые научно-технологические продукты проекта:

– новые клеточные биомедицинские продукты;

– новые фармацевтические субстанции на основе лекарственного
природного сырья;

– новые медицинские приборы, технологии автоматизации и роботизации
промышленных процессов будут востребованы в медицине, и их
коммерциализация обеспечит дальнейшие перспективные исследования по
завершении стратегического проекта.

Подпроект 1.3. Устойчивая экономика геостратегических территорий
России

Парадигма пространственного развития, опирающаяся на ключевую роль
северных геостратегических территорий России, требует формирования
новейших принципов и механизмов государственного регулирования
экономики, обеспечивающих устойчивое развития данных территорий.

Вместе с тем существующая методология управления «новейшими»
процессами в социально-экономических системах не скорректирована



применительно к арктическим и северным регионам в условиях реализации
«восточного вектора» развития Российской Федерации.

В северных регионах России наблюдается крайняя степень
территориальной дифференциации уровня социально-экономического
развития территорий, гипертрофированная концентрация хозяйственной
деятельности вокруг крупных минерально-сырьевых проектов, дисбалансы
на рынке труда, децентрализация энергетики и неразвитая транспортная
инфраструктура.

Подпроект включает следующие приоритеты научной и образовательной
деятельности университета на данном направлении:

разработка средств, способов и технологий решения задач эффективного,
устойчивого экономического развития, организации экономического
пространства и межрегионального взаимодействия Северных регионов,
разработка методов государственного управления, обеспечивающих
благополучие человека на Севере, создание высокоэффективного
инфраструктурного комплекса в геостратегических территориях Севера и
Арктики. реализацию «прорывных» проектов, нацеленных на исследование
проблем жизнедеятельности населения в районах Севера и Арктики с
использованием инструментов анализа больших данных,
усовершенствование традиционных методов анализа уровня и качества
жизни населения внедрением цифровых технологий и современных
инструментов анализа больших данных социальных сетей. На базе этих
усовершенствований предусматривается формирование для органов
исполнительной власти системы методов и моделей по оценке уровня и
качества жизни населения, стратегическому планированию социально-
экономического развития северных и арктических регионов, новых
дополнительных профессиональных программ.

3.1.1 Наименование стратегического проекта.
ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
3.1.2 Цель стратегического проекта.

содействие росту продолжительности и повышению качества жизни
населения Севера.

3.1.3 Задачи стратегического проекта.

поддержка культурного и языкового многообразия как фактора
социокультурной стабильности на Севере в условиях цифровизации;
 разработка и внедрение новых перспективных здоровьесберегающих
технологий и эффективных практик, безопасных для экосистем природы
и человека, основанных на уникальных научных знаниях, мировых



достижениях, биоресурсах Севера;
создание системы методов и моделей стратегического планирования,
оптимизации территориальной и отраслевой структуры экономики для
управления устойчивым социально-экономическим развитием
геостратегических регионов.

3.1.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

Результаты реализации стратегического проекта полностью соответствуют
стратегиям пространственного развития России, программам социально-
экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны,
приоритетам научно-технологического развития России и преимущественно
направлены на развитие перспективных компетенций у молодежи и
привлечение их к науке и проектной деятельности.

Реализация стратегического проекта обеспечит выход России на
лидирующие позиции в мире в области медицины, в том числе по
биотехнологии, генетике, биофармацевтической промышленности.На
исследовательском, прикладном и образовательном уровнях будут
достигнуты следующие результаты:

по подпроекту 1:

инновационные технологии и модели сохранения, развития и
популяризации культур и языков, эпического наследия народов Севера,
основанные на цифровизации и применении искусственного интеллекта
(разработка электронных ресурсов о языках и культуре народов Севера и
компьютерных сервисов для работы с ними); программы и рекомендации
совершенствования государственной языковой и культурной политики в
макрорегионе, предотвращение межэтнической и межъязыковой
напряженности; образовательные программы высшего образования и
дополнительные профессиональные программы, обеспечивающие
индивидуальные траектории обучающихся и подготовку
высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда
Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации, включая
программы непрерывного образования (life-long learning) (по направлениям
цифровой гуманитаристики, компьютерной и корпусной лингвистики,
нейролингвистики, обработки больших данных, цивилизационных
исследований, глобалистики и т. д.), создание оригинальных
образовательных курсов и программ на различных образовательных
Интернет-платформах, в том числе коллаборации с российскими и
зарубежными партнерами;

по подпроекту 2:

повышение укомплектованности медицинских организаций Северо-Востока



России высококвалифицированными кадрами в области медицины; рост
числа докторов наук с высококонкурентными результатами и разработками
в области медицины, биотехнологии и фармацевтики на 15 человек к 2030
году; увеличение объемов внедрения и производства биотехнологической/
биофармацевтической продукции в 10 раз к 2025 году, в 15 раз к 2030 году;
выход не менее 5 продуктов на зарубежный экспорт к 2025 году, не менее
10 – к 2030 году; повышение качества жизни человека на Севере за счет
разработки, внедрения и широкого распространения новых технологий
здоровьесбережения и практики, разрабатываемых в СВФУ.

по подпроекту 3:

внедрение новых и усовершенствованных образовательных программ
высшего образования; экологичные технологии и методы поиска, разведки
минерального сырья; неразрушающие технологии, используемые созданной
сетью межведомственных исследовательских лабораторий; увеличение
доли исследователей высшей квалификации в возрасте до 39 лет до 40%;
увеличение количества публикаций, индексируемых в базах данных Web of
Science Core Collection и Scopus; инициирование по результатам научных
исследований нормативно-правовых актов и рекомендаций,
обеспечивающих высокое качество жизни Человека и устойчивое развитие
Севера, Арктики и субарктики; трансформация образовательных и научных
программ инженерных подразделений, творческой деятельности
сотрудников.

Подробные сведения о проекте представлены в приложении 29.

3.2 Описание стратегического проекта № 2

Северо-Восток Российской Федерации обладает значительным природно-
ресурсным потенциалом, обеспечивает 98% алмазов, 15% золота, 100%
добычи сурьмы, 40% олова. В значительных масштабах ведется добыча
нефти и газа (35% нефти и природного газа Восточной Сибири и Дальнего
Востока), угля (47% разведанных запасов угля), подземных вод (22%
гидроресурсов России) и строительных материалов, а также других видов
полезных ископаемых для внешнего и внутреннего рынков. По показателям
потенциальной стоимости всех разведанных запасов минерального сырья
северо-восточные территории занимают лидирующее место в Российской
Федерации.

Уникальная природная экосистема макрорегиона чувствительна на
интенсивное освоение природных ресурсов, рост антропогенной нагрузки и
глобальное изменение климата. Согласно Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации (СНТР) данный
макрорегион находится в области интерференции двух Больших вызовов -



истощение природных ресурсов и ухудшение экологии (п. 15в) и
освоение территории страны, мирового океана, Арктики и Антарктики
(п. 15ж).

Стратегический проект включает 2 проекта, которые в ответ на указанные
большие вызовы обеспечат развитие инновационных технологий,
способствующих эффективному взаимодействию человека с природой,
экологическому освоению и использованию обширных пространств,
устойчивому и динамичному социально-экономическому развитию Северо-
Востока России, Арктики и субарктики.

Проект 2.1. Бережливое природопользование и устойчивое
развитие экосистем Севера

С целью решения задач стратегического проекта будут реализованы:

- безопасные ресурсосберегающие технологии поиска, освоения природных
минеральных и биологических ресурсов;

- научные исследования с целью получения новых знаний о строении и
формировании месторождений стратегически важных видов полезных
ископаемых, эволюции живых организмов, механизмов формирования
биологического разнообразия, функционирования и динамики экосистем
Севера в связи с глобальными изменениями на Земле (включая изменение
климата и антропогенное воздействие);

- новые технологии прогноза больших вызовов и раннего предупреждения
об угрозах экологической безопасности северных регионов (природных
катастроф); мониторинг состояния и динамики изменений окружающей
среды; новые междисциплинарные образовательные программы различного
уровня, направленные на сохранение и воспроизводство хрупких уязвимых
экосистем Севера, в том числе: по технологии мониторинга и
прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и
ликвидации ее загрязнения; технологии поиска, разведки, разработки
месторождений полезных ископаемых и их добычи, в том числе совместные
образовательные программы с академическими и производственными
партнерами – ИГАБМ СО РАН, ИМЗ СО РАН, ИБП СО РАН, СВКНИИ ДВО РАН, АК
АЛРОСА (ПАО), ООО ТЮНГД (НК Роснефть) и т.д.

Ключевыми интеллектуальными продуктами будут разработанные
безопасные ресурсосберегающие технологии освоения природных
минеральных и биологических ресурсов, новые знания о состоянии и
динамике изменений окружающей среды.

Проект 2.2. Новые материалы и технологии для экстремальных
условий Севера



Тематика исследований в рамках проекта связана с глобальными вызовами,
как: энергетическая трансформация, рост потребности мировой
промышленности в критических материалах и технологиях, изменение
климата, неконтролируемое изменение криолитозоны; развитие
нетрадиционной энергетики.

Проектом предусмотрены мероприятия по:

- выполнению теоретических и экспериментальных исследований по новым
материалам, обладающим улучшенными характеристиками, для
использования, в том числе, в экстремальных климатических условиях;

- развитию инновационных технологий для Севера, прежде всего, по
разработке материалов: с микроструктурой, наноматериалов, графена,
дихалькогенидов переходных металлов, проведению квантовых расчетов,
включая eb initio, полимерные композиты и резинотехнические изделия для
Арктики, возобновляемую энергетику, умные города;

- кадровому обеспечению и научному сопровождению развития
химикотехнологического комплекса по переработке углеводородного и
биосырья на Северо-Востоке России.

В рамках проекта будут:

- осуществлены модернизация программ бакалавриата как
фундаментальных основ современного материаловедения и технологий,
программ магистратуры и аспирантуры, непосредственно связанных с
материаловедением и технологиями, и разработка онлайн-курсов с выходом
на признанные площадки;

- созданы новые объекты научно-инновационной инфраструктуры:

             - климатический полигон в п. Тикси;

             - инжиниринговый центр Нерюнгринского технического института
«Навыки будущего: Технет.Северо-Восток»;

             - инжиниринговый центр для внедрения технологий
информационного моделирования, цифровых двойников и управления
жизненным циклом зданий на Севере и Арктике;

             - реализованы международные проекты подготовке кадров по
современному материаловедению по сетевым и другим программам
совместно с зарубежными партнерами (в том числе на иностранных языках),
программ аспирантуры с двойным научным руководством.

3.2.1 Наименование стратегического проекта.



ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
3.2.2 Цель стратегического проекта.

разработка безопасных ресурсосберегающих технологий освоения
природных ресурсов Севера, Арктики и субарктики, основанных на знании и
соблюдении основных принципов естественного устройства биосферы

3.2.3 Задачи стратегического проекта.

- подготовка квалифицированного и востребованного кадрового
потенциала, в том числе высшей квалификации, в сфере рационального
природопользования, воспроизводства природных ресурсов и экологической
безопасности Северо-Востока России, а также в сфере материаловедения и
новых наукоемких технологий;

- реализация прорывных научных исследований и разработок по
направлениям Перечня критических технологий Российской Федерации;

- технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей
среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения;

- технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных
ископаемых и их добычи, их оперативное внедрение в практику
производственных работ;

- компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и
нанотехнологий; нано-, био-, информационные, когнитивные технологии;
технологии новых и возобновляемых источников энергии; технологии
получения и обработки конструкционных наноматериалов; технологии
получения и обработки функциональных наноматериалов; технологии
создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и
использования энергии;

- организации межрегионального и международного сотрудничества с
ведущими научными и образовательными организациями,
производственными предприятиями для инициирования и координирования
образовательных программ, дополнительных профессиональных программ,
успешного трудоустройства выпускников;

- интеграции научного, образовательного, производственного потенциалов
для взаимодействия с органами государственной власти, органами
местного самоуправления при формировании актуальных повесток,
влияющих на устойчивое развитие Северо-Востока Российской Федерации.

3.2.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

На глобальном уровне:



- вклад в обеспечение национальных интересов России в области охраны
окружающей среды, сохранения природных ресурсов и рационального
природопользования, адаптации к изменениям климата;

- содействие в продвижении страны и макрорегиона по достижению целей
устойчивого развития.

На исследовательском, прикладном и образовательном уровнях будут
достигнуты следующие результаты:

по проекту 2.1.:

- внедрение новых и усовершенствованных образовательных программ
высшего образования;

- неразрушающие технологии и методы поиска, разведки минерального
сырья);

- сеть межведомственных исследовательских лабораторий; увеличение
доли исследователей высшей квалификации в возрасте до 39 лет до 40%;

- увеличение количества публикаций, индексируемых в базах данных Web of
Science Core Collection и Scopus;

- инициирование по результатам научных исследований нормативно-
правовых актов и рекомендаций, обеспечивающих высокое качество жизни
Человека и устойчивое развитие Севера, Арктики и субарктики;

- трансформация образовательных и научных программ инженерных
подразделений, творческой деятельности сотрудников;

по проекту 2.2.:

- переход к технологиям и новым материалам и способам конструирования
для экстремальных условий Севера;

- интеграция результатов исследований в существующие образовательные
программы и новые образовательные программы в рамках модели «2+2+2»,
обеспечивающие качественное образование по современному
материаловедению и технологиям, в том числе с использованием
технологий дистанционного и проектного обучения с прохождением
практики на реальных объектах в арктических районах северо-востока РФ,
включая магистерские программы «Современные материалы в энергетике и
возобновляемая энергия», «Конвергенция: наукоемкие технологии» (на
английском языке), «Молекулярные биотехнологии», «Биоинформатика и
биоинженерия»;

- специальные курсы повышения квалификации для молодых



исследователей и сотрудников в области клеточной биологии,
молекулярной биотехнологии, биоинформатики и геномики и для
предприятий реального сектора по технологиям проектирования,
строительства и эксплуатации зданий в условиях Арктики и Севера;

- рост объема доходов от реализации дополнительных профессиональных
программ и основных программ профессионального обучения в расчете на
одного НПР ---тыс. руб. на 1 НПР;

- новые объекты (климатический полигон в п. Тикси; инжиниринговый центр
НТИ СВФУ «Навыки будущего: Технет. Северо-Восток»;

- инжиниринговый Центр для внедрения технологий информационного
моделирования, цифровых двойников и управления жизненным циклом
зданий на Севере и Арктике);

- новые научные знания по фундаментальным основам материаловедения и
технологий;

- технологии получения новых материалов с улучшенными
эксплуатационными свойствами, биотехнологии для медицинского и
биологического назначения;

- новые решения для устойчивого электроснабжения изолированных
северных регионов;

- технологии проектирования, строительства и устройства инженерного
оснащения энергоэффективных зданий с элементами «умного дома» в
арктических и северных регионах РФ;

- устойчивые международные и внутрироссийские учебно-научные
коллаборации с развитием академической мобильности;

- достижение уровня ведущих вузов РФ по количеству публикаций в
научных изданиях, индексируемых в Web of Science Core Collection и Scopus;

- рост объемов средств, поступивших от выполнения НИОКР 300 т.руб. на 1
НПР;

- увеличение доли исследователей в возрасте до 39 лет до 40%;

- рост объема доходов от реализации объектов интеллектуальной
собственности 50 т.руб. на 1 НПР.

Планируется получение патентов Российской Федерации и Евразийских
патентов. Коммерциализация интеллектуальной собственности на основе
продажи лицензий обеспечит воспроизводимость результатов
стратегического проекта по завершении финансирования программы.



В интернет-портале СВФУ будет создана и оперативно актуализироваться
страница СП№2 с информациями о реализуемых научных проектах и
образовательных программах, международных и всероссийских научно-
технических мероприятиях.

Стратегический проект будет реализован консорциумом из числа ведущих
научных и образовательных центров, предприятий реального сектора
непосредственно на уникальных и значимых для Северо-Востока России
месторождениях и природных объектах.

Стратегический проект реализуется в рамках нескольких политик развития
университета: образовательной, кампусной и инфраструктурной,
молодежной, научно-исследовательской и политики в области инноваций и
коммерциализации разработок, международного сотрудничества и
открытых данных.

Реализация стратегического проекта обеспечит территориальное и
отраслевое лидерство СВФУ в области бережливого природопользования и
устойчивого развития экосистем Севера, приближает университет к
целевой модели в части позиционирования университета как ядра научно-
образовательной сферы на региональном и межрегиональном уровнях,
влияющего на социально-экономическое развитие макрорегиона.

Трансформирующее воздействие стратегического проекта на
внутриуниверситетское развитие заключается в организации
взаимодействия учебных и научных структурных подразделений в формате
совместных исследовательских проектов и интегрированных
образовательных программ; модифицировании инженерных подразделений
университета путем внедрения новых и усовершенствованных
образовательных программ высшего образования, дополнительных
профессиональных программ, в том числе в сетевой форме, с учетом
требований современного рынка труда и потенциальных заказчиков –
работодателей; интеграции полученных интеллектуальных продуктов в
основные образовательные программы и программы дополнительного
профессионального образования.

3.3 Описание стратегического проекта № 3

В условиях быстро меняющегося мира, роста гетерогенности среды,
неопределенности социальных, политических процессов, с одной стороны,
ограниченности ресурсов, слабой транспортной доступности,
территориальной удаленности от ведущих научно-образовательных центров
– с другой, особо актуализируется роль цифровой трансформации
университета 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 отличных от действующих,
нетрадиционных подходов и решений в организации образовательного
процесса, цифровизацию основных процессов развития университета,
развитие цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования, расширение спектра программ
онлайн-обучения, проектирования шагов развития цифровой зрелости через
разработку и распространение оперативно обновляемых методических
материалов – адресно для подразделений с разным уровнем цифровой
зрелости и разными контекстами деятельности, доработку цифровых сред
для обмена опытом.

Стратегический проект учитывает также целевые ориентиры  национальной
программы «Цифровая экономика» на подготовку квалифицированных
кадров для приоритетных отраслей цифровой экономики, стратегические
ориентиры национальных проектов «Образование», «Наука и
университеты», связанные с достижением высокого уровня количественных
и качественных параметров цифровой зрелости университетов.

Суть стратегического проекта - разработка и внедрение модели
университета, включенного в контур жизненного цикла человека и
ориентированного на максимальное раскрытие его потенциала,
обеспечение вовлеченности самого человека (потребителя) в управление
цифровым образовательным контентом. Создание динамичной цифровой
среды дает возможность использовать активные и интерактивные формы
обучения и позволяет 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.

Цифровая экосистема СВФУ 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, 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.

Формирование цифровой экосистемы будет осуществляться по всем
следующим направлениям:

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%;
получение доступа к цифровой платформе, на которой размещены
инструменты самообследования и информация о лучших практиках
цифровой трансформации по основным блокам модели цифрового
университета;
получение доступа к сервисам сбора информации, формирования
требований к цифровым образовательным продуктам, поиска
партнеров, экспертизе качества;
развитие компонентов цифровой экосистемы: чат-ботов, 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).

Стратегический проект состоит из 2 взаимосвязанных подпроектов.



 Подпроект 3.1. Университет 360

Подпроект «Университет 360» направлен на внедрение модели гибридного
университета на основе формирования экосистемы непрерывного
образования. В такой модели студент самостоятельно формирует свой
образовательный запрос, на что университет предлагает релевантные
образовательные предложения в виде лекций, дисциплин, модулей от
различных провайдеров контента.

Технологическим ядром консорциума станет мультисервисная платформа
«Университет 360» – агрегатор образовательных продуктов и сервисов,
обеспечивающий взаимодействие провайдеров образовательного контента
с обучающимися. На ее базе будут реализовываться технологии цифрового
портфолио и индивидуальных образовательных траекторий, модели
академической мобильности и сетевого взаимодействия.

Для реализации подпроекта создается консорциум, объединяющий ресурсы
и потенциал университетов, провайдеров образовательного контента,
организация, ведущих образовательную деятельность. На данный момент
согласия о вхождении в консорциум, инициированный СВФУ, получены от
Яндекс, Мэйл.ру Груп, АО «Элемент», ГК IPR Media, Autodesk CIS, АЭБ АйТи.

Подпроект включает:

решение задач по персонализации учебной деятельности (student-
centered education) на основе реализации системы индивидуальных
образовательных траекторий обучающегося. Модель организации
обучения по принципу «Образование как сервис»;
разработка и внедрение модели “Гибридного университета” на основе
формирования экосистемы непрерывного образования, где университет
предлагает релевантные образовательные предложения в виде лекций,
дисциплин, модулей от различных провайдеров контента на запрос
обучающегося;
реализация мероприятий по повышению эффективности использования
интеллектуальной собственности для обмена цифровыми сервисами
обеспечивающих доступность образовательного контента;
организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по разработке мультисервисной платформы «Университет 360» -
агрегатор образовательных продуктов и сервисов, обеспечивающей
взаимодействие провайдеров образовательного контента с
обучающимися;
организация работы по достижению 4-й цели ЦУР (Целей устойчивого
развития): Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех.



 Подпроект 3.2. Технополис «Северо-Восток»

Проект «Технополис «Северо-Восток» ориентирован на формирование
перспективных и опережающих цифровых компетенций у студентов
инженерно-технологических и ИТ-специальностей. Технополис будет
включать в себя такие структуры инновационного контура СВФУ, как
Международный центр развития перспективных компетенций "Future Skills:
NEFU", университетский зеркальный инжиниринговый центр НТИ «Технет» и
другие.

Экспертно-аналитическая деятельность Технополиса станет прямым
продолжением исследований Международного центра Future Skills: NEFU –
аналитика рынка образования и технологий, поиска точек прорыва в
международных рынках образования и технологий.

Проект предусматривает взаимодействие с внешними и внутренними
участниками рынка макрорегиона по принципу суперпозиции в отношениях
форматов u2b, u2g, u2c, приоритетами в которых являются:

в отношениях формата u2g: достижение целей устойчивого развития,
национальных целей развития России за счет внедрения сквозных и
новых производственных технологий, реализации программ развития
территорий макрорегиона совместно с технологическими компаниями и
институтами развития;
в отношениях формата u2b: обеспечение индустриальных компаний и
корпораций специалистами, владеющими перспективными
компетенциями и дополнительными квалификациями; создание новых
производств и технологий выпускниками; внедрение в корпорациях и
индустриальных компаниях макрорегиона элементов Индустрии 4.0;
в отношениях формата u2c: формирование перспективных компетенций
и дополнительных квалификаций, востребованных в условиях цифровой
экономики. Механизмом достижения является распаковка
образовательного контента с конкурентоспособными компетенциями
опережающего и перспективного характера для студентов.

Экспертно-аналитическая деятельность Технополиса станет прямым
продолжением исследований Международного центра Future Skills: NEFU -
аналитика рынка образования и технологий, поиска точек прорыва в
международных рынках образования и технологий (аналогично инициативе
FutureSkills в рамках движения WorldSkills International), но с последующим
установлением собственных образовательных стандартов.

Проект предусматривает:

внедрение рынков НТИ и Future Skills в образовательный процесс,



согласно дорожной карте развития высокотехнологичных рынков;
внедрение практики стандартов CDIO, WorldSkills и Future Skills для всех
групп технический и не-ИТ специальностей;
повышение вендорной сертификации для ИТ специальностей, с сцелью
сокращения разрыва с промышленностью и образованием;
переформатирование контента образовательных программ под
современные задачи и процессы R&D-лабораторий (организация
прикладных исследований и опытно-конструкторских работ по
разработке новых устройств, информационных систем и технологий по
отраслям);
внедрение практики «Стартап как учебный план», в котором
университет выступает как акселератор, специализируется на развитии
компетенций, необходимых для развития бизнеса;
развитие новых и перспективных компетенций, разработка и
реализация новых программ подготовки научных и научно-
производственных кадров высокой квалификации в областях
перспективных направлений промышленности макрорегиона.

Ключевые научно-технологические продукты проекта №3:

прикладные продукты развития гибридного образования;
спектр научных исследований, направленных на актуальные проблемы
развития высшего образования в условиях роста неопределенности
среды;
методические рекомендации для подразделений университета по
интегральным системам внутренней оценки качества образования в
соответствии с ФГОС 3++.

3.3.1 Наименование стратегического проекта.
ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА УНИВЕРСИТЕТА
3.3.2 Цель стратегического проекта.

Трансформация роли университета по модели цифровой экосистемы –
адаптивной, саморегулирующейся, открытой для кооперации, включенной в
контур жизненного цикла человека и ориентированной на максимальное
раскрытие его потенциала.

3.3.3 Задачи стратегического проекта.

развитие системы цифровых профилей обучающихся и использование
полученных данных для повышения качества образовательных услуг;
организация обучения обучающихся и сотрудников, развития их
компетенций с использованием бесплатного верифицированного
образовательного контента посредством цифровых образовательных
сервисов;



создание динамичной цифровой среды, дающей возможность
использовать активные и интерактивные формы обучения 

3.3.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

Ожидаемые результаты реализации стратегического проекта №3:

Внутренние (личностные) результаты:

меняется позиция человека относительно своего развития: он перестает
быть “обучаемым по программе/стандарту” – потребителем готового
материала, становится принимающим решения о своем развитии.
осуществляется переход к оценке образовательных результатов по
цифровому профилю человека, что дает возможность проводить оценку
в реальном времени и с учетом всего цифрового следа в пространстве;

Внешние результаты:

реализация мероприятий по повышению эффективности использования
интеллектуальной собственности для обмена цифровыми сервисами
обеспечивающих доступность образовательного контента;
решение задач по персонализации учебной деятельности (student-
centered education) на основе реализации системы индивидуальных
образовательных траекторий обучающегося. Модель организации
обучения по принципу «Образование как сервис»;
разработка и внедрение модели “Гибридного университета” на основе
формирования экосистемы непрерывного образования, где университет
предлагает релевантные образовательные предложения в виде лекций,
дисциплин, модулей от различных провайдеров контента на запрос
обучающегося;
организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по разработке мультисервисной платформы «Университет 360» -
агрегатор образовательных продуктов и сервисов, обеспечивающей
взаимодействие провайдеров образовательного контента с
обучающимися;
создание команд инженеров и исследователей, ориентированных на
поиск механизмов развития высшего образования в условиях
неопределенности среды;

в глобальном масштабе:

организация работы по достижению 4-й цели ЦУР (Целей устойчивого
развития): Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех.



Стратегический проект сопряжен с реализацией всех политик
университета, являясь сквозным, и оказывает трансформирующее
воздействие на весь уклад деятельности университета.

Реализация стратегического проекта приближает университет к целевой
модели как организации, внедряющей сквозные цифровые технологии и
платформенные решения и обеспечивающей подготовку
конкурентоспособных кадров для цифровой экономики, преобразование
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы макрорегиона и
страны.



4. Ключевые характеристики межинституционального сетевого
взаимодействия и кооперации.

4.1 Структура ключевых партнерств.

За период реализации первых этапов программы развития СВФУ сложилась
широкая сеть партнерств с ведущими отечественными и зарубежными
научно-образовательными центрами, федеральными и региональными
органами власти, институтами развития и индустриальными партнерами.
Университет имеет долгосрочные договоры о сотрудничестве с более 500
научно-образовательными организациями, 744 предприятиями реального
сектора экономики, 145 зарубежными организациями. СВФУ состоит в 12
международных ассоциациях и консорциумах.

Совместная деятельность осуществляется на всех уровнях
позиционирования СВФУ (региональном, макрорегиональном,
межрегиональном, федеральном и глобальном) в рамках ключевых
направлений деятельности университета:

сотрудничество в области поиска и поддержки талантливой молодежи:

118 образовательных организаций общего, дополнительного, среднего
профессионального и высшего образования пяти субъектов
Дальневосточного федерального округа объединены в ассоциацию «Северо-
Восточный университетский образовательный округ»; Северо-Восточная
олимпиада школьников проводится при поддержке 11 ведущих
университетов России, образовательных организаций Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Монголии;

интеграция в области образования:

12 образовательных программ реализуются в сетевой форме, из них 8 – с
зарубежными вузами-партнерами; реализуется 7 программ двойного
дипломирования с зарубежными вузами, в том числе 3 программы
бакалавриата, 4 программы магистратуры; открыты 19 базовых кафедр, в
них в 2020-2021 учебном году обучалось 1232 студента СВФУ;

научная коллаборация:

СВФУ является участником ядерной группы организаций-участников НОЦ
«Север: территория устойчивого развития» совместно с 11 научными
институтами, 5 вузами и 21 научной школой, 10 индустриальными
партнерами; сегодня имеется более 70 совместных проектов с зарубежными
научными учреждениями; реализуется 14 образовательных программ и 48
научных проектов совместно с зарубежными университетами и научно-
образовательными центрами по проблемам развития Дальнего Востока и
Арктической зоны РФ; СВФУ имеет 255 договоров и соглашений о научном



сотрудничестве с российскими вузами и организациями; действуют
договоры о сотрудничестве с 103 зарубежными университетами и 29
научными центрами, в том числе: 34 организациями, с которыми
реализуются совместные НИОКР;

реализация молодёжных проектов и инициатив:

СВФУ совместно с университетами и молодежными организациями создал
более 140 всероссийских и региональных социально-гуманитарных
проектов;

совместные проекты в области цифровой трансформации науки и высшего
образования:

СВФУ – член Ассоциации цифровой трансформации организаций научно-
образовательной сферы, соорганизатор Университетского консорциума
исследователей больших данных; в консорциум, инициированный СВФУ и
объединяющий ресурсы и потенциал университетов, провайдеров
образовательного контента, свое согласие о вступлении дали Яндекс,
Мэйл.ру Груп, АО «Элемент», ГК IPR Media, Autodesk CIS, АЭБ АйТи;
совместно с ТГУ инициирован проект «Инициатива прозрачности отрасли
образования» по разработке федерального отраслевого стандарта
управления данными в сфере образования;

инициативы в области целей устойчивого развития:

университет ежегодно проводит более 20 международных мероприятий по
вопросам устойчивого развития Севера, является соорганизатором
Северного форума по устойчивому развитию, который в 2020 г. собрал около
2500 экспертов из 36 стран мира; СВФУ – инициатор и базовая площадка
международных конференций ЮНЕСКО по сохранению языкового и
культурного разнообразия в киберпространстве с участием экспертов из
более чем 60 стран мира; совместно с Университетом Хоккайдо реализуется
проект по внедрению стандартов устойчивого кампуса, отвечающего
системе оценки Assessment System for Sustainable Campus.

Образовательные, научно-инновационные, международные партнерства
способствовали участию СВФУ в реализации социально-экономического
развития макрорегиона, совместной разработке управленческих решений и
определении перспектив развития с учетом глобальных трендов и
национальной специфики, обеспечили тиражирование лучших практик,
внедрение достигнутых практикоориентированных результатов в
социальную и экономическую сферы регионов Северо-Востока.

Подробная информация о партнерах в приложении 28.



4.2 Описание консорциума(ов), созданного(ых) (планируемого(ых) к
созданию) в рамках реализации программы развития.

СВФУ является инициатором и участником целого ряда консорциумов,
осуществляющих реализацию совместных проектов в сферах образования,
науки, коммерциализации разработок, инноваций, экспертно-аналитической
деятельности.

На региональном уровне СВФУ как головной вуз республики объединяет
научно-образовательные организации, органы власти и предприятия
реального сектора экономики в целях наращивания интеллектуального,
экономического и инновационного потенциала Якутии. В 2021 г. СВФУ было
инициировано создание медицинского консорциума Якутии, в состав
которого вошли организации здравоохранения и научные институты
региона.

Макрорегиональный уровень участия СВФУ в консорциумах связан с
реализацией «третьей миссии» университета. СВФУ наряду с
правительствами субъектов Северо-Востока России, Сибирским отделением
РАН, ПАО «АЛРОСА» и АО «Элемент» инициировано создание консорциума
«Устойчивое развитие Северо-Востока России». Консорциум создается для
объединения усилий по научно-образовательному и инновационному
обеспечению устойчивого развития Северо-Востока России как
геостратегической территории страны, повышению качества жизни в
экстремальных условиях на основе разработок и внедрения новых
технологий.

Межрегиональный уровень участия СВФУ в консорциумах связан с
реализацией задач Национальной программы социально-экономического
развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до
2035 года, государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»:

а) арктический вектор сотрудничества: Национальный арктический научно-
образовательный консорциум, научно-образовательный консорциум
«Будущее арктической архитектуры и динамики климата»;

б) восточный вектор сотрудничества: консорциум по исследованию проблем
экономического развития и международного сотрудничества Дальнего
Востока, консорциум «Дальний Восток: пространство возможностей»; Совет
ректоров вузов Дальневосточного федерального округа и др.;

На федеральном уровне участие СВФУ в консорциумах направлено на
решение приоритетных задач научно-технического развития:

а) цифровая трансформация общества: Университетский консорциум



исследователей больших данных по реализации фундаментальных и
прикладных исследований в области сбора и анализа больших данных и
разработке продуктов и инструментария для работы с большими данными;
консорциум Центра Национальной технологической инициативы СПбПУ;
Ассоциация цифровой трансформации организаций научно-образовательной
сферы.

СВФУ инициировал создание консорциума «Университет 360» по разработке
и внедрению модели «Гибридного университета» на основе формирования
экосистемы непрерывного образования. Инициатива создания консорциума
поддержана ООО «Яндекс», «МЭЙЛ.РУ ГРУП», «АЭБ АйТи», АО «Элемент»,
группой компаний IPR MEDIA, онлайн-школой английского языка Skyeng,
Autodesk CIS.

б) научные консорциумы по различным исследовательским областям и
направлениям: консорциум-сибирская сеть по изучению изменений
окружающей среды.

в) объединения российских университетов, которые осуществляют обмен
лучшими практиками организации научно-образовательной деятельности,
совместной реализации образовательных программ и программ
академического обмена студентов и преподавателей: сеть федеральных
университетов «Клуб десяти», Ассоциация классических университетов,
Ассоциация "зеленых" вузов России, Ассоциация «Сибирский открытый
университет», Ассоциация строительных вузов.

Глобальный (международный) уровень сотрудничества связан с
приоритетами научно-образовательной деятельности СВФУ:

а) устойчивое развитие северных регионов в условиях глобализации,
урбанизации и изменений климата: японо-российский консорциум по
подготовке специалистов по вопросам устойчивого развития регионов
Арктики и Дальнего Востока (2017 г.). СВФУ инициировал создание
международных объединений научно-образовательных центров:
консорциум по изучению эпического наследия народов мира,
международный консорциум PaleoMIR для комплексного изучения
млекопитающих ледникового периода Восточной Сибири и среды их
обитания, консорциум «Культурное и языковое многообразие, устойчивое
развитие Арктики и Субарктики»;

б) развитие Арктического и Азиатского-Тихоокеанского регионов: Северный
форум, Секретариат коренных народов Арктического Совета,    Ассоциация
оленеводов мира, Университет Арктики, Ассоциация вузов Дальнего Востока
и Сибири России и Северо-Восточных провинций Китая (АВРИК);

в) научно-техническое и научно-образовательное сотрудничество



университетов: Российско-Кыргызский консорциум технических
университетов, Ассоциация классических вузов России и Китая (АКУРК),
Форум «Диалог Россия – Республика Корея», Сеть университетов-партнеров
Посольства Франции в России, Ассоциация вузов России и Японии,
Всемирная сеть Кафедр ЮНЕСКО и др. СВФУ является сопредседателем
Ассоциации технических университетов России и Китая в 2021–2023 гг., что
позволит в значительной степени расширить арктическую повестку;

г) интернационализация образования: Ассоциация иностранных студентов
России, Международная ассоциация учителей английского языка TESOL.

Все консорциумы открытого типа, являются научно-образовательными и
проектными. Более подробная характеристика консорциумов представлена
в приложении 28.



Приложение №1. Охват стратегическими проектами политик университета по основным направлениям деятельности

Политика университета по основн
ым направлениям деятельности

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬ
НЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМ
А УНИВЕРСИТЕТА

Образовательная политика + + +
Научно-исследовательская политика 
и политика в области инноваций и ко
ммерциализации разработок

+ + +

Молодежная политика + + +
Политика управления человеческим к
апиталом + + +

Кампусная и инфраструктурная
политика + + +

Система управления университетом + + +
Финансовая модель университета + + +
Политика в области цифровой трансф
ормации + + +

Политика в области открытых данных + + +
Дополнительные направления развит
ия + + +



Приложение №2. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта

Наименование по
казателя

Ед. 
изме
рени

я

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Численность л
иц, прошедших о
бучение по допол
нительным проф
ессиональным пр
ограммам в униве
рситете, в том чи
сле посредством 
онлайн-курсов

Чел.

Базовая ча
сть гранта Х Х 9 900 10 050 10 200 10 350 10 500 10 650 10 900 11 100 11 300 11 500

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 400 3 000 3 100 3 200 3 300 3 900 4 500 5 100 5 700 6 300

2. Общее количе
ство реализованн
ых проектов, в то
м числе с участие
м членов консорц
иума (консорциу
мов), по каждому
из мероприятий п
рограмм развити
я, указанных в пу
нкте 5 Правил пр
оведения отбора

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 7 9 11 16 17 21 21 30 30 33

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.1 из них по мероп
риятию «а», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 2 1 2 1 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.1.1 ЧЕЛОВЕК В ЭК
СТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х



2.1.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.1.3 ЦИФРОВАЯ ЭК
ОСИСТЕМА УНИВЕР
СИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.2 из них по мероп
риятию «б», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 4 4 5 5 6 8 8

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.2.1 ЧЕЛОВЕК В ЭК
СТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 2 2 3 3 3 4 4

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.2.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 2 2 2 2 3 3

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.2.3 ЦИФРОВАЯ ЭК
ОСИСТЕМА УНИВЕР
СИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.3 из них по мероп
риятию «в», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 1 3 3 3

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х



2.3.1 ЧЕЛОВЕК В ЭК
СТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.3.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.3.3 ЦИФРОВАЯ ЭК
ОСИСТЕМА УНИВЕР
СИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.4 из них по мероп
риятию «г», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 2 2 3 2 4 4

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.4.1 ЧЕЛОВЕК В ЭК
СТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.4.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.4.3 ЦИФРОВАЯ ЭК
ОСИСТЕМА УНИВЕР
СИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х



2.5 из них по мероп
риятию «д», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.5.1 ЧЕЛОВЕК В ЭК
СТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.5.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.5.3 ЦИФРОВАЯ ЭК
ОСИСТЕМА УНИВЕР
СИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.6 из них по мероп
риятию «е», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.6.1 ЧЕЛОВЕК В ЭК
СТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.6.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х



2.6.3 ЦИФРОВАЯ ЭК
ОСИСТЕМА УНИВЕР
СИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.7 из них по мероп
риятию «ж», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 2 2 4 1 1 3 5 4 3

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.7.1 ЧЕЛОВЕК В ЭК
СТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.7.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 2 3 1 1 2 4 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.7.3 ЦИФРОВАЯ ЭК
ОСИСТЕМА УНИВЕР
СИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.8 из них по мероп
риятию «з», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 2 1 2 2 2 3

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.8.1 ЧЕЛОВЕК В ЭК
СТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х



2.8.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 2 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.8.3 ЦИФРОВАЯ ЭК
ОСИСТЕМА УНИВЕР
СИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.9 из них по мероп
риятию «и», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.9.1 ЧЕЛОВЕК В ЭК
СТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.9.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.9.3 ЦИФРОВАЯ ЭК
ОСИСТЕМА УНИВЕР
СИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.10 из них по меро
приятию «к», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 2 2 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х



2.10.1 ЧЕЛОВЕК В Э
КСТРЕМАЛЬНЫХ УС
ЛОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 2 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.10.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.10.3 ЦИФРОВАЯ Э
КОСИСТЕМА УНИВЕ
РСИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта

Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.11 из них по меро
приятию «л», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.11.1 ЧЕЛОВЕК В Э
КСТРЕМАЛЬНЫХ УС
ЛОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.11.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.11.3 ЦИФРОВАЯ Э
КОСИСТЕМА УНИВЕ
РСИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х



2.12 из них по меро
приятию «м», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.12.1 ЧЕЛОВЕК В Э
КСТРЕМАЛЬНЫХ УС
ЛОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.12.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.12.3 ЦИФРОВАЯ Э
КОСИСТЕМА УНИВЕ
РСИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.13 из них по меро
приятию «н», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.13.1 ЧЕЛОВЕК В Э
КСТРЕМАЛЬНЫХ УС
ЛОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.13.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х



И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.13.3 ЦИФРОВАЯ Э
КОСИСТЕМА УНИВЕ
РСИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.14 из них по меро
приятию «о», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.14.1 ЧЕЛОВЕК В Э
КСТРЕМАЛЬНЫХ УС
ЛОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.14.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.14.3 ЦИФРОВАЯ Э
КОСИСТЕМА УНИВЕ
РСИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.15 из них по меро
приятию «п», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 2 1 3 2 2 3 3 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.15.1 ЧЕЛОВЕК В Э

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1



КСТРЕМАЛЬНЫХ УС
ЛОВИЯХ СЕВЕРА

Ед. Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.15.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.15.3 ЦИФРОВАЯ Э
КОСИСТЕМА УНИВЕ
РСИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.16 из них по меро
приятию «р», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.16.1 ЧЕЛОВЕК В Э
КСТРЕМАЛЬНЫХ УС
ЛОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.16.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.16.3 ЦИФРОВАЯ Э
КОСИСТЕМА УНИВЕ
РСИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.17 из них по меро
Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1



приятию «с», в том
числе:

Ед. Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.17.1 ЧЕЛОВЕК В Э
КСТРЕМАЛЬНЫХ УС
ЛОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.17.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.17.3 ЦИФРОВАЯ Э
КОСИСТЕМА УНИВЕ
РСИТЕТА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.18 из них по меро
приятию «т», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.18.1 ЧЕЛОВЕК В Э
КСТРЕМАЛЬНЫХ УС
ЛОВИЯХ СЕВЕРА

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.18.2
ПРИРОДОСБЕРЕГА
ЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ СЕВЕР
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.18.3 ЦИФРОВАЯ Э
Базовая ча
сть гранта Х Х



КОСИСТЕМА УНИВЕ
РСИТЕТА

Ед. Специальн
ая часть г

ранта
Х Х



Приложение №3. Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития

№ Наименование показател
я

Ед. изм
ерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего базовую часть гранта

Р1(б)

Объем научно-исследовате
льских и опытно-конструкт
орских работ (далее - НИОК
Р) в расчете на одного науч
но-педагогического работн
ика (далее - НПР)

тыс. руб
. 351,341 352,665 374,46 397,126 414,67 439,501 456,067 479,823 512,05 548,808 590,409

Р2(б)

Доля работников в возраст
е до 39 лет в общей числен
ности профессорско-препо
давательского состава

% 26,5 27,9 28,6 31,1 32,6 34,2 34,3 34,5 34,9 35,3 35,7

Р3(б)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам б
акалавриата, специалитета
, магистратуры по очной фо
рме обучения получивших н
а бесплатной основе допол
нительную квалификацию, 
в общей численности обуча
ющихся по образовательны
м программам бакалавриат
а, специалитета, магистрат
уры по очной форме обучен
ия

% 1,4 2,6 3,5 4,9 5,5 6,1 6,4 6,6 6,8 7,2 7,6

Р4(б)

Доходы университета из ср
едств от приносящей доход
деятельности в расчете на 
одного НПР

тыс. руб
. 845,412 890,088 930,747 973,711 1 027,7

71
1 071,80

3
1 099,3

34
1 143,31

8
1 206,51

5
1 279,2

68
1 361,86

6



Р5(б)

Количество обучающихся п
о образовательным програ
ммам среднего профессион
ального образования и (или
) образовательным програм
мам высшего образования, 
получение профессиональн
ых компетенций по которы
м связано с формированием
цифровых навыков использ
ования и освоения новых ц
ифровых технологий, в том 
числе по образовательным 
программам, разработанны
м с учетом рекомендуемых 
опорным образовательным 
центром по направлениям 
цифровой экономики к тира
жированию
актуализированным основн
ым образовательным прогр
аммам с цифровой составля
ющей (очная форма)

чел 3 402 3 800 3 850 3 900 3 950 4 000 4 050 4 100 4 150 4 200 4 250

Р6(б)

Объем затрат на научные и
сследования и разработки 
из собственных средств уни
верситета в расчете на одн
ого НПР

тыс. руб
. 74,125 80,231 82,573 85,382 87,357 90,644 91,956 94,443 98,329 102,655 107,575

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего специальную часть гранта



Р1(с2)

Количество индексируемых
в базе данных Web of Scienc
e Core Collection публикаци
й за последние три полных 
года, в расчете на одного н
аучно-педагогического раб
отника (далее - НПР)

ед 0,106 0,108 0,108 0,112 0,112 0,116 0,116 0,118 0,121 0,126 0,131

Р2(с2)

Количество индексируемых
в базе данных Scopus публи
каций типов «Article», «Revi
ew» за последние три полн
ых года, в расчете на одног
о НПР

ед 0,324 0,338 0,363 0,382 0,397 0,42 0,433 0,453 0,48 0,511 0,55

Р3(с2)

Объем доходов от реализа
ции дополнительных профе
ссиональных программ и ос
новных программ професси
онального обучения в расче
те на одного НПР

тыс. руб
. 61,466 62,462 69,791 78,351 87,049 98,007 107,927 120,38 136,063 154,309 175,496

Р4(с2)

Объем средств,
поступивших от выполнени
я научно-исследовательски
х и опытно-
конструкторских работ и ок
азания научно-технических
услуг по договорам с орган
изациями реального сектор
а экономики и за счет
средств бюджета субъекта 
Российской Федерации и ме
стных бюджетов, в расчете 
на одного НПР

тыс. руб
. 104,563 125,882 150,744 162,443 177,202 197,306 213,363 231,722 252,772 278,697 309,691



Р5(с2)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования по дог
оворам о целевом обучении
в общей численности обуча
ющихся по образовательны
м программам высшего обр
азования

% 13,4 14,6 14,7 15,3 16,8 17,3 17,9 17,9 18 18 18,1

Р6(с2)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования,
прибывших из других субъе
ктов Российской Федераци
и

% 4 4,3 4,5 4,7 5 5,2 5,8 6 6,2 6,5 6,8

Р7(с2)

Доля иностранных граждан
и лиц без гражданства, обу
чающихся по образователь
ным программам высшего о
бразования в общей числен
ности обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования

% 3,2 3,3 4,2 4,4 4,8 5,7 6,6 7,5 8,5 9,5 10

Р8(с2)

Объем доходов от результа
тов интеллектуальной деят
ельности, права на использ
ование которых были перед
аны по лицензионному дого
вору (соглашению), договор
у об отчуждении исключите
льного права, в расчете на 
одного НПР

тыс. руб
. 0 0,118 0,336 0,567 0,921 2,002 3,077 4,301 5,97 7,636 9,31



Приложение №4. Влияние стратегических проектов на целевые показатели эффективности реализации программы (проекта)
развития

№ Наименование показателя

ЧЕЛОВЕК В Э
КСТРЕМАЛЬ
НЫХ УСЛОВ
ИЯХ СЕВЕРА

ПРИРОДОСБ
ЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИ
И ОСВОЕНИЯ
СЕВЕРНЫХ Т
ЕРРИТОРИЙ

ЦИФРОВАЯ 
ЭКОСИСТЕМ
А УНИВЕРСИ

ТЕТА

Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего базовую час
ть гранта

Р1(б) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских раб
от в расчете на одного научно-педагогического работника

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р2(б) Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности проф
ессорско-преподавательского состава

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р3(б)

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриа
та, специалитета, магистратуры по очной форме обучения получ
ивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию, в о
бщей численности обучающихся по образовательным программа
м бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме об
учения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р4(б) Доходы университета из средств от приносящей доход деятельн
ости в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения



Р5(б)

Количество обучающихся по образовательным программам сред
него профессионального образования и (или) образовательным п
рограммам высшего образования, получение профессиональных 
компетенций по которым связано с формированием цифровых на
выков использования и освоения новых цифровых технологий, в 
том числе по образовательным программам, разработанным с уч
етом рекомендуемых опорным образовательным центром по нап
равлениям цифровой экономики к тиражированию актуализиров
анным основным образовательным программам с цифровой соста
вляющей (очная форма)

обеспечивает 
достижение з

начения

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

Р6(б) Объем затрат на научные исследования и разработки из собстве
нных средств университета в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения
Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего специальну
ю часть гранта

Р1(с2)
Количество индексируемых в базе данных Web of Science Core Co
llection публикаций за последние три полных года, в расчете на о
дного научно-педагогического работника

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р2(с2)
Количество индексируемых в базе данных Scopus публикаций ти
пов «Article», «Review» за последние три полных года, в расчете 
на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р3(с2)
Объем доходов от реализации дополнительных профессиональн
ых программ и основных программ профессионального обучения 
в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р4(с2)

Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовате
льских и опытно-конструкторских работ и оказания научно-техни
ческих услуг по договорам с организациями реального сектора э
кономики и за счет средств бюджета субъекта Российской Федер
ации и местных бюджетов, в расчете на одного НПР.

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р5(с2)

Доля обучающихся по образовательным программам высшего об
разования по договорам о целевом обучении в общей численност
и обучающихся по образовательным программам высшего образо
вания

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

определяет з
начение



Р6(с2)
Доля обучающихся по образовательным программам высшего об
разования, прибывших из других субъектов Российской Федерац
ии

определяет з
начение

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

Р7(с2)

Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихс
я по образовательным программам высшего образования в обще
й численности обучающихся по образовательным программам вы
сшего образования

определяет з
начение

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

Р8(с2)

Объем доходов от результатов интеллектуальной деятельности, 
права на использование которых были переданы по лицензионно
му договору (соглашению), договору об отчуждении
исключительного права, в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения



Приложение №5. Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития
Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития по источникам
№ п/

п Источник финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Средства федерального бюджета, баз
овая часть гранта,  тыс. рублей 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

2. Средства федерального бюджета, спе
циальная часть гранта, тыс. рублей 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000

3. Иные средства федерального бюджет
а, тыс. рублей

4. Средства субъекта Российской Федер
ации,  тыс. рублей 35 000 40 000 50 000 65 000 75 000 80 000 85 000 90 000 90 000 90 000

5. Средства местных бюджетов, тыс. ру
блей

6. Средства иностранных источников, т
ыс. рублей

7. Внебюджетные источники,тыс. рубле
й 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 150 000 170 000 190 000 210 000 225 000

ИТОГО 1 360 000 1 365 000 1 375 000 1 390 000 1 400 000 1 430 000 1 455 000 1 480 000 1 500 000 1 515 000



Приложение №6. Информация о консорциуме(ах), созданном(ых) (планируемом(ых) к созданию) в рамках
реализации стратегических проектов программы (проекта программы) развития

№ п/п Наименование консорциума
Стратегические проекты, реализ
ация которых запланирована с уч

астием консорциума
Роль консорциума в реализации

стратегического проекта(ов)

Цели и задачи

объединение усилий по научно-образовател
ьному и инновационному обеспечению усто
йчивого развития Северо-Востока России ка
к геостратегической территории страны, по
вышению качества жизни в экстремальных 
условиях на основе разработок и внедрения

новых технологий.

Направления деятельности консорциум
а

В рамках консорциума участники намерены 
сотрудничать по следующим направлениям:

1. Опережающая подготовка профессионал
ов для решения задач устойчивого развития
Дальнего Востока и Арктической зоны Росси

и;

2. Организация научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, создание, п
оддержка и продвижение исследовательски

х и проектных коллективов в рамках приори



х и проектных коллективов в рамках приори
тетных направлений развития науки и

техники:

устойчивая экономика: экономическое разв
итие и благополучие; экономика северных т
ерриторий; энергетика и транспорт; связнос
ть территории; бережливое природопользов
ание: «зеленые» технологии природопользо
вания; фундаментальные основы материало

ведения для экстремальных условий;
устойчивая природа: экологическое благопо
лучие; экология Севера; климатология и ме
рзлотоведение; сохранение биоразнообрази
я; благоприятная окружающая среда: здоро
вье человека в экстремальных условиях; «зе
леное» жизненное пространство для челове
ка на Севере; устойчивое общество: социал
ьная справедливость; демография и миграц
ионные процессы; социальные процессы на 
Севере; сохранение языков и культуры наро
дов Севера; качество жизни: обустройство ч
еловека на Севере, уровень жизни северян; 

Цифровые технологии.

3. Реализация мероприятий по повышению э
ффективности использования интеллектуал
ьной собственности для решения региональ

ных социально-экономических задач;
4. Привлечение и подготовка молодых спец



иалистов к работе в секторе исследований 
и разработок в высокотехнологичных отрас
лях экономики Дальнего Востока и Арктичес

кой зоны РФ;

5. Привлечение обучающихся в научно-иссл
едовательские и опытно-конструкторские, и
нновационные работы и социально ориенти
рованные проекты развития Дальнего Восто

ка и Арктической зоны РФ;

6. Создание для обучающихся из регионов Р
оссии и из-за рубежа лучших возможностей 
для получения качественного персонализир
ованного образования по образовательным 
программам, направленным на обеспечение
научно-технологического развития Дальнег

о Востока и Арктической зоны РФ;

7. Стимулирование инновационной активнос
ти и трудовой занятости, поддержка предпр
инимательских проектов обучающихся без о

трыва от учебного процесса;

8. Создание системы гарантированного тру
доустройства выпускников на предприятиях
реального сектора экономики Дальнего Вос

тока и Арктической зоны РФ;

9. Создание системы методов и моделей до
лгосрочного планирования для управления 



лгосрочного планирования для управления 
устойчивым социально-экономическим разв

итием северных регионов.

Система управления консорциумом

1. Руководство совместной деятельностью У
частников осуществляет Совет

Консорциума, в состав которого входят руко
водители/главы – Участников Консорциума, 
либо назначенные ими представители, дейс
твующие на основании доверенностей, офо
рмленных в установленном действующим за
конодательством Российской Федерации по

рядке.

2. Совет Консорциума:

рассматривает вопросы организации совмес
тной деятельности Участников в рамках нас
тоящего Соглашения; рассматривает вопрос
о присоединении (вхождении) к Консорциум
у других юридических лиц; утверждает кра
ткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
планы деятельности Консорциума; заслуши
вает проекты совместных программ, разраб
оток, исследований, иных мероприятий, в ко
торых имеется заинтересованность Участни
ков, рекомендует их для реализации Участн
иками на основании отдельно заключаемых 
договоров, заслушивает отчеты об их выпол

нении.



нении.

3. Совет Консорциума возглавляет Председ
атель, который избирается из числа членов 
Совета Консорциума сроком на три года про
стым большинством голосов членов Совета 

Консорциума.

4. Председатель Совета Консорциума:

представляет интересы Консорциума во вза
имоотношениях с государственными органа
ми, с физическими и юридическими лицами,
с правом подписания договоров, соглашени
й, доверенностей, иных документов от имен
и Консорциума, если это право ему предост
авлено на основании решения Совета Консо
рциума; созывает Совет Консорциума и пре
дседательствует на его заседаниях; подпис
ывает протоколы заседаний Совета Консорц
иума, а также письма, обращения, иные док
ументы Консорциума, оформляемые в соотв
етствии с решениями Совета Консорциума. 

5. Совет Консорциума созывается по мере н
еобходимости. Совет Консорциума является
правомочным, если на нем присутствуют бо
лее половины членов Совета Консорциума.
Результаты (фактические и плановые)

инновационные технологии и модели сохра



нения, развития и популяризации культур и 
языков, эпического наследия народов Север
а, основанные на цифровизации и применен
ии искусственного интеллекта (разработка 
электронных ресурсов о языках и культуре 
народов Севера и компьютерных сервисов д
ля работы с ними); программы и рекоменда
ции совершенствования государственной яз
ыковой и культурной политики в макрореги
оне, предотвращение межэтнической и меж

ъязыковой напряженности; повышение
укомплектованности медицинских организа

ций Северо-Востока России
высококвалифицированными кадрами в обл
асти медицины; увеличение объемов внедр
ения и производства биотехнологической/ б
иофармацевтической продукции в 10 раз к 
2025 году, в 15 раз к 2030 году; выход не ме
нее 5 продуктов на зарубежный экспорт к 2
025 году, не менее 10 – к 2030 году; экологи
чные технологии и методы поиска, разведки
минерального сырья; неразрушающие техно
логии, используемые созданной сетью межв
едомственных исследовательских лаборато
рий; увеличение доли исследователей высш
ей квалификации в возрасте до 39 лет до 40
%;трансформация образовательных и научн
ых программ инженерных подразделений, т

ворческой деятельности сотрудников.



1 Устойчивое развитие Северо-Восток
а России

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА, 

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛ
ОГИИ ОСВОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРР

ИТОРИЙ, 
Устойчивая экономика геострате

гических территорий России, 
Культурное и языковое многообр

азие на Севере

Цели и задачи

объединение усилий по научно-образовател
ьному и инновационному обеспечению усто
йчивого развития Северо-Востока России ка
к геостратегической территории страны, по
вышению качества жизни в экстремальных 
условиях на основе разработок и внедрения

новых технологий.

Направления деятельности консорциум
а

В рамках консорциума участники намерены 
сотрудничать по следующим направлениям:

1. Опережающая подготовка профессионал
ов для решения задач устойчивого развития
Дальнего Востока и Арктической зоны Росси

и;

2. Организация научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, создание, п
оддержка и продвижение исследовательски
х и проектных коллективов в рамках приори



х и проектных коллективов в рамках приори
тетных направлений развития науки и

техники: 

устойчивая экономика: экономическое р
азвитие и благополучие; экономика севе
рных территорий; энергетика и транспо

рт; связность территории;
бережливое природопользование: «зеле
ные» технологии природопользования; 
фундаментальные основы материалове

дения для экстремальных условий;
устойчивая природа: экологическое бла
гополучие; экология Севера; климатоло
гия и мерзлотоведение; сохранение био

разнообразия;
благоприятная окружающая среда: здор
овье человека в экстремальных условия
х; «зеленое» жизненное пространство д

ля человека на Севере;
устойчивое общество: социальная справ
едливость; демография и миграционные
процессы; социальные процессы на Сев
ере; сохранение языков и культуры нар

одов Севера;
качество жизни: обустройство человека 

на Севере, уровень жизни северян;
Цифровые технологии.

3. Реализация мероприятий по повышению э
ффективности использования интеллектуал



ффективности использования интеллектуал
ьной собственности для решения региональ

ных социально-экономических задач;

4. Привлечение и подготовка молодых спец
иалистов к работе в секторе исследований 
и разработок в высокотехнологичных отрас
лях экономики Дальнего Востока и Арктичес

кой зоны РФ;

5. Привлечение обучающихся в научно-иссл
едовательские и опытно-конструкторские, и
нновационные работы и социально ориенти
рованные проекты развития Дальнего Восто

ка и Арктической зоны РФ;

6. Создание для обучающихся из регионов Р
оссии и из-за рубежа лучших возможностей 
для получения качественного персонализир
ованного образования по образовательным 
программам, направленным на обеспечение
научно-технологического развития Дальнег

о Востока и Арктической зоны РФ;

7. Стимулирование инновационной активнос
ти и трудовой занятости, поддержка предпр
инимательских проектов обучающихся без о

трыва от учебного процесса;

8. Создание системы гарантированного тру
доустройства выпускников на предприятиях
реального сектора экономики Дальнего Вос



реального сектора экономики Дальнего Вос
тока и Арктической зоны РФ;

9. Создание системы методов и моделей до
лгосрочного планирования для управления 
устойчивым социально-экономическим разв

итием северных регионов.

Система управления консорциумом

1. Руководство совместной деятельностью У
частников осуществляет Совет

Консорциума, в состав которого входят руко
водители/главы – Участников Консорциума, 
либо назначенные ими представители, дейс
твующие на основании доверенностей, офо
рмленных в установленном действующим за
конодательством Российской Федерации по

рядке.

2. Совет Консорциума:

рассматривает вопросы организации со
вместной деятельности Участников в ра

мках настоящего Соглашения;

рассматривает вопрос о присоединении 
(вхождении) к Консорциуму других юри

дических лиц;
утверждает краткосрочные, среднесроч
ные и долгосрочные планы деятельност

и Консорциума;



и Консорциума;
заслушивает проекты совместных прогр
амм, разработок, исследований, иных м
ероприятий, в которых имеется заинтер
есованность Участников, рекомендует и
х для реализации Участниками на основ
ании отдельно заключаемых договоров, 
заслушивает отчеты об их выполнении.

3. Совет Консорциума возглавляет Председ
атель, который избирается из числа членов 
Совета Консорциума сроком на три года про
стым большинством голосов членов Совета 

Консорциума.

4. Председатель Совета Консорциума:

представляет интересы Консорциума во
взаимоотношениях с государственными 
органами, с физическими и юридически
ми лицами, с правом подписания догово
ров, соглашений, доверенностей, иных 
документов от имени Консорциума, есл
и это право ему предоставлено на основ

ании решения Совета Консорциума;
созывает Совет Консорциума и председ

ательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний Сове
та Консорциума, а также письма, обращ
ения, иные документы Консорциума, оф



ормляемые в соответствии с решениями
Совета Консорциума. 

5. Совет Консорциума созывается по мере н
еобходимости. Совет Консорциума является
правомочным, если на нем присутствуют бо
лее половины членов Совета Консорциума.

Результаты (фактические и плановые)

инновационные технологии и модели со
хранения, развития и популяризации ку
льтур и языков, эпического наследия на
родов Севера, основанные на цифровиз
ации и применении искусственного инте
ллекта (разработка электронных ресурс
ов о языках и культуре народов Севера 
и компьютерных сервисов для работы с 

ними);
программы и рекомендации совершенст
вования государственной языковой и ку
льтурной политики в макрорегионе, пре
дотвращение межэтнической и межъяз

ыковой напряженности;
повышение укомплектованности медиц
инских организаций Северо-Востока Рос
сии высококвалифицированными кадра

ми в области медицины;
увеличение объемов внедрения и произ
водства биотехнологической/ биофарма



водства биотехнологической/ биофарма
цевтической продукции в 10 раз к 2025 

году, в 15 раз к 2030 году;
выход не менее 5 продуктов на зарубеж
ный экспорт к 2025 году, не менее 10 – 

к 2030 году;
экологичные технологии и методы поис

ка, разведки минерального сырья;
неразрушающие технологии, используе
мые созданной сетью межведомственны

х исследовательских лабораторий;
увеличение доли исследователей высше
й квалификации в возрасте до 39 лет до

40%;
трансформация образовательных и науч
ных программ инженерных подразделен
ий, творческой деятельности сотрудник

ов. 



2 Университетский консорциум иссле
дователей больших данных

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА, 

УНИВЕРСИТЕТ 360

Цели и задачи

В целях обеспечения дальнейшего развития
консорциума, реализации масштабных науч
ных и прикладных проектов, а также для ра
сширения географии участников, в октябре 
2020 года была создана Ассоциация «Униве
рситетский Консорциум иссдедователей бол
ьших данных». Деятельность Ассоциации на
правлена на решение актуальных задач в об
ласти экономики, общественной безопаснос
ти, образования и медицины, разработку ин
струментов и технологий по управлению об
разовательными процессами на основе данн
ых, создание сети научно-исследовательски
х центров на базе университетах-участника
х с привлечением ресурсов индустриальных

партнеров.

 



3 Университетский консорциум иссле
дователей больших данных

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА, 

УНИВЕРСИТЕТ 360

4 Университетский консорциум иссле
дователей больших данных

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА, 

УНИВЕРСИТЕТ 360

5 Консорциум «Университет 360» УНИВЕРСИТЕТ 360

Цели и задачи  Консорциум «Университет 3
60» (далее – Консорциум) объединяет униве
рситеты, организации ведущие образовател
ьную деятельность вне зависимости от фор
мы собственности и ведомственной принадл
ежности, провайдеров различного образова
тельного контента, желающих участвовать 
в создании и развитии единой цифровой обр
азовательной экосистемы, обеспечивающей
доступное непрерывное образование насел
ения, с целью объединения усилий по научн
о-образовательному и инновационному обес
печению устойчивого развития России, повы
шению качества жизни на основе разработо
к и внедрения новых образовательных техн
ологий. Консорциум создается для интеграц
ии с технологическими организациями реал
ьного сектора экономики и их совместной д
еятельности по разработке и реализации мо
дели “Гибридного университета”, достижен
ия цифровой трансформации и стремлению 
к технологическому лидерству. В работе Ко



нсорциума привлекаются разработчики обр
азовательного контента и промышленных И
Т-решений в отрасли образования для реали

зации совместных проектов.

6 Консорциум «Университет 360» УНИВЕРСИТЕТ 360

7 Консорциум Центра Национальной т
ехнологической инициативы СПбПУ

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛ
ОГИИ ОСВОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРР

ИТОРИЙ

Цели и задачи  создание на базе СВФУ совм
естно с Центром компетенций НТИ СПбПУ «
Новые производственные технологии» унив
ерситетского зеркального инжинирингового
центра «Навыки будущего: Технет-Якутия».



8 Медицинский консорциум Якутии ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА

Консолидация научно-технического потенц
иала Сторон и организация сетевого взаимо
действия с целью оптимизации использован
ия интеллектуальных, финансовых и инфор
мационных ресурсов, направленных на учас
тие в междисциплинарных научно-исследов
ательских проектах по приоритетным и пер
спективным направлениям фундаментально
й и прикладной науки в интересах инноваци
онного развития Республики Саха (Якутия). 
Создание единого информационного простр
анства образовательных, научных и медици

нских учреждений Республики Саха
(Якутия), представляющего совместный дос
туп к имеющимся ресурсам электронных би

блиотечных систем Сторон и к
информационным научным и медицинским 

ресурсам. Эффективное использование
уникального научного оборудования центро
в коллективного пользования Сторон при ре

ализации совместных научных проектов.



9

Консорциум по исследованию пробл
ем экономического развития и межд
ународного сотрудничества Дальне

го Востока

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА, 

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛ
ОГИИ ОСВОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРР

ИТОРИЙ

Организация системного научного сопрово
ждения программ социально-экономическог
о и технологического развития региона, ана
лиз новой экономической модели развития 
Дальневосточного региона, сценарное сред
не- и долгосрочное прогнозирование иннова
ционно-технологической модернизации и со
циально-экономической динамики региона, 
и ее взаимодействия с национальной и глоб
альной экономиками, инфраструктурная и н
аучно-методическая поддержка сетевых ме
ждисциплинарных исследований на Дальне

м Востоке России.

10
Консорциум «Культурное и языково

е многообразие, устойчивое
развитие Арктики и субарктики»

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛ
ОВИЯХ СЕВЕРА

Цель – осуществление и развитие
сотрудничества в сфере науки и образовани
я, объединение усилий для совместного вып
олнения работ и проведения фундаменталь
ных и прикладных исследований в области 
научных специальностей гуманитарного про
филя, изучение и сохранение этнической ку
льтуры и языкового многообразия народов 
Арктики и Субарктики РФ и их сопредельны

х территорий.



Сведения о членах консорциума(ов)

№ п/
п

Полное наим
енование уча

стника
ИНН участ

ника
Участие в кон

сорциуме
Роль участника в

рамках решения зада
ч консорциума

Стратегические проек
т(ы), реализация кото
рых запланирована с 

участием

Роль участника в реализации 
стратегического(их) проекта(

ов)

1

Правительств
о Чукотского 
автономного 

округа

870900148
9

Устойчивое р
азвитие Севе
ро-Востока Ро

ссии

Инициатор

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Соисполнитель проектов

2
Правительств
о Республики 
Саха (Якутия)

143511168
5

Устойчивое р
азвитие Севе
ро-Востока Ро

ссии

Инициатор

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Соисполнитель проектов

3
Правительств
о Магаданско

й области

490905343
0

Устойчивое р
азвитие Севе
ро-Востока Ро

ссии

Инициатор

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Соисполнитель проектов



4
Правительств
о Камчатског

о края

410112123
1

Устойчивое р
азвитие Севе
ро-Востока Ро

ссии

Инициатор

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Соисполнитель проектов

5

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
«Сибирское о
тделение Рос
сийской акад
емии наук»

540814442
4

Устойчивое р
азвитие Севе
ро-Востока Ро

ссии

Инициатор

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Соисполнитель проектов

6
Акционерная 
компания «А

ЛРОСА»

143300014
7

Устойчивое р
азвитие Севе
ро-Востока Ро

ссии
Инициатор

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Соисполнитель проектов



7

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Северо-В
осточный фе
деральный

университет 
имени М.К. А

ммосова»

143503714
2

Устойчивое р
азвитие Севе
ро-Востока Ро

ссии

Инициатор

Устойчивая экономика
геостратегических те

рриторий России
Культурное и языково
е многообразие на Се

вере
ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Организатор и координатор п
роекта

8
Акционерное 
общество «Эл

емент»

970301428
2

Устойчивое р
азвитие Севе
ро-Востока Ро

ссии

Инициатор

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Соисполнитель проектов



9

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Камчатск
ий государст
венный униве
рситет имени
Витуса Берин

га»

410000118
9

Устойчивое р
азвитие Севе
ро-Востока Ро

ссии

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Соисполнитель проектов

10

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Сахалинс
кий государс
твенный унив

ерситет»

650000570
6

Устойчивое р
азвитие Севе
ро-Востока Ро

ссии

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Соисполнитель проектов



11

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия "Северо-В
осточный гос
ударственны
й университе

т"

490907158
1

Устойчивое р
азвитие Севе
ро-Востока Ро

ссии

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Соисполнитель проектов

12

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Северо-В
осточный фе
деральный

университет 
имени М.К. А

ммосова»

143503714
2

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Инициатор

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Организатор и координатор п
роекта



13

Национальны
й исследоват
ельский Томс
кий государс
твенный унив

ерситет

701801297
0

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Инициатор

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

14

Северный (Ар
ктический) Ф
едеральный У
ниверситет и
мени М.В.Лом

оносова

290103910
2

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Инициатор

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

15

Институт обр
азования НИУ
«Высшая шко
ла экономики

»

771403072
6

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Инициатор

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

16

Факультет го
сударственно
го управлени
я МГУ им. М.В
. Ломоносова

772908209
0

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Инициатор

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

17

Белгородский
государствен
ный технолог
ический унив
ерситет им. В

. Г. Шухова

312301779
3

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов



18

Поволжский г
осударственн
ый технологи
ческий униве

рситет

121502128
1

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

19
Казанский фе

деральный
университет

165501801
8

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

20

Новосибирски
й государств
енный универ
ситет эконом
ики и управл

ения

540601104
1

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

21

Пензенский г
осударственн
ый университ

ет

583700373
6

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

22

Саратовский 
государствен
ный техничес
кий универси

тет

645400411
0

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов



23

Севастопольс
кий государс
твенный унив

ерситет

920101287
7

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

24

Ульяновский 
государствен
ный универси

тет

730301758
1

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

25

Чеченский го
сударственны
й университе

т

202000057
0

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

26

Юго-Западны
й государств
енный универ

ситет

462902905
8

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соиспо

27
Южный феде
ральный унив

ерситет

616302781
0

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов



28

Томский госу
дарственный 
университет 
систем управ
ления и ради
оэлектроники

702100004
3

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

29

Амурский гос
ударственны
й университе

т

280102717
4

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

30

Чувашский го
сударственны
й университе
т имени И.Н. 

Ульянова

212900941
2

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

31

Тольяттински
й государств
енный универ

ситет

632001367
3

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

32

Пермский На
циональный 
Исследовател
ьский Полите
хнический Ун

иверситет

590229102
9

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов



33

Удмуртский г
осударственн
ый университ

ет

183301075
0

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

34
Курский госу
дарственный 
университет

462903101
8

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

35
Вятский госу
дарственный 
университет

434601103
5

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

36

Алтайский го
сударственны
й университе

т

222500473
8

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

37

Вологодский 
государствен
ный универси

тет

352502711
0

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов



38

Федеральный
исследовател
ьский центр

комплексного
изучения Арк
тики имени а
кадемика Н.П
. Лаверова РА

Н

290111081
3

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

39

Иркутский на
циональный 
исследовател
ьский технич
еский универ

ситет

381201406
6

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель данных

40

Череповецки
й государств
енный универ

ситет

352805183
4

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов



41

Российская а
кадемия наро
дного хозяйс
тва и государ
ственной слу
жбы при През
иденте Росси
йской Федера

ции

772905090
1

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

42

Пермский гос
ударственны
й университе

т

590300333
0

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

43

Астраханский
государствен
ный универси

тет

301600926
9

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

44

Нижегородск
ий государст
венный униве
рситет им. Н. 
И. Лобачевск

ого

526200444
2

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов



45

Северо-Кавка
зский федера
льный универ

ситет

263501495
5

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

46

Ярославский 
государствен
ный универси
тет им. П.Г. Д

емидова

760401179
1

Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных

Участник

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
УНИВЕРСИТЕТ 360

Соисполнитель проектов

47

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Северо-В
осточный фе
деральный

университет 
имени М.К. А

ммосова»

143503714
2

Консорциум «
Университет 

360»
Инициатор УНИВЕРСИТЕТ 360 Организатор и координатор п

роекта

48

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью "ЯНДЕК

С"

773620754
3

Консорциум «
Университет 

360»
Участник УНИВЕРСИТЕТ 360 Соисполнитель проектов



49

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью "МЭЙЛ.Р

У ГРУП"

771478948
9

Консорциум «
Университет 

360»
Участник УНИВЕРСИТЕТ 360 Соисполнитель проектов

50
Акционерное 
общество "ЭЛ

ЕМЕНТ"
970301428

2

Консорциум «
Университет 

360»
Участник УНИВЕРСИТЕТ 360 Соисполнитель проектов

51 Группа компа
ний IPR MEDIA

644903633
1

Консорциум «
Университет 

360»
Участник УНИВЕРСИТЕТ 360 Соисполнитель проектов

52

Онлайн-школ
а английског
о языка Skye

ng

213005888
147

Консорциум «
Университет 

360»
Участник УНИВЕРСИТЕТ 360 Соисполнитель проектов

53
Autodesk CIS (
Аутодеск Си-

Ай-Эс)

Консорциум «
Университет 

360»
Участник УНИВЕРСИТЕТ 360 Соисполнитель проектов

54

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью «АЭБ Ай

Ти»

143530934
0

Консорциум «
Университет 

360»
Участник УНИВЕРСИТЕТ 360 Соисполнитель проектов



55

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Северо-В
осточный фе
деральный

университет 
имени М.К. А

ммосова»

143503714
2

Консорциум 
Центра Наци
ональной тех
нологической
инициативы 

СПбПУ

Участник

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Соисполнитель проектов

56

Санкт-Петерб
ургский поли
технический 
университет 
Петра Велико

го

780404007
7

Консорциум 
Центра Наци
ональной тех
нологической
инициативы 

СПбПУ

Инициатор

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Организатор и координатор п
роекта

57

Тюменский го
сударственны
й университе

т

720201086
1

Консорциум 
Центра Наци
ональной тех
нологической
инициативы 

СПбПУ

Участник

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Участник проекта, Инжинирин
говый центр по передовым те

хнологиям



58

Сургутский г
осударственн
ый университ

ет

860220000
1

Консорциум 
Центра Наци
ональной тех
нологической
инициативы 

СПбПУ

Участник

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Участник проекта, Инжинирин
говый центр по передовым те

хнологиям

59

Кабардино-Б
алкарский го
сударственны
й университе
т им. Х.М. Бер

бекова

071103753
7

Консорциум 
Центра Наци
ональной тех
нологической
инициативы 

СПбПУ

Участник

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Участник проекта, Инжинирин
говый центр по передовым те

хнологиям

60

Рыбинский го
сударственны

й
авиационный
технический 
университет 
имени П.А. Со

ловьева

761002947
6

Консорциум 
Центра Наци
ональной тех
нологической
инициативы 

СПбПУ

Участник

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Участник проекта, Инжинирин
говый центр по передовым те

хнологиям

61

Астраханский
государствен
ный универси

тет

301600926
9

Консорциум 
Центра Наци
ональной тех
нологической
инициативы 

СПбПУ

Участник

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Участник проекта, Инжинирин
говый центр по передовым те

хнологиям



62

Министерство
промышленн
ости, предпр
инимательств
а и торговли 
Пермского кр

ая

590229346
7

Консорциум 
Центра Наци
ональной тех
нологической
инициативы 

СПбПУ

Участник

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Участник проекта, Инжинирин
говый центр по передовым те

хнологиям

63

Южно-Уральс
кий государс
твенный унив

ерситет

745301976
4

Консорциум 
Центра Наци
ональной тех
нологической
инициативы 

СПбПУ

Участник

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Участник проекта, Инжинирин
говый центр по передовым те

хнологиям

64

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Северо-В
осточный фе
деральный

университет 
имени М.К. А

ммосова»

143503714
2

Медицинский
консорциум Я

кутии
Инициатор

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
Организация-руководитель ст

ратегического проекта



65

Министерство
здравоохране
ния Республи
ки Саха (Якут

ия)

143505451
8

Медицинский
консорциум Я

кутии

Координатор региона
льного нормативно-пр
авового регулировани

я

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА

Нормативно-правовое регулир
ование процессов внедрения 
технологий в здравоохранени

е

66

ФГБНУ
«Якутский на
учный центр 
комплексных 
медицинских 

проблем»

143512264
8

Медицинский
консорциум Я

кутии

Организация и провед
ение фундаментальн
ых исследований в об

ласти медицины

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
Исполнитель проектов

67

ГАУ РС(Я) «Ре
спубликанска
я больница №
1 – Национал
ьный центр м

едицины»

143509918
8

Медицинский
консорциум Я

кутии

Организация и провед
ение клинических исс
ледований в области 
медицины, подготовк

а кадров

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА

Обеспечение площадки клини
ческих исследований

68

ГБУ МЗ РС(Я) 
«Якутский ре
спубликански
й онкологиче
ский диспанс

ер»

143506040
9

Медицинский
консорциум Я

кутии

Организация и провед
ение клинических исс
ледований в области 
медицины, подготовк

а кадров

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА

Обеспечение площадки клини
ческих исследований, предост
авление биологических матер
иалов в рамках отдельных сог
лашений, совместные исследо

вания



69

ГБУ РС (Я) «Н
аучно-практи
ческий центр
«Фтизиатрия

»

143507165
8

Медицинский
консорциум Я

кутии

Организация и провед
ение клинических исс
ледований в области 
медицины, подготовк

а кадров

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
Исполнитель проектов

70

ГАУ РС(Я) «Ре
спубликанска
я больница №

3»

143502402
3

Медицинский
консорциум Я

кутии

Организация и провед
ение клинических исс
ледований в области 
медицины, подготовк

а кадров

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
Исполнитель проектов

71

ГБУ МЗ РС (Я)
«Якутская ре
спубликанска
я клиническа
я больница»

143502651
0

Медицинский
консорциум Я

кутии

Организация и провед
ение клинических исс
ледований в области 
медицины, подготовк

а кадров

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА

Обеспечение площадки клини
ческих исследований, предост
авление биологических матер
иалов в рамках отдельных сог
лашений, совместные исследо

вания



72

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут экономиче
ских исследо
ваний ДВО РА
Н (г. Хабаров

ск)

272500826
5

Консорциум п
о исследован
ию проблем э
кономическог
о развития и 
международн
ого сотрудни
чества Дальн
его Востока

Инициатор, координи
рует деятельность уч
астников Консорциум

а

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Участник реализации стратег
ических проектов, реализуем
ых на территории Дальневост
очного федерального округа

73

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Северо-В
осточный фе
деральный

университет 
имени М.К. А

ммосова»

143503714
2

Консорциум п
о исследован
ию проблем э
кономическог
о развития и 
международн
ого сотрудни
чества Дальн
его Востока

Организация партнер

ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩ
ИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВ
ОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕР

РИТОРИЙ

Инициатор Программы СВФУ 
Приоритет 2030, координируе
т деятельность участников Ко
нсорциума при реализации пр

ограммы Приоритет 2030



74

Чикагский ун
иверситет (С
ША) – The Uni
versity of Chic

ago

Консорциум «
Культурное и
языковое мно
гообразие, ус
тойчивое раз
витие Арктик
и и субарктик

и»

Инициатор
ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
Участник

75

Институт гум
анитарных ис
следований и
проблем мал
очисленных н
ародов Север
а ФИЦ ЯНЦ С

О РАН (г.
Якутск)

143503505
7

Консорциум «
Культурное и
языковое мно
гообразие, ус
тойчивое раз
витие Арктик
и и субарктик

и»

Инициатор
ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
Участник

76
Институт язы
кознания РАН

(г. Москва)

770406800
8

Консорциум «
Культурное и
языковое мно
гообразие, ус
тойчивое раз
витие Арктик
и и субарктик

и»

Инициатор
ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
Участник



77

Институт лин
гвистических
исследований
РАН (г. Санкт-

Петербург)

780102180
9

Консорциум «
Культурное и
языковое мно
гообразие, ус
тойчивое раз
витие Арктик
и и субарктик

и»

Инициатор
ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
Участник

78

Хангукский у
ниверситет и
ностранных я
зыков (г. Сеу

л)

Консорциум «
Культурное и
языковое мно
гообразие, ус
тойчивое раз
витие Арктик
и и субарктик

и»

Инициатор
ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
Участник



79

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Северо-В
осточный фе
деральный

университет 
имени М.К. А

ммосова»

143503714
2

Консорциум «
Культурное и
языковое мно
гообразие, ус
тойчивое раз
витие Арктик
и и субарктик

и»

Инициатор
ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМА
ЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕ

ВЕРА
Координатор



Приложение №7. Информация об обеспечении условий для формирования
цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у
обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей

В приложении приводится детализированная информация на основе сведений из
подраздела 2.1.1 Программы (проекта Программы) развития университетов. Инф
ормация в приложении приводится на плановый трехлетний период и подлежит 
ежегодной актуализации.

1. Реализация дисциплин (курсов, модулей), формирующих цифровые ко
мпетенции в области создания алгоритмов и программ, пригодных для пр
актического применения, и навыков использования и освоения новых циф
ровых технологий (в том числе образовательных программ, разработанны
х с учетом рекомендаций опорного образовательного центра по направле
ниям цифровой экономики) в индивидуальной образовательной траектор
ии (персональной траектории развития) обучающегося в рамках основных
профессиональных образовательных программ по непрофильным для ИТ-
сферы направлениям.

Дисциплина «Введение в сквозные цифровые технологии»

Дисциплина будет реализовываться по всем направлениям подготовки бакалавр
иата и специалитета, включая педагогические, гуманитарные, технические, есте
ственно-научные. Охватывает по 3 тыс. студентов первых курсов ежегодно. Объ
ем дисциплины: 108 часов.

Формируемые компетенции: алгоритмическая компетенция, способность к обраб
отке цифровых данных; способность использовать сквозные цифровые технолог
ии (робототехника и сенсорика, нейротехнологии, интернет вещей, большие дан
ные и искусственный интеллект, технологии блокчейн, технологии виртуальной 
и дополненной реальностей), логическое, алгоритмическое и технологическое м
ышление, системное и критическое мышление, программирование.

В ходе лабораторных работ и практикумов студенты занимаются в специализиро
ванных лабораториях и компьютерных классах. Работают с таким оборудованием
, как набор Lego Mindstorms Education EV3 и комплект модулей BiTronics NeuroLab,
контроллеры Arduino, NodeMCU с наборами датчиков, среда Scratch, очки виртуал
ьной реальности.

За период освоения дисциплины лабораторные работы, практикумы, учебные и т
ворческие проекты остаются в виде цифрового следа в личных кабинетах исполь
зуемых облачных, а также в системе электронного и дистанционного обучения С
ВФУ.

Оценивание учебных и творческих проектов, лабораторных работ и практикумов,
эссе, автоматизированное итоговое тестирование. Студенты, освоившие дисципл
ину, готовы к независимой оценке достигнутого уровня цифровых компетенций.



Дисциплина «Основы машинного обучения»

Дисциплина «Основы машинного обучения» реализуется по направлениям подго
товки 02.03.02 – Фундаментальная информатика и информационные технологии,
профиль «Программирование и информационные технологии» 09.03.01 – Информ
атика и вычислительная техника, профиль «Технологии разработки программног
о обеспечения», также дисциплина будет доступна по выбору для изучения студ
ентам иных направлений подготовки в рамках формируемых индивидуальных об
разовательных траекторий. Объем дисциплины 144 часа. Плановый охват: более 
120 студентов.

Формируемые цифровые компетенции: алгоритмическая компетенция; способнос
ть к обработке больших данных; способность применять методы машинного обуч
ения.

Дисциплины по сквозным технологиям 3D-моделирования и виртуальной 
реальности

На базе Лаборатории 3D-моделирования и виртуальной реальности Физико-техни
ческого института готовится к реализации дисциплины, направленные на форми
рование цифровых компетенций по применению технологий 3D-моделирования и
виртуальной реальности у студентов СВФУ, обучающимся по основным професси
ональным образовательным программам не ИТ-направленности. Технологии 3D-м
оделирования и виртуальной реальности будут изучаться в контексте специальн
остей, направлений подготовки студентов. Планируется охватить данными дисц
иплинами 5 направлений подготовки высшего образования, из них 2 программы 
бакалавриата, 3 программы магистратуры: 03.03.03 Радиофизика, 45.03.02 Лингв
истика, 03.04.02 Физика, 46.04.01 История, 45.04.01 Филология.

Предлагаемые к реализации дисциплины, на базе Лаборатории 3D-моделировани
я и виртуальной реальности:

Основы 3D-моделирования и индивидуального цифрового производства
Аудиовизуальные технологии
Анализ данных и визуализация (Data Analysis and Visualization)
Технологии 3D-визуализации культурных объектов (3D Visualisation Technolog
y of Cultural Objects)
Медиа технологии
Практическая информатика
Практикум компьютерные технологии
Базы данных и ГИС технологии

Модуль «Информационные технологии и программирование»

Модуль разработан рабочей группой Минобрнауки России по разработке образов
ательных модулей в области информационных технологий и рекомендован для в
ключения в образовательные программы. В СВФУ планируется работа по
включению данного модуля в образовательные программы соответствующих спе



циальностей и направлений подготовки, содержащих ОПК «Способен разрабатыв
ать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического приме
нения», а также модуль доступен для изучения в рамках дополнительных профе
ссиональных программ и в рамках реализации индивидуальных образовательных
траекторий у студентов.

Модуль состоит из двух дисциплин и включает в себя теоретические (Основы алг
оритмизации и программирования – 180 часов) и практические (Разработка проф
ессиональных приложений – 108 часов) аспекты современной теории ИС.

Целью освоения модуля «Информационные технологии и программирование»
является ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основ
ами проектирования современных ИС. В рамках изучения модуля у студентов фо
рмируются теоретические знания и практические навыки по основам архитектур
ы и функционирования информационных технологий. Студенты знакомятся со св
ойствами сложных систем, системным подходом к изучению, понятиями управле
ния такими системами, принципами построения информационных систем, их кла
ссификацией, архитектурой, составом функциональных и обеспечивающих подси
стем. Студенты изучают на практике виды информационных технологий.

Задачи модуля: приобретение студентами прочных знаний и практических навык
ов в области, определяемой основной целью модуля; формирование представлен
ий о содержании и масштабах цифровой экономики; приобретение навыков разр
аботки оригинальных алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для пра
ктического применения.

В результате освоения модуля формируется компетенция «Способен разрабатыв
ать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического приме
нения».

Промежуточные аттестации проводятся в форме зачета. Студент, выполнивший 
все предусмотренные учебным планом задания и сдавший все контрольные меро
приятия, получает итоговую оценку по модулю в соответствии с принятой шкало
й.

Модуль «Введение в информационные технологии»

Модуль разработан рабочей группой Минобрнауки России по разработке образов
ательных модулей в области информационных технологий и рекомендован для в
ключения в образовательные программы. В СВФУ планируется работа по
включению данного модуля в образовательные программы, содержащих ОПК «Сп
особен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задачи профессиональной деятельности», а также
модуль доступен для изучения в рамках дополнительных профессиональных про
грамм и в рамках реализации индивидуальных образовательных траекторий у ст
удентов.



В модуле (состоит из двух блоков) изучаются теоретические (Основы информаци
онных технологий – 144 часа) и практические (Специализированные пакеты проф
ессиональной деятельности – 72 часа) аспекты современной теории информацио
нных систем. Подробно описаны формы представления информации, основы инф
ормационной культуры, инструменты информационного поиска, проблемы инфор
мационного общества, информационные технологии передачи и обработки инфо
рмации, сведения об экономических информационных системах и технических ср
едствах информационных технологий.

Цель модуля – ознакомление студентов с теоретическими и методологическими 
основами современных информационных систем. В рамках изучения модуля у сту
дентов формируются теоретические знания и практические навыки по
инструментальным средствам программного обеспечения. Студенты изучают на 
практике виды информационных технологий. Задачей модуля является приобрет
ение студентами прочных знаний и практических навыков в области, определяем
ой целью курса.

В результате освоения модуля формируется компетенция «Способен понимать п
ринципы работы современных информационных технологий и использовать их д
ля решения задачи профессиональной деятельности»

Промежуточные аттестации проводятся в форме зачета. Студент, выполнивший 
все предусмотренные учебным планом задания и сдавший все контрольные меро
приятия получает итоговую оценку по модулю в соответствии с принятой шкалой
.

Модуль «Системы Искусственного интеллекта»

Модуль разработан рабочей группой Минобрнауки России по разработке образов
ательных модулей в области информационных технологий и рекомендован для в
ключения в образовательные программы. В СВФУ планируется работа по
включению данного модуля в образовательные программы по всем специальност
ям и направлениям подготовки.

Объем модуля 144 часа (108 базовая часть и 36 часов вариативная часть). Процес
с изучения модуля направлен на формирование компетенций в соответствии с Ф
ГОС ВО.

Универсальные компетенции: способность к критическому мышлению и оценке с
овременных научных достижений, способность к генерированию новых идей при
решении исследовательских и практических задач, способность планировать и р
ешать задачи собственного профессионального и личностного развития.

Общепрофессиональные компетенции: владение методологией теоретических и 
экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности; в
ладение культурой исследования, в том числе с использованием современных ИК
Т; готовность организовать работу исследовательского коллектива в области про



фессиональной деятельности; способность представлять полученные результат
ы научно-практической деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения 
авторских прав; владение методами проведения патентных исследований, лицен
зирования и защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в о
бласти профессиональной деятельности; готовность к преподавательской деяте
льности по основным образовательным программам высшего образования.

Профессиональные компетенции: готовность использовать знание основных мет
одов искусственного интеллекта в последующей профессиональной деятельност
и в качестве научных сотрудников, преподавателей образовательных организаци
й высшего образования, инженеров, технологов; готовность выявить
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности в области моделирования и анализа сложных естественных и
искусственных систем; способность к созданию математических и
информационных моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящ
ихся к профессиональной сфере; способность применять на практике умения и н
авыки в организации исследовательских работ и проводить научные исследован
ия, готовность к участию в инновационной деятельности.

Промежуточные аттестации проводятся в форме зачета. Студент, выполнивший 
все предусмотренные учебным планом задания и сдавший все контрольные меро
приятия, получает итоговую оценку по модулю в соответствии с принятой шкало
й.

Актуализация ОПОП, РПД с учетом требований цифровой эконо
мики

СВФУ ведет работу по актуализации основных профессиональных образовательн
ых программ в рамках работы в консорциуме ведущих вузов с Опорным образова
тельным центром по направлению «Кадры цифровой экономики» на базе АНО ВО
«Университет Иннополис» (ООЦ). В учебном центре ООЦ проходит повышение кв
алификации профессорско-преподавательский состав СВФУ.

На 2021–2023 гг. запланированы работы по актуализации следующих основных п
рофессиональных образовательных программ с учетом рекомендаций и методик 
Опорного образовательного центра в аспекте перехода к цифровой экономике с 
учетом результатов исследования актуальных потребностей реального сектора э
кономики (см. таблицу 1. в дополнительных материалах к приложению 7).

По результатам актуализации ОПОП и РПД с учетом рекомендаций ООЦ возможн
о формирование новых модулей, дисциплин, направленных на формирование ци
фровых компетенций у обучающихся в рамках основных профессиональных обра
зовательных программ по непрофильным для ИТ-сферы направлениям.

Разработка онлайн-курсов по цифровым компетенциям

Профессорско-преподавательским составом СВФУ ведется работа по разработке 



онлайн-курсов, в том числе в рамках приоритетного проекта «Современная цифр
овая образовательная среда Российской Федерации». Также СВФУ является учас
тником проекта ГИС СЦОС по реализации информационной среды академической
мобильности с применением онлайн-курсов.

На 2021–2023 гг. к разработке запланировано более 10 онлайн-курсов,
направленных на развитие цифровых компетенций, в том числе у студентов, обу
чающихся по непрофильным для ИТ-сферы направлениям. Данный перечень под
лежит ежегодной корректировке с учетом поступающих образовательных запрос
ов, в т.ч. от индустриальных партнеров – компаний цифровой экономики, технол
огических компаний (см. таблицу 2 в дополнительных материалах к приложению
7)

Дисциплины «Future Skills: NEFU»

Формирование опережающих цифровых компетенций мирового уровня обеспечи
вает инновационное технологическое звено СВФУ, в которое входит Международ
ный центр развития перспективных компетенций «Future Skills: NEFU», центр ком
петенций НТИ по направлению «Новые производственные технологии» – Универс
итетский зеркальный инжиниринговый центр (ЗИЦ) «Навыки будущего: Технет–Я
кутия», проектно-инжиниринговая компания по внедрению технологий BIM и PLM
. В будущем эти центры компетенций войдут в создаваемую на базе СВФУ экосис
тему мирового уровня «Технополис Future Skills: NorthEast». Генерируемые на баз
е этих центров компетенций новые технологии и знания будут представлены в о
бразовательных модулях, дисциплинах, онлайн-курсах, доступных для освоения 
студентам СВФУ и иных вузов по программам академической мобильности

Реализация и внедрение системы группового проектного обучения в креативном 
НИОКР для студентов и аспирантов на уровне NEET MIT (Программа NEET - это ме
жфакультетская инициатива с акцентом на интегративное, ориентированное на 
проекты обучение, в ходе которого формируются необходимые навыки, знания и 
качества для решения сложных задач, стоящих перед XXI в.), отдельные курсы п
о продвинутым компетенциям инженерного и информационного образования на 
основе таких технологий, как аддитивное производство, технологии
информационного моделирования (BIM), управления жизненным циклом зданий 
и изделий (PLM), компьютерный инженерный анализ (CAE), системы автоматичес
кого проектирования на продвинутых аспектах CAD, конструирование
программных сред и иные технологии на перспективе, квантовые и т.п.

Система обучения Future Skills в СВФУ дает студентам беспрецедентные возможн
ости погрузиться в проекты, которые пересекают границы дисциплин, получая п
ри этом степень по выбранной специальности.

Отдельный цикл программ будет посвящен реверс-инжинирингу с применением 
технологий лазерного и фотограмметрического сканирования, восстановлению т
ехнической документации и созданию импортозамещающей продукции. Часть об
разовательных программ и методики центра Future Skills:NEFU уже сейчас не име



ют мировых аналогов и тем самым будут обеспечивать академическое лидерство
вуза и Российской Федерации.

Сформирован пул направлений подготовки по технологии информационного мод
елирования, компьютерного инжиниринга и анализа, креативному rnd и управле
нию высокотехнологичными проектами.

Уникальным предложением для международного рынка образования является за
пуск образовательной франшизы Future Skills: Universities. Франшиза
представляет собой формирование сети международных центров по образцу Тех
нополиса Future Skills:Far East в странах третьего мира для увеличения влияния Р
оссийской Федерации и вхождения российских стандартов образования на обще
мировой рынок, что повышает релевантность внутреннего рынка образования Ро
ссии для экспорта контента (см. таблицы 3, 4 в дополнительных материалах к пр
иложению 7)

2. Реализация программ профессиональной переподготовки дл
я обучающихся по основным образовательным программам по н
епрофильным для ИТ-сферы направлениям, направленным на ф
ормирование цифровых компетенций и навыков использования 
и освоения цифровых технологий, необходимых для выполнени
я нового вида профессиональной деятельности, в том числе с у
четом возможности одновременного получения обучающимися 
нескольких квалификаций.

Программа профессиональной переподготовки «Системный ана
литик»

Программа профессиональной переподготовки «Системный аналитик» разрабат
ывается Институтом развития профессиональных компетенций и квалификаций 
OPEN, входящим в структуру СВФУ. Программа планируется к реализации как ср
еди студентов в рамках ОПОП при построении индивидуальных образовательных
траекторий, так и для специалистов организаций всех форм собственности.

Цифровые компетенции, в целях формирования которых реализуется программа:

способен проводить простейшую аналитику на текстовых данных, в том числ
е использование регулярных выражений для работы с текстами;
способен применять математические, системно-аналитические, вычислитель
ные методы и программные средства для решения прикладных задач в облас
ти создания систем анализа и автоматического управления и их компонентов
;
способен применять методы системного анализа, технологии синтеза и упра
вления для решения прикладных проектно-конструкторских задач;
способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опт



имальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и име
ющихся ресурсов и ограничений;
обладает необходимыми знаниями для исследования систем и их компонент.

Направления подготовки (специальностей), по которым будут охвачены програм
мой:

Менеджмент
Экономика
Социология

Объем программы – 256 часов.

Оценка компетенций по результатам обучения реализуется посредством создани
я и защиты проекта по типу решения кейс-задач. Кейс-задачи формируются с уча
стием работодателей на основе реальных ситуаций, проблем. Проекты направле
ны на поиск оптимальных решений. Оценка выносится с учетом практичности пр
едлагаемого решения. Для обеспечения независимой оценки в состав аттестацио
нной комиссии приглашаются представители работодателей, компаний цифрово
й экономики. По итогам формируется протокол аттестации.

Программа профессиональной переподготовки «Анализ текстов
ых данных»

Программа профессиональной переподготовки «Анализ текстовых данных» разр
абатывается Институтом развития профессиональных компетенций и квалифика
ций OPEN, входящим в структуру СВФУ. Программа планируется к реализации ка
к среди студентов в рамках ОПОП при построении индивидуальных образовател
ьных траекторий, так и для специалистов организаций всех форм собственности.

Цифровые компетенции, в целях формирования которых планируется разработка
и реализация программы

способность искать, анализировать, создавать и управлять информацией в ц
ифровой среде;
владение базовым программным обеспечением для работы с текстами и табл
ичными данными;
способность автоматизировать простые рутинные задачи: обработка больши
х наборов файлов, несложные вычисления, проводить частотный анализ текс
тов;
способность применять статистические методы для подготовки данных,
выявления закономерностей, проверки гипотез и принятия решений.

Направления подготовки (специальностей), обучающиеся, по которым будут охва
чены программы;

Экономика
Социология



Политология
Журналистика
Филология

Объем программ – 256 часов.

Оценка компетенций по результатам обучения реализуется посредством создани
я и защиты проекта по типу решения кейс-задач. Кейс-задачи формируются с уча
стием работодателей на основе реальных ситуаций, проблем. Проекты направле
ны на поиск оптимальных решений. Оценка выносится с учетом практичности пр
едлагаемого решения. Для обеспечения независимой оценки в состав аттестацио
нной комиссии приглашаются представители работодателей. По итогам формиру
ется протокол аттестации.

IT-Академия Samsung

На базе СВФУ функционирует «IT Академия Samsung», в котором реализуются дв
е программы дополнительного образования по методикам и программам корпора
ции Samsung, являющейся мировым технологическим лидером.

«Искусственный интеллект».

Образовательный процесс по данной программе организован в специально осна
щенном компьютерном классе. Для реализации данной программы преподавател
и СВФУ прошли обучение в исследовательском центре и центре искусственного и
нтеллекта Samsung, г. Москва. Отличительная особенность курса – быстрое прак
тическое погружение и профориентация в востребованную область машинного о
бучения, которая отличается высоким порогом вхождения, большим разнообрази
ем прикладных задач и математических инструментов.

Обучение по программе проходят студенты 3-4 курсов бакалавриата и магистрат
уры. Продолжительность обучения: 1 учебный год. В рамках данного курса студе
нты изучают теоретические основы в областях компьютерного зрения и Big Data, 
а также выполняют разработку индивидуальных проектов в области искусственн
ого интеллекта. По завершении обучения всем студентам, успешно освоившим п
рограмму, предоставляются сертификаты Samsung Electronics. Среди выпускнико
в проводится ежегодный конкурс лучших выпускных проектов.

«IoT Академия Samsung»

На базе «IT-Академии Samsung» при СВФУ реализуется образовательный проект 
«IoT Академия Samsung». Студенты Института математики и информатики и Физ
ико-технического института проходят обучение в сфере промышленного Интерн
ета вещей по программам и методикам, разработанным в учебном центре корпор
ации Samsung. В рамках образовательного проекта оборудована лаборатория на 
базе фирменного IoT-оборудования, предоставленного корпорацией Samsung. Пр
еподаватели и студенты пользуются наборами для быстрого прототипирования и
микрокомпьютерами Samsung ARTIK.



По завершении обучения всем студентам, успешно освоившим программу, предо
ставляются сертификаты Samsung Electronics. Среди выпускников проводится еж
егодный конкурс лучших выпускных проектов.

Программы дополнительного образования «Искусственный интеллект» и «IoT Ака
демия Samsung» планируется для включения в ОПОП и в индивидуальные образо
вательные траектории студентов СВФУ.

Сетевые технологии и устройства «Huawei

Авторизованная сетевая академия Huawei – программа сотрудничества в сфере о
бразования, которую компания Huawei предлагает университетам различных стр
ан мира для опережающей теоретико-практической подготовки студентов старш
их курсов, аспирантов и преподавателей отрасли ИКТ. Программа ориентирована
, в первую очередь, на студентов, планирующих работать в инфокоммуникацион
ных компаниях.

На базе кафедры многоканальных телекоммуникационных систем Института мат
ематики и информатики реализуется факультатив по дисциплине «Сетевые техн
ологии и устройства «Huawei». Обучение организуется в рамках соглашения с «А
кадемией Huawei», мирового лидера в области телекоммуникационных технолог
ий.

В рамках реализации образовательной программы «Сетевые технологии и устрой
ства «Huawei» у студентов СВФУ появилась возможность получения востребован
ных знаний и навыков в области современных инфокоммуникационных технолог
ий. Программа предлагается в качестве факультатива и доступна при формиров
ании индивидуальных образовательных траекторий студентов очной и заочной ф
ормы обучения. Программа реализуется по методическим материалам «Huawei», 
в рамках которой студенты получают теоретические знания и практические навы
ки управления устройствами «Huawei» в рамках универсальной платформы марш
рутизации, развертывания эффективных коммутируемых сетей посредством
настройки коммутаторов и соответствующих протоколов канального уровня. Изу
чают принципы маршрутизации, настройку протоколов маршрутизации (RIP/OSPF
).

По результатам обучения студенты СВФУ получают сертификацию «HCIA Routing 
and switching» от мирового лидера в области телекоммуникационных технологий
, корпорации Huawei.

Программа дополнительного образования «Сетевые технологии и устройства «Hu
awei» планируется для включения в ОПОП и в индивидуальные образовательные 
траектории студентов СВФУ.

Программа профессиональной переподготовки «Техническая за
щита информации ограниченного доступа, не содержащей све
дения, составляющие государственную тайну»



Целью реализации программы профессиональной переподготовки является фор
мирование компетенций, необходимых специалистам, в том числе гражданским 
слушателям и муниципальным служащим для выполнения нового вида професси
ональной деятельности, приобретения новой квалификации «Техническая защит
а информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну». Программа также доступна для включения в ОПОП и ос
воения студентами СВФУ в рамках формирования индивидуальных образователь
ных траекторий.

Цифровые компетенции, в целях формирования которых планируется реализаци
я программы: способность применять средства криптографической и техническо
й защиты информации для решения задач профессиональной деятельности; спос
обность проводить подготовку исходных данных для проектирования подсистем,
средств обеспечения защиты информации и для технико-экономического обосно
вания соответствующих проектных решений; способность администрировать сре
дства защиты информации в компьютерных системах и сетях; способность обесп
ечивать защиту информации при работе с базами данных, при передаче по комп
ьютерным сетям; способность оценивать уровень безопасности компьютерных си
стем и сетей, в том числе в соответствии с нормативными и корпоративными тре
бованиями; способность проводить анализ функционального процесса объекта з
ащиты и его информационных составляющих с целью выявления возможных ист
очников информационных угроз, их возможных целей, путей реализации и предп
олагаемого ущерба; способность формировать требования к обеспечению технич
еской защиты конфиденциальной информации (далее ТЗКИ) на объектах информ
атизации (формировать требования к системе защиты информации объекта инф
орматизации); способность организовать разработку способов и средств для обе
спечения ТЗКИ на объектах информатизации (разрабатывать систему защиты ин
формации объекта информатизации); способность организовать внедрение спос
обов и средств для обеспечения ТЗКИ на объектах информатизации (внедрять си
стему защиты информации объекта информатизации); способность обеспечивать
ТЗКИ в ходе эксплуатации объектов информатизации; способность обеспечивать 
ТЗКИ при выводе из эксплуатации объектов информатизации.

Поступающие на обучение должны иметь высшее образование по направлению п
одготовки (специальности) в области математических и естественных наук, инж
енерного дела, технологий и технических наук (в соответствии с перечнями спец
иальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденными Ми
нистерством науки и высшего образования Российской Федерации), подтвержде
нное документом об образовании.

Объем программы: 606 часов.

Итоговая аттестация обучающихся, освоивших программу профессиональной пер
еподготовки, проводится в форме экзамена. В экзаменационную комиссию пригл
ашаются специалисты по ИБ от организаций работодателей, технологических ко
мпаний, компаний цифровой экономики.



Программа повышения квалификации «Цифровые музейные те
хнологии: 3D сканирование, 3D моделирование и визуализация»

Программа повышения квалификации «Цифровые музейные технологии: 3D скан
ирование, 3D моделирование и визуализация» реализуется в очной форме и с
применением дистанционных технологий и электронного обучения. Объем прогр
аммы: 108 часов.

3. Реализации программ академической мобильности обучающ
ихся по основным профессиональным образовательным програ
ммам по непрофильным для ИТ-сферы направлениям в универс
итетах-лидерах по формированию цифровых компетенций

Программа «Экономика и анализ данных»

СВФУ совместно с НИУ «Высшая школа экономики» реализует программу двойног
о дипломирования «Экономика и анализ данных». Программа реализуется совме
стно с преподавателями обеих образовательных организаций и дает уникальную
возможность получить компетенции по экономическому анализу, компьютерным 
наукам и анализу данных. Реализуемая программа бакалавриата 38.03.01 «Эконо
мика и анализ данных» соответствует современным трендам мировой науки и пр
актики и отвечает требованиям предприятий реального сектора экономики, поте
нциальных работодателей выпускников программы «Data Science». Партнерами о
бразовательной программы выступают АО «Корпорация развития Якутии» и АКБ 
«Алмазэргиэнбанк».

Международная магистерская программа «Конвергенция»

Международная магистерская программа «Конвергенция» реализуется в СВФУ с
овместно с ведущими вузами Российской Федерации и Южной Кореи. Миссия про
граммы: сформировать новое поколение высококвалифицированных специалист
ов, обладающих знаниями и навыками на стыке естественно-технических, гуман
итарных и общественных наук. Программа ориентирована на подготовку кадров 
для компаний, активно внедряющих современные цифровые и коммуникативные
технологии, применяющих новые материалы и ресурсы. Программа составлена т
аким образом, чтобы выпускники смогли получить полезные практические навык
и, позволяющие им стать конкурентоспособными на мировой арене.

Программа «Конвергенция» реализуется по трем направлениям: естественно-тех
ническому на базе Физико-технического института; гуманитарному на базе Инст
итута языков и культуры народов Северо-Востока РФ; экономическому на базе
Финансово-экономического института.

Процесс подготовки кадров включает совместное обучение магистрантов трех на
правлений по базовым модулям, совместное прохождение производственной и п
реддипломной практики на базе научных лабораторий и компаний Южной Кореи 



и Республики Саха (Якутия). Преподавание проводится ведущими специалистами
и профессорами центральных вузов России, Южной Кореи, а также профессорско
-преподавательским составом СВФУ. Преподавание осуществляется на английско
м языке.

Магистерская программа Финансово-экономического института 
«Конвергенция: управление бизнесом в цифровой экономике».

Цель программы «Конвергенция: управление бизнесом в цифровой экономике» - 
предоставить магистрантам знания об особенностях функционирования хозяйств
ующих субъектов в условиях цифровой экономики, дать понимание новых тенден
ций в области IT-технологий, привить навыки принятия обоснованных экономиче
ских решений в условиях цифровой трансформации. Обучение основано на проек
тно-ориентированном подходе с использованием методов математического моде
лирования, анализа и визуализации больших данных, кейс-стади, работы в малы
х группах. В программу включено изучение таких актуальных дисциплин как «ци
фровая трансформация организации», «цифровой маркетинг», «IT-право», «инте
ллектуальная собственность», «интернет-предпринимательство», «психология п
отребителей» и др.

Магистерская программа Института языков и культуры народов 
Северо-Востока РФ «Конвергенция: культура в цифровую эпоху
»

Цель программы – подготовка магистров, готовых к деятельности в сфере культу
рных индустрий, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, де
ятельность, которая несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и 
рабочих мест путем производства и использования интеллектуальной собственн
ости.

Будущий магистр-культуролог должен иметь организаторские способности, на в
ысоком уровне владеть иностранными языками, знать, понимать и учитывать в п
роцессе коммуникации национальные особенности.

Выпускники программы могут быть трудоустроены в компании различной формы
собственности, включая государственные учреждения, крупный и средний бизне
с, а также готовы к созданию собственного малого предприятия.

Магистерская программа Физико-технического института «Конв
ергенция: наукоемкие технологии»

Программа будет сфокусирована на подготовку инженерных кадров в области ф
изического материаловедения, способных работать в международных инновацио
нных компаниях. В ответ вызовам изменяющихся условий работы в глобальном м
ире, современные профессионалы должны обладать широким кругозором и соот
ветствующими компетенциями. Выпускники будут обладать навыками межотрас



левой коммуникации, уметь управлять проектами и процессами, способны осваи
вать наукоемкие и производственные технологии. В то же время будут свободно 
владеть английским языком, понимать национальный и культурный контекст и с
пецифику работы в соответствующих отраслях.

ГИС СЦОС

СВФУ является участником ГИС СЦОС и принимает участие в реализации приорит
етного проекта «Современная цифровая образовательная среда Российской Фед
ерации» (СЦОС). В рамках данного проекта также профессорско-преподавательс
кий состав СВФУ проводит обучение студентов иных вузов на онлайн-курсах, раз
работанных в СВФУ. Обучение производится в рамках договоров о сетевом взаим
одействии.

В рамках данного проекта в 2019 г. 1978 студентов СВФУ прошли обучение с исп
ользованием 22 онлайн-курсов вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Поволжский государс
твенный технологический университет», ФГБОУ ВО «Национальный исследовате
льский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва», ФГАОУ В
О «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», размещенных на отк
рытом ресурсе проекта СЦОС online.edu.ru.

Внедрение онлайн-курсов в образовательный процесс позволило апробировать м
одель смешанного обучения на онлайн-курсах с сохранением занятий очной фор
мы. По итогам реализации проекта принято решение о развитии смешанных мод
елей обучения с использованием онлайн-курсов в учебном процессе СВФУ.

В 2020 г. СВФУ на конкурсной основе принял участие в реализации проекта «К 20
24 году не менее 20 % обучающихся по образовательным программам высшего о
бразования осваивают отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в фо
рмате онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, осуществля
ющих образовательную деятельность, в том числе университетов, обеспечивающ
их соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню» федераль
ного проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности пр
офессионального образования) национального проекта «Образование».

В ходе реализации проекта в 2020-2021 учебном году были выполнены
следующие работы:

- профессорско-преподавательским составом СВФУ при поддержке Центра разви
тия цифровых компетенций и онлайн образования СВФУ были разработаны 14 он
лайн-курсов по гуманитарным наукам общим объемом 1498 академических часов
. Все разработанные онлайн-курсы размещены в каталоге СЦОС online.edu.ru;

- разработанные онлайн-курсы включены для освоения в дисциплины основных п
рофессиональных образовательных программ высшего образования, реализуемы
х в СВФУ;

- на разработанных онлайн-курсах прошли обучение 3685 студентов СВФУ и 1735



студентов из 19 иных образовательных организаций Российской Федерации. Резу
льтаты освоения онлайн-курсов использовались для перезачета по изучаемым ст
удентами дисциплинам. Обучение студентов иных образовательных организаций
осуществлялось на основании заключенных договоров сетевого взаимодействия.

В 2021 г. выполнены работы по интеграции Открытого образовательного портал
а СВФУ online.s-vfu.ru с порталом СЦОС online.edu.ru. В результате проведенных р
абот по интеграции онлайн-курсы, размещенные на Открытом образовательном 
портале СВФУ, получили возможность публикации в каталоге СЦОС, также реали
зованы механизмы по выгрузке результатов обучения на онлайн-курсах и отзыво
в слушателей.

В целях реализации программы академической мобильности студентов СВФУ в д
анное время ведется работа по дальнейшему взаимодействию информационных 
систем СВФУ с ГИС СЦОС. В рамках данной интеграции будет реализован центра
лизованный учет программ высшего образования и образовательных программ д
ополнительного профессионального образования и результатов их освоения
студентами СВФУ и иных вузов при изучении онлайн-курсов, размещенных на обр
азовательной платформе СВФУ и на платформах вузов-партнеров, подключенных
к ГИС СЦОС.

Разработка и применение онлайн-курсов, в том числе, направле
нных на формирование цифровых компетенций.

В 2020 г. профессорско-преподавательским составом СВФУ при поддержке Центр
а развития цифровых компетенций и онлайн образования было разработано 54 о
нлайн-курса (в том числе 14 в рамках федерального проекта СЦОС) по различны
м направлениям подготовки. Все разработанные онлайн-курсы применяются при 
освоении основных профессиональных образовательных программ.

Среди разработанных онлайн-курсов имеются курсы, направленные на формиров
ание цифровых компетенций по непрофильным для ИТ-сферы направлениям. Это
такие онлайн-курсы, как «Цифровая трансформация экономики и стратегическое
управление инновациями», «Информатика», «Базовый курс MS Excel», «Информа
ционные технологии в науке и образовании», «Гуманитарные науки в цифровом 
мире», «Методы и средства защиты информации», «Эксплуатация автоматизиров
анных (информационных) систем в защищенном исполнении», «Техническая защ
ита информации», «Разработка программных модулей», «Инженерная и компьют
ерная графика», «Криптографические средства защиты информации». Для форм
ирования у студентов СВФУ востребованных цифровых компетенций, помимо соб
ственных онлайн-курсов, применяются и курсы вузов-партнеров. Так, в 2020–202
1 г. использовались партнерские онлайн-курсы «Программирование в Python и ме
тоды вычислений», «Основы программирования на языке JavaScript», «Сетевые те
хнологии».

В 2021 г. профессорско-преподавательским составом СВФУ будет разработано бо



лее 85 онлайн-курсов с размещением в каталоге СЦОС online.edu.ru. 15 разрабат
ываемых онлайн-курсов будут направлены на формирование цифровых компетен
ций у обучающихся.

Проектно-образовательный интенсив СВФУ по модели Универси
тета НТИ 20.35

В декабре 2020 г. в СВФУ был проведен Проектно-образовательный интенсив СВ
ФУ по модели Университета НТИ 20.35. Это образовательный проект, реализован
ный в рамках подписанных на «Острове 10-22» соглашений между СВФУ и Униве
рситетом НТИ 20.35, направленный на цифровую трансформацию вуза.

Более 700 студентов СВФУ приняли участие в отборе на проектно-образовательн
ый интенсив. По результатам диагностики на платформе Университета 20.35 отб
ор прошли 160 студентов, которые были приглашены к участию в проектно-обра
зовательном интенсиве. В рамках интенсива студенты сформировали проектные 
команды, выбрали направления деятельности и выполнили работу над решением
задач индустриальных партнеров. Студенческие команды на практике получили 
опыт проектной работы, выявили свои слабые и сильные стороны, приобрели ком
петенции, необходимые для исполнения работ по проектам в зависимости от зан
имаемых ролей в командах и результатов диагностики на платформе Университе
та НТИ 20.35. Вплотную работая вместе с индустриальными партнерами довели с
вои проекты от стадии идеи и прототипа до стадии внедрения.

Каждый студент получил свой компетентностный цифровой профиль и рекоменд
ации платформы Университета 2035 на дальнейшее развитие исходя из сферы св
оих интересов, компетенций и иных индивидуальных особенностей.

Индустриальные партнеры проектно-образовательного интенсива делились по р
ынкам НТИ: хелснет, эдунет и финнет. В роли индустриальных партнеров выступ
али: Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), АКБ «Алмазэргиэ
нбанк» АО, Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).

В ходе проектно-образовательного интенсива были опробованы и применены инс
трументы платформы Университета НТИ 20.35 по построению индивидуальных т
раекторий развития, которые формировались по результатам входной и выходно
й диагностик, выбранному студентом направлению развития и выбранной роли в 
команде.

Прогресс работы студентов в рамках интенсива подтверждается цифровым след
ом – результатами образовательной и проектной деятельности. Цифровой след ф
иксируется на платформе и обрабатывается методами анализа данных для постр
оения компетентностного профиля.

4. Проведение интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, соревн
ований и т.п. по ускоренному формированию цифровых компетенций;

В целях ускоренного формирования цифровых компетенций СВФУ регулярно про



водит открытые и закрытые хакатоны различной направленности, отраслевые ха
катоны. Формат коллективной работы в виде хакатонов активно применяется в с
туденческой среде СВФУ. Он обеспечивает быструю разработку решений, форми
рование смешанных студенческих команд, реализацию студенческих талантов и 
формирование сообществ.

На базе СВФУ ежегодно проводятся такие мероприятия, как: отборочные этапы Р
еспубликанского конкурса «Моя профессия – IT», проводимый в формате хакатон
а; Data-хакатон, «Конкурс цифровых решений»; Хакатоны по информационной бе
зопасности; Хакатоны серии IN-CASE, хакатоны по направлениям Национальной т
ехнологической инициативы, Био-хакатоны.

Также на базе СВФУ ежегодно проводятся различные конкурсы, соревнования пр
офессионального мастерства, в ходе которых участники демонстрируют владени
е отраслевыми цифровыми компетенциями.

Планируется также проведение мероприятий по ускоренному формированию ци
фровых компетенций (интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, сорев
нований и т.п.) в рамках создаваемых структур, таких как Технополис «Северо-В
осток», консорциума «Университет 360».
















