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УНИВЕРСИТЕТ
В РЕЙТИНГАХ



THE University Impact Rankings
Оценка вузов планеты по 
уровню их влияния на 
устойчивое развитие общества 
и вклада в достижение целей 
устойчивого развития, 
определенных ООН

301-400 место в мире 

9-15 место в России

QS EECA University Rankings 
В рейтинге представлены 350 
университетов Восточной 
Европы и Центральной Азии, 
в том числе 105 университетов 
России

231-240 место в рейтинге 

58 место в России

Worldwide Professional 
University Rankings RankPro
Оценка более полутора тысяч 
лучших университетов мира

289 место в мире 

10 место в России

СВФУ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ



Три миссии университета
III московский 
международный рейтинг 
«Три миссии университета», 
в рейтинг вошли 1200 вузов 
из 79 стран мира

1001-1100 место в мире 

48-58 место в России

RUR Russian University Ranking
Рейтинг составляется на основе 
четырех частных рейтингов: 
образование, наука, 
интернационализация и 
финансовая устойчивость 

Алмазная лига

15 место в России

Webometrics (Ranking Web) 
Рейтинг Лаборатории 
Cybermetrics Lab, входящей в 
состав Национального 
Исследовательского Совета 
Испании (National Research 
Council (CSIC)) 

2052 место в мире 

29 место в России

СВФУ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 
УНИВЕРСИТЕТОВ

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ВУЗОВ 
РОССИИ 

УНИВЕРСИТЕТЫ ДЛЯ БУДУЩЕЙ 
ЭЛИТЫ. 100 лучших вузов 
России по версии Forbes

29-32 
место в России

33 
место в России

10 
место в России

СВФУ В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ



СВФУ В ПРЕДМЕТНЫХ РЕЙТИНГАХ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ 
ROUND UNIVERSITY RANKING

ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЙТИНГ 
НАУЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ВУЗОВ 

Гуманитарные науки
7 место в России, 355 место в мире

Социальные науки
15 место в России, 530 место в мире

Медицинские науки
3 место в России, 278 место в мире

Науки о жизни
4 место в России, 255 место в мире

Математика: 19-20 место в России

Социальные науки: 15-16 место в России

Гуманитарные науки: 12-14 место в России

Науки о Земле: 14-15 место в России

Экология: 16-17 место в России

Менеджмент: 22 место в России



СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

в условиях предупреждения 
новой коронавирусной инфекции

COVID-19



Начиная с 17 марта 2020 г. ,

СВФУ перевел реализацию образовательных 

программ высшего и среднего профессионального 

образования 

на режим контактной работы 

обучающихся и педагогических работников 

в электронной 

информационно-образовательной среде 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий



студентов обучились на онлайн-курсах, 
размещенных на открытом ресурсе СЦОС РФ

НПР прошли повышение квалификации по 
цифровым технологиям

тыс. посещений в день на СЭДО MOODLE

тысяч посещений – максимальное число 
посетителей - 15 апреля 2020 г. 

наполненности СЭДО учебно-методическими 
материалами дисциплин достигнуто к середине 
апреля 2020 года 

дисциплин, реализуемых по 154 ОПОП в СВФУ, 
обеспечены УММ в электронном виде с 
размещением в СЭДО

2400

ГОТОВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

939

300-400

100%

22179

459,6

Действует специальный 
раздел «СВФУ в условиях 
предупреждения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции» 
на официальном сайте СВФУ

• Обмен документами, взаимодействие 
между сотрудниками, деловая переписка, 
отчетность проводятся на базе СЭДО 
DIRECTUM, CommFort

• Внешняя отчетность в период пандемии 
проводится на базе ИАС Мониторинг



26 марта состоялось первое в 
истории университета заседание 
Ученого Совета в режиме онлайн.
К заседанию подключились все 72 
члена Ученого совета и рассмотрели 
14 вопросов. 
С 30 апреля Ученый совет 
полностью перешел на онлайн-
формат работы, утвердив 
соответствующее положение. 



17 марта приостановили принятие посетителей в общежитиях 
Студгородка, введен ежедневный мониторинг студентов по 
выезду и приезду из зарубежных стран, других субъектов 
России и районов РС (Я) 
4 мая общежитие по ул. Губина, 5 переоборудовано под 
обсерваторий
13 мая общежитие № 9/1 переоборудовано под 
инфекционное отделение
15 мая общежитие №2 (17) определено для заселения 
обучающихся, выписанных из стационара 
2 июня в безвозмездное пользование ЯГБ №3 передано 
общежитие 9/2

СТУДГОРОДОК 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ



6500 
гигиенических масок для 
сотрудников и студентов 
университета сшито 
силами сотрудников 
швейной мастерской 
кафедры технологии 
педагогического 
института и сотрудниками 
других подразделений 
СВФУ



4 июня на основе групповых образовательных 
проектов международного центра «Future Skills: 
NEFU» создана мобильная дезинфекционная 
система МДС-01с «Страж»

27 марта молодые инженеры Международного 
центра развития перспективных компетенций 
«Future Skills:NEFU» СВФУ разработали с 
применением 3D-принтинга и генеративного 
дизайна шесть видов респираторов FFP1

4 апреля запущен краудфандинговый проект по 
производству респираторов

22 апреля пробная партия масок и респираторов 
передана Клинике СВФУ

900 единиц доставлено в районы и соседние 
регионы. Поставлены технологии производства в 
соседние  регионы



26 преподавателей медицинского института, 
помимо проведения дистанционного 
обучения, были привлечены к работе в 
медицинских организациях 

Снежана Спиридоновна Слепцова
и Аграфена Николаевна Аргунова
возглавляют Республиканский 
телемедицинский центр при Якутской 
республиканской клинической больнице и 
являются членами экспертной комиссии 
Министерства здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) по ведению и лечению больных с 
новой коронавирусной инфекцией



За короткое время подготовлены обучающие 
программы для высшего и среднего медицинского 
образования. 
Обучен 941 врач (39 из других регионов) и 707 
работников среднего медицинского персонала 
(181 из других регионов), всем высланы копии 
сертификатов. Обучение продолжается.

С 4 апреля общежития оснащены бесконтактными 
термометрами. 
18 мая в общежитиях на каждом этаже 
установлены рециркуляторы воздуха.
Университет передал в безвозмездное 
пользование оборудование для организации 
лаборатории ПЦР диагностики COVID-19, оснастив 
два рабочих места.



К борьбе с коронавирусом привлечены 
256 студентов и 169 ординаторов.
В медицинские организации 
трудоустроились 
168 студентов, 63 ординатора. 
В целом в работе по предотвращению 
распространения коронавирусной 
инфекции участвовало 
728 студентов и ординаторов.



9 мая начал свою работу 
Волонтерский центр СВФУ. 
До 1 июля осуществлялась 
доставка продуктов питания, 
бытовой химии, учебных 
принадлежностей. 
За все время работы центра было 
доставлено и обработано 2265 
заказов.



Таджикская и киргизская 
диаспоры оказывали помощь 
продуктами студентам.

Организация выезда более 160 
иностранных студентов.
Чартерный рейс в Бишкек.



Повышение итогового индекса с 65,08% до 71,76% в рейтинге качества финансового 
менеджмента образовательных организаций высшего образования, подведомственных 
МОН РФ, за 2019 год.

Выполнение целевых показателей по численности и средней заработной плате основного 
персонала (ППС и научных сотрудников).

Закрепление с января по май за учебными подразделениями базовых фондов оплаты труда 
ППС. Выделение фондов стимулирования ППС руководителям учебных подразделений.

Внедрение корпоративных банковских карт для руководителей учебных подразделений, 
используемых на текущие расходы.

СВФУ: ФИНАНСЫ



20 июня стартовала приемная кампания. 
Разработана и внедрена электронная информационная 
система «Личный кабинет абитуриента СВФУ»
https://priem2020.s-vfu.ru/. 
Получено более 24 тысяч заявлений от 12 тысяч 
абитуриентов.
Создано 12000 личных кабинетов абитуриентами.
Проведено 14000 часов вступительных онлайн-
испытаний с прокторингом.

3773 абитуриента зачислены первый курс, в том числе:
13 стобалльников ЕГЭ
26 победителей и призеров  олимпиад школьников
465 на целевое обучение

64,78 - средний балл ЕГЭ зачисленных по общему 
конкурсу



20/21

1 курс очной формы обучения с 1 сентября 2020 г. в традиционном формате 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2-5 курсы очной формы обучения и все курсы очно-заочной и заочной форм обучения 
с 1 по 15 сентября 2020 г. в дистанционном формате.



ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
извлечь уроки из опыта экстремального режима 
работы в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции для ее адаптации в 
период частичного сохранения санитарных 
ограничений и дальнейшего развития 
университета.


