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ВВЕДЕНИЕ
Деятельность
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – СВФУ) направлена
на реализацию концепции «вуза, включенного в региональное развитие»
(regionally engaged university), основанной на идее формирования
университета как научно-инновационного центра, обеспечивающего высокий
уровень образовательного процесса, исследовательских и технологических
разработок в макрорегионе.
Настоящий отчет о самообследовании ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2018 г. подготовлен во
исполнение ст. 28, 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки
Российской
Федерации
«Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013 г. №462
(зарегистрирован Минюстом России 27 июня 2013 г., регистрационный №
28908) и в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки
России о проведении самообследования образовательных организаций
высшего образования от 20 марта 2014 г. №АК-634/05.
Оценка деятельности университета проведена во исполнение приказа
«Об организации самообследования СВФУ» от 19 марта 2018 г. №289-ОД в
целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
образовательной организации. В процессе самообследования проведена
оценка системы управления университетом, образовательной деятельности,
содержания и качества подготовки, обучающихся по уровням образования,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования.
Отчет в соответствии с приказом «О внесении изменений в Порядок
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. №462» от 14 декабря 2017 г. №1218 сформирован за календарный
год и включает 5 разделов (Общие сведения об образовательной организации;
Образовательная деятельность; Научно-исследовательская деятельность;
Международная деятельность; Позиции СВФУ в рейтингах). В соответствии с
п.6. Порядка в отчет также включены итоги анализа показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Отчет об итогах самообследования утвержден на заседании Ученого
совета университета от 18 апреля 2019 г.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности СВФУ
Северо-Восточный федеральный университет создан в соответствии с
Указом Президента Российский Федерации от 7 мая 2008 года №716 «О
федеральных университетах», Указом Президента Российской Федерации от
21 октября 2009 года № 1172 «О создании федеральных университетов в
Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных
округах» на базе Якутского государственного университета имени М.К.
Аммосова с присоединением к нему ГОУ ВПО «Якутский государственный
инженерно-технический институт», ГОУ ВПО «Саха государственная
педагогическая академия», ФГНУ «Институт региональной экономики
Севера», ФГНУ «Институт прикладной экологии Севера», ФГНУ «Институт
математики», ФГНУ «Институт здоровья», подведомственных Федеральному
агентству по образованию, учреждений образования и науки другой
ведомственной принадлежности.
2 апреля 2010 года распоряжением Правительства Российской
Федерации за № 499-р создано Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».
11 мая 2016 г. издан приказ Министерства образования и науки РФ №541
«О федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова» о внесении изменений в учредительный
документ. Согласно новой редакции устава, официальное название вуза –
«Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова», сокращенно – ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая
2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. №
1293-р Университет передан в ведение Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
Место нахождения Университета: Россия, Республика Саха (Якутия),
677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58.
В состав университета входят 12 институтов, 6 факультетов, 5 НИИ, 2
колледжа.
Университет имеет 3 филиала:
1. Политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирный
создан Приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию
№857 от 29.08.1994 г. Обучается 862 студента по 7 направлениям подготовки
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бакалавриата и 1 специальности высшего образования.
2. Технический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» в. г. Нерюнгри создан
приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию № 116 от
24.04.1992 г. Обучается 844 студента по 8 направлениям подготовки
бакалавриата и 2 специальностям высшего образования.
3. Филиал ФГАОУ ВО ««Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова» в г. Анадырь создан Приказом Министерства
образования и науки РФ №1329 от 30.11.2010 г. Обучается 160 студентов по 4
направлениям подготовки бакалавриата и 1 специальности высшего
образования.
Уставные
документы: устав Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова» принят конференцией научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся протоколом от
01.03.2011 г. №1, утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ
от 21.06.2011 г. №2038 «Об утверждении устава федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Северо-Восточный
федеральный
университет имени М.К. Аммосова».
Изменения, внесенные в устав федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова», утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от
16.12.2013 г. №1352 «О внесении изменений в устав федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Северо-Восточный
федеральный
университет имени М.К. Аммосова».
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 28 декабря
2018 г. № 1366 «Об утверждении устава федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова» утвержден Устав СВФУ.
Предмет деятельности и цели деятельности университета
сформулированы в Уставе:
1. реализация образовательных программ высшего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования,
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ,
дополнительных профессиональных программ, основных программ
профессионального обучения.
2. Университет при реализации образовательных программ среднего
профессионального образования, а также основных и дополнительных
общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных
программ, основных программ профессионального обучения руководствуется
12

законодательством Российской Федерации, регламентирующим реализацию
указанных образовательных программ;
3. создание условий для подготовки научными и педагогическими
работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в
докторантуре Университета и подготовки диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук лицами, прикрепленными к Университету;
4. проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных
исследований, экспериментальных разработок, экспертных, аналитических
работ, а также распространение современных научных знаний в российском
обществе, в том числе в профессиональных сообществах;
5. распространение знаний среди специалистов и широких групп
населении, повышение их образовательного и культурного уровня;
6. содействие интеграции науки и образования в международное
научно-исследовательское и образовательное пространство;
7. научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и
образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности
Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и
исследовательским центрам;
8. распространение зарубежного и (или) накопленного в
Университете научного и образовательного опыта путем издания научных
монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, периодических
изданий и другой издательской продукции на русском и иностранных языках;
9. содействие распространению инновационных практик;
10. продвижение образовательных и исследовательских программ в
международное образовательное и научное пространство;
11. управление правами на результаты интеллектуальной деятельности,
в том числе полученные в рамках выполнения научно- исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, включая использование
таких результатов и получение доходов от распоряжения правами.
12. удовлетворение потребностей общества и государства в
квалифицированных специалистах с высшим образованием;
13. выполнение заказов на научные исследования и разработки для
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
14. организация и проведение фундаментальных, прикладных и
поисковых научных исследований, использование полученных результатов в
образовательном процессе, в том числе для развития научных и
педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в
целях практического использования;
15. обеспечение системной модернизации высшего образования;
информационное обеспечение структурных подразделений Университета,
работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение
информационных сетей, баз данных, программ;
16. создание для обучающихся и работников условий для реализации
их интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в
том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях (центрах), на
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базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за
Университетом имущества;
17. написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий
и монографий и иных произведений, в том числе научных, методических, а
также периодических изданий.
СВФУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности № 2411 от
29.09.2016 г. (выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки, срок действия – бессрочно), реализуя программы довузовской
подготовки, среднего общего образования, среднего профессионального
образования,
высшего,
послевузовского
и
дополнительного
профессионального образования.
Нормативная и организационно-распорядительная документация,
регламентирующая деятельность СВФУ
Для
реализации
научно-образовательной
и
инновационной
деятельности в СВФУ имеется в наличии вся нормативная и организационнораспорядительная документация, соответствующая законодательству,
правовым актам в системе образования и лицензионным нормативам, что
свидетельствует о соответствии Университета требованиям, предъявляемым к
учебным заведениям высшего профессионального образования:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях";
3. Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2010 г. № 499-р «О
создании федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова»;
4. Распоряжение Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 76-р «О ректоре
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»;
5. Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2015 г. №1775-р «Об
изменении Программы развития федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" на
2010- 2020 годы»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.02.2011 г.
№157 «О реорганизации федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Якутский государственный инженерно-технический институт»,
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Саха государственная педагогическая академия», федерального
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государственного научного учреждения «Институт региональной экономики
Севера», Федерального государственного научного учреждения «Институт
прикладной экологии Севера», федерального государственного научного
учреждения «Научно-исследовательский институт математики при ЯГУ
имени М.К. Аммосова», федерального государственного научного
учреждения «Институт здоровья»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 541
«О федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»;
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2017 № 1207-03/179 «О назначении исполняющего обязанности ректора федерального
государственного образовательного автономного учреждения «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».
9. Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О
структуре федеральных органов исполнительной власти»
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 июня
2018 г. № 1293-р.
11. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 28
декабря 2018 г. № 1366 «Об утверждении устава федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Северо-Восточный
федеральный
университет имени М.К. Аммосова»
12. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от
29.09.2016 г. № 2411 на осуществление образовательной деятельности по
указанным в приложении (приложениях) образовательным программам;
13. Свидетельство о государственной аккредитации от 14.11.2016 г. №
2344;
14. Письмо территориального органа Федеральной службы по
государственной статистике по Республике Саха (Якутия) о подтверждении
наличия в составе Статистического регистра хозяйствующего субъекта от
28.10.2011 г. № 15-17/11-1686.
1.2 Миссия, система управления и планируемые результаты
деятельности, определенные программой развития СВФУ
СВФУ – один из 10 федеральных вузов страны, которые ориентированы
на решение геополитических задач макрорегиона, удовлетворение кадровых
потребностей и научное сопровождение крупных межрегиональных
инвестиционных проектов, повышение качества жизни населения.
Миссия Северо-Восточного университета имени М.К. Аммосова –
подготовка конкурентоспособных специалистов с высоким уровнем
интеллекта и моральной ответственности, привлечение и закрепление
молодежи, в том числе из других регионов, для обеспечения устойчивого
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социально-экономического развития региона, выполнения исследований,
реализации инновационных разработок и услуг, обеспечивающих высокое
качество жизни, сохранение и развитие культуры народов северо-востока
России и Арктики.
Стратегической целью университета является формирование на базе
СВФУ современного образовательного, научного, экспертно-аналитического и
культурного центра северо-востока России и Арктики, осуществляющего
качественную подготовку конкурентоспособных специалистов, способных
обеспечить устойчивое развитие региона.
Приоритетные направления развития университета:
1. Разработка
инновационных
технологий
эффективного
воспроизводства
минерально-сырьевой
базы
и
рационального
природопользования на северо-востоке России и в Арктике с учетом
современных стандартов обеспечения экологической безопасности;
2. Разработка и адаптация наукоемких технологий и производств для
реализации в условиях Севера;
3. Разработка и внедрение здоровьесберегающих и медицинских
технологий, обеспечивающих повышение качества жизни населения на
северо-востоке России и в Арктике;
4. Сохранение и развитие культуры коренных народов северо-востока
России и Арктики;
5. Научное
и
экспертно-аналитическое
сопровождение
инновационного, социально-экономического развития северо-востока России,
Арктики и ДФО в целом.
Планируемые результаты: в соответствии с Программой развития к
2020 году СВФУ должен сформировать кадровый и научно-инновационный
потенциал для комплексного социально-экономического развития северовостока России и Арктики, стать образовательным, научно-инновационным
центром, обеспечивающим подготовку кадров и высокий уровень
исследовательских и технологических разработок в регионе, а также:
 повысить доступность качественного образования для жителей
Северо-Восточного и других регионов России путем внедрения
принципиально новых форм и технологий обучения;
 обеспечить развитие кадрового потенциала и технологический
прорыв в экономике северо-востока России;
 создать передовую научно-исследовательскую инфраструктуру, сеть
инжиниринговых центров и центров превосходства по приоритетным
направлениям развития северо-востока России и Арктики;
 стать центром культурных и общественных инициатив, воспитания
молодых людей с высокими духовными и нравственными принципами и
отличным физическим здоровьем, способных взять на себя ответственность и
умеющих отстаивать экономические, политические интересы и культурные
ценности своего региона и страны;
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 оказать существенное влияние на повышение качества жизни и
здоровья народов северо-востока России;
 обеспечить повышение роли северных регионов России в мире путем
содействия распространению знаний о Севере, культуре северных народов;
 стать экспертно-аналитическим и консалтинговым центром, ведущей
площадкой для обмена международным опытом по вопросам развития
северных территорий.
В 2010 году в рамках реализации Программы развития СВФУ на 20102020 гг. инициирован процесс трансформации системы управления
университетом. Логика трансформации СВФУ (рис.1.1) исходит из пяти
вызовов, в соответствии с которыми определены 7 основных направлений
деятельности, формируются надежные механизмы. Элементы модели
взаимодействуют и поддерживают друг друга, создавая среду все
усиливающихся эффектов. Взаимодействующие элементы и нарастающий
поток изменений становятся основой трансформации университета как
единого целого организма.

Рисунок 1.1. Логика трансформации
Модель трансформации ежегодно корректируется с учетом
происходящих и прогнозируемых изменений.
В 2018 г. в целях исполнения программы “Цифровая экономика”
Российской Федерации от 01.12.2017 г. и перечня поручений Главы
Республики Саха (Якутия) от 09.01.2018 г. Пр-598-А1, а также подпрограммы
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по цифровой экономике, в рамках государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Экономическое развитие и инновационная экономика
Республики Саха Якутия) на 2018-2022 годы» и для участия в реализации
проекта Министерства образования и науки России «Вузы как центры
пространства создания инноваций» - Программы СВФУ по созданию
университетского центра инновационного, технологического и социального
развития северо-восточных регионов создан Центр цифровых компетенций
(рук. Давыдов Л.А.). Основные цели и задачи нового центра: создание на базе
СВФУ условий для формирования, обновления и расширения у обучающихся
и специалистов северо-востока РФ компетенций, востребованных в условиях
цифровой экономики.
Для организации систематизированной подготовки студентов к
освоению профессиональных компетенций, компетенций будущего,
успешному участию в чемпионатах и демоэкзаменах в соответствии со
стандартами WorldSkills Russia и WorldSkills International созданы
Организационно-методический центр по развитию профессиональных
компетенций (рук. Кириллина А.А.) и Международный центр развития
перспективных компетенций FutureSkills: NEFU (ICDPCFS:NEFU) (рук.
Гоголев Р.О.).
Продолжается формирование и развитие 8 университетских кластеров в
соответствии с «Программой создания университетского центра
инновационного, технологического и социального развития северо-восточных
регионов: Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотского
автономного округа и Камчатского края (Программой трансформации СВФУ в
университетский центр)», одобренной и поддержанной главами 4 субъектов
северо-востока РФ. В декабре 2017 года СВФУ вошел в число 51 вузапобедителя открытого конкурса Минобрнауки России по отбору
образовательных организаций высшего образования для участия в реализации
Приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».
Вся деятельность коллектива университета подчинена принципиальной
идее – формированию университетского пространства, наполненного
добротой, уважением и положительными эмоциями. Для обучения и
социализации молодежи в XXI веке такое пространство – самое необходимое
условие. В рамках Программы развития СВФУ на 2010-2020 гг. были
определены 12 направлений трансформации университета, по которым
сегодня наблюдаются устойчивые изменения:
1. Университет – лидер непрерывного профессионального
образования в РФ;
2. Университет – научно-исследовательский центр в ДФО.
3. Университет – межрегиональный центр культуры.
4. Университет – ведущий экспертный центр РС(Я), ЧАО.
5. Университет – центр международного сотрудничества.
6. Университет – инновационный центр РС (Я).
7. Университет – центр карьеры выпускников СВФУ.
8. Университет – центр круглогодичного образования взрослых.
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9. Университет – электронный университет.
10. Университет – попечитель образовательных организаций Якутии,
ЧАО, Магаданской области, Хабаровского края.
11. Университет – центр ЗОЖ и физической культуры.
12. Университет – центр инклюзивного образования Якутии
Реализация Программы развития позволила заложить основу и
сформировать необходимые условия для становления СВФУ как ведущего
центра высшего образования на северо-востоке страны и последующей
трансформации в университет мирового уровня.
За 9 лет истории федерального университета обеспечен устойчивый
рост по всем основным показателям:
1)
существенно изменился качественный состав студентов, в
университет стали поступать более подготовленные выпускники школ.
Средний балл ЕГЭ первокурсников увеличился с 53,86 баллов в 2010 году до
64,17 баллов в 2018 году. Во многом этому способствовало существенное
повышение нижних границ проходных баллов по основным предметам,
комплексная работа университета со школами. Значительно расширилась
география регионов России и зарубежных стран, из которых к нам приезжают
студенты. Студенческие команды СВФУ становятся победителями
всероссийских и международных олимпиад, интеллектуальных состязаний,
профессиональных конкурсов и конференций;
2)
качественно изменился профессорско-преподавательский
состав, 100% НПР прошли повышение квалификации, обучение на курсах
иностранных языков, стажировки в ведущих вузах страны и за рубежом.
Сформирован кадровый резерв. В университете работают иностранные
преподаватели, визит-профессора. Средний возраст НПР составляет 47 лет,
остепененность – 69,5% (в 2009 г. – 59,7%). В 4 раза выросла средняя
заработная плата НПР. Все это – результаты реализации проекта «Инвестиции
в НПР». Обучение ведется по 146 направлениям подготовки и специальностям
высшего и среднего профессионального образования, реализуется 461
основная образовательная программа и более 200 программ дополнительного
профессионального образования. Ежегодно 8-9 тысяч работников
предприятий и организаций ДФО проходят повышение квалификации и
профессиональную переподготовку по программам СВФУ;
3)
подготовка кадров ведется по наиболее востребованным
промышленными предприятиями региона и такими крупными российскими
компаниями, как «Газпром», «Роснефть», «АЛРОСА», «Сургутнефтегаз» и др.,
профессиям: горные инженеры; геодезисты; теплоэнергетики и теплотехники;
программисты; инженеры-строители, инженеры по телекоммуникациям и
связи; инженеры по технике безопасности; инженеры по теплогазоснабжению
и вентиляции, инженеры для нефтяной и газовой отраслей и т.д.
Сегодня СВФУ осуществляет подготовку кадров:
для масштабных проектов по добыче полезных ископаемых, нефти
и газа на Дальнем Востоке, в т.ч.:
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 реализует более 40 программ подготовки кадров для добывающих
отраслей;
 является единственным на Дальнем Востоке университетом,
входящим в сеть вузов-партнеров ПАО «ГАЗПРОМ»;
 формирует кадровый потенциал Якутского центра газодобычи в
рамках мегапроектов «Восточная газовая программа» и «Сила Сибири»;
 создает базовые кафедры совместно с крупными предприятиями
отрасли (например, одна из 20 базовых кафедр ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
открыта на базе МПТИ СВФУ (г.Мирный));
 реализует программы поддержки мотивированных и талантливых
студентов (например, с 2018 года стартовала новая стипендиальная программа
BP Russia).
для алмазно-бриллиантового комплекса страны:
 сегодня СВФУ – единственный в Рроссии вуз, ведущий подготовку
кадров по всему сегменту алмазопровода: от разведки и добычи, продажи и
огранки алмазов, продажи бриллиантов до производства ювелирных изделий
и их продажи (до ритейла ювелирных изделий под брендами якутских
компаний);
для системы здравоохранения Северо-Востока страны:
 Медицинский институт СВФУ – единственный на Северо-Востоке
страны центр подготовки и аккредитации медицинских кадров с высшим
образованием;
 на базе Медицинского института СВФУ создан первый на Дальнем
Востоке сертифицированный центр аккредитации II-го уровня (РОСОМЕД)
медицинских работников с высшим образованием, на базе которого
формируется современный университетский медицинский кластер «Медицина
Арктики»
 в целях обеспечения подготовки студентов и оказания медицинской
помощи населению СВФУ созданы современная Медицинская клиника,
работающая в системе ОМС, стоматологическое отделение, симуляционнотренинговый центр, учебно-научные лаборатории, в т.ч. Лаборатория
регенеративной медицины и клеточных технологий (созданная совместно с
РБ№2-Центром экстренной медицинской помощи и Министерством
здравоохранения РС (Я)).
Университет также вводит новые направления подготовки,
востребованные реалиями – медицинская физика, генетика и клеточные
технологии, клиническая психология и др. Ряд программ реализуется
совместно с давними и новыми партнерами университета, в т.ч. 9 сетевых
программ, из них 6 – с зарубежными вузами-партнерами. Создано 19 базовых
кафедр на площадках ведущих научных институтов, промышленных
предприятий;
4)
значительно
вырос
научно-инновационный
потенциал
университета – сегодня в штате СВФУ 142 научных работника, работающих
в 5 НИИ, создано 17 научных школ, работают 6 диссертационных советов, 16
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научно-образовательных и 11 экспертных центров, 6 учебно-научных
испытательных полигонов, 5 научных журналов и 6 электронных серий
журнала «Вестник СВФУ». Открыты и успешно работают на основе новых
механизмов проектного управления 36 новых научных, учебно-научных и
научно-технологических лабораторий, укрупненных в рамках реализации II
этапа Программы развития (в 2009 г. – 38 лабораторий, в 2014 г. – 92
лаборатории). Обеспечен доступ к 37 электронным базам данных (в 2009 г. – 1
БД), в т.ч. к 17 зарубежным.
Сегодня СВФУ является ведущим центром мониторинга изменений
климата и экосистем Крайнего Севера и Арктики; исследования мамонтовой
фауны и палеогенетики; сохранения и развития языков и культуры народов
северо-востока РФ и др. Успешно работают в международных коллаборациях
МНОЦ «BEST», сеть станций SakhaFluxNet, научный полигон «Батагайка»,
Уникальная лаборатория Музей мамонта им. П.А. Лазарева, МНОЦ
«Молекулярная палеонтология» и др.
Объем финансирования НИОКР на 1 НПР увеличился в 5 раз с 65,1 тыс.
руб. в 2009 г. до 329,39 тыс. руб. в 2018 г.
Количество публикаций в базах данных Web of Science и Scopus (без
повторов) выросло в 10 раз, в 9 раз увеличилось количество цитирований. На
балансе университета в 2018 году находятся 363 объекта интеллектуальной
собственности (в 2009 г. – 2 объекта ИС), созданы и работают 23 малых
инновационных предприятия в сфере:
 новых строительных материалов и технологий;
 энергетики и электротехники;
 разработки программного обеспечения и внедрения IT-технологий;
 полимерных технологий и нанокомпозитов и др.
Развивается сотрудничество с международными партнерами. Например,
в 2018 году построен и открыт в феврале 2019 года новый уникальный полигон
корпорации BRIDGESTONE (Япония) для испытания зимних шин на базе
полигона АДФ СВФУ, построенного на территории ТОР «Кангалассы».
Сотрудничество с корпорацией СВФУ ведет с 2012 года.
5)
существенно укреплена инфраструктура и материальнотехническая база университета. Так, с 2009 года площадь территории
увеличена в 2,8 раза и достигла 120 га. Площадь зданий и сооружений
увеличена с 206 тыс. кв.м. в 2009 г. до 295 тыс. кв.м. в 2018 г. (учебнолабораторных – 185,8 тыс. кв.м.). Площадь общежитий выросла с 82 тыс. кв.м.
до 113,2 тыс. кв.м. Количество койко-мест в общежитиях выросло в 1,6 раза (в
2018 г. – более 7000).
Таким образом, в рамках реализации Программы развития университета
создан современный парк учебно-научного оборудования, внедрены новейшие
технологии в образовательный процесс, созданы коллективы исследователей
по актуальным научным направлениям. Доходы вуза на 1 НПР выросли в 2,7
раза (в 2018 г. – 5145,74 тыс. руб.). Объем средств эндаумент-фонда
университета составил по итогам 2018 года 506,8 млн.руб. Всего за период с
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2013 по 2018 гг. из доходов фонда на развитие СВФУ было направлено 149,9
млн. руб.
Трансформация университета приносит свои плоды – по многим
показателям деятельности видна положительная динамика. Университет в
2018 году укрепил свои позиции в российских и международных
рейтингах, например:
 вошел в число 30 ведущих университетов страны (в 2018 году СВФУ
занял 28 место в Национальном рейтинге университетов ИА «Интерфакс» и
радио «Эхо Москвы»);
 включен в ТОП-300 университетов мира (201-300 место),
оказывающих влияние на достижение целей устойчивого развития
человечества, в первом Рейтинге влияния университетов, опубликованном
авторитетным британским изданием Times Higher Education, опубликованном
по итогам 2018 года;
 в предметном рейтинге научной продуктивности вузов России АЦ
«Эксперт» СВФУ входит в число ведущих вузов страны в рейтинге научной
продуктивности АЦ «Эксперт» по предметным областям «Науки о Земле» (16
место), «Математика» (18-20 место), «Социальные науки» (18-19 место). В
каждый из предметных рейтингов были включены не более 30 вузов и др.
Таким образом, в настоящее время университет представляет собой один
из крупных и ведущих университетов страны. В структуру СВФУ 5 НИИ, 12
институтов, 6 факультетов, 3 филиала, 2 колледжа, Университетский лицей,
131 кафедра (из них 120 кафедр гол.вуза (113 кафедр ВО, 6 кафедр СПО), 12
кафедр в филиалах (МПТИ – 5, НТИ – 6, ЧФ – 1), а также 6 подразделений с
функциями кафедр (4 отделения ИЕН, 1 офис ИП, 1 УМЦ АДФ), 16 научнообразовательных центров, студенческий бизнес-инкубатор, 36 учебнонаучных, научных, учебно-научно-технологических лабораторий, 5 музеев. В
структуре СВФУ созданы и функционируют следующие «уникальные»
подразделения: кафедра Юнеско, Юридическая клиника, Клиника СВФУ,
Ботанический сад, Музей мамонта им. П.А. Лазарева НИИ прикладной
экологии Севера, Арктический инновационный центр, НИИ Олонхо, Институт
А.Е. Кулаковского.
Система управления Северо-Восточным федеральным университетом
в условиях реализации второго этапа программы развития обусловлена
задачами повышения его конкурентоспособности среди мировых научнообразовательных центров, тенденциями развития высшего образования в
России, современными исследованиями в области менеджмента в сфере
образования.
За основу разработки системы управления принята Концепция
управления по результатам. СВФУ рассматривается как организация,
которая работает на достижение определённых результатов – показателей
программы развития университета на основе использования творческого
потенциала коллектива, новых методов и технологий управления.
Основные принципы системы управления университетом:
1. Ориентация на ключевые показатели конкурентоспособности
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деятельности университета среди мировых научно-образовательных центров,
в том числе на критерии конкурса «5-100».
2. Разделение сфер персональной ответственности руководителей всех
уровней с установлением целевых показателей их деятельности.
3. Выделение
образовательного
и
научно-исследовательского
направлений в самостоятельные блоки.
4. Укрупнение и оптимизация управленческих подразделений в
соответствии с логикой развития университета.
5. Делегирование полномочий оперативного управления на уровень
структурных подразделений (факультетов и институтов, кафедр).
6. Повышение эффективности управления через внедрение системы
постоянного мониторинга и оценки изменений, системы эффективных
контрактов.
7. Ориентация на лучшие международные практики и использование
опыта управления изменениями в ведущих отечественных и зарубежных
университетах.
СВФУ имеет большой опыт структурных трансформаций для решения
стоящих перед университетом задач. В вузе налажена система перспективного
и оперативного планирования деятельности, управления и мониторинга
реализации программных мероприятий. Действующая организационная
структура СВФУ сформирована в соответствии с задачами первого этапа
Программы развития университета, что позволило повысить качество
образования, интегрировать образовательную и научную деятельность по
приоритетным направлениям развития, создать основу для проведения
крупномасштабных междисциплинарных исследований совместно с
ведущими отечественными и зарубежными научными центрами, увеличить
объемы и масштабы выполняемых НИОКР, более активно привлекать
студентов и преподавателей к научной работе.
Необходимость перехода на принципы управления по результатам
определяется следующими факторами:
1. Реализация второго этапа Программы развития университета.
2. Внедрение мобилизационного бюджета развития высшего
образования в России.
3. Участие в крупных проектах по повышению конкурентоспособности
университета среди ведущих научно-образовательных центров России.
Система управления по результатам формулируется, исходя из
следующих предпосылок:
 система управления должна обеспечивать достижение всех целей и
задач развития университета;
 каждый руководитель – от высшего до первого уровня – должен
иметь четкие цели в рамках, возложенных на него обязанностей;
 цели и задачи всех руководителей согласуются и в соответствии с
этим организуется работа по их выполнению;
 внедряется система эффективных контрактов, предусматривающая
выполнение показателей развития.
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Управление по результатам ориентировано на достижение следующих
ключевых задач по основным направлениям деятельности университета.
Таблица 1.1. Ключевые задачи
Направление
деятельности
университета
Образовательная
деятельность

Научноисследовательская и
инновационная
деятельность
Финансовоэкономическая
деятельность
Жизнеобеспечение
университета
Управление
стратегическим
развитием

Приоритетные задачи, на решение которых направлены
изменения в управлении университетом
-

повышение качества подготовки абитуриентов, повышение среднего балла ЕГЭ;
внедрение современных образовательных технологий, в том числе дистанционных;
разработка проектно-ориентированных основных образовательных программ;
командное выполнение проектов полного жизненного цикла в рамках освоения ООП;
разработка и реализация междисциплинарных практико-ориентированных курсов;
формирование предпринимательских компетенций у студентов;
выполнение выпускных квалификационных работ в виде стартап проектов;
расширение спектра программ дополнительного образования;
повышение результативности НИОКР, уровня их коммерциализации;
повышение эффективности инновационных структур;
повышение публикационной активности НПР, активизация их участия в грантах,
проектах, исследованиях, разработках;
расширение международной научной кооперации;
расширение базы данных патентно-информационного фонда
диверсификация источников доходов университета, привлечение средств из различных
источников;
повышение уровня заработной платы НПР в соответствии с дорожной картой;
внедрение системы электронной инфраструктуры СВФУ;
учет площадей и управление имуществом
повышение позиций университета в национальных и международных рейтингах;
активизация участия в международных научно-образовательных проектах

Коллегиальными органами управления университетом являются:
Ученый совет – постоянно действующий выборный представительный
орган управления, осуществляющий общее руководство университетом.
Страница
совета
на
сайте:
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-istruktura/uchenyy-sovet/. Ученый секретарь – Е.Ф. Шарин. Деятельность совета
основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов,
ответственности перед работниками и обучающимися СВФУ. Все протоколы
заседаний размещаются на официальном сайте университета: http://svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/uchenyy-sovet/protokoly-uchenogosoveta/fill.php.
Наблюдательный
совет
–
постоянно
действующий
орган
самоуправления, созданный в целях содействия развитию университета.
Наблюдательный совет СВФУ возглавляет Глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Сергеевич Николаев. Главные задачи Наблюдательного совета:
содействие формированию стратегии и программ развития университета и их
реализации; поддержка функционирования и комплексного развития СВФУ;
содействие
сотрудничества
с
государственными,
общественными
организациями и учреждениями; обеспечение общественного контроля за
деятельностью университета; анализ эффективности деятельности СВФУ.
В систему принятия управленческих решений по вопросам развития
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университета входят: Научно-технический совет, Совет молодых ученых
СВФУ, Учебно-методический совет, Координационные учебно-методические
советы (КУМС) по 8 областям знаний, Научно-методический совет по
довузовскому образованию и профориентации, Межфакультетский совет по
педагогическому образованию, Совет СВФУ по развитию гуманитарного
знания, Совет по физико-математическому образованию СВФУ, Совет по
качеству СВФУ, Студенческий координационный совет (курирует
деятельность 23 органов студенческого самоуправления). Вовлечение
широкого круга научно-педагогических работников, сотрудников и
административно-управленческого персонала осуществляется по линии
внутривузовских управленческих советов: Совет наставников СВФУ, Совет
ветеранов СВФУ, Коллегия профессоров СВФУ.
Созданный в 2010 году Совет наставников представляет собой
совещательно-консультативный орган, объединяющий преподавателей
университета старше 70 лет, имеющих значительный опыт работы в вузовской
системе, авторитет и признание в республике. Деятельность Совета,
руководимого профессором, д.ф.н., доцентом Зоей Константиновной
Башариной, направлена на организацию наставничества на предприятиях и
организациях, содействие трудоустройству выпускников, производственной
практике студентов, деятельности научно-образовательных центров,
лабораторий, малых инновационных предприятий.
Активную работу проводит Совет ветеранов, деятельность совета
направлена на вовлечение ветеранов СВФУ в работу подразделений
университета, проведение шефской работы над молодыми преподавателями и
сотрудниками, передачу опыта молодому поколению, оказание всесторонней
помощи ветеранам, участие в коллегиальных органах управления,
общественных формированиях университета.
В течение 5 лет успешно работает Коллегия профессоров –
независимый самоуправляющийся орган научно-педагогических работников
СВФУ, созданный на общественных началах, призванный содействовать
ректору в решении вопросов, связанных с развитием университета. Основной
целью деятельности Коллегии является участие в управлении университетом,
направленное на создание в федеральном университете благоприятной среды,
системы взаимодействий и отношений между всеми категориями работников
и обучающихся, основанных на взаимном уважении и доверии. В составе
Коллегии 200 человек из числа профессоров и заведующих кафедрами. В
президиум Коллегии входит 21 профессор, председателем является доктор
медицинских наук, профессор Д.К. Гармаева. На базе Коллегии профессоров
СВФУ создано Якутское региональное отделение Общероссийской
общественной организации "Российское профессорское собрание". В 2018
году делегация ЯРО "РПС" приняла участие в Первом профессорском форуме
в г. Москва "Проблемы современной науки и высшего образования: новые
вызовы". Председатель ЯРО "РПС" Гармаева Д.К. выступила с докладом,
члены делегации участвовали в секционных заседаниях. В рамках
профессорского форума состоялся диалог между научно-педагогическим
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сообществом Российской Федерации и органами государственной власти.
Коллегия профессоров СВФУ в 2018 году запустила проект "Мобильный
профессор". Проект включает проведение научно-образовательных лекций,
проведение курсов повышения квалификации, профориентационная и
экспертная работа.
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Формирование качественного контингента обучающихся
Созданная СВФУ система работы со школьниками, одаренными детьми,
учителями и школами обеспечивает качество набора в университет за счет
привлечения, подготовки и отбора абитуриентов.
Важным элементом в обеспечении университета качественным
контингентом обучающихся является профориентационная работа,
направленная на «взращивание» своего абитуриента, привлечение в
университет лучших выпускников образовательных организаций России и
зарубежных стран. Ядром системы профориентации и довузовской подготовки
СВФУ является Факультет довузовского образования и профориентации (далее
– ФДОП). В структуру ФДОП входят 3 подразделения (отдел взаимодействия
с общеобразовательными учреждениями, кафедра довузовского образования,
отдел реализации дополнительных общеобразовательных программ).
Деятельность факультета обеспечивают 12 шт.ед. основного состава, 4 шт.ед.
совместителей (преподаватели кафедры), а также к реализации учебных
курсов и программ привлекаются около 50 преподавателей, из них 67,4%
имеют ученые степени. Информация о деятельности ФДОП размещена на
сайте http://fdop.s-vfu.ru.
Основной бизнес-процесс факультета разбит на 8 подпроцессов,
объединенных общей целью: довузовская подготовка; организация и
координация профориентационной работы в довузовской подсистеме СВФУ;
организация и проведение интеллектуальных конкурсов и олимпиад для
школьников; организация и координация работы Ассоциации "СевероВосточный образовательный округ"; работа со школьниками с повышенными
образовательными потребностями; работа по дидактической адаптации
студентов 1 курсов; организация и координация работы Научно-методического
совета по довузовской подготовке и профориентации, информационнокомпьютерная поддержка деятельности факультета.
Координацию работы подразделений университета по данным
направлениям осуществляет Научно-методический совет по довузовскому
образованию и профориентации, в состав которого входят ответственные за
формирование качественного контингента студентов в
учебных
подразделениях,
сотрудники
ФДОП,
ДСР,
ДОКО,
Управления
информационной политики и коммуникативных технологий, Центр карьеры,
ИНПО, ЦПК, Совета наставников СВФУ (35 чел.). План работы Совета
утверждается ректором. На заседаниях Совета обсуждались вопросы развития
и
повышения
качества
довузовского
образования,
улучшения
профориентационной работы, увеличения количества иностранных студентов,
повышения статуса СВОШ и других олимпиад, проводимых на базе СВФУ,
улучшения работы с образовательными учреждениями АСВУОО и др., а также
выполнение целевых показателей мониторинга эффективности деятельности
учебных подразделений в области привлечения абитуриентов и школ-членов
АСВУОО. С 2014 года практикуется проведение расширенных и совместных
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заседаний Совета. В этом году из 4 заседаний НМС 3 проведены в совместном
и расширенном формате: совместное заседание с Координационным Советом
профориентаторов, расширенное заседание с участием учителей АСВУОО и
заседание с секретарями отборочных комиссий. В целом Советом было
принято 41 решение, из которых выполнено – 36; частично выполнено –1; в
работе – 3, перенесено в план 2019 года – 1.
Маркетинговые мероприятия, ориентированные на абитуриентов,
делятся на три типа:
 информирующие – направлены на повышение информированности
абитуриентов, их родителей о вузе, специальностях, проектах, условиях
поступления. В течение года проводятся Дни открытых дверей, выездные Дни
СВФУ, профориентационные уроки; родительские собрания, выставки,
фестивали, ярмарки, профессиональная реклама и агитация в СМИ;
демонстрация фильмов, встречи и др;
 профилирующие
–
предоставляют
возможность
теснее
взаимодействовать с учеными, преподавателями, студентами университета
через экскурсии по лабораториям, подразделениям, кафедрам, музеям, мастерклассы, лектории, участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах,
образовательных курсах, летних и зимних школах, проведение
профориентационной диагностики, профориентационных активизирующих
игр, тренингов личностного роста, работу профильных университетских
классов и др.;
 мотивирующие – направлены на повышение имиджа университета
в среде потенциальных абитуриентов и организуются с целью повышения
лояльности к университету школьников, их родителей и учителей,
выпускников учебных заведений СПО.
В целом, ежегодно формируются и рассылаются по школам «Календарь
мероприятий для школьников», «Календарь мероприятий для учителей», в
которых отражены около 1000 различных мероприятий. Электронная версия
календаря разослана школам Ассоциации, а также размещена на сайте ФДОП
http://fdop.s-vfu.ru.
Таблица 2.1. Результаты профориентационной работы
Цели процесса
Число
учащихся,
охваченных
мероприятиями
профработы
Число выпускников,
охваченных
профработой (в % от
числа выпускников)
Кол-во
улусов,
районов РС (Я),
охвач.-х
профработой

2010-2011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

19 327

23 381

23556

24700

ок.
35000

ок.
35 000

37259

38765

65%

68%

80,4%

ок. 80%

ок. 80%

ок. 80%

ок. 80%

ок. 80%

27

27

30

35

35

35

35

35
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Кол-во
охвач.
регионов ДВФО
Средний балл ЕГЭ,
поступивших в СВФУ
на места КЦП
Число финалистов
СВОШ, поступивших
в СВФУ (в % от
общего
числа
финалистов из РС(Я)
Число дипломантов
СВОШ, пост-х в
СВФУ (в % от их
общего числа из
РС(Я)
Доля выпускников
школ повышенного
уровня
АСВУОО,
поступивших в СВФУ
Число дипломантов
федеральных
олимпиад из РС(Я),
поступивших СВФУ
из них, поступили без
вступительных
испытаний
Поступили
с
результатами
100 б. ЕГЭ

3

7

9

9

9

9

9

9

56,8

58,4

60,1

58,37

65,7

64,65

65,2

64,37

458
36%

421
42%

559
47%

534
41%

488
42%

537
42,3%

406
42,5 %

411
44 %

27%

46%

47%

45%

51,8%

49%
104 чел.

41%
81 чел.

45 %
97 чел.

54,8%
578

52,3%
540

52,8%
532

49%
517

56,6%
492

15

30

21

18

15

7
подтв
65 б.ЕГЭ

19
подтв
65 б. ЕГЭ)

10
подтв.
75 б. ЕГЭ

10
подтв.,
75 б. ЕГЭ

6
подтв.,
75 б. ЕГЭ

1

0

1

5

8

5

9

1

8

6

5

8

14

23

11

Довузовская подготовка
Подготовительное отделение. Кафедра довузовского образования в
2017-18 уч.г. продолжила обучение по дополнительным общеобразовательным
программам по очной форме:
- подготовки иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке по
профилям:
гуманитарный,
медицинский,
экономический,
естественнонаучный, инженерно-технический;
- подготовки иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
программ магистратуры на русском языке по профилям: гуманитарный
(юриспруденция), экономический, инженерно-технический (информатика и
ВТ;
прикладная
информатика),
медицинский
(общественное
здравоохранение);
- подготовки выпускников средних, средних профессиональных
учебных заведений к Единому государственному экзамену по профилям:
технический,
медико-биологический,
гуманитарный,
социальноэкономический, общеобразовательный.
Впервые в 2017-18 уч.г. была реализована дополнительная
образовательная программа подготовки иностранных граждан к освоению
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
русском языке по профилю естественнонаучный (науки о Земле).
29

Таблица 2.2.. Динамика числа слушателей подготовительного отделения

Число слушателей подготовительного
отделения (ПО РФ, ПО ИГ), из них:
 на места КЦП (РФ)
 с возмещением затрат (РФ)
 иностранных граждан на места КЦП
/Гослиния, в том числе подготовка к:
 бакалавриату
 магистратуре

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

145

181

141

165

159

173

140

–

9

4

22

18

30

23

145

165

121

112

117

126

87

–

–

–

9

2

–

4
2
2

8

 иностранных граждан с
возмещением затрат, в том числе
подготовка к:
 бакалавриату
 магистратуре
 аспирантуре
 эндаумент-фонд

–

–

8

21

22

17

26

21
-

22
-

13
4
-

16
9
1

–

–

–

6

На двух потоках подготовительного отделения для граждан РФ в 201718 уч.г. обучалось 110 слушателей, из которых успешно завершили обучение
95 слушателей. В рамках КЦП обучалось 23 слушателей. Из успешно
завершивших 55 слушателей (58%) поступили в вузы (45 чел. – СВФУ, 5 чел.
– другие вузы РС (Я); 5 – вузы Сибири, Дальнего Востока и Центра и 27 (28
%) слушателей поступили в ссузы (10 чел. – СВФУ, 13 – ссузы РС (Я), 4 –
ссузы РФ).
На подготовительном отделении для иностранных граждан в 2017-18
уч.г. обучалось 30 слушателей, из них 24 успешно завершили обучение. Из
успешно завершивших обучение 4 обучались по гослинии на местах в рамках
КЦП, 20 – на основе договоров. Все 24 слушателя поступили в вузы и ссузы,
из них обучаются в СВФУ 22 чел. (91,7%): ФЭИ – 10 чел., МИ – 5, ИМИ – 2,
ФЛФ –1, АДФ –1, ГРФ – 1, ИЗФиР – 1, ИЕН – 1.
В 2018 г. СВФУ принял участие в двух конкурсах МОН РФ на получение
контрольных цифр приема для подготовительного отделения, по результатам
которых были получены:
1) 30 мест на обучение по очной форме за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2019/20 уч.г. (Приказ МОН РФ от 14
апреля 2018 г. № 05-1816 вн);
2) 15 мест на обучение по очной форме для иностранных граждан и лиц
без гражданства, в т.ч. соотечественников, проживающих за рубежом,
поступающих на обучение в пределах квоты на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в РФ, установленной Правительством РФ на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
обеспечивающим
подготовку
к
освоению
профессиональных
образовательных программ на русском языке за счет бюджетных
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ассигнований федерального бюджета на 2019/20 учебный год (приказ
Министерства образования и науки от 18 апреля 2018 г. №276).
Подготовительные и развивающие курсы. Набор на все виды курсов
проводится планово в течение учебного года. В отчетном году было
реализовано 87 образовательных курсов. К работе привлекались 43 человека,
из них 40 преподаватели СВФУ, 3 учителя высшей категории школ г.Якутска.
Были организованы следующие подготовительные курсы для учащихся
школ и выпускников прошлых лет: полные курсы подготовки к ЕГЭ, ОГЭ (6,5
месяцев); интенсив – курсы для школьников и ВПЛ ( 3 месяца); интенсивкурсы для выпускников ОО СПО (2,5 месяца); экспресс – курсы для ВПЛ
непосредственно перед вступительными испытаниями; экспресс –курсы по
подготовке к ОГЭ (2 месяца); каникулярные курсы; выездные консультации
по заявкам общеобразовательных учреждений; консультации и краткосрочные
семинары (1,5 мес.).
Третий год на факультете реализуется новый краткосрочный курс
«Подготовка к итоговому сочинению» для учащихся 11 классов г. Якутска.
Шестой год успешно реализуется совместный проект факультета и Якутского
медицинского колледжа подготовке учащихся к поступлению в мединститут
без отрыва от обучения в колледже. В отчетном году 72% обучившихся на
курсах стали студентами СВФУ. Впервые в 2017-2018 уч.г. были
организованы летние экспресс-курсы по подготовке к вступительным
испытаниям в вуз для выпускников средних специальных учебных заведений.
Подготовку по математике, физике, химии, биологии и русскому языку
прошли 96 человек. Кроме плановых курсов совместно с Физико-техническим
институтом организована работа школы абитуриента ФТИ "ШАФТИ". В дни
зимних каникул в университет были приглашены 238 учащихся 11 классов
школ-членов АСВУОО, которым также была предложена обширная
обучающая и развивающая программа. Во время весенних каникулярных
курсов, с 26 по 30 марта 2018г. был организован проект «Университетские
каникулы со ФДОП» для учащихся 9 и 11 классов г.Якутска и республики.
Всего подготовку к ОГЭ и ЕГЭ прошли 122 учащихся 9-11 классов из 14
улусов республики: Амгинского, Верхневилюйского, Вилюйского, МегиноКангаласского,
Момского,
Намского,
Нюрбинского,
г.Нерюнгри,
Олекминского, Сунтарского, Таттинского, Томпонского, Чурапчинского,
Эвено-Бытантайского, Жиганского, г.Якутска и Нерюнгри. Учащиеся 11
классов прошли подготовку подготовку к ЕГЭ по английскому языку,
математике, обществознанию, химии, русскому языку, физике и биологии.
Школьники также по всем предметам прошли репетиционные тесты по ОГЭ и
ЕГЭ, которые дали возможность оценить актуальный уровень знаний по
выбранным предметам.
Развивающие курсы. В отчетном году в «Школе олимпиад»,
ориентированной на подготовку учащихся к интеллектуальным конкурсам
разных уровней, занимались учащиеся 4-8 классов г.Якутска. По математике
прошли обучение 56 учащихся. Занятия в Школе вели преподаватели СВФУ,
которые
обладают
большим
опытом
составления
и
решения
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экспериментальных задач олимпиадного уровня, в том числе разработчики
олимпиадных задач, члены жюри Северо-восточной олимпиады школьников,
дипломанты республиканских, всероссийский, международных олимпиад.
В рамках сотрудничества с Малой академией наук РС (Я) с 17.0623.06.2018 г. 47 наиболее успешных слушателей Школы были приглашены на
летнюю сессию «Школы Олимпиад» в Малую академию наук.
В отчетном учебном году лектории Профессорской школы посетили 147
школьников.
Семинары для студентов 1 курсов. В целях дидактической адаптации
первокурсников на факультете предлагаются выравнивающие курсы,
организуемые по результатам диагностического тестирования в октябредекабре. К обучению на семинарах, ориентированных на подготовку
первокурсников к усвоению вузовских образовательных программ, были
рекомендованы студенты, показавшие невысокие баллы по профильным
предметам. Всего на курсах по 7 дисциплинам обучились 260 чел., из них 37
студентов обучились по 2 дисциплинам, остальные 196 человек – по одной
дисциплине. Таким образом, было сформировано 17 учебных групп. К
занятиям было привлечено 12 преподавателей, 6 координаторов.
Таблица 2.3. Динамика числа слушателей дополнительных семинаров для 1 курсов
Число студентов
Обучились платно
Обучились
из средств СВФУ
ИТОГО:

2010/
2011
157
157

2011/
2012

2012/
2013

2014/
2015
520
447

2015/
2016
804
-

2016/
2017
329
-

2017/
2018
260
-

Всего

1791

2013/
2014
649
64

1317
1317

1791

713

967

804

329

260

6338

2719
3619

Таблица 2.4. Динамика числа слушателей образовательных курсов

Развивающие
курсы, семинары:
платно
без возмещения
затрат
Подготовительные курсы, семинары:
платно
без возмещения
затрат
Всего

2011/
2012
100

2012/
2013
133

2013/
2014
336

2014/
2015
406

2015/
2016
651

2016/
2017
492

2017/
2018
276

100
-

133
-

179
157

111
295

150
501

184
308

108
168

1520

2103

1687

1376

1 896

928

1060

563
957
1620

997
1106
2236

990
697
2023

824
552
2782

713
1 183
2 547

617
311
1420

654
406
1336

Таким образом, за 2017-2018 уч.г. по всем видам прошли обучение 1596
чел./пр, из них 1022 – на платной основе, 574 – без возмещения затрат.
VIII Северо-Восточная олимпиада школьников (СВОШ)
Олимпиада проводится восьмой год в два этапа: первый (отборочный)
этап (октябрь-декабрь) и второй (заключительный) этап (февраль-март).
Организация Олимпиады осуществляется в соответствии с Положением и
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регламентом.
Сайт
олимпиады
http://fdop.s-vfu.ru/olimpiadyshkolnikov2/severo-vostochnaya-olimpiada-shkolnik/
С 2014 г. СВОШ организуется при участии вузов-соорганизаторов, в
2017-2018 уч.г. подписаны 4 соглашения о сотрудничестве в области
проведения олимпиады с региональными партнерами, в т.ч.: по всем
профилям олимпиады – с ДВФУ (г. Владивосток); по профилям «химия» и
«филология» – с СФУ (г. Красноярск), ТГУ (г. Томск), ЮЗГУ (г. Курск).
Для наиболее полного удовлетворения профильных интересов
школьников в 2017-2018 уч.г. олимпиада проводилась по 23 предметам и
профилям:
Таблица 2.5. Предметы/профили СВОШ
Вид
Предмет/профиль СВОШ
олимпиады
Олимпиады из
1. химия, 8-11 кл.
Перечня
2. филология (литература), 8-11 кл.
Минобрнауки
В 2017-2018 уч.г. в Перечень олимпиад школьников,
РФ
утверждаемый Минобрнауки России, включены «химия» II
уровень и «филология – литература» III уровень (приказ
Минобрнауки России № 866 от 30.08.2017).
Олимпиады
вне Перечня

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

биология, 10-11 кл.
геология, 10-11 кл.
журналистика, 9-11 кл.
информатика, 10-11 кл.
история, 10-11 кл.
математика, 5-11 кл.
медицина, 10-11 кл.
обществознание, 10-11 кл.
педагогическая олимпиада, 10-11 кл.
психология, 10-11 кл.
физика, 7-11 кл.
физическая культура и ОБЖ, 10-11 кл.
филология-английский язык, 10-11 кл.
филология-долганский язык и культура, 6-11
филология-чукотский язык и культура, 6-11
филология-эвенкийский язык и культура, 6-11
филология-эвенский язык и культура, 6-11 кл.
филология-юкагирский язык и культура, 6-11
филология-якутский язык и литература, 10-11
экология, 9-11 кл.
экономика, 10-11 кл.

Льготы
при поступлении в вузы
Вузы РФ - победители и призеры
олимпиад (8-11 кл.) при условии
ЕГЭ не менее75 баллов могут:
 поступить без вступительных
испытаний;
 быть приравненным к лицам,
набравшим 100 баллов за ЕГЭ
СВФУ, ДВФУ, СФУ - победители и
призеры олимпиад (11 кл.): могут
получить дополнительные баллы к
сумме конкурсных баллов при
поступлении в СВФУ в 2017г.:
СВФУ - победители + 10 баллов,
призеры + 5 баллов;
ДВФУ, СФУ – победители/ призеры
+ 5 баллов.

В организации СВОШ ежегодно принимают участие более 150
сотрудников университета, а также специалисты Дальневосточного,
Сибирского федеральных университетов; Томского и Юго-западного
государственных университетов.

Таблица 2.6. Динамика развития СВОШ
Уч.год

Динамика развития СВОШ
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Кол-во
участ.-в

Кол-во

Кол-во
заруб.

2010-2011
2011-2012
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

15 олимп:15 предм. для10-11 кл.
15 олимп: 15 предм., 10-11 кл.
17 олимп: 15 предм. для 10-11 кл.; математика -5-11 кл..
НОВОЕ: олимпиады по физ-ре и ОБЖ;
математика для 5-9 кл.
16 олимп:13 предм. для 10-11 кл.; математика- 5-11
класс; физика - 9-11 кл.
1 междисциплинарная. (физ-ра+ОБЖ)
НОВОЕ: физика 9 кл. Физика СВОШ включена в
перечень РСОШ. Пописаны договора с ДВФУ, СФУ на
совместное проведение СВОШ по физике.
15 олимпиад:
- 3 предм. (химия 10-11 кл., математика - 5-11 кл.; физика
7-11 кл.);
- 3 междисциплинарных для 10-11 кл. (физкультура +
ОБЖ, биохимическая; социально-гуманитарные науки);
-9 профильных для 10-11 кл. (политехническая,
педагогическая, журналистика на як. яз; журналистика на
русс.яз.; якутская филология; русская филология,
зарубежная филология, экология, экономика)
НОВОЕ: физика 7-8 кл.; педагогич. олимпиада - 10-11
кл.; журналистика (2 направления русс. и як. яз.) - 9-11
кл.; социально-гуманитарные науки - 10-11 кл.;
филология (3 направления- як., русс., заруб.) -10-11 кл.;
экология- 10-11 кл.; экономика-- 10-11 кл.;
политехническая - 10-11 кл.; биохимическая - 10-11 кл.
Физика СВОШ в второй раз включена в Перечень РСОШ.
20 олимпиад:
- 7 предм. (биология, информатика, история,
обществознание,) для 10-11 кл., математика - 5-11 кл.;
физика 7-11 кл., химия 8-11 кл.
1
междисциплинарный
для
10-11
кл.
(физкультура+ОБЖ);
- 12 профильных для 10-11 кл. (педагогическая,
журналистика на як. яз; журналистика на русс.яз.;
якутская филология; русская филология, зарубежная
филология, долганский язык и культура; эвенкийский
язык и культура; эвенский язык и культура; юкагирский
язык и культура; чукотский язык и культура, экология,
экономика, психология)
НОВОЕ:
Родные языки и культура (долганский, юкагирский,
чукотский, эвенкийский, эвенский), психология
Математика СВОШ включена в Перечень РСОШ.
Подписаны договора с ДВФУ, СФУ, СКФУ на совместное
проведение СВОШ по математике.
23 олимпиады:
- 7 предм. (биология, информатика, история,
обществознание,) для 10-11 кл., математика - 5-11 кл.;
физика 7-11 кл., химия 8-11 кл.
1
междисциплинарный
для
10-11
кл.
(физкультура+ОБЖ);
- 15 профильных для 10-11 кл. (педагогика,
журналистика.; якутская филология; русская филология,
зарубежная филология, долганский язык и культура;
эвенкийский язык и культура; эвенский язык и культура;
юкагирский язык и культура; чукотский язык и культура,
экология, экономика, психология, геология, медицина )
НОВОЕ: Геология, медицина
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стран

9310
9070

регионов
РФ
3
8

15354

12

-

14733

25

3

24762

38

4

34469

65

7

36881

67

7

-

СВОШ по химии и СВОШ по филологии включены в
Перечень РСОШ. Подписаны договора с ДВФУ, СФУ,
ЮЗГУ, ТГУ на совместное проведение олимпиад.

2017-2018

23 олимпиады:
- 7 предм. (биология, информатика, история,
обществознание,) для 10-11 кл., математика - 5-11 кл.;
физика 8-11 кл., химия 8-11 кл.
1
междисциплинарный
для
10-11
кл.
(физкультура+ОБЖ);
- 15 профильных для 10-11 кл. (педагогика,
журналистика, якутская филология; русская филология,
зарубежная филология, долганский язык и культура;
эвенкийский язык и культура; эвенский язык и культура;
юкагирский язык и культура; чукотский язык и культура,
экология, экономика, психология, геология, медицина ).
По решению Оргкомитета СВОШ профильные
олимпиады: педагогика, журналистика, экология,
экономика, психология проводились только для
дипломантов СВОШ 2016-2017 уч.г.).
НОВОЕ: СВОШ по химии и СВОШ по филологии второй
год включены в Перечень РСОШ. Олимпиаде по химии
по итогам экспертизы РСОШ присвоен 2 уровень.
Подписаны договоры с ДВФУ, СФУ, ЮЗГУ, ТГУ на
совместное проведение олимпиад.

26595

62

5

Наибольшее число участников в VIII CВОШ было по математике – 18750
участников с 5-11 класс, по химии – 2238 школьников с 8-11 класс, а также по
физике –1209 чел. с 8-11 кл; наименьшее число участников по профильным
олимпиадам, которые проводились только для дипломантов прошлого года:
педагогика, журналистика, экология, экономика, психология.
Доля участников СВОШ невыпускных классов в 2017-2018 уч.г.
составила – 86 % от общего числа участников олимпиады. Из общего числа
участников Олимпиады 2017-2018 уч.г. около 85 % являются учащимися школ
Республики Саха (Якутия):
Общее число участников из РС(Я) в 2017-2018 уч.г. составило 23128
чел., в т.ч. 2532 учащихся 11 классов (это более 30 % от общего числа
школьников 11 класса республики в 2017-2018 уч.г.).
Второй (заключительный) этап был организован в базовых
организациях, приближенных к местам проживания участников. В 2017-2018
уч.г. – 41 базовая организация, в т.ч. в 18 районах республики (с участием
представителей СВФУ).
По итогам СВОШ ежегодно в СВФУ проступают около 500 финалистов
и победителей/призеров:
 2011 – зачислено 458 финалистов (36% от общего числа фин. 11 кл. РС (Я))
и 76 дипломантов (27% от общего числа диплом. 11 кл. РС (Я));
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2012 – 421 финалист (42 %) и 132 дипломанта (46 %);
2013 – 559 финалистов (47%) и 134 дипломанта;
2014 – 534 финалиста (41%), 171 дипломант (45%);
2015. – 488 финалистов (42%), 72 дипломанта (52%);
2016 – 537 финалистов (42%), 104 дипломанта (49%);
2017 – 406 финалистов (42%), 89 дипломантов (41%);
2018 – 411 финалистов (44%), 97 дипломантов (45%).

Дипломанты СВОШ ежегодно подтверждают статус олимпиадников
баллами ЕГЭ. Средний балл победителей и призеров СВОШ, поступивших в
СВФУ составил: 2015 г. – 73,1 б.; 2016 г. – 75 б.; 2017 г. – 74 б. 2018 г. - 76,4 б.
Олимпиады, организуемые СВФУ совместно с другими вузами на
территории республики, в том числе из Перечня РСОШ. С целью создания
условий участия школьников республики в олимпиадах федерального уровня
была продолжена работа по их организации на базе СВФУ совместно с
другими вузами.
Таблица 2.7. Перечень олимпиад РСОШ, проводимых на базе СВФУ в 2017-2018 уч.г.
№

Олимпиада

Предмет

приняли участие на 1 этапе
2-5

1.

Многопрофи
льная
инженерная
олимпиада
школьников
"Звезда"
(ЮУрГУ)

6

8

9

10

11

всего

32

36

31

58

157

27

35

46

74

182

52

61

58

86

257

28

24

46

73

171

47

54

34

68

203

15

38

38

41

132

13

24

38

65

140

28

44

9

65

146

20
102
210
439
1013

39
123
291
381
1150

52
96
277
418
1143

75
136
441
381
1563

186
465
1227
1624
4890

химия

102

66

78

82

328

география

64

39

30

25

158

техника и
технологии
кораблестроения и
водного транспорта
машиностроение
техника и
технологии
наземного
транспорта
авиационная и
ракетно-космическая
техника
технологии
материалов
ядерная энергетика
и технологии
строительство
электроника,
радиотехника и
система связи
нефтегазовое дело
история
обществознание
естественные науки

6
5
5
16

ВСЕГО
2.
3.

"Будущее
Сибири"
(НГТУ)

7

36

2
3
5

Открытая
региональна
я олимпиада
вузов
Томской
области
(ОРМО)

история

3

43

54

литература

75

русский язык
физика

7

167
56

ВСЕГО

10

405

обществознание

4.

5

"Миссия
выполнима.
Твое
призвание Финансист"

Отраслевая
олимпиада
школьников
"Газпром"

6.

Океан
знаний

7.

Саммат

8.

Бельчонок

62

106

268

104

86

100

365

221
59

196
60

228
94

812
276

477

434

553

1879

1

1

2

информатика

1

1

математика

1

1

2

1

1

3

2

6

3

6

16

26

5

14

11

30

8

20

27

56

3
1
2
6

22
6
9
37
13
13
12
7
19
1747

41
21
19
81
35
35
6
4
10
2353

66
28
30
124
48
48
101
51
152
7483

экономика
ВСЕГО

1

экономика

1

химия
ВСЕГО

1

русский язык
обществознание
история
ВСЕГО
математика
ВСЕГО
математика
информатика
ВСЕГО
ИТОГО

34
12
46
46

13
9
22
38

7
4
11
26

11
7
18
1540

18
8
26
1739

Также в течение года были проведены олимпиады, которые при
поступлении в СВФУ учитываются в качестве индивидуальных достижений:
Таблица 2.8. Олимпиады, учитываемые СВФУ в качестве индивидуальных достижений
№

Олимпиада

Предмет

приняли участие на 1 этапе
5

1.

2.

Многопрофильная
инженерная
олимпиада
школьников
"Звезда"
(ЮУрГУ)

русский язык
право

Отраслевая
олимпиада
школьников "Газпром"

математика

6
7

7

8

9

10

11

всего

3

5
1

5
2

10
5

30
8

экономика

1

Всего

7

информатика

3
1

физика
Всего
3.

Междисциплинарная
многопрофильная
олимпиада
"Технологическое
предпринимательство

1

прикладные
биотехнологии
авиатехнологии
информационные
технологии
новые технологии

6

8

15

39

9

25

55

89

3

6

8

18

7

10

37

54

19

41

100

161

2

3

1

2

1
1
1
1

37

1

1
1

2
1

3

4.

Бельчонок

Всего

1

физика

1

2

3

4

10

1

1

3

1

2

3

2

1

5

1

1

3

обществознание
география

1

1

химия

1

биология

3

история

1

экономика
Всего
5.

Смарт. Старт

1

4
3

4

1

1

2

1

1

1

8

4

8

23

1

8

6

35

56

127

233

информатика
физика
Всего
ИТОГО

Всего в первом (отборочном) этапе в олимпиадах, проводимых с другими
вузами, в 2017-2018 уч.г. приняли участие 7716 чел., в т.ч. в Олимпиадах из
Перечня – 7483 чел. Во втором туре приняли участие 1456 чел. Призерами и
победителями стали 79 чел., в том числе из Перечня – 74 чел.
Организация олимпиады для выпускников прошлых лет. С целью
уравнения возможностей в получении баллов за индивидуальные достижения
третий год организуется олимпиада для выпускников школ прошлых лет
(олимпиада ВПЛ). Победителям и призерам Олимпиады ВПЛ, поступающим
на обучение в СВФУ по программам бакалавриата и специалитета,
начисляются дополнительные баллы к сумме конкурсных баллов: победителю
– 5 баллов, призеру – 3 балла.
Олимпиада ВПЛ в 2017-2018 уч.г. проведена в два этапа:

1 этап (отборочный) – на базе СВФУ (январь);

2 этап (заключительный) – на базе СВФУ (март).
В первом этапе приняли участие 183 выпускника школ прошлых лет
(слушатели подготовительного отделения ФДОП СВФУ, студенты ГАПОУ
РС(Я) «Якутский автодорожный техникум»). Победителями стали 33 человека.
Ассоциация «Северо-Восточный университетский образовательный
округ» (АСВУОО). Создана в декабре 2010 г. Целью является повышение
качества общего и профессионального образования на основе методического,
научного, кадрового и информационного влияния СВФУ в северо-восточных
регионах страны.
В отчетный период в состав Ассоциации входят: 106 ОУ, в т.ч.: СВФУ- 1;
школ – 91, в т.ч. школ РС (Я) – 84, (в т.ч. г.Якутска – 18, 27 школ повышенного
уровня, 46 с углубленным изучением предметов), Магаданская область – 5
школ, Камчатский край – 1, Сахалинская область -1; СПО – 7; ЦДО – 7.
Ежегодно на конференции Ассоциации определяется основная задача
деятельности АСВУОО на учебный год:
38

2013 – организация работы по развитию одаренности школьников и их
сопровождению в школах АСВУОО. Были открыты научные лаборатории для
школьников «Конструктивная геометрии», по биофизике «Квант», по
робототехнике, Профессорская школа (Разговор с ученым, научно-популярные
лекции для школьников), Школа олимпиад по математике, Виртуальный лицей
(вебинары по решению олимпиадных задач и задач ЕГЭ повышенной
трудности для учащихся отдаленных школ), семинары и курсы для учителей и
руководителей школ;
2014 – организация работы по повышению качества образования в школах
АСВУОО. Были проведены круглые столы, обсуждения итогов ОГЭ, ЕГЭ,
результаты диагностического тестирования первокурсников в Намском,
Нюрбинском, М-Кангаласском улусах, организованы семинары для учителей
школ АСВУОО. Кроме плановых подготовительных курсов, по поручению
ректора были организованы консультационные семинары по решению задач
ЕГЭ в 27 улусах республики с охватом 1013 выпускников школ. В декабре 2014
г. Было проведено совместное совещание СВФУ и МО РС(Я) "Проблемы
повышения качества в общеобразовательных школах";
2015 – организация участия школьников с повышенными
образовательными потребностями в олимпиадах федерального уровня. Если в
2013 году из республики стали дипломантами олимпиад федерального уровня
всего 151 человек, то в этом году это цифра достигла 543 человек (6 - 11 класс),
из которых около 70% -это учащиеся школ АСВУОО. 2013-2014, 2014-2015 гг
-СВОШ по физике, 2015-2016 – СВОШ по математике, 2016-2017 - СВОШ по
химии, и литературе были включены в Перечень РСОШ. Кроме того, в
настоящее время, СВФУ подписал соглашения с вузами РФ о совместном
проведении 11 олимпиад РСОШ. В 2015-2016 уч. году в данных олимпиадах
приняли участие более 11 000 школьников республики;
2016 – работа с молодыми учителями. Работа проводится с участием
Ассоциации молодых учителей г. Якутска. Проведено анкетирование среди
молодых учителей по выявлению их профессиональной адаптации и
сопровождению начального этапа их профессиональной деятельности.
Проведена панельная дискуссия с участием учителей, директоров школ,
заведующих кафедрами методики преподавания СВФУ, сотрудников ДОКО,
Центра карьеры, МО РС(Я), УОО г. Якутска. Организованы семинары, мастерклассы для молодых учителей. Работа продолжается;
2017 – на конференции обсуждались особенности рынка труда региона,
проблемы профессионального самоопределения школьников, уровень
организации профориентационной работы в школах и других организациях,
критерии и показатели эффективности профильного обучения, будут
рассмотрены вопросы развития начального образования, как основы
формирования универсальных учебных действий. Определена задача работы
АСВУОО в 2017 г. – работа по организации профессионального
самоопределения школьников.
2018 – продолжена работа по организации профессионального
самоопределения школьников. В СВФУ объявлен Год Школы.
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В целом, основными направлениями деятельности Ассоциации
являются:
1) Работа со школьниками.
Предлагаются подготовительные и развивающие курсы. В отчетном
году было предложено 79 образовательных программ для учащихся 5-11
классов и выпускников прошлых лет: в том числе на подготовительном
отделении – 20 программ, развивающие курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ –
59 (школа олимпиад, Профессорская школа, подготовительные курсы).
Проведено 44 олимпиады:
 одним из крупных проектов, организуемых университетом для
школьников является Северо-Восточная олимпиада школьников, в котором
активно принимают участие обучающиеся в школах АСВУОО. В СВОШ
приняли участие из школ Ассоциации – 18032 чел., 368 чел. стали призерами
и победителями, в т.ч. 108 учащихся 11 классов;
 в олимпиадах из Перечня МОН РФ на заключительном этапе
приняли участие 1601 чел., призерами и победителями олимпиад из 72 чел.
стал 41 школьник из школ Ассоциации;
 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», (ЮрГУ) –
олимпиада из Перечня МОН РФ. Всего участников первого этапа
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» – 7483 чел, из них из
школ Ассоциации – 3466 чел. (46%), участников заключительного этапа – 1456
чел., из них 623 чел. из школ Ассоциации (43%). Призеры олимпиады «Звезда»
из школ Ассоциации – 29 чел., в т.ч.: русский язык – 1; естественные науки –
4; история – 4; техника и технология – 20. Из них выпускников – 3 чел.;
 «Будущее Сибири» (НГТУ). Всего участников первого этапа по
химии 328, из них 147 чел. учащиеся школ Ассоциации. На втором этапе
приняло участие – 79 чел., из них из школ АСВУОО – 38 чел. Призерами
олимпиады по химии «Будущее Сибири» стали 3 чел., из них 1 чел. – из школы
АСВУОО (СОШ 5 г. Якутск);
 ОРМО (Открытая региональная олимпиада вузов Томской области).
Всего участников первого этапа – 140 чел., из них 127 чел. из школ
Ассоциации, в т.ч. по географии – 83. чел., по истории – 44 чел. На
заключительном этапе приняли участие по географии – 20 чел., по истории –
12;
 «Океан знаний» (ДВФУ). Всего участников первого этапа – 269 чел.,
из них школы Ассоциации – 204 чел., на заключительном этапе приняло 72
учащихся, призерами стали 2 чел., в т.ч. выпускников – 2 чел.;
 «Бельчонок» (математика и информатика) Всего участников на
первом этапе – 25 чел. Призерами и победителями по математике стали 5 чел.,
из них из школ Ассоциации – 2 чел.; по информатике – 2 чел. (в т.ч. из школ
Ассоциации – 1чел.);
 «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» - 1 призер по
экономике.
 «Саммат» из 4 призеров двое из школ Ассоциации.
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 Отраслевая олимпиада «Газпром» из 2 победителей – 1 из школы
Ассоциации.
В школах АСВУОО открыты университетские профильные классы
СВФУ (в учебные планы добавляется университетский компонент): 10 классов
с определением следующих профилей: экономический – на базе СОШ №5;
инженерно-технический и лингвистический – на базе СПЛ; математический –
на базе ГПНСОШ №2; медицинский, педагогический – СОШ № 31;
лингвистический – на базе ГКГ; политехнический – СОШ имени. И. Барахова,
В-Вилюйский улус; гуманитарный и политехнический – на базе Намской
улусной гимназии. С университетскими классами работают институт
математики
и
информатики,
инженерно-технический,
финансовоэкономический институты, институт естественных наук, институт зарубежной
филологии и регионоведения, медицинский институт, педагогический
институт. Общее курирование осуществляется ФДОП.
2) Работа со школами.
В целях поддержки школ, работающих в тесном сотрудничестве с
университетом, проводится конкурс "Школа года СВФУ". Основной целью
конкурса Школа Года СВФУ является выявление творчески и эффективно
работающих во взаимодействии с СВФУ педагогических коллективов ОУ и
поиска педагогических идей по обновлению содержания, форм, методов
обучения. За 7 лет проведения конкурса стали лауреатами 4 гимназии и 3
лицея. В 2018 году были подведены итоги конкурсов 2017 года. Победителем
«Школа года СВФУ – 2017» объявлена МОУ «Городская классическая
гимназия» г. Якутска (директор Ипатьева Ольга Юрьевна). В СВФУ зачислено
33 % выпускников лицея 2017 г. со средним баллом ЕГЭ – 71,1б. Городской
классической гимназии от университета вручен сертификат на
образовательные услуги на сумму 50 тысяч рублей и Кубок победителя.
Таблица 2.9. Лауреаты конкурса «Школа года СВФУ»
№
1
2
3
4
5
6
7

Образовательные учреждения
МБОУ «Якутская городская национальная гимназия», 2011
МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С.Охлопкова», 2012
МБОУ «Майинский лицей им. И.Г. Тимофеева», 2013
МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского, 2014
МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» , 2015
МБОУ «Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова», 2016
МБОУ «Городская классическая гимназия», 2017

Руководитель ОУ
Чиряев Николай Константинович
Попов Валерий Николаевич
Харитонов Сергей Афанасьевич
Ефимова Капиталина Афанасьевна
Петрова Анжелика Ивановна
Соловьева Александра Максимовна
Ипатьева Ольга Юрьевна

Ежегодный конкурс «Учитель года СВФУ» направлен на создание
дополнительных стимулов к профессиональному совершенствованию
учителей общеобразовательных учреждений, качественному обучению
школьников, мотивированных на поступление в СВФУ. За 7 лет лауреатами
конкурса стали 50 учителей. Лауреатами конкурса «Учитель года СВФУ» в
2017 г. стали:
 Ефремова Любовь Ивановна, учитель математики Физикотехнического лицея имени В.П.Ларионова г. Якутска;
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 Скрябина Октябрина Петровна, учитель математики Якутской
городской национальной гимназии г. Якутска;
 Михайлова
Ирина
Кирилловна,
учитель
математики
Бердигестяхской улусной гимназии;
 Дмитриева Лариса Романовна, учитель русского языка Физикотехнического лицея имени В.П.Ларионова г. Якутска;
 Гомзякова Александра Олеговна, учитель русского языка Городской
классической гимназии г. Якутска;
 Стручкова Айна Михайловна, учитель русского языка Якутского
городского лицея г. Якутска;
 Леверьева Екатерина Семеновна, учитель русского языка
Бердигестяхской улусной гимназии.
С 2013 года проводится конкурс на Грант ректора СВФУ «Учитель
доверия СВФУ», направленные на поддержку учителей, подготовивших
выпускников 100-бальника, которые поступили в СВФУ. Всего награждено 18
учителей.
Для педагогов «университетских» школ проводятся: вебинары,
выездные курсы, консультации, психологические тренинги для учащихся;
научно-методические семинары, мастер-классы, курсы для учителей, круглые
столы по актуальным вопросам образования, родительские собрания и другие
мероприятия.
3) Работа с родителями.
В деятельности Ассоциации большое внимание уделяется работе с
родителями. Разработана и реализуется модель «Педагогическая академия для
родителей», которая направлена на построение оптимальной системы
взаимоотношений вуза и семьи в области развития и сопровождения
одаренности детей и подростков. Преподаватели и сотрудники проводят
лектории, принимают участие в родительских собраниях (г. Якутск, Намской,
Хангаласский, В-Вилюйский улусы), организуются встречи с родителями,
проводятся психологические семинары для родителей.
Таблица 2.10. Показатели оценки результативности процесса "АСВУОО" в динамике

Количество ОО,
входящих в состав
АСВУОО
Количество школ
АСВУОО из РС(Я)
Количество
выпускников
из
школ АСВУОО из
РС(Я)
Число выпускников
школ
АСВУОО,
поступивших
в
СВФУ (% от их
общ,
числа

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

47

55

67

83

97

101

106

106

59

75

77

84

84

2169

2585

2519

2666

2577

45 %
992

40,85%
1056

40%
1008

41,6%
1109

36,6%

43,4%

49,1%
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40,8%
1052

выпускников
из
РС(Я)
Ср. балл ЕГЭ выпв АСВУОО пос-х в
СВФУ очно
(КБ-конкурс
баллов)
Количество
выпускников
из
школ повышенного
уровня АСВУОО из
РС(Я)
Доля выпускников
школ повышенного
уровня АСВУОО,
поступивших
в
СВФУ
Ср. балл ЕГЭ выпв АСВУОО школ
повышенного
уровня пос-х в
СВФУ
Количество
выпускников
из
школ углуб. изуч.
предметов
АСВУОО из РС(Я)
Доля выпускников
школ углуб. изуч.
предметов
АСВУОО,
поступивших
в
СВФУ
Ср. балл ЕГЭ выпв АСВУОО школ
углуб.
изуч.
предметов. пос-х в
СВФУ
Ср. балл ЕГЭ выпв АСВУОО школ
повышенного
уровня и углуб.
изуч. предметов.
пос-х в СВФУ
Кол-во участников
СВОШ из школ
АСВУОО (в том
числе 11 кл.)
Кол-во
дипломантов
СВОШ из школ
АСВУОО (в том
числе 11 кл.)
Кол-во участников
закл. этапа СВОШ
поступ. в СВФУ из
школ АСВУОО
Кол-во
дипломантов
СВОШ поступ. в
СВФУ из школ
АСВУОО

51

53

51,02

52,92

55
(КБ
59,87)

61,32
(КБ
65,25)

56,43
(КБ
64,44)

61,52,
(КБ
65,09)

61,41,
(КБ 64,9)

1054

1033

1007

1055

870

54,8%
578

52,3%
540

52,8%
532

49%
517

56,6%
492

60
КБ 61,14

61,6
КБ 66,28

62,12
КБ 65,64

63,56, КБ
66,81

63,11, КБ
66,32

507

720

750

706

837

41,4%
216

35,5%
256

31%
233

37,25%
263

30%
251

КБ 59,11

КБ 64,88

КБ 63,77

КБ 62,47

КБ 63,07

(59,3)

КБ 60,73

КБ
65,8

КБ 65,31

62,12, КБ
65,76

62,09, КБ
65,88

52

56
(60,6)

2242

2485

3539

3721

5340
(1565)

8150
(1467)

11343
(1673)

6425
(1348 )

104
(68)

128
(73)

133
(65)

168
(96)

196
(102)

357
(82)

368
(108)

176
(75)

94

105

106

102

174

217

195

221

26

18

12

34

27

42

39

38

43

Кол-во участников
РСОШ из школ
АСВУОО
Кол-во участников
РСОШ закл. этапа
из школ АСВУОО
Кол-во
дипломантов
РСОШ закл. этапа
из школ АСВУОО,
в том числе 11 кл.

-

-

-

-

5342

8479

2250

5209

-

-

-

-

1421

2998

1601

914

-

-

-

-

71

83

143
( 22 )

41
( 39 )

В целях повышения качества подготовки абитуриентов и реализации
инициативы Главы РС (Я) Е.А. Борисова на базе СВФУ 1 августа 2016 г. создан
(приказ ректора №965-ОД от 02 августа 2016 г.) Специализированный
учебно-научный центр – Университетский лицей (СУНЦ СВФУ), который
с 06 февраля 2017 года реализует основную образовательную программу
среднего общего образования (10-11 классы).
Университетский лицей является инновационным образовательным
подразделением СВФУ, реализующим основную образовательную программу
среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные
программы с углубленным изучением дисциплин математического,
естественнонаучного и технического циклов на основе создания
профессионально-ориентированных профильных классов с построением
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Профили:
 профиль «Математика и IT» ориентирован на подготовку
старшеклассников к обучению в вузах по профилям, использующим
математические методы и компьютерные технологии, решение различных
задач с использованием математического моделирования процессов и объектов
и программного обеспечения, получению фундаментального математического
образования и др.;
 физико-технический профиль ориентирован на подготовку
старшеклассников к обучению в вузах в области фундаментальной физики,
ведению исследований по современным направлениям экспериментальной и
теоретической физики, обучению на инженерные направления и др.
Учебный план Университетского лицея решает задачу оптимального
использования учебного времени с учетом возрастных особенностей
обучающихся, их потребностей и интересов, гарантирует разноуровневое
(базовое, углубленное, профильное) освоение учебных программ. Лицейский
компонент направлен на углубленное изучение дисциплин, через специальные,
элективные и консультативные курсы:
 математика и IT профиль: Практикум по английскому языку;
Введение в объектно-ориентированное программирование на Java;
Компьютерная графика, 3D-моделирование и
анимация,
Основы
компьютерного видеомонтажа; Информационные системы и модели, Основы
проектирования баз данных, Компьютерное делопроизводство; Основы
радиотехники, Мехатроника, Робототехника; Астрономия, Астрофизика,
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Космофизика, ГИС (ДЗ); Инженерная графика, История искусства и
архитектуры, Рисунок, Объемно-пространственная композиция; Основы
линейной алгебры, Элементы общей алгебры, Теория чисел, Числовые
системы; Векторная алгебра, Аналитическая геометрия; Программирование в
графической среде Scratch, Программирование в среде LabVIEW,
Программирование роботов на С/С++; Основы проектной и исследовательской
деятельности;
 физико-технический профиль: Практикум по английскому языку;
Астрономия, Астрофизика, Космофизика, ГИС (ДЗ); Основы статики и
динамики,
Кинематика, Основы технического творчества, Основы
технической механики; Основы электротехники, Радиоэлектроника,
Теплотехника и Теплоэнергетика,
3D моделирование; Углеродные
наноматериалы, Бионанотехнология (Биофизика), Методы исследования и
обработки; Основы радиотехники, Мехатроника, Робототехника; Инженерная
графика, История искусства и архитектуры, Рисунок, Объемнопространственная композиция; Основы нефтегазового дела; Основы
технологий добычи нефти и газа.
В 2018 г. СУНЦ СВФУ впервые в истории университета прошел
процедуру государственной аккредитации по общему образованию. На
основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 21.03.2018 г. № 459-06 в период с 9 апреля по 8 мая
2018 года проведена аккредитационная экспертиза содержания и качества
подготовки обучающихся. На основании заключений по результатам
аккредитационной экспертизы был издан приказ Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 15.05.2018 г. № 623 о государственной
аккредитации образовательной деятельности ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К.
Аммосова. Получено свидетельство о государственной аккредитации № 2827
от 15.05.2018 г. сроком на 12 лет до 15 мая 2030 года.
22 первых выпускника СУНЦ получили аттестаты о среднем общем
образовании, из них 3 лицеиста удостоены золотых медалей «За особые успехи
в учении» (Андреев Максим, Баханов Айсен, Зарубин Юрий), аттестаты с
оценками исключительно «хорошо» и «отлично» получили 17 человек.
Первый 100-балльник по математике профильного уровня – Андреев
Максим. Средний балл ЕГЭ золотых медалистов по всем предметам 87 б.
Наиболее высокие результаты по итогам ГИА в форме ЕГЭ обучающиеся
СУНЦ показали по следующим предметам: математика (максимально высокий
балл – 100 б.), физика (максимально высокий балл – 96 б.), информатика
(максимально высокий балл – 97 б.), русский язык (максимально высокий балл
– 96 б.). Выпускники СУНЦ стали студентами различных вузов страны: МГУ
(г. Москва), СВФУ (г. Якутск), СФУ (г. Красноярск), БФУ (г. Калининград),
Университет «Иннополис» (г. Казань), РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва),
УРГЮУ (г. Екатеринбург), ИМЭС (г. Москва), АГИИК (г. Якутск).
Наиболее значимые достижения лицеистов в 2018 году:
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 Андреев Максим – абсолютный победитель XXV Международной
олимпиады школьников «TUYMAADA» по математике; победитель
заключительного этапа Межрегиональной олимпиады школьников по
математике САММАТ; призёр заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников по математике; обладатель Премии Президента РФ и
Премии Главы РС(Я); действительный член Малой академии наук Республики
Саха (Якутия);
 Баишев Дуолан – 3 место в региональном чемпионате WorldSkills
Russia Juniors по компетенции «Графический дизайн»;
 Баханов Айсен – член-корреспондент Малой академии наук РС (Я);
 Васильев Эрик – призёр конкурса английского языка XXII
республиканской научной конференции-конкурса молодых исследователей
им.академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы «Professor
V.P. Larionov» A Step into the Future Science Fair» (секция «ГИС»), участник
Национальной выставки научных работ школьников National Children Science
Congress, г. Гандинагар, штат Гуджарат, Респ. Индия; обладатель диплома за 2
место в секции «Технические науки, механизация и автоматизация
строительства» V Всероссийского конкурса исследовательских проектов,
выполненных школьниками и студентами при научном консультировании
ученых международной ассоциации строительных вузов (АСВ) г. Самара;
 Васильева Милена – действительный член Малой академии наук РС
(Я);
 Ведехин Кирилл – диплом 3 степени соревнований по 3-D
моделированию
Международных
интеллектуальных
игр;
призёр
заключительного этапа университетской олимпиады школьников «Бельчонок»
СФУ по информатике и математике; 3 место в региональном чемпионате
WorldSkills Russia Juniors по компетенции «Графический дизайн»; призёр
отраслевой олимпиады школьников «Газпром» по информатике;
 Григорьева Наталья – победитель в номинации «Научный подход»
Республиканского конкурса социальных роликов среди обучающихся
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования «Мы выбираем ЗОЖ!»; почетная грамота за успешное участие от
ректората ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет» в секции «Естественные науки (физика, химия, биология,
астрономия,
география,
геология)
V
Всероссийского
конкурса
исследовательских проектов, выполненных школьниками и студентами при
научном консультировании ученых международной ассоциации строительных
вузов (АСВ) г. Самара; диплом 1 степени Всероссийского конкурса молодых
педагогов «Профперспектива»;
 Дьячковский Николай – 2 место в региональном чемпионате
WorldSkills Russia Juniors по компетенции «Геодезия»;
 Заварухина Анастасия – диплом 3 степени соревнований по 3-D
моделированию Международных интеллектуальных игр; 3 место в
региональном чемпионате WorldSkills Russia Juniors) по компетенции «Веб46

дизайн и разработка»; 1 место на Всероссийских соревнованиях первенства
Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике в помещении среди
сборных команд ДЮСШ (СШ), СДЮШОР (СШОР) «Метелица» (бег на 60 м.,
тройной прыжок);
 Зарубин Юрий – победитель Северо-Восточной олимпиады
школьников по информатике; победитель отраслевой олимпиады школьников
«Газпром» по информатике; призёр II межрегиональной олимпиады «Смарт
Старт» по программированию;
 Зорин Алексей – диплом 3 степени Многопрофильной инженерной
олимпиады «Звезда» по направлению «Техника и технологии наземного
транспорта»;
 Макарова Мария – действительный член Малой академии наук
Республики Саха (Якутия);
 Оконешников Артур – обладатель Премии Главы РС(Я);
 Подрясова Анастасия – призёр заключительного этапа
университетской олимпиады школьников «Бельчонок» СФУ по истории;
 Свинобоев Айсен – обладатель диплома за 3 место в секции
«Технические науки, механизация и автоматизация строительства» V
Всероссийского конкурса исследовательских проектов, выполненных
школьниками и студентами при научном консультировании ученых
международной ассоциации строительных вузов (АСВ) г. Самара;
 Степанов Павел – лауреат XXII республиканской научной
конференции-конкурса молодых исследователей им. академика В.П.
Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы «Professor V.P. Larionov» A
step into the future Sience Fair» (секция «ГИС»), участник Национальной
выставки научных работ школьников National Children Science Congress.
г. Гандинагар, штат Гуджарат, Респ. Индия; обладатель Премии Главы РС(Я);
член-корреспондент Малой академии наук Республики Саха (Якутия);
 Тарасов Сергей – 2 место в региональном чемпионате WorldSkills
Russia Juniors по компетенции «Геодезия».
2.2. Результаты приемной кампании
Прием на обучение в СВФУ осуществляется в соответствии
законодательством Российской Федерации, нормативными документами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом
СВФУ в пределах численности, установленной лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
СВФУ самостоятельно ежегодно разрабатывает Правила приема в
СВФУ и филиалы, обеспечивающие соблюдение прав граждан на
образование, установленных законодательством Российской Федерации:
 Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования;
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 Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры;
 Правила приема на обучение по программам ординатуры;
 Правила приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Прием на обучение в головном вузе СВФУ проводится по программам
среднего профессионального образования (на базе среднего общего
образования), программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам ординатуры, программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Прием на обучение в филиалах
проводится по программам бакалавриата и специалитета.
По результатам Приемной кампании СВФУ на 2018-2019 уч. г., всего
было более 8000 абитуриентов, подавших документы для поступления на все
уровни образования: программы среднего профессионального образования,
программы
бакалавриата,
программы
специалитета,
программы
магистратуры, программы аспирантуры и программы ординатуры. Для
поступления в СВФУ на программы бакалавриата и программы специалитета
было подано 12194 заявлений, на программы магистратуры – 3322.
По итогам зачисления, в СВФУ на программы среднего
профессионального образования поступили 404 чел. (очная форма обучения);
на программы бакалавриата и программы специалитета (включая филиалы) –
3659 чел., в т.ч. 2674 на очную форму обучения; на программы магистратуры
– 1198 чел., в т.ч. 820 на очную форму обучения; на программы аспирантуры
– 115 чел., в т.ч. 74 на очную форму обучения; на программы ординатуры –
146 чел. (очная форма обучения). Итого, по итогам приемной кампании в
СВФУ было зачислено 5522 чел., в т.ч. 4118 на очную форму обучения.
На первый курс был зачислен 421 абитуриент, поступивший на места в
рамках особой и целевой квот на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета. Без вступительных испытаний поступило 5
студентов (победители и призеры всероссийских олимпиад), в рамках особой
квоты – 103 по очной форме, 3 – по заочной, в рамках целевой квоты – 303 по
очной форме, 7 – по заочной. На программы магистратуры по целевой
квоте поступили 11 чел., в т.ч. 10 на очную форму обучения. На программы
ординатуры по целевой квоте поступили 27 чел. (очная форма обучения).
Средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ)
поступивших в головной вуз СВФУ на программы бакалавриата и
программы специалитета по общему конкурсу составил 64,2 б. Набравших
100 б. по результатам ЕГЭ оказалось 9 зачисленных абитуриентов, в т.ч. 1 по
двум предметам.
В 2018 году в СВФУ (головной вуз, филиалы, все уровни высшего
образования) зачислены 158 иностранных граждан из 18 стран ближнего и
дальнего зарубежья: Китай – 49, Кыргызстан – 41, Таджикистан – 26,
Казахстан, Украина – по 8, Узбекистан – 5, Египет – 4, Индонезия,
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Туркменистан – по 3, Армения, Афганистан – по 2, Вьетнам, Германия, Йемен,
Корея, Намибия, Финляндия, Франция – по 1.
По направлениям Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (по квоте РФ) в головной вуз зачислены 19
студентов, в т.ч. по программам бакалавриата и специалитета – 2,
магистратуры – 5, аспирантуры – 11, ординатуры – 1.
На места в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета всего зачислены 60
студентов, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
– 79.
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Таблица 2.11. Итоги приема в СВФУ по уровням образования

Бюджет РФ (Целевые)

Бюджет РФ (Общий конкурс)

Коммерч. прием

Иностр. по квоте РФ

ИТОГО

Бюджет РФ (Особые права)

Бюджет РФ (Целевые)

Бюджет РФ (Общий конкурс)

Коммерч. прием

ИТОГО

Бюджет РФ (Целевые)

Бюджет РФ (Общий конкурс)

Коммерч. прием

ИТОГО

Уровень образования

Очно-заочно

Бюджет РФ (Особые права)

№

Заочно

Бюджет РФ (Без ВИ)

Очно

5

96

279

1350

661

2

2393

3

6

265

512

786

-

17

8

25

5

103

303

1596

665

2

2674

3

7

299

651

960

-

17

8

25

-

-

10

675

130

5

820

-

-

92

207

299

1

68

10

79

2

Бакалавриат, специалитет
(Головной ВУЗ)
Бакалавриат, специалитет
(СВФУ в целом)
Магистратура

3

Аспирантура

-

-

-

48

15

11

74

-

-

-

41

41

-

-

-

-

4

Ординатура

-

-

27

58

61

1

147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

СПО

-

-

-

105

299

-

404

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

103

340

2482

1170

19

4118

3

7

391

899

1300

1

85

18

104

1

ИТОГО

2.3. Сведения о подготовке обучающихся по программам
профессионального образования
Университет имеет бессрочную лицензию на образовательную
деятельность № 2411 от 29 сентября 2016 года (серия 90Л01 №0009483) и
свидетельство о государственной аккредитации № 2344 от 14 ноября 2016 года
(серия 90А01 № 0002467).
На 1 октября 2018 года в СВФУ, включая филиалы, обучение
осуществляется по 146 направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры,
специальностям специалитета и специальностям среднего профессионального
образования, в т.ч. в головном вузе: по 112 направлениям подготовки и
специальностям высшего образования, 11 специальностям СПО.
В Техническом институте (ф) в г. Нерюнгри обучение ведется по 8
направлениям подготовки бакалавриата и 2 специальностям высшего
образования.
В Политехническом институте (ф) в г. Мирном обучение ведется по 7
направлениям подготовки программ бакалавриата и 1 специальности высшего
образования.
В Чукотском филиале обучение ведется по 4 направлениям подготовки
программ бакалавриата и 1 специальности высшего образования.
Подготовка кадров высшей квалификации ведется по программам
аспирантуры, ординатуры. В 2018-2019 учебном году аспирантура реализуется
по 25 направлениям подготовки в соответствии с ФГОС. Программа
ординатуры ведется по 29 специальностям ФГОС ВО.
Количество реализуемых направлений подготовки в СВФУ представлено
в таблице 2.12
Таблица 2.12. Количество реализуемых направлений подготовки/специальностей СВФУ по
программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в 2017 и 2018 гг.
СВФУ
Головной вуз:
ВО
СПО
НТИ (ф) в г. Нерюнгри:
ВО
МПТИ (ф) в г. Мирном:
ВО
Чукотский филиал:
ВО

2017г.

2018 г.

110
9

112
11

10

10

8

8

5

5

На рисунках 2.1 – 2.4 представлена информация по соотношению
специальностей и направлений подготовки по уровням профессионального
образования в головном вузе (рис.2.1), в филиалах СВФУ – НТИ (ф) в г.
Нерюнгри (рис.2.2), МПТИ (ф) в г. Мирный (рис.2.3), Чукотском филиале (рис.
2.4).

Головной вуз
8,94

Бакалавриат
45,53

34,96

Специалитет
Магистратура
СПО

10,57

Рисунок 2.1. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням
профессионального образования в головном вузе
НТИ (ф) г.Нерюнгри
20
Бакалавриат
80

Специалитет

Рисунок 2.2. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням
профессионального образования в НТИ (ф) в г. Нерюнгри
МПТИ (ф) г.Мирный
12,5
Бакалавриат
Специалитет
87,5

Рисунок 2.3. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням
профессионального образования в МПТИ (ф) в г. Мирный
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Чукотский филиал
20

80

Бакалавриат
Специалитет

Рисунок 2.4. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням
профессионального образования в Чукотском филиале в г. Анадырь

2.3.1. Среднее профессиональное образование
В 2018-2019 уч.г. на базе Колледжа инфраструктурных технологий и
Юридического
колледжа
СВФУ
образовательная
деятельность
осуществляется по 11 специальностям среднего профессионального
образования в рамках 6 укрупненных групп направлений подготовки и
специальностей: 08.00.00 Техника и технологии строительства, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, 10.00.00 Информационная
безопасность, 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, 22.00.00
Технологии материалов, 40.00.00 Юриспруденция.
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования в СВФУ по состоянию
на 01.01.2019 г. – 781 чел., все программы реализуются по очной форме
обучения.
В 2018-2019 уч.г. начата реализация по 7 новым образовательным
программам среднего профессионального образования, из них 6 программ
включены в список 50-ти наиболее востребованных и перспективных
профессий и специальностей (ТОП-50).
Таблица 2.13 Новые программы СПО (входящие в ТОП-50)

№
п/п

Коды
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

1
2

09.02.06
09.02.07

3
4

09.02.07
09.02.07

5
6

10.02.05
11.02.15

Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки
среднее профессиональное образование –
программы подготовки специалистов среднего звена
Сетевое и системное администрирование (Специалист по администрированию сети)
Информационные системы и программирование (Специалист по информационным
системам)
Информационные системы и программирование (Программист)
Информационные системы и программирование (Разработчик веб и
мультимедийных приложений)
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Инфокоммуникационные сети и системы связи
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7

08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего
образования)

2.3.2. Высшее образование
Общая численность студентов, обучающихся в СВФУ по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по
состоянию на 1 января 2019 г. (включая филиалы) составляет 17143 чел., из
них по очной форме проходят обучение 12286, по очно-заочной – 277, по
заочной форме – 4580 чел.
В головном вузе обучаются 15277 студентов, из них по очной форме –
11396, по очно-заочной – 277, по заочной – 3604 чел.
В Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирный (МПТИ)
контингент обучающихся составляет 862 чел., из них по очной форме – 450, по
заочной – 412 студента, в Техническом институте (филиале) СВФУ в
г.Нерюнгри (НТИ) обучается 844 студентов, из них очно – 384, заочно – 460
чел., в Чукотском филиале в г. Анадыре (ЧФ) – 160 студента, из них очно – 56,
заочно – 104 чел. Всего в филиалах СВФУ обучается 1866 студентов.
Таблица 2.14 Численность обучающихся по программам СПО, ВО (бакалавриат,
специалитет, магистратура) по состоянию на 1 января 2019 г.
№
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.10

1.11

1.12

Наименование показателя
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования
в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Удельный вес численности студентов (приведенного контингента),
обучающихся по программам магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного
контингента обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования, %
Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в
общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации
из них:
МПТИ
НТИ
ЧФ
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Число
обучающихся, чел.
17143
12286
277
4580
781
781
0
0
18 %

30%

1866
862
844
160

В 2018-2019 уч.г. поступили в магистратуру СВФУ выпускники 103
образовательных организаций (17 – зарубежных, 86 – российских).
В декабре 2018 года в рамках профессионально-общественной
аккредитации направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (профиль
«Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и
продуктов переработки») успешно прошло экспертизу Совета по
профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе ЧУ «Газпром
ЦНИС» (г. Москва). Получено свидетельство о профессиональнообщественной аккредитации от 29 декабря 2018 г., регистрационный № 0100066, срок действия свидетельства до 28 декабря 2023 года.
В 2019 году планируют пройти профессионально-общественную
аккредитацию
образовательные
программы
по
направлению
«Юриспруденция» (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
В рамках лицензирования новых направлений подготовки
университет в настоящее время представил документы на получение лицензии
в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки РФ по 9
специальностям ординатуры и 1 программе СПО:
Таблица 2.15. Перечень программ, представленных на лицензирование
№
п/п

Коды
специальностей и
направлений
подготовки

1
2
3
4
5
6
7
8
9

31.08.04
31.08.10
31.08.12
31.08.21
31.08.41
31.08.53
31.08.63
31.08.12
33.08.02

10

34.02.01

Наименование специальностей и направлений подготовки

подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
Трансфузиология
Судебно-медицинская экспертиза
Функциональная диагностика
Психиатрия-наркология
Медико-социальная экспертиза
Эндокринология
Сердечно-сосудистая хирургия
Эпидемиология
Управление и экономика фармации
среднее профессиональное образование
Сестринское дело

В 2018-2019 уч.г. началась реализация 6 новых образовательных
программ бакалавриата, в т.ч. 2 программ прикладного бакалавриата.
Таблица 2.16. Новые программы бакалавриата 2018-2019 уч.г.

09.03.03

Наименование
направления подготовки
Прикладная информатика

Прикладная информатика в менеджменте

ИТИ

15.03.03

Прикладная механика

Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры

3

ИЗФиР

44.03.05

Иностранный язык (немецкий) и дополнительное
образование (прикладной бакалавриат)

4

ИМИ

44.03.05

5

ИЯКН

45.03.01

Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями подготовки)
Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями подготовки)
Филология

№

УЧП

Код

1

НТИ

2
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Профиль

Информатика и математика
Прикладная филология (якутский, русский языки)

6

ФЛФ

45.03.01

Филология

Прикладная филология (русский язык как иностранный)
(программа двойного дипломирования совместно с
Хэйлунцзянским Восточным университетом г. Харбин
(КНР)) (прикладной бакалавриат)

Расширяется перечень программ магистратуры университета, в 20182019 уч.г. началась реализация 12 новых образовательных программ
магистратуры, в т.ч. по 2 новым для СВФУ направлениям подготовки
магистров: 46.04.03 Антропология и этнология и 11.04.01 Радиотехника.
Таблица 2.17 Новые программы магистратуры 2018-2019 уч.г.

03.04.02

Наименование
направления подготовки
Физика

Медицинская физика

МИ

06.04.01

Биология

Физиология человека в высоких широтах

3

ФТИ

11.04.01

Радиотехника

4

ПИ

38.04.02

Менеджмент

Радиотехнические средства обработки и защиты
информации в каналах связи
Управление образованием

5

ЮФ

40.04.01

Юриспруденция

6

ИЕН

44.04.01

7

ИП

44.04.02

8
9

ИЗФиР
ИЯКН

Педагогическое
образование
Психолого-педагогическое
образование
Филология
Лингвистика

10
11

ИФ
ИФКиС

46.04.03
49.04.01

Антропология и этнология
Физическая культура

12

ИФКиС

49.04.02

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

№

УЧП

Код

1

ФТИ

2

45.04.01
45.04.02

Магистерская программа

Право охраны окружающей среды (по программе
двойного дипломирования с университетом ВерсальСен-Кантен-ан-Ивелин (Франция)))
Агробиологическое образование школьников на
современном этапе
Информационно-психологическая безопасность в
образовательном и социальном пространстве
Теоретическая и прикладная филология
Перевод художественной литературы (якутско-русский,
русско-якутский перевод)
Социальная антропология народов Северо-Востока РФ
Подготовка высококвалифицированных спортсменов по
мас-рестлингу
Технологии инклюзивного образования в сфере
адаптивной физической культуры

Динамика развития магистерских
представлена на рисунке 2.5.
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программ

за

2010-2019

гг.

Рисунок 2.5. Динамика развития магистерских программ за 2010-2019 гг.

2.3.3. Подготовка кадров высшей квалификации
Аспирантура. В СВФУ реализуется 62 программы аспирантуры в
соответствии с ФГОС по 25 направлениям подготовки. Подготовка кадров
высшей квалификации в аспирантуре осуществляется на 48 кафедрах учебных
подразделений.
Динамика подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре
70
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0

51

60
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Аспирантура (ФГОС)
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Рисунок 2.6. Реализуемые основные профессиональные образовательные программы подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре по учебным годам

Общая численность аспирантов на 1 января 2019 г. составляет 358 чел.,
из них по очной форме обучается 255, по заочной – 103 чел.
Все программы аспирантуры СВФУ составлены и реализуются в
соответствии с требованиями ФГОС.
Ординатура. Подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
осуществляется на 4 кафедрах по 30 специальностям. Обучение проводят
профессора, доценты, кандидаты медицинских наук. Практическая подготовка
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обучающихся осуществляется на базе ведущих медицинских организаций
города
Якутска
и
Республики
Саха
(Якутия),
оказывающих
специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь, что
позволяет специалистам не только знакомиться с современными методами
диагностики и лечения, но и самим участвовать в лечебно-диагностических
процессах. После окончания срока обучения и выполнения учебного плана
проводится государственная итоговая аттестация, по результатам которой
выдаются документы государственного образца: диплом об окончании
ординатуры и сертификат специалиста. Ежегодно около 70 ординаторов,
успешно окончивших обучение, приходят работать в медицинские
организации Республики Саха (Якутия). Всего по специальностям ординатуры
обучается 234.
Клиническими базами являются медицинские организации г. Якутска и
Министерства здравоохранения РС(Я) в соответствии с Приказом МЗ РС(Я) и
на основе договора между СВФУ и МЗ РС (Я) ГАУ РС (Я) «Республиканская
больница № 1 – Национальный центр медицины», ГБУ РС(Я) «Якутский
Республиканский психоневрологический диспансер», ГАУ РС(Я) «Якутская
республиканская офтальмологическая клиническая больница», ГБУ РС(Я)
«Научно-практический центр «Фтизиатрия», ГБУ РС(Я) «Якутский
Республиканский онкологический диспансер», ГБУ РС(Я) «Республиканская
больница № 3», ГБУ РС(Я) «Республиканская больница № 2 – Центр
экстренной медицинской помощи», ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская
клиническая больница», ГБУ РС(Я) «Детская городская клиническая больница
№2», ГАУ РС(Я) «Якутский специализированный стоматологический центр»,
ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1 г. Якутска», ГБУ РС(Я) «Станция скорой
помощи», ГБУ "Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РС(Я)".
В целях подтверждения соответствия образовательной деятельности
федеральным государственным образовательным стандартам по основным
образовательным программам высшего образования СВФУ планирует
представить
к
процедуре
государственной
аккредитации
4
образовательные программы (в т.ч. образовательные программы
магистратуры – 3, бакалавриата – 1), входящие в следующие укрупненные
группы направлений подготовки и специальностей (далее - УГНС):
Высшее образование – бакалавриат
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Высшее образование – магистратура
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
27.00.00 Управление в технических системах
2.3.4. Дополнительное профессиональное образование
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от
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10.02.2017), а также цифровизация экономики и общества стали вызовом для
системы образования. Своевременное обеспечение социально-экономической
сферы высококвалифицированными специалистами – одна из приоритетных
целей непрерывной системы образования, где ключевым элементом по
краткосрочной подготовке, а также и обновлению теоретических знаний, и
повышению
профессионального
уровня
специалистов
является
дополнительное профессиональное образование.
Более 8 лет в условиях свободного выбора образовательной программы
потребителями СВФУ предлагает актуальные направления дополнительных
профессиональных программ (далее ДПП), удовлетворяя разнообразные
образовательные профессиональные потребности специалистов реального
сектора экономики, социальной сферы и бизнеса. ДПП разрабатываются с
учетом Приказа Министерства образования и науки России от 1 июля 2013 г.
№ 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам", рабочей инструкции "Порядок разработки дополнительной
профессиональной программы СВФУ" от 14 июля 2014 г., а также
современных требований к квалификации специалистов. Вместе с тем, при
разработке содержания включаются новые достижения в производстве,
инновационные открытия науки и техники в той или иной области народного
хозяйства.
Разнообразие образовательных услуг, предлагаемых специалистам
реального сектора экономики и социальной сферы, бизнеса, отвечает их
возросшим запросам. Положительным является то, что специалист или
работодатель могут выбирать программу, соответствующую его
профессиональным установкам.
Сегодня в СВФУ реализуют дополнительные профессиональные
программы 22 структурных подразделения, в том числе: Институт
непрерывного профессионального образования, Педагогический институт,
Факультет последипломного обучения врачей, Якутский глобальный
университет, Северо-Восточный научно-инновационный центр развития
инклюзивного образования, Управление закупок, Институт Психологии,
Центр непрерывного профессионального технического образования и
аттестации инженерно-технического института, Финансово-экономический
институт, Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ,
Исторический факультет, Институт естественных наук, Симуляционный
центр МИ, Институт физической культуры и спорта, Центр комплексной
энергоэффективности, Политехнический институт (филиал) СВФУ в г.
Мирном, Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри, Чукотский
филиал СВФУ г. Анадырь, Колледж инфраструктурных технологий СВФУ.
Согласно ст.76 ФЗ-276 «Закон об образовании в Российской Федерации»
дополнительное
профессиональное
образование
направлено
на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
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квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
В настоящее время эффективную реализацию ДПП обеспечивает
корпоративная социальная ответственность структурных подразделений,
которая воспринимается как одно из важнейших основных составных частей
успешного развития университета. Дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации университета направлены на
совершенствование или получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, а профессиональной переподготовки - на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Последние 4 года статистика показывает стабильную динамику охвата
специалистов курсами повышения квалификации и профессиональной
переподготовки. В 2018 г. общее количество охвата сторонних слушателей
составило 7569 чел. Всего за четыре года было охвачено дополнительными
профессиональными программами 33568 чел.
Таблица 2.18. Статистика СВФУ по курсам ПК, ПП и семинарам
за 2015-2018 гг. (включая показатели филиалов)
№

Вид программы

1.
2.
3.

Курсы ПК
Курсы ПП
С курсов ПП и ПК
количество
педагогических
работников
Итого за год
ПК и ПП

Количество
2015 г.
7326
1094
4934
(ПК-4612,
ПП-322 чел.)

Количество
2016 г.
7043
1099
4687
(ПК-4368,
ПП-319 чел.)

Количество
2017 г.
7722
1052
5183
(ПК-4811,
ПП-372 чел.)

Количество
2018 г
7069
1163
3870
(ПК-3440,
ПП-430)

Итого за
2015-2018 г.
29160
4408
18674

8420

8142

8774

8232

33568

Из них:
Мирный ПК 155 чел., ПП - 4
чел.
Нерюнгри ПК 32 чел. (24
педагога)
Чукотка ПК - 6
чел.

Из них: Мирный
ПК - 60 чел., ПП
- 1 чел.

Из них:
Мирный ПК - 33
чел., ПП - 3 чел.
Нерюнгри ПК 61 чел. (47
педагогов)
Чукотка ПК – 42
чел. (27
педагогов)

Из них:
Чукотка ПК-3
чел., Мирный
ПК-136 чел.,
ПП-17 чел.,
(педагогов-52),
Нерюнгри ПК-96
чел., ПП-8 чел.

Тем не менее следует отметить, что в последние годы наблюдается
постепенное снижение показателя охвата специалистов реального сектора
экономики, социальной сферы и бизнеса курсами ПК и ПП в связи с
увеличением количества организаций, реализующих ДПП (рис.2.7).
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Рисунок 2.7. Динамика количества прошедших обучение по программам ДПО в СВФУ

В связи с новыми тенденциями в системе дополнительного
профессионального образования в течение всего 2018 года в университете
велась целенаправленная работа по совершенствованию учебно-методических
комплексов, реализуемых ДПП курсов ПК и ПП. Дополнительные
профессиональные программы (далее ДПП) разрабатываются с учетом
профессиональных стандартов, квалификационных требований к должностям,
профессиям и специальностям.
В целях совершенствования документационного обеспечения
образовательной деятельности системы ДПО СВФУ разработано и
утверждено на УМС ДПО СВФУ (протокол № 20 от 17 октября 2018 г.)
пособие «Унифицированные формы документов по организации учебного
процесса
в
структурных
подразделениях
СВФУ,
реализующих
дополнительные профессиональные программы».
Ежегодно с учетом потребностей рынка труда структурными
подразделениями университета разрабатываются программы курсов ПК и ПП.
Всего в 2018 г. было разработано 46 дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации и 22 программы профессиональной
переподготовки для специалистов сектора экономики, бизнеса и социальной
сферы (рисунок 2.8). Всего за 5 лет разработано 515 дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации и 141 программа
профессиональной переподготовки, то есть всего 656 дополнительных
профессиональных программ курсов ПК и ПП.
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Разработанные программы СВФУ за 2013-2018 гг.
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Рисунок 2.8. Динамика количества разработанных программ ДПО

В 2018 г. диплом СВФУ установленного образца курсов ПП получили
1163 чел., это на 11 чел. больше, чем в 2017 г., из них сторонних – 1160 чел.,
что на 266 чел. больше, чем в 2017 г.
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Рисунок 2.9 Структура состава слушателей программ ДПО

В университете прошли курсы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки 8232 чел., из них количество слушателей
из сферы образования (педагогика и психология) составляет 3870 чел., из
реального сектора экономики, бизнеса и социальной сферы составляет 4172
чел. и численность не работающих граждан составила 190 чел. (рис.2.9).
Обучение по ДПП в университете осуществляется в очной
(дневное/вечернее), очно-заочной с использованием дистанционных
образовательных технологий, заочной с использованием дистанционных
образовательных технологий формах обучения, а также обеспечивается
электронное обучение. К освоению дополнительных профессиональных
программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование и лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование.
Следует отметить, что программы курсов ПК и ПП способствуют
совершенствованию научно-теоретических знаний и профессиональных
компетенций специалистов, а также удовлетворению их запросов в получении
новейших профессиональных знаний и приобретении опыта организации
учебного процесса в соответствии с современными тенденциями развития
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образования. ДПП курсов ПК и ПП разрабатываются структурными
подразделениями университета в качестве альтернативы второму высшему
образованию. Профессиональная переподготовка является удобным способом
получения второго образования, то есть получения нового вида деятельности.

2.4. Содержание и качество подготовки обучающихся
2.4.1. Содержание и структура образовательных программ
Реализуемые в СВФУ образовательные программы всех уровней
подготовки соответствуют требованиям ФГОС. Образовательные программы
СВФУ содержат 3 основных раздела:
1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Описание образовательной программы.
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы
(компетенции), соотнесенные с требованиями профессионального
стандарта (или квалификационными характеристиками ЕКС).
2. Учебный план и календарный учебный график
3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей).
3.2. Программы практик.
3.3. Программа государственной итоговой аттестации.
3.4. Матрица компетенций.
3.5. Фонд оценочных средств.
3.6. Методические материалы.
3.7. Список основной учебной литературы.
4. Характеристика ресурсного обеспечения образовательной
программы
4.1. Кадровое обеспечение.
4.2. Материально-техническое обеспечение.
4.3. Библиотечное и информационное обеспечение.
Образовательные программы разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, согласованы с работодателями, учебные планы
сформированы с учетом логической последовательности освоения дисциплин
(модулей), практик. Формирование компетенций, применяемых в
практической деятельности, происходит с учетом требований ЕКС и
соответствующих профессиональных стандартов.
Образовательные программы ежегодно актуализируются с учетом
требований работодателей. В ежегодном анкетировании работодатели
отмечают высокий уровень теоретической и практической подготовки
выпускников, сформированность профессиональных компетенций, умение
работать в команде.
К реализации образовательных программ привлечены научнопедагогические работники, ведущие активную научно-исследовательскую и
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инновационную деятельность, руководители и ведущие специалисты
профильных организаций.
Университет ежегодно работает над улучшением качества реализуемых
программ. По итогам экспертного голосования в рамках всероссийского
проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России 2018», проводимого редакцией журнала «Аккредитация в образовании»
(г.Йошкар-Ола), определены лучшие образовательные программы высшего
образования вузов страны и включены в справочник:
1. 01.03.01 – Математика
2. 01.03.02 – Прикладная математика и информатика
3. 01.04.02 – Прикладная математика и информатика
4. 02.03.02 – Фундаментальная информатика и информационные
технологии
5. 02.04.02 – Фундаментальная информатика и информационные
технологии
6. 08.03.01 – Строительство
7. 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника
8. 09.04.01 – Информатика и вычислительная техника
9. 09.03.03 – Прикладная информатика
10. 09.04.03 – Прикладная информатика
11. 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника
12. 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника
13. 31.05.01 – Лечебное дело
14. 38.03.01 – Экономика
15. 38.03.02 – Менеджмент
16. 40.03.01 – Юриспруденция
17. 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование
В рамках семи проектов стратегических академических инициатив в
2018-2019 уч.г. реализуются 11 междисциплинарных магистерских
программ:
 05.04.02 География (Географические основы устойчивого развития
рекреации и туризма) (ИЕН);
 05.04.02 География (Прикладная геоматика) (по программе двойного
дипломирования с университетом Экс-Марсель (Франция)) (ИЕН);
 05.04.06 Экология и природопользование (Устойчивое развитие
Арктики) (совместная программа с Университетом Хоккайдо (Япония));
 06.04.01 Биология (Клеточные биотехнологии) (ИЕН);
 06.04.01 Биология (Мерзлотное лесоведение) (ИЕН);
 08.04.01 Строительство (Управление качеством автомобильных
дорог в криолитозоне) (АДФ);
 37.04.02 Конфликтология (Прикладная конфликтология) (ИП);
 39.04.02
Социальная
работа
(Социально-психологическая
реабилитация уязвимых категорий населения) (ИП);
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 38.04.01 Экономика (Экономика агропромышленного комплекса)
(ФЭИ);
 38.04.02 Менеджмент (Управление на транспорте) (АДФ);
 46.04.01 История (Историко-культурное наследие: гипермедиа
технологии) (ИФ).
В университете в 2018-2019 уч.г. реализуются 10 основных
образовательных программ в сетевой форме (в т.ч. 4 программы
магистратуры и 6 программ бакалавриата) по 9 направлениям подготовки. Из
них 7 образовательных программ реализуются с зарубежными вузамипартнерами: Цзямусским университетом (КНР), Бохайским университетом
(КНР), университетом Экс-Марсель (Франция), университетом Ниццы София
Антиполис (Франция), университетом Хоккайдо (Япония), университетом
Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция); Хэйлунцзянским Восточным
университетом г. Харбин (КНР); 3 программы в рамках сетевого
сотрудничества с федеральными вузами России (САФУ, БФУ, КФУ). Все
программы разработаны совместно с вузами-партнерами; студенты из
каждого участвующего вуза изучают часть программы в других вузах;
пребывание
студентов
в
других
вузах
имеет
сопоставимую
продолжительность.
Таблица 2.19. Перечень программ, реализуемых в сетевой форме
№

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Код

Наименование
направления
подготовки

Наименование профиля, магистерской программы

образовательные программы, реализуемые с зарубежными вузами - партнерами
38.03.01 Экономика
Совместная программа двух дипломов СВФУ им. М.К. Аммосова с
Университетом Ниццы София Антиполис (Франция)
43.03.02 Туризм
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг
(сетевая программа совместно с Бохайским университетом (КНР))
45.03.02 Лингвистика
Лингвистическое обеспечение международной логистики (совместная
образовательная программа с Цзямусским университетом (КНР)
45.03.01 Филология
Прикладная филология (русский язык как иностранный) (программа
двойного дипломирования совместно с Хэйлунцзянским Восточным
университетом г. Харбин (КНР))
05.04.02 География
Прикладная геоматика (по программе двойного дипломирования с
университетом Экс-Марсель (Франция))
05.04.06 Экология и
Устойчивое развитие Арктики (совместная программа с Университетом
природопользование
Хоккайдо, Япония)
40.04.01 Юриспруденция
Право охраны окружающей среды (по программе двойного
дипломирования с университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин
(Франция))
образовательные программы, реализуемые в рамках сетевого сотрудничества
с федеральными вузами России
42.03.01
Реклама и связи с
Реклама и связи с общественностью в системе государственного и
общественностью
муниципального управления. Сетевая программа (совместно с САФУ и
БФУ)
42.03.01 Реклама и связи с
Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. Сетевая
общественностью
программа (совместно с САФУ и БФУ)
45.04.01 Филология
Литература и культура российских макрорегионов (сетевая программа
совместно с КФУ)

В 2018-2019 уч.г. в университете 3 магистерские программы
реализуются на английском языке: 38.04.02 Менеджмент (Стратегический
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менеджмент), 44.04.01 Педагогическое образование (Мониторинг и оценка
качества языкового образования), 45.04.01 Лингвистика (Языки и
лингвистика).
2.4.2. Организация учебного процесса
Формы, методы и средства реализации учебного процесса
Обучение по программам высшего образования осуществляется по
очной, очно-заочной, заочной формам.
Учебный процесс осуществляется в соответствии c требованиями ФГОС
и распорядительных актов Минобрнауки России. Учебный процесс по
основным профессиональным образовательным программам организуется в 2
семестра.
Для реализации образовательных программ СВФУ ежегодно
утверждаются рабочие учебные планы, в соответствии с которыми
составляются расписания учебных занятий и экзаменационных сессий на
каждый семестр. Часть основных образовательных программ реализуется по
модульной системе планирования. В учебный модуль включаются 2-3
дисциплины, текущая и промежуточная аттестация.
Расписания учебных занятий и сессий формируются учебными
подразделениями университета в соответствии с календарным графиком
учебного процесса и проходят согласование в Департаменте обеспечения
качества образования. Перед началом учебного года с каждым студентом,
обучающимся по ФГОС, утверждается индивидуальный учебный план на
учебный год, в котором определены дисциплины, подлежащие изучению в
текущем учебном году.
Учебные занятия в университете проводятся в виде лекций,
семинарских, практических и лабораторных занятий, консультаций. Объем
аудиторных занятий студентов не превышает 22-36 часов в неделю в
зависимости от специальности/направления подготовки в соответствии с
ФГОС.
В учебном процессе в СВФУ используются активные формы
проведения занятий и применяются интерактивные методы обучения.
Преподаватели университета в своей работе интегрируют различные подходы
технологий обучения студентов: деятельностный, игровой, межпредметный,
личностно-ориентированный и т.д. В учебном процессе широко используются
деловые игры, лекции-диалоги, кейс-технологии, мини-конференции,
проведение круглых столов, проведение учебно-практических конференций по
материалам раздела или семестра, коллоквиумы, проблемные лекции,
диалоговые формы проведения лабораторных, семинарских и практических
занятий, выполнение индивидуальных творческих заданий.
При проведении практических и лабораторных занятий, подготовке
курсовых проектов применяется проектное обучение. Например, для
обучающихся 2-4 курсов по направлениям подготовки бакалавров
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и «Информатика и
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вычислительная техника» был предложен проект «Разработка компонентов
интернета вещей», в рамках которого студенты получили навыки
проектирования электронных приборов с использованием сетевых модулей и
микроконтроллеров и приобрели опыт программирования микроконтроллеров
и мобильных приложений.
Студенты, обучающиеся по специальности «Лечебное дело», реализуют
медико-социальный проект «Мобильная диагностическая лаборатория»,
направленный на профилактику социально-значимых заболеваний среди
населения и предупреждение модифицируемых факторов риска их развития с
помощью интеграции методов ранней диагностики заболеваемости в целях
мониторинга здоровья населения.
Студенты, обучающиеся по направлению подготовки бакалавров
«Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия»,
работают над проектом «Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего
и дошкольного возраста с ОВЗ» на базе Центра психолого-педагогической
помощи детям с ОВЗ «Сайдыы», что способствует формированию у них
профессиональных компетенций в области коррекционно-развивающей
работы с детьми раннего и дошкольного возраста с ОВЗ.
Студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Филология»,
участвуют в проекте «Учебный издательский проект «ФИЛin», в результате
которого создается издательский продукта (брошюра, сборник стихов, сборник
научных статей, учебно-методическая разработка, глянцевый журнал, газета).
Студенты 4-го курса Юридического факультета участвуют в проекте по
оказанию бесплатной юридической помощи населению «Юридическая
клиника» способствуя повышению состояния защищенности прав граждан
Республики Саха (Якутия), находящихся в трудной жизненной ситуации,
путем оказания правовой помощи, правового информирования в соответствии
с ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Часть проектов была реализована во время проведения научноисследовательской работы (производственной практики). Например, в
инженерно-техническом институте ежегодный конкурс студенческих проектов
«Engineer» был проведен в формате командного выполнения проектов полного
жизненного цикла. 16 команд по 11-12 студентов обучающихся по
направлениям подготовки бакалавров «Архитектура», «Строительство»,
«Землеустройство и кадастры», «Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств» разрабатывали проект по созданию
энергоэффективного индивидуального дома в условиях Арктики на примере п.
Тикси.
Часть проектов полного жизненного цикла выполняемые командами
студентов в этом учебном году были завершены коллективными
выпускными квалификационными работами. Например, в Институте
языков и культуры народов Северо-Востока РФ студенты работали над
проектом «Теория и методика обучения иностранному (английскому) языку на
основе родного языка (якутского) языка». Подготовлено 7 выпускных
квалификационных работ в рамках этого проекта. Студенты Исторического
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факультета в рамках проекта «Методические указания для учителей «Учитель
года: путь к успеху и победам» подготовили 6 выпускных квалификационных
работ. В 2018 году 80% выпускников бакалавриата и 30% выпускников
магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент» в Финансовоэкономическом институте СВФУ выполнили групповые выпускные
квалификационные работы в форме проектов, направленных внедрение
современных управленческих технологий для решения практических задач
социально-экономического развития. Данная форма выполнения выпускных
квалификационных работ была ориентирована на формирование компетенций,
предусмотренных ФГОС, а именно, на развитие навыков проектной
деятельности и создание рабочих мест для участников команд, выполнивших
проекты, в Республике Саха (Якутия). Примеры тем: «Совершенствование
государственного регулирования инновационной деятельности на основе
зарубежного опыта (на примере технопарка "Якутия")», «Разработка стратегии
ребрендинга для кинотеатра "Центральный"», «Разработка стратегии развития
АО АКБ "Алмазэргиэнбанк"», «Формирование модели интегрированной
системы управления маркетингом в АО «Якутский хлебокомбинат»» и т.д.
Студенты кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис»
Автодорожного факультета выполняли комплексный проект по разработке
мобильной эстакады для автомобилей категории М1.
В ряд образовательных программ СВФУ включены дисциплины
«Основы
предпринимательской
деятельности»,
«Инновационное
технологическое предпринимательство», «Интернет-предпринимательство»,
«Социальное
предпринимательство;
практика
проектирования
и
прогнозирования»,
«Социальное
предпринимательство»,
«Основы
туристского-рекреационного предпринимательства» и д.р., способствующие
формированию предпринимательского образа мышления и готовности к
реализации предпринимательских проектов. Изучение особенностей
сущности и системы бизнеса, основных компонентов его внешней и
внутренней среды, организованных форм и структур управления
предприятием. Изучение теории и практики, современных основ организации
и ведения собственного дела, что дает возможность будущим специалистам
понять и освоить важные вопросы становления и успешного осуществления
бизнеса в различных сферах экономики и социальной сфере.
При прохождении дисциплин студенты осваивают теоретические знания
и вырабатывают практических навыки по организации предпринимательской
деятельности, эффективного ведения бизнеса, разработке бизнес-проектов,
управлению имуществом предприятия.
По
дисциплине
«Инновационное
технологическое
предпринимательство»
изучают
основы
инновационного
предпринимательства, технологические инновации, направленными на
решение инженерных задач и связанные преимущественно с производством
новой техники и технологий, производственным проектированием и
инжинирингом, исследованием и разработкой новых продуктов (услуг).
Дисциплина «Социальное предпринимательство» помогут студентам в поиске
68

своей ниши для реализации личностных ресурсов и расширения перспектив
видения будущего и пути адаптации в условиях вызовов современного
общества.
Для создания условий обеспечения более широких возможностей для
всестороннего развития студентов, для раскрытия их личностного потенциала
университет каждый семестр проводит процедуру отбора и утверждения
общеуниверситетских факультативных занятий. На данные факультативы
могут записаться студенты независимо от направлений подготовки и
специальностей, на которых они обучаются. Это обусловлено потребностью
обучающихся стать профессионалами в своей области и в ответной
заинтересованности преподавателей в удовлетворении таких потребности.
Каждый семестр действует около 37 общеуниверситетских факультативов.
Продолжает активно развиваться электронная информационная
образовательная среда СВФУ. Посредством личного кабинета студента у
обучающегося имеется доступ к электронному расписанию учебных занятий,
учебному плану, рабочим программам дисциплин (модулей), программам
практик, программе государственной итоговой аттестации, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах. Ведется электронная запись на
факультативы, электронная подача заявлений и комплекта сопроводительных
документов на получение повышенных государственных академических
стипендий за достижения в учебной деятельности. С введением подсистемы
«Электронные ведомости» автоматически результаты промежуточной
аттестации появляются в личном кабинете студента. Кроме этого, используя
личный кабинет, студент может получить психологическую помощь,
просматривать новостную ленту, размещать свои публикации и работы,
наполнять портфолио достижениями в различных сферах студенческой
деятельности, смотреть результаты анкетирования, информацию о
проживании в общежитии, о трудоустройстве студентов, вести переписку с
преподавателями, с руководством своего учебного подразделения, обратиться
к ректору СВФУ.
В соответствии с содержанием образовательных программ высшего и
среднего профессионального образования все студенты СВФУ проходят
практику, в 2018 году прошли практику 12205, из них 83% студентов прошли
практику в г. Якутске, остальные в районах Республики Саха (Якутия), вне
республики, и за рубежом.
Лучшими базами по организации практики, по мнению обучающихся
и руководителей практики с кафедр, являются: Управление образования ГО
«Город Якутск», ОАО АК «Алроса», ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз»,
ОАО «Сахатранснефтегаз», ГУ ГПП «Якутскгеология» ОАО «ЯТЭК»,
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН, Управление ЗАГС при Правительстве РС (Я), ОАО АК
«Якутскэнерго»,
НПК «Эпл Даймонд», ОАО «Кран-сервис», ООО
Автомобильный завод «ГАЗ», Природный парк «Ленские Столбы», ОАО ПО
«Якутцемент», ОАО «Мархинский завод ЖБИ», ИД СВФУ, НВК «Саха»,
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Физико-технический лицей, ООО «Майтона», Филиал Сахателеком ОАО
«Ростелеком», ФГУП «Почта России», ОАО «ЛОРП», ГУ «Национальный
центр медицины», МУП «Аптеки Якутска», Управление Федеральной
антимонопольной службы по РС (Я), Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по РС (Я), Союз
писателей РС(Я), АУ «Театр Олонхо», ООО Медиагруппа «Ситим» и др.
Также обучающиеся прошли практику на производственных
предприятиях за пределами Республики: в гг. Улан-Удэ, Нижний Новгород,
Новосибирск, Хабаровск, Кировск, Шахтерск, Дальнереченск, Горно-Алтайск,
Сургут, Томск, Благовещенск, Москва, Санкт-Петербург, Селихино,
Челябинск, Пласт, Пуровск, Краснокаменск, Магадан, Мурманск, в ЯмалоНенецком АО, Казахстане, Таджикистане.
Для создания условий максимального приближения образовательной
программы к будущей профессиональной деятельности выпускников,
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников и для
организации качественного проведения практики подразделениями
университета проводится работа по заключению долгосрочных договоров с
предприятиями и организациями города Якутска, РС (Я), РФ.
Таблица 2.20. Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры
Годы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Количество предприятий, с которыми
заключены долгосрочные договоры
308
342
497
505
541
720
708

В таблице 2.21 представлены сведения о форме собственности
организаций и предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры,
действующие в 2018 г.
Таблица 2.21. Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры в
зависимости от формы собственности
№
Формы собственности
1
Государственные и муниципальные учреждения
2
Органы государственной власти и местного самоуправления
3
Хозяйственные общества (ООО, ЗАО, ОАО, ЧП, ИП)
ИТОГО:

Количество предприятий
462
61
185
720

С целью совершенствования образовательного процесса и повышения
качества практической подготовки обучающихся посредством привлечения в
образовательный процесс специалистов-практиков университет в 2018 году
открыл 5 базовых кафедр, в т.ч. на базе ГБУ «Музей и центр хомуса народов
мира», ФГБУН "Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН",
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ФГБУН “Институт Мерзлотоведения СО РАН”, ФГУП «Ленинградское
отделение Центрального НИИ связи), БПОУ РС(Я) "Вилюйский
педагогический колледж имени Н.Г. Чернышевского".
Базовая кафедра «Вилюйский педагогический колледж имени
Н.Г.Чернышевского» была создана с целью разработки интегрированных
программ среднего профессионального и высшего образования для
совершенствования и развития системы непрерывного профессионального
образования, повышения качества подготовки специалистов с учетом
требований рынка труда. Для проведения интеграции образовательных
программ Вилюйского педагогического колледжа и Педагогического
института СВФУ были образованы рабочие комиссии. Проведен
сравнительный анализ учебных планов Вилюйского педагогического колледжа
и Педагогического института СВФУ, обсуждены особенности согласованных
вариантов интеграции учебных планов, определены первоочередные задачи по
подготовке перехода к работе по согласованным интегрированным рабочим
планам.
Сотрудничество с ФГБУН «Институт геологии алмаза и благородных
металлов СО РАН» с 2010 г. велось через интегрированный НОЦ
«Минерально-сырьевые ресурсы СВ России и технологии их оценки».
Результатом длительного плодотворного сотрудничества является открытие в
2018 году базовой кафедры «Геология МПИ». Студенты проходят
производственную практику в полевых отрядах ИГАБМ СО РАН; при
подготовке курсовых и дипломных работ проводят аналитические
исследования в лабораториях ИГАБМ. Лучшие выпускники приглашаются на
работу в институт. Сотрудники института читают лекции по предметам
специализации «Геологическая съемка, поиски и разведка твердых полезных
ископаемых».
В 2018 г. на базе ФГБУН "Институт Мерзлотоведения им. П.И.
Мельникова СО РАН" открыта базовая кафедра "Мерзлотоведения".
Сотрудники института читают лекции по предметам специализации "Поиски
и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания" Студенты
проходят в производственную практику в полевых отрядах ИМЗ СО РАН.
Лучшие выпускники приглашаются на работу в институт.
Таким образом, в СВФУ в 2018 г. действует 16 базовых кафедр, в т.ч. 6
базовых кафедр на предприятиях г. Якутска, 3 базовые кафедры в
образовательных организациях г.Якутска, 4 базовые кафедры на базе научной
организации г.Якутска, 1 базовая кафедра на предприятии в г.Мирном и 2
базовые кафедры на предприятиях в г. Анадырь (Чукотский АО). За отчетный
год на базовых кафедрах прошло обучение 2500 студентов.
Таблица 2.22 Базовые кафедры
Наименование базовой
кафедры/структурного
подразделения,
обеспечивающего

Год
создания

Количество студентов,
обучающихся на
базовой кафедре
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Наименование
организации/предприятия, на базе
которого создана базовая кафедра/
структурное подразделение,

практическую подготовку
обучающихся
1.
Базовая
кафедра
“Энергетики”
Чукотского
филиала СВФУ
2. Базовая кафедра “Геология”
Чукотского филиала СВФУ
3. Базовая кафедра “Детскоюношеского
спорта
и
олимпийского
резерва”
(ИФКИС)
4. Базовая кафедра “Высшего
спортивного
мастерства”
(ИФКИС)
5.
Базовая
кафедра
“Арктическое
материаловедение
и
энерготехнологии” (ФТИ)
6. Базовая кафедра “Электро- и
теплоэнергетика” (ФТИ)
7.
Базовая
кафедра
“Теоритическая
и
экспериментальная
космофизика” (ФТИ)
8.
Базовая
кафедра
“Автотехобслуживание
и
ремонт” (АДФ)
9.
Базовая
кафедра
“Автомобильное
хозяйство”
(АДФ)
10.
Базовая
кафедра
"Технология
обработки
драгоценных
камней
и
металлов" (ФТИ)
11.
Базовая
кафедра
"Нефтегазового дела" (МПТИ)
12.
Базовая
кафедра
"Вилюйский педагогический
колледж
имени
Н.Г.
Чернышевского"
13. Базовая кафедра «Языки и
культура народов северовостока РФ» (ИЯКН СВ РФ)
14.
Базовая
кафедра
«Геология МПИ» (ГРФ)
15.
Базовая
кафедра
«Мерзлотоведение» (ГРФ)
16.
Базовая
кафедра
«Системы связи специального
назначения» (ГРФ)

обеспечивающее практическую
подготовку обучающихся
2015

77

ОАО “Чукотэнерго”

2015

32

ОСП «Чукотская группа партий» АО
«Северо-Восточное ПГО

2016

84

ГБУ
РС(Я)
“Управление
детскоюношеского спорта и подготовки
спортивного резерва”

2016

84

ГБУ РС(Я) “Школа высшего спортивного
мастерства”

2016

57

ФГБУН “Институт физико-технических
проблем Севера имени В.П. Ларионова”

2016

128

ПАО “Якутскэнерго”

2016

57

ФГБУН “Институт космофизических
исследований и аэрономии имени Ю.Г.
Шафера СО РАН”

2016

28

ООО “Техсервисцентр”

2016

28

МУП
“Якутская
пассажирская
автотранспортная компания”

2017

218

ООО НПК "ЭПЛ-Даймонд"

2017

264

ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча"

2018

0

2018

351

2018

77

2018

42

2018

48

ГБПОУ
РС(Я)
"Вилюйский
педагогический колледж имени Н.Г.
Чернышевского"
ГБУ РС(Я) «Музей и Центр хомуса
народов мира»
ФГБУН "Институт геологии алмаза и
благородных металлов СО РАН"
ФГБУН "Институт Мерзлотоведения им.
П.И. Мельникова СО РАН"
ФГУП
"Ленинградское
отделение
Центрального НИИ связи" (ФГУП ЛО
ЦНИИС)

Обучающиеся по медицинским направления и специальностям проходят
практическую подготовку в клинических базах СВФУ, основными из которых
являются Национальный центр медицины-РБ№1, Национальный центр
медицины-Педиатрический центр, Якутская городская клиническая больница,
Медицинский центр г. Якутска, Поликлиника №1, Республиканская больница
№3, Поликлиника №5, Поликлиника №3, Детская инфекционная клиническая
больница,
Якутская
детская
стоматологическая
поликлиника,
Стоматологическая поликлиника г. Якутска, Станция скорой медпомощи,
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Центр гигиены и эпидемиологии г. Якутска, НПЦ Фтизиатрия, Якутская
республиканская офтальмологическая больница, Якутский республиканский
онкологический диспансер, Республиканский кожно-венерологический
диспансер, Якутская детская городская клиническая больница №2, РБ2- Центр
экстренной медицинской помощи. Всего в 2017 году на клинических базах
СВФУ прошли подготовку 1737 обучающихся, из них 1441 студентов, 232
ординаторов, 64 аспирантов.
Организация самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа студента (СРС) является одной из важнейших
составляющих учебного процесса в ходе, которой происходит
формирование компетенций, установленных образовательной программой.
Организация СРС регламентирована соответствующим локальным
нормативным актом. Объем, виды и содержание самостоятельной работы
студентов отражены в рабочих программам дисциплин и соответствуют
требованиям, содержащимся в ФГОС.
Согласно Положению о самостоятельной работе студентов СВФУ и
требованиям образовательных стандартов СРС осуществляется во время
аудиторных занятий и во внеаудиторное время. Используются следующие
виды СРС: лабораторные работы, подготовка проектов, презентаций,
докладов, систематическое чтение и конспектирование литературы, написание
эссе, рефератов, курсовой работы/проекта, дипломной работы/проекта,
магистерской диссертации; выполнение расчетных и расчетно-графических
работ; обработка и анализ экспериментальных данных; выполнение научноисследовательских работ и т.д.
Самостоятельная работа студентов обеспечивается различными учебнометодическими материалами: конспектами лекций, уровненными заданиями,
методическими указаниями по выполнению лабораторных и практических
заданий, написанию рефератов, курсовых работ (проектов), выпускных
квалификационных работ (дипломной работы/проекта). Для выполнения СРС
студенты используют фонды учебной и научной литературы научной
библиотеки СВФУ. Также библиотекой обеспечивается доступ к электроннобиблиотечным системам, базе данных диссертаций, к российским и
зарубежным базам данных.
Студентам обеспечивается доступ к интернет-ресурсам через
компьютерные классы, в которых выделено время для СРС, через wi-fi в
учебных корпусах и общежитиях.
Система электронного и дистанционного обучения СВФУ
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в СВФУ направлено на предоставление студентам свободного
доступа к качественному учебному контенту, внедрение инновационных
методов обучения в образовательном процессе, активизацию постоянного
информационного взаимодействия студентов и преподавателей, создание
возможностей для ведения непрерывного самоконтроля и контроля знаний
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студентов, поддержку организации обучения студентов по индивидуальным
образовательным траекториям, что в конечном счете способствует повышению
качества подготовки студентов в университете.
В СВФУ система электронного и дистанционного обучения (СЭДО)
реализуется по принципу смешанного обучения. Смешанное обучение
(blended learning) является одной из самых широко распространенных форм
организации применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в учебном процессе. Существуют различные
модели смешанного обучения в университетах, основанные на сочетании
традиционных образовательных технологий и современных информационных
технологий, позволяющих осуществлять хранение и доставку учебных
материалов различного типа в цифровом виде, обеспечивать информационное
взаимодействие участников учебного процесса, организовывать оперативный
контроль и самоконтроль знаний обучающихся.
Смешанное обучение в СВФУ включает аудиторные занятия и
самостоятельную работу студентов с использованием учебно-методических и
контрольно-измерительных материалов, доступных студентам через
корпоративную сеть и Интернет. При этом часть лекционных занятий и
промежуточных контролирующих мероприятий проводится с применением
дистанционных технологий. В качестве основной платформы для реализации
смешанного обучения в СВФУ используется СЭДО на базе системы
управления обучением MOODLE (http://yagu.s-vfu.ru), в которую
интегрирована система проведения онлайн видеоконференций и вебинаров
BigBlueButton и разработаны инструменты мониторинга деятельности
преподавателей и студентов в этой среде.
В 2018 году в СЭДО СВФУ размещены учебно-методические материалы
(УММ) по 4847 дисциплинам. Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии использовались при реализации 342
образовательных программ по 110 направлениям высшего образования и по 11
направлениям СПО.
Построение образовательного процесса на основе смешанного обучения
является одной из наиболее эффективных форм организации учебного
процесса и, несомненно, способствует повышению качества подготовки
студентов.
Сочетание традиционного и электронного обучения позволяет
преподавателям выстроить гибкий персонализированный процесс обучения с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся, с использованием всех
функциональных возможностей платформы LMS MOODLE, организуя
интерактивное взаимодействие не только дистанционно, но и очно в
различных формах организации учебной деятельности.
Организация научно-исследовательской деятельности студентов
В 2018 году количество студентов, обучающихся по очной форме в
СВФУ, задействованных в различных формах научно-исследовательской
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работы, составило 9817 чел. (71%). За отчетный год в СВФУ работало 259
студенческих научных кружков по всем научным направлениям с общим
числом участников более 5500 студентов. Несмотря на снижение количества
кружков, число участвующих в их работе студентов увеличилось, что
свидетельствует о росте заинтересованности, также повышается качество
студенческих научно-исследовательских работ.
В рамках деятельности научных кружков студенты представляли
результаты научно-исследовательских работ на научных конференциях, в
конкурсах грантов и научно-инновационных проектов, научных олимпиадах,
семинарах и симпозиумах; открытых конкурсах на лучшую студенческую
научную работу; подавали заявки на объекты интеллектуальной
собственности, также представляли научные изобретения на международных,
всероссийских и региональных выставках. Формами подведения
результативности научно-исследовательской работы студентов являются
участие в конференциях, научных конкурсах (гранты, научно-инновационные
проекты, научные олимпиады), а также наличие публикаций в сборниках
материалов конференций и научных журналах. На международных,
российских и региональных выставках было представлено 326 экспонатов,
из них 130 – на международных, всероссийских и региональных выставках.
Ежегодно результаты лучших студенческих работ рекомендуются для
публикации в сборниках материалов научных конференций и научных
журналах России и за рубежом. В 2018 году общее количество научных
публикаций студентов составило 2589, в т.ч. без соавторов-работников вуза –
252, изданных за рубежом – 70. Общее количество студентов, привлеченных к
работе в финансируемых научно-исследовательских работах, выполняемых по
государственному заданию Минобрнауки России, федеральным целевым
программам, РГНФ, РФФИ, Госзаказу РС (Я), хоздоговорным работам
составило 148 человек. За отчетный период на базе университета организовано
и проведено более 150 мероприятий в области научно-исследовательской
деятельности студентов, в том числе: научно-практические конференции,
семинары, круглые столы, научные олимпиады, научные школы, открытые
конкурсы лучших научных работ, Фестиваль науки и др.
В 2018 году отдел организации НИР студентов, молодых ученых и
специалистов Управления НИР СВФУ был назначен ответственным
координатором за организацию и проведение II Всероссийского конкурса
студенческих научных работ по арктической тематике среди организацийучастников
Национального
Арктического
научно-образовательного
консорциума. Конкурс проводился по следующим актуальным направлениям:
1. Экологическая безопасность, климат и биоразнообразие Арктики;
2. Изучение и рациональное использование природных ресурсов
Арктики (кроме углеводородных ресурсов);
3. Добыча, переработка и транспортировка углеводородных ресурсов
Арктики;
4. Информационные технологии для развития АЗРФ;
5. Новые технологии в энергетике и инженерной инфраструктуре АЗРФ;
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6. Здоровье человека в Арктике;
7. Язык, культура, педагогика, история народов Арктики;
8. Социально-экономическое и правовое развитие Арктики;
9. Развитие Северного морского пути и транспортной инфраструктуры
АЗРФ.
Студенты СВФУ стали дипломантами Конкурса по направлениям:
«Добыча, переработка и транспортировка углеводородных ресурсов Арктики»,
«Здоровье человека в Арктике», «Язык, культура, педагогика, история народов
Арктики».
В 2018 году выиграно 2 гранта Российского фонда фундаментальных
научных исследований на проведение молодежных научных мероприятий на
общую сумму 600,0 тыс.руб.
27-28 апреля 2018 г. была проведена Всероссийская научнопрактическая конференция «Геонауки: проблемы, достижения и
перспективы развития». На конференции были обсуждены актуальные темы
в сфере науки о Земле по следующим секциям: геология и методы изучения
геологической среды; климат и экологические проблемы; гидрология,
гидрогеология, инженерная геология и геокриология; техника и технология
разведки полезных ископаемых; перспективные геотехнологии и обеспечение
безопасности жизнедеятельности; экономика, организация и управление;
тепло- и электроэнергетика. По итогам конференции издан сборник научных
трудов, входящий в БД РИНЦ, а также статьи дипломантов секций
опубликованы в научно-техническом журнале «Каротажник», рецензируемом
ВАК РФ по научной специальности 25.00.00. – науки о Земле.
29-30 ноября 2018 г. была проведена Международная научнопрактическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов
«Человеческий ресурс как фактор развития Арктики и северных
территорий». Конференция была направлена на развитие сотрудничества
между российскими и зарубежными молодыми учеными в решении
актуальных вопросов по повышению качества жизни человека, проживающего
в Арктике и северных территориях, а также вовлечение студентов, аспирантов,
молодых ученых в обсуждение вопросов эффективного решения
фундаментальных научных проблем. В конференции было заявлено 8 секций
в рамках основных теоретико-эмпирических вопросов по направлению
человеческий ресурс как фактор развития Арктики и северных территорий.
Были затронуты следующие направления: «Историко-культурное наследие
Арктики и северных территорий» (секция № 1), «Человеческие ресурсы в
контексте инновационного развития социально-экономических систем»
(секция № 2), «Правовая стратегия устойчивого развития северных
территорий» (секция № 3), «Языковое пространство Арктики и северных
территорий (язык)» (секция № 4.1), «Языковое пространство Арктики и
северных территорий (литература)» (секция № 4.2), «Психологические
особенности адаптации человека на Севере» (секция № 6), «Педагогика в
изменяющихся условиях Арктики» (секция № 7), «Индустрия туризма:
возможности, приоритеты, проблемы и перспективы» (секция № 8). Общее
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количество участников составило – 191 чел., в т.ч. 36 иностранных участников.
За время работы конференции были обсуждены 149 устных и 42 стендовых
доклада. По результатам конференции издан электронный и печатный сборник
материалов конференции, включенный в БД РИНЦ.
В целях привлечения студентов в науку традиционным стала
организация «Недели студенческой науки» во всех учебных подразделениях
СВФУ с охватом филиалов университета, в рамках которого проводятся
мастер-классы, лекции ведущих ученых по приоритетным направлениям
развития республики и РФ; семинары и круглые столы по всем областям наук,
тематические встречи с ведущими специалистами; предметные олимпиады с
элементами науки; выставки научных достижений студентов, аспирантов и
молодых ученых, также научно-практические конференции по научным
направлениям.
Главный показатель роста конкурентоспособности СВФУ, повышения
качества научно-образовательной деятельности – успехи студентов на
всероссийских и международных конференциях и конкурсах. В 2018 году
за высокие достижения в научно-исследовательской работе 93 студента стали
стипендиатами Президента и Правительства Российской Федерации. Кроме
этого, 3 молодых ученых, осуществляющие перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики, стали Стипендиатами Президента РФ. По итогам 2018
года результативность научно-исследовательской деятельности студентов
положительна, наблюдается увеличение качества научных работ, о чем говорит
участие в международных научных конференциях, издание научных
публикаций за рубежом, а также количество выигранных грантов.
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2.4.3. Качество подготовки обучающихся
Система внутренней оценки качества подготовки обучающихся
подразумевает определение с помощью диагностических и оценочных
процедур степени соответствия реальных достигаемых образовательных
результатов нормативным требованиям, социальным и личностным
ожиданиям.
Предметами внутренней оценки качества образовательных результатов
являются:
1. предметные результаты обучения (диагностическое тестирование,
БРС, промежуточная аттестация, тестирования с использованием
внутривузовской системы онлайн тестирования);
2. результаты освоения обучающимися ОПОП (итоговая аттестация);
3. удовлетворенность студентов.
Для учета и анализа успеваемости студентов была интегрирована
информационная подсистема «Электронные ведомости», которая позволяет
проводить контроль по итогам сессии. Электронная ведомость текущей и
промежуточной аттестации (далее - ведомость) – это компьютерный аналог
бумажной ведомости (файл Excel 2007), который обладает следующими
преимуществами:
 интегрированность с подсистемами «Plany», «ИИССУС»,
«Электронное расписание», «Преподаватели», «Электронное портфолио», что
позволяет создать в начале семестра все необходимые ведомости без ручного
ввода данных;
 контроль правильности вводимых баллов (в 100-балльной системе) и
автоматическое определение оценок (в стандартной 4-балльной и буквенной);
 отсылка электронной ведомости в централизованное хранилище для
оперативного подведения итогов сессий;
 автоматическое вычисление рейтинга студента по итогам сессии,
определение статуса студента для расчета стипендии;
 позволяет проводить общий анализ итогов сессии по различным
критериям, например, по курсам, специальностям или группам.
 список студентов в ведомости обновляется автоматически при
переводе или отчислении студента в базе «ИИСУСС». Введенные в систему
оценки могут использоваться для формирования электронной зачетной
книжки и автоматического создания приложения к диплому.
Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по основным
образовательным программам, регламентируется «Положением о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
СВФУ». Целью промежуточной аттестации является оценка промежуточных
и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
прохождения практик, в том числе, результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) в процессе освоения основной образовательной
программы ВО или СПО. Промежуточная аттестация осуществляется в конце
семестра или учебного года после завершения учебных занятий (занятий
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лекционного и семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся) и
в форме зачетов, экзаменов, оценки качества выполнения курсовых работ
(проектов), отчетной документации по практикам. Форма и содержание
контроля при промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом
образовательной программы и утвержденной рабочей программой
дисциплины (в том числе, фондом оценочных средств).
Сравнительный анализ результатов экзаменационных сессий без учета
пересдач академических задолженностей и сроков индивидуальных графиков
показал, что за последние три года показатели успеваемости находятся на
высоких уровнях: абсолютная успеваемость в среднем на уровне 82%,
качественная успеваемость - 68%.
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Рисунок 2.10. Показатели успеваемости по результатам зимних сессий за последние 3 года
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Рисунок 2.11. Показатели успеваемости по результатам летних сессий за последние 3 года
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67%

группы НП

СВФУ

81%
75%

Гуманитарные

86%

65%

Ест.-математ.

80%

60%

Технические

73%
81%

2 курс маг.

79%

1 курс маг.

84%
88%

6

курсы

83%

97%
95%

5
76%

4

84%

65%

3
2

57%

1

57%

79%
72%
82%
99%

уровни ВО

Ординатура
80%

Магистратура

82%

66%

79%

65%

СПО

95%

68%

ВО
59%

Филиалы

81%
77%

68%

Головной вуз
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Качественная успеваемость
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82%
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100%

Абсолютная успеваемость

Рисунок 2.12. Показатели успеваемости по результатам зимней сессии 2017-2018 учебного года

Показатели успеваемости студентов по результатам зимней сессии в
2017-2018 уч.г. показывают, что к старшим курсам объективные показатели
успеваемости улучшаются (количество отличных и хороших оценок заметно
возрастает), следует отметить, значительно высокий показатель абсолютной
успеваемости у студентов первого курса – 82%.
2.4.4. Результаты итоговой аттестации выпускников
Итоговая аттестация выпускников по образовательным программам
высшего образования и среднего профессионального образования проведена в
соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации
бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры, которые
возглавляли по ВО – 143, СПО – 7 председателей. Из них всего 32% (48) –
профессора, доктора наук, 30% (45) – кандидаты наук, доценты, 38% (57) –
работники предприятий, вузов, руководители, ведущие специалистыпрактики.
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Таблица 2.23. Научная квалификация председателей ГЭК
Ученая степень
Доктор
Кандидат
Нет
Всего

Число
48
45
57
150

Доля, %
32%
30%
38%
100%

Работа комиссий была организована на должном уровне в сроки,
предусмотренные графиком учебного процесса, процедурных нарушений не
выявлено.
Контингент выпускников
По результатам итоговой аттестации, дипломы государственного
образца о высшем образовании получили 3509 выпускников, в т.ч. по
головному вузу по очной форме обучения – 3016, в филиалах всего 246, из них
по очной 146. Дипломы о среднем профессиональном образовании получили
всего 244 выпускника очной формы обучения.
Таблица 2.24. Контингент выпускников

Филиалы

Головной

Выборка
Головной
Филиалы
АДФ
ГИ
ГРФ
ИТИ
ИЕН
ИМИ
МИ
ОРДИНАТУРА
ФТИ
ИЗФИР
ИП
ИФ
ИФКИС
ИЯКН СВ РФ
ПИ
ФЛФ
ФЭИ
ЮФ
КИТ
ЮК
МПТИ
НТИ
ЧФ
Итого

Выпущено

очная

заочная

очно-заочная

3263
246
160
149
92
192
167
245
268
67
191
140
49
68
155
192
322
129
304
129
165
79
124
113
9
3509

3016
146
144
139
92
192
157
225
268
67
178
140
49
64
155
164
236
129
279
94
165
79
70
76
3162

228
100
16
9
20
13
28
86
21
35
54
37
9
328

19
1
10
4
4
19

Дипломы с отличием
Доля выпускников по университету, получивших дипломы высшего и
среднего профессионального образования с отличием, составляет 17,95%.
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Таблица 2.25. Контингент и доли выпускников, получивших дипломы с отличием

Филиалы

Головной

Выборка
Головной
Филиалы
АДФ
ГИ
ГРФ
ИТИ
ИЕН
ИМИ
МИ
ОРДИНАТУРА
ФТИ
ИЗФИР
ИП
ИФ
ИФКИС
ИЯКН СВ РФ
ПИ
ФЛФ
ФЭИ
ЮФ
КИТ
ЮК
МПТИ
НТИ
ЧФ
Итого

Выпущено
3265
246
160
149
92
192
167
245
268
67
191
140
49
68
155
192
322
129
304
129
165
79
124
113
9
3509

в том
числе с
отличием
610
20
18
6
9
20
25
47
25
24
61
7
14
48
37
77
44
70
18
38
22
12
9
3509

Всего

Доля, в %

очная

заочная

603
18
18
6
9
20
25
46
25
24
61
7
14
48
36
74
44
68
18
38
22
10
9
630

7
2
1
1
3
2
2
621

с
отличием
18,68%
8,13%
11,25%
4,03%
9,78%
10,42%
14,97%
19,18%
9,33%
12,57%
43,57%
14,29%
20,59%
30,97%
19,27%
23,91%
34,11%
23,03%
13,95%
23,03%
27,85%
9,68%
7,96%
9

очная

заочная

18,47%
7,32%
11,25%
4,03%
9,78%
10,42%
14,97%
18,78%
9,33%
12,57%
43,57%
14,29%
20,59%
30,97%
18,75%
22,98%
34,11%
22,37%
13,95%
23,03%
27,85%
8,06%
7,96%
17,95%

0,21%
0,81%
0,41%
0,52%
0,93%
0,66%
1,61%
17,70%

Основными показателями подготовки выпускников являются
количество дипломов с отличием и уровень качества аттестационных
испытаний, где за последние три года, за исключением филиала, в частности
ЧФ (нет с отличием), наблюдается положительная динамика.
Доля выпускников головного вуза, получивших дипломы с отличием, –
18,68%. Наибольшая доля выпускников в разрезе учебных подразделений,
получивших дипломы с отличием в ИЗФиР – 43,57% (61), ФЛФ – 34,11% (44),
ИФКиС 30,97% (48); дипломы с отличием о среднем профессиональном
образовании в ЮК – 27,85% (22).
Таблица 2.26 Динамика показателей подготовки выпускников за три года, в %
Показатель

2015-2016

2016-2017
Головной
14,9%

2017-2018

Дипломы с отличием

13,4%

Уровень качества ГЭ

77%

86%

87%

Уровень качества ВКР

90%

93%

94%

Дипломы с отличием

13,3%

10,0%

8,1%

18,6%

Филиалы

82

График

Уровень качества ГЭ

82%

Уровень качества ВКР

93%

Дипломы с отличием

72%

80%
Итого в СВФУ
16,5%
15,3%

82%
82%
17,9%

Уровень качества ГЭ

78%

86%

87%

Уровень качества ВКР

91%

92%

93%

Общий уровень подготовки студентов по направлениям подготовки и
специальностям, реализуемым в университете, соответствует требованиям к
выпускнику среднего профессионального и высшего учебного заведения.
Государственные экзаменационные комиссии отметили высокий уровень
подготовки и организации государственных экзаменов, что свидетельствует о
четкой, слаженной работе учебных и структурных подразделений
университета.
2.4.5. Востребованность выпускников
Общие сведения о выпуске СВФУ 2018 года
По состоянию на 01 декабря 2018г., в 2017-2018 уч.г. в СВФУ (с
филиалами НТИ, МПТИ; очная форма обучения), выпуск по двум уровням
профессионального образования очной формы обучения состоялся: ВО – по
120 специальностям и направлениям, СПО – по 9 специальностям.
Общее количество контрольных цифр приема на 1 курс в СВФУ/ЯГУ (с
филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ) по специальностям/направлениям очной формы
обучения и по всем уровням профессионального образования, выпущенных в
2018 году, составляло 4109 студентов
Таблица 2.27. Количество контрольных цифр приема на 1 курс в СВФУ/ЯГУ (с филиалами НТИ,
МПТИ, ЧФ) по специальностям/направлениям очной формы обучения и по уровням
профессионального образования, выпущенных в 2018 году
Год
поступления

Кол-во
КЦП

Всего:
2012

4109 чел.
272 чел.

2016

87 чел.

2013, 2014,
2016
2014
2014
2012
2012
2012, 2013
2013, 2014
2014
2014

77 чел.

Специальность/направления подготовки;
учебная точка

Уровни
образования

Студенты МИ головного вуза 060101 «Лечебное дело», 060103
«Педиатрия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» не
считая 060105 «Стоматология», 060108 «Фармация», 34.03.01
«Сестринское дело»
Ординатуры

ВО

3551 чел.

Студенты головного вуза

ВО

108 чел.
91 чел.
31 чел.
53 чел.
611 чел.
1988 чел.
38 чел.

Студенты НТИ (ф)
Студенты МПТИ (ф)
Студенты-специалисты НТИ (ф)
Студенты-специалисты МПТИ (ф)
Студенты-специалисты головного вуза
Студенты-бакалавры головного вуза
Студенты-бакалавры МПТИ (ф)

ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО

Студенты-бакалавры НТИ (ф)

ВО

83

ВО

2016
2016
2015

950 чел
87 чел.
274 чел.

Студенты-магистры головного вуза
Ординатуры
Студенты Профессионального колледжа ТИ, ЮК

ВО
ВО
СПО

Общая численность выпускников очной формы обучения СВФУ 2018
года (с филиалами НТИ, МПТИ; на 01 декабря 2018г.), обучившихся за счет
бюджетных средств и с полным возмещением затрат по всем уровням
профессионального образования, составляет 3165 человек.
Из них:
бюджетного набора – 2727 чел., что составляет 86,17% от выпуска: за счет
средств РФ – 2576 чел. (81,39% от выпуска), за счет средств РС (Я) – 112 чел.
(3,54%); квота РФ (иностранцы) – 39 чел. (1,24% от выпуска), коммерческого
набора – 438чел. (13,84%) (таб. 2.28 и 2.29, приложение 1):
Таблица 2.28 Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2018 года по учебным
точкам
Всего
Учебные
точки

Всего
Головной
вуз
НТИ
МПТИ
ЧФ

Бюджетный набор
за счет средств
РФ

кол
-во

%

2576

% от
общего
выпуска
81,39

95,39

2439

2,40
2,21
0,00

72
65
0

колво
3165

301
9
76
70
0

за счет средств
РС(Я)

квота РФ

39

% от
общего
выпуска
1,24

80,79

39

94,74
92,85
0,00

-

колво

Комм. набор

колво

% от
общего
выпуска

438

13,84

112

% от
общего
выпуска
3,54

1,29

112

3,71

429

14,21

-

-

-

4
5
-

5,26
7,14
-

колво

Таблица 2.29. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2018 года по уровням
профессионального образования
СВФУ
(с
филиал
ами
НТИ,
МПТИ;
очное)

Всего
3165
бюджет
Квота
РФ
РС(Я)
РФ
2576
39
112
(81,39% (1,23% (3,54%
)
)
)

ВО

комм.
438
(13,84%
)

2921 (92,29%)
бюджет
Квотз
РС(Я)
РФ
110
39
(3,77
(1,34%)
%)

РФ
2452
(83,94
%)

СПО
244 (7,71%)
бюджет
комм.
320
(10,95
%)

РФ

РС(Я)

124
(50,82
%)

2
(0,82
%)

комм.
118
(48,36
%)

Таблица 2.30. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2018 году по ВО
СВФУ
(с
филиалами
НТИ, МПТИ;
очное)

Всего
2921
бюдж.
комм
2601
320
89,04% 10,96%

Бакалавры
1665 (52,61%)
бюдж
комм
1467
198
88,11% 11,89%

Магистры
706 (22,31%)
бюдж
комм
629
77
89,09% 10,91%
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Специалисты
483 (15,26%)
бюдж
комм
450
33
93,17% 6,83%

Ординатуры
67 (2,12%)
бюдж
комм
55
12
82,09%
17,91%

Таблица 2.31. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2018 году по СПО
СВФУ

СПО
Всего/ Специалисты
244
бюджет
коммерческий
126
118
51,64%
48,36%

(головной
вуз;
очное)

Как видно из таблицы 6, где приведены сведения о выпускниках в
разрезе укрупненных групп специальностей, в 2017-2018 уч.г. в СВФУ
наибольшее количество выпускников имеется по УГСН: 44.00.00 Образование
и педагогические науки – 543 чел.; 08.00.00 Техника и технологии
строительства – 264 чел; 38.00.00 Экономика и управление – 294 чел.; 31.00.00
Клиническая медицина– 278 чел.; 45.00.00 Языкознание и литературоведение
– 205 чел.; 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия – 254 чел; 40.00.00 Юриспруденция – 157 чел. Наименьшее
количество выпускников имеется в последующих УГСН: 35.00.00 Сельское
лесное и рыбное хозяйство – 6 чел.; 34.00.00 Сестринское дело – 12 чел.;
14.00.00 Ядерная энергетика и технологии – 12 чел.; 33.00.00 Фармация – 12
чел.; 10.00.00 Информационная безопасность – 14 чел.; 18.00.00 Химические
технологии – 15 чел.; 39.00.00 Социология и социальная работа – 15 чел.
15.00.00 Машиностроение – 17 чел.; 22.00.00 Технологии материалов – 17 чел.
Таблица 2.32. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2018 года по
укрупненным группам специальностей/направлений подготовки (с филиалами НТИ, МПТИ)

41

38

27

0

0

0

27

27

49

49

0

0

0

49

49

23
63

21
61

0
0

2
0

0
2

23
63

21
61

31

31

0

0

0

31

31

21

18

0

0

3

21

18

264

223

2

10

29

182

157

85

12
24
4

13
12
4

14

82

66

1

2

комм.

3

11
32
0

РС(Я)

0

39

10
11
0

РФ

0

39

9

всего

8
245
2

РС(Я)

7
292
1

комм.

27

6
43
8

СПО
бюджет

РС(Я)

38

01.00.00 МАТЕМАТИКА И
МЕХАНИКА
02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ
И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
НАУКИ
03.00.00
ФИЗИКА
И
АСТРОНОМИЯ
04.00.00 ХИМИЯ
05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ
06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
07.00.00 АРХИТЕКТУРА
08.00.00
ТЕХНИКА
И
ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА

5
11
2

4

Квота РФ

41

ИТОГО

РФ

3
257
6

всего

2
316
5

ВО
бюджет

комм.

РФ

1

Квота РФ

УГСН

всего

Всего
бюджет

15
11
8

3

2
2

3
2

9

14

15

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
10.00.00 ИНФОРМАЦИОНН
АЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
11.00.00
ЭЛЕКТРОНИКА,
РАДИОТЕХНИКА
И
СИСТЕМЫ СВЯЗИ
13.00.00
ЭЛЕКТРОИ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
14.00.00
ЯДЕРНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
И
ТЕХНОЛОГИИ
15.00.00 МАШИНОСТРОЕН
ИЕ
18.00.00
ХИМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО
21.00.00
ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И
ГЕОДЕЗИЯ
22.00.00
ТЕХНОЛОГИИ
МАТЕРИАЛОВ
23.00.00
ТЕХНИКА
И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА
29.00.00
ТЕХНОЛОГИИ
ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
31.00.00
КЛИНИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА
32.00.00
НАУКИ
О
ЗДОРОВЬЕ
И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА
33.00.00 ФАРМАЦИЯ
34.00.00
СЕСТРИНСКОЕ
ДЕЛО
35.00.00
СЕЛЬСКОЕ,
ЛЕСНОЕ
И
РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСК
ИЕ НАУКИ
38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ
НАУКИ
И
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

138

133

1

1

3

14

0

0

0

14

51

42

1

0

8

42

41

1

48

46

1

0

1

48

46

1

12

12

0

0

0

12

12

17

17

0

0

0

17

17

15

15

0

0

0

15

15

78

77

0

0

1

78

77

254

245

0

4

5

254

245

17

17

0

0

0

69

69

0

0

0

69

69

25

25

0

0

0

25

25

278

218

1

25

34

278

218

33

25

0

0

8

33

25

12

12

0

0

0

12

12

12

11

0

0

1

12

11

6

6

0

0

0

6

6

25

16

0

3

6

25

16

294

179

13

12

90

294

179

15

15

0

0

0

15

15

157

11

0

4

14
2

78

11

21

18

0

0

3

21

18

86

95

93

1

1

43

40

14

1

2
14

9

1

17

17

8

1

1

4

1

25

5

34
8

1

13

3

6

12

90

4

63
3

79

79

42.00.00
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И
ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
46.00.00
ИСТОРИЯ
И
АРХЕОЛОГИЯ
49.00.00
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИ
Е И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ

45

33

0

0

12

45

33

12

65

25

3

27

10

65

25

3

27

10

543

486

2

13

42

543

486

2

13

42

205

174

14

2

15

205

174

14

2

15

40

36

0

0

4

40

36

128

123

1

3

1

128

123

29

22

0

6

1

29

22

4
1

3

1

6

1

В 2018 году в СВФУ выпуск по образовательной программе подготовки
магистров составляет 36 магистерских программ.
В таблице 8 приведены данные о выпускниках в разрезе учебных
подразделений и филиалов с учетом уровней профессионального образования.
Наибольшее количество выпускников по ВО: в Медицинском институте (МИ)
– 335 чел.; Финансово-экономическом институте (ФЭИ) – 279 чел.;
Педагогическом институте (ПИ) – 236 чел.; Институте математики и
информатики (ИМИ) – 225 чел.; Инженерно-техническом институте (ИТИ) 192 чел. Наименьшее количество выпускников в Институте психологии (ИП)
– 49 чел.; Историческом факультете (ИФ) – 64 чел.; Геологоразведочном
факультете (ГРФ) – 92 чел.; Юридическом факультете (ЮФ) – 95 чел.
Таблица 2.33. Численность выпускников очной формы обучения СВФУ 2018 года (с филиалами
НТИ, МПТИ; на 1 декабря 2018г.) по учебным подразделениям

Учебная
точка

А

УЧП

всего

Выпуск
бюджет

В

колво
1

Итого по СВФУ с филиалами

Головной
вуз

Всего по
головному вузу
(ВО;СПО)
ГОЛОВНОЙ ВУЗ;
ВО
АДФ
ГИ
ГРФ
ИЕН
ИЗФиР

РФ

Квота РФ
(иностранцы)

РС(Я)

целевой
прием из
гр. 2

комм.

кол-во

кол-во

кол-во

кол-во

кол-во

2

3

4

5

6

3165

2576

39

112

39

438

3019

2439

39

112

36

429

2775

2315

39

110

36

311

144
139
92
156
140

126
134
92
150
105

1

17
3

1

5

87

3
14

2
3
3

3
16

МПТИ
(филиал)
НТИ
(филиал)

ИМИ
ИП
ИТИ
ИФ
ИФКиС
ИЯКН СВ РФ
МИ
ОРДИНАТУРА
ПИ
ФЛФ
ФТИ
ФЭИ
ЮФ; ВО
По головному
вузу; СПО

225
49
192
64
157
165
268
67
236
129
178
279
95
244

217
38
170
59
147
127
212
54
211
105
174
171
23
124

КИТ; СПО
ЮК; СПО
МПТИ (ф); ВО

165
79
70

НТИ (ф); ВО

76

2
1

1
3
4

1

0

5
8
17
5
5
13
31
12
22
15
1
88
68
118

2
0
0

0
1

39
79
5

0

2

4

4
22
25

10
1
2
1
2

1

7
1
4

0

2
7
4
2

124
0
65

0
0

72

0

1
3
1
2
9
1
13

Общие сведения о фактическом распределении по каналам занятости
На 01 декабря 2018 г. из общей численности выпускников очной формы
обучения СВФУ 2018 года количество занятых, в т.ч. трудоустроенных,
составило всего 3138 чел., что составляет 99,15% от общего количества
выпускников.
На рисунке 2.13 видно, что из общей численности выпускников 2018
года на 01 декабря 2018 года трудоустроено 1637 чел. (51,72% от общего
количества выпускников). Заняты:
по всем каналам по учебным точкам (приложение 1):
 по головному вузу – 2994 чел. (99,17% от количества выпускников по
учебной точке);
 НТИ (ф) – 76 чел. (100%);
 МПТИ (ф) – 68 чел. (97,14%);
по уровням профессионального образования:
 ВО – 2897 чел. (99,18% от количества выпускников по уровню);
 СПО – 241 чел. (98,77%).
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Призваны в ряды ВС
По уходу за РФ
ребенком,312 чел.
берем, по сост.здор.
(9,86%)
226 чел.
(7,14%)

Находится в поиске
работы
27 чел.
(0,85%)

Выпуск - 3165 чел.

Трудоустроено
Продолжают обучение
По уходу за ребенком, берем, по
сост.здор.
Призваны в ряды ВС РФ
Находится в поиске
Трудоустроено
1637 чел.
(51,72%)

Продолжают
обучение
963 чел.
(30,43%)

Рисунок 2.13. Количество и доля выпускников СВФУ 2018г. очной формы обучения (с
филиалами НТИ, МПТИ; ВО/СПО/раб. кадры; за счет бюджетных средств и обучившихся с
полным возмещением затрат) по каналам занятости.

Одним из существенных показателей оценки трудоустройства
выпускников университета является показатель трудоустройства по
специальности. На 01 декабря 2018 г., трудоустроены по специальности всего
1550 чел., что составляет 97,56% от всех трудоустроенных выпускников.
В соответствии с регламентом мониторинга трудоустройства
выпускников СВФУ, дополнительными показателями занятости является
занятость по другим каналам. Так, выпускникам, имеющим детей до 3 лет,
беременным женщинам и другим выпускникам, не ищущим работу по
состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, предоставляется право
«самостоятельного трудоустройства». Кроме того, выпускники могут быть
призваны в ряды Вооруженных Сил РФ, продолжать обучение на следующем
уровне очной формы обучения (в магистратуре, аспирантуре).
Таким образом, количество занятых по другим каналам выпускников в
2018 году, на 01 декабря 2018 г., составило 1501 чел. (47,42% от общего
количества выпускников), из них:
 имеют право самостоятельного трудоустройства в связи с
планированием рождения ребенка, воспитанием детей до 3 лет, по семейным
обстоятельствам и состоянию здоровья – 226 чел. (7,14%);
 количество выпускников текущего учебного года, желающих
продолжить обучение по программам бакалавриат, аспирантуры,
магистратуры, СПО и ВО составляет – 963 чел. (30,42%);
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 количество и доля выпускников, проходящих службу в рядах
Вооруженных Сил РФ – 312 чел. (9,86%).
На 01 декабря 2018г. не трудоустроены 27 выпускников (0,85%), из них:
по учебным точкам:

по головному вузу – 25 чел. (0,83% от всего выпуска по учебной
точке);

по МПТИ (ф) – 2 чел. (2,86% от всего выпуска по учебной точке).
по учебным подразделениям:
 ГИ (ВО) – 2 чел. (1,44% от всего выпуска данного учебного
подразделения по указанному уровню профессионального образования);
 ИП (ВО) – 1 чел. (2,04%);
 ИТИ (ВО) – 2 чел. (1,04%);
 ИЯКН СВ РФ (ВО) – 1 чел. (0,61%);
 ФТИ (ВО) – 7 чел. (3,93%);
 ФЭИ (ВО) – 5 чел. (1,79%);
 МПТИ (ф) – 2 чел. (2,86%);
 ЮФ (ВО) – 4 чел. (4,21%);
 ЮК (СПО) – 3 чел. (3,80%).
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Сравнительный анализ трудоустройства выпускников за 2012-2018 годы показал, что в целом по всем уровням
профессионального образования СВФУ (с филиалами) данный показатель в течение трех лет остается относительно
стабильным. Показатель трудоустройства в 2018 году по сравнению с 2012 годом уменьшился на 21,08%. Данный
показатель уменьшился за счет увеличения показателя занятости выпускников по другим каналам, а именно за счет
продолжающих обучение (магистерская программа); призванных на службу в Вооруженные Силы РФ; занятых по уходу
за ребенком и беременных женщин (таблица 2.34).
Таблица 2.34. Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012-2018 годы (ВО, СПО); очная форма обучения; с филиалами
Заняты
Трудоустроены
Год

Прием

Выпуск

Из них по
специальности

4
72,80%

колво
5
1913

всего

6
98,20%

8
27,20%

призваны в ряды
Вооруженных Сил

%

кол-во

%

10
9,63%

12
5,40%

13
327

2012г.
2013г.

2865

2603

1752

67,30%

1710

97,60%

839

32,20%

239

9,18%

246

9,50%

354

13,60%

2591

99,50%

12

0,50%

2014г.

3939

2767

1774

64,10%

1732

97,60%

983

35,50%

305

11,02%

258

9,30%

420

15,20%

2757

99,60%

10

0,40%

2015г.

5938

4311

2330

54,05%

2214

95,02%

1842

42,73%

426

9,88%

796

18,46%

620

14,38

4172

96,78%

139

3,22%

2016г.

3768

2865

1448

50,54%

1417

97,86%

1370

47,85%

188

6,57%

843

29,44%

339

11,84%

2818

98,36%

47

1,64%

2017г.

4109

3210

1820

56,70%

1787

98,19%

1339

41,71%

223

6,95%

762

23,74%

354

11,03%

3159

98,41%

51

1,59%

2018г.

4109

3165

1637

51,72%

1597

97,56%

1501

47,42%

226

7,14%

963

30,42%

312

9,86%

3138

99,15%

27

0,87%

%

14
12,20%

колво
15
2678

Не
трудоустроены

2
2678

%

колво
11
144

в том числе
трудоустроены

1
2620

%

колво
9
258

продолжение
обучения

колво
3
1949

%

колво
7
729

по уходу за
ребенком

Всего заняты,

16
100,00%

колво
17
0

18
0,00%

%

%

Если рассматривать трудоустройство выпускников за последние три года в разрезе уровней профессионального
образования, то по уровню высшего образования наблюдается аналогичная тенденция снижения показателя
трудоустройства по вышеупомянутым причинам. Показатель трудоустройства в 2018 году по сравнению с 2012 годом
уменьшился на 20,38%, в основном за счет повышения количества выпускников, продолжающих обучение на следующем
уровне образования (25,04%) (таблица 2.35).
Таблица 2.35 Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012-2018 годы (ВО; очная форма обучения; с филиалами)
ВО
Заняты

Год

Прием

Трудоустроены

из них по
специальности

4

колво
5

Выпуск

1

2

колво
3

2012г.

2360

2435

1778

73,00%

2013г.

2595

2394

1634

68,30%

2014г.

3623

2552

1645

2015г.

5575

4097

2016г.

3440

2017г.
2018г.

по уходу за
ребенком

всего

Всего заняты,

продолжение
обучения

призваны в ряды
Вооруженных
Сил

в том числе
трудоустроены

6

колво
7

1742

98,00%

657

26,98%

247

10,14%

108

4,40%

302

12,40%

2435

100%

0

0,00%

1598

97,80%

754

31,50%

227

9,48%

204

8,50%

323

13,50%

2388

99,75%

6

0,25%

64,46%

1607

97,69%

900

35,27%

289

11,32%

224

8,78%

387

15,16%

2545

99,73%

7

0,27%

2237

54,60%

2126

95,04%

1729

42,20%

414

10,10%

738

18,01%

577

14,08%

3966

96,80%

131

3,20%

2643

1362

51,53%

1337

98,16%

1238

46,84%

176

6,66%

768

29,06%

294

11,12%

2600

98,37%

43

1,63%

3840

3015

1742

57,78%

1715

98,45

1227

40,70%

211

7,00%

689

22,85%

327

10,85%

2969

98,47%

46

1,53%

3835

2921

1537

52,62%

1505

97,92%

1360

46,56

216

7,40%

860

29,44%

284

9,72%

2897

99,18%

24

0,82%

%

%

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

8

колво
9

10

11

12

13

14

15

Не
трудоустроены

%

16

колво
17

18

%

По среднему профессиональному образованию показатель трудоустройства в 2018г. по сравнению с 2012г. был
снижен на 26,82% в основном за счет увеличения доли выпускников, продолжающих обучения на следующем уровне
образования (23,21%). (таблица 2.36).
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Таблица 2.36. Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012-2018 годы (СПО; очная форма обучения; с филиалами)
СПО
Заняты
Трудоустроены
Прием

Выпуск

из них по
специальности

всего

Год
колво

%

колво

%

колво

%

1

2

3

4

5

6

7

8

2012г.

150

174

118

67,80%

118

100,00%

56

2013г.

170

141

76

53,90%

70

92,10%

59

2014г.

216

135

78

57,80%

74

94,90%

2015г.

238

145

61

42,07%

56

2016г.

228

142

58

40,85%

2017г.

269

195

78

2018г.

274

244

100

по уходу за
ребенком,
декретный
отпуск
кол%
во

Всего заняты,

продолжение
обучения
колво

%

Призвано в
ряды
Вооруженных
Сил
кол%
во

в том числе
трудоустроены

Не
трудоустроены

колво

%

колво

%

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

32,18%

11

6,32%

33

19,00%

12

6,90%

174

100,00%

0

0,00%

41,84%

10

7,09%

30

21,30%

19

13,50%

135

95,74%

6

4,26%

54

40,00%

12

8,89%

31

23,00%

11

8,20%

132

98%

3

2,22%

91,80%

76

52,41%

2

1,38%

55

37,93%

11

7,59%

137

94,48%

8

5,52%

54

93,10%

80

56,34%

10

7,04%

60

42,25%

10

7,04%

138

97,18%

4

2,82%

40,00%

72

92,31%

112

57,44%

12

6,15%

73

37,44%

27

13,85%

190

97,44%

5

2,56%

40,98%

92

92,00%

141

57,79%

10

4,10%

103

42,21%

28

11,48%

241

98,77%

3

1,23%

По среднему профессиональному образованию (рабочие кадры) показатель трудоустройства в 2016 г. по сравнению
с 2012 г. был снижен на 41,8% в основном за счет увеличения доли выпускников, призванных на службу в ряды ВС РФ
(таблица 2.37).
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Таблица 2.37. Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012-2018 (СПО (рабочие кадры); очная форма обучения; с филиалами)
СПО раб. кадры
Трудоустроены
Год

Прием

Выпуск

Заняты

из них по
специальности

по уходу за ребенком,
декретный отпуск

всего

%

кол-во

%

4

5

6

колво
7

Всего заняты,

продолжение
обучения
кол%
во
11
12

Призвано в ряды
Вооруженных Сил

в том числе
трудоустроены

1

2

колво
3

2012г.

110

69

53

76,80%

53

100%

16

23,19%

0

0,00%

3

4,30%

13

18,80%

69

100%

2013г.

100

68

42

61,80%

42

100%

26

38,24%

2

2,94%

12

17,60%

12

17,60%

68

100%

2014г.

100

80

51

63,80%

51

100%

29

36,25%

4

5,00%

3

3,75%

22

27,50%

80

100%

2015г.

125

69

32

46,38%

32

100%

37

53,62%

2

2,90%

3

4,35%

32

46,38%

69

100%

2016г.

100

80

28

35,00%

26

92,86%

52

65,00%

2

0,00%

15

18,75%

35

43,75%

80

100%

%

кол-во

%

8
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Распределение по каналам занятости выпускников СВФУ с 2012 по 2018 годы в процентах
(с филиалами; ВО/СПО; план/комм; %)
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Рисунок 2.14. Распределение по каналам занятости выпускников СВФУ с 2012 по 2018 годы в процентах
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Анализ трудоустройства выпускников в разрезе учебных точек, уровней
профессионального образования
На 01 декабря 2018 года было трудоустроено из числа выпускников
всего 1637 чел. (51,72% от общего количества выпуска), из них:
 по учебным точкам: по головному вузу – 1539 чел. (50,98%), МПТИ
(ф) – 49 чел. (70,00%), НТИ (ф) – 49 чел. (64,47%);
 по уровням профессионального образования: ВО – 1537 чел.
(52,62%), СПО – 100 чел. (40,98%).
Из числа трудоустроенных выпускников 2018 г. трудоустроено по
специальности 1597 чел. (97,56% от общего количества трудоустроенных), из
них:

по учебным точкам: по головному вузу – 1499 чел. (97,40%),
МПТИ (ф) – 49 чел. (100%), НТИ (ф) – 49 чел. (100%);

по уровням профессионального образования: ВО - 1505 чел.
(97,92%), СПО – 92 чел. (92,00%).
80
70,00%
100%

70

64,47%
100%

57,79%

60
50

52,62%
97,92%
46,56%

50,98%
97,40
48,19%

40,98%
92,00%

40
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0%

Всего по гол.вузу
(ВО;СПО)

по НТИ; ВО

2,86%

1,23%

0,82%
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Трудоустроено

по МПТИ; ВО

Трудоустроено по специальности
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Занято
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Не трудоустроено

Рисунок 2.15 Доля трудоустроенных и занятых по другим каналам выпускников СВФУ 2018 года
очной формы обучения от выпуска по учебным точкам (доля выпускников, трудоустроенных по
специальности, приводится от трудоустроенных).
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Анализ трудоустройства выпускников в разрезе укрупненных групп
специальностей/направлений подготовки (УГСН)
Анализ фактического трудоустройства выпускников в разрезе
укрупненных групп специальностей выявил, что в целом по всем УГСН
имеются высокие показатели, в том числе по трудоустройству по
специальности (таблица 2.38.).
Наибольшее количество трудоустроенных выпускников наблюдается
по УГС 33.00.00 Фармация – 12 чел. (100,0%), в т.ч. по специальности – 100%;
08.00.00 Техника и технологии строительства (НТИ (ф)) – 7 чел., в т.ч. по
специальности – 100% (% от трудоустроенных); 34.00.00 Сестринское дело –
12 чел. (83,33%), в т.ч. по специальности – 100% (% от трудоустроенных);
04.00.00 Химия – 23 чел. (78,26%), в т.ч. по специальности 94,44%. (рис. 2.162.17).
Таблица 2.38. Количество и доля трудоустроенных выпускников СВФУ 2018 года, обучавшихся за
счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат (с филиалами НТИ, МПТИ; ВО, СПО), в
разрезе укрупнённых групп специальностей/направлений подготовки

Всего

Наименование укрупненной группы

колво
1
3165

А
Итого по СВФУ с филиалами
Всего по ВО (гол. вуз, МПТИ, НТИ, ЧФ)

2921
по гол. вузу; ВО

Всего по НТИ (ф): ВО
Всего по МПТИ (ф): ВО
Всего по головному вузу: (ВО, СПО)

2775
76
70
3019

по гол. вузу; ВО
по гол. вузу; СПО

Головной вуз; ВО
01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА
02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ
03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
04.00.00 ХИМИЯ
05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ
06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
07.00.00 АРХИТЕКТУРА
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
20.00.00
ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

2775
244

2775
31

ВО, СПО
Трудоустроены
из гр. 2 по
всего из гр. 1
специальности
кол%
кол-во
%
во
2
3
4
5
1637 51,72%
1596
97,50%
1537
1505
98,45%
52,62%
1439
1407
98,72%
51,86%
49
49
94,34%
64,47%
49
49
92,86%
70,00%
1539
1498
98,43%
50,98%
1439
1407
98,72%
51,86%
100
91
92,31%
40,98%
1439 51,86%
1407
97,78%
5
16,13%
5
100%

27

11

40,74%

11

100%

49
23
63
31
21
175
85
42
36
12
17
15

21
18
20
14
11
76
46
19
13
4
5
0

42,86%
78,26%
31,75%
45,16%
52,38%
43,43%
54,12%
45,24%
36,11%
33,33%
29,41%
0,00%

20
17
17
14
11
75
46
19
13
4
5
0

95,24%
94,44%
85,00%
100%
100%
98,68%
100%
100%
100%
100%
100%
0,00%
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30

38,46%

29

96,67%
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21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
32.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА
33.00.00 ФАРМАЦИЯ
34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Головной вуз; СПО
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
МПТИ (ф); ВО
01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
НТИ (ф); ВО
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ДЕЛО,

178

84

47,19%

78

92,86%

69
25
278

17
11
148

24,64%
44,00%
53,24%

16
11
148

94,12%
100%
100%

33

24

72,73%

24

100%

12
12
6
25
287
15
78

12
10
3
14
163
10
34

100%
83,33%
50,00%
56,00%
56,79%
66,67%
43,59%

12
10
3
13
160
8
33

100%
100%
100%
92,86%
98,16%
80,00%
97,06%

21

10

47,62%

10

100%

45

26

57,78%

26

100%

65
531
193
40
128

46
313
112
19
71

70,77%
58,95%
58,03%
47,50%
55,47%

45
309
107
18
71

97,83%
98,72%
95,54%
94,74%
100%

29

19

65,52%

19

100%

244
82
43
14
9
17
79
70
10

100
38
22
8
6
10
16
49
5

40,98%
46,34%
51,16%
57,14%
66,67%
58,82%
20,25%
70,00%
50,00%

91
34
20
7
5
10
15
49
5

91,00%
89,47%
90,91%
87,50%
83,33%
100%
93,75%
100%
100%

51

38

74,51%

38

100%

9
76
7
10
12

6
49
6
7
9

66,67%
64,47%
85,71%
70,00%
75,00%

6
49
6
7
9

100%
100%
100%
100%
100%

25

12

48,00%

12

100%

7
12
3

4
9
2

57,14%
75,00%
66,67%

4
9
2

100%
100%
100%
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51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ… 1919
29
5771
49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

128

21
19
40

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

85 120

45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

205
221

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
19 46
65
19
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И…
2645
11
41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
10
21
4 40
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
34 78
510
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
15
5
122 167
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
110
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
14
25
1
23
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
6
210
34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
12
012
33.00.00 ФАРМАЦИЯ
12
32.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ… 9 24
33
130
31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
148

322

543

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ

278

14
11
25

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

17 5269

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО…
3

117
134
2
20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И…
3046 78
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
0 15
15
57
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
517
14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ
4812
26
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
22
48
23
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ…
1942
42
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
53 95
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
82100
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,…

254

182

10
11
21
17
14
31
204363
5 18
23
2 26
21 49
16
11
27
1031
41

07.00.00 АРХИТЕКТУРА
06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ
04.00.00 ХИМИЯ
03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ
01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА
0
В поиске работы
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Рисунок 2.16 Количество выпускников СВФУ 2018 года очной формы обучения (с филиалами НТИ,
МПТИ) обучавшихся за счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат, по ВО в разрезе
укрупнённых групп специальностей/направлений подготовки
99

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ
СВЯЗИ

3

6

6

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

9

8
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22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
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09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

43

3
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
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79

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Рисунок 2.17. Количество выпускников СВФУ 2018 года очной формы обучения (с филиалами НТИ,
МПТИ), обучившихся за счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат, по СПО в
разрезе укрупнённых групп специальностей/направлений подготовки

Анализ поступления выпускников в магистратуру
Из общей численности выпускников СВФУ 2018 года очной формы
обучения (с филиалами; обучившихся за счет бюджетных средств и полным
возмещением затрат по всем уровням профессионального образования)
количество выпускников, поступивших в магистратуру СВФУ и других вузов,
на 01 декабря 2018 года составило 669 чел. (21,14% от общего количества
выпускников) (таблица 2.39)
Наибольшее количество выпускников СВФУ 2018 года, поступивших в
магистратуру по УЧП: ИФ – 50,00% по УЧП (32 чел.); ИЕН – 40,38% (63 чел.);
ИТИ – 38,54% (74 чел.); ИМИ – 35,11% (79 чел.); ФТИ – 36,52% (65 чел.).

100

Код
ОКСО
А

08.03.01
23.03.02

23.03.03

44.03.04

20.03.01

21.05.04

21.03.01

21.05.02

21.05.03

05.03.02
05.03.06
06.03.01
18.03.01

44.03.01

Наименование направления, специальности

Всего

Магистратура

Таблица 2.39. Количество и доля выпускников СВФУ 2018 года очной формы обучения,
поступивших в магистратуру

%

Б
Итого по СВФУ с филиалами
Всего по ВО (гол. вуз, МПТИ, НТИ)

1
3165

2
669

3
21,14%

2921

669

22,90%

по гол. вузу; ВО
по НТИ; ВО
по МПТИ; ВО
ГОЛОВНОЙ ВУЗ; ВО
АДФ

2775
76
70
2775
144
25
25
20

659
3
7
659
24
8
8
4

23,75%
3,95%
10,00%
23,75%
16,67%
32,00%
32,00%
20,00%

20

4

20,00%

49
27
22
16
16
139
51
19
18
14
61
18
92
17
6

8
4
4
4
4
17
16
7
6
3
1
1
10
8
2

16,33%
14,81%
18,18%
25,00%
25,00%
12,23%
31,37%
36,84%
33,33%
21,43%
1,64%
5,56%
10,87%
47,06%
33,33%

11

6

54,55%

43

1

2,33%

30

1

3,33%

32
20
156
23
23
19
19
20
20
15

1
1
63
16
16
15
15
13
13
15

3,13%
5,00%
40,38%
69,57%
69,57%
78,95%
78,95%
65,00%
65,00%
100,00%

15

15

100,00%

4
4

3
3

75,00%
75,00%

Строительство
Автомобильные дороги
Наземные транспортно-технологические комплексы
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Автомобили и автомобильное хозяйство
Автомобильный сервис
Профессиональное обучение (по отраслям)
Транспорт
ГИ
Техносферная безопасность
Безопасность технологических процессов и производств
Защита в чрезвычайных ситуациях
Пожарная безопасность
Горное дело
Открытые горные работы
ГРФ
Нефтегазовое дело
Бурение нефтяных и газовых скважин
Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти,
газа и продуктов переработки
Прикладная геология
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых
полезных ископаемых
Технология геологической разведки
Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых
ИЕН
География
Рекреационная география и туризм
Экология и природопользование
Природопользование
Биология
Общая биология
Химическая технология
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов
Педагогическое образование
Химия
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44.03.05

41.03.01
45.03.01

45.03.02

01.03.01
01.03.02

02.03.02
09.03.01

09.03.03

11.03.02
44.03.01

37.03.01
39.04.02

07.03.01
08.03.01

21.03.02

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
География и история
ИЗФиР
Зарубежное регионоведение
Американские исследования
Филология
Зарубежная филология (английский язык и литература)
Зарубежная филология (китайский язык и литература)
Зарубежная филология (корейский язык и литература)
Зарубежная филология (немецкий язык и литература)
Зарубежная филология (японский язык и литература)
Преподавание филологических дисциплин (английский язык и
литература)
Прикладная филология (французский язык и литература)
Лингвистика
Перевод и переводоведение
ИМИ
Математика
Общий
Прикладная математика и информатика
Математическое моделирование и вычислительная математика
Системный анализ, иследование операций и управление
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Информатика и вычислительная техника
Программное обеспечение средств вычислительной техники и
автоматизированных систем
Программное обеспечение средств вычислительной техники и
автоматизированных систем (Программирование в компьютерных
системах)
Технологии разработки программного обеспечения
Прикладная информатика
Прикладная информатика в государственном и муниципальном
управлении
Прикладная информатика в экономике
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Многоканальные телекоммуникационные системы
Педагогическое образование
Информатика
Математика
ИП
Психология
Социальная работа
Социальная работа с различными группами населения
ИТИ
Архитектура
Строительство
Городское строительство
Проектирование зданий и сооружений
Производство и применение строительных материалов, изделий и
конструкций
Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция
Экспертиза и управление недвижимостью
Землеустройство и кадастры
Кадастр недвижимости

19
6
140
11
11
52
12
4
11
6
7

1
1
36
6
6
29
9
3
1
4
4

5,26%
16,67%
25,71%
54,55%
54,55%
55,77%
75,00%
75,00%
9,09%
66,67%
57,14%

6

4

66,67%

6
15
8
225
4
4
15
8
7
17
35

4
1
1
79
4
4
13
7
6
10
10

66,67%
6,67%
12,50%
35,11%
100,00%
100,00%
86,67%
87,50%
85,71%
58,82%
28,57%

25

6

24,00%

2

1

50,00%

6
22

3
14

50,00%
63,64%

10

6

60,00%

12
27
27
42
8
34
49
13
9
9
192
21
105
17
7

8
10
10
18
3
15
8
5
3
3
74
10
54
10
3

66,67%
37,04%
37,04%
42,86%
37,50%
44,12%
16,33%
38,46%
33,33%
33,33%
38,54%
47,62%
51,43%
58,82%
42,86%

13

7

53,85%

37
16
15
25
25

21
8
5
8
8

56,76%
50,00%
33,33%
32,00%
32,00%
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35.03.02

44.03.01
44.03.05
46.03.01

44.03.05
49.03.01

49.03.02

43.03.01
44.03.01
44.03.05

45.03.01

51.03.01

32.05.01
34.03.01

44.03.01

44.03.02

44.03.04

44.03.05

44.04.02

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств
Технология деревообработки
ИФ
Педагогическое образование
История
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
История и обществознание
История
Историко-архивоведение
История международных отношений
ИФКиС
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Безопасность жизнедеятельности и физическая культура
Физическая культура
Национальные виды спорта и народные игры
Спортивная тренировка
Спортивно-оздоровительный туризм
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
Адаптивное физическое воспитание
ИЯКН СВ РФ
Сервис
Сервис в индустрии моды и красоты
Педагогическое образование
Родной язык (якутский) и литература
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Родной язык (якутский) и литература и Иностранный язык (английский)
Родной язык (якутский) и литература и Мировая художественная
культура
Филология
Отечественная филология (якутский язык и литература)
Прикладная филология (якутский язык (перевод))
Прикладная филология (якутский язык)
Культурология
Социокультурное проектирование
МИ
Медико-профилактическое дело
Сестринское дело
Сестринское дело
ПИ
Педагогическое образование
Дошкольное образование
Начальное образование
Технология
Психолого-педагогическое образование
Психология и педагогика профессионального образования
Психология и социальная педагогика
Профессиональное обучение (по отраслям)
Информатика и вычислительная техника
Экономика и управление
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Начальное образование и тьюторство в основной малокомплектной
(кочевой) школе Севера
Психолого-педагогическое образование

6

2

33,33%

6
64
18
18
6
6
29
14
15
157
19
19
61
11
39
11

2
32
11
11
2
2
19
10
9
37
4
4
27
4
20
3

33,33%
50,00%
61,11%
61,11%
33,33%
33,33%
65,52%
71,43%
60,00%
23,57%
21,05%
21,05%
44,26%
36,36%
51,28%
27,27%

9

6

66,67%

9
165
9
9
16
16
25
11

6
26
2
2
4
4
7
5

66,67%
15,76%
22,22%
22,22%
25,00%
25,00%
28,00%
45,45%

9

2

22,22%

20
5
4
9
10
10
268
23
12
10
236
95
22
54
19
25
10
15
24
14
10
17

10
3
1
6
3
3
3
1
2
2
47
27
6
10
11
10
6
4
3
1
2
6

50,00%
60,00%
25,00%
66,67%
30,00%
30,00%
1,12%
4,35%
16,67%
20,00%
19,92%
28,42%
27,27%
18,52%
57,89%
40,00%
60,00%
26,67%
12,50%
7,14%
20,00%
35,29%

17

6

35,29%

11

1

9,09%
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42.03.01

42.03.02
44.03.05

45.03.01

03.03.02

03.03.03
11.03.01
13.03.01
13.03.02
14.03.02
15.03.01
29.03.04
44.03.05

38.03.01

38.03.02

38.03.03
38.03.04
38.04.02

40.03.01

Инновационные процессы в образовании
ФЛФ
Реклама и связи с общественностью
Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
Реклама и связи с общественностью в системе государственного и
муниципального управления
Журналистика
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Русский и иностранный языки
Русский язык и литература
Филология
Отечественная филология (русский язык и литература)
Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература)
Прикладная филология (русский язык)
ФТИ
Физика
Медицинская физика
Фундаментальная физика
Радиофизика
Электроника, микро- и наноэлектроника
Радиотехника
Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов
Теплоэнергетика и теплотехника
Энергообеспечение предприятий
Электроэнергетика и электротехника
Электроснабжение
Ядерные физика и технологии
Радиационная безопасность человека и окружающей среды
Машиностроение
Оборудование и технология сварочного производства
Технология художественной обработки материалов
Технология обработки драгоценных камней и металлов
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Физика и информатика
ФЭИ
Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мировая экономика
Мировая экономика совместно с университетом Ниццы СофияАнтиполис (Франция)
Финансы и кредит
Экономика организаций и предприятий
Экономика труда
Менеджмент
Международный менеджмент
Финансовый менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Менеджмент
Стратегический менеджмент (на английском языке)
ЮФ; ВО
Юриспруденция
Государственно-правовой
Уголовно-правовой

6
129
17
8

1
34
7
4

16,67%
26,36%
41,18%
50,00%

9

3

33,33%

14
36
18
18
15
4
5
6
178
20
14
6
9
9
15
15
16
16
20
20
12
12
17
11
25
25
20
20
279
85
22
16

7
11
3
8
9
4
1
4
65
16
11
5
7
7
6
6
4
4
11
11
5
5
5
5
8
8
3
3
82
41
5
10

50,00%
30,56%
16,67%
44,44%
60,00%
100,00%
20,00%
66,67%
36,52%
80,00%
78,57%
83,33%
77,78%
77,78%
40,00%
40,00%
25,00%
25,00%
55,00%
55,00%
41,67%
41,67%
29,41%
45,45%
32,00%
32,00%
15,00%
15,00%
29,39%
48,24%
22,73%
62,50%

8

5

62,50%

21
9
9
48
22
26
18
18
41
6
95
63
21
21

11
4
6
23
14
9
9
8
1
1
22
22
10
7

52,38%
44,44%
66,67%
47,92%
63,64%
34,62%
50,00%
44,44%
2,44%
16,67%
23,16%
34,92%
47,62%
33,33%
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Юриспруденция
01.03.02
21.03.01
45.03.01
08.03.01
38.03.01
45.03.01

21
70
10
14
9
76
7
7
7
7
3
3

МПТИ (ф)
Прикладная математика и информатика
Нефтегазовое дело
Филология
НТИ (ф)
Строительство
Промышленное и гражданское строительство
Экономика
Финансы и кредит
Филология
Зарубежная филология (английский язык и литература)

5
7
3
2
2
3
1
1
1
1
1
1

23,81%
10,00%
30,00%
14,29%
22,22%
3,95%
14,29%
14,29%
14,29%
14,29%
33,33%
33,33%

Анализ трудоустройства выпускников в разрезе административнотерриториальных единиц
По состоянию на 01 декабря 2018 года анализ фактического
трудоустройства выпускников очной формы обучения СВФУ 2018 года
показал, что в г. Якутске и пригородных населенных пунктах трудоустроились
1102 чел. (67,32% от общего количества трудоустроенных выпускников).
Трудоустроились в улусах (районах) Республики Саха (Якутия) 448 чел.
(27,37%), в т.ч. по группам районов:
 арктическая – 50 чел. (3,05%);
 центральная – 65 чел. (3,97%);
 вилюйская – 135 чел. (8,26%);
 заречная – 114 чел. (6,96%);
 северная – 84 чел. (5,13%).
В целом, в качестве мест работы выпускников 2018 года представлены
все города и улусы/районы республики. За пределы Республики Саха (Якутия)
выехали на место работы 87 чел. (5,31%).
Таблица 2.40. Показатели занятости выпускников СВФУ 2012-2018гг. в разрезе г. Якутска и
муниципальных районов (улусов) РС(Я)

Улусы (районы)

Колво

2015г.
% от
трудоустрое
нных

Колво

2016г.
% от
трудоустрое
нных

Колво

2017г.
% от
трудоустрое
нных

Колво

2018г.
% от
трудоустрое
нных

Муниципальные
районы (улусы)

843

36,18%

602

41,57%

622

35,54%

448

28,90%

ГО "Город
Якутск"

1420

60,94%

796

54,97%

1128

64,46%

1102

71,10%

Всего
трудоустроенн
ых в РС(Я)
Всего
трудоустроено
за пределы

2263
67

2,88%

1398
50

3,45%

1750
70

3,85%

1550
87

5,32%
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По сравнению с 2012 годом трудоустройство в муниципальных улусах
уменьшилось на 14,09% (таблица 2.40).
Анализ трудоустройства выпускников в разрезе отраслевой
отнесенности предприятий и организаций к органам исполнительной
власти Республики Саха (Якутия)
В связи с повышением потребности в медицинских кадрах в республике
по Медицинскому институту СВФУ с 2012 г. наблюдается 100%
трудоустройство выпускников по специальности (Рис.2.18).
Потребность Министерства здравоохранения РС(Я)
2012-2018гг.
(кол-во чел.; %)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

830
726

698
550

428
(77,82%)

523

403
(77,06%)

638
414
(64,89%)

420
(60,17%)

446
(53,73%)

399
(54,96%)

532
187
(35,15%)

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Вакансии

2016г.

2017г.

2018г.

Трудоустроено

Рисунок 2.18. Трудоустройство выпускников по линии Министерства здравоохранения РС(Я

Аналогичная ситуация наблюдается по линии Министерства
образования РС (Я). Текущая тенденция обусловлена ежегодным увеличением
количества вакантных мест по линии Министерства образования РС (Я) (Рис.
2.19).
Потребность Министерства образования РС(Я)
в педагогических кадрах 2012-2018гг.
(кол-во чел.; %)
1200
1000
800

1104

1091

885
353
(39,89%)

600

803
344
(31,16%)

380
(34,83%)

414
(51,56%)

400

882

872

807

322
(36,93%)

227
(25,74%)

302
(37,42%)

200
0
2012г.

2013г.

2014г.
Вакансии

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Трудоустроено

Рисунок 2.19. Трудоустройство выпускников по линии Министерства образования РС(Я

По остальным организациям и предприятиям
трудоустройству стабильны с 2012-2018 гг. (рис.2.20).

показатели

по
106

Другие организации (ООО, ИП и др.)

31,04%

28,25%

27,62% 12,94%
14,52% 25,49%

32,07%

Другие государственные учреждения

4,16%

4,17%

4,40% 1,74%
1,54% 3,52%

4,28%

Администрации органов местного самоуправления (по
согласованию)

3,75%

2,85%

Банки

2,31%

2,41%

Федеральные учреждения
Министерство по развитию институтов гражданского общества
РС(Я)

6,16%

2,99%

4,16%

0,28%

0,11%

0,05%
0,00%

Министерство связи и информационных технологий РС(Я)

0,92%

0,97%

Министерство финансов РС(Я)
Министерство труда и социального развития РС(Я)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)

0,72%

7,88%

1,59%

1,43%

1,58%

0,71%

19,50%

20,70%

0,56%

0,86%

0,36%

1,10%

0,07% 0,16%

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

3,80%

2016г.

1,41%
0,99%

0,67%
0,31%

0,43%

23,00% 12,38%
8,27% 17,69% 18,45%
0,68%

0,23%

0,37%
0,14%0,60%

0,51%

Министерство здравоохранения РС(Я) 8,98% 10,90% 13,42% 5,36% 13,93%
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики РС(Я)

0,86%

0,00%
0,23%0,05%
0,07% 0,27%

Министерство охраны природы РС(Я)0,00%
0,17% 0,06% 0,23%

Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я)

1,53%

2,93% 1,88%
0,77%
1,65%1,65%

0,79% 0,30%0,63%

0,72%

5,25%

0,98%

0,60%
0,45%
0,77%

0,73% 0,42% 0,73%

Министерство по делам молодежи и семейной политике РС(Я)

0,09%

1,04%

5,71%

1,08%

0,98%

7,33% 2,92%
2,06% 6,04%

0,62% 0,23% 0,59%

Министерство сельского хозяйства и продовольственной
0,36%
политики РС(Я)

1,22%

0,16%

1,10%

4,77%

0,06%

0,21%
0,10%
0,16%

0,46% 0,17%0,28%
0,10%
0,27%

Министерство по физической культуре и спорту РС (Я)0,00%
0,63%

Министерство культуры и духовного развития РС(Я)

0,11%

1,35%

0,31%0,17%
0,06%
0,02%
0,31%

0,61%

0,28%

8,41%

5,68%

0,56%0,32%
0,14%0,60%

0,68%

Министерство внутренных дел РС(Я)0,00%
0,51%

Министерство образования и науки РС (Я)

1,34%

0,37%

0,23%

Министерство архитектуры и строительного комплекса РС (Я)

1,97% 1,11%0,94% 2,09%

0,07%

Министерство экономики РС(Я)

Министерство промышленной РС(Я)

2,02%

4,23% 2,32%
1,75%3,19%

0,16%

Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий…

2,97%

0,71%

Министерство по делам предпринимательства и развития
туризма РС(Я)

Государственный комитет РС(Я) по геологии и
недропользованию

1,93% 2,02%

3,31%

2017г.

2,99%

0,67%

0,23%0,10%
0,16%0,12%
24,51%

11,42%

1,72%0,73%
1,15%1,41%

2018г.

Рисунок 2.20. Показатели трудоустройства выпускников СВФУ 2012-2018 гг. в разрезе отраслевой
отнесенности предприятий и организаций к органам исполнительной власти РС (Я)
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Таблица 2.41. Данные о фактическом трудоустройстве выпускников СВФУ 2018 г. по ВО, СПО,
в разрезе отраслевой отнесенности предприятий и организаций
к органам исполнительной власти РС (Я)
№

Отраслевая отнесенность предприятий и организаций к органам
исполнительной власти Республики Саха (Якутия)

Итого

ВО

СПО

4109
3165
1637
51,72%
3138
99,15%
27
0,85%

3835
2921
1537
52,62%
2897
99,18%
24
0,82%

274
244
100
40,98%
241
98,77%
3
1,23%

27

22

5

МБУ "Главное архитектурно-планировочное учреждение" ГО "г. Якутск"

2

2

НПО СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
ОАО "ДСК"
ОАО "Якутагромпроект"
ОАО "ЯкутПНИИС"
ОАО "Якутскстройпромпроект"
ООО "Адгезия"
ООО "АмК Строймонтаж"
ООО "Завод базальтовых материалов"
ООО "Сэттэ"
ООО "Якутгазпроект"
ООО "Якутпроект-Изыскатель"
Проектно-строительная фирма "УТУМ+"
СУ-888
Министерство внутренних дел
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я)

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
14

1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
12

2

23

20

3

2
7
3
2
8
1

2
4
3
2
8
1

4

"ДГК" филиал "Нерюнгринская ГРЭС"
ГУП ЖКХ РС(Я)
Нерюнгринский городской водоканал
ОАО "Водоканал"
ПАО "Якутскэнерго"
ЯГРЭС - 2
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

187

184

3

5

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия)

2

1

1

6

Министерство культуры и духовного развития РС (Я)

11

10

1

7

302

297

5

8

Министерство образования и науки РС (Я)
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

7

7

9

Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха
(Якутия)

5

5

10

Министерство по делам предпринимательства и развития туризма
Республики Саха (Якутия)

1

1

Прием на 1 курс
Выпуска 2018 года
Всего трудоустроено:
В процентном выражении:
Всего занято:
В процентном выражении:
В поиске работы
В процентном выражении:
Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха
(Якутия)

1

2

3

1

3

108

11

Министерство по развитию
Республики Саха (Якутии)

12

13

институтов

гражданского

общества

10

10

Министерство по физической культуре и спорту РС (Я)

23

23

Министерство промышленности и геологии РС(Я)

102

98

1

1

5
1
1
1
1
8
3
3
2
1
4
6
5
4
1
1
4
1

5
1
1
1
1
8
3
3
2
1
2
6
5
4
1
1
4
1

8

8

ОАО "Якутскгеофизика"
ОАО "ЯТЭК"
ОАО НК "Туймаада-Нефть"
ООО "Богуславец"
ООО "Восток"
ООО "ДДК"
ООО "Дражник"
Сахагеоинформ
УГОК АК "АЛРОСА"
УГРС ОАО "Сахатранснефтегаз"
Управление по недропользованию по РС(Я) (Якутнедра)
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РС(Я)

12
2
1
1
1
4
1
1
13
4
1

12
2
1
1
1
4
1
1
13
2
1

3

3

Министерство связи и информационных технологий РС(Я)
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики
Республики Саха (Якутия)

20

19

1

11

10

1

OAO ФАПК "Сахабулт"

2

2

ГБУ РС(Я) "Управление ветеринарии с Ветеринарно-испытательной
лабораторией Намского улуса"

1

1

ОАО ФАПК "Якутия"

1

1

Республиканский сельхоз. потреб. кооператив "Сахаагропродукт"

1

1

СКПК КС "Алмазкредитсервис"
СХПТ Усть-Майский улус
Якутское потребительское общество

1
1
1

1

"АЛМАЗТЕХМОНТАЖ" УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
АК "АЛРОСА" (ПАО)
"Алмазы Анабара"ОАО
"Золото Тимптона"
"Нерюнгригеофизика"
АГОК АК "АЛРОСА"
АК "АЛРОСА" Айхальский (ГОК), карьер Комсомольский
АК "АЛРОСА" Удачнинский ГОК
АК "АЛРОСА" (ПАО) "ИНСТИТУТ "ЯКУТНИПРОАЛМАЗ"
Алмазавтоматика АК "АЛРОСА"
АО "Золото Селигдар", г. Алдан
АО "РНГ" г. Мирный
АО "Саханефтегазсбыт"
АО УК "Колмар", ГОК «Инаглинский»
АО ХК "Якутуголь"
ГУГГП РС(Я) «Якутскгеология»
ЗАО "Бадран" Артель Западная
МГОК АК "АЛРОСА"
НПК "ЭПЛ Даймонд"
Нюрбинский (ГОК) АК "АЛРОСА"
ОАО "Таас - Юрэх Нефтегаздобыча" Роснефть

14
15

16

4

2

2

1
1
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я)
АК "Якутия"
АО "Аэропорт Якутск"
Горный автодор
ДВ РДЖД
ЗАО "Дороги Саха"
КП РС(Я) "Дороги Арктики"
ОАО "Вилюйавтодор"
ОАО "Дорисс"
ОАО "Дороги Хангалас"

25
1
2
1
1
1
1
1
2
1

24
1
2
1
1
1
2
1
2
1

ОАО "ЛОРП", Жатайский судоремонтный завод

3

3

ООО "Грузовой терминал" АО "Аэропорт Якутск"

1

1

ООО "Колми"
ООО "Севердорстрой"
Тааттаавтодор, ОАО
ФКП "Аэропорты севера"

2
1
1
1

2

Филиал "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири"

2

2

1
1

1
1

18

Филиал РОСДОРНИИ
ФКУ УПРДОР "Вилюй"
Министерство труда и социального развития РС(Я)

16

16

19

Министерство финансов Республики Саха (Якутия)

2

2

20

Министерство экономики РС(Я)
Федеральные учреждения

6
93

6
93

Новосибирский государственный университет экономики и управления

1

1

НОУ ВПО "Восточно-сибирский институт экономики и менеджмента"

2

2

ООО "Теплокомфорт"
ООО Малое инновационное предприятие "Арктик-Бур"
ФГАОУ ВО СВФУ им.М.К.Аммосова
ФГБОУ ВО "ЯГСХА"
ФГБОУ ВПО ЧГИФКИС
Якутский институт водного транспорта
Банк
АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО
Восточный Экспресс банк
НФ АО Углеметбанк
ООО "АЭБ Айти"
ООО "Хоум кредит банк"
ПАО "АТБ"
ПАО "Сбербанк России"
ПАО, ВТБ
Филиал ОАО "Росбанк"
ЯРФ АО "Россельхозбанк"

1
1
82
4
1
1
32
10
1
2
4
1
3
7
2
1
1

1
1
82
4
1
1
31
10
1
2
3
1
3
7
2
1
1

Администрации органов местного самоуправления
Другие государственные учреждения

33

29

70

65

5

Другие организации (ООО, ИП и др.)
Выезд за пределы Республики Саха (Якутия)

525
87
129

465
84
129

60
3

17

21

22

1

1
1
1

1

1

Выпускники, занятые в других сферах деятельности
23
24
25
26
27

Ординатура

4
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28
29
30
31
32
33

Аспирантура
Призваны в ряды Российской Армии
Продолжили обучение
По уходу за ребенком, декретный отпуск
Всего занято:
Не распределены / не трудоустроены по рабочим местам
Трудоустроены не по специальности

37
312
797
226
1501
27
41

37
284
694
216
1360
24
32

0
28
103
10
141
3
9

2.5. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности
2.5.1. Качество учебно-методического обеспечения
Учебно-методический совет СВФУ – один из ключевых коллегиальных
органов университета, целью деятельности которого является координация
действий научно-педагогической общественности университета, учебных и
структурных подразделений по обеспечению качества и развития содержания
образования, прогнозирования перспективных направлений и учебнометодического обеспечения подготовки специалистов. Основной задачей
УМС является определение приоритетных направлений всех видов
методической работы, а также координация, обобщение и распространение
положительного опыта методической работы факультетов и кафедр.
В 2018 году состоялось 8 заседаний УМС СВФУ. Состав Совета в 2018
году представлен научно-педагогическими работниками структурных и
учебных подразделений СВФУ, имеющими большой опыт в учебнометодической, научно-методической и организационно-методической работе.
В состав Совета вошли 36 представителей от 18 учебных подразделений, 2
общеуниверситетских кафедр, 2 кафедр иностранного языка, руководители
отделов Департамента по обеспечению качества образования, Департамента
стратегического развития, Департамента информатизации, Института
непрерывного профессионального образования и Научной библиотеки СВФУ,
а также член президиума Совета наставников СВФУ.Руководство работой
УМС СВФУ в отчетном 2018 году осуществляли:
 в I полугодии - Саввинов В.М., к.п.н., проректор по стратегическому
направлению – председатель Совета, заместители председателя: Третьякова
Т.В., д.п.н., директор Департамента по обеспечению качества образования
(ДОКО); Алексеева Т.Е., к.т.н., зам. директора ДОКО; Богушевич И.П.,
начальник УМО ДОКО;
 во II полугодии – Голиков А.И., д.п.н., первый проректор по
образовательной деятельности СВФУ – председатель Совета, заместители
председателя: Игнатьев В.П., д.п.н., директор Департамента по обеспечению
качества образования (ДОКО); Алексеева Т.Е., к.т.н., зам. директора ДОКО;
Богушевич И.П., начальник УМО ДОКО.
Подготовку заседаний Совета и организацию экспертных работ
обеспечивала секретарь УМС Игнатьева М.П., специалист по УМР 1
категории УМО ДОКО.
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На первом заседании 6 февраля 2018 года УМС были рассмотрены
вопросы реализации универсальных компетенций ФГОС 3++ в СВФУ;
утверждены основные профессиональные образовательные программы,
заявленные на лицензирование в 2018 году; Перечень факультативных занятий
на второй семестр 2017-18 уч.г.; План проведения открытых занятий на
учебных подразделениях СВФУ на II полугодие 2017-2018 учебного года и
План издания учебно-методической литературы СВФУ на 2018 г.
«Положение о проведении открытых занятий и мастер-классов
профессорско-преподавательским составом и научно-педагогическими
работниками СВФУ им. М.К. Аммосова» разработано совместно с
председателями УМК учебных подразделений и было утверждено на
заседании Совета с целью повышения качества учебного процесса, изучения и
обобщения опыта преподавания, оценки уровня педагогического мастерства
педагогических и научных работников СВФУ, эффективности применяемых
технологий, методов, а также оказания помощи молодым преподавателям.
Во исполнение приказа ректора СВФУ от 01.03.2018г. №211-ОД и Плана
общеуниверситетских мероприятий на 2017-2018 уч.г. отделом мониторинга
качества образования ДОКО было проведено социологическое исследование
«Студент - 2018». Целью настоящего исследования является определение
степени удовлетворенности студентов всех курсов очной формы обучения
организацией и качеством проведения процесса образования, определение их
социального настроения, а также активности в различных сферах социальной
реальности. Охват студентов анкетированием составил 68% от общего числа
студентов всех курсов очной формы обучения (7466 чел. из 11008 чел.) из 88%
(780 из 888) учебных групп всех 19 учебных подразделений (17 подразделений
Головного вуза и 2 филиала (МПТИ и НТИ)) с учетом студентов,
находившихся во время проведения анкетирования на практике согласно
графику учебного процесса.
В «Перечень тем университетских семинаров, организуемых ДОКО на
2018-2019 уч.г.» включены следующие семинары: Проектирование и
разработка основных профессиональных образовательных программ на
основе ФГОС 3 ++; Внутренняя независимая оценка качества образовательной
деятельности; Подготовка СВФУ к государственной аккредитации;
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ; Современные
образовательные технологии в образовательной организации высшего
образования; Современные интерактивные образовательные технологии для
технических и естественнонаучных направлений подготовки.
В отчетном 2018 году УМС утвердил основные программы
профессионального обучения, представленные учебными подразделениями
СВФУ. Данные программы предназначены для лиц, не имеющих рабочую
профессию, для рабочих или специалистов со средним специальным или
высшим образованием, у которых предыдущая профессия или специальность
не родственная новой профессии.
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Кафедра «Геофизические методы поисков и разведки МПИ» ГРФ
представила основную программу профессионального обучения по рабочей
профессии - 15832 «Оператор по исследованию скважин» 4-5 разрядов
(профессиональная подготовка); кафедра «Нефтегазовое дело» - 16085
«Оператор товарный»; 18897 «Стропальщик»; кафедра «Недропользование»
осуществляет образовательную деятельность по реализации основных
программ профессионального обучения, разработанных на основе
профессиональных стандартов (квалификационных требований), (программы
профессиональной подготовки по рабочим профессиям, программы
переподготовки рабочих): Машинист насосных установок 5 разряда,
водоподготовка для ППД; Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию 5 разряда; Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике 4 разряда; Машинист технологических насосов 4
разряда; Оператор обезвоживающей и обессоливающей установок 5 разряда;
Машинист технологических компрессоров 5 разряда; Слесарь-ремонтник 4
разряда; Пожарно-технический минимум.
Кафедра «Технология обработки драгоценных камней и металлов» ФТИ
- основная программа профессионального обучения по рабочей профессии 19964 «Ювелир-закрепщик».
Центр
прикладных
профессиональных
квалификаций
КИТ
осуществляет образовательную деятельность по реализации основных
программ профессионального обучения, разработанных на основе
профессиональных стандартов (квалификационных требований) (программы
профессиональной подготовки по рабочим профессиям, программы
переподготовку рабочих). КИТ представил программы профессионального
обучения (подготовки и переподготовки) по профессиям рабочих: Сварщик
ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; Сварщик ручной
дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе; Сварщик
частично механизированной сварки плавлением; Сварщик ручной сварки
полимерных
материалов;
Резчик
ручной
кислородной
резки;
Электромонтажник по кабельным сетям; Электромонтажник по
распределительным устройствам и вторичным цепям; Электромонтажник по
освещению и осветительным сетям; Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию. Также были представлены и утверждены программы
профессионального обучения подготовки и переподготовки по профессиям
рабочих - 16671 Плотник, 18576 Столяр строительный; повышение уровня
квалификации по профессиям рабочих - Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом, Сварщик ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном газе, Сварщик частично
механизированной сварки плавлением. Резчик ручной кислородной резки.
Программы профессионального обучения представлены комплексом
учебно-методических документов (пояснительная записка, учебный план,
рабочие программы учебных предметов, планируемые результаты освоения
программы, условиями реализации программы).
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В 2018-2019 учебном году первое заседание УМС СВФУ состоялось 24
сентября 2018 г., на котором был утвержден План работы Совета на 2018-2019
уч.г., в который были включены основные вопросы по переходу на ФГОС 3++,
рассмотрение ЛНА СВФУ по УМР, подготовка к процедуре государственной
аккредитации ОПОП, внедрение дистанционных образовательных технологий
в учебных подразделениях СВФУ, утверждение Плана издания учебнометодической литературы, перечня факультативных занятий, Плана
проведения открытых занятий и мастер-классов и др.
Утвердили новые профили перечня ОПОП ВО – программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры и программ специальностей среднего
профессионального образования, программ подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре и ординатуре, включаемых в Правила приема
2019-2020 уч.г. На открытие новых профилей подготовки для реализации в
2019-2020 уч.г. поступило 23 заявки на открытие новых профилей подготовки
от следующих учебных подразделений: ИЗФИР, ИМИ, ИП, ИФ, ИЯКН СВ РФ,
ФТИ, ФЭИ, ГРФ, НТИ.
Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата
проводился с 10 по 26 апреля 2018 г. по 20 направлениям подготовки. В
качестве базовых площадок для проведения ФИЭБ были зарегистрированы 80
вузов из 53 регионов РФ и СНГ, в экзамене приняли участие 6674 студента из
118 образовательных организаций ВО. В соответствии с «Положением о
подготовке, организации и проведении Федерального интернет-экзамена для
выпускников бакалавриата (ФИЭБ)» каждый студент, принявший участие в
ФИЭБ, получил именной сертификат. В ФИЭБ приняли участие 102 студента
СВФУ по 10 направлениям подготовки из 7 учебных подразделений (ФЭИ,
ЮФ, ПИ, ФТИ, ИЕН, ИТИ, ИМИ). Из них 6 направлений подготовки вошли в
перечень успешно прошедших независимую оценку качества подготовки
выпускников бакалавриата по сертифицированным педагогическим
измерительным материалам ФИЭБ (в Сертификат качества СВФУ).
Для решения стратегических и оперативных задач университета по
вопросам развития образовательных программ в рамках реализуемых
направлений подготовки, УГНС, а также в связи с реорганизацией системы
учебно-методических объединений в сфере высшего образования, утвержден
состав Координационных учебно-методических советов (КУМС) по
следующим областям образования: 1) «Математические и естественные
науки»; 2) «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Сельское
хозяйство и сельскохозяйственные науки»; 3) «Здравоохранение и
медицинские науки»; 4) «Науки об обществе»; 5) «Образование и
педагогические науки»; 6) «Гуманитарные науки», «Искусство и культура».
Основными задачами на 2018-2019 уч.г. являются проведение
сопоставительного анализа ФГОС 3+ и ФГОС 3++; определение области
профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности;
типы профессиональной деятельности; определение направленности
программ по направлениям подготовки/специальности; проведение
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унификации дисциплин в части наименования, объёма, формы контроля,
семестра изучения, распределения часов по видам занятий (лекции,
практические занятия, лабораторные работы); определение наименования
дисциплин, которые должны быть реализованы в рамках педагогической и
научно-исследовательской деятельности по уровням образования; отбор
конкретных ОТФ (одной или несколько, полностью или частично), ТФ и ТД с
учетом уровня квалификации и требования раздела «Требования к
образованию и обучению» и др.
УМС отмечает о необходимости организации постоянного мониторинга
обеспеченности учебного процесса основной и дополнительной литературой
по направлениям подготовки/специальностям по ФГОС. Формирование фонда
учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов по направлениям подготовки/специальностям
ФГОС производится по заявкам кафедр.
Всего за отчетный период УМС рекомендованы к опубликованию 120
наименований учебно-методической литературы: АДФ – 6, ГИ – 6, ГРФ – 2,
ИЕН – 8, ИЗФиР – 8, ИМИ – 16, ИТИ – 1, ИФ – 5, ИФКиС – 2, ИЯКН СВ РФ –
9, МИ – 11, ПИ – 16, ФЛФ – 7, ФТИ – 7, ФЭИ – 12, ЮФ – 1,
общеуниверситетская кафедра «Философия» - 1, КИТ – 1, ДОКО – 1. По видам
учебно-методической литературы: учебное пособие – 84 наименования,
учебно-методическое пособие – 4, учебно-методическое издание – 2,
методическое пособие – 2, методический комплекс – 2, методические указания
– 14, методические рекомендации – 1, методическая разработка – 1, практикум
– 1, рабочая тетрадь – 3, учебная программа – 2, электронное учебное пособие
– 2, электронное учебно-методическое пособие – 2. Активное участие в
проведении экспертизы учебно-методической литературы приняли
председатели УМК: АДФ – Семенова О.П., ФТИ – Соловьева Н.М., ПИ –
Осипова О.П., МИ – Пшенникова Е.В., ИМИ – Николаева И.В., ФЛФ –
Печетова Н.Ю., ИЗФиР – Пермякова Т.Н., КИЯ по ТиЕС ИЗФиР –
Протопопова Т.А., ИТИ – Анцупова С.Г., ИЕН – Собакина Т.Г., ГРФ –
Третьякова О.Г. Всего в 2018 году опубликовано 138 учебных изданий,
разработанных преподавателями СВФУ, из них 27 изданий по плану издания
учебно-методической литературы СВФУ, остальные – за счет спонсорских
средств, личных средств и средств различных грантов.
Дипломом VIII Общероссийского конкурса изданий для вузов
«Общеуниверситетская книга-2018» в номинации «Лучшее учебное издание
по естественным наукам» награждены преподаватели Физико-технического
института СВФУ Григорьев Ю.М., Кычкин И.С. за учебное пособие «Физика
атома и атомных явлений».
26-28 апреля 2018 года преподаватели СВФУ приняли активное участие
в региональном конкурсе-выставке мультимедийных средств обучения и
достигли следующих результатов в номинациях:
«Лучший обучающий видеофильм, видеоролик или скринкаст»:
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 1 место - «Лабораторные работы по биохимии». Авторы: Кузьмина
С.С., Соловьева М.И., Нохтуева Е.Н. (ИЕН);
 2 место - «Радикальная мастэктомия по Маддену». Автор: Гармаева
Д.К. (МИ);
«Лучший корпоративный образовательный интернет-ресурс»:
 1
место
–
Научно-просветительский
цикл
«Наш
университет_лекции» как канал трансляции работ ученых и профессуры
университета (редактор – Павлова Т.А.);
«Лучший мультимедийный дидактический материал»:
 1 место – «Словарь ЭКГ». Автор: Петрова М.Н. (МИ).
Дипломы финалистов:
 электронный учебник «Медицина катастроф». Автор: Петрова М.Н.
(МИ);
 «Электронный курс лекций по физике для студентов СПО». Автор:
Еремин С.А. (Чукотский филиал);
 дистанционный курс по дисциплине «Русский язык и культура
речи». Авторы: Меркель Е.В., Чаунина Н.В., Яковлева Л.А. (ТИ (ф) СВФУ);
 электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Методы
и технологии работы в учреждениях различного типа». Автор: Николаев Е.В.
(ТИ (ф) СВФУ).
В рамках мероприятий, посвященных знаменательному событию – 100летию инженерного образования на Дальнем Востоке России, в октябре 2018
года по линии ДВ РУМЦ состоялся конкурс учебных изданий, где было
представлено 93 работы (в т.ч. 12 учебных изданий СВФУ) из 15 высших
учебных заведений ДФО и Забайкальского края. По итогам конкурса
следующие результаты:
1. В номинации «Учебные пособия по инженерным дисциплинам»
награждены: дипломами участника за работы «Расчет элементов стальных
конструкций» Аржаков В.Г. (СВФУ) и «Определение нагрузок и расчетных
усилий в поперечной раме одноэтажного производственного здания» Аржаков
В.Г., Рыков А.В. (СВФУ); дипломом лауреата за серию учебных изданий
«Автоматизированная обработка данных сейсморазведки», «Геофизические
исследования нефтяных и газовых скважин», «Цифровая обработка полей и
сигналов. Теория и практика» - Берзин А.Г. (ГРФ); дипломом лауреата за
работу «Конструкционные особенности горных машин для подземной добычи
полезных ископаемых» - Апросимова Е.П., Викулов М.А. (ГИ).
2. В номинации «Учебное пособие по фундаментальным дисциплинам в
инженерном образовании» стали победителями за работы «Основы
строительной химии» - Местников А.Е. (ИТИ) и группа авторов
Новосибирского архитектурно-строительного университета (Сибстрин);
«Основы гидравлики, гидрологии и гидрометрии» - Аржакова С.К. (ИЕН),
Попов В.Ф. (ГРФ), Чжан Т.Р. (ГРФ); награждены дипломами участника за
работы «Начертательная геометрия. Способы преобразования комплексного
чертежа» - Копырин Р.Р. (ИТИ), «Проекционное черчение. Машинная
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графика» - Бурнашев Н.С., Копырин Р.Р. (ИТИ); «Прикладная
гидродинамика» - Берзин А.Г. (ГРФ).
3. В номинации «Учебное пособие по гуманитарным дисциплинам в
инженерном образовании» награждены дипломом ДВ РУМЦ за работу
«Нанотехнологии в строительстве (русский, английский языки)» - Федорова
Г.Д. (ИТИ), Саввина А.Е. (ИТИ), Тимофеева К.Н. (ИЗФиР).
С 2-3 июня 2018 года организован семинар на тему «Проектная
деятельность и практико-ориентированные экзамены в образовательных
программах ВО» (лектор – Чикунов И.М., зам. декана факультета
Информационных технологий Московского политехнического университета,
к.т.н., руководитель образовательной программы «Веб-технологии», эксперт
WorldSkills Russia). Участники семинара: 70 заместителей деканов/директоров
по УР, заведующих кафедрами СВФУ, специалистов по УМР.
Сотрудники ДОКО приняли участие в семинарах с использованием
дистанционных образовательных технологий Интернета (вебинарах)
Межотраслевого института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров (г. Москва): 06 июля 2018 года на тему «Актуальные
векторы развития высшего образования: стратегические задачи, поставленные
Указом Президента РФ от 07.05.2018 года № 204, новая структура
федеральных органов исполнительной власти, тенденции изменения
законодательства и их влияние на образовательную деятельность»; 25 октября
2018 года на тему «Рекомендации по разработке актуализированной рабочей
программы дисциплины и фонда оценочных средств в соответствии с ФГОС
3++».
В рамках Международной научно-практической конференции
«Современные тенденции развития федеральных университетов в России» с
20-21 июня 2018 года, ДОКО организована дискуссионная площадка
«Инновационные технологии и лучшие практики в образовательной системе
федеральных университетов». Модератором дискуссионной площадки
выступил Голиков А.И., первый проректор по образовательной деятельности
СВФУ. В работе дискуссионной площадки приняли участие ректоры
федеральных университетов, проректоры вузов по образовательной
деятельности, руководители структурных и учебных подразделений, научнопедагогические работники высших учебных заведений и заинтересованные
лица, всего 87 человек. Участники обсудили применение и опыт
инновационных технологий в образовательной системе федеральных
университетов.
2.5.2. Качество библиотечно-информационного обеспечения
Документный фонд Научной библиотеки СВФУ с филиалами составляет
на 1 января 2019 г. – 1 418 873 экз., из них:
 учебники – 746 364 экз.;
 учебно-методические пособия – 95 147 экз.;
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 научная – 526 119 экз.;
 художественная – 47 572 экз.;
 периодические издания – 118 793 экз.;
 электронные носители (дискеты, CD) – 2 268.
Организован доступ к лицензионным электронным ресурсам:
 российские БД – 23;
 зарубежные БД – 18, из них: по Гранту РФФИ – 3 БД, по Гранту
Минобрнауки РФ – 8 БД;
 доступ к электронному ресурсу издательства ELSEVIER "Freedom
Collection" и коллекции электронных книг "Freedom Collection eBook
collection" платформы Science Direct;
 БД компании EBSCO Publishing Computers& Applied Sciences
Complete (CASC). БД Springer Nature e-books 2011-2017 гг.
В 2018 году Научная библиотека оформила доступ к новым
информационным ресурсам: ИД «Гребенников», правовая система «Гарант».
Таблица 2.42. Перечень электронных ресурсов
№

Наименование

Номер Договора (заключены
на 1 год)

Организация,
предоставляющая
доступ

Адрес сайта

Российские базы данных
1

2

3

4
5
6
7

Доступ к электронным
изданиям Научной
Электронной Библиотеки
http://elibrary.ru
Система SCIENCE INDEX
(РИНЦ)

№102-01/19 от 28.01.2019г.

ООО "РУНЭБ"

www.elibrary.ru

№SIО-252/2018/6549-11/18 от
29.11.18

ООО ""Научная
электронная
библиотека"

www.elibrary.ru

Электронная библиотека
диссертаций

№095/04/0008/8077-12/18 от
11.01.2019

ФГБУ «Российская
государственная
библиотека»

https://dvs.rsl.ru/?

ЭБС Университетская
библиотека онлайн.

№105-01/19 от 28.01.2019г.

ООО «Современные
цифровые технологии"

www.biblioclub.ru

№ 1439/16/1643-06/16 от
28.06.16

ООО Ай Пи Эр Медиа

www.iprbookshop.ru

№117СЛ/07-2018/3969-07/18
от 17.07.2018

Издательская группа
"ГЭОТАР-Медиа"

http://www.studentlibrar
y.ru/

ООО "ИПУЗ"

www.rosmedlib.ru

Издательство «ЛаньТрейд»

http://www.e.lanbook.co
m

ЭБС IPRbooks
ЭБС "Консультант
студента".
ЭБ Консультант врача

№295КВ/07-2018/3968-07/18
от 17.07.2018
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № ОСП 0810-5 от
01.01.19

8

ЭБС "Лань" (Контракт
2019 года)

9

ПОЛПРЕД Справочники.

№3805-07/18 от 09.07.2018

ООО "ПОЛПРЕД
Справочники"

www.polpred.com

10

Электронная библиотека
http://grebennikon.ru

№02/ИА/19/104-01/19 от
28.01.2019г.

ИД "Гребенников"

www.grebennikon.ru
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11

12

13
14

БД "Панорама АТ"
Универсальная
справочноинформационная
полнотекстовая база
данных периодических
изданий.
"Вопросы истории"полный эл.архив (19262015)
"Вопросы литературы"полный эл.архив (19572015)
Антиплагиат.вуз

15
КонсультантПлюс
16
17
18
19

Гарант
Национальная
электронная библиотека
Президентская
библиотека им. Б.Н.
Ельцина
Электронная библиотека
МГППУ

20

21
22

23

Университетская
информационная система
РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
Библиотека Сбербанка
Эл.книги издательского
центра "Академия"

№ 4/6-14 от 04.06.14

ООО
Центртрудавтотранс

http://www.cnot.ru/Pan.
htm

№283-П/103-01/19 от
28.01.2019г.

ООО "ИВИС"

http://dlib.eastview.com

№860/106-01/19 от
28.01.2019г.

ЗАО «Анти-Плагиат»

Договор о сотрудничестве от
02.10.13. (без срока)
Онлайн-Соглашение
Договор №101/НЭБ/0318-П от
20.07.2018 (без срока)
Соглашение о
сотрудничестве от 14.07.2016
Соглашение о
сотрудничестве 112-12/15 от
15.12.2015

Онлайн-Соглашение
Онлайн-Соглашение
Договор №3184-12/14 от
25.12.2014

ООО
"КонсультантПлюсЯкутия"
ООО "НПП "ГАРАНТСЕРВИС"
ФГБУ Российская
государственная
библиотека
ФГБУ "Президентская
библиотека имени
Б.Н.Ельцина"
ФГБОУ ВО
"Московский
государственный
психологопедагогический
университет"
НИВЦ/Экономический
факультет МГУ
АНО "Корпоративный
университет
Сбербанка"
ООО
"Образовательноиздательский центр
"Академия"

http://svfu.antiplagiat.ru/index.
aspx
http://www.consultant.ru
/
через КП ЭЧЗ
нэб.рф
через КП ЭЧЗ
http://psychlib.ru

https://uisrussia.msu.ru/
http://sberbanklib.ru

opac.s-vfu.ru

Зарубежные базы данных
БД Scopus компании
ELSEVIER B.V.

Сублицензионный Договор №
Scopus/1024 от 09.01.18

ФГБУ ГПНТБ

www.scopus.com

2

Эл.ресурс издательства
ELSEVIER "Freedom
Collection" и коллекции
эл.книг "Freedom Collection
eBook collection"
платформы Science Direct

ПИСЬМО от ФГБУ РФФИ
24.05.2018г. Информация о
предоставлении доступа к
полнотекстовым электронным
ресурсам издательств
Elsevier

ФГБУ РФФИ

www.sciencedirect.com

3

БД Web of Science.

Сублицензионный Договор №
WoS/1124 от 02.04.18

ФГБУ ГПНТБ

http://webofknowledge.c
om

1
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4

5

6

7

8

БД Questel Orbit
Журнал Science издательс
тва the American
Association for the
Advancement of Science
(AAAS).
Wiley
Журналы American
Physical Society
(Американского
физического общества)
БД MathSciNet

Сублицензионный Договор
Questеl/90 от 09.01.2018
Сублицензионный Договор №
SCI/90 от 09.01.2018

www.orbit.com

ФГБУ ГПНТБ

www.sciencemag.org

Сублицензионный Договор
№WILEY/90 от 09.01.2018

ФГБУ ГПНТБ

onlinelibrary.wiley.com

Доступ предоставлен от
РФФИ

ФГБУ ГПНТБ

https://journals.aps.org/
about

Сублицензионный Договор
№MathSciNet/90 от 09.01.2018

ФГБУ ГПНТБ

www.ams.org/snhtml/an
nser.csv

ПИСЬМО ООО «100К20» от
18.01.2018г. Информация
РФФИ по подписке на
электронные ресурсы
SpringerNature

ФГБУ РФФИ

ФГБУ ГПНТБ

9

Springer Journals+книги

10

SpringerProtocols

11

SpringerMaterials

12

Zentralblatt MATH

13

Nano

14

БД Springer Nature e-books
2011-2017 гг.

Сублицензионный договор
№Springer/90 от 25.12.2017

15

БД Cambridge University
Press

Сублицензионный Договор
№CUP/90 от 09.01.2018

16

БД Cambridge
Crystallographic Data
Centre

Письмо от Издательского
отдела РФФИ от 29.01.2018 г.
о предоставлении доступа к
зарубежным электронным
ресурсам Кембриджского
центра структурных данных
на 2018 год.

17

БД компании EBSCO
Publishing Computers
& Applied
Sciences Complete
(CASC).

Сублицензионный договор
№CASC/90 от 25.05.2018

Архив научных журналов

Доступ участнику
консорциума по
Лицензионным(и )
соглашением (ями) между
издателем (ями) и НП
«НЭИКОН»
http://neicon.ru/ru/resources/arc
hive

18

ФГБУ ГПНТБ

https://rd.springer.com/

ФГБУ РФФИ

webcsd.ccdc.cam.ac.uk

ФГБУ ГПНТБ

http://search.ebscohost.
com

http://arch.neicon.ru

НП НЭИКОН

Научная библиотека совместно с выпускающими кафедрами учебных
подразделений ежегодно проводит мониторинг данных по использованию в
учебном процессе электронных учебных изданий:
- 2014 г. – 2 620 назв.;
- 2015 г. – 2 145 назв.;
- 2016 г. – 18 792 назв.;
- 2017 г. – 20 146 назв.;
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- 2018 г. – 28 517 назв.
Таблица 2.43. Использование ЭБС в учебном процессе на 1 января 2019 г.
Укрупненная группа направлений
подготовки/специальностей

01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
07.00.00
08.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00
13.00.00
14.00.00

Количество
изданий по
основным
областям знаний
4
28517
365
153
118
157
602
188
143
1320
1481
106
153
441
124

015
016
017
018

15.00.00
18.00.00
20.00.00
21.00.00

348
115
301
1888

019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033

22.00.00
23.00.00
27.00.00
29.00.00
31.00.00
32.00.00
33.00.00
34.00.00
35.00.00
37.00.00
38.00.00
39.00.00
40.00.00
41.00.00
42.00.00

75
1099
64
99
939
164
99
63
137
2535
1482
2609
559
154
81

034
035
036
037
038
039

43.00.00
44.00.00
45.00.00
46.00.00
49.00.00
51.00.00

599
5620
2866
40
412
818

№
строки

1
Электронных изданий - всего
Математика и механика
Компьютерные и информационные науки
Физика и астрономия
Химия
Науки о земле
Биологические науки
Архитектура
Техника и технология строительства
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность
Электроника. Радиотехника и системы связи
Электро- и теплоэнергетика
Ядерная энергетика и технология

2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
010
011
012
013
014

Машиностроение
Химические технологии
Техносферная безопасность и природообустройство
Прикладная геология. Горное дело. Нефтегазовое дело и
геодезия
Технология материалов
Техника и технология наземного транспорта
Управление в технических системах
Технологии легкой промышленности
Клиническая медицина
Науки о здоровье и профилактическая медицина
Фармация
Сестринское дело
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Психологические науки
Экономика и управление
Социология и социальная работа
Юриспруденция
Политические науки и регионоведение
Средства массовой информации и информационнобиблиотечная деятельность
Сервис и туризм
Образование и педагогические науки
Языкознание и литературоведение
История и археология
Физическая культура и спорт
Культуроведение и социокультурные проекты

Код укрупненной
группы направлений
подготовки/
специальностей
3

Для студентов и преподавателей университета основным средством
доступа к информационным ресурсам Научной библиотеки является сайт:
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnyepodrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/, на котором представлены:
 электронный каталог – http://opac.s-vfu.ru/opacg/,
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 электронная библиотека – http://opac.s-vfu.ru/wlib/,
 доступ к электронным российским и зарубежным ресурсам –
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnyepodrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/podpiska-er/.
2.5.3. Качество кадрового обеспечения
В СВФУ выполняются требования федеральных государственных
образовательных стандартов к кадровому обеспечению основных
образовательных программ в части соответствия: базового образования
профилю преподаваемых дисциплин; доли лиц, имеющих ученые степени и
(или) ученые звания в целом по ООП и отдельным циклам дисциплин; доли
лиц, имеющих ученое звание доктора и (или) звание профессора; привлечения
преподавателей-практиков, имеющих опыт работы в тех сферах деятельности,
для освоения которых предназначены соответствующие дисциплины учебного
плана.
Основные направления обеспечения качества профессорскопреподавательского состава университета:
 формирование качественного кадрового состава;
 совершенствование организации деятельности ППС;
 анализ профессионального уровня и контроль качества деятельности;
 повышение профессиональной компетентности;
 стимулирование эффективной трудовой деятельности и обеспечение
социальной защищенности сотрудников.
Формирование качественного кадрового состава. Университет
гарантирует формирование качественного профессорско-преподавательского
состава на основе четко разработанных методов, процедур, механизмов и
внутренних стандартов, позволяющих на каждом этапе определять
достаточную компетентность и квалификацию работников, вовлеченных в
образовательный процесс.
Подбор научно-педагогических работников осуществляется в
соответствии с утвержденным в 2013 году университетским стандартом
«Общие и специальные требования к профессорско-преподавательскому
составу СВФУ», который устанавливает общие и специальные требования к
профессиональной компетентности ППС СВФУ с целью наиболее полного
использования профессионального и творческого потенциала ППС и
повышения персональной ответственности за результаты его труда. В
университете в соответствии с отдельным положением установлены
квалификационные требования к замещению должностей доцента и
профессора кафедры лицами, не имеющими соответствующих ученых
степеней и званий.
Замещение должностей профессорско-преподавательского состава в
Университете производится по трудовому договору (контракту),
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заключаемому на срок до пяти лет. Заключению трудового договора
(контракта) предшествует конкурсный отбор (за исключением должности
декана и заведующего кафедрой) в соответствии с «Положением о порядке
замещения должностей профессорско-преподавательского состава в СВФУ»
(версия 2.0. от 23.03.2017 г.). Для проведения конкурсов на замещение
должностей создаются конкурсные комиссии в соответствии с установленной
процедурой.
Выборы директоров институтов, деканов факультетов и заведующих
кафедрами осуществляется в соответствии с «Положением о порядке
проведения выборов директоров институтов, деканов факультетов и
заведующих кафедрами в СВФУ» (утв. 18.03.2017 г.).
Объявления о конкурсах на замещение должностей ППС и информация
для кандидатов о представлении необходимого набора документов
размещается в открытом доступе на официальном сайте СВФУ https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/up/notice/.
По итогам выборов с претендентами на педагогические и научные
должности заключается трудовой договор в форме эффективного контракта, в
соответствии с Положением об эффективном контракте (утв. 26.06.2016 г.)
преподаватель принимает на себя обязательства по выполнению показателей –
критериев эффективности по основным видам деятельности: образовательной,
научно-методической, исследовательской, воспитательной. Информация об
эффективных контрактах и регламентирующие документы размещены на
соответствующей странице сайта СВФУ в открытом доступе https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/up/sotr/ef/.
Соблюдение установленных регламентов и процедур позволяет
университету формировать качественный кадровый состав, сбалансированный
с точки зрения остепененности, квалификационных и возрастных
характеристик,
и
тем
самым
обеспечивать
учебный
процесс
высококвалифицированными научно-педагогическими работниками (далее –
НПР).
Доля НПР федерального университета, имеющих ученые степени, в
общей численности НПР, приведенных к полной ставке, составила 69,5 %.
Общая численность ППС на момент проведения самообследования (по
состоянию на 01.10.2018 г.) составила 1481 чел., из которых 901 чел. имеют
ученые степени, в том числе, доктора наук – 153 чел., кандидата наук – 743
чел., Phd – 5 чел. Общая численность научных работников – 142 чел., из них
100 имеют ученые степени, в том числе, доктора наук – 34 чел., кандидата наук
– 65 чел., Phd – 1 чел.
Доля ППС с ученой степенью доктора и кандидата наук, приведенных к
полной ставке, составляет 60,57%, в том числе доля лиц с ученой степенью
доктора наук, приведенных к полной ставке, составила 10%.
Наибольшая доля лиц с учеными степенями наблюдается в следующих
учебных подразделениях: Педагогический институт (80,5%), НТИ филиал в г.
Нерюнгри (80,3%), Медицинский институт (79,5%) и Институт языков и
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культур народов Северо-Востока РФ (72%). Наименьшая доля остепененности
НПР выявлена в Автодорожном факультете (47%), Институте зарубежной
филологии и регионоведения (50%), в Институте физической культуры и
спорта (38,7%).
Средний возраст НПР – 47 лет, в том числе кандидатов наук – 51 год,
докторов наук – 63 года. Наименьший возраст ППС (38 лет) – в
Политехническом институте г. Мирный и Институте физической культуры и
спорта (42 года). Распределение НПР по возрасту приведено в таблице 2.43:
Таблица 2.44. Распределение НПР по возрасту:
Менее 25
лет
0,6%

25-29

30-34

35-39

Число полных лет
40-44
45-49

50-54

55-59

60-64

5,5%

11,2%

11,7%

15%

9,4%

12%

7,5%

11,5%

65
и
более
15,8%

В университете с 2010 года успешно реализуется практика приглашения
специалистов и профессоров из ведущих научно-образовательных центров
России и высококвалифицированных зарубежных специалистов к реализации
образовательных программ и участию в совместной исследовательской
деятельности. В отчетном году в СВФУ работало 64 иностранных
преподавателя и специалиста.
Организация деятельности ППС осуществляется в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, федеральными нормативно-правовыми актами,
Уставом университета, Коллективным договором СВФУ на 2015-2018 гг.,
положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями и
иными локальными нормативными актами. В целях организации и контроля
деятельности ППС в университете действуют «Положение о порядке
планирования и учета работы ППС» (устанавливающее виды учебной работы,
нормы времени в часах для расчета нагрузки, порядок организации и сроки
выполнения работ по планированию, порядок распределения и планиования
работы ППС, пордок подготовки отчетной документации по выполнению
учебной нагрузки за учебный год, порядок оформления посаовой нагрузки и
др.), формы расчета часов для кафедр. Порядок установления учебной
нагрузки научных работников СВФУ утвержден приказом от 21.09.2016 г.
№1109-ОД. Планирование работы ППС проводится из расчета 36 часовой
рабочей недели, годовой объем рабочего времени преподавателя по первой и
второй половине дня составляет 1458 часов. Предельный норматив по учебной
работе составляет до 900 часов. Кроме учебной работы при формировании
годовой нагрузки осуществляется планирование по учебно-методической и
организационно-методической
работе,
научно-исследовательской
и
воспитательной работе. Организационная работа по планированию нагрузки
ППС осуществляется на основе утвержденных базовых и рабочих учебных
планов основных образовательных программ на уровне кафедр, факультетов и
институтов, а также учебно-методического отдела Департамента по
обеспечению качества образования СВФУ.
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Система анализа профессионального уровня и контроля качества
деятельности включает механизмы, обеспечивающие качественный отбор в
рамках процедур назначения, аттестации и переизбрания на должность,
разработку требований к профессиональной компетентности преподавателей.
Система анализа профессионального уровня научно-преподавательских
кадров включает несколько уровней:
 самооценка преподавателя;
 экспертная взаимооценка ведущих профессоров, состоящих в
Коллегии профессоров СВФУ, с 28.12.2016 г. входящей в состав Российского
профессорского собрания;
 оценка
деятельности
педагога
руководством
кафедры/института/факультета;
 психологическое тестирование преподавателей;
 социологические опросы студентов.
Контроль качества деятельности обеспечивается системой аттестации
сотрудников. Аттестация преподавательских кадров университета проводится
ежегодно в соответствии с «Положением о порядке проведения аттестации
сотрудников» (версия 2.0, утв. 23.03.2015 г.) с целью подтверждения
соответствия сотрудников занимаемым должностям и выдвижения работника
на вышестоящую должность на основе объективной и всесторонней оценки
результатов их профессиональной деятельности. С целью оценки
теоретических знаний аттестуемых работников, определения уровня их
компетентности проводится с помощью университетской системы онлайнтестирования. Для работников проводимая аттестация имеет конкретные
психологические и материальные последствия: изменение заработной платы,
повышение мотивации достижения лучших результатов своей работы,
усовершенствование системы поощрения и др. Информация о порядке
проведения аттестации сотрудников размещена на соответствующей странице
сайта СВФУ в открытом доступе https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-istruktura/strukturnye-podrazdeleniya/up/sotr/ap/.
Данные, полученные в результате аттестации, отдел по развитию
персонала использует для достижения основной цели кадровой работы –
формирования кадрового резерва, выявления факторов трудовой мотивации,
определения уровня развития управленческой деятельности и планирования
работы с управленческими кадрами, научно-педагогическими работниками
СВФУ. Совместно с Институтом психологии для НПР и АУП проведены
тренинги «Профилактика профессионального выгорания». Ведущие
преподаватели Института психологии ознакомили сотрудников с синдромом
выгорания, его причинами, стадиями и способами профилактики.
Повышение профессиональной компетентности. Сотрудникам
университета предоставляется широкий спектр возможностей для повышения
профессиональной квалификации и самосовершенствования. С целью
повышения качества образования с 2010 года реализуется комплексная
программа повышения квалификации преподавателей и научных работников
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СВФУ. За весь период реализации программы 100% ППС прошли курсы по
современным образовательным технологиям, методам разработки,
преподавания и обеспечения качества инновационных программ. 83% НПР
прошли языковые курсы, что позволило расширить возможности для
прохождения зарубежных стажировок, ведения образовательных курсов на
иностранных языках, участия в международных исследовательских проектах
и обменных программах.
В 2018 г. освоили дополнительные программы повышения квалификации
и (или) профессиональной переподготовки 536 сотрудников университета, из
них: НПР – 496 чел., АУП – 29 чел., УВП – 11 чел. В течение 2018 г. в ведущих
российских и зарубежных университетах и научных центрах прошли
повышение квалификации 73 сотрудника СВФУ (2017 г. – 15 сотрудников), в
т.ч. в зарубежных странах – 10 (2017 г. – 10). В научных стажировках приняли
участие 20 сотрудников (2017 г. – 19), из них: НПР – 15, УВП – 3, АУП – 2.
Ежегодно более 200 студентов и аспирантов СВФУ принимают участие
в программах межвузовского обмена, а также в таких программах
мобильности, как стипендия «Север - Север» Университета Арктики,
стипендия Президента РФ для зарубежной стажировки, стипендия
Министерства образования и науки Российской Федерации, стипендиальные
программы Правительств КНР, Республики Корея и Японии, программы
Европейского Союза Erasmus+ и др. За счет эндаумент-фонда в университете
разработана собственная стипендиальная программа академической
мобильности студентов и аспирантов «NEFU academic mobility»,
финансирующая научные и образовательные стажировки в вузах-партнёрах
СВФУ. Университет ежегодно создает условия для подготовки и сдачи
международных экзаменов, подтверждающих уровень владения иностранным
языком, таких как IELTS, Cambridge, TOPIK, TCF, DELF, DALF. В целях
обеспечения качества языкового образования в СВФУ в соответствии с
международными стандартами путем подтверждения языковых компетенций
студентов, аспирантов и сотрудников СВФУ с помощью самых авторитетных
в мире языковых квалификаций – сертификатов Кембриджских экзаменов
(РЕТ, FCE, CAE) и IELTS с 2016 года реализуется проект «Международные
экзамены по английскому языку в СВФУ». 4,5% ППС имеют опыт работы в
зарубежных университетах. В настоящее время преподаватели СВФУ
работают в университетах Южной Кореи, Китая, Японии, Канады, Казахстана,
США, проходят стажировку и обучение в докторантуре. Для сотрудников
реализуются курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в рамках системы непрерывного профессионального
образования СВФУ, включающей Институт непрерывного профессионального
образования и учебно-методические центры факультетов и институтов.
Информация о возможностях повышения квалификации, направления в
служебные командировки размещена на соответствующей странице сайта
СВФУ в открытом доступе https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-istruktura/strukturnye-podrazdeleniya/up/sotr/pk/.
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В целях вовлечения наиболее талантливых и активных сотрудников в
процессы управления развитием университета продолжается формирование
управленческого и научного резерва кадров.
В рамках мероприятий по развитию кадрового потенциала СВФУ в
2018 г. основное внимание уделено совершенствованию механизмов
формирования научного и управленческого кадрового резерва.
Научный кадровый резерв СВФУ обеспечивает выявление лучших
преподавателей
и
исследователей,
предоставляет
дополнительные
возможности для их профессиональной подготовки и должностного
продвижения,
поддержку
публикации
результатов
исследований,
академической мобильности, мотивационная поддержка за высокую научноисследовательскую, грантовую и публикационную активность, рекомендации
к выдвижению на участие в конкурсе замещения должностей научнопедагогических работников. В 2018 г. защитили диссертации на соискание
ученой степени доктора наук – 5 чел., кандидата наук – 24 чел., присвоено
ученое звание доцента – 18 чел., профессора – 1 чел.
Управленческий резерв СВФУ – группа перспективных специалистов,
обладающих необходимыми профессионально-деловыми и личностными
качествами, положительно проявивших себя в профессиональной
деятельности и предназначенных для замещения руководящих должностей. В
2018 г. из состава управленческого резерва кадров обучились в МШУ
«Сколково» – 2 чел., в НИУ ВШЭ – 2 чел. Кандидатуры 3 сотрудников,
состоящих в управленческом кадровом резерве, были представлены в МОН РФ
для аттестации на должность ректора. 25 резервистов-претендентов на высшие
руководящие должности прошли дополнительное профессиональное обучение
по направлениям «Государственное и муниципальное управление»,
«Управление персоналом», «Управление проектами», «Менеджмент и
экономика в образовании» в ведущих научных центрах РФ.
Информация о кадровом резерве и необходимая документация
размещены на соответствующей странице сайта СВФУ в открытом доступе
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnyepodrazdeleniya/up/sotr/kadrovyy-rezerv/dokumenty/.
Стимулирование
эффективной
трудовой
деятельности
и
обеспечение социальной защищенности сотрудников. Функционирование
системы стимулирования эффективной трудовой деятельности СВФУ
осуществляется в соответствии с Коллективным договором и локальными
нормативными актами («Положение об оплате труда», «Положение о порядке
присвоения почетных званий», «Положение об эффективном контракте»,
«Положение о порядке установления стимулирующих выплат ППС СВФУ»,
«Положение о наградах, применяемых в СВФУ» и др.).
В университете устанавливаются следующие выплаты работникам за их
труд:
 должностной оклад;
 надбавки за ученую степень и ученое звание, за стаж работы в вузе;
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 доплаты за совмещение должностей (председатель ПМК,
заместитель заведующего кафедрой по науке, куратор учебной группы);
 премии по итогам работы за семестр, год, за выполнение особо
важных заданий, за добросовестную работу, внедрение разработок, проектов,
а также ценные подарки;
 иные компенсационные, социальные выплаты и выплаты
стимулирующего характера.
Согласно положениям об эффективном контракте и о порядке
установления стимулирующих выплат ППС в университете ежегодно
проводится оценка результатов деятельности сотрудников, в соответствии с
которыми устанавливаются доплаты НПР на календарный год. Средняя
заработная плата НПР в 2018 г. составила для ППС – 122,4 тыс.руб.,
профессоров – 151,5 тыс. руб., научных работников – 135,6 тыс. руб. Таким
образом, отношение средней заработной платы научно-педагогических
работников в университете (из всех источников) к средней заработной плате
по экономике региона (на декабрь 2018 г.) составило 205%.
В числе социальных норм защищенности работников в вузе
предусмотрены выходное пособие, компенсационные и социальные выплаты
в особых случаях, установленных законодательством.
За безупречную работу, высокие показатели эффективности
деятельности ежегодно сотрудники СВФУ поощряются государственными и
ведомственными наградами РФ и РС (Я).
Таблица 2.45. Награды, полученные сотрудниками СВФУ
№

Вид награды

2017-2018

1

Государственные награды РФ и РС (Я)

28

2

Ведомственные награды РФ и РС(Я)

214

3

Награды СВФУ

530

ИТОГО

772

Награды, применяемые в СВФУ, являются формой поощрения и
стимулирования труда и устанавливаются за безупречную работу, заслуги в
научно-педагогической, организационной, административно-хозяйственной,
общественной и воспитательной работе, а также за значительный вклад в
развитие СВФУ, модернизацию материально-технической и производственной
базы, развитие международных отношений, участие в иных видах
деятельности, направленных на повышение авторитета СВФУ. Согласно
«Положению о наградах, применяемых в СВФУ» для сотрудников
предусмотрены следующие виды университетских наград: Университетский
орден «Слава и величие СВФУ», Медаль имени А.Е. Мординова, Медаль
имени А.И. Кузьмина, Медаль имени И.Г. Попова, Звание «Почетный
профессор СВФУ», Звание «Почетный ветеран СВФУ», Грамота ректора
СВФУ, Благодарственное письмо ректора СВФУ, Номинация «Женщина года
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СВФУ». Выдвижение на университетские награды осуществляется наградной
комиссией СВФУ, действующей на основании соответствующего положения.
В университете выплачиваются вознаграждения к определённым видам
университетских наград в размере до 50 000 руб.
Университетом созданы условия для детей работников. В рамках
заключенного с ГО «город Якутск» соглашения по созданию учебнометодического ресурсного центра по дошкольному образованию в детском
саду «Остуоруйа дойдута» для детей сотрудников и студентов СВФУ ежегодно
выделяется до 50 мест. Дошкольное учреждение стало первой опытноэкспериментальной площадкой. Здоровьем детей занимаются на новом уровне,
дети знают, что такое робототехника, высокие технологии, применяются
научный подход в образовании.
С целью создания условий для своевременной реализации работниками
права на пенсионное обеспечение, возможности представления ими
требуемых документов без отрыва от производства, сокращения сроков
установления страховых пенсий путем качественного оформления требуемых
документов заключено соглашение с ГУ УПФ РФ по г. Якутску. В соответствии
с соглашением ведется работа по подготовке документов, необходимых для
назначения
пенсии,
с
работающими
застрахованными
лицами,
приобретающими в ближайшее время право на страховую пенсию по старости.
С момента заключения соглашения назначены пенсионные выплаты за
выслугу лет 143 сотрудникам Университета.

2.5.4. Материально-техническое обеспечение
Университет располагает мощной материально-технической базой для
обеспечения образовательной, научной деятельности университета, а также
развитой инфраструктурой для удовлетворения культурных, социальнобытовых, медицинских и рекреационных потребностей, обучающихся и
штатного персонала.
Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным и лабораторным
фондом. Площади всех помещений соответствуют установленным
требованиям и нормам. Все помещения, в которых проводятся учебные
занятия, оснащены современным оборудованием, соответствуют санитарнотехническим нормам и противопожарным правилам, оборудованы
необходимыми средствами связи и пожарно-охранной защиты.
Состояние материально-технической базы отвечает требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования и среднего профессионального образования к материальнотехническому оснащению помещений и лабораторий соответствующих
направлений подготовки, по которым ведется образовательный процесс.
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Основу
материально-технической
базы
СВФУ
составляют
инфраструктурные объекты головного вуза и четырех филиалов: 46 учебнолабораторных зданий и помещений общей площадью 185867,4 кв.м, в том
числе учебной – 58816,6 кв.м. В оперативном управлении находится площадь
140211 кв.м. Научно-исследовательские подразделения занимают площадь в
3404 кв.м. Площадь крытых спортивных сооружений составляет 19396 кв.м.
Таблица 2.46. Объекты инфраструктуры СВФУ
Всего

Якутск

Мирный

Нерюнгри

Чукотский
филиал

46

35

7

3

1

185867,4

152357

16755,4

14684

2071

58816,6

40329

11590,6

5939

958

37

37

140211

121084

5089

14038

0

16

12

2

1

1

113212,2

102923,2

6812

3154

323

53483,9

48819,9

3057

1284

323

19396

14564

893

3667

272

3404

3342

6701

6325

120

64

192

учебно-лабораторные здания

1328

1234

30

24

40

общежития

220

180

40

Учебно-лабораторные здания
количество зданий
общая площадь, кв.м. в том числе:
учебная
площади, сданные в аренду
площадь, находящаяся в
оперативном управлении
Общежития
количество зданий
общая площадь, кв.м. в том числе:
жилая
Крытые спортивные сооружения
общая площадь, кв.м.
Научно-исследовательские
подразделения
общая площадь, кв.м.

62

Пункты общественного питания
общая площадь, кв.м., в том числе:

В инфраструктуру университета входят:
 крытые спортивные сооружения: 12 крытых спортивных залов
общей площадью 19396 кв.м., бассейн «Долгун», стадион «Юность» с
легкоатлетическим манежем, лыжные базы в г. Якутске и г. Нерюнгри;
 пункты общественного питания общей площадью 6701 кв.м. на 1692
посадочных места (в т.ч. 9 пунктов питания в кампусе головного вуза
комбината питания «Сергелях»);
 объекты: культурный центр «Сергеляхские огни» (на 740 посадочных
мест), Научная библиотека СВФУ (более 1,3 млн. ед. хранения), Издательский
дом СВФУ (общей площадью 716 кв.м.), санаторий-профилакторий «Смена»
(на 100 мест), комнаты матери и ребенка, Ботанический сад с агростанцией,
автодром, 6 музеев общей площадью до 3000 кв. м. (в т.ч. музей археологии и
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этнографии, музей высшей школы, музей мамонта, музей письменности, музей
зоологии, музей минералогии);
 медицинская клиника (включая симуляционно-тренинговый центр,
стоматологическое отделение, женскую консультацию), обслуживающая
студентов и сотрудников университета в системе ОМС;
 учебные и научные полигоны, расположенные в различных
климатических зонах, на разных широтах, в различной местности: Нохтуйский
на 2 га (Олекминский район РС (Я)), Томпонский на 35 га (Томпонский район
РС (Я)), в с. Еланка на 6 га (Хангаласский район РС (Я)), Хатынг-Юряхский на
6,5 га (в г. Якутске). На территории ТОР «Кангалассы» при поддержке мэрии
г. Якутска выделен земельный участок размером 72 га в целях организации
нового универсального испытательного полигона Автодорожного факультета
для совместного с компанией Bridgestone испытания шин в экстремальных
условиях.
В университете созданы условия для беспрепятственного и удобного
передвижения маломобильных граждан, обеспечен доступ к зданиям и
сооружениям. Основные характеристики технического оснащения зданий и
территории СВФУ для обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ:
 вход в учебные корпуса зданий СВФУ по адресам: ул. Белинского, д.
58; ул. Кулаковского, д. 42; ул. Кулаковского, д. 48; ул. Кулаковского, д. 50;
проспект Ленина, д. 1: оборудован подъездными пандусами; лестничные
марши имеют двусторонние поручни; имеются расширенные дверные проемы,
локальные понижения стоек-барьеров;
 установлены лифты, имеются визуальные (цветовые) пометки на
лестницах, коридорах, лифтах в зданиях СВФУ по адресам: ул. Белинского, д.
58; ул. Кулаковского, д. 48; ул. Кулаковского, д. 50; проспект Ленина, д. 1;
 все здания оснащены звуковой и визуальной (цветовой) системой
оповещения и сигнализации об опасности и других важных мероприятиях;
 пешеходные пути к стадиону "Юность" обустроены с учетом
требований доступности для всех групп инвалидов: с поражением опорнодвигательного аппарата, с недостатками зрения, с дефектами слуха. Пути от
остановки общественного транспорта с различных направлений имеют
выделенные пешеходные дорожки, регулируются светофорами со звуковой
сигнализацией и таймером. Перепады высот на пути следования инвалидов на
коляске имеют плавный покатый спуск. На территории стадиона организована
стоянка с парковочными местами для автомобилей со специальным знаком
«Инвалид»;
 в аудиториях учебно-лабораторного корпуса наименования аудиторий
дублируются вывесками, выполненными в брайлевском шрифте.
В учебно-лабораторных зданиях имеются лекционные аудитории,
аудитории для семинарских и практических занятий, лаборатории,
компьютерные классы, мультимедийные аудитории, буфеты, медпункты,
административные и служебные помещения. Имеющееся оборудование
аудиторий и специализированных кабинетов отвечает предъявляемым
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требованиям ФГОС. Компьютерный парк университета
пополняется и на сегодняшний день насчитывает:

постоянно

Таблица 2.47. Компьютерный парк СВФУ
Наименование компьютерной техники
Компьютеры
Моноблоки
Нетбуки
Неттопы
Ноутбуки
Планшеты
МФУ
Принтеры
Проекторы
Сканеры
Интерактивные доски
Интерактивные панели
Мультимедийные стены

Количество
1960
389
140
99
1361
353
546
220
255
58
86
5
1

В целях оптимизации процесса управления научно-образовательной и
социально-экономической деятельностью университета в 2018 году запущен
проект «Личный кабинет работника», которая включает следующие разделы:
«Научно-исследовательская деятельность», «Образовательная деятельность»,
«Приносящая доход деятельность». Разработаны и внедрены шаблоны
сводных отчетов для АИС «Модуль сбора данных».
Функционирует единая система учетных записей – MS Active Directory,
которая обеспечивает студентам и сотрудникам доступ к университетским
информационным сервисам: доступ к Wi-Fi сети, облачной системе MS Office
365, электронной библиотеке, личным кабинетам студента и работника. В
системе на 1 января 2019 года было зарегистрировано 2402 сотрудников и
17474 студентов.
Внедрен IP-шлюз для расширения возможности подключения
удаленных объектов университета. Абоненты Ростелеком подключены к АТС
СВФУ по адресам Красильникова, Автодорожная, КТФ, АИЦ. Произведен
монтаж биллинговой системы Tascom1000. Ширина университетского
интернет канала достигла 2 Гбит/с. Подключено два провайдера РТК и МТС.
Весь университетский кампус покрыт беспроводной связью Wi-Fi (свыше 550
точек доступа).
Материально-техническое оснащение образовательного процесса СВФУ
для инвалидов и лиц с ОВЗ включает следующее современное уникальное
оборудование: сорок брайлевских строк, включая органайзеры Pronto;
цифровые видео увеличители портативные Rubi, стационарные топазы;
видеокамеры Perl для мгновенного озвучивания плоскопечатных текстов и
сохранения информации на винчестере компьютера; четыре брайлевских
принтера Everest и один принтер «Emprint SpotDot» с технологией Тайгер для
распечатки методических материалов и издания учебников по системе Брайля
рельефно-точечным шрифтом; устройства PIAF для изготовления рельефно132

графических пособий; универсальные диктофоны с поддержкой формата Daze
«Plextalk»; GPS навигаторы, смартфоны, айпады и айфоны. Ведется работа по
созданию учебной лаборатории по методическому сопровождению обучения
студентов с проблемами слуха, закуплено уникальное оборудование –
динамическая ФМ системы Роджер.
Одной из главных составляющих университетского кампуса являются 15
современных комфортабельных корпусов общежитий для студентов общей
жилой площадью 94637 кв.м., обустроенных согласно современным
требованиям. В корпусах общежитий студенческого городка проживает 5562
обучающихся. Общежитиями обеспечены 63% от числа нуждающихся в
общежитии. Общежития блочного и секционного типа с необходимым мягким
и твердым инвентарем отвечают всем требованиям санитарноэпидемиологической службы и пожарной безопасности. В корпусах
общежитий функционируют столовые, буфеты, читальные залы, тренажерные
залы, комнаты отдыха, гладильные и постирочные комнаты. Все общежития и
учебные корпуса оснащены постоянным доступом в сеть интернет (Wi-Fi). В
составе студгородка имеются общежития повышенной комфортности
(оснащение проживающих бытовой техникой сверхнормы – холодильники,
кондиционеры, телевизоры).
Стоимость проживания в общежитиях для студентов в г. Якутске
составляет в среднем 760 руб. в месяц для студентов, обучающихся за счет
государственного бюджета, и 1263 руб. для студентов коммерческого набора,
данные показатели являются одними из самых низких в России.
Регулярно проводится текущий ремонт мест общего пользования, жилых
комнат и сантехнического оборудования. Дирекция Студенческого городка
совместно
с
органами
студенческого
самоуправления
проводят
систематическую работу по улучшению условий проживания студентов и
воспитательную работу в общежитиях.
В университете ведется постоянная работа по развитию материальнотехнической базы: ввод новых объектов инфраструктуры, обновление
материально-технической базы согласно требованиям времени, поддержание
работоспособности системы жизнеобеспечения, особенно в период
экстремально низких температур.
Согласно принятой в 2014 году «Программе модернизации
имущественного комплекса СВФУ» в январе 2017 года введен в эксплуатацию
учебно-лабораторный корпус для филиала университета в г. Мирном общей
площадью 6,6 тыс. кв.м., в 2018 году завершено строительство и введено в
строй общежитие на 500 мест в 142 квартале г. Якутска, подготовлен пакет
документов на финансирование проектирования и строительство объектов
«Учебно-лабораторный корпус Медицинского института СВФУ в 68 квартале
г. Якутска» и «Комплекс общежитий СВФУ на 2000 мест в 68 квартале г.
Якутска».
Разработана
проектно-сметная
документация
объектов
«Лаборатория АИЦ СВФУ (III очередь)», «КТФ СВФУ им М.К. Аммосова (II
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очередь), «Малоэтажная жилая застройка на 300 семей в квартале 113 ул.
Базовый переулок».
Ведется постоянная работа по развитию и поддержанию
работоспособности систем жизнеобеспечения, значимость которой
акцентирована суровыми природно-климатическими условиями.
В рамках подготовки к Международным интеллектуальным играм-2018
и Научно-практической конференции силами ремонтно-строительного отдела
были проведены текущие ремонтные работы в учебных и жилых помещениях.
Объем работ составляет 76 317,10 кв. м., на общую сумму 9049303,72 руб. без
учета материала.
Также за 2018 год проведен капитальный ремонт на 9 объектах
университета. Стоимость работ составила 12 994,4 тыс. руб. Общая площадь
отремонтированных помещений – 2200,92 кв. м. К выполнению работ по
капитальному ремонту было привлечено 8 подрядных организаций.
Во исполнение Приказа Ректора, в целях повышения эффективности и
качества учебного и рабочего процесса, были перемещены 30 структурных
подразделений, при этом освобождено 9578,4 кв.м. Для осуществления
переезда были проведены ремонтные и малярные работы общей площадью
8000 кв.м. на сумму 1 959 329 руб.
Таблица 2.48. Перечень проведенных работ в 2018 году
№

Объект

Виды выполненных работ

Сумма

1

КФЕН (июнь)

малярные работы

1926920,75

2

Общежитие 9/1 (июнь)

малярные работы

1 336 529,67

3

Общежитие 7/1 (июль)

малярные работы

2 495 442,89

4
5
6
7

Общежитие 9/1 (июль)
УЛК
Библиотека УЛК, ГУК АИЦ КИТ
АИЦ

малярные работы
малярные работы
малярные, ремонтные работы
малярные, ремонтные работы

258 725,36
419 876,37
1 429 571,81
140 715,73

8

УЛК

малярные, ремонтные работы

85 879,39

9

АИЦ, КП (июль)

ремонтные работы

52 687,89

10

ГУК

малярные, ремонтные работы

166 634,65

11

УКГФ

малярные, ремонтные работы

83 840,44

12

Спортзал КИТ

малярные, ремонтные работы

161 892,38

13

Здание ЛГМ (октябрь)

демонтаж

178 754,31

14

Строительство КПП Маган (ноябрь)

строительство

274 023,51

15

Маганский тракт (ноябрь)

ремонтные работы

37 808,57

16
17

Содержание объектов
Здание инженерно-технического
института

малярные, ремонтные работы
Строительные, монтажные и
пусконаладочные работы по системам
вентиляции и кондиционирования лаб.
104-1, 104-2 и 104-4

3 660 241,25
112,9

18

Здание инженерно-технического
института
Түһүлгэ

Надстройка ауд. №104

963,3

Покраска деревянных конструкций

46,3

19
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20

Түһүлгэ

21

Общежитие

22

Главный учебный корпус

23
24

Агробиостанция-лабораторный корпус
Учебный корпус

25

Учебный корпус

Огнезащитная обработка деревянных
конструкций

99,8

Капитальный ремонт 1, 2 этажей
общежития 6А (студенческая
поликлиника)

6 828,9

Ремонтные работы и разработка дизайнпроекта кабинета Регионального центра
российско-китайского сотрудничества в
области науки, образования и культуры
305 ауд.

1 027,0

Утепление цокольного перекрытия
Капитальный ремонт помещений на 1
этаже для кафедры ТОДКиМ ФТИ

504,1
1 545,3

Капитальный ремонт кабинетов кафедры
"Горного дела" ГИ

1 866,8

Системно внедряется практика повышения энергоэффективности и
энергосбережения, за счет реконструкции систем теплоснабжения с
внедрением
автоматизированных
тепловых
узлов,
внедрения
энергосберегающих источников освещения, установки автоматизированной
системы контроля и технического учета энергоресурсов (АСКТУЭ).
Показатели экономии представлены в таблицах 2.49 - 2.53.
Таблица 2.49. Потребление учреждением энергоносителей
Годовое значение потребленного ЭР

Энергоресурс Ед. изм.
Тепловая
энергия
Природный газ
ХВС
ГВС
Водо
отведение
Электро
энергия

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Г кал

56 278,39

60 473,70

58 548,56

54 762,93

51 584,10

50 774,66

т. м3

446,80

545,10

708,48

727,00

658,92

497,24

м3

т.
т. м3

413,64
203,00

400,97
219,90

367,33
182,85

308,77
187,67

319,05
155,07

311,93
156,5

т. м3

606,41

588,09

503,10

441,87

451,65

416,47

кВт.ч.

12 558 031

12 572 132

12 215 699

11 486 545

10 202 511

9 538 058

Таблица 2.50. Повышение эффективности расходов электроэнергии в содержании имущества
СВФУ
Показатели
Общее потребление,
кВт* ч
Удельное потребление,
кВт* ч/ м2
Площадь эксплуатируемых
зданий, м2

2013 год

Факторы, влияющие
на расход потребления

12 558 031
60,38
207 980,8

2018 год
9 538 058

Увеличение площадей
на 15 914,6 м2

42,61
223 895,4
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Таблица 2.51. Повышение эффективности расходов потребления холодной воды в содержании
имущества СВФУ
Показатели

2013 год

Общее потребление, м3
Удельное потребление, м3/ м2
Площадь эксплуатируемых
зданий, м2

413 640
1,99
207 980,8

Факторы влияющие, на
расход потребления
Увеличение площадей
на 15 914,6 м2

2018 год
311 930
1,39
223 895,4

Таблица 2.52. Повышение эффективности расходов потребления горячей воды
в содержании имущества СВФУ
Показатели

2013 год

Общее потребление, м3
Удельное потребление, м3/ м2
Площадь эксплуатируемых
зданий, м2

203 000
0,98
207 980,8

Факторы, влияющие
на расход потребления
Увеличение площадей на
15 914,6 м2

2018 год
156 500
0,70
223 895,4

Таблица 2.53. Повышение эффективности расходов потребления тепловой энергии (отопление)
в содержании имущества СВФУ
Показатели

2013 год

Общее потребление, Гкал
Удельное потребление, Гкал /
м2
Площадь эксплуатируемых
зданий, м2

56 278,39
0,271
207 980,8

Факторы, влияющие
на расход потребления

2018 год
50 774,66

Увеличение площадей на
15 914,6 м2

0,227
223 895,4

Университет уделяет большое внимание организации безопасности
жизнедеятельности в соответствии со всеми установленными требованиями.
Все учебные корпуса, общежития и вспомогательные объекты оснащены
автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения
управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). А также на 6 объектах
СВФУ (КФЕН, КТФ, УКГФ, УЛК, научная библиотека СВФУ, музей мамонта)
установлена автоматическая система пожаротушения (АУПТ).
Согласно Постановлению Правительства РФ № 390 от 24 апреля 2012
«О противопожарном режиме» 11 учебных корпусов и 15 общежитий
оборудованы системой передачи извещений о пожаре выделенной ЦППС-01
ПАК «Стрелец Мониторинг» с выводом сигнала на ЦППС «5 отряд ФПС» ГУ
МЧС России по РС (Я).
Все объекты СВФУ оснащены огнетушителями разных типов в
количестве 1308 штук, дежурный персонал обеспечен первичными средствами
пожаротушения (ГДЗК, противопожарное полотно, ручной пожарный
фонарик). Для обеспечения антитеррористической безопасности в СВФУ и
внутриобъектового режима на 9 объектах СВФУ, в том числе в 3 учебных
корпусах и 6 общежитиях установлена система контроля и управления
доступом (СКУД). Система видеонаблюдения установлена на 40 объектах
СВФУ: 10 учебных корпусах, 16 общежитиях, 14 вспомогательных объектах.
Общее количество камер, установленных на объектах СВФУ, составляет 887
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штук. Срок хранения видеозаписи в среднем две недели. По периметру
кампуса «Студгородок» установлено 9 уличных видеокамер высокого
разрешения с выводов на Единую дежурно-диспетчерскую службу
Управления по безопасности, с массивом хранения записи на 4 недели.
Разработаны паспорта безопасности 23 объектов СВФУ – 12 учебных
корпусов, 11 общежитий, также паспорта по антитеррористической
защищенности на 24 объектах. На основании Постановления Правительства
РФ от 06.03.2015 N 202 "Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов
спорта" (далее – Постановление N 202) разработаны паспорта безопасности 4
спортивных объектов СВФУ. 47 объектов СВФУ обеспечены КТС (кнопкой
тревожной сигнализации) – охрану объектов при помощи пульта
централизованного наблюдения и быстрого реагирования осуществляет ООО
ЧОП “ГАЛИАФ”. Для контроля выезда и въезда и регулирования движения
транспорта на территорию университета и Студгородка установлены
шлагбаумы на 6 объектах СВФУ.
Таблица 2.54 Мероприятия по обеспечению работоспособности систем противопожарной и
антитеррористической безопасности СВФУ в 2018 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименования мероприятия
Работа по модернизации и расширению системы
видеонаблюдения СВФУ
Разработка проектно-сметной документации ПС и
СОУЭ в здании УЛК СВФУ

Фирма
ООО СК
«Финаком»
ООО СК
«Финаком»

Сумма (руб.)
1 801 530

Примечание
Выполнен

99 500

Выполнен

Разработка проектно-сметной документации ПС и
СОУЭ в здании общежития КИТ №1
Разработка проектной документации ПС и СОУЭ в
здании симуляционного центр СВФУ

ООО СК
«Финаком»
ООО
«Санаэт»

56 000

Выполнен

45 000

Выполнен

Модернизация системы видеонаблюдения в учебном
корпусе АДФ и клинике МИ
Монтаж и ремонт АПС и СОУЭ на объектах СВФУ

ООО СК
«Финаком»
ООО СК
«Финаком»
ООО СК
«Финаком»
ООО СК
«Финаком»
ООО СК
«Финаком»

99 678

Выполнен

99 920

Выполнен

99 850

Выполнен

50 000

Выполнен

99 500

Выполнен

ООО СК
«Финаком

99 820

Выполнен

ООО СК
«Финаком»

1 540 690

Выполнен

Монтаж системы видеонаблюдения на объектах
СВФУ
Разработка проектно-сметной документации по
капитальному ремонту АПС на объекте КФЕН
Разработка проектно-сметной документации по
капитальному ремонту АПС, СОУЭ и АСП на объекте
Автодорожный факультет
Поставка оборудования и монтаж, пуско-наладка
системы видеонаблюдения на объектах Бот. сад и
Сим. центр МИ
Поставка и монтаж оборудования пожарной
сигнализации и СОУЭ УЛК

12

Поставка и монтаж оборудования пожарной
сигнализации и СОУЭ общежития №1 КИТ

ООО СК
«Финаком»

700 999

Выполнен

13

Поставка и монтаж оборудования пожарной
сигнализации и СОУЭ в коридорах с 1 по 8 этаж КФЕН

ООО СК
«Финаком»

831 178

Выполнен
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14
15

Поставка и монтаж оборудования пожарной
сигнализации и СОУЭ симуляционного центра СВФУ
Поставка и монтаж оборудования пожарной
сигнализации и СОУЭ Автодорожного факультета
Общая стоимость

ООО СК
«Финаком»
ООО СК
«Финаком»

373 165

Выполнен

1 478 521

Выполнен

7 475 350 рублей

Также для обеспечения безопасности в местах массового скопления
людей, обнаружения запрещенных к проносу в здание предметов на 3 объектах
СВФУ – УЛК, КЦ, ПИ установлены арочные металлоискатели. Согласно
утвержденным планам работы Управлением по безопасности, пожарной
безопасности, ГО и ЧС совместно с Управлением студенческим развитием
проводится комплекс профилактических мероприятий по вопросам пожарной
безопасности, обеспечению внутреннего режима, по предупреждению
правонарушений, противодействию терроризму, экстремизму и коррупции.
Согласно утвержденным планам работы Управлением по безопасности,
пожарной безопасности, ГО и ЧС совместно с Управлением студенческим
развитием проводится комплекс профилактических мероприятий по вопросам
пожарной
безопасности,
обеспечению
внутреннего
режима,
по
предупреждению
правонарушений,
противодействию
терроризму,
экстремизму и коорупции.
В СВФУ за 2018-2019 уч.г. всего 247 учебных лабораторий: по
головному вузу – 201, по филиалам – 46 (Таблица 2.55). Материальнотехническая база лабораторий обеспечивает качественное проведение
лабораторных и практических занятий по дисциплинам. Лаборатории
оснащены стандартным набором приборов, инструментов и оборудованием, в
течение года ведется работа по обеспечению лабораторий расходными
учебными материалами.
Таблица 2.55 Количество учебных лабораторий СВФУ в 2018-2019 уч.г.
СВФУ
Головной вуз:
ФТИ
ИЕН
ИТИ
ГРФ
КИТ
МИ
АДФ
ПИ
ГИ
ИЯКН СВ РФ
ИМИ
ИП
ФЛФ
ФЭИ
ЮФ
Филиалы:
МПТИ (ф) в г. Мирном
НТИ (ф) в г. Нерюнгри
Чукотский филиал
Всего:

Количество, в ед.
201
43
40
15
15
35
13
12
11
6
4
3
1
1
1
1
46
22
15
9
247

138

В 2018 году по заявке СВФУ на выделение субсидий на приобретение
основных средств стоимостью свыше 3 тысяч рублей за единицу
(исполнитель: ОУЛООП ДОКО) на утвержденную Комиссией Минобрнауки
РФ сумму (40 000 000 рублей) было приобретено оборудование для учебных
лабораторий Медицинского института, Физико-технического института,
Института естественных наук, Колледжа инфраструктурных технологий (таб.
2.56)
Таблица 2.56. Список приобретенного оборудования
№
лот
1

УЧП
МИ

Наименование закупки

Цена в руб.
3151155,05

2

Поставка автоматической системы для окраски
гистологических и цитологических препаратов
Поставка оборудования для жидкостной цитологии

3

Поставка центрифуги лабораторной

150000,00

4

Поставка микроскопа медико- биологического (1 шт)

549000,00

5

Поставка микроскопа медико- биологического (50 шт)

1738000,00

6

Поставка тренажера для медицинской сестры

222000,00

7

Поставка медицинской информационной системы
(учебная версия)
Поставка медицинской информационной системы
"Электронный вызов пациента и регистратура"

2403519,00

9

Поставка микроскопа медико- биологического (1 шт)

90745,55

10

Поставка микроскопа медико- биологического (1 шт)

90745,00

Всего:
Поставка ИК-микроскопа Spotlight 200i с МСТдетектором на базе ИК-Фурье спектрометра
Spectrum Two в комплекте с автоматическим НПВОзондом, ПК, монитор "24" дюйма, цветным лазерным
принтером
Поставка УФ/ВИД/БИК спектрофотометра LAMBDA
750S с предустановленной 100мм интегрирующей
сферой и детектором PBS в комплекте с
персональным компьютером, принтером и
монитором
Поставка комплекта лабораторного оборудования
"Автоматизация технологических процессов и
производств на основе приборов Mitsubishi"
Поставка комплекта лабораторного оборудования
"Автоматизация технологических процессов и
производств на основе приборов ОВЕН"
Поставка учебно-лабораторного комплекса
"Распределительные электрические сети с
оптимизацией режимов"
Поставка школьных приборов по физике для
“школьной физической лаборатории” (наборы лабор.
"Механика", "Оптика", "Электричество", комплекты
для практикума по оптике, по механике, по

12 908 820,6
5316755,00

8

1

2

3
4
5
6

ФТИ

3610656,00

903000,00

Поставщикпобедитель
ООО «ГРАН»
(г.Якутск)
ООО «ГРАН» (г.
Якутск)
ООО «ГРАН»
(г.Якутск)
ООО «ГРАН»
(г.Якутск)
ООО «ГРАН»
(г.Якутск)
ООО «Стоун Форт
Север» (г.Якутск)
ООО «Аватек»
(г.Якутск)
ООО «Медицинские
информационные
технологии»
(г.Якутск)
ООО «ГРАН»
(г.Якутск)
ООО «ГРАН»
(г.Якутск)
ООО «Шелтек»
(г.Москва)

4158645,00

ООО «Шелтек»
(г.Якутск)

278460,00

ООО «Учебная
техника-ГалСен»
(г.Челябинск)
ООО «Учебная
техника-ГалСен»
(г.Челябинск)
ООО «Учебная
техника-ГалСен»
(г.Челябинск)
ООО «Школьный
мир» (г.Москва)

123000,00
380379,00
1049305,00
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2

молекулярной физике, по электричеству, цифровая
лабор. по физике, комплект оборуд. "ГИА-лабор.",
стойка для наборов ГИА)
Всего:
Поставка высокоэффективного жидкостного
хромотографа Agilent 1260 Infinity II комплекте
Поставка спектрофотометра

3

Поставка центрифуги лабораторной

1500000,00

4

Поставка комплекса оборудования и микродозатора
(микродозатор, весы прецизионные, ламинарный
шкаф, автоклав, термостат)

1637669,58

5

84604,00

ООО «Школьный
мир» (г.Москва)

6

Поставка комплекса методических материалов
(школьная метеостанция, теллурий, телескоп,
комплект приборов и инструментов топографических)
Поставка бидистиллятора

430000,26

7

Поставка муфельной печи

336176,00

ООО «Компания
Хеликон» (г.Москва)
ООО «ЛКО»
(г.Красноярск)

Всего:
Поставка комплектов учебного-лабораторного
оборудования СПО КИТ ( комплекты учеблаб.оборуд."Теория электрических цепей",
"Электротехника и основы электроники", "Монтаж и
наладка кабельных сетей", "Локальные
компьютерные сети", "Построение и эксплуатация
беспроводных локальных Wi-Fi сетей", "Монтаж
телекоммуникационных сетей"; учебтренир.комплекс огневой подготовки).
Всего:
ИТОГО:

13 184 635,40
2600000,00

1

ИЕН

1

КИТ

11 306 544,00
6930000,00
2266185,56

ООО «АИКС ЛАБ»
(г.Москва)
ООО «Компания
Хеликон» (г.Москва)
ООО «Компания
Хеликон» (г.Москва)
ООО «Компания
Хеликон» (г.Москва)

ООО «Зарница»
(г.Москва)

2 600 000,00
40 000 000,00

Таким образом, качество материально-технического обеспечения
образовательного процесса СВФУ соответствует требованиям, установленным
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
подзаконными нормативными актами, соответствующими правилами и
процедурами.
2.6.

Функционирование внутренней системы обеспечения и оценки
качества образования

Обеспечение нового качества образования посредством внедрения
инноваций в педагогический процесс, непрерывности образования,
вовлечения в образовательный процесс всех заинтересованных сторон,
разработки новых механизмов гарантии высокого качества предоставляемого
образования является Миссией СВФУ. В рамках реализации Концепции
гарантии качества образования в СВФУ была разработана внутренняя система
оценки качества образования, которая начала внедряться в СВФУ с 2014 года
после утверждения и введения в силу стандарта университета «Внутренняя
система оценки качества образования СВФУ». Данная система позволяет
поддерживать качество образования обучающихся на достаточно высоком
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уровне, благодаря постоянному мониторингу образовательного процесса и
анализу полученных результатов. Для проведения детального анализа
образовательной деятельности:
− диагностическое тестирование (онлайн) студентов первого курса по
дисциплинам образовательных программ среднего общего образования;
− независимое тестирование обучающихся;
− текущий контроль и промежуточная аттестация с использованием
балльно-рейтинговой системы СВФУ;
− социологические опросы обучающихся.
С целью диагностики реального уровня обязательной подготовки
студентов первого курса по дисциплинам образовательных программ среднего
общего образования и готовности к продолжению обучения ежегодно в начале
учебного года проводится диагностическое тестирование. Результаты
диагностики готовности первокурсников к продолжению обучения в
университете позволяют спрогнозировать успешность учебной деятельности
студентов, а также разработать ряд организационных и управленческих мер по
развитию и саморазвитию студентов в целях их эффективного продвижения на
различных этапах обучения.
Участие студентов первого курса в диагностическом тестировании
достаточно высокое – 83% (4330 сеансов из 5245 сеансов).
По результатам тестирований можно выделить ряд дисциплин, по
которым студенты имеют значительные пробелы в знаниях по уровням
среднего общего образования. Ниже представлена диаграмма, где отображены
основные показатели успеваемости по всем студентам первого курса,
принявших участие в диагностическом тестировании без деления на
категории. Стабильная динамика роста абсолютной и качественной
успеваемостей за три года отмечается по пяти основным дисциплинам:
русский язык, математика, физика, обществознание и история.
10 направлений подготовки СВФУ приняли участие во внешней
независимой оценке качества подготовки выпускников - Федеральном
интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ), проводимом НИИ
«Мониторинга качества образования» (г. Йошкар-Ола). Приняли участие 98
студентов 4 курса: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(ФЭИ, 10 студентов), 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (ПИ, 10
студентов), 05.03.06 Экология и природопользование (ИЕН, 10
студентов),13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (ФТИ, 10 студентов),
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ФТИ, 10 студентов), 08.03.01
Строительство (ИТИ, 10 студентов), 40.03.01 Юриспруденция (ЮФ, 10
студентов), 38.03.02 Менеджмент (ФЭИ, 10 студентов), 09.03.01 Информатика
и вычислительная техника (ИМИ, 8 студентов), 38.03.01 Экономика (ФЭИ, 10
студентов).
Федеральный интернет-экзамен успешно прошли 57,1% испытуемых.
Обладателями золотых сертификатов стали 9 участников (9,1%: 5 – ФТИ, 1 –
ПИ, 1 – ИЕН, 1 – ЮФ, 1 – ФЭИ). Серебряные сертификаты получили 16
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участников (16,3%: 5 – ФЭИ, 4 – ФТИ, 2 – ПИ, 2 – ИТИ, 1 – ИЕН, 1 – ЮФ, 1 –
ИМИ). Бронзовые сертификаты у 31 студентов (31,6%: 8 – ФЭИ, 6 – ПИ, 6 –
ФТИ, 4 – ИЕН, 3 – ИТИ, 2 – ЮФ, 2 – ИМИ). Студенты ФТИ - Дегтярев Альберт
Эдуардович, Черноградская Оксана Леонидовна (13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника) и ИЕН - Григорьев Роман Александрович (05.03.06 Экология и
природопользование) вошли в число лучших из лучших по России с
наивысшими результатами ФИЭБ-2018.
Студенты СВФУ также приняли участие в Независимой оценке качества
подготовки обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования (их частям) НОКВО, проводимом
Рособрнадзор РФ. Тестирование прошли студенты 3 и 4 курсов по трем
дисциплинам: 11 студентов «Базы данных» (09.03.01 Информатика и
вычислительная техника, ИМИ), 12 студентов «Операционные системы»
(09.03.01 Информатика и вычислительная техника, ИМИ), 12 студентов
«Фармакология» (31.05.01 Лечебное дело, МИ). НОКВО успешно сдали 97%
испытуемых. Результаты по абсолютным и качественным показателям: «Базы
данных» 100%/90,91% (из 11); «Операционные системы» 100%/91,67% (из 12);
«Фармакология» - 92%/25% (из 12).
В рамках НОКВО было дополнительно проведено анкетирование всех
35 студентов, также 2 преподавателя ИМИ прошли самотестирование на
оценку уровня профессиональных компетенций педагогических работников.
Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по основным
образовательным программам, регламентируется «Положением о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
СВФУ». Целью промежуточной аттестации является оценка промежуточных
и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
прохождения практик, в том числе, результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) в процессе освоения основной образовательной
программы ВО или СПО. Промежуточная аттестация осуществляется в конце
семестра или учебного года после завершения учебных занятий (занятий
лекционного и семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся) и в
форме зачетов, экзаменов, оценки качества выполнения курсовых работ
(проектов), отчетной документации по практикам. Форма и содержание
контроля при промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом
образовательной программы и утвержденной рабочей программой
дисциплины (в том числе, фондом оценочных средств). Сравнительный анализ
результатов экзаменационных сессий без учета пересдач академических
задолженностей и сроков индивидуальных графиков показал, что за последние
три года показатели успеваемости находятся на высоких уровнях: абсолютная
успеваемость в среднем на уровне 82%, качественная успеваемость - 68%.
Показатели успеваемости студентов по результатам зимней сессии в
2017-2018 учебном году показывают, что к старшим курсам объективные
показатели успеваемости улучшаются (количество отличных и хороших
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оценок заметно возрастает), следует отметить, значительно высокий
показатель абсолютной успеваемости у студентов первого курса – 82%.
С целью определения степени удовлетворенности студентов всех курсов
очной формы обучения организацией и качеством проведения процесса
образования, определение их социального настроения, активности в
различных сферах социальной реальности ежегодно проводится
социологическое исследование «Студент».
В социологическом исследовании «Студент-2018» приняли участие
студенты всех учебных подразделений головного вуза и двух филиалов,
Политехнический институт (филиал) в г. Мирном (МПТИ) и Технический
институт (филиал) в г. Нерюнгри (НТИ), что свидетельствует о
репрезентативности выборки, доля участия составляет – 68% (7466 чел. из
11008 чел.). Обработка результатов анкетирования происходила в сравнении и
сопоставлении с результатами данных социологических исследований
прошлых лет («Студент-2016» и «Студент-2017») для определения характера
изменения уровня удовлетворенности студентов очной формы обучения
СВФУ имени М.К. Аммосова, организацией и качеством проведения процесса
образования, определения их социального настроения, активности в
различных сферах социальной реальности.
Таким образом, анализ современного состояния системы обеспечения и
оценки
качества
образования
в
СВФУ
показал
эффективное
функционирование ее основных элементов:
− контроля качества исполнения внутренних стандартов, которые
гарантируют качество основных и вспомогательных процессов в рамках
организации образовательной деятельности;
− каналов обратной связи с основными участниками образовательного
процесса по оценке качества организации образовательного процесса и
предоставляемых образовательных услуг;
− внешней оценки на соответствие установленным стандартам
качества, проводимой в рамках добровольного участия университета в
процедурах независимой оценки.
Проведенный анализ создает вывод о том, что в университете
продолжает успешно функционировать система обеспечения и оценки
качества образования.
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Рисунок 2.21. Независимая система оценки качества образования СВФУ
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2.7.

Внеучебная работа

Сегодня перед университетом как перед федеральным вузом ставятся
новые цели и задачи, основные из которых: занять лидирующие позиции в
международном научно-образовательном пространстве, обеспечить высокий
уровень образовательного процесса, исследовательских, технологических
разработок и постепенно преобразоваться, и стать центром инновационного
образования, коммуникации, информации, продуцирования и развития
научного потенциала Республики Саха (Якутия), Дальнего Востока и
Арктической зоны России. Несомненно, для достижения этих глобальных
целей и задач необходимо развитие эффективной, динамичной
социокультурной среды образовательного пространства, формирующей
универсальные компетенции студентов, обучающихся в университете.
Современный образовательный процесс высшей школы характеризуется
неразрывной связью обучения и воспитания, определяющей качество
подготовки специалистов. Переосмысление сущности и содержания процесса
профессионального воспитания в современной высшей школе обусловлено
основными направлениями развития содержания образования в XXI веке,
зафиксированными ЮНЕСКО: научиться жить в ладу с самим собой
(мотивация, рефлексия, саморазвитие), научиться учиться (интеллектуальная
культура,
информационная
культура,
культура
самоорганизации,
исследовательская культура), научиться работать (воспитание лидеров, умение
создавать команду и работать в команде, решать теоретические и практические
задачи), научиться жить вместе (понимать другого, принимать другого,
помогать другому как составляющие коммуникативной культуры).
В связи с этим одной из инициатив Управления студенческим развитием
СВФУ стала разработка в 2017 году Концепции формирования
социокультурной среды образовательного пространства СВФУ и в 2018 году –
Программы формирования социокультурной среды образовательного
пространства СВФУ на 2018-2023 гг. За отчетный период 2018-2019 гг., в
рамках реализации Программы достигнуты следующие показатели по
приоритетным направлениям воспитательной деятельности:
1. Поддержка студенческих инициатив и талантливой молодежи,
развитие деятельности органов студенческого самоуправления
Для развития социокультурной среды, обеспечивающей процесс
самореализации личности обучающихся во всех сферах деятельности, создана
система культурно-досуговых мероприятий, формирующих благоприятные
условия поддержки студенческих инициатив и талантливой молодежи:
1.1. Организация
олимпиадной
деятельности,
работа
с
талантливой молодежью.
Для обеспечения условий поддержки талантливой молодежи в
университете проводятся внутривузовские, всероссийские, международные
олимпиады. В учебных подразделениях с 2011 года определены и работают
ответственные по олимпиадной деятельности, которые координируют

различные мероприятия с целью выявления и развития творческих
способностей и научно–исследовательской деятельности среди обучающихся.
Для упорядочения развития олимпиадного движения в университете
разработаны следующие нормативные документы: порядок организации
олимпиадной деятельности в СВФУ, регламент деятельности учебных
подразделений по организации и проведению внутривузовских олимпиад. В
начале учебного года учебные подразделения утверждают план проведения
предметных олимпиад и выездов на республиканские, региональные,
всероссийские, международные студенческие олимпиады.
Таблица 2.57. Наиболее востребованные студенческие олимпиады в СВФУ в 2018 г.
№

Наименование олимпиады

1
2
3
4
5
6

Всероссийские студенческие олимпиады (ВСО)
Всероссийская олимпиада студентов «Я-Профессионал»
Всероссийская олимпиада федеральных университетов для поступающих в магистратуру
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства (СПО)
Всероссийская студенческая олимпиада «Газпром»
Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада OpenInternationalInternet - Olympiad (ВО,
СПО)

1.1.1. Всероссийские студенческие олимпиады (ВСО).
В ВСО принимают участие, в основном, сборные команды,
представляющие свой вуз. В 2018 году по линии ВСО во втором очном этапе
приняли участие 15 команд, около 50 студентов выезжали за пределы
республики. Так, по олимпиаде «Теория и методика обучения физике» в городе
Челябинске, команда ФТИ заняла 2 место, по «Тюрской филологии» в городе
Горно–Алтайске команда ИЯКН СВ РФ - 2 место, по бухгалтерскому учету,
анализу и аудиту в городе Красноярске команда ФЭИ, также заняла почетное 2
место.
1.1.2. Всероссийская олимпиада студентов «Я-Профессионал».
Один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей»,
указ о создании которой был подписан Президентом РФ В.В. Путиным 22 мая
2018 года. Организаторы: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад
«Я-профессионал»,
Общероссийское
объединение
работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей», 21 ведущий
российский вуз, лидирующие компании страны (Сбербанк России, Банк ВТБ,
Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация
«Росатом»).
Технический партнер олимпиады – Яндекс. Всего в организацию олимпиады
вовлечено более 100 российских компаний.
«Я-Профессионал» лично-предметная олимпиада. В 2018–2019 уч.г.
первый отборочный этап из числа обучающихся в СВФУ прошли 743 чел., из
них 113 студентов приняли участие во II очном туре, 22 из которых стали
призерами и победителями олимпиады. Дипломанты олимпиады получают
денежные призы: 200 тыс.руб. для золотых медалистов по треку «Бакалавриат»
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и 300 тыс.руб. – по треку «Магистратура», льготы при зачислении в
магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров,
дипломанты войдут в национальную базу олимпиады «Я-профессионал» и
будут приглашены на стажировки в престижные российские компании.
1.1.3. Всероссийская олимпиада федеральных университетов для
поступающих в магистратуру
В данной олимпиаде принимают участие в основном студенты
выпускного года и выпускники, имеющие высшее образование. Основная цель
олимпиады:
стимулирование
учебно-познавательной,
научноисследовательской деятельности обучающихся, развитие творческих
способностей у молодежи, создание необходимых условий для поддержки
обучающихся, ориентированных на продолжение академической карьеры.
Организаторами выступают 8 вузов: Балтийский федеральный
университет им. И. Канта, Дальневосточный федеральный университет,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского, Северный (Арктический) федеральный
университетом М.В. Ломоносова, Северо-Кавказский федеральный
университет, СВФУ им. М.К. Аммосова, Южный федеральный университет.
В 2018-2019 году в отборочном этапе приняли участие 92 студента, из
них 26 прошли на второй этап. По итогам олимпиады 5 студентов стали
победителями и призерами. Преимущество данной олимпиады позволяет
призерам и победителям поступить в любой из перечисленных выше вузов, по
заявленным им направлениям на бюджетной основе. По направлению
«Педагогическое образование» были заявлены все 8 вузов. Студентка ИМИ,
победительница данного направления Тихонова Зинаида Андреевна,
поступила и учится в К(П)ФУ.
1.1.4. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства
(СПО)
Всероссийская олимпиада проводится в целях выявления наиболее
одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессионального
образования специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования
их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала
обучающихся,
повышения
мотивации
и
творческой
активности
педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.
Организатор олимпиады: Министерство просвещения РФ. Победитель и
призеры олимпиады могут стать претендентами для получения гранта
Президента РФ. В 2018 году в олимпиаде приняли участие студенты КИТ, на
региональный тур были приглашены 8 студентов по направлениям:
«Компьютерные системы и комплексы», «Программирование в компьютерных
системах», «Информационная безопасность в автоматизированных системах»,
«Многоканальные телекоммуникационные системы». Заключительный тур
прошел в г. Москва и г. Уфа, где студенты КИТ Федоров Владимир и Степанов
Вадим приняли достойное участие. По направлению «Информационная
безопасность автоматизированных систем» Федоров В.В. вошел в четверку
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лучших и получил номинацию «Лучший участник, продемонстрировавший
знания, умения и опыт по специальности».
1.1.5. Всероссийская студенческая олимпиада «Газпром»
Студенческая олимпиада «Газпром» - это олимпиада для студентов
разных направлений подготовки, ориентированных на инженернотехнические специальности и планирующих свою профессиональную
деятельность в нефтегазовой отрасли. Цель олимпиады заключается в
выявлении одаренных студентов, ориентированных на инженернотехнические специальности, способных к техническому творчеству и
инновационному мышлению, планирующих свою профессиональную
деятельность в газовой отрасли. Победители и призеры Олимпиады получают
возможность стажировки в ПАО «Газпром», целевого обучения, льготы при
поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед
работодателями с дальнейшей перспективой войти в кадровый резерв
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Организатор олимпиады:
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).
В 2018 году в I отборочном этапе приняли участие 89 студентов СВФУ,
из них 15 студентов приглашены на очный этап, который состоится в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». По некоторым направлением еще неизвестны итоги
отборочного этапа.
1.1.6. Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада
Open International Internet - Olympiad (ВО, СПО)
Студенческие интернет-олимпиады проводятся с 2008 года в форме
компьютерного тестирования. Организаторы олимпиады: Поволжский
государственный технологический университет, Республика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола. Базовыми вузами – соорганизаторами являются 36 вузов, такие
как Туркменский государственный архитектурно-строительный институт,
Белорусско-Российский университет, филиал Российского государственного
университета нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте (Узбекистан) в
том числе СВФУ. В 2018 году по всем направлениям приняли участие около
2 000 студентов, из них 255 были приглашены на 2 тур. Второй этап олимпиады
проходит в базовых вузах. СВФУ является базовым вузом для СВГУ в
г.Магадан, филиалов в г. Нерюнгри и г. Мирный. Всего по головному вузу
участие приняли 200 студентов, из них 39 стали призерами и победителями.
Для СПО всего приняли участие 111 студентов, из них 8 были приглашены на
2 этап. Участие приняли все 8 студентов, и по итогам 4 студента стали
призерами и победителями олимпиады. Всем участникам вручаются
сертификаты, призерам и победителям дипломы и медали победителей.
Традиционно, в Татьянин день, все победители международной ИнтернетОлимпиады получают денежные призы от ректора.
Команда студентов СВФУ заняла Гран-при Международной
студенческой олимпиады по клинической анатомии и оперативной хирургии в
г. Астана (2018, Казахстан), Диплом II степени в XIX Открытой Всесибирской
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олимпиаде по программированию им. И.В. Поттосина в г. Новосибирск (2018),
Диплом I степени и II место в Четвертьфинале Чемпионата Мира по
программированию среди вузов (АСМ) в г. Владивосток (2018), Диплом I
степени и III место по Сибири и Дальнему Востоку в полуфинале Чемпионата
Мира по программированию среди вузов (АСМ)г. Барнаул (2018).
Похвальная грамота Открытой олимпиады Белорусско-Российского
университета по математике в г. Могилёв (2018, Беларусь).
Второе место: в VI ВСО по эпидемиологии «Теоретические и
методические основы общей эпидемиологии инфекционных болезней: от
истории к современности» (Москва, 2018), Всероссийской студенческой
форсайт-олимпиаде по педагогике (Нижний Новгород, 2018), ВСО по
тюркской филологии (Горно-Алтайск, 2018), III туре ВСО по теоретической
физике (Казань, 2018), XIII Всероссийской студенческой олимпиаде по теории
и методике обучения физике (Челябинск, 2018), XV Всероссийской
студенческой онлайн олимпиаде по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту
(Красноярск, 2018), III Международной студенческой олимпиаде по истории
анатомии, латинскому языку и анатомической терминологии (Новосибирск,
2018), V Евразийской олимпиаде по неврологии (Новосибирск, 2018),
Всероссийской студенческой олимпиаде по математике (Якутск, 2018).
Серебряная и бронзовая медаль в I Международной студенческой олимпиаде
по математике имени Аль-Хорезми (2018, г.Ургенч Узбекистан), Серебряная и
бронзовая медаль олимпиады SouthEastern European Mathematical Olympiad
for University Students, SEEMOUS 2018 (2018, г. Яссы Румыния), Серебряная и
бронзовая медаль в III туре Международной студенческой Интернетолимпиаде по математике (Йошкар-Ола 2018), Диплом II степени и Диплом III
степени в Суперфинале Международной студенческой Интернет-олимпиаде
(2018, г. Ариэль, Израиль). Участие и Диплом II степени за представления
команды во II Всероссийской олимпиаде студентов по акушерству и
гинекологии им. Л.С. Персианинова.
Третье место во Всероссийской хирургической олимпиаде имени
академика М.И. Перельмана в г.Хабаровске (2018).
Студенты СВФУ победители и призеры заключительного этапа
студенческой олимпиады «Я-профессионал» по дисциплинам «бизнесинформатика»,
«биотехнология»,
«математика»,
«психология»,
«стоматология», «строительство» (2018).
Таблица 2.58. Список студентов-победителей и призеров заключительного этапа студенческой
олимпиады «Я-профессионал».
№

Ф.И.О

1

Добрецов
Геннадьевич
Голиков
Николаевич
Федоров
Андреевич

2
3

Учебное
подразделение
ИМИ

Учебная
группа
БА-ФИИТ-15

Статус
Призер

Направление
олимпиады
Бизнес – информатика

Алексей

ИЕН

ХО-13

Победитель

Биотехнологии

Андрей

ИЕН

М-БО-17-2

Призер

Биотехнологии

Геннадий
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4
5
6
7
8
9

Ву Ба Шанг
Плотникова
Елена
Александровна
Казицева
Валентина
Олеговна
Петров ДьулустанАялович

ИМИ
ИП

БА-ИВТ-17
Б-ПС-14

Призер
Победитель

Математика
Психология

ИП

М-ДСС-16

Призер

Психология

МИ

Призер

Стоматология

Назаров
Тимур
Александрович
Скрябин Алексей Петрович

ИТИ

СТО-13-1011
М-СТР-16

Призер

Строительство

ИТИ

М-СТР-16

Призер

Строительство

Победители Олимпиады федеральных университетов для поступающих
в магистратуру по дисциплинам «Экономика», «Педагогическое образование»,
«Землеустройство и кадастры», «Строительство» (2018).
Таблица 2.59. Олимпиада федеральных университетов для поступающих в магистратуру в 2018
году
№

ФИО

УчП

Группа

Достижение

10

1

Васильев
Петрович

Николай

ФЭИ

М-МГУ-16

Победитель
по
дисциплине
Экономика 38.04.01 (на базе СВФУ)

11

2

Тихонова Зинаида
Андреевна

ИМИ

Б-МПО-14-1

12

3

Лукьянчикова Юлия
Эдуардовна

ИМИ

Б-МПО-14-1

13

4

Батова
Марина
Васильевна

ИТИ

Б-ЗК-14

14

5

Герасимова
Виктория
Спиридоновна

ИТИ

Б-ГС-14

Победитель
по
дисциплине
Педагогическое
образование
44.04.01 (на базе СВФУ)
Призер
по
дисциплине
Педагогическое
образование
44.04.01 (на базе СВФУ)
Победитель
по
дисциплине
Землеустройство
и
кадастры
21.04.02 (на базе БФУ им.
Иммануила Канта)
Победитель
по
дисциплине
Строительство 08.04.01 (на базе
ДВФУ)

Первые места в Международной Интернет–Олимпиаде по
направлениям «Теоретическая механика», «Математика», вторые места по
направлениям «Информатика», «Математика», «Сопротивление материалов»,
«Экономика», третьи места по направлениям «Информатика», «Математика»,
«Физика» и «Экология».
Таблица 2.60. Призеры Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады
(весенний тур 2018 года)
№
1

2

ФИО
Хохолов
Юрьевич

Алексей

УчП
ИМИ

Винокуров
Николаевич

Сандал

ИМИ

Группа
БА-ПМиИ-15-1

БА-ИВТ-16

Достижение
Диплом 2 степени по Информатике
(серебро)
Диплом 2 степени по Математике
(серебро)
Диплом 3 степени по Информатике
(бронза)
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3

Божедонов
Дмитриевич

Ян

ИМИ

БА-МО-15

Диплом 3 степени по Информатике
(бронза)

4

КычкинАйсен Григорьевич

ИМИ

БА-МО-17

Диплом 3 степени по Математике (бронза)

5

Баишев
Николай
Константинович

ИТИ

БА-ПГС-15-1

Диплом 2 степени по Сопротивлении
материалов (серебро);
Диплом 1 степени по Теоретической
механике (золото);
Диплом 3 степени по Физике (бронза)

6

Васильева
Ефимовна

Галина

ИЗФиР

БА-АОР-15-51

Диплом 3 степени по Экологии (бронза)

7

Батыева Дарья Сергеевна

ИЗФиР

БА-АОР-16-51

Диплом 2 степени по Экономике (серебро)

Таблица 2.61. Призеры Открытой международной Интернет-олимпиады для учащихся ссузов
(весенний тур 2018 года)
№

ФИО

УчП

Группа

Достижение

1

Плотников Гаврил Иванович

КИТ

СПО-ПКС-16

Диплом 3 степени по
Информатике (бронза)

2

Сергеева
Александровна

Калерия

КИТ

СПО-ПКС-16

Диплом 3 степени по
Информатике (бронза)

3

Лавровский
Валерьевич

Владислав

КИТ

СПО-ПКС-17-1

Диплом 1 степени по
Математике (золото)

4

Федоров Владимир Андреевич

КИТ

СПО-ТИ-16-018

Диплом 2 степени по
Математике (серебро)

В осеннем сезоне олимпиада прошла по гуманитарным направлениям:
«История России», «Социология», «Культурология», «Педагогика», «Русский
язык», «Правоведение», «Философия». В I туре приняло участие 1121 студент,
из них во второй тур были приглашены 128 студентов СВФУ, из них приняло
участие 100, победителями стали 23 студента.
Таблица 2.62. Призеры олимпиады по гуманитарным направлениям осеннего сезона
№

ФИО студента

1

Баишев Илья Викторович

2

Куприянов
Кристиан
Евгеньевич
Макаров Андрей Ильич

ЮФ, 2 курс,
гр.БА-Ю-17-1
ИТИ, 3 курс,
гр.БА-ЭУН-16

Колосов
Ибрагимович

МИ, 2 курс,
гр.С-ПО-17-011

3
4

Владимир

УЧП, курс,
группа
ИФ, 3 курс,
гр.БА-ПОИО-16

Награда

Дисциплина, профиль

Диплом 2 степени,
Серебряная
медаль
Диплом 3 степени,
Бронзовая медаль
Диплом 2 степени,
Серебряная
медаль
Диплом 2 степени,
Серебряная
медаль

«История России» Гуманитарный и
юридический
«История России» Гуманитарный и
юридический
«История
России»
Техника
и
технологии
«История России» Биотехнологии и
медицина
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5

6

Никифорова
Юрьевна

Пирожков
Романович

Марианна

Александр

ИЗФиР, 4 курс,
гр.БА-АО-15-11

ИМИ, 3 курс,
гр.БА-ИВТ-16

Диплом 1 степени,
Золотая медаль;
Диплом 2 степени,
Серебряная
медаль;
Диплом 3 степени,
Бронзовая медаль;
Диплом 3 степени,
Бронзовая медаль

Диплом 2 степени,
Серебряная
медаль;
Диплом 3 степени,
Бронзовая медаль

7

Макаров
Иннокентий
Иннокентьевич

ИМИ, 4 курс,
гр.БА-ИВТ-16

Диплом 3 степени,
Бронзовая медаль

8

Степанова
Влиандровна

Анна

ФТИ, 4 курс,
гр.БА-ФП-16

Диплом 1 степени,
Золотая медаль

9

Христофорова
Егоровна
Малыгина
Ильинична

Ирина

МИ, 1 курс, СЛД-18-04-1
ЮФ, 4 курс,
гр.БА-Ю-16-2

Диплом 3 степени,
Бронзовая медаль
Диплом 2 степени,
Серебряная
медаль
Диплом 2 степени,
Серебряная
медаль
Диплом 2 степени,
Серебряная
медаль
Диплом 2 степени,
Серебряная
медаль
Диплом 3 степени,
Бронзовая медаль

10

Валерия

11

Федотов Никита Егорович

ЮФ, 4 курс,
гр.БА-Ю-16-1

12

Волченко
Владимировна

Анастасия

ЮФ, 4 курс,
гр.БА-Ю-16-2

13

Яковлева
Александра
Владимировна

ЮФ, 4 курс,
гр.БА-Ю-16-2

14

Алексеева
Степановна

Айыына

ЮФ, 4 курс,
гр.БА-Ю-16-1

15

Рожина
Иннокентьевна
Ефимова
Евгеньевна

Селена

ИЗФиР, 1 курс,
гр.БА-НО-18-21
ИЕН, 4 курс,
гр.С-ХО-16

16

Татьяна

17

Захарова Диана Дмитриевна

18

Крылов
Александрович

19

Васильева
Ефимовна

Александр
Галина

МИ, 2 курс,
гр.С-ЛД-17-03-2
ИЗФиР, 4 курс,
гр.БА-АОР-1551
ИЗФиР, 4 курс,
гр.БА-АОР-1551

Диплом 3 степени,
Бронзовая медаль
Диплом 2 степени,
Серебряная
медаль;
Диплом 2 степени,
Серебряная
медаль
Диплом 3 степени,
Бронзовая медаль
Диплом 1 степени,
Золотая медаль
Диплом 1 степени,
Золотая медаль;
Диплом 2 степени,
Серебряная
медаль

«Культурология»
юридический;

Гуманитарный

и

«Педагогика»
Общепрофессиональный;
«Правоведение»
Гуманитарный
«Социология»
Гуманитарный и юридический
«Культурология» Гуманитарный
юридический;

и

«Русский язык»
Техника и технологии
«Культурология»
Гуманитарный и
юридический
«Педагогика»
Специализированный (с углубленным
изучением дисциплины)
«Правоведение»
Техника и технологии
«Правоведение»
Специализированный (с углубленным
изучением дисциплины)
«Правоведение»
Специализированный (с углубленным
изучением дисциплины)
«Правоведение»
Специализированный (с углубленным
изучением дисциплины)
«Правоведение»
Специализированный (с углубленным
изучением дисциплины)
«Правоведение»
Специализированный (с углубленным
изучением дисциплины)
«Русский язык» Гуманитарный и
юридический
«Русский язык»
Биотехнологии и медицина;
«Философия»
Техника и технологии
«Русский язык»
Биотехнологии и медицина
«Социология»
Гуманитарный и юридический
«Социология»
Гуманитарный и юридический;
«Философия»
Гуманитарный и юридический
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20

Гаврильева
Кирилловна

21

Елисеев Максим Васильевич

22

Архипова
Егоровна
Никифорова
Романовна

23

Ирина

Айталина
Надежда

ИЗФиР, 4 курс.
Гр.БА-АОР-1551
ИМИ, 2 курс,
гр.БА-ПИ-17-1
ИТИ, 1 курс,
гр.БА-СТР-18-4
ИМИ, 2 курс,
гр.БА-ПИ-17-2

Диплом 3 степени,
Бронзовая медаль

«Социология»
Гуманитарный и юридический

Диплом 3 степени,
Бронзовая медаль
Диплом 3 степени,
Бронзовая медаль
Диплом 3 степени,
Бронзовая медаль

«Социология»
Техника и технологии
«Социология»
Техника и технологии
«Социология»
Техника и технологии

Участие в чемпионатах WSR (WorldSkillsRussia)
Начиная с 2013 года Северо-Восточный федеральный университет –
активный участник движения «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia).
СВФУ стал ассоциированным партнером и заключил соглашение о
сотрудничестве с генеральным директором Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» Р. Уразовым. И.о. ректора СВФУ Е.И. Михайлова
входит в состав Межвузовского координационнного совета, полномочия и
деятельность которого имеют важное значение в дальнейшем развитии
движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Университетский портфель компетенций WSR (WorldSkillsRussia)
формируется с учетом вызовов Четвертой промышленной революции и
компетенций будущего, в т.ч. по IT и инжиниринговым компетенциям.
В разные годы участники СВФУ добились высоких результатов в
Финалах Национального чемпионата России «Молодые профессионалы» по
следующим IT-компетенциям:
 Разработка решения с использованием технологии блокчейн («золото»
в Финале II Национального межвузовского чемпионата России «Молодые
профессионалы» в 2018 г. – студенты Института математики и информатики
СВФУ Георгий Петров, Максим Ефимов, Геннадий Добрецов);
 Анализ защищённости информационных систем («бронза» в ФиналеII
Национального
межвузовского
чемпионата
России
«Молодые
профессионалы» в 2018 г. – студент Колледжа инфраструктурных технологий
СВФУ Вадим Степанов);
 Реверсивный инжиниринг (1 место в 2017 г., 3 место на Hi-Tech в г.
Екатеринбург, финалист II Национального межвузовского чемпионата России
«Молодые профессионалы» в 2018 г. - студент Физико-технического института
СВФУ Алексей Григорьев);
 Корпоративная защита от внутренних угроз информационной
безопасности (финалист II Национального межвузовского чемпионата
«Молодые профессионалы» России в 2018 г. – студент Колледжа
инфраструктурных технологий СВФУ Николай Новгородов);
 Web-дизайн и разработка (6 место в 2015 г., 3 место на I Межвузовском
чемпионате-2017 г. – студент Колледжа инфраструктурных технологий СВФУ
Мария Терентьева);
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 Программные решения для бизнеса (10 место в 2017 г. в Финале
Национального чемпионата России – студент Колледжа инфраструктурных
технологий СВФУ Евгений Федотов).
Успешно выступили на Региональном чемпионате JuniorSkills 2018 года
учащиеся 10 класса Университетского лицея (СУНЦ СВФУ): по графическому
дизайну – Баишев Дуолан и Ведехин Кирилл (бронза); по компетенции "Вебдизайн" - Настя Заварухина (3 место), Зарубин Юрий – 1 место (2017 г.).
Вузовские отборочные чемпионаты СВФУ проводятся ежегодно. В 2018
году в СВФУ проведен вузовский отборочный чемпионат по стандартам WSR
(WorldSkillsRussia), охвативший более 100 участников, внедрены в
образовательный процесс и приняты первые демоэкзамены (55 участников –
по компетенциям «Web-дизайн и разработка», «Программные решения для
бизнеса», «Реверсивный инжиниринг»), студенты получили первые skillsпаспорта, создан Центр профессиональных компетенций СВФУ.
1.2. Организация работы по вовлечению студентов в волонтерские
проекты и объединения
2018 год в СВФУ ознаменован следующими масштабными
мероприятиями: Всемирный проект «Навстречу Универсиаде - 2019»;
реализация Всероссийской программы «Десятилетие детства» 2018-2027;
реализация социально-ориентированных проектов совместно со школьниками
в рамках объявленного университетом «Года школы».
Всемирный проект «Навстречу Универсиаде-2019» - международные
спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой
Международной федерации студенческого спорта (FISU) (март 2019 г.). СВФУ
в рамках подготовки к Универсиаде организован отбор спортивных волонтеров
из числа студентов вузов и ссузов республики в количестве 100 человек. Для
волонтеров проведен образовательный форум, сформирована и подготовлена
материально-техническая база Штаба Универсиады в университете, в работе
которого задействовано 265 волонтеров.
В рамках «Десятилетия детства» на 2018-2027 гг. СВФУ реализует два
социальных проекта на безвозмездной основе для населения республики:
«Школа ответственного родителя при СВФУ», «Мотивационные встречи с
несовершеннолетними, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении
преступлений».
Проектом «Школа ответственного родителя при СВФУ» охвачено 11
населенных пунктов республики Саха (Якутия): с. Чурапча, с. Намцы, г.
Покровск, г. Якутск, с. Борогонцы, с. Нижний Бестях, г. Олекминск, с. Майя, г.
Нюрба, с. Орто-Сурт, с. Амга. Проект направлен на родительское просвещение
и всеобуч по вопросам воспитания и развития детей. В рамках проекта
проводятся встречи, лекции, семинары с приглашением известных людей,
медицинских работников, педагогов, психологов на темы: «Родительский
лекторий «Безопасный интернет», «Особенности подросткового возраста. Как
научиться понимать и принимать подростка?», «Ваш ребенок – выпускник»,
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«Я хочу остаться маленьким. Инфантильный ребенок», «Манипуляции детей
и родителей», «Эффективные запреты», «Как наказывать ребенка», «Семейные
скандалы и ребенок», «Профилактика вредных привычек школьников»,
Родительский лекторий «Духовно-нравственное воспитание в семье», «Права
ребенка», «Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию
детей».
Одним из приоритетных направлений школы является правовое
просвещение родительского сообщества, которое реализуется в рамках
выполнения исследования при финансовой поддержке РФФИ и Республики
Саха (Якутия) по теме «Правовые и социальные проблемы реализации Закона
Республики Саха (Якутия) об ответственном родительстве» (проект № 17-1314001 - ОГН, получивший поддержку РФФИ по результатам конкурсного
отбора научных проектов в качестве победителя конкурса ОГН-Р_СИБ-АРегиональный конкурс «Российское могущество прирастать будет Сибирью и
Ледовитым океаном» 2017 – Республика Саха (Якутия)). В проекте работают
46 добровольцев, из них: 7 – лекторов, 39 – волонтеров.
Совместный проект с УФСИН по Республике Саха (Якутия)
«Организация мотивационных встреч с несовершеннолетними,
подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений»
реализуется для обеспечения успешной реабилитации и положительной
социальной адаптации в жизни подростков, отбывших срок наказания. Всего в
проекте задействовано 34 добровольца, из них: 14 – лекторов, 20 – волонтеров.
В рамках «Года школы» в СВФУ открыты и действуют волонтерские
движения среди школьников в 16 средних общеобразовательных школах
г.Якутска. Привлечены к работе добровольцами и спортивными волонтерами
в социально-ориентированных проектах – 3567 школьников. Реализуются
совместные проекты по сохранению и изучению природы республики,
благотворительные акции по сбору средств для погорельцев, многодетных и
малоимущих семей, крупные субботники по уборке территории города Якутск,
совместные выезды в детские дома и дома-интернаты.
За 2018 год в республиканских мероприятиях и социальноориентированных проектах приняли участие 7549 добровольцев (волонтеров),
из них: 2654 – спортивное волонтерство, 1650 – социальное добровольчество,
3245 – массово-зрелищные мероприятия.
В течение Года добровольца организовано 313 мероприятий, из них: 116
– по пропаганде ЗОЖ и организации крупных спортивных мероприятий, 141 –
социальное добровольчество (благотворительные акции, патронат за детьми с
ОВЗ, сиротами, пожилыми людьми, ветеранами и др.), 56 – в организации
массово-зрелищных мероприятий.
Все органы студенческого самоуправления занимаются добровольческой
деятельностью. Из них 5 общественных студенческих организаций СВФУ, в
состав
которых
входят
5698
членов-добровольцев,
занимаются
непосредственно волонтерской деятельностью:
1. Студенческий добровольческий центр «Полюс Добра»;
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2. Добровольческий центр Первичной профсоюзной организации
студентов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
«ВиНиЛ»;
3. Молодежный клуб Русского географического общества;
4. Объединенный студенческий совет общежитий;
5. Добровольная народная дружина.
Основные мероприятия с участием волонтеров СВФУ в рамках Года
добровольца-2018 в РФ:
1.
I Международные интеллектуальные игры YISG 2018 - Тим-Лидер
направления "Медиашкола" РС(Я), ОАЭ, Швеция;
2.
V Фестиваль популярной культуры «Ykt Geek Fest» 2018;
3.
VI Международный турнир по вольной борьбе среди юниоров,
посвященный памяти Заслуженного мастера спорта СССР, Заслуженного
тренера СССР, Олимпийского чемпиона Р.М. Дмитриева 1-5 марта 2018;
4.
VI Съезд молодежных правительств Дальневосточного
федерального округа 2018;
5.
XXI Республиканский турнир по дзюдо на призы спортивного
клуба «Славутич» 11-12 марта 2018 – атташе делегации Забайкальского края;
6.
Всероссийская студенческая олимпиада по математике 16-19
апреля 2018;
7.
Всероссийский турнир по дзюдо на призы спортивного клуба
"Славутич" 2018;
8.
Всероссийское
гражданско-патриотический
движение
«Бессмертный полк России» 2018;
9.
Зеленый Марафон «Бегущие сердца» 27 мая 2018;
10. Лекция Фонда «Эволюция» - 21 апреля 2018;
11. Международный турнир по вольной борьбе памяти Романа
Дмитриева 2018;
12. Международный турнир серии Гран-При памяти Д. П. Коркина по
вольной борьбе 2018;
13. Онлайн-конкурс Follow Up Siberia;
14. Открытый Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин и
женщин (2001 г.р. и старше), юношей и девушек (2002-2004 г.р.), (2005-2007
г.р.) на призы Главы РС (Я) «Кубок Ил Дархана» - 9-16 марта 2018;
15. Открытый Международный турнир по вольной борьбе на призы
АК «Железные дороги Якутии» в честь Олимпийского чемпиона, трехкратного
чемпиона мира, Европы и СССР, Заслуженного мастера спорта СССР Павла
Пинигина среди юношей 2001-2002 и 2004-2005 годов рождения 29 марта-1
апреля 2018;
16. Республиканский
образовательный
форум
добровольцев
«Территория Добра» 2018;
17. Чемпионат России по боксу среди мужчин 2018;
18.
Чемпионат России по боксу среди мужчин 2018;
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19. ЭКОФЕСТ «День Земли» при Молодежном клубе Русского
Географического Общества РС(Я) 22 апреля 2018.
2. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
2.1. Для реализации работы по эстетическому воспитанию студентов
СВФУ в настоящее время заключены соглашения о сотрудничестве с
Государственным театром оперы и балета имени Д.К. Сивцева - Суоруна
Омоллоона, Саха академическим театром имени П.А. Ойунского, Русским
академическим
драматическим
театром
имени
А.С.
Пушкина,
Государственным театром юного зрителя РС(Я), Государственным цирком
РС(Я) имени Марфы и Сергея Расторгуевых, Государственной филармонией
РС(Я) имени Галины Михайловны Кривошапко, Национальным
художественным музеем РС (Я), Якутским государственным литературным
музеем имени П.А. Ойунского, Музеем и Центром хомуса народов мира,
Музеем фольклора и музыки народов Якутии. Для совместной деятельности
заключены соглашения между органами студенческого самоуправления СВФУ
и Арктического государственного института культуры и искусств,
Республиканским хореографическим училищем (школой балета) имени
Аксиньи и Натальи Посельских, Высшей школой музыки имени Василия
Афанасьевича Босикова.
2.2. В рамках этих соглашений ведущие театральные коллективы на
безвозмездной или льготной основе организуют постановки и концерты на
сцене Культурного Центра СВФУ с бесплатным посещением этих
представлений студентами университета. Так же практикуется коллективные
посещения театров и филармонии на их площадках. Так за 2017-2018 уч.г.
было организовано на сцене КЦ СВФУ 10 концертов симфонической музыки
(6 – ГТОиБ, 4 – студенты и преподаватели ВШМ), показана концертная версия
оперы «Аида» Верди, спектакль Театра Юного зрителя «Ус туун» режиссер
постановщик Александр Титигиров. Состоялись коллективные выходы в
Государственный театр оперы и балета имени Д.К. Сивцева – Суоруна
Омоллоона на балет «Спартак» А. Хачатуряна, «Баядерка» Л. Минкуса, оперы
«Севильский цирюльник» Дж. Россини, балетный дивертисмент. В Саха
академическом театре имени П.А. Ойунского “Наара суох” И. Гоголева –
Кындыл, “Лоокуут и Ньургусун” Т. Сметанина, “Манчаары” В. Никифорова –
Күлүмнүүр, “Тиэтэйбит” Н. Неустроева, “Төлкө” Н. Якутского, “Хара
Кыталык” И. Гоголева, “Сааскы кэм” Н. Мординова - Амма Аччыгыйа, “Дыгын
Дархан” И. Гоголева.
2.3. На основании Соглашения с Национальным художественным
музеем в стенах университета развернуты постоянно действующие выставки
изобразительного искусства «Золотая коллекция», в которую включены
наиболее известные произведения живописи и графики ХХ века и первого
десятилетия ХХI века.
2.4. В Культурном Центре СВФУ ежемесячно проводятся выставки
изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества. Самыми
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посещаемыми выставками за отчетный период стали выставки заслуженного
деятеля искусств республики, члена союза художников России Михаила
Старостина, Терезы Пачеко-Чавес графические и живописные работы,
выставка картин монгольских художников.
2.5. Народные артисты Республики Саха (Якутия) Екатерина и Алексей
Егоровы не первый год являются руководителями вокального ансамбля
«Сэргээлэх Сулуустара», заслуженные деятели искусств заслуженные
работники культуры, отличники культуры Республики являются
руководителями танцевальных коллективов со званием «народный» Василий
Винокуров «Кыталык СВФУ», Надежда Попова «Ситим», Любовь Никитина
«Сияние Севера», Александра Ядреева «Кундэл». В 2018 году все эти
коллективы подтвердили статус коллектива со званием «Народный».
Участники танцевальных коллективов университета принимают участие во
всех общегородских, республиканских мероприятиях. В этом году ансамбль
«Сияние Севера» полным составом 18 человек выезжали для участия на
церемонии Открытия и Закрытия Международных спортивных Игр «Дети
Азии» в Южно-Сахалинск. Где успешно выступали вместе с народными
коллективами Дальнего Востока и Сибири. И совместно с артистами
Государственного ансамбля «Гулун» показали большой сольный концерт. В
этих коллективах занимаются на постоянной основе свыше 200 студентов.
2.6. Самое массовое и значительное событие в культурной жизни
университета это ректорский смотр студенческого творчества (с 6 октября 2017
года по 31 мая 2018 года). В смотре приняли участие все учебные
подразделения университета по следующим направлениям: хоровое пение,
инструментальная музыка, танцевальное творчество, театральные постановки.
Всего в смотре приняли участие свыше 3750 студентов. В работе жюри смотра
принимают участие ведущие артисты, известные хореографы, хормейстеры,
дирижеры республики. По итогам смотра лучшие коллективы принимают
участие во Всероссийском смотре «Студенческая весна», в котором ежегодно
наши студенты становятся лауреатами и дипломантами по художественнотворческим направлениям.
Таблица 2.63. Занятость обучающихся в кружках, органах студсамоуправления, секциях,
факультативах по состоянию на 28.03.2019 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

УЧП
АДФ
ГИ
ГРФ
ИЕН
ИЗФиР
ИМИ
ИП
ИТИ
ИФ
ИФКиС
ИЯКН
КИТ

Кружки
творч
69
10
26
18
11
51
15
45
2
2
145
43

Спорт секции
СВФУ
город
36
18
115
28
37
2
63
9
5
65
1
47
56
83
35
5
406
222
27
44
66

Кружки
науч
23
25
20
217
86
112
85
37
10
87
36

Факультативы
66
16
5
2
1
72
15
5
52
57
25

Органы
ССУ
69
50
51
196
86
201
15
140
21
2
218
77
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

МИ
ПИ
ФЛФ
ФЭИ
ФТИ
ЮФ

48
34
16
16

53
22
15
37

21
7
47
16

1148
61
126
21

31
67

233
101
90
43

39

52

5

85

5

85

3. Гражданско-патриотическое воспитание
Среди традиционных мероприятий, формирующих гражданскопатриотическую осознанность обучающихся, входит система работы в период
адаптации студентов-первокурсников. Ежегодно в период первого года
обучения управлением студенческим развитием и учебными подразделениями,
и иными структурными подразделениями организуется ряд мероприятий с
начала учебного года. Так, в сентябре, при поступлении в СВФУ для студентапервокурсника организуется экскурсия по историческим и памятным местам
студенческого городка СВФУ и г. Якутска, где их знакомят со
знаменательными датами истории развития университета и лицами, которые
стояли у истоков образования Республики Саха (Якутия), а также о
становлении высшего образования в республике. Одной из ключевой
составляющей исторической экскурсии является посещение студентамипервокурсниками мемориала «Слава победителям», где ребята могут
ознакомиться с именами призванных на войну из числа студентов и
преподавателей Педагогического института в 1941-1945 гг. в количестве 383
человек. В свою очередь, с 2015 года студентами университета, активистами
ГПК «Отчизна» совместно с учеными-исследователями исторического
факультета СВФУ до сегодняшних дней ведутся поисковые работы по
уточнению и составлению базы данных списка участников Великой
Отечественной войны, призванных из города Якутска, для включения их в
мемориальный комплекс «Солдат Туймаады», который расположен на пл.
Победы города Якутск. При активном содействии ГПК «Отчизна» для
увековечивания включены имена 21 617 солдат.
Полюбившимся местом для всех студентов и жителей города Якутска с
2016 г. является «Сквер профессоров», открывающий посетителю имена и
фамилии выдающихся ученых-исследователей, первых докторов наук,
крупных ученых, известных выпускников университета и основоположников
научных школ. «Сквер профессоров» также входит в Программу
экскурсионных походов студентов, поступивших в СВФУ.
В состав «ритуальных» мероприятий входит возложение цветов и
гирлянд памятникам выдающимся личностям, расположенных на территории
города Якутск по знаменательным датам:
1.
27 сентября – возложение цветов в честь Дня государственности
Республики Саха (Якутия). Цветы возлагаются следующим памятникам
выдающихся лиц: М.К. Аммосов, А.Е. Мординов, Г.И. Чиряеву, В.П.
Ларионову, В.В. Никифорову-Кюлюмнюр, Г.П. Башарин. Ежегодно
принимают участие свыше 2000 студентов СВФУ.
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2.
27 апреля – возложение цветов в честь Дня республики. Цветы
возлагаются следующим памятникам выдающихся лиц: М.К. Аммосов, И.Н.
Барахов, С.М. Аржаков, П.А. Ойунский, В.В. Никифорову-Кюлюмнюр, Г.П.
Башарин. Всего принимают участие в мероприятии 2000 студентов.
3.
09 мая – возложение цветов и гирлянд в честь Дня Победы к
мемориалу «Слава победителям». Студентами ежегодно организуется
чествование ветеранов СВФУ и традиционная акция «Свеча памяти в
студенческом кампусе СВФУ». Всего в мероприятии принимают участие
свыше 700 чел.
В Северо-Восточном федеральном университете ежегодно проводится
торжественная церемония вручения премии имени Алексея Никифорова и
Трифона Антонова, посвященная Дню Героев Отечества. Обладателем
нагрудного знака «Слава и величие СВФУ» и премии в размере 100 тысяч
рублей в 2018 году стал студент 5 курса геологоразведочного факультета
СВФУ Александр Неустроев. Александр летом 2018 года во время
преддипломной практики в Алданском районе спас своих одногруппников от
бурого медведя.
Одним из значимых вкладов за период работы ГПК «Отчизна» является
инициатива присвоения Безымянной улице название «Севастопольская» в
честь 70-летия Победы и присоединения Крыма к Российской Федерации для
увековечивания исторических событий якутского пехотного полка, доблестно
сражавшегося за город-герой «Севастополь».
Помимо событийных мероприятий, традиционным и постоянным
является волонтерская работа ГПК «Отчизна» по сопровождению и патронату
ветеранов ВОВ и тыла, а также ветеран-вдов.
Перечень основных мероприятий по гражданско-патриотическому
воспитанию студентов:
1.
02 февраля в Северо-Восточном федеральном университете
состоялась акция «Песня Победы» где студенты по всем учебным корпусам
исполняли военные песни, посвященные 75-летию Победы в Сталинградской
битве. В Русском театре прошел концерт, посвященный 75-летию победы в
Сталинградской битве, где представитель ГПК «Отчизна» принял активное
участие.
2.
Уроки мужества для студентов СВФУ, посвященные к 23 февраля
Дню защитника Отечества. Учебные библиотеки университета совместно с
Гражданско-патриотическим клубом «Отчизна» СВФУ провели уроки
Мужества для студентов Учебных подразделений. Выступили приглашенные
студенты с беседой о Великой Отечественной войне, о героических подвигах
советских солдат, о героях – якутян.
3.
Ежегодный общеуниверситетский конкурс, посвященный Дню
защитника Отечества. Состоит из 3 этапов: спортивный, научный,
интеллектуальный. Принимают участие команды из всех учебных
подразделений университета.
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4.
Встреча с человеком-легендой, заслуженным юристом России,
почетным работником прокуратуры России Макаром Яковлевым. Макар
Макарович в конце встречи пожелал всем, поставить цель и работать над
собой, быть работоспособным, усидчивым, овладеть лучшими человеческими
качествами. И тогда все получится, о чем вы мечтали. Хорошо учиться и
добиваться своей цели».
5.
Активное участие приняли студенты СВФУ в праздновании
воссоединения России с Крымом на Комсомольской площади города Якутска.
6.
Горожан и гостей столицы поздравили с праздником и выборами
президента страны зампред республики Михаил Гуляев, первый вице-спикер
Ил Тумэна Анатолий Добрянцев, представители общественности. Они
подчеркнули историческую значимость и справедливость воссоединения
страны по доброй воле народов Крыма.
7.
27 апреля прошло торжественное возложение цветов студентов и
сотрудников университета к бюсту и памятнику Максима Кировича Аммосова,
посвященная дню Суверенитета Республики Саха (Якутия).
8.
Первомайская демонстрация трудящихся – Праздник весны и
труда – участие студентов и сотрудников подготовке и организации проведения
мероприятия.
9.
С активным участием студентов университета состоялись
общеуниверситетские мероприятия, посвященные73-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне:
10. 04 мая в мультимедийном музее промышленности Инженернотехнического института прошел вечер памяти «Была война - была Победа».
Студентам были представлены материалы о преподавателях, которые работали
в годы войны в Якутском педагогическом и Учительском институтах, в
Педрабфаке. Авторы книги «Вспомним сердцем своим» Петрова Р.И., доцент
ФТИ, Сивцева В.С., главный библиотекарь Научного зала ОТЛ ознакомили с
их трудовой деятельностью, с приказами ЯПИ во время войны, которые
воссоздали мгновения суровых военных времен. Студенты узнали и о
ветеранах ВОВ университета, лекторы раскрыли боевые биографии ветеранов,
пути и подвиги их на полях сражений.
11. Ежегодная торжественная церемония возложения гирлянды
12. 11 мая – прошла встреча с председателем Совета наставников
СВФУ, заслуженным работником образования РС (Я), Почетным работником
высшего профессионального образования РФ, заслуженным работником
высшей школы РФ Иннокентием Семеновичем Сивцевым и председателем
Совета ветеранов СВФУ, доцентом ИМИ, кандидатом физико-математических
наук Дмитрием Дмитриевичем Скрябиным СВФУ.
13. Иннокентий Семенович выступил с темой «Всемирное
историческое значение победы в Великой Отечественной войне», далее
выступил Дмитрий Дмитриевич и обращаясь к студентам сказал, чтобы
студенты не забывали тех, кто ушел на войну и не вернулся... И тех, кто
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вернулся и работал на благо нашей страны на примере тех людей, которые
ушли на фронт со студенческой скамьи Педагогического института Якутии.
14. Подготовлена тематическая выставка «Пусть память будет
вечной», посвященная Великой Победе над фашистской Германией.
15. 27 сентября студенты и преподаватели СВФУ ко Дню
Государственности возложили цветы к бюсту к памятнику М.К. Аммосова и к
бюсту Г.П. Башарина.
16. Общеуниверситетский ежегодный конкурс, посвящённый «Дню
народного единства», где активно приняли участие студенты со всех учебных
подразделений. Конкурс состоит из 4-х этапов (интеллектуальный, научный,
творческий, спортивный). Главный приз путевки на Рождественские каникулы
в г. Москва.
17. 07 декабря состоялся Всероссийский правовой диктант,
посвященный 25-летию принятия Конституции Российской Федерации.
18. Мероприятие прошло на нескольких площадках, в том числе и на
базе Автодорожного факультета СВФУ. Студенты в режиме онлайнтестирования ответили на 30 вопросов, охватывающие основные отрасли
российского права.
19. Мероприятие проводится для оценки уровня правовой
грамотности населения. Основные задачи - повышение мотивации различных
слоев населения в изучении права, получение объективной информации об
уровне правовой грамотности, привлечение внимания СМИ и общества к
вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка предложений по
совершенствованию образовательных программ.
20. 12 декабря –студенты СВФУ провели форум в рамках 25-летия
Конституции РФ. Участники студенческой дискуссионной площадки «PRO
LIFE» Северо-Восточного федерального университета обсудили роль и
значение деятельности основателя юридического образования в Якутии
Михаила Федорова в развитии республики. Главной целью является обмен
мнениями и проявление молодежной инициативы, основанной на принципах
студенческого самоуправления.
21. 12
декабря
состоялся
научно-практический
семинар,
посвященный 25-летию Конституции РФ в СВФУ. Семинар в форме круглого
стола был посвящен правовой природе ответственности участников и
руководителей юридических лиц: конституционным основам и гражданскому
праву. С докладами выступили преподаватели юридического факультета
Северо-Восточного федерального университета и приглашенные спикеры.
22. 18 декабря в Северо-Восточном федеральном университете
почетные военные поделились накопленным опытом со студентами. Встреча
была приурочена к 30-летию вывода ограниченного контингента из
Демократической Республики Афганистан.
23. На встрече со студентами воины поделились опытом военных
действий, рассказали о плюсах и минусах военной службы, а также обсудили
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факты из истории Афганской войны. Студенты СВФУ порадовали
приглашенных гостей хорошими знаниями.
4.
Профилактика деструктивного поведения и формирование
здорового образа жизни
В январе 2018 г. в СВФУ прошёл Всероссийский открытый интернетурок «День единых действий по информированию детей и молодежи о
профилактике
ВИЧ-инфекции
«Знание-Ответственность-Здоровье» в
следующих УЧП: Нерюнгринский технологический институт, педагогический
институт, институт естественных наук, физико-технический институт,
институт математики и информатики, филологический факультет,
исторический факультет, юридический факультет, колледж инфраструктурных
технологий.
На основании приказа №1454-ОД от 29.12.2017 г. в КЦ «Сергеляхские
огни» 21 марта 2018 г. состоялись 4-ые Башаринские чтения, посвящённые
106-й годовщине со дня рождения профессора Г.П. Башарина. Участие
приняли около 600 студентов.
С 12 по 23 марта 2018 года в Северо-Восточном федеральном
университете прошел первый этап Всероссийской антинаркотической акции
"Сообщи, где торгуют смертью". В соответствии с общеуниверситетским
приказом №221-ОД от 05.03.2018 г. информация о проведении акции была
опубликована на сайте СВФУ. Номера телефонов доверия, афиши о
проведении антинаркотической акции были размещены на досках объявлений
в учебных подразделениях и общежитиях Студгородка. По графику 19-27
марта 2018 г. прошли профилактические встречи студентов СВФУ с
сотрудниками УНК МВД по РС (Я) в общежитиях Студенческого городка
(таблица 2.65).
Таблица 2.64. Информация об организации профилактических встреч студентов, проживающих в
общежитиях СВФУ, с сотрудниками УНК МВД по РС (Я) в рамках I этапа Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
№
1
2
3
4

Общежитие
17
18
20
6-Б

Дата
19.03.2018
19.03.2018
20.03.2018
20.03.2018

Время
19:00
20:00
19:00
20:00

5
7
8
9
10
11

6-В
7/2
8/1
8/2
9/1
9/2

21.03.2018
22.03.2018
22.03.2018
23.03.2018
23.03.2018
26.03.2018

19:00
19:00
20:00
19:00
20:00
19:00

31.03.2018

18:30

12

ТИ-1, ТИ-2
Итого

Ответственный
Софронов Мичил Витемович
Дмитриева Татьяна Валерьевна
Яковлева Матрена Николаевна
Дьячковская
Татьяна
Дмитриевна
Новгородов Софрон Матвеевич
Борисов Петр Данилович
Заболоцкая Татьяна Ивановна
Захаров Алексей Васильевич
Иванова Куннэй Петровна
Неустроева
Виктория
Константиновна
Можарова Сардана Тихоновна

Охват
45
74
70
55
40
56
50
23
145
35
40
633
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В рамках акции в СВФУ работал телефон горячей линии Центра
практической психологии Института психологии (49-67-81). По телефону
горячей линии было зафиксировано 35 звонков. Тематика - запись на
групповые занятия и индивидуальные консультации. Звонков по поводу
наркотической зависимости, о фактах распространения и незаконного
употребления наркотических средств не было.
По состоянию на 31.03.2019 г. анонимное психологическое тестирование
прошли 1306 студента в режиме «онлайн» на сайте СВФУ. Были использованы
2 диагностические методики: склонность к зависимому поведению
В.Д.Менделевича, позволяющий количественно оценить склонность к
разнообразным видам зависимого положения; тест А.Н.Орла на определение
склонности к отклоняющемуся поведению, направленный на измерение
готовности человека к реализации различных форм отклоняющегося
поведения. 54% опрошенных студентов позитивно настроены к наркотической
зависимости и определённые черты личности, которые могут увеличить риск
зависимого поведения. К алкогольной зависимости имеют склонности 38%
опрошенных первокурсников. У 50% студентов преобладают признаки
повышенной склонности к игровой и компьютерной зависимости. Склонность
к зависимому поведению, доходящая до спортивного и музыкального
фанатизма, средней выраженности – у 47%. Склонность к риску, выраженная
потребность в острых ощущениях у 23%, наличие агрессивных тенденций у
19%, отсутствует делинквентное поведение у 88% опрошенных студентов. Как
недостаток в проведении тестирования по первой методике отмечено
незначительное участие числа студентов из: АДФ-20 чел. из 107
первокурсников; ИФиКС- 9 чел. из 67; МИ-109 из 279, КИТ- 52 чел. из 160.
Признаки высокой вероятности наркотической зависимости у опрошенных
студентов первых курсов в следующих учебных подразделениях: ГРФ (66%),
ЮФ (66%), ИЕН (64%), ГИ (62%), КИТ (61%), ИТИ (59%). Было принято
решение рекомендовать заместителям по воспитательной работе
запланировать работу совместно с психологами ЦПП, продолжить работу с
второкурсниками с сентября 2018 г., основываясь на результатах
психологического исследования, которое было проведено среди студентов
первых курсов.
Медицинское тестирование прошли 3056 студентов СВФУ: 598 в ноябре
2017 г., 2458 за второе полугодие 2017-2018 учебного года. 7 человек
отказались пройти обследование. Тестирование было организовано на
добровольной основе в рамках планового медицинского осмотра среди
студентов АДФ, ГИ, ИФКиС, МИ, ГРФ, ИТИ, ПИ. Из них 7 обучающихся
отказались от проведения тестирования. При обследовании методом
иммунохроматографического
экспресс-тестирования
для
выявления
определенных наркотических веществ был обнаружен 1 положительный
результат, обучающемуся были разъяснены результаты профилактического
медицинского осмотра. Студент был направлен в ЯРНД для дальнейшего
обследования на выявление незаконного потребления обучающимся
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наркотических и психотропных веществ. Через неделю студент предоставил
справку о том, что он не употреблял наркотические вещества.
С целью профилактики туберкулёза среди обучающихся СВФУ 10
апреля 2018 г. с 13:00 до 15:00 в учебных корпусах УЛК, ГУК, КФЕН, КТФ,
МИ прошла студенческая акция «Белая ромашка», организованная УСР и
кафедрой «Инфекционные болезни, фтизиатрия и дерматовенерология» МИ.
Также по заявкам были организованы лекции для студентов в учебных
подразделениях. В учебных корпусах совместно со СПИД-Центром
организовали в апреле экспресс-тестирование на ВИЧ.
11 сентября т.г. в КЦ СВФУ «Сергеляхские огни» состоялись «Угловские
чтения», посвящённые 114-й годовщине со дня рождения академика Ф.Г.
Углова (охват 700 человек).
В сентябре в учебных подразделениях проведены кураторские часы по
профилактике алкоголизма и табакокурения, кураторы ознакомили студентов с
Уставом СВФУ, Кодексом корпоративной культуры в СВФУ.
Были организованы установочные встречи по профилактике
правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения в КЦ СВФУ. С
целью профилактики наркомании перед студентами выступил главный
специалист-эксперт отдела №3 Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД России по РС (Я) А.М. Сергеев. С лекцией о вреде
табакокурения выступили члены студенческого медицинского отряда
«Эскулап»: Семёнова Уйгулана, Попова Анастасия, Михайлова Елена, Егорова
Анита, Григорьева Мария, Михайлова Мария, Тарасова Марина, Бурнашева
Надежда.
С 12 по 23 ноября 2018 года в Северо-Восточном федеральном
университете прошел второй этап Всероссийской антинаркотической акции
"Сообщи, где торгуют смертью". Прошли профилактические встречи
студентов с сотрудниками УНК МВД по РС (Я) в учебных подразделениях
Университета.
В рамках акции в СВФУ работал телефон горячей линии Центра
практической психологии Института психологии по номеру 49-67-81. По
телефону горячей линии зафиксировано 35 звонков. Тематика - запись на
групповые занятия и индивидуальные консультации. Звонков по поводу
наркотической зависимости, о фактах распространения и незаконного
употребления наркотических средств не было.
В общежитиях Студгородка наркопостами совместно с педагогамиорганизаторами был организован просмотр антинаркотических видеофильмов
и роликов.
С 24 сентября по 26 октября провели по отдельному графику рейды
против табакокурения педагоги-организаторы общежитий, заместители
руководителей учебных подразделений, Управление безопасности (Сосин
М.И.), Управление студенческим развитием (Охлопков С.С., Сафонова С.Н.,
Сячикова А.М.), члены ДНД по территории Университета, Студгородка и
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вокруг Тёплого озера. В ходе рейда были проведены профилактические беседы
и розданы буклеты о вреде табакокурения.
По состоянию на 14.12.2018 г. профилактика СПИДа проведена в
следующих УЧП СВФУ: ИЕН, ГИ, КИТ, МИ, ФЭИ, ФТИ, ГРФ, ИМИ, ИФ, ЮФ
Охват составил 1131 чел.
По состоянию на 14.12.2018 г. профилактика кожно-венерологических
заболеваний проведена в следующих УЧП СВФУ: ИЕН, КИТ (организовали 2
встречи, 3-я пройдёт в середине декабря), ИПс, ИТИ, ИЯКН, ФТИ, ЮФ, ФЭИ.
Охват составил 550 чел., в т.ч. 160 студентов КИТ.
В декабре 2018 г. на Открытом конкурсе студенческих работ в сфере
пропаганды здорового образа жизни «Будь здоров» работа студентов
Медицинского института Михайлова Е.В. (гр. ПО-401-2), Ядреева А.П. (гр.
ЛД-402-2) «Идея здорового образа жизни в Республике Саха (Якутия)» была
признана победителем. Также победителями стали авторы волонтёрской
программы «Мы – творцы здоровья!» студенты группы С-КП-15 Института
психологии Крыловецкий О.Р., Михайлов П.Ю.
Конкурс проводился Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и
качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки» совместно с
ГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» при поддержке Совета Федерации
Федерального собрания РФ.
В рамках 30-летия вывода ограниченного контингента 18 декабря в
КФЕНе с целью профилактики алкоголизма и табакокурения провели встречу
студентов с ветеранами войны в Афганистане. Охват составил 58 студентов,
среди которых были обучающиеся, привлекавшиеся к административной
ответственности.
Всего за 2018 г. организовано и проведено 18 профилактических бесед с
представителями органов внутренних дел республики для студентов 1 курса
(2555 чел.), 26 просветительских лекций об административной и уголовной
ответственности граждан, 15 психолого-педагогических мероприятий,
включающих образовательные семинары, психологические тренинги и
мастер-классы, которые посетили более 8000 обучающихся СВФУ.
За три года динамика показателей по совершению обучающимися СВФУ
административных правонарушений существенно сократилось. По сравнению
с 2016 годом число правонарушителей среди обучающихся сократилось на
66% за три года.
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Исследования в университете проводятся по 13 укрупненным научным
направлениям (таблица 3.1.)
Таблица 3.1. Научные направления согласно кодам
Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ)
№

Научное направление

1

2
Исследования устойчивости и продуктивности экосистем криолитозоны в современных
условиях; решение экологических проблем техногенного и антропогенного воздействия
на экосистемы; экологический мониторинг, климатология.
Воспроизводство минерально-сырьевой базы на основе комплексных геологических
исследований, современных технологий поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых; комплексные технологии добычи и переработки полезных ископаемых.
Палеоэкологические исследования. Оценка ресурсного потенциала вымершей
мамонтовой фауны и влияние на нее человека в арктической зоне Якутии.
Изучение биоразнообразия, биологических ресурсов и биотехнологии их использования.
Биохимические и физиологические адаптации живых организмов, молекулярногенетические исследования биологических объектов на Севере.
Разработка, исследование корректности и численная реализация математических
моделей природных и техногенных процессов Арктики и регионов Севера. Разработка
математических методов и их применение.
Новые эффективные строительные материалы и конструкции. Теплоустойчивость и
энергоэффективность зданий в условиях Арктики и Севера. Энергоэффективность,
энергоснабжение и альтернативные источники энергии.
Разработка новых материалов со специальными свойствами: полимеры и
наноматериалы. Порошковая металлургия.
Инновационные технологии в транспорте и дорожном хозяйстве при рациональном
использовании местных сырьевых ресурсов и энергосбережении.
Разработка научных основ формирования здоровья человека на Севере, создание
инновационных продуктов и технологий диагностики, лечения и профилактики
заболеваний у населения территорий холодного климата. Медицинская биофизика.
Комплексное исследование пространственной организации экономики и социума в
условиях реализации "арктического вектора" развития Северо-Востока РФ.
Исследование междисциплинарных проблем гуманитарных наук. Сохранение и развитие
культуры, языков, литератур народов Северо-Востока Российской Федерации.
Исследования в области алтаистики (тюркология, монголоведение, корееведение,
японоведение).
Исследование и актуализация историко-культурного наследия народов Северо-Востока
России. Публично- и частноправовые механизмы жизнеобеспечения личности, общества
и государства в северных территориях РФ и других арктических государств.
Выявление основных тенденций и территориальных диспропорций развития
образования; прогнозирование развития педагогического образования на период до 2020
года; принципы управления развитием территориальных образовательных систем
Северо-Востока России.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

Коды по ГРНТИ
(xx.yy; xx.yy;…)
3
34.35;
38.01;
70.21; 87.03
37.23; 38.65
87.03; 87.27;
34.01; 34.05
28.17; 28.35
67.09;
67.11;
67.13; 67.53
45.01; 52.01;
62.01; 76.01
76.01;
76.75

76.03;

06.61; 06.56
16.41;
13.11

13.91;

13.11;
17.71

13.61;

14,15; 14.01

Кроме того, исследования в СВФУ проводятся по 4 приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники РФ (1. Индустрия
наносистем; 2. Науки о жизни; 3. Рациональное природопользование; 4.
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика) и по 10
технологиям согласно Перечню критических технологий РФ (1.
Биомедицинские и ветеринарные технологии; 2. Геномные, протеомные и
постгеномные технологии; 3. Клеточные технологии; 4. Технологии получения
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и обработки конструкционных наноматериалов; 5. Технологии и программное
обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных
систем; 6. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния
окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения; 7.
Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных
ископаемых и их добычи; 8. Технологии предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 9. Технологии
снижения потерь от социально значимых заболеваний; 10. Технологии
энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом
топливе).
В структуре университета работают 5 научно-исследовательских
институтов, 16 научно-образовательных центров, 18 научных школ, 6
диссертационных советов, 11 экспертных центров, 6 учебно-научных
испытательных полигонов. В рамках реализации Программы развития СВФУ
на 2010-2020 гг. создан современный парк научно-исследовательского
оборудования – сегодня это (с учетом проведенного в 2017 году укрупнения
лабораторного комплекса и перехода на проектное финансирование) 36
лабораторий (включая филиалы), в т.ч. 6 научно-исследовательских, 3 учебнонаучно-технологических и 27 учебно-научных.
В число 5 научно-исследовательских институтов СВФУ входят НИИ
прикладной экологии Севера, НИИ региональной экономики Севера, НИИ
математики, НИИ «Олонхо», НИИ А.Е. Кулаковского. НИИ Здоровья в 2017 г.
включен в состав Медицинского института СВФУ. Институты ведут активную
исследовательскую и экспертно-аналитическую работу.
В отчетном 2018 г. коллективом научно-исследовательского института
Олонхо проведены научные исследования по 5 направлениям: «Героические
эпосы тюрко-монгольских народов Евразии: проблемы и перспективы
сравнительного изучения» (НИП СВФУ), «Эпико-фольклорное наследие
народов арктической и субарктической зоны Северо-Востока России:
трансформация
культурного
пространства,
цифровые
архивы,
информационная система» (РФФИ, №16-06-00505 а), «Эпическое наследие
арктических (северных) якутов в контексте этнической истории (проблема
взаимодействия и взаимовлияния)» (РФФИ, №18-412-140013 р_а), «Полевое
изучение эпических и фольклорных традиций в Олекминском районе Якутии:
мониторинг, документирование, оцифровка и наполнение цифрового архива
фоно- и видеозаписей по фольклору и олонхо» (НИР № 1776-03/18, 177703/18), «Полевое изучение эпических и фольклорных традиций в
Верхневилюйском районе Якутии: мониторинг, документирование, оцифровка
и наполнение цифрового архива фоно- и видеозаписей по фольклору и олонхо»
(НИР № 1778-03/18, 1779-03/18).
Организована и проведена по гранту РФФИ (№18-012-20067)
Международная научная конференция «Олонхо в мировом эпическом
пространстве: наследие П.А. Ойунского», посвященная 125-летию
выдающегося государственного и общественного деятеля П.А. Ойунского (г.
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Якутск, 27-28 июля 2018 г.). Цель конференции – переосмысление духовного
наследия П.А. Ойунского в условиях современности, развитие диалога и
научных связей в исследовании эпического наследия народов мира. В работе
конференции приняли участие: учёные Европы (Германия, Польша, Турция),
Азии (Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Корея, Монголия) российских
городов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тула, Калуга, Екатеринбург,
Красноярск) и регионов России (Крым, Карелия, Башкортостан, Калмыкия,
Тыва, Хакасия), научные сотрудники и преподаватели СВФУ имени М.К.
Аммосова, работники культуры и образования республики. Поступило 140
очных и заочных докладов. Помимо этого, из 15 улусов РС (Я) прибыли
организованные делегации (около 250 человек), в работе двух Круглых столов
приняли участие примерно 200 человек, в панельных дискуссиях – 180, в
постановке спектакля были задействованы артисты Саха театра, Театра
Олонхо, танцевальной группы «Эрэл» – 60. В организации 7 тематических
экспозиций развёрнутой выставки «Вдохновлённые Олонхо» приняло участие
(со своими экспонатами) около 100 мастеров и активистов из 13 улусов.
Организованы
и
проведены
4
комплексные
фольклорноэтнографические экспедиции: в Олекминский, Верхневилюйский, Абыйский
районы РС (Я), а также в г. Анадырь Чукотского автономного округа, пос.
Сеймчан, Ола и г. Магадан Магаданской области. В ходе экспедиционных
исследований
получены
новые
полевые
материалы,
архивные
информационные ресурсы: 1. Создан прототип базы данных информантовносителей устного и нематериального культурного наследия (220 анкетных
данных); 2. Зафиксировано более 245 образцов разных жанров якутского,
эвенского, чукотского фольклора: отрывки северного олонхо (наиболее ценной
находкой стали рукописные записи отрывков олонхо фольклористовэнтузиастов). Выявлены имена 212 олонхосутов и исполнителей олонхо, в том
числе имена 64 новых сказителей, которые не упоминались ранее в
источниках; часть экспедиционных материалов включена в издание «Олонхо
Абыйского улуса» (2018), вышедшего в рамках академической серии
«Якутские богатыри». 3. Подготовлено 23 модели артефактов материальной
культуры в формате 3D. Среди отсканированных объектов: деревянный кубок
чорон, деревянная чаша кытыйа, другая деревянная утварь, берестяное ведро,
кожаная непромокаемая обувь из продымленной сыромятной кожи,
перемётная сумка из коровьей шкуры, традиционная одежда (меховые унты,
передник и др.), предметы военного и охотничьего снаряжения (шлем,
фрагменты костяных и металлических доспехов, гарпунов, байдара) и
декоративно-прикладного искусства (сумочки, панно). Сканирование
выполнено на основе технологии фотограмметрирования. Выполнена работа
по полнокупольной панорамной фотосъемке жилищ, мест хозяйствования,
памятных и сакральных мест с фиксацией точных координат GPS. Проведен
сбор данных для создания специальных слоев геоинформационных систем
(ГИС). Проведена работа по развитию инфраструктуры и содержания сервисов
Информационной
научно-образовательной
системы
«Олонхо.Инфо».
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Выполнена предварительная систематизация и архивирование собранного
полевого материала в цифровом архиве научно-образовательной
информационной системы “Олонхо.Инфо".
НИИ Прикладной экологии Севера (НИИПЭС). В 2018 году
сотрудниками НИИПЭС им. проф. Д.Д. Саввинова СВФУ проведены научноисследовательские работы по темам: «Исследование сукцессий экосистем
Севера под воздействием антропогенных факторов»; «Разработка Схемы
использования и охраны охотничьих угодий РКО КМНС им. В.Г. Дьячкова МО
«Верхнеколымский
улус
(район)»
Республики
Саха
(Якутия)
(внутрихозяйственное охотустройство)»;
«Комлексные
научные
исследования экосистем реки Чульман и ручья Дежневка»; Грант РФФИ
«Разработка методологии оценки ущерба коренным малочисленным народам
Севера при промышленном освоении территорий традиционного
природопользования»; «Экологический мониторинг водных экосистем р.
Вилюй на участке от устья р. Марха до устья р. Тюкян»; «Экологический
мониторинг водных экосистем р. Вилюй на участке с. Убоян до устье р.
Марха»; «Экологический мониторинг водных экосистем р. Вилюй на участке
с. Кюндядя до с. Убоян»; «Экологический мониторинг водных экосистем р.
Вилюй на участке от устья р. Ботомою до с. Кюндядя»; Исследования реки
Чульман и Тимптон с целью определения возможности искусственного
воспроизводства водных биологических ресурсов»; «Определение технологии
укрепления и рекультивации отвалов разреза «Кангаласский»»; «Оценка
фонового состояния и разработка программы мониторинга природной среды в
пределах лицензионного участка по лицензии на право пользования недрами
ЯКУ 04241 ТЭ»; «Мониторинг состояния наземных и водных экосистем в зоне
влияния НГОКа».
НИИ А.Е. Кулаковского. Комплексное исследование художественного
и научного наследия А.Е. Кулаковского (1877-1926), просветителя,
основоположника якутской художественной литературы и многих
направлений науки Якутии заключается в подготовке академического издания
полного собрания сочинений в 9 томах; в организации и проведении научных
конференций, круглых столов, семинаров по проблемам истории якутской
литературы.
Научная значимость НИП заключается:
в установлении базовых
текстологических принципов как первому опыту академического издания
якутской классики; представлению значительного корпуса научно
подготовленных текстов А.Е. Кулаковского с учетом сохранения авторской
воли, на этой основе освобождения текстов от следов постороннего
вмешательства, что представляет основное соответствие результатов
исследования характеру и содержанию академических изданий; в повышении
статуса якутской письменности как объекта научных исследований в
нескольких базовых направлениях литературоведения и лингвистики: это
вопросы взаимодействия фольклора и литературы, авторского стиля,
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стиховедения; особенности развития якутской письменности, установления
нормативных правил языка и т.д.
Новые результаты по итогам работы 2018 года:
1. А.Е. Кулаковский-Өксөкүлээх Өлөксөй «Сүрүн тиэкистэр
варианнара, списоктара, бэчээттэммэтэх айымньылар уонна dubia» /
«Рукописные варианты основных текстов, списки, неопубликованные
произведения и dubia». Второй том полного собрания сочинений. –
Новосибирск: Наука, 2018. – 760 с. Материалы второго тома составляют
первые
публикации,
рукописные
варианты
основных
текстов,
неопубликованные произведения. Впервые систематизированы рукописи, в
том числе, автографы. В издание включены статьи обобщающего характера,
научные комментарии, справочные материалы. Научная ценность издания
заключается в том, что в нем представлены истории текстов А.Е. Кулаковского.
2. Проведена Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием
«Современные проблемы исследования
национальной классики», посвященная 70-летию со дня рождения Людмилы
Реасовны Кулаковской (1948 – 2017) 8-10 октября 2018 г. На пленарном
заседании и четырех секциях было представлено 70 докладов и сообщений (49
докладов и сообщений с участием в очной форме и 21 заочное участие
стендовыми докладами), в том числе ведущие ученые ИМЛИ РАН, Москвы,
Азербайджана. Сборник по материалам Всероссийской конференции
составляют статьи, посвященные современным методологическим и
теоретическим ракурсам исследования русской и мировой литературы, и
материалы, раскрывающие новые аспекты изучения и анализов произведений
из истории литератур народов РФ и СНГ. На данный момент сборник
находится в печати.
3. Опубликовано 10 научных статей, в том числе WoS, Scopus – 1,
журналы ВАК, РИНЦ – 4.
Практическая ценность научной деятельности института заключается в
работе со студентами и аспирантами, в работе магистерской программы
«Текстология и литературная критика», где результаты исследований
представленного НИП позволяют расширять содержание теоретических
дисциплин по филологии новыми практическими материалами по
направлению новых исследований проблем литературы и языков народов
Российской Федерации. В проведении планированных авторских мероприятий
республиканского масштаба о личности и творчестве А.Е.Кулаковского, по
различным аспектам и проблемам истории якутской интеллигенции начала ХХ
века.
Международные лаборатории и центры СВФУ
Международный
научно-образовательный
центр
«BEST»
(Biogeoscience Educational&Scientific Trainings), созданный в 2012 г.
проводит
междисциплинарные
биогеохимические
исследования
в
репрезентативных мерзлотных лесных и лесотундровых экосистемах
Восточной Сибири в связи с изменениями климата.
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Сотрудники МНОЦ BEST и магистранты международной Программы
«Устойчивое развитие Арктики» в рамках Российско-японского проекта по
изучению сезонных и межгодовых вариаций энергии, воды и углекислого газа
в лиственничных лесах Восточной Сибири между ИБПК СО РАН и
Сельскохозяйственным факультетом Университета Нагоя в июне 2018 года
провели исследования по изучению процесса фотосинтеза у древесных
растений на лесной научной станции «Эльгээйи» ИБПК СО РАН (60°00' N,
133°50' E, Юго-Восточная Якутия) в Усть-Майском районе Республики Саха
(Якутия).
В августе 2018 года в рамках четырехстороннего договора между СВФУ,
ИБПК СО РАН, Университетом Лунда, Швеция и Университетом Оксфорда,
Англия проведены исследования по изучению потоков углерода и
микроэлементов в водных экосистемах Центральной Якутии.
В 2018 году был подписан совместный договор между СВФУ и
Институтом космических и земных исследований Университета Нагоя по
изучению метана в мерзлотных лесных экосистемах Центральной Якутии.
МНОЦ BEST организуются ежегодные международные зимние и летние
полевые школы «Taiga forest ecosystem on permafrost – Role of permafrost zone
in a global change», проводятся краткосрочные курсы по изотопному анализу
на базе Университета Хоккайдо, семинары и лекции для населения Республики
Саха (Якутия) по проблеме изменения климата.
С сентября 2018 года в рамках международной магистерской программы
«Устойчивое развитие Арктики» четыре магистранта СВФУ прошли
семестровое обучение в Университете Хоккайдо по биогеохимии и
климатологии. С 2017 г. активно функционирует совместная российскояпонская лаборатория по биогеохимии и климатологии в СВФУ и Арктическом
научно-исследовательском центра Университета Хоккайдо. В 2018 г.
опубликовано 4 статьи в рецензируемых изданиях Web of Science и Scopus.
В 2017 году на базе кафедры «Вычислительные технологии» ИМИ
СВФУ (заведующий — Васильев В.И., д.ф.-м.н., профессор) была открыта
международная научно-исследовательская лаборатория «Многомасштабное
математическое моделирование и компьютерные вычисления». Научным
руководителем лаборатории является профессор Ялчин Эфендиев, директор
Института научных вычислений Техасского университета (Texas A&M
University), США. Лаборатория создана на средства мегагранта, полученного
в конце 2016 г. в результате успешного участия на V открытом конкурсе на
получение грантов Правительства РФ (2017-2019) в рамках постановления №
220, направленного на стимулирование развития науки и ее инновационной
составляющей.
Целью научных исследований лаборатории является проведение
фундаментальных научных исследований и прикладных разработок,
например, научное обоснование современных технологий разработки
углеводородного сырья, программные комплексы, пригодные для численного
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моделирования термомеханического взаимодействия инженерных сооружений
с многолетнемерзлыми грунтами и горными породами и др.
Заведующим лабораторией является Васильев В.И., заместителем
заведующего лабораторией — Васильева М.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры
«Вычислительные технологии». В лаборатории работают 6 профессоров из
ведущих университетов США, Гонконга, Республики Корея, Великобритании,
Германии, 11 молодых кандидатов наук, 9 аспирантов, 5 магистрантов, 2
ведущих исследователя ИМИ.
В 2018 г. лабораторией были организованы и проведены две
международные
научные
конференции:
«Многомасштабные
и
высокопроизводительные вычисления для мультифизичных задач» (8-10
августа 2018 г.) в Якутске на базе СВФУ, и II Международная конференция
«Многомасштабные методы и высокопроизводительные научные вычисления»
(15-17 августа 2018 г.) совместно с Институтом вычислительной математики
им. Г.И. Марчука, Москва, на базе ИВМ РАН. В работе конференций с
докладами выступили приглашенные ведущие ученые из США, Гонконга,
Китая, Сингапура, Кореи, Германии, Франции, Австралии, Ирландии, Москвы,
Сколково, Новосибирска, Казани.
В 2017-2018 гг. сотрудниками лаборатории было опубликовано 97 статей,
в т.ч. 21 статья в журналах, индексированных в первом квартиле (Q1) Web of
Science. По результатам работ в 2018 году сотрудники Лаборатории выступили
с 51 докладом на международных конференциях. Были успешно защищены 3
диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук. В результате успешной исследовательской работы сотрудники
Лаборатории получили 3 гранта РНФ, 4 гранта РФФИ, грант Президента РФ
для молодых ученых, 3 стипендии Президента РФ для молодых ученых и
аспирантов. Более того, 3 молодых сотрудника были удостоены
Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники.
Сотрудники Лаборатории ежегодно проходят научные стажировки в ведущих
вузах мира. Так, 3 сотрудника проходили и проходят учебу по постдокторским
программам обучения в университетах США и Германии, 16 молодых ученых
и аспирантов проходили стажировку в Техасском университете (Texas A&M
University), США, Сеульском национальном университете (Республика Корея),
Китайском университет Гонконга (Гонконг), Хунаньском университете,
Университете Сянтань (КНР).
Лаборатория «Музей мамонта им. П.А. Лазарева» –
специализированное научное и культурное учреждение, занимающееся
изучением мамонтов, мамонтовой фауны, природной среды ее обитания в
ледниковом периоде и распространением научных знаний среди населения.
Сотрудники лаборатории выполняют международные и республиканские
научные проекты по уникальным находкам, организуют полевые работы на
местонахождение мамонтовой фауны. За период 2013-2018 гг. были
организованы экспедиционные исследования на территориях различных
районов Якутии с привлечением ведущих российских и зарубежных ученых.
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В настоящее время остеологическая коллекция Музея мамонта насчитывает
более 3100 ед. Кроме того, в морозильных камерах Музея мамонта хранится
самая большая в мире и разнообразная коллекция замороженных туш
вымерших животных ледникового периода. Большинству этих находок
аналогов в мире нет, поэтому они имеют огромную научную и музейную
ценность. Самые интересные и уникальные находки всесторонне изучаются,
по каждой из них создается рабочая группа с привлечением ведущих ученых
РС(Я), РФ и зарубежных научных центров.
В 2018 году в Верхоянском районе совместной экспедицией СВФУ и
японского Университета Кинки при участии съемочной группы телекомпании
Fuji Television был раскопан скелет крупного мамонта с остатками кожи и
шерсти, а также привезена первая в мире находка полной туши ископаемой
вымершей лошади – жеребенка возрастом 42 тысячи лет, которая является
одной из наиболее хорошо сохранившихся находок животных ледникового
периода за всю историю палеонтологии.
Международный центр коллективного пользования «Молекулярная
палеонтология» (МЦКП) был открыт в марте 2015, как итог Договора о
научном сотрудничестве по проекту «Возрождение мамонта и других
ископаемых животных», заключенного между СВФУ и «Sooam Biotech
Research Foundation» (Сеул, Республика Корея) 23 сентября 2012 года. 23 июня
2017 г. данный договор в расширенном виде был продлен еще на пять лет
ректором
СВФУ
Е.И.
Михайловой
и
руководителем
Фонда
биотехнологических исследований Sooam проф. Хван Ву Сук. В настоящее
время коллектив МЦКП работает над несколькими темами. Одна из тем
посвящена исследованию генетики и попытке реставрации аборигенной
якутской
охотничьей
лайки
для
проведения
сравнительного
филогенетического анализа с современными породами собак Евразии. Собран
генетический материал около 100 представителей породы якутская охотничья
лайка. Проведен генетический анализ гипервариабельного участка
контрольного
региона
митохондриальной
ДНК
для
сравнения
филогенетических взаимоотношений современных локальных пород собак и
древних представителей рода Canis Якутии.
В декабре 2016 г. был проведен отбор тканей у взрослых особей якутской
охотничьей лайки для последующего клонирования. Корейским коллегам
удалось успешно получить клетки из взятого материала и провести
клонирование 12-летнего кобеля Тайга и 6-летней самки Суутук в первой
половине 2017 г. В 2017 году проведена Международная научная экспедиция
НИИ прикладной экологии Севера СВФУ на территории Верхоянского улуса
(района) РС (Я), которая провела палеогеографические исследования
термоэрозионной котловины «Батагайка». Экспедиция прошла с участием
ученых с Университета Сассекс (Великобритания,), Института полярных
исследований им. А.Вегенера (Германия) и Институт Зенкенберг (Германия).
В 2018 году начаты исследования уникальной в мире находки полной туши
ископаемой вымершей лошади – жеребенка. Проведена аутопсия мягких
174

тканей древнего жеребенка для клеточных и генетических исследований. В
настоящее время проводятся работы по культивированию клеток древнего
жеребенка для поиска «целых» жизнеспособных клеток.
Созданной в 2011 году российско-германской лабораторией по
изучению экологического состояния Арктики (БиоМ) на базе АИЦ СВФУ
с участием КФУ и Института полярных и морских исследований им. Альфреда
Вегенера (Германия) под руководством д.г.н. Пестряковой Л.А. в 2018 году
организованы и проведены 2 крупные международные комплексные
палеолимнологические экспедиции «Чукотка-2018» и «Вилюй/Ленск-2018»
(совместно с учеными, аспирантами и студентами из Института полярных и
морских исследований им. А. Вегенера, Германия). В рамках проектов,
реализуемых лабораторией, в 2018 году опубликовано более 25 работ (1
монография, статьи в журналах с высоким импакт-фактором WOS и SCOPUS
– 6, в РИНЦ и ВАК – более 15). В 2018 г. произведены составление и
регистрация 2 электронных баз данных: Разнообразие диатомовых водорослей
термокарстовых водоемов бассейна р. Колыма (номер гос. свидетельства
№2018621266);
Разнообразие
водорослей
отдела
Bacillariophyta
термокарстовых водоемов бассейна р. Индигирка (№ 2018621972). Ежегодно
на базе лаборатории производится подготовка выпускных квалификационных
работ и магистерских диссертаций (9 в 2018 г.). В стенах лаборатории в 2018 г.
подготовлена и представлена в диссертационный совет Д 212.084.09 БФУ им.
И. Канта кандидатская диссертация, посвященная взаимосвязям лесных
пожаров и параметров атмосферы (защита запланирована в 2019 г.). Структура
тематического плана лаборатории БиоМ в 2018 г. была представлена
несколькими основными направлениями научных исследований:
1) исследования озер арктической зоны Северо-Востока России с целью
установления пространственных (биогеографических) особенностей биоты;
2) биоиндикационные и физико-химические исследования водных
экосистем криолитозоны Северо-Востока России;
3) палеоэкологические и палеогеографические исследования озерных
экосистем Северо-Востока России.
В университете сложились коллективы 18 научных школ по семи
направлениям.
Таблица 3.2. Научные школы СВФУ
№

Научная школа

Руководитель

1. Медицина
1

«Региональные особенности физиологии и патологии детского
возраста в условиях Севера»

д.м.н., профессор Ханды М.В.,

2

«Физиологические и медицинские аспекты здоровья различных
групп населения в Республике Саха (Якутия)»

д.м.н., профессор Петрова П.Г.

2. Управление образованием. Педагогика
3
4

«Повышение качества уровня профессионального обучения в
условиях уровневого образования»
«Управление модернизационными процессами в системе
образования»

д.п.н., профессор Данилов Д.А.
д.п.н. Михайлова Е.И.
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5
6
7
8

«Научно-методическое сопровождение развития системы
дошкольного образования в условиях Севера»
«Модернизация деятельности сельских малокомплектных и
кочевых школ на основе современных образовательных систем
и технологий»
«Формирование физической культуры в современном
образовательном процессе»
«Саморазвитие личности в иноязычной среде»

д.п.н., профессор Григорьева А.А.
д.п.н., профессор Неустроев Н.Д.
к.п.н. Торговкин В.Г.
д.п.н., профессор Фомин М.М.

3. Языкознание, литература
9
10
11

«Якутская литература: поэтика жанров, проблемы текстологии и
литературной критики»
«Философская парадигма художественного текста»

д.ф.н., профессор Сивцева-Максимова
П.В.
д.ф.н., профессор Андреева Г.Т.

«Якутская школа функционально-исторического исследования
лексики, фонетики и грамматики якутского языка»

д.ф.н., профессор Филиппов Г.Г.

4. Науки о Земле
12

Научная школа профессора Соломонова Н.Г. по экологии

д.б.н., профессор Соломонов Н.Г.

13

«Минерагения Северо-Востока России»

д.г.-м.н., профессор Фридовский В.Ю.

14

«Мерзлотное почвоведение и прикладная экология Севера»

д.б.н., профессор Саввинов Д.Д.

5. Естественно-математическое направление
15

«Неклассические уравнения математической физики»

д.ф.-м.н., профессор Егоров И.Е.

16

«Механика и математическое моделирование природных и
техногенных процессов»

д.ф.-м.н., профессор Григорьев Ю.М.

6. Технические науки
17

«Конструкционное материаловедение и функциональные
наноматериалы»

д.т.н., профессор Охлопкова А.А.

7. Экономика
18

«Региональная экономика Севера»

д.э.н., профессор Ноговицын Р.Р.

Наиболее значимые научные и инновационные достижения
университета в 2018 году:
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1. Предложен способ ДНК-диагностики врожденной формы
катаракты (CTRCT18) Способ защищен патентом РФ на изобретение №
2648464 с датой приоритета от 30.05.2017 г. Авторы: Барашков Н.А., Соловьев
А.В., Терютин Ф.М., Пшенникова В.Г., Романов Г.П., Готовцев Нь.Н., Федорова
С.А. (Научно-исследовательская лаборатория молекулярной биологии СВФУ).
2.
Разработана
база
данных,
предназначенная
для
совершенствования комплекса профилактических мероприятий в
отношении вирусных гепатитов. Авторы: Слепцова С.С., Кылбанова Е.С.,
Федоров А.И., Петрова П.Г., Борисова Н.В.
3. Разработка алгоритма диагностики, профилактики и лечения
нарушений минеральной плотности костей в гастроэнтерологической
практике. На технологию производства пищевой рыбокостной муки получен
патент РФ № 2559947 от 2014 г., международный Евразийский патент №
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027904 от 2017 г. (авторы: Сафонова С.Л., Борисов В.Е., Борисов Е.Е.);
свидетельство на базу данных № 2018620540 от 10.04. 2018 г. Авторы:
Пальшина А.М., Сафонова С.Л., Емельянова Э.А. Борисов В.Е.
4. База данных «Факторы риска остеопороза». Свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2018620130 от 19.01.2018 г.
Авторы: Епанов В.В., Кылбанова Е.С., Петрова П.Г., Борисова Н.В., Федоров
А.И. (Медицинский институт СВФУ).
5. Разработана технология получения экстракта шлемника
байкальского сухого. Выполнен прототип. Защищена диссертация на
соискание ученой степени доктора фармавцевтических наук. Автор: Чирикова
Н.К.
6. Разработана технология получения адвентивных корней
вздутоплодника сибирского (Phlojodicarpus sibiricus (Steph.) К.-Pol.) в
условиях in vitro. Получен патент РФ № 2666920 с датой приоритета
17.11.2017 г. Авторы: Ханды М.Т., Алексеева С. И., Кучарова Е. В.
ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
7. Предложена модель бурового снаряда, относящаяся к технике
бурения скважин большого диаметра (от 500 мм и более) с получением
керна и применяемая при разведке россыпных месторождений полезных
ископаемых в условиях многолетнемерзлых пород с включением
валунно-галечных отложений, а также при бурении технических скважин
под сваи и опоры промышленно-гражданских сооружений. Получен патент
РФ на полезную модель № 178080 с датой приоритета от 25.12.2017 г.
Выполнен 3Dпрототип. Авторы: Егоров И. А., Скрябин Р. М., Тимофеев Н. Г.
8. Предложен способ ведения буровзрывных работ в трещиноватых
породах. Разработка находится в стадии использования для проектных
решений. Авторы: Андросов А.Д., Шубин Г.В., Заровняев Б.Н., Андросов А.А.,
Собакина М.П.
9. Разработана морозостойкая резиновая смесь уплотнительного
назначения
на
основе
политетрафторэтилена,
наполненного
модифицированными углеродными волокнами и механоактивированным
вермикулитом. Патент РФ № 2664129, дата приоритета – 31.05.2017 г.
Авторы: Граждане РФ: Охлопкова А.А., Слепцова С.А., Стручкова Т.С.,
Васильев А.П., Лазарева Н.Н., Капитонова Ю.В., Колесова Е.С., Алексеев А.Г.
Граждане КНР: Хайбо Ванг, Лианкай Ванг, Ян Цзяо.
10. Предложен способ нанесения защитной пленки из
сверхвысокомолекулярного полиэтилена на резину. Способ апробирован.
Патент № 2641816 с датой приоритета от 24.05.2016 г. Авторы: Соколова М.Д.,
Шадринов Н.В., Дьяконов А.А.
11.
Разработана
технология
определения
приведенного
термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в
климатической камере. Получен патент РФ на изобретение “Способ
определения приведенного термического сопротивления неоднородной
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ограждающей конструкции в климатической камере» №2657332 с датой
приоритета 28.07.2017 г. Авторы: Данилов Н. Д., Докторов И. А., Федотов П.А.
ГУМАНИТАРНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
12. Разработана концепция развития учебной самостоятельности
студентов при обучении иностранному языку в регионально-этническом
контексте в неязыковом вузе. Защищена диссертация на соискание ученой
степени доктора педагогических наук. Автор: Парникова Г.М.
13. Разработана и научно обоснована методология развития
бюджетно-налоговых
и
таможенных
механизмов
реализации
государственной финансовой политики в Арктической зоне Российской
Федерации. Защищена диссертация на соискание ученой степени доктора
экономических наук. Автор: Никулкина И.В.
14. Ключевые показатели научно-инновационной деятельности
субъектов Арктической зоны Российской Федерации. Свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2018621638 от 08.10.2018 г.
Автор: Егоров Н.Е.
15. Разработана программа для ЭВМ «REGION». Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ №2018610951, дата
приоритета 28.11.2017 г. Программа готова к практическому использованию.
Авторы: Барахсанова Е.А., Сивцева Т.В.
В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16. СВФУ впервые получил доступ к уникальной поисковой системе
патентной информации PatSearch в рамках участия в пилотном проекте
ВОИС по «использованию информации, являющейся частью общественного
достояния, для целей экономического развития».
17. СВФУ впервые получил доступ к системе электронной подачи
заявок «ЕАПВ-Онлайн» для патентования в Евразийской патентной системе.
Подача евразийской заявки через электронную систему Евразийского
патентного ведомства дает возможность заявителю получать уведомления и
решения в течение нескольких минут с момента отправки документов заявки.
В 2018 году университетом были поданы всего 6 заявок на получение
евразийского патента на изобретение.
18. По итогам 2018 года СВФУ был удостоен следующих наград в сфере
управления интеллектуальной собственностью:
- Гран-при всероссийского конкурса ИТМО и Федерального института
промышленной собственности (ФИПС) «За вклад в развитие
интеллектуальной собственности» в подноминации «Лучший центр
поддержки технологий и инноваций»;
- Дипломом Роспатента за вклад в развитие изобретательства, теории и
практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и
научно-технологическое развитие регионов Российской Федерации;
- Почетной грамотой ФИПС за активное участие в пилотном проекте
Всемирной организации интеллектуальной собственности «Использование
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информации, являющейся частью общественного достояния, для целей
экономического развития»;
- Золотой медалью XXI-ой Международной выставки изобретений и
инновационных технологий «Архимед-2018» (г. Москва) за разработку
исследователей Учебно-научной лаборатории геномной медицины СВФУ
«Способ одновременной диагностики наследственных заболеваний».
Международная научная деятельность
С 2014 года привлечение финансирования НИР в рамках
международных грантов и контрактов осуществляется на расчетный счет
СВФУ. В 2018 году заключено 5 хозяйственных договоров с иностранными
организациями, поддержано 4 международных гранта.
В рамках сотрудничества и проведения научно-исследовательских работ
на базе Автодорожного факультета СВФУ корпорация Бриджстоун
(Bridgestone Corporation) финансирует проведение плановых испытаний шин
в экстремальных условиях низких температур на полигоне объекта «Центр
сервисного обслуживания техники» в ТОР «Кангалассы». Сумма
финансирования 8 989,7 тыс. руб.
Заключены контракты на проведение НИР с иностранными
организациями: РП Ренегейд Пикчерс (Renegade Pictures, Лондон, Англия),
Музей естественной истории (Прага, Чехия), Компания Minds Meet (Бельгия),
Компания Fuji Television Network (Токио).
СВФУ является курирующей организацией по реализации двух крупных
программ в рамках Гранта программы ЕС в области образования Erasmus+:
Higher Education - International Capacity Building: «Диплом прикладного
бакалавра по открытому и дистанционному образованию по направлению
"Энергоэффективность и экологичность в строительстве в РФ, Китае и
Азербайджане" (очная и дистанционная формы обучения)» (рук. д.т.н.,
директор ИТИ Корнилов Т.А.) и «Внедрение образовательной программы по
интеллектуальной энергетике в российских и вьетнамских университетах
(«Establishing smart energy system curriculum at Russian and Vietnamese
universities», ESSENCE)» (рук. д.т.н., директор Чукотского филиала СВФУ в г.
Анадыре Бурянина Н.С.). Европейский союз выделил финансирование в
сумме 4 144,2 тыс. руб. Также выигран грант Высшей Школы бизнеса
Копангагена (Дания) на проведение курсов в рамках тематических сетей
Университета Арктики и грант Университета Лапландии Arctic Ark на
реализацию проекта «Добывающая промышленность Арктики и социальная
отвественность промышленных компаний» (рук. к.и.н. Иванова А.А.).
Финансирование НИР
Общая сумма на выполнение НИР/НИОКР в 2018 г. составила
402 318,0 тыс. руб. По сравнению с объемом средств на выполнение НИР в
2017 г. (424 169,7 тыс. руб.) в 2018 году объем финансирования НИР снизился
на 5,1 %.
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Согласно порядку и форме представления отчета в МОиН РФ не
учитываются средства, полученные работниками вуза, аспирантами и
докторантами в форме индивидуальной финансовой поддержки (гранты,
стипендии и т.д.), когда договорами не предусматривается поступление
средств на расчетный счет вуза.
Таблица 3.3. Объем средств, полученных от выполнения НИОКР
Показатель
Объем финансирования на НИР, в том числе:
Средства федерального бюджета

Итого средств,
тыс. руб.
402 318,0
206 865,7

Средства гос. научных фондов (РНФ, РФФИ)

31 197,5

Средства местного бюджета
Хоздоговорные средства (РФ, РС(Я)), иные внебюджетные источники
Зарубежные средства, в том числе х/д

5 317,0
43 624,3
18 320,2

Собственные средства СВФУ

96 993,3

Объем финансирования на 1 НПР составил 329,39 тыс. руб., что
составило рост на 10,2 % по сравнению с 2017 г. (319,17 тыс. руб.) Количество
НПР, приведенных к целочисленным значениям (с учетом внешних
совместителей) в 2018 г. – 1221,41 (на 1.01.2019 г.), т.е. снижение составило
107,56 штатных единиц по сравнению с 2017 г. (1328,97 ед.).
В 2018 г. по сравнению с 2017 г. в общем объеме финансирования НИР
доля Госзадания МОН возросла на 5,3 %, вырос объем средств
государственных фондов - на 23,4 %., в три раза сократилась доля
финансирования из хозяйствующих субъектов за счет приостановки
Программы комплексных исследований, на 82,2 % вырос общий объем
средств зарубежных грантов и контрактов.
Источники финансирования НИР/НИОКР
По итогам конкурса 2018 года на получение грантов Президента РФ для
государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми
российскими учеными - кандидатами наук и докторами наук поддержан
проект «Неоязыческие культовые сооружения в современном ландшафте
Якутии», руководитель Яковлев А.И., к.и.н., доцент Исторического
факультета. Основное направление проекта – изучение культурного
ландшафта современной Якутии. В ходе полевых исследований была
проведена работа по выявлению, типологизации культовых и
«околокультовых» сооружений Арчы Дьиэтэ, описаны продукты
трансформации традиционной культуры – осуохай в городской среде, анализ
одежды, украшений, новых форм взаимодействия города и села. Сумма
финансирования – 600,0 тыс руб.
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Продолжается работа по проекту кафедры вычислительных технологий
Института математики и информатики «Многомасштабные модели
пониженного порядка», поддержанная в пятом конкурсе на получение
«Мегагрантов» Правительства РФ в рамках Постановления 220 для
государственной поддержки научных исследований под руководством
ведущих ученых. В 2018 году работа велась над разработкой фундаментальных
многомасштабных концепций, их анализа, алгоритмов расщепления, также
были рассмотрены их приложения для прикладных задач. Была разработана
программная платформа, в которой внедрены и апробированы программные
коды сотрудников лаборатории. Несколько программных продуктов были
зарегистрированы. Были организованы две международные конференции в
Москве и Якутске с участием ведущих ученых из зарубежных стран и России.
Сумма финансирования проекта в 2018 г. составила 30 800,0 тыс. руб.
В 2018 году финансирование из средств государственных научных
фондов составило: Российский научный фонд – 8 350,0 тыс. руб., Российский
фонд фундаментальных исследований – 22 847,5 тыс. руб.
В рамках конкурса на получение грантов РНФ по мероприятию
«Проведение инициативных исследований молодыми учеными»
Президентской программы исследовательских проектов в СВФУ реализуются
3 проекта, из них 1 продолжающийся с 2017 г., 2 – поддержанные в 2018 г.:
 Проект «Новые математические модели для исследования процессов
просачивания в трещиновато-пористых средах и их реализация на
высокопроизводительных
вычислительных
системах»,
руководитель
Григорьев А.В., к.ф.м.н., доцент-исследователь Института математики и
информатики. Сумма гранта 1 500, 0 тыс. руб.
В 2018 г. разработаны математические модели для задач просачивания
жидкости в трещиновато-пористых средах; вычислительные алгоритмы
решения рассмотренных задач на основе метода конечных элементов и
смешанного метода конечных элементов на неструктурированных сетках с
учетом сложной геометрической структуры, гетерогенных свойств
грунта.Предложены эффективные численные алгоритмы реализации модели,
основанной на уравнении Ричардса, а также модели двойной пористости,
проведены методические расчеты и численно изучен характер просачивания
жидкости в 2D задаче при наличии двойной пористости. Также на основе
двумерного кода будут отлажены методы увеличения производительности,
путем распараллеливания с применением технологий MPI и CUDA.
 Проект «Разработка технологии производства биомассы культур
клеток и адвентивных корней вздутоплодника сибирского», руководитель
Ханды М.Т., к.б.н., научный сотрудник Института естественных наук. Сумма
гранта 1 500,0 тыс. руб.
В результате выполнения работы были получены каллусные культуры
клеток листового, стеблевого и корневого происхождения. Для всех типов
каллусных культур клеток P. sibiricus отмечено наличие как рыхлых, так и
плотных участков ткани. Окраска каллусов была преимущественно бело181

желтого цвета, в процессе культивирования наблюдалось появление
коричневых участков каллусной ткани. В настоящее время проводятся
эксперименты по получению суспензионной культуры клеток из полученных
каллусов.
 Проект «Моделирование процессов возбуждения дискретных
бризеров в металлах и упорядоченных сплавах», руководитель Семенов А.А.,
к.т.н., Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном Сумма гранта
800,0 тыс. руб.
Проект предполагает исследование важных механических и физических
свойств металлов, которые определяются дефектами кристаллической
структуры, эволюционирующих под действием внешних факторов, таких как
тепловые и механические воздействия, радиация, протекание электрического
тока и др. Предлагаемый проект призван внести вклад в понимание процессов
возбуждения ДБ в металлических материалах, что в итоге приведет к
раскрытию механизмов эволюции некоторых типов дефектов (вакансий,
бивакансий, межузельных атомов, краудионов).
В рамках мероприятия «Проведение исследований научными
группами под руководством молодых ученых» Президентской программы
исследовательских проектов с 2017 года реализуется проект «Разработка
математических моделей и многомасштабных вычислительных алгоритмов
для решения задач фильтрации сланцевого газа в пороупругой трещиноватой
среде», руководитель Васильева М.В., к.ф.м.н., доцент-исследователь
Института математики и информатики. Сумма гранта в 2018 г. составляет
4 500,0 тыс. руб.
В ходе работ впервые предложены, построены и исследованы новые
математические модели мультиконтинуума для задач попроупругости в
трещиноватых средах с учетом микромасштабных эффектов; построены новые
многомасштабные методы для рассматриваемых задач мультиконтинуума,
также сверточные нейронные сети для быстрого вычисления
крупномасштабных свойств задачи; предложены новые методы для
эффективного построения крупномасштабных аппроксимаций на основе
методов машинного обучения. Предложенный метод позволяет быстро обучать
алгоритм на графических процессорах и использовать ее для быстрого
определения параметров крупномасштабной аппроксимации для задач со
стохастическими свойствами.
В рамках конкурсов РФФИ выполняется 47 проектов, из них 3 проекта
поддержаны в 2016 г., 11 проектов – в 2017 г., 33 проекта начали свою
реализацию в 2018 г.
По конкурсу на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований (основной конкурс) ведется работа по 10 проектам, из них 7
продолжающиеся с 2016 и 2017 гг., 3 проекта поддержаны в 2018 г.
По конкурсу проектов фундаментальных научных исследований,
проводимый РФФИ совместно с субъектами РФ (региональный конкурс)
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всего реализуется 15 проектов, из них продолжающие – 4 проекта, выигранные
в 2018 г. – 11 проектов.
По итогам конкурса проектов 2018 года фундаментальных научных
исследований, выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант)
всего поддержано 6 проектов.
По итогам конкурсов проектов организации российских и
международных научных мероприятий, в том числе молодежных в СВФУ
в 2018 году было проведено 8 научных мероприятий.
В конкурсе «Фундаментальные проблемы изучения и освоения
Российской Арктики: природная и социальная среда» в 2018 г. поддержан
1 проект СВФУ.
С 2016 года продолжается проект, выполняемый коллективом молодых
ученых под руководством ученых высшей квалификации (докторов наук).
По международным конкурсам РФФИ ведется работа по 4 проектам, из
них 2 продолжающихся, 2 – поддержанные в 2018 г.
По предоставлению субсидии на реализацию мероприятий,
направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка
в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» в 2018 году
был поддержан проект Филологического факультета «АзиатскоТихоокеанская онлайн школа русистики: стратегии и технологии», научный
руководитель доктор педагогических наук, профессор Петрова С.М. Сумма
финансирования – 3 700 100 руб.
По государственному заказу РС(Я) в 2018 году выполнено всего 20
научно-исследовательских работ на общую сумму 5 117,045 тыс. рублей.
Заключены государственные контракты с Министерством образования и науки
РС(Я), Министерством охраны природы РС(Я), Министерством по развитию
институтов гражданского общества РС(Я), а также проведены медицинские
исследования по заказу ГБУ РС(Я) «Республиканский центр медицинской
профилактики», IT-исследования по заказу ГУП "Технический центр
телевидения и радиовещания Республики Саха (Якутия)", научные
обоснования по зарыблению озер с тремя наслегами Верхневилюйского улуса,
проведено изучение эпического наследия по заказу Амгинского улуса, сделаны
этнологические экспертизы в Верхоянском и Мирнинском районах,
исследования в сфере образовательных услуг для детей малочисленных
народов.
Кроме этого реализованы проекты по контрактам с Хоринским наслегом
Усть-Алданского улуса, Хангаласского улуса, Октябрьского наслега,
Шологонского национального наслега Оленекского ЭНР, Кирбейского
национального наслега Оленекского эвенкийского национального района,
«Город Ленск», «Поселок Витим», «Поселок Пеледуй» «Беченчинский
наслег», «Мурбайский наслег», «Наторинский наслег», «Нюйский наслег»,
«Орто-Нахаринский наслег», «Салдыкельский наслег», «Толонский наслег»,
«Ярославский наслег» Ленского района по разработке стратегий социальноэкономического развития данных муниципальных образований до 2030 г.
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Заключены хоздоговора на выполнение НИР на общую сумму 43 624,3
тыс. руб. с российскими хозяйствующими субъектами, направленных на
совершенствование используемых технологий и материалов в производстве,
выполнение мониторинга состояния окружающей среды, исследования,
направленные на социально-экономическое развитие Республики Саха
(Якутия).
Публикационная активность
Существенную роль в росте показателей эффективности научноисследовательской работы сыграла обеспеченность доступа к научным
полнотекстовым ресурсам. В 2018 году университет имел доступ к 23
полнотекстовым российским электронным базам данных и 18 зарубежных. В
2018 году по национальной подписке Минобрнауки России университет
получил доступ к полнотекстовой базе Science Direct (Elsevier), по гранту
ГРНТИ к базам данных международных индексов научного цитирования Web
of Science и Scopus; к полнотекстовым международным базам данных Wiley,
American Physical Society (Американское физическое общество), Royal Society
of Chemistry (Королевское химическое общество, к полнотекстовой
международной базе Springer Nature путем заключения лицензионного
договора с Российским фондом фундаментальных исследований. Сотрудникам
университета были доступны научные архивы ведущих мировых издательств.
Полные архивы самых известных в мире научных журналов «Science» и
«Nature», а также журналы издательств Taylor&Francis Group, Cambridge
University Press, Institute of Physics, Annual Reviews, Sage Publications, Oxford
University Press приобретены Министерством образования и науки РФ для
российского научно-образовательного сообщества. С 2017 года сотрудники
университета наиболее активно используют базы данных издательства
Эльзевир – полнотекстовую базу данных ScienceDirect и наукометрическую
реферативную базу Scopus (50% всех использованных ресурсов), цитатную
аналитическую базу Web of Science компании Clarivate Analytics, базу данных
компании ЭБСКО, электронно-библиотечную систему «Университетская
библиотека онлайн». Анализ публикационной активности по базе данных
Scopus, Web of Science демонстрирует устойчивый рост, как числа публикаций,
так и количества цитирований (Рисунок 3.1, 3.2). В базе данных Scopus
содержится 380 статей, опубликованных сотрудниками СВФУ, из них 150
статей имеют цитирования, 42% (62) статей, имеющих цитирования, написаны
совместно с учеными из других стран. Среднее цитирование в Scopus на одну
статью – 0,34, h-индекс – 25. В базе данных Web of Science на 26.03.2018 г.
проиндексированы в 2018 г. 241 статья, опубликованных сотрудниками
университета, из них процитированы 112 статей, суммарное цитирование –
217, среднее цитирование на статью – 0,34, h-индекс – 23. Из 112 статей,
имеющих цитирование, 51% (57) опубликованы совместно с учеными из
других стран.
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Рисунок 3.1. Количество публикаций и цитирований в Web of Science по годам 2013-2018 гг.
(данные на 26.03.19 г.)
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Рисунок 3.2. Количество публикаций и цитирований в Scopus по годам 2013-2018 гг.
(данные на 26.03.19 г.)
Таблица 3.4 Количество научных публикаций в 2018 г.
Научные публикации вуза (организации)
Всего, из них:

2018
4050

185

публикации в изданиях, индексируемых в БД Web of Science, всего, из них:

241

публикации следующих типов: Article, Review, Letter

215

публикации в изданиях, индексируемых в БД Scopus, всего, из них:

380

публикации следующих типов: Article, Review, Letter

231

публикации в изданиях, включенных в РИНЦ

3066

публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК

894

Публикационная активность сотрудников за 6 лет (2013-2018 гг.)
увеличилась в Web of Science– в 4,7 раза, Scopus – в 2,5 раза.
Таблица 3.5. Динамика публикационной активности НПР СВФУ 2013-2018 гг.
Количество публикаций

2013

2014

2015

2016

2017

2018

62

134

189

293

318

380

4,29

9,10

13,07

22,52

22,95

31,11

14

157

403

785

1251

1431

47

75

170

249

268

241

3,20

5,09

8,34

16,49

15,12

19,73

Количество цитирований в
БД Web of Science

8

91

293

601

985

1054

Количество в Web of
Science,
Scopus,
без
повторов

73

147

195

371

335

517

5,34

10,65

14,44

28,32

25,20

42,32

2331

2710

2996

3376

4172

3066

170,8

196,4

221,9

257,7

313,9

251,02

1940

2186

3210

4149

4288

5595

1) Количество публикаций в
БД Scopus
на 100 НПР
Количество цитирований в
БД Scopus
2) Количество публикаций в
БД Web of Science
на 100 НПР

на 100 НПР
3) Количество публикаций в
РИНЦ
на 100 НПР
Количество цитирований в
РИНЦ

В 2018 г. в Web of Science рост цитирований 3,43 раза, в Scopus в 3 раза.
Цитирования в РИНЦ в 2018 г. выросли в 1,8 раз.
Распределение публикаций Web of Science 2018 г. по отраслям знаний
показало следующий результат: медицинские науки 24,06%, гуманитарные,
мультидисциплинарные 13,27%, математические 12,44%, педагогика 4,14%,
материаловедение 3,32% и др. Распределение в Scopus: социальные науки
13,2%, науки о Земле 7,9%, медицина 7,7%, математика 7,2%, бизнес,
менеджмент 6,7%, инженерные 6,5% и т.д. Распределение по отраслям знаний
в РИНЦ: педагогика 19%, медицина и здравоохранение 12,7%, экономика 11%,
языкознание 5,7% и другие.
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В 2018 г. по данным рейтинга ИЦ «Эксперт» по оценке научной
продуктивности университетов России на базе измерения их международной
публикационной активности в различных предметных областях,
опубликованных в 2017 г. СВФУ вошел в число 100 лучших университетов
России по направлениям: «Математика» - 18-20 место / в 2017 г. было 21-23
место, «Науки и Земле» 16 место, было 18-19 место, социальные науки 18-19
место.

Рисунок 3.3. Публикации федеральных университетов в Scopus с 2009-2019гг.

Издание монографий
Общее количество монографий, изданных в 2018 г., составляет 65 ед.
Утверждены НТС СВФУ 24 монографии, из них 10 монографий по плану.
Издано в Издательском доме СВФУ – 28, в других издательствах – 37.
Таблица 3.6. Количество изданных монографий по подразделениям.
Подразделение
ИТИ
НИИК
ИЕН
ИЗФиР
ИМИ
ИП
ИФКиС
ИЯКН
ИФ
КИТ
МИ
НИИО
НИИПЭС
НИИРЭС
КФ
ПИ
МПТИ
ФЭИ

Количество
монографий
1
1
5
7
1
1
3
13
5
1
3
2
2
3
1
8
4
4

Издано в издательстве СВФУ

2 (по плану)
2 (из них 1 по плану)
1
1
2
4
1 (по плану)
2 (из них 1 по плану)
1
1
1 (по плану)
1 (по плану)
6 (из них 1 по плану)
3

В других издательствах
1
1 «Наука»
3
5
1
9
4
1
1 «Сфера»
1 «Медиа-Холдинг Якутия»
1 «Бичик»
2 «Аэтерна» и СПб
2
«Страна
образования»,
«Наукоемкие технологии»
4
1 «Наука»
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Рисунок 3.4. Научные направления монографий, изданных в 2018 году

Монографии по направлениям науки
Естественные науки
1. Дегтева
Ж.Ф.
Этнокультурные
ландшафты
Якутии:
пространственная организация и районирование. Якутск, Издательский дом
СВФУ, 2018. – 174 с.
2. Лыткин К.А. Природа и архитектура - теория противоречий. М.:
Издательство АСВ, 2018. -184 с.
3. Мордосов И.И. Популяционная экология грызунов ЛеноВилюйского междуречья. Якутск, Издательство СВФУ, 2018. – 264 с.
4. Пестрякова Л.А., Городничев Р.М., Николаев А.Н., Захаров Е.С. 20
лет наземных исследований в сибирской Арктике. Бремерхафен, Институт
полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера Центр полярных и
морских исследований в Объединении им. Гельмгольца, 2018. – 204 с.
5. Тихонов А. Н. Мамонт и другие древние животные Сибири. Якутск,
Бичик, 2018. – 108 с.
6. Чепрасов М.Ю., Мордосов И.И. Экология соболя бассейна среднего
течения реки Колыма. Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018. – 156 с.
Филологические науки
1. Андросова Ф.С. Пунктуационные знаки в художественном тексте:
коммуникативно-прагматический аспект. Санкт-Петербург, Лань, 2018. – 156
с.
2. Архипова Е. А. Поэзия Ивана Арбиты (творческий путь и поэтика).
Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018. – 220 с.
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3. Борисов Ю.П., Корякина А.Ф. БАТЫЙА БЭРТ БУХАТЫЫР олонхо
Серия: "Олонхо современности". Якутск, Медиа-холдинг "Якутия", 2018. – 168
с.
4. Борисова И.З. Национально-культурные особенности когнитем в
паремиологической картине мира (на примере французского, русского и
якутского языков). Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018. – 478 с.
5. Герасимова Е.С. Категория множественности в функциональных
стилях якутского языка: монография. Дополненное переиздание. Якутск: НИЦ
НБ РС(Я), 2018. – 136 с.
6. Иванова С.В. Стилистические особенности структуры и семантики
главных членов предложения в якутском языке. Якутск, Издательский дом
СВФУ, 2018. – 158 с.
7. Илларионов В.В., Илларионова Т.В. Абый олонхолоро. Якутск,
Бичик, 2018. – 304 с.
8. Илларионов В.В., Илларионова Т.В. Аар Саарга аатырбыт аат
курдук ааттаах Ааттаах Адаам Саар. Якутск, Дани-Алмас, 2018. – 248 с.
9. Илларионов В.В., Илларионова Т.В. Олонхо "Ала Булкун
бухатыыр/Ала Булкун богатырь". Олонхосут Захаров Т.В. - Чээбий. Якутск,
Алаас, 2018. – 520 с.
10. Находкина А.А., Заморщикова Л.С., Горохова А.И, Хохолова И.С.
Перевод
якутского
эпического
текста:
лингвостилистические
и
лингвокультурные аспекты. Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018. -140 с.
11. Сивцева-Максимова П.В. А.Е. Кулаковский-Ексекулээх Елексей
«Сурун тиэкистэр варианнара, списоктара, бэчээттэммэтэх айымньылар уонна
dubia» / «Рукописные варианты основных текстов, списки, неопубликованные
произведения и dubia». Второй том полного собрания сочинений. Сост.
Л.Р.Кулаковская, научный ред.: П.В.Максимова. Новосибирск, Издательство
"Наука", 2018. – 760 с.
12. Собакина И.В. Русско-якутские соответствия при переводе форм
выражения категории множественности (имена существительные). Якутск,
НИЦ НБ РС(Я), 2018. – 120 с.
13. Саввинова Г.Е., Павлова О.К. Сафонов Н.И. Ча5ылытта Бэргэн /
Н.И. Сафонов – Дьырылы. Якутск, Медиа-холдинг "Якутия", 2018. – 52 с.
14. Скрябина А.М. Итальянское Возрождение. Открытие мира. Москва,
Перо, 2018. – 78с.
15. Семкова А.В. Вербоцентрическая концепция предложения.
Иркутск, Издательство Иркутского национального исследовательского
технического университета, 2018. – 156 с.
16. Чиркоева Д. И. Категория принадлежности в современном якутском
языке. Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018. – 216 с.
Общественные науки
1. Башкиров М.Б. Le Canada: une culture de metissage / Transcultural
Canada. Winnipeg, Universite de Saint-Boniface, 2018. – 200 с.
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2. Башкиров М.Б., Велижанина М.Ю., Максимова Д.Д. Внешние связи
Республики Саха (Якутия). Санкт-Петербург, Издательство "Инфо-Да", 2018. –
150 с.
3. Винокурова У.А. Экософия ойууна криолитозоны. Новосибирск,
Наука, 2018. – 192 с.
4. Григорьева
Е.
Э.
Особенности
разработки
стратегии
инновационного развития алмазно-бриллиантового комплекса инструментами
форсайта. Уфа, Аэтерна, 2018. – 212 с.
5. Ефремов Э.И., Ковров Г.С., Никифорова В.В., Константинов Н.Н.
Кластерный подход к развитию базовых отраслей недропользования Якутии.
Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018. – 236 с.
6. Кожевников
Н.Н.
Метафизический,
онтологический,
феноменологический, герменевтический аспекты системы координат мира на
основе предельных динамических и сетевых равновесий. Якутск,
Издательский дом СВФУ, 2018. – 188 с.
7. Михайлова А.В. Пространственное развитие регионов Российской
Федерации (на примере Республики Саха (Якутия)). Санкт-Петербург,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого"(Санкт-Петербург), 2018. С.24.
8. Федорова С. Н. Современные аспекты развития туризма. Хабаровск,
Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018. – 180 с.
9. Элякова И.М. Энергоснабжение Восточных районов Якутии.
Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018. – 94 с.
10. Элякова И.М. Политико-правовые аспекты делимитации Арктики.
Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018. – 92 с.
11. Элякова И.М. Производство и потребление энергоресурсов в
западном энергорайоне Якутии. Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018. – 115
с.
Педагогические науки
1. Антонова В.Н. Социально-педагогическая деятельность по
профилактике суицидального поведения подростков. Москва, Всероссийское
образовательное издание "Страна образования", 2018. – 457 с.
2. Данилов Д.А., Корнилова А.Г., Корнилов Ю.В. Социальнопедагогический процесс и профессиональная компетентность педагогов.
Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018. – 78 с.
3. Данилов Д.А., Корнилова А.Г., Корнилов Ю.В. Социальнопедагогический феномен в системе образования. Якутск, Издательский дом
СВФУ, 2018. – 91 с.
4. Жафяров А.Ж., Никитина Е.С., Слепцова А.Е., Федотова М.Е.
Формирование базисных компетенций и компетентностей по теме "Функция
переменных рациональных степеней и ее приложения". Якутск, Издательский
дом СВФУ, 2018. – 150 с.
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5. Жиркова З.С. Циркумполярное образовательное пространство
региона. Санкт-Петербург, Наукоемкие технологии, 2018. – 151с.
6. Криворученко Е.В., Черкашин И.А., Кудрин Е.П. Мас-рестлинг:
технико-тактические действия. Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018. –152 с.
7. Корнилова А. Г. Социализация личности в образовательной
системе. Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018. – 101 с.
8. Неустроева Е.Н. Педагогическое обеспечение экономического
образования учащихся начальных классов. Якутск, Издательский дом СВФУ,
2018. – 148 с.
9. Парникова Г.М. Регионально-этнический подход к иноязычному
образованию. Якутск, Сахаада, 2018. – 105 с.
10. Прокопьева М.М. Система самоорганизации семьи. Якутск,
Издательский дом СВФУ, 2018. – 332 с.
11. Егорова А.И., Плотникова У.Р., Петров А.А. Словарь личностных
качеств на тюркских языках сибирско-алтайской группы. Якутск,
Издательский дом СВФУ, 2018. – 44 с.
12. Шергина Т.А., Неустроев Н.Д. Модернизация образовательного
процесса сельской малокомплектной школы в условиях Севера. Якутск,
Издательский дом СВФУ, 2018. – 156 с.
Культурологические науки
1. Никифорова С.В. Символика женских украшений. Культурные коды
традиционной повседневности саха (якутов). Саратов, Вузовское образование.
2018 – 259 с.
2. Попова Г. С. Мандар кыhатын культурологиялыы теруттэрэ. Якутск,
Издательский дом СВФУ, 2018. – 208 с.
3. Попова Г. С. Борис Николаевич Попов-Барыл5ан. Якутск,
Издательский дом СВФУ, 2018. – 208 с.
4. Петрова С.И. Традиционная одежда саха: знаки, обереги (на якут.
яз.). Якутск, Книжное изд-во "Бичик", 2018. – 93 с.
5. Яковлева К.М. Ювелирные украшения тюркских народов Евразии.
Казань, Институт истории им.Ш. Марджани, 2018. – 256 с.
Исторические и политические науки
6. Гоголев А. И. Происхождение народа саха и его традиционной
культуры. Якутск, Академия наук Республики Саха (Якутия), 2018. – 253 с.
7. Григорьев Н. А. Региональные социально-политические процессы
на Дальнем Востоке России. Тамбов, Консалтинговая компания Юком, 2018. –
108 с.
8. Макарова А. И. История женского образования в Якутии (конец XIX
- начало XX века). Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018. – 127 с.
9. Моякунова А.А. По следам Трофима Васильевича Павлова
(Попова). Владивосток, 2018. – 224 с.
10. Софронов П.А. Политические конфликты и кризисы в условиях
глобальных трансфомаций современной миросистемы. Москва, АНО
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социально-экономического и политического консалтинга «Центр этнических и
международных исследований» (АНО ЦЭМИ), 2018. – 120 с.
Медицинские науки
1. Сафонова С.Л., Емельянова Э.А. Клинико-эпидемиологические
исследования состояния здоровья и питания населения Якутии в динамике,
медицинская профилактика и реабилитация гастроэнтерологических больных
в условиях Севера. Якутск, Издательский дом СВФУ, 2018. – 132 с.
2. Савельев
В.В.,
Винокуров
М.М.
Усовершенствование
диагностической и лечебной тактики при панкреонекрозе с использованием
методов физико-химической биологии (на примере многопрофильного
хирургического Центра Республики Саха (Якутия)). Якутск, Издательский дом
СВФУ, 2018. – 388 с.
3. Иванов П.М., Афанасьева Л.Н. Злокачественные новообразования в
Якутии (заболеваемость и смертность). г. Якутск, Издательство "Сфера", 2018.
– 180 с.
Технические науки
1. Акишев А.Н., Зырянов И.В. Технологические аспекты разработки
беднотоварных месторождений алмазов. Новосибирск, Наука, 2018. – 367 с.
2. Бебихов Ю.В. Волны солитонного типа в нелинейных решетках без
потенциала Пайерлса-Набарро. Санкт-Петербург, Издательство «Наукоемкие
технологии», 2018. – 103 с.
3. Зырянов И.В. Многозвенные автопоезда на горных работах.
Екатеринбург, ООО «Джи Лайм», 2018. – 268 с.
Опыт использования результатов научных исследований в
образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в
производственную практику
Внедрение результатов проведенного научного исследования в
образовательный процесс способствует повышению его эффективности и
качества.
По
базовой
части
государственного
задания
проводится
фундаментальное исследование трансдисциплинарности в подготовке
педагогов для Северо-Востока России, рассматриваются подходы, проблемы
и технологии (рук. д.п.н. Барахсанова Е.А.). В ходе реализации проекта
выявлены инновационные направления, которые позволяют ускорить темп
развития цифрового образования в региональной системе образования,
обоснована необходимость совершенствования образовательной практики для
изучения педагогических возможностей использования средств и технологий
цифрового образования в профессиональной деятельности; разработана
модель и определены подходы к реализации трансдисциплинарной модели
подготовки педагогов применительно к региональной системе высшего
профессионального
образования
в
электронной
информационнообразовательной среде. Также реализуются магистерские программы
«Проектный менеджмент» (кафедра педагогики) и «Начальное образование»
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(кафедра НО) по формированию инновационных способов приобретения
профессиональных и жизненно важных компетенций будущими педагогами в
системе высшего педагогического образования.
В 2018 г. в рамках предоставлении из федерального бюджета гранта в
форме субсидии в рамках реализации отдельных мероприятий
государственной программы РФ «Развитие образования» по мероприятию
«Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на
популяризацию русского языка» основного Мероприятия приоритетного
проекта «Русский язык» направления (подпрограммы) «Развитие и
распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности
и языка международного диалога («Русский язык»)» государственной
программы
РФ
«Развитие
образования»
поддержан
проект
Филологического факультета «Азиатско-Тихоокеанская онлайн школа
русистики: стратегии и технологии», научный руководитель доктор
педагогических наук, профессор Петрова С.М. Сумма финансирования –
3 700 1,0 тыс. руб. Работа по реализации проекта «Азиатско-Тихоокеанская
онлайн школа русистики: стратегии и технологии» включала проведение
мероприятий в несколько этапов, направленных на продвижение, поддержку и
укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской
культуры, образовательных программ на русском языке, лингводидактической
и методической науки в вузах из стран АТР.
Коллектив педагогов вуза проводит исследование влияния
социокультурной и экологической среды на этику и мировоззрение
современного педагога как субъекта формирования личности, образа жизни и
инновационного мышления обучающихся в России и Монголии при
поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ). Основные результаты научного исследования:
 определены концептуальные основы влияния социокультурной и
экологической среды на развитие этики и мировоззрения педагога,
способствующих формированию личности, образа жизни и инновационного
мышления обучающихся в России (на материале национального региона
Республики Саха (Якутия), и Монголии для условий перехода на новые
технологические уклады;
 разработана структурно-содержательная модель оценки влияния
социокультурной и экологической среды на развитие этики и мировоззрения
педагога;
 по результатам полевой экспедиции в Монголии, в сельских
поселениях Якутии, выявлены общее (приоритет евразийских ценностей),
особенное (традиционализм, патернализм, стабильность, этнокультурные
стереотипы поведения), единичное («кочевая культура») в социокультурном,
экологическом и образовательном пространствах России и Монголии;
 разработана структурно-содержательная модель оценки влияния
социокультурной и экологической среды на развитие этики и мировоззрения
педагога.
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В рамках оказания научно-образовательных услуг ведется научная,
методическая и консультационная деятельность по следующим направлениям:
научно-методологические аспекты внедрения требований ФГОС в
образовательные
организации;
педагогическое
сопровождение
образовательного процесса учащихся с ограниченными возможностями
здоровья в условиях внедрения инклюзивного образования; психологопедагогические аспекты
модернизации регионального образования;
гендерный подход в организации образовательного процесса; научнометодологические основы социальной работы с населением.
Таблица 3.7 Опыт внедрения собственных научных разработок в производственную практику
Наименование разработок

Руководитель

Подразде
ление
ГРФ

Исследование осложнений в процессе строительства скважин в условиях
криолитозоны
Перспективы разработки неглубокозалегающих залежей тяжелой нефти в
условиях криолитозоны
Совершенствование технологии бурения скважин на россыпях в условиях
криолитозоны
Проведение геофизических исследований на Самырской площади (Оймяконский
улус РС(Я))
Клинико-генетические аспекты заболеваний, характерных для коренных
жителей Якутии в современных условиях

Скрябин Рево
Миронович
Атласов Ринат
Александрович
Тимофеев Николай
Гаврильевич
Соловьев Евгений
Эдуардович
Захарова Раиса
Николаевна

Системный медико-экологический мониторинг состояния здоровья населения,
проживающего в непосредственной близости к районам падения отделяемых
частей ракет-носителей в районах Республики Саха (Якутия)
Исследование механизмов адаптации полимерных нанокомпозитов к внешним
воздействиям и разработка методов их регулирования

Гоголев Николай
Михайлович

МИ

Охлопкова Айталина
Алексеевна

ИЕН

Генетически изолированные популяции Восточной Сибири: эволюция
генофонда, адаптация к холоду, распространенность некоторых
наследственных и инфекционных заболеваний

Федорова Сардана
Аркадьевна

ИЕН

Разработка технологии производства биомассы культур клеток и адвентивных
корней вздутоплодника сибирского

Ханды Мария
Терентьевна

ИЕН

Выполнение научно-исследовательских работ по изучению водометанольных
проб в количестве 15 шт. Вилюйского УКПГ

Петрова Наталья
Николаевна

ИЕН

Создание комплементарной совместимости на границе раздела фаз
«сверхвысокомолекулярный поэтилен - неорганическая наночастица»

Спиридонов
Александр
Михайлович
Федорова Сардана
Аркадьевна

ИЕН

Разработка вычислительной методики оценки устойчивости оснований и
фундаментов зданий и инженерных сооружений на многолетнемерзлых грунтах
в условиях изменения климата и техногенных воздействий

Степанов Сергей
Павлович

ИМИ

Новые математические модели для исследования процессов просачивания в
трещиновато-пористых средах и их реализация на высокопроизводительных
вычислительных системах
Разработка математических моделей и многомасштабных вычислительных
алгоритмов для решения задач фильтрации сланцевого газа в пороупругой
трещиноватой среде

Григорьев
Александр
Виссарионович
Васильева Мария
Васильевна

ИМИ

Комплексное медико-биологическое изучение состояния здоровья
характеристика генофонда коренных народов арктических районов Якутии

и

ГРФ
ГРФ
ГРФ
НИИЗ

ИЕН

ИМИ
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Иерархический подход и новые вычислительные алгоритмы решения задач
многофазной фильтрации в трещиноватых и неоднородных пористых средах

Васильев Василий
Иванович

ИМИ

Разработка математических моделей, вычислительных алгоритмов и
программного обеспечения для решения задач тепломассопереноса в грунтах в
условиях криолитозоны
Моделирование транспорта газа через органические наноструктуры методами
молекулярного моделирования

Степанов Сергей
Павлович

ИМИ

Антонов Михаил
Юрьевич

ИМИ

Анализ потерь тепла на основе методов компьютерного моделирования

Антонов Михаил
Юрьевич
Смагулова Светлана
Афанасьевна

ИМИ

Винокуров Павел
Васильевич

ФТИ

Смагулова Светлана
Афанасьевна

ФТИ

Мельчинов Виктор
Петрович:

ФТИ

Саввинова Надежда
Александровна

ФТИ

Установка 12-ти пластинчатых маяков и наблюдения за шириной раскрытия
трещин в несущих стенах жилого здания, расположенного по адресу: г. Якутск,
пр. Ленина, д.42 (2-ой и 3-ий подъезды
Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на усиление несущих
строительных конструкций (надземной части фундаментных конструкций,
наружных и внутренних стен 2-го подъезда) жилого здания, расположенного по
адресу: г. Якутск, 202 мкр., корп. 19
Обследование технического состояния жилого здания, расположенного по
адресу: г. Якутск, 202 мкр., корп. 19

Посельский Федор
Федорович

ИТИ

Посельский Федор
Федорович

ИТИ

Посельский Федор
Федорович

ИТИ

Разработка и подбор составов бетонов и цементно-песчаного раствора объекта
"Содержания искусственных сооружений на автомобильной дороге общего
пользования федерального значения А-360 "Лена" Невер-Якутск. Плановопредупредительные работы, мост через ручей Ханиердах на км 975-315, РС(Я)"
Разработка и подбор составов бетонов В25 для монолитной плиты пеерекрытия,
В7,5 (М100) для изготовления метких бетонных блоков КСР-ПР-ПС-39-50-100,
используемых на объекте "Терапевтическое и детское отделение на 30 коек с
поликлиникой на 180 посещений в смену в п. Батагай Верхоянского района"
Разработка и подбор составов товарных бетонов и цеметно-песчаных
растворов"

Докторов Иван
Алексеевич

ИТИ

Докторов Иван
Алексеевич

ИТИ

Докторов Иван
Алексеевич

ИТИ

Разработка и подбор составов бетонов и цементно-песчаного раствора объекта
«Ремонт моста через р.Хаамыыгаан на км.734+401 автодороги А-360 «Лена»
Невер-Якутск»
Авторский надзор за выполнением проектных решений по проекту «Техническое
перевооружение ООО «Рудник Дуэт» с доработкой нижних горизонтов жилы №32
Дуэтского золоторудного месторождения в Усть-Майском районе Республики
Саха (Якутия)»
Исследование физико-механических свойств грунтов для строительства ДЭС3000 кВт с накопителем в составе ветродизельного комплекса в п. Тикси
Булунского улуса Республики Саха (Якутия)
Исследование возможности выявления трубы, заложенной в толще грунтов
методом георадиолокации

Докторов Иван
Алексеевич

ИТИ

Петров Андрей
Николаевич

ГИ

Портнягина
Виктория
Витальевна
Портнягина
Виктория
Витальевна
Марков Валерий
Степанович

ГИ

Исследование закономерностей формирования люминесцирующих углеродных
точек для разработки физико-технологических основ создания люминофоров в
гибких светодиодах
Синтез и исследование свойств двумерных материалов MoS2 WS2, графена и
гетероструктур на их основе, пригодных для разработки оптоэлектронных
устройств
Синтез и исследование свойств двухмерных вертикальных ван-дер-Ваальсовых
гетероструктур на основе графена и дисульфида молибдена для разработки
физико-технологических основ создания солнечных элементов на гибкой
подложке
Моделирование пространственно-энергетических характеристик ДВ-СВ-КВ
радиолиний на поверхностных электромагнитных волнах в восточном секторе
российской Арктики
Исследование комбинированного теплообмена в полупрозрачных средах из
льда и снега

Комплексные исследования физико-механическких свойств многолетнемерзлых
крупномолочных пород (МКП) россыпного месторождения "Крисстал-Конечный"

ФТИ

ГИ
ГИ
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Исследование насыпной плотности разрыхленного известняка добываемого
ООО «Монолит» на месторождении «Платоновское» по лицензии № ГКГ 00832
ГЭ методом наземного лазерного сканирования
Рекомендации по обеспечению устойчивости подземных горных выработок
туристического комплекса "Царство вечной мерзлоты"

Портнягина
Виктория
Витальевна
Петров Андрей
Николаевич

ГИ

Установление расходов ГСМ и запасных частей служебного автомобиля
Mitsubishi Pajero IO

Друзьянова Варвара
Петровна

АДФ

«Исследование физико – механических характеристик песчаной подушки на
объекте строительства «Ювелирно – гранильный завод в ТОСЭР
«Индустриальный парк Кангалассы» расположенный в городском округе «город
Якутск» мкр. Кангалассы, Республика Саха (Якутия). I этап строительства»
Изучение и оценка свойств и характеристик резины (каучука, резиновых смесей),
особенностей эксплуатации автошин в условиях низких температур

Едисеев Олег
Сергеевич

АДФ

Филиппов Дмитрий
Васильевич

АДФ

Контроль за соблюдением установленных технологических процессов,
техническое обслуживание основных средств

Павлов Сергей
Степанович

НТИ

• Инженерно-геофизические изыскания по магистральному газопроводу Сила
Сибири
• Инженерно-геофизические изыскания по магистральному газопроводу «Сила
Сибири», участок Олекминск-Алдан
• Геофизические исследования по магистральному газопроводу «Сила
Сибири», участок «Ковыкта-Чаянда
Тепловизионное обследование жилых домов

Гриб Николай
Николаевич

НТИ

Корецкая Наталья
Александровна

НТИ

Лабораторные исследования образцов методами разрушающего контроля

Мельников Андрей
Евгеньевич

НТИ

Лабораторные исследования образцов бетона методами разрушающего
контроля

Кастрицкая Наталья
Александровна

НТИ

Оценка влияния влажностного режима помещений, предназначенных для
химической и водной обработки различных материалов, на конструктивные
элементы здания (перегородки, стены, полы)
• Входной контроль качества железобетонных конструкций, подбор составов
бетонов, испытание бетонных образцов с целью определения прочности при
осевом сжатии, определение прочности бетона неразрушающими методами
контроля
• Контроль качества строительных материалов, подбор составов бетонов и
испытание бетона с целью определения прочности
• Подбор и выдача состава бетона, испытание бетонных образцов и выдача
Протоколов испытаний.
• Испытание асфальтобетонных смесей, минеральных составляющих,
нефтяных дорожных битумов для производства асфальтобетонных смесей.
Испытание строительных материалов.
• Подбор составов бетонов, входной контроль бетонной смеси, изготовление и
испытание бетонных образцов с целью определения прочности при осевом
сжатии, морозостойкости и водонепроницаемости. Входной контроль качества
строительных материалов. Испытание заполнителей в бетонной смеси.
Испытание грунтов. Испытание арматуры на разрыв.
Лабораторное сопровождение работ по ремонту путепровода через железную
дорогу Беркакит-Алдан-Томмот на км 40-+315 автомобильной дороги А-360
"Лена"Невер Якутск
Лабораторное сопровождение строительства девятиэтажных домов в г.
Нерюнгри, микрорайон Сосновый

Павлов Сергей
Степанович

НТИ

Кастрицкая Наталья
Александровна

НТИ

Кастрицкая Наталья
Александровна

НТИ

Кастрицкая Наталья
Александровна

НТИ

Моделирование процессов возбуждения дискретных бизеров в металлах и
упорядоченных сплавах

Семенов Александр
Сергеевич

МПТИ

Экспериментальное обоснование способа и параметров азотирования опытных
образцов ферросилиция различных марок, c оценкой их технологической
эффективности и возможности практического применения в действующих
схемах тяжелосредней сепарации алмазсодержащих кимберлитов

Двойченкова Галина
Петровна

МПТИ

ГИ
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Экспериментальное обоснование спектральных параметров опытных,
усиливающих свечение алмазных кристаллов, с оценкой возможности их
практического применения в действующих схемах рентгенолюминесцентной
сепарации алмазосодержащих кимберлитов
Лабораторные исследования проб природного газа, нефти, конденсата и воды с
объектов АО «РНГ»

Двойченкова Галина
Петровна

МПТИ

Томский Кирилл
Олегович

МПТИ

Лабораторные исследования конденсата газового стабильного

Иванова Мария
Сергеевна

МПТИ

Разработка
и
исследование
новых
технологий передачи электроэнергии по линиям 6-220 кВ

Бурянина Надежда
Сергеевна

ЧФ

• Замеры объемов угля в с. Снежное
• Замеры объемов угля в с. Усть Белая
Определение технологии укрепления и рекультивации отвалов разреза
«Кангаласский»

Кулик Николай
Иванович
Миронова Светлана
Ивановна

ЧФ

Разработка лицензионного
месторождения

Данилов Петр
Петрович

НИИПЭС

Мониторинг и геологическое изучение и добыча подземных вод в г. Ленске, мкр.
Ханнайдаах

Боескоров Василий
Степанович

НИИПЭС

ИТУ Мониторинг состояния наземных и водных экосистем в зоне влияния
Нюрбинского ГОКа"

Вольперт Яков
Лейзерович

НИИПЭС

Предоставление сведений о животном и растительном мире и расчет ущерба
растениям (в т.ч. занесенных в Красную книгу) в районе расположения объекта:
«Филиал АО ХК «Якутуголь». Разрез «Нерюнгринский». Реконструкция участка
ВЛ 35 кВ №30 на участке «Южный» на территории МО «Нерюнгринский район»
и МО «Городское поселение город Нерюнгри» Республики Саха (Якутия)
Разработка методов по биологической рекультивации

Величенко Валерий
Владимирович

НИИПЭС

Миронова Светлана
Ивановна

НИИПЭС

Проведение экологических изысканий
хвостохранилища Куранахский ЗИФ"

Иванов Василий
Васильевич

НИИПЭС

участка

энергоэффективных

среднетюнгского

по

объекту

газоконденсатного

"Реконструкция

НИИПЭС

Развитие потенциала НПР и подготовка научно-педагогических
кадров в аспирантуре и докторантуре
В СВФУ реализуется 62 программы аспирантуры в соответствии с
ФГОС по 25 направлениям подготовки. Общая численность аспирантов на 31
декабря 2018 г. составляет 358 чел., из них по очной форме обучается 255, по
заочной – 103 чел. Также обучается 234 человек по 30 специальностям
ординатуры. Более подробная информация о подготовке кадров высшей
квалификации по программам аспирантуры представлена в разделе 2.3.3.
«Подготовка кадров высшей квалификации» настоящего отчета.
В 2018 году на базе СВФУ функционировали 6 диссертационных советов
по защите докторских и защите кандидатских диссертаций и объединенный
диссертационный совет с Институтом горного дела Севера им. Н.В. Черского
СО РАН.
Таблица 3.8. Диссертационные советы
№
1
2

Диссертационный совет
Д212.306.03 (биологические науки)
Д212.306.04
(физико-математические,
технические науки)

Специальность
03.02.08 - экология
05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ

197

3

Д212.306.06 (филологические науки)

4

Д212.306.07 (экономические наки)

5

Д212.306.08 (педагогические науки)

6

ДМ003.020.01 (технические науки)

10.01.02 – литература народов Российской Федерации (якутская
литература)
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика; промышленность)
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования;
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (родной
язык)
25.00.20 – геомеханика, разрушение горных пород, рудничная
аэро-газодинамика и горная теплофизика, 25.00.22 –
геотехнология (подземная, открытая и строительная)

Всего в 2018 году основными сотрудниками СВФУ защищено 4
докторские и 18 кандидатских диссертаций.
Защиты диссертаций в 2018 году:
Докторские
1. Никулкина Инга Владимировна, д.э.н., ФЭИ;
2. Парникова Галина Михайловна, д.ф.н., ИЗФИР;
3. Чирикова Надежда Константиновна, д.х.н., ИЕН;
4. Двойченкова Галина Петровна, д.т.н., МПТИ.
Кандидатские
1. Поисеева Саргылана Семеновна, ИМИ;
2. Гордячкова Ольга Витальевна, ФЭИ;
3. Охлопков Гаврил Николаевич, ИМИ;
4. Кысылбаикова Марина Ильинична, ИЗФИР;
5. Малышева Анна Дмитриевна, ИЗФИР;
6. Никифоров Алексей Афанасьевич, НИИПЭС;
7. Охлопкова Татьяна Андреевна, ИЕН;
8. Семенова Ольга Пантелеймоновна, АДФ;
9. Сергеева Валентина Владиславовна, ФЭИ;
10. Сивцев Петр Васильевич, ИМИ;
11. Таппахов Алексей Алексеевич, МИ;
12. Павлова Ольга Ксенофонтовна, ИЯКН;
13. Степанов Сергей Павлович, ИМИ;
14. Дьячковская Мотрена Давидовна, ИМИ;
15. Зотова Наталья Владимировна, НТИ(ф);
16. Маринова Людмила Германовна, МИ;
17. Охлопков Петр Прокопьевич, ИФКиС;
18. Тихонова Ирина Михайловна, НИИ математики.
В 2018 году подготовку в докторантуре на базе СВФУ проходят 11
человек, из них приняты в отчетном году 6 чел.
Таблица 3.9. Прием в докторантуру в 2018 году
№
1

ФИО
Борисова М.Н.

Специальность
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ
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2

Колесов А.Е.

3

Григорьев А.В.

4
5
6

Саввинова Г.Е.
Романова Е.Р.
Корякина А.А.

05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ
10.01.02 Литература народов Российской Федерации (якутская литература)
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования

На конец 2018 года в СВФУ следующие сотрудники проходят
докторантуру в других организациях:
Таблица 3.10. Докторанты в других вузах
ФИО
Федоров А.Г.
Борисова И.З.
Шкурко Н.С.

Подразделение

Организация

ФТИ
ИЗФиР
ПИ

СПбГУ
МГУ
ДВФУ

Новые решения в области управления научной деятельностью
университета
Существенную роль в росте показателей эффективности НИР сыграла
обеспеченность доступа к научным полнотекстовым ресурсам. В 2018 г.
университет имел доступ к полнотекстовым российским и международным
электронным базам данных. В 2018 г. по национальной подписке МОН РФ
СВФУ получил доступ к полнотекстовой базе Science Direct (Elsevier), по
гранту ГРНТИ к базам данных международных индексов научного
цитирования Web of Science и Scopus; к полнотекстовым международным
базам данных. Сотрудникам университета был обеспечен доступ к научным
архивам ведущих мировых издательств Wiley, архивам самого известного в
мире научного журнала «Nature», Cambridge University Press, American
Physical Society (Американское физическое общество). С 2017 г. сотрудники
университета наиболее активно используют БД издательства Эльзевир –
полнотекстовую БД ScienceDirect, БД компании ЭБСКО, ЭБС
«Университетская библиотека онлайн». При этом, согласно данным
ScienceDirect, наибольшее число обращений зарегистрировано к
публикациям в таких предметных областях, как материаловедение, химия,
биохимия, генетика, молекулярная биология, медицина, математика.
Проведены три международные конференции с индексацией сборников
в Web of Science, Scopus, что существенно повысило публикационную
активность по техническим, естественным направлениям, физике.
Получена оценка от международной экспертной комиссии о научном
журнале «Математические заметки СВФУ» для индексации в Scopus.
С 2018 г. начала работу автоматизированная система сбора, учета и
систематизации данных по научно-исследовательской работе «НИР
НАУКОМЕТРИЯ» (scientometrics.s-vfu.ru). Данная система является
собственной разработкой и ориентирована на самостоятельное продвижение в
качестве информационного продукта. С помощью данной системы ведется
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сбор заявлений на соискание
исследовательской деятельности.

повышенных

стипендий

по

научно-

Развитие инновационной инфраструктуры университета
Арктический инновационный центр (АИЦ) — многоотраслевой
научно-инновационный образовательный комплекс Северо-Восточного
федерального университета.
Миссией центра является формирование завершенной инновационной
цепочки «идея-проект-внедрение» на Дальнем Востоке РФ посредством
инкубации инновационных проектов в среде преподавателей, научных
работников, студенческой и школьной аудитории региона.
Основная цель - формирование и развитие инновационной экосистемы
СВФУ, укрепление связей между наукой и экономикой, обеспечение
полноценного инновационного цикла от новой идеи до успешного бизнеса.
Таким образом, АИЦ призван стать многоотраслевым научно- инновационным
образовательным комплексом, способствующим повышению качества жизни
населения путем формирования и развития инновационной инфраструктуры
университета.
В структуру АИЦ входят специализированные центры: Центр
интеллектуальной собственности (ЦИС), Центр коллективного пользования
(ЦКП), Центр маркетинга инноваций и управления проектами (ЦМИ и УП),
который, в свою очередь, разделен на сектора, студенческий бизнес- инкубатор
«Oreh».
С учетом задач университетского центра определены следующие
основные направления (кластеры), обеспечивающие капитализацию
образовательных, научных, инновационно-технологических достижений:
- создание медицинского кластера «Медицина Арктики»;
- создание строительного кластера «Новое качество жизни»;
- создание кластера арктических инноваций;
- создание университетских инжиниринговых центров;
- создание туристско-сервисного кластера;
Основу каждого из вышеперечисленных кластеров составляют малые
инновационные предприятия, созданные на базе АИЦ.
Наиболее значимые достижения по инновационной деятельности
СВФУ впервые получил доступ к уникальной поисковой системе
патентной информации PatSearch в рамках участия в пилотном проекте ВОИС
по «использованию информации, являющейся частью общественного
достояния, для целей экономического развития».
СВФУ впервые получил доступ к системе электронной подачи заявок
«ЕАПВ-Онлайн» для патентования в Евразийской патентной системе. Подача
евразийской заявки через электронную систему Евразийского патентного
ведомства дает возможность заявителю получать уведомления и решения в
течение нескольких минут с момента отправки документов заявки. В 2018 году
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университетом были поданы всего 6 заявок на получение евразийского патента
на изобретение.
По итогам 2018 года в сфере управления интеллектуальной
собственностью СВФУ был удостоен следующих наград:
- Гран-при всероссийского конкурса ИТМО и Федерального института
промышленной собственности (ФИПС) «За вклад в развитие
интеллектуальной собственности» в подноминации «Лучший центр
поддержки технологий и инноваций»;
- Дипломом Роспатента за вклад в развитие изобретательства, теории и
практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и
научно-технологическое развитие регионов Российской Федерации;
- Почетной грамотой ФИПС за активное участие в пилотном проекте
Всемирной организации интеллектуальной собственности «Использование
информации, являющейся частью общественного достояния, для целей
экономического развития»;
- Золотой медалью XXI-ой Международной выставки изобретений и
инновационных технологий «Архимед-2018» (г. Москва) за разработку
исследователей Учебно-научной лаборатории геномной медицины СВФУ
«Способ одновременной диагностики наследственных заболеваний».
Об объектах интеллектуальной собственности
В отчетный период продолжена работа по поддержке сформированной
организационной структуры в рамках единой политики интеллектуальной
собственности университета для создания, правовой охраны, оценки и учета,
защиты прав и коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности.
В работе, кроме специалистов Центра интеллектуальной собственности
СВФУ и общественных представителей в филиалах СВФУ в гг. Нерюнгри и
Мирный, по мере необходимости, принимают участие члены научнотехнического совета, сотрудники отделов УНИР университета.
В 2018 году Центрами поддержки технологий и инноваций СВФУ
(ЦПТИ), созданных по совместному проекту Роспатента и Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС, Швейцария):
- в общей численности оказано консультационной помощи по более 1300
обращениям пользователей патентно-информационных фондов из числа
сотрудников и обучающихся СВФУ, а также представителей разных
предприятий, малого и среднего бизнеса, физических лиц;
- в рамках программы развития компетенций организовано и проведено
обучение сотрудников и обучающихся СВФУ на образовательных курсах
Академии ВОИС, всего 22 чел.
В 2018 году университетом получены 16 патентов на изобретения, 12 –
полезные модели, 11 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, 39 - о
регистрации баз данных, всего 78 документов (в 2017 г. – 45, рост составляет
42,3 %). При этом поданы 75 новых заявок на результаты интеллектуальной
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деятельности (в 2017 г. – 46, рост на 38,7 %), в т.ч. на изобретения - 23,
полезные модели – 9, программы для ЭВМ – 11 и базы данных – 32 (рис. 3.5).
Общее количество РИД СВФУ
(на период 2010 - 2018 гг.)
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Рисунок 3.5 Общее количество РИД СВФУ

Сформированная сумма нематериальных активов СВФУ по части
объектов интеллектуальной собственности достигла 11 млн. рублей, что может
свидетельствовать о значительном научном и инновационном потенциале вуза.
В 2018 году наибольшая изобретательская активность отмечается в
сфере медицины и спорта, биотехнологии, разработке новых материалов и
применения физических процессов, создания оборудования для горной
промышленности и строительства.
Авторами Тобоховым А.В. и Максимовым А.В. (медицинский институт)
предложен способ лапароскопической резекции образования почки с
суперселективной
баллонной
эмболизацией
почечной
артерии,
осуществляемого при сохранении магистрального кровотока во время
хирургического вмешательства и, как результат, обеспечивает минимальную
травматизацию почечной паренхимы и надежный гемостаз для выполнения
резекции опухоли почки, исключая развитие критической ишемии почечной
паренхимы.
Сотрудниками института по результатам научных исследований
сформированы уникальные информационные массивы, в т.ч. по факторам
риска различных заболеваний (Кылбанова Е.С.), анализу данных по
анкетированию школьников (Винокурова С.П.) и др.
Учеными учебно-научной лаборатории «Молекулярно-генетические и
клеточные технологии» института естественных наук под руководством
Ханды М.Т. предложен новый способ получения адвентивных корней
вздутоплодника сибирского в условиях in vitro, используемые впоследствии
для получения ценных биологически активных соединений для фармацевтики
– пиранокумаринов.
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Традиционно активны сотрудники лаборатории «Технологии
полимерных нанокомпозитов» (зав. лаб. доц. Слепцова С.А.), которыми
ежегодно создаются новые технологии получения материалов на основе
полимеров. Авторами Петровой Н.Н., Охлопковой А.А., Слепцовой С.А.,
Дьяконовым А.А. запатентованы технология получения морозостойкой
резиновой смеси уплотнительного назначения и разработан способ нанесения
защитной пленки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена на резину. Кроме
того, при участии специалистов из КНР получен новый полимерный материал
триботехнического назначения.
Российско-германской лабораторией по изучению экологического
состояния Арктики (зав. лаб. Городничев Р.М.) зарегистрированы базы данных
исследований термокарстовых водоемов бассейна рек Колыма и Индигирка.
Учеными под руководством проф. Степанова В.Е. (физико-технический
институт) впервые получен способ криогенного концентрирования радона и
устройство для его осуществления. При этом, авторами получены
положительные результаты апробации при криогенной обработке семян
растений, что стало основой для патентования нового подхода по
стимулированию всхожести семян, увеличению скорости роста биомассы и
повышению морозостойкости растений.
Значительный общественный резонанс получило конструктивное
решение автора Анисимова Е.Е. (автодорожный факультет) по разработке
багажного устройства для хранения и перевозки автомобильных защитных
чехлов, характеризующегося простотой, легкостью при монтаже-демонтаже и
наличием дополнительной полезной площади и объемов для размещения
грузов. Автором, при участии студентов, налажено мелкосерийное
производство устройства.
Коллективом
соавтором
международной
лаборатории
«Многомасштабное математическое моделирование и компьютерное
вычисление» института математики и информатики ежегодно регистрируются
новые программные продукты. В 2018 году Васильевой М.В., Спиридоновым
Д.А. и Никифоровым Дь.Я. разработаны программы генерации 3D геометрии
для решения многомасштабных задач, вычислительные библиотеки для
численного моделирования задач и др.
Результаты работы и вырабатываемые новые положения по
формированию системы управления интеллектуальной собственности СВФУ
были доложены на крупных тематических мероприятиях, например, на
республиканской
конференции
«Эффективное
использование
интеллектуальной собственности в Республике Саха (Якутия)» (март, 2018 г.)
при участии экспертов ФИПС; на совместной с Тихоокеанским
государственным университетом (ТОГУ, г. Хабаровск) видеоконференции на
тему «Роль средств индивидуализации товаров юридических лиц («товарный
знак и знак обслуживания», «наименование места происхождение товара») в
продвижении товаров и услуг на региональных рынках» (сентябрь, 2018 г.); на
стратегической сессии Регионального центра инжиниринга ГАУ «Технопарк
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«Якутия» на тему «Содействие развитию производства малого и среднего
бизнеса через РЦИ» (декабрь, 2018 г.) и др.
Вузом выполнены работы по государственному контракту на оказание
консультационных услуг по патентованию и регистрации товарных знаков на
сумму 200 тыс. рублей. Соответствующий конкурс был впервые объявлен в
Республике Саха (Якутия) заказчиком ГКУ РС(Я) «Центр поддержки
предпринимательства РС(Я)»). При этом ЦИС оказано 189 консультационных
услуг, в т.ч. предприятиям - 131, индивидуальным предпринимателям – 50,
кроме того, 8 консультаций государственным учреждениям. Таким образом,
получателями консультационной поддержки в области интеллектуальной
собственности
являются
96
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, среди которых 35 индивидуальных предпринимателей.
По итогам проведенной работы субъектами малого и среднего
предпринимательства поданы всего 10 новых заявок на правовую охрану
собственных результатов интеллектуальной деятельности.
Средний показатель использования патентов СВФУ в хозяйственной
деятельности за 2010-2018 гг. составил 46%:
Таблица 3.11. Доля внедренных РИД в динамике за 2011-2018 гг., в %
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

82

66

57

54,6

53,3

54,2

52,2

46

Развитие малых инновационных предприятий
Внедрение, практическое применение РИД вуза путем создания
совместных предприятий является одной из главных прерогатив АИЦ. На
сегодняшний день при участии университета зарегистрировано 23 малых
инновационных предприятия (МИП). Совокупный объём выручки МИП и
субъектов инновационной инфраструктуры университета в 2018 году составил
296 млн. рублей, при этом в работу предприятий вовлечены 423 чел.
Одной из задач развития Северо-Восточного федерального университета
является
научное
и
экспертно-аналитическое
сопровождение
инновационного, социально-экономического развития северо-востока
России, Арктики и ДФО в целом. В 2018 году университетом проведена
активная экспертно-аналитическая работа по ряду направлений, в т.ч. по
заказам органов государственной исполнительной власти, муниципальных
образований, министерств, ведомств, государственных учреждений,
предприятий и организаций.
Сотрудники различных подразделений университета участвуют в
проведении аккредитационной экспертизы Рособрнадзора и являются
федеральными экспертами от СВФУ. В реестр аккредитованных экспертов для
участия в контрольно-надзорной деятельности внесены – 14, в реестр
аттестованных экспертов в области проведения государственной аккредитации
образовательного учреждения и научных организаций – 13 преподавателей и
сотрудников от СВФУ. Всего – 23 федеральных эксперта от СВФУ.
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Каждое учебное и научное подразделение университета ведет
экспертную деятельность. Экспертная деятельность в 2018 году по
подразделениям университета выглядит следующим образом:
Сотрудники Медицинского института ежегодно выполняют большой
объем экспертной работы. Ведущие доценты и профессора института, являясь
научными консультантами в отделениях Клинических баз МИ по
соответствующим
профилям,
имеют
действующие
сертификаты
специалистов, обучены по программе ПК «Экспертная деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования», осуществляют экспертную
деятельность в сфере здравоохранения. 13 преподавателей Медицинского
института являются главными внештатными экспертами-специалистами МЗ
РС (Я).
Таблица 3.12. Главные внештатные эксперты-специалисты МЗ РС (Я) из числа ППС МИ СВФУ
Специальность
Пульмонология
Гастроэнтерология
Неврология
Инфекционные болезни
Оториноларинголог
Эндокринология
Дерматовенерология
Инфекционные болезни у детей
Анестезиология, реаниматология
Медицинское и фармацевтическое образование
Медицинская генетика
Стоматология
Судебно-медицинская экспертиза

ФИО
к.м.н., доцент Аргунова А.Н.
к.м.н., доцент Аввакумова Н.В.
д.м.н., профессор Николаева Т.Я.
д.м.н., профессор Слепцова С.С.
к.м.н., доцент Лебедева Н.А.
к.м.н., доцент Сыдыкова Л.А.
к.м.н., доцент Саввина Н.А.
д.м.н., профессор Дмитриева Т.Г.
к.м.н., доцент Матвеев А.С.
д.м.н., профессор Петрова П.Г.
к.м.н., доцент Сухомясова А.Л.
д.м.н., профессор Ушницкий И.Д.
к.м.н., доцент Колбина Е.В.

В 2018 году экспертами МИ СВФУ выполнены экспертные работы по
заказу Министерства здравоохранения РС (Я), ТФОМС, Филиала ООО
«Росгосстрах» в РС (Я), АО ГСМК «Сахамедстрах», МО РС (Я), Бюро
Судебно-медицинской экспертизы МЗ РС (Я), Росздравнадзора.
Выполнялись экспертные работы в области судебной медицины,
служебного расследования, проверок медицинской документации (историй
болезни и амбулаторных карт), оценки клинического случая, рецензирование
для КИЛИ (комиссии по изучению летальных исходов), ЛКК (лечебноконтрольной комиссии) МО РС (Я). Сотрудниками МИ также выполнялось
рецензирование аттестационных квалификационных работ врачей на
категорию. Например, в 2018-2019 гг. директор МИ СВФУ Гоголев Н.М.,
профессора Винокуров М.М., Пальшин Г.А. в качестве членов аттестационной
комиссии МЗ РС(Я) по хирургическому профилю приняли участие в более чем
300 аттестациях и переаттестациях врачей на квалификационные категории,
профессор Кривошапкин В.Г. и доценты Сыдыкова Л.А., Аргунова А.Н.,
Пальшина А.М., Саввина Н.А. в качестве членов аттестационной комиссии МЗ
РС (Я) по терапевтическому профилю приняли участие в 250 аттестациях и
переаттестациях врачей на квалификационные категории. Борисова Н.В.,
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д.м.н., профессор кафедры «Нормальная и патологическая физиология»,
является действующим экспертом Рособрнадзора, Гильдии экспертов в сфере
профессионального образования Национального центра общественнопрофессиональной аккредитации, участвовала в проведении государственной
аккредитации программ по медицинским специальностям. Саввина Н.В.,
д.м.н., заведующий кафедрой «Общественное здоровье и здравоохранение,
общая гигиена и биоэтика», является действующим экспертом Рособрнадзора
для проведения аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Впервые в 2019 году преподаватели МИ успешно выступили экспертами
в конкурсе научно-инновационных проектов «Эстафета вузовской науки2019», проводимом Первым Московским государственным медицинским
университетом имени И. М. Сеченова. В 2020 году впервые МИ СВФУ станет
вузом организатором данного мероприятия на Дальнем Востоке.
Академик АН РС (Я) Петрова П.Г., профессора Слепцова С.С., Саввина
Н.В., Бурцева Т.Е. включены в реестр экспертов в сфере научной и научнотехнической деятельности в РС (Я).
Таблица 3.13 Сотрудники МИ СВФУ, включенные в реестр экспертов в сфере научной и научнотехнической деятельности в РС (Я)
№

ФИО

Должность

Ученая степень

Научное
направление

Заведующий кафедрой
«Общественное
здоровье и
здравоохранение,
общая гигиена и
биоэтика»
Доцент, заведующий
кафедрой
«Инфекционные
болезни, фтизиатрия и
дерматовенерология

Доктор
медицинских наук

Социальная и
профилактическая
педиатрия,
общественное
здоровье и
здравоохранение
Эпидемиология
инфекционных
болезней,
инфекционные
болезни,
общественное
здоровье и
здравоохранение
Педиатрия,
эпидемиология,
общественное
здоровье и
здравоохранение
Физиология, экология,
патофизиология,
медицинское
образование

1.

Саввина Надежда
Валериевна

2.

Слепцова Снежана
Спиридоновна

3.

Бурцева Татьяна
Егоровна

Профессор кафедры
педиатрии и детской
хирургии

Доктор
медицинских наук

4.

Петрова Пальмира
Георгиевна

Зав.каф. кафедрой
«Нормальная и
патологическая
физиология»

Доктор
медицинских наук

Доктор
медицинских наук

Статус
эксперта
(при
наличии)

Эксперт
РАН

В Педагогическом институте выполнялись экспертные работы по заказу
РАО, МОН РС(Я), АН РС(Я), УО Окружная администрация, г. Якутск, ФГБНУ
ИНШ РС (Я), различных муниципальных образовательных учреждений по
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экспертизе проектов и отбору претендентов-участников Всероссийского этапа
конкурса, психолого-педагогических проектов, научных работ и докладов
учащихся, конкурсных заявок участников; определению претендентов на
Грант с присуждением статуса Республиканской инновационной площадки;
анализу научно-исследовательских работ; рецензированию научных статей.
Преподаватели Педагогического института выступили экспертами V
республиканского конкурса творческих продуктов учащихся «Ай уол-2018»,
VI открытого конкурса педагогического мастерства "Серебряный пеликан",
городского конкурса "Сердце отдаю детям" среди педагогов дополнительного
образования, городской НПК по краеведению «Моя малая Родина»,
посвященная 10-летию Детства в РФ, Году добровольца (волонтера) в России,
Году занятости в РС(Я), Году новаторства в г. Якутске, 6-го городского
конкурса "ВЫБОР. ПРОФ. ЯКУТСК", посвященного Году новаторства в
городе Якутске и Году содействия занятости населения РС(Я),
межведомственной рабочей группы по разработке программы, внедрению
мероприятий и плана развития системы ранней помощи в РС (Я), XXII
Республиканской научной конференции «Шаг в будущее.
Преподаватели исторического факультета в 2018 г. являлись
экспертами ЕГЭ по обществознанию, истории предметной комиссии МОН
РС(Я); на Башаринских, Павловских, Кочневских, Аммосовских чтениях; на
научно-практических конференциях «Шаг в будущее»; на республиканских
конкурсах учителей; проводили политологические экспертизы на ЯСИА,
этнологические экспертизы при Правительстве РС(Я). Принимали в качестве
экспертов участие в выборных кампаниях. Например, Акимова Валентина
Семеновна, к.и.н., доцент кафедры всемирной, отечественной истории,
этнологии, археологии ИФ СВФУ является членом совета по языковой
политике при Президенте РС(Я); членом экспертной этнологической
экспертизы. 2018 г. Ермолаева Ю.Н., к.и.н., доцент, заведующая кафедрой
всемирной, отечественной истории, этнологии, археологии участвовала в
качестве эксперта Программ комплексных научных исследований в
Республике Саха (Якутия), направленных на развитие производительных сил
и социальной сферы на 2016-2020 годы; «Повышение качества жизни
населения Якутии»: «Экспедиция АН СССР 1925-1930 гг. и формирование
научного потенциала Якутии»; «Интеллектуальное наследие ХХ века в
рукописях: выявление и оценка корпуса рукописных материалов северных
академических экспедиций».
В 2018 г. сотрудники Института языков и культуры народов СевероВостока РФ выступили в качестве экспертов по заказу различных
министерств и ведомств: Федеральной антимонопольной службы, РАН,
Правительства РС (Я), Министерства культуры и духовного развития РС(Я),
Министерства образования и науки РС(Я), МВД РФ по Республике Саха
(Якутия) и др. В частности, специалисты ИЯКН СВ РФ выступили экспертами:
при выполнении госзаказа Института филологии СО РАН, ИГИиПМНС СО
РАН, по вопросам применения законодательства «О рекламе» в части
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этичности рекламы; разработке «Стратегии развития туристской индустрии в
РС (Я) до 2025 года»; при проведении прикладного научного исследования
«Комплексное
искусствоведческое
исследование
традиционной
и
современной культуры и искусства Якутии: Музыка, изобразительное
искусство, театр, хореография, дизайн на 2017-2019 гг.»; в разработке
Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия),
направленных на развитие производительных сил и социальной сферы на
2016-2020 годы по теме «Коренное население Хатанго-Анабарского края:
опыт прошлого и реалии современности»; оценке отчета о выполнении планов
научно-исследовательских работ, проводимых в рамках выполнения работы
«Проведение фундаментальных научных исследований» по 2 темам:
«Комплексное исследование устных нарративных и песенных традиций
народов Сибири» и «Фольклор как источник исторической памяти народов
Сибири»; в переводе и лингвистической экспертизе текстовых сообщений с
якутского языка на русский язык, опубликованных на сайте УФСБ России по
РС (Я), в переводе названий автобусных остановок по заказу Окружной
администрации города Якутска, в заключении правильности перевода
наименований общеобразовательных и дошкольных учреждений Вилюйского
района; в Республиканском конкурсе «Осуохай» в рамках Республиканского
ысыаха Олонхо в г.Алдане; при проведении Республиканского фестиваля
Олонхо детей, молодежи и взрослых по заказу Национального
организационного комитета и Республиканской Ассоциации Олонхо, во
Всероссийском фестивале сказителей эпоса; в работе международного
конкурса «Pole of art»; в разработке Концепции преподавания якутского языка,
литературы и культуры; региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 уч.г. по искусству (МХК). Сотрудники Института
языков и культуры народов СВ РФ выступают в качестве постоянных
экспертов
научно-практических
конференций,
муниципальных
и
республиканских мероприятий, конкурсов и олимпиад для школьников и
студентов и 4 члена кафедры социально-культурного сервиса и туризма
являются экспертами WorldSkills Russia по туризму.
Экспертная деятельность Института зарубежной филологии и
регионоведения проводилась по заказу Департамента по внешним связям
РС(Я), ГБУ РС(Я) Национальное агентство «Информационный центр при
Главе
РС(Я)»,
Министерства
инвестиционного
развития
и
предпринимательства РС (Я), АН РС(Я), МОН РС(Я) и отражена, например, в
следующих работах: Экспертиза проекта дорожной карты «Комплекс
мероприятий III этапа развития туристской индустрии в РС(Я) (2018-2022 гг.)»
для Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я).;
Разработка проекта Примерной образовательной программы по направлению
подготовки Зарубежное регионоведение и др.
Сотрудники Инженерно-технического института ведут активную
экспертную деятельность в строительно-технической области. Архангельская
Е.А., зав.кафедрой ЭУКН является членом лицензионной комиссии по
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лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в
Республике Саха (Якутия), независимым экспертом Аттестационной комиссии
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по РС(Я). Доцентом кафедры ПГС, к.т.н. Федоровой Г. Д. в
качестве эксперта рабочей группы РГ 21.2 "Заполнители, бетоны и растворы"
технического комитета по стандартизации ТК 465 "Строительство" проведена
экспертиза ряда новых ГОСТ. Доцент кафедры Строительного производства
ИТИ СВФУ, к.т.н. Федорова Г.Д. в качестве внештатного эксперта ГАУ
«Госэкспертиза РС(Я)» в области проектирования дорог и мостов по
трудовому соглашению по экспертизе проектов Раздела 3. «Технологические и
конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»
выполнена экспертиза 14 строительных и реконструкционных проектов.
Профессором-исследователем кафедры ЭУКН, д.э.н. Гаврильевой Т.Н.
подготовлены: аналитическая записка на проект нормативно-правового акта
Федерального Агентства по делам национальностей РФ «Правила возмещения
убытков коренным малочисленным народам Российской Федерации, их
объединениям и лицам, относящимся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации, в результате нанесения ущерба исконной среде
обитания коренных малочисленных народов Российской Федерации
хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также
физическими лицами в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации» (проект от 13 ноября 2018 г.); аналитическая записка
«Обоснование мероприятий в Комплексный план по обеспечению
устойчивого роста реальных доходов и снижению уровня бедности в
Республики Саха (Якутия) до 2024 г.».
Доцентом кафедры ЭУКН ИТИ, геодезистом, к.п.н., Варламовой Л.Д.
подготовлено разъяснительное письмо о составе инженерных изысканий, о
правовых полномочиях на выполнение топографо-геодезических работ
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, о понятиях
некоторых
терминов
геодезического
характера
Федеральной
антимонопольной службе РС(Я).
Под руководством Корнилова Т.А., директора ИТИ, д.т.н., доцента, в 2018
году проведен мониторинг температурного режима грунтов основания
многоквартирных жилых зданий из ЛСТК в п. Жатай и мониторинг
теплозащиты многоэтажных жилых зданий в г.Якутске.
Испытательный
центром
«ЯКУТСК-ЭКСПЕРТ»
Инженернотехнического института выдано 446 протоколов испытаний объектов в рамках
области аккредитации. Проведены 4 хоздогорные НИР по разработке и
подбору составов бетонов, применяемых при строительстве жилых и
общественных зданий, а также мостов автомобильных дорог.
В 2018 году Малым инновационным предприятием «Теплокомфорт»
(директор Слободчиков Е.Г.). проведены комплексные обследования 45
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различных зданий, в том числе новых объектов социальной и образовательной
сферы г. Якутска.
Группой под руководством Посельского Ф.Ф., к.т.н., зав. кафедрой ПГС, в
2018 г. проведены работы: по наблюдению за шириной раскрытия трещин в
несущих стенах жилого здания, расположенного по адресу: г. Якутск, пр.
Ленина, д.42; обследование и оценка технического состояния строительных
конструкций, инженерно-геологические изыскания здания теплой автостоянки
ПРЭС ЦЭС, расположенного по адресу: г. Покровск, ул. Энергетиков;
обследование и оценка технического состояния и разработка проектносметной документации на усиление крупнопанельного дома по адресу 202
мкрн, корпус 19.
Сотрудники Института психологии являются постоянными экспертами
различных научно-практических мероприятий разного уровня: конференций,
олимпиад и конкурсов для школьников и студентов таких как городского
конкурса для школьников «Выбор.ПРОФ.Якутск», научно-практической
конференции среди учащихся Республиканского лицея в секторе «Психология
и педагогика», общеуниверситетской научной конференции «Аммосов – 2018»
и мн.др. Шамаева В.С. составила экспертное заключение на участников и
работала в жюри II этапа Республиканского конкурса профессионального
мастерства «Педагог-психолог-2018».
Геологоразведочным факультетом в 2018 году по заказу
Правительства РС (Я), АН РС(Я), ИПНГ СО РАН, АО “Саханефтегазсбыт”,
Управления Росприроднадзора по РС(Я) составлены экспертные заключения:
по определению качественных характеристик, кондиционности, сортности и
соответствия минерального сырья требованиям вывоза за пределы Российской
Федерации по показателям содержания драгоценных металлов, драгоценных
камней, токсичных веществ, радиационной безопасности, научной и музейной
уникальности (Эксперт Управления Росприроднадзора по РС(Я), доцент
Иванов Н.Н.); по заказу АН РС (Я) проведена экспертиза 7 научных проектов
по региональному конкурсу «РФФИ-РС (Я)»; по заказу АО
«Саханефтегазсбыт», совместно с Институтом проблем нефти и газа СО РАН
проведена экспертиза НИОКТР «Разработка высокотехнологичного
производства морозостойких топливных канистр на основе композитов из
полиэтиленов, электропроводящих добавок и стабилизаторов отечественного
производства» эксперты – зав. кафедрой Атласов Р.А., ст. преподаватель
Николаева М.В., ст. преподаватель Бердыев С.С., зав. лаб. Иванов А.Г.
Сотрудники Физико-технического института выступили экспертами IX
Республиканской научно-практической конференции «От ученических
исследований до научных открытий»; Республиканского форума молодых
исследователей «Шаг в будущую профессию», посвященный 125-летию со дня
рождения П.А. Ойунского, V Открытой научно-практической конференции
школьников «Лапласовские чтения», посвященной 85-летию первого
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, НПК «Шаг в будущее»: секция
«Физика и астрономия»; регионального этапа Всероссийской олимпиады по
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физике в г. Якутске, олимпиады СВОШ, 25 международной олимпиады
«Туймаада» по физике в рамках международных интеллектуальных игр в г.
Якутске, отборочных региональных соревнований «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенциям «Ювелирное дело», «Огранка
ювелирных вставок» и мн.др. Лаптева О. И., старший преподаватель кафедры
«Теплофизика и теплоэнергетика» ФТИ является экспертом Международного
инженерного чемпионата Case-in. Лига по электроэнергетике, 2019 г.
Саввинова Н.А. директор ФТИ является экспертом «РФФИ-Восток»,
Григорьев Ю.М. – эксперт РФФИ-Восток, эксперт научных проектов по АН
РС(Я); эксперт в научных журналах; эксперт «Шаг в будущее»,
международной олимпиада «Туймаада» по физике, грантов главы РС(Я).
Научно-педагогические
работники
Финансово-экономического
института традиционно активно участвуют в разработке и экспертизе
документов стратегического планирования Республики Саха (Якутия) и
муниципальных образований. В 2018 году сотрудниками ФЭИ проведены:
НИР «Разработка стратегии социально-экономического развития ГО «Жатай»
на период до 2030 года» и «Выборочное обследование населения ГО «Жатай»
в рамках НИР «Разработка стратегии социально-экономического развития ГО
«Жатай» на период до 2030 года» (рук., к.э.н. Романова Е.В.); НИР «Разработка
стратегии социально-экономического развития МР «Оленекский эвенкийский
национальный район» РС(Я) на период до 2030 года» (рук., директор
Экспертно-консалтингового центра ФЭИ, к.с.н. Романова О.Д.);
«Маркетинговое исследование рынка спутникового интернета в северных
улусах РС(Я) (сравнительный анализ рынка интернет услуг в северных улусах
РС(Я) (Анабарский, Оленекский, Булунский, Аллаиховский, Кобяйский, УстьМайский, Эвено-Бытантайский, Среднеколымский, Момский, Жиганский и
Усть-Янский)) (рук., к.э.н. Михайлова А.В.).
Сотрудники подразделения активно работают в экспертной комиссии
международных, всероссийских и региональных конференций, участвуют в
экспертизе всероссийских, региональных олимпиад школьников.
В 2018 году преподаватели Института математики и информатики
продолжали свою работу в качестве экспертов ЕГЭ и ОГЭ по предметам:
математика, информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) в составах предметных комиссий Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия); на научно-практических конференциях «Шаг в
будущее» (улусные, городской и республиканский этапы); на республиканских
конкурсах учителей: II Республиканская очно-заочная НПК учителей
информатики «Развитие системы работы учителя информатики в современной
школе» - Николаева Н.В., Винокурова Е.С., Антонов Ю.С., Курилкина В.Н.,
Хачиров С.В., Ситников С.И.- преподаватели кафедры теории и методики
обучения информатики; НПК «Алексеевские чтения» - Аргунова Н.В., к.п.н.,
Эверстова В.Н., к.п.н., доцент, Ефремов В.П., к.п.н., доцент – преподаватели
кафедры методики преподавания математики; НПК «Лаврентьевские чтения».
В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в РС(Я) экспертами
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выступили Хачиров С.В., Мальков И.М.- преподаватели кафедры теории и
методики обучения информатики.
Региональным экспертом в компетенция «Программные решения для
бизнеса» чемпионата профессионального мастерства WorldSkills является
Петров Н.В., ст.преп. кафедры математической экономики и прикладной
информатики. В республиканском конкурсе «Моя профессия-ИТ» -экспертами
были Мальков И.М., ст.преп.кафедры теории и методики обучения
информатики, Антонов М.Ю., к.ф.-м.н., главный научный сотрудник кафедры
вычислительных технологий. В республиканских соревнованиях по
робототехнике: Пятый республиканский фестиваль «РобоФест-Якутск»,
«РОБОТС» экспертами являлись Ситников С.И., Максимов В.В.
Преподаватели института также принимают участие в олимпиадной
деятельности в составе методических комиссий и членов жюри
муниципальных и республиканских мероприятий, конкурсов и олимпиад для
школьников и студентов, в т.ч. Всероссийской студенческой олимпиады по
математике, Северо-Восточной олимпиады школьников по математике и
информатике и др.
В состав Регионального экспертного совета конкурса РФФИ Республики Саха (Якутия) по секции 1 «Теоретические основы
математического аппарата и математическое моделирование рационального
природопользования с учетом антропогенного и техногенного воздействия на
окружающую среду в условиях криолитозоны, включая IT технологии»
входили Попов С.В., зав. кафедрой математического анализа, д.ф.-м.н.
профессор, действительный член Академии наук РС(Я) - координатор секции;
Егоров И.Е., зав. кафедрой дифференциальных уравнений, д.ф.-м.н.,
профессор; Мордовской С.Д., зав. кафедрой информационных технологий,
д.т.н.
Ученые НИИ прикладной экологии Севера им. проф. Д.Д. Саввинова
СВФУ (НИИПЭС) в 2018 году на постоянной основе привлекались в качестве
экспертов по биологическим специальностям.
Директор НИИПЭС СВФУ, д.б.н. Саввинов Г.Н. в качестве члена НТС
Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики
Саха (Якутия) на постоянной основе принимал участие в оценке
природоохранной деятельности промышленных предприятий и организаций
России и Республики Саха (Якутия). К.б.н. Петров А.А., к.б.н. Данилов П.П.
являются постоянными экспертами Республиканской научно-практической
конференции «Шаг в будущее». К.б.н Величенко В.В. - председатель комиссии
государственной экспертизы проектной документации «Материалы
обоснования проекта лимитов и квот добычи копытных животных, бурого
медведя, соболя и рыси на территории Республики Саха (Якутия) в сезон охоты
2017/2018 года (на период с 01 августа 2017 года по 01 августа 2018 года)».
Заказчик - Министерство охраны природы РС (Я). Ученые НИИПЭС СВФУ
(д.б.н. Вольперт Я.Л., к.б.н. Данилов П.П., к.г.н. Ксенофонтова М.И.) в
качестве экспертов Управления Росприроднадзора по Республике Саха
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(Якутия) в 2018 году приняли участие в экологической экспертизе проектной
документации следующих объектов: Обустройство Чаяндинского НГКМ» для
разработки рабочей документации по объектам первой очереди строительства
(УКПГ – 3); Горно-обогатительный комплекс «Рябиновый» (ГОК
«Рябиновый»). Корректировка проектной документации объектов переработки
руды; Обогатительная фабрика по переработке золото-сурьмяной руды
месторождения «Сентачан»; Объекты размещения, обезвреживания отходов
золоторудных месторождений «Таборное» и «Темное». Проект рекультивации
нарушенных земель; Полигон размещения и обезвреживания твёрдых
коммунальных отходов (тко) и промышленных отходов (ПО) АО
"АЛДАНЗОЛОТО" ГРК; Удачнинский ГОК. Обогатительная фабрика № 12.
Участок оборотного водоснабжения, сгущения, транспортировки и
складирования отвальных продуктов. Инженерно-экологические изыскания;
«Эльгинский горно-обогатительный комплекс. I-я очередь строительства»;
ООО «Эльгауголь» Эльгинский угольный комплекс. Сезонная обогатительная
установка. Реконструкция в связи с переводом на круглогодичный режим
работы; «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этапы 1.1, 1.2» ООО «Газпром
добыча Ноябрьск»; «Объекты размещения, обезвреживания отходов
золоторудных месторождений Таборное и Темное. Проект рекультивации
нарушенных земель» ООО «Нерюнгри-Металлик»; «Предприятие «АлросаНюрба». Расширение отвала вскрышных пород №3 карьера «Нюрбинский»»
АК «АЛРОСА» (ПАО); «Удачнинский ГОК. Обогатительная фабрика № 12.
Участок оборотного водоснабжения, сгущения, транспортировки и
складирования отвальных продуктов АК АЛРОСА» (ПАО)»; Обогатительная
фабрика по переработке золото-сурьмяной руды месторождения «Сентачан»
ОАО «Звезда»; Реконструкция хвостохранилища обогатительной фабрики
цветных металлов ООО Рудник «Дуэт»; "Полигон размещения твердых
коммунальных и промышленных отходов на участке «Большая Куонамка»
(вахтовый поселок «Талахтаах») ОАО «Алмазы Анабара».
В 2018 году сотрудниками Научно-исследовательским института
математики проведены экспертизы: научных работ и докладов учащихся
НПК «Шаг в будущее»; научных докладов конференции и олимпиадных работ
среди молодых специалистов, аспирантов и студентов XXII Лаврентьевских
чтений, экспертиза олимпиадных работ Всероссийской студенческой
олимпиады по математике.
НИИРЭС осуществляется научная социально-экономическая экспертиза
проектов программ развития, законодательных актов, инвестиционных
проектов предприятий и т.п. по запросам Правительства РС (Я), федеральных
структур, хозяйственных субъектов и в инициативном порядке.
Информация сотрудниках НИИРЭС, принимающих участие в
экспертной деятельности: Сукнева Светлана Александровна,
д.э.н.,
доцент, г.н.с. является членом Коллегии Управления ЗАГС Республики
Саха(Якутия), Общественного совета при Управлении ЗАГС Республики
Саха(Якутия), Общественного совета при Саха(Якутия), Межведомственной
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рабочей группы по демографическому развитию Дальнего Востока при
Минвостокразвития России, НТС ГАУ «Центр стратегических исследований
Республики Саха (Якутия)», НТС при главе городского округа «город Якутск»;
Гуляев Петр Владимирович к.э.н., доцент, директор НИИРЭС, член Коллегии
Министерства промышленности и геологии РС (Я), Общественного совета при
Министерстве инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я), НТС
при главе городского округа «город Якутск»; Соломонов Михаил
Прокопьевич, к.э.н., доцент, в.н.с. Член Общественного совета при
Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я),
Коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Саха (Якутия), НТС Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), НТС Министерства
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), эксперт Академии наук
Республики Саха (Якутия); Барашкова Анастасия Спиридоновна к.э.н., в.н.с.
Эксперт Общественной палаты РС (Я)
Особое внимание в университете уделяется экспертной деятельности в
области усиления потенциала региона в целом.
Так, следующие решения органов исполнительной и законодательной
власти региона основаны на экспертно-аналитических рекомендациях,
прикладных исследованиях университета и оказали влияние на социальноэкономическое развитие региона:
1. Постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия) от 21 февраля 2018 года ГС № 1271-V «О законодательной
инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 8
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия) от 3 июля 2018 года ГС № 1412-V «О поправках к проекту
федерального закона № 438863-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Закон Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 2018 года 1967-З №
1493-V «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Саха (Якутия)
«О государственной молодежной политике в Республике Саха (Якутия)».
4. Закон Республики Саха (Якутия) от 22 мая 2018 года 2002-З № 1561V «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха
(Якутия) в части наименования исполнительного органа государственной
власти Республики Саха (Якутия) в сфере образования».
5. Закон Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2018 года 1994-З №
1547-V «О привлечении молодых специалистов на государственные
унитарные предприятия и в государственные учреждения Республики Саха
(Якутия), хозяйственные общества» (законодательная инициатива народных
депутатов Республики Саха (Якутия) А.А. Григорьевой, И.Ю. Григорьева, Е.И.
Михайловой, Ю.М. Николаева, С.С. Павлова, А.В. Сусоева, А.С. Уарова, П.Р.
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Аммосова). На органы государственной власти и подведомственные им
государственные унитарные предприятия, государственные учреждения,
хозяйственные общества, акции (доли) в уставном капитале которых находятся
в государственной собственности республики, возложена обязанность
создавать рабочие места для молодых специалистов: при численности
работников до 100 человек – в количестве не менее одного процента от
среднесписочной численности работников, при численности работников
свыше 100 человек в количестве – не менее двух процентов от
среднесписочной численности работников. При этом к молодым специалистам
отнесены граждане Российской Федерации в возрасте до 30 лет, проживающие
на территории республики, имеющие документ о среднем профессиональном
образовании и (или) о высшем образовании;
6. Закон Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 2018 года 1968-З №
1495-V «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Республики Саха
(Якутия) «О реализации отдельных полномочий в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в Республике Саха (Якутия)».
Законом определено, что
установление льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, а также
порядок предоставления в аренду объектов культурного наследия,
находящихся
в
неудовлетворительном
состоянии,
производится
представительными органами муниципальных образований;
7. В области регулирования вопросов здравоохранения внесены
изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья населения
в Республике Саха (Якутия)». Так: Законом Республики Саха (Якутия) от 21
февраля 2018 года 1965-З № 1489-V «О внесении изменений в Закон
Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья населения в Республике Саха
(Якутия)».
8. В целях определения порядка проведения независимой оценки
качества условий оказания социально значимых услуг принят Закон
Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2018 года1985-З № 1529-V «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха
(Якутия) по вопросам совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования и социального обслуживания».
9. Закон Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 2018 года 1952-З №
1463-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (законодательная инициатива Главы
Республики Саха (Якутия).
10. Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2018 года 1974-З №
1507-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на
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плановый период 2019 и 2020 годов» (законодательная инициатива Главы
Республики Саха (Якутия).
11. Закон Республики Саха (Якутия) от 8 июня 2018 года «О внесении
изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (законодательная
инициатива Правительства Республики Саха (Якутия).
12. Закон Республики Саха (Якутия) от 3 июля 2018 года 2021-З № 1595V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 году СВФУ продолжил реализацию задач по
интернационализации: увеличению доли иностранных обучающихся,
расширению академической мобильности студентов и сотрудников, созданию
и развитию совместных научно-образовательных проектов и программ,
приглашению иностранных специалистов.
Зарубежные партнеры
СВФУ имеет действующие договорные отношения со 110 зарубежными
университетами,
19
зарубежными
научно-исследовательскими,
коммерческими и другими организациями, состоит в 10 международных
консорциумах. В рамках соглашений реализуются академический обмен и
совместные научные и образовательные проекты с вузами и научными
учреждениями Южной Кореи, Китая, Японии, Монголии, Казахстана, США,
Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Финляндии,
Швеции, Польши, Сербии и др.
В 2018 году СВФУ выступил инициатором, соорганизатором и
участником более 20 международных мероприятий, способствующих его
интеграции в международное академическое сообщество, углублению
сотрудничества в области изучения экосистем Арктики и Полярных регионов.
Это научно-практические конференции, семинары, форумы, летние школы,
экспедиции, совместные научно-исследовательские проекты.
1. Открытие Международного объединённого исследовательского центра по
окружающей среде и экосистеме Арктики на базе Харбинского
политехнического университета (г. Харбин). В церемонии открытия
участвовала делегация СВФУ во главе с проректором А.Н. Николаевым (10
– 15 января, г.Харбин).
2. II Международная научно-практическая конференция «Проблемы и
перспективы освоения Арктической зоны Северо-Востока России» с
участием российских и зарубежных ученых из Узбекистана, Украины,
216

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Японии, США, Германии в Чукотском филиале СВФУ (5 – 6 апреля, г.
Анадырь).
Заседание членов Правления Университета Арктики по вопросам
стратегического развития организации, повышения академической
мобильности и профессионального образования, в ходе которого было
подписано соглашение между Университетом Арктики и Министерством
образования и науки Республики Саха (Якутия), в частности, по разработке
совместной программы мобильности студентов вузов РФ и арктических
стран (6 – 10 апреля, г.Якутск).
I Международный форум русистов России и Китая «Русистика в России и
Китае: инновационные практики» совместно с Хэйлунцзянским
университетом, на котором обсуждались проблемы и инновационные
практики современной русистики в России и Китае. На форуме приняли
участие всего около 100 русистов, в том числе 70 участников из КНР. (21 –
22 апреля, г.Харбин).
Семинар по актуальному искусству в рамках Франко-российского научнообразовательного проекта СВФУ «Тепло холода/ Chaleur du froid»,
биеннале актуального искусства г.Якутска BY 2018 совместно с
Университетом Париж 8, Университетом Страсбурга (19 – 20 июня,
г.Якутск).
Всероссийская конференция с международным участием «Сильно
коррелированные двумерные системы: от теории к практике» (The 2D
Systems of the Strong Correlated Electrons: from Fundamental Research to
Practical Applications) была организована совместно с Казанским
федеральным университетом и Институтом физики полупроводников СО
РАН. Сборник трудов данной конференции издан в издательстве AIP
Publishing в США (18 – 23 июня, г.Якутск).
Международные интеллектуальные игры для одаренных детей при
поддержке ЮНЕСКО с участием 700 конкурсантов, среди них 169 детей из
17 стран мира, 97 детей из 17 регионов России. Эксперты СВФУ
участвовали в организации направлений и оценивали проекты, составляли
задания в составе предметно-методической комиссии для уникальной
международной олимпиады «Туймаада» (8 – 15 июля, г.Якутск).
XXXVI Международная конференция Ассоциации исследователей культур
Северо-Востока Азии с участием более 60 исследователей из Республики
Корея, Японии, а также приглашенных пленарных докладчиков из США и
Франции. Деятельность ассоциации направлена на изучение различных
аспектов культур Северо-Востока Азии, широкий спектр научных проблем
из различных областей знаний о культуре (11 – 17 июля, г.Якутск).
Международная научно-практическая конференция «Новые угрозы для
здоровья человека: влияние социально-экономических и климатических
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изменений на зоонозные заболевания» с участием исследователей из
Университета Хоэнхайм, Германия (10 – 17 августа, г.Якутск).
10.II Международная конференция «Многомасштабные методы и
высокопроизводительные научные вычисления» (15-17 августа, ИВМ РАН,
г.Москва).
11.II Международная научно-практическая конференция «Олимпийский
спорт: педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы развития
вольной борьбы в Республике Саха (Якутия)» с участием тренеров и судей
сборных команд Ирана, Монголии, бюро United World Restling из
Республики Корея, а также 20 представителей Казахстана, Китая, Украины
- заочно (5 сентября, г.Якутск).
12.Собрание Ассоциации технических университетов России и Китая
(АТУРК), в котором приняли участие 40 представителей из КНР: ведущие
эксперты и специалисты в области арктических исследований, молодые
ученые и студенты из Харбинского политехнического университета,
Университета Тунцзи, Нанкинского университета аэронавтики и
астронавтики, Даляньского технологического университета, Харбинского
инженерного университета и др. В рамках данного мероприятия прошел
Первый форум АТУРК по арктическим исследованиям, РоссийскоКитайская полевая школа молодых ученых АТУРК, Российско-китайский
арктический форум молодых ученых АТУРК и очередное рабочее
совещание координаторов АТУРК (13 – 18 сентября, г.Якутск).
13.Франко-российский научно-образовательный семинар по теоретической
физике «Современные нанотехнологии: Проблемы и перспективы» в
лаборатории материалов и поверхностей Университета Сержи Понтуаз с
участием руководителя лаборатории нанотехнологий АИЦ СВФУ
Смагуловой С.А. и 2 аспирантов ФТИ СВФУ (15 сентября, г.Сержи,
Франция).
14.Международная конференция «Олонхо в мировом эпическом
пространстве: наследие П.А. Ойунского», посвященная 125-летию
выдающегося государственного и общественного деятеля Платона
Ойунского, с участием зарубежных представителей из Германии,
Монголии и Кыргызстана (27 – 28 сентября, г.Якутск).
15.Международная мультидисциплинарная конференция по промышленному
инжинирингу и современным технологиям Far East Con – 2018 в формате
телемоста. На рецензирование были представлены статьи участников из
таких стран, как Австралия, Казахстан, Таиланд, Армения, Иран,
Индонезия, Узбекистан, Вьетнам, КНР, Республика Корея, США,
Словакия, Польша, Литва, ФРГ, Украина, Молдова, Беларусь, Болгария,
Швеция (2 – 4 октября, г.Якутск).
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16.Открытие образовательного центра корейского языка и культуры
Института имени короля Сечжона в СВФУ при участии Генерального
консула Республики Корея в г. Иркутске Ом Ги Ён (9 октября, г.Якутск).
17.Международная научно-практическая конференция «Вектор развития
современного естественнонаучного образования» с участием делегации из
Карлов университета, Республика Чехия (11 – 16 октября, г. Якутск).
18.Симпозиум «Конвергентные науки в образовании» с участием
представителей университетов-партнёров Республики Корея (12 октября, г.
Якутск).
19.IX Национальный Конгресс с международным участием «Экология и
здоровье человека на Севере» и «Международный молодежный
медицинский конвент» с участием профессоров из Норвежского
университета науки и технологий и Университета им.Франсуа Рабле (19 –
30 ноября, г.Якутск).
20.Международная
междисциплинарная
конференция
«Холод
как
преимущество. Города и криолитозона: традиции, инновации,
креативность» при финансовом содействии РФФИ и университетов
партнеров Международной циркумполярной обсерватории Арктики и
Антарктики (30 ноября – 1 декабря, г.Якутск).
21.I Международная междисциплинарная конференция «Образы Арктики»
совместно с Университетом Париж 8, Университетом Страсбурга (5
декабря, г.Якутск).
22.IV Международная научно-практическая конференция Гаргиа – Октёмцы
2018 «Устойчивое развитие северных территорий: инвестиции в сельские
местности» совместно с тематической сетью Университета Арктики
«Местное и региональное развитие на севере», Институтом туризма и
северных исследований Арктического университета Тромсё (Норвегия) (14
– 15 декабря, г.Якутск).
23.Российско-польская студенческая эколого-географическая экспедиция «В
краю вечной мерзлоты 2018» (29 июля – 30 августа, г. Якутск - г. Магадан).
24.Международная студенческая экспедиция «В стране ирбиса и аргали:
Средняя Азия 2018» совместно с Сельскохозяйственным университетом в
Кракове (Польша) (1 – 30 сентября, по маршруту: Самарканд-Бухара-ХиваАральское море-Душанбе-Мургаб-Каракол-Алматы-Астана) и другие
мероприятия.
25.Российско-германская комплексная экспедиция «Чукотка – 2018»
совместно с исследователями Института полярных и морских
исследований имени Альфреда Вегенера, сотрудниками Российскогерманской лаборатории по изучению экологического состояния Арктики
"Биологический мониторинг-Биом".
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СВФУ является членом международных организаций:
1. Университет Арктики
2. Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК)
3. Ассоциация вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных
провинций Китая (АВРИК)
4. Ассоциация классических вузов России и Китая (АКУРК)
5. Форум «Диалог Россия – Республика Корея»
6. Сеть университетов-партнеров Посольства Франции в России
7. Общественная организация «Ассоциация преподавателей английского
языка г.Якутска Yakut-TESOL»
8. Российский Совет по международным делам (РСМД)
9. Российско-Кыргызский консорциум технических университетов (РККТУ)
10. Евразийская ассоциация университетов
В 2018 году было подписано 32 новых документа о сотрудничестве
СВФУ с ведущими зарубежными научно-образовательными учреждениями
Китая, Республики Корея, Японии, Франции, Германии и др.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
1. Дополнительное соглашение о продлении Соглашения о сотрудничестве от
11.06.2013 №8252 с Кембриджским университетом по совместному научноисследовательскому проекту «Народы Северо-Востока Российской
Федерации: выбор новой адаптивной стратегии в условиях глобализации.
Социально-антропологический подход (взгляд якутских и британских
исследователей)».
ГЕРМАНИЯ:
2. Меморандум о взаимопонимании с Университетом Хоэнхайм.
КАЗАХСТАН:
3. Соглашение о сотрудничестве с Медицинским университетом Астаны.
4. Соглашение о сотрудничестве с Карагандинским государственным
медицинским университетом
КЫРГЫЗСТАН:
5. Договор о сотрудничестве с Кыргызским государственным университетом
строительства и транспорта и архитектуры им. Н. Исанова.
КИТАЙ:
6. Соглашение о сетевой форме реализации образовательной программы с
Бохайским университетом.
7. Меморандум о взаимопонимании с Университетом Сяньтань.
8. Соглашение о сотрудничестве между СВФУ и Харбинским Кэмбриджским
университетом.
9. Соглашение о сотрудничестве между СВФУ и Хэйлунцзянским
Восточным университетом.
10. Дополнительное соглашение об обмене студентами между СВФУ и
Хэйлунцзянским Восточным университетом.
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11. Меморандум о намерениях по развитию стратегического сотрудничества с
Хэйлунцзянским Восточным университетом.
12. Соглашение о сотрудничестве с Колледжем Бода Цзилиньского
педагогического университета.
13. Дополнительное соглашение об обмене студентами с Цицикарским
университетом
14. Соглашение о сотрудничестве с ООО «Юньмэн» для рекрутинга студентов
из КНР.
ЛИТВА:
15. Договор о сотрудничестве с Клайпедским университетом.
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ:
16. Меморандум о взаимопонимании об академическом обмене с
Университетом Сангжи.
17. Меморандум о взаимопонимании с компанией Universal Oils Ltd.
ФРАНЦИЯ:
18. Договор о сотрудничестве с Высшей школой искусств Рейна г.Страсбург.
19. Протокол об академическом и студенческом обмене с Университетом
Версаль Сен-Кантэн-Ан-Ивелин.
20. Межинституциональное соглашение в рамках программы Эразмус+ с
Университетом Версаль Сен-Кантэн-Ан-Ивелин.
21. Соглашение о двойном дипломе по праву окружающей среды с
Университетом Версаль Сен-Кантэн-Ан-Ивелин.
22. Рамочное соглашение о сотрудничестве с Университетом г.Ницца - София
Антиполис.
23. Межинституциональное соглашение в рамках Эразмус+ с Университетом
г.Ницца - София Антиполис.
24. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы с
Университетом г.Ницца - София Антиполис.
25. Соглашение с Французским институтом об открытии Экзаменационного
центра DELF/DALF.
26. Соглашение о создании магистерской программы двойного
дипломирования с Университетом Экс-Марсель.
27. Договор о сотрудничестве с колледжем Сан Доминик Савье.
ЧЕХИЯ:
28. Меморандум о взаимопонимании с Техническим университетом в Брно.
ШВЕЦИЯ:
29. Договор о научном сотрудничестве со Шведским музеем естественной
истории.
ЯПОНИЯ:
30. Дополнительное соглашение о продлении договора о сотрудничестве с
Университетом Саппоро.
31. Договор о взаимном сотрудничестве с Университетом Сока.
32. Договор о сетевой форме реализации программы с Высшей школой наук
об окружающей среде Университета Хоккайдо.
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В рамках подписанных в 2018 году соглашений начата работа по
реализации совместных образовательных программ, например, с
Хэйлунцзянским Восточным университетом, Университетом Версаль СенКантен-Ан-Ивелин. Реализуются программы академической мобильности
студентов и сотрудников, летние школы, проводятся совместные научные
исследования,
организуются
научно-практические
конференции,
осуществляются регулярные визиты делегаций, обсуждаются возможности и
перспективы организации научных стажировок, также проводится работа по
рекрутингу иностранных граждан в СВФУ, в том числе на коммерческой
основе.
Арктический вектор международного сотрудничества
Русскоязычный центр информационной поддержки Университета
Арктики (УА) действует с 2012 года и является результатом долгосрочного
партнерства СВФУ с УА. Основные функции Центра заключаются в
поддержке русскоязычной версии портала Университета Арктики и
информационного взаимодействия с российскими партнерами.
СВФУ принимает участие в 17 тематических сетях из 47 действующих
сетей Университета Арктики, две из которых под руководством СВФУ. В 2018
году на базе СВФУ прошла первая летняя полевая школа для иностранных
студентов «Нечэ», которая была организована тематической сетью
Университета Арктики «Arctic Lingua», кафедрой северной филологии
Института языков и культуры народов северо-востока РФ совместно с
Управлением международных связей СВФУ, а также администрацией наслега
Куберганя Абыйского улуса. В составе группы студентов были представители
таких стран, как Канада, Южная Корея, Швейцария, Швеция. Целью
программы школы является получение знаний и опыта иностранными
студентами по сохранению, возрождению и развитию языков индигирских
эвенов. Лекции проводились преподавателями кафедры северной филологии
ИЯКиН СВ РФ СВФУ, мастер классы и практические занятия велись
опытными мастерами по рыболоведческой культуре, по декоративноприкладному творчеству и по культуре питания.
В 2018 году в вузах-партнерах стран Арктики состоялись два крупных
мероприятия, в которых приняли участие сотрудники СВФУ: 1) в
международной конференции «Развитие сети британо-российского
сотрудничества в области арктических исследований», которая состоялась в
марте 2018 г. в Северном арктическом федеральном университете в г.
Архангельске, преподаватели СВФУ О. Д. Романова, А. Д. Михайлова, У. А.
Винокурова и К. Д. Барашкова представили свои очные доклады и вызвали
большой интерес со стороны участников пятой секции «Антропология на
Севере: традиционное население и коренные народы в городских и сельских
районах»; 2) в Конгрессе Университета Арктики, прошедшем на базе
Университетов Оулу и Хельсинки в Финляндии 3-7 сентября. Члены
делегации СВФУ, состоящей из 8 представителей кафедры североведения,
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Финансово-экономического, Инженерно-технического и Медицинского
институтов, приняли участие с докладами в научной конференции в
различных секциях, а также в круглых столах.
6 – 10 апреля 2018 г. в СВФУ совместно с Министерством образования
и науки Республики Саха (Якутия) организовали заседание членов Правления
Университета Арктики. 16 представителей Правления из шести стран и трех
регионов России обсудили вопросы стратегического развития организации,
повышения академической мобильности и профессионального образования, а
также подписали соглашение между Университетом Арктики и
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), в частности,
по разработке совместной программы мобильности студентов вузов РФ и
арктических стран. Также состоялись встречи с партнерами и тематическими
сетями.
14-15 декабря 2018 г. в СВФУ была организована IV Международная
научно-практическая конференция Гаргиа-Октёмцы 2018 «Устойчивое
развитие северных территорий: инвестиции в сельские местности».
Мероприятие было организовано совместно Финансово-экономическим
институтом СВФУ, тематической сетью Университета Арктики «Местное и
региональное развитие на севере», администрацией Октёмского наслега
Хангаласского улуса, Октёмским научно-образовательным центром,
Институтом туризма и северных исследований Арктического университета
Тромсё (Норвегия). Участники конференции работали на трех площадках:
панельной, образовательной и проектной сессии.
29 ноября - 1 декабря 2018 г. на базе СВФУ состоялась международная
междисциплинарная конференция «Холод как преимущество. Города и
криолитозона: традиции, инновации, креативность» при финансовом
содействии
РФФИ
и
университетов-партнеров
Международной
циркумполярной обсерватории Арктики и Антарктики. Конференция была
организована тематической сетью Университета Арктики «Образ мира
коренных народов» совместно с Лабораторией комплексных геокультурных
исследований Арктики в г. Якутске, Институтом гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Международной
циркумполярной Обсерваторией Арктики и Антарктики, Международной
лабораторией сравнительных междисциплинарных исследований образов
Севера Университета Квебека в Монреале, Университетом Версаль СенКантэн-ан-Ивлин (Франция). Конференция собрала более 80 исследователей
из Аргентины, Канады, Франции, Исландии, Финляндии, а также Москвы,
Санкт-Петербурга, Мурманской области, Красноярского края. На пленарном
заседании и четырех научных секциях обсудили различные аспекты холода и
холодного мира: исторический опыт адаптации к холоду, хозяйственные и
культурные практики коренных народов, проживающих в экстремальных
условиях Севера и Арктики, лингвокультурные и когнитивные концепты,
связанные с восприятием холода в разных этнических традициях и
культурных контекстах. В рамках конференции состоялась презентация книги
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«Le Froid» («Холод»), опубликованной в издательстве университета Квебека в
Монреале, а также был представлен опубликованный в том же издательстве
перевод на якутский язык научной статьи профессора Даниеля Шартье об
этических принципах исследования воображения Севера. Перевод сделан
профессором, директором Института языков и культуры народов СевероВостока России Гаврилом Торотоевым.
Международная кафедра ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в
арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации» в 2018
году провела ряд заседаний Координационного совета, на которых
обсуждались такие вопросы, как подготовка к проведению в 2019 году
Северного форума по устойчивому развитию, о направлениях сотрудничества
с Арктическим университетом Норвегии – Тромсе, в частности об участии
кафедры в международном сетевом инфраструктурном проекте ИНТЕРАКТ
Программы Европейского Союза «Горизонт – 2020» по рабочему пакету № 9
«Адаптация к изменению окружающей среды» и др. В течение года кафедра
принимала участие с докладами в международных конференциях по вопросам
исследования и развития Арктики, к примеру на VIII Международном форуме
«Арктика: настоящее и будущее» (5-7 декабря 2018 года);
Кафедрой ЮНЕСКО в течение года организованы лекции
приглашенных иностранных исследователей, например, профессора
международного здравоохранения (International Health), факультета
медицинских наук и департамента Медицинского сообщества UiT,
Арктического университета Норвегии, Тромсё - Джона Оувинд Одланда (Jon
Oyvind Odland) о влиянии изменения климата на экологию и здоровье человека
в Арктике, а также профессора Кьелла Стоквика, директора Центра Северной
логистики (Норвегия) по теме «Логистика в Арктике. Развитие Северного
морского пути», профессора Института циркумполярного оленеводства
университета Арктики, университета Тромсё и Саамского университета
прикладных наук Свейна Диш Матиессена о проблемах оленеводов в связи с
изменениями климата и последствиями промышленного освоения Арктики.
6 апреля 2018 года кафедра ЮНЕСКО совместно с Ассоциацией
«Оленеводы мира» выступили организаторами круглого стола, посвященного
встрече оленеводческой молодежи из Республики Саха (Якутия) со
студентами Саамской высшей школы и школы оленеводства, в составе
студенческой делегации, прибывшей в Якутск 10 человек — 2 преподавателя
и 8 студентов. В рамках круглого стола были рассмотрены актуальные
вопросы, связанные с оленеводством. По данной тематике был заслушан ряд
докладов о состоянии оленеводства в регионах, посвященных проблемам
оленеводства в арктических условиях.
В рамках реализации совместного научно-исследовательского проекта
СВФУ с Университетом Северной Британской Колумбии (Канада) на тему
«Права коренных малочисленных народов Севера в Российской Федерации в
области землепользования за последние четверть века», финансируемого
Исследовательским советом по гуманитарным и социальным наукам Канады,
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3 канадских студента магистратуры прошли академическую стажировку в
СВФУ с мая по сентябрь. Во время стажировки студенты изучали русский
язык, принимали участие в летней школе СВФУ, выезжали в улусы с целью
проведения опроса для своей исследовательской работы.
Традиционно летом 2018 года были организованы летние школы для
иностранных студентов. Летняя школа «Summer in Siberia: Nature. People.
Culture» была организована для группы иностранных студентов из Румынии,
Канады, Аргентины и Японии в составе 5 человек. В рамках летней школы
студенты не только слушали лекции и изучали русский язык, но и выезжали
на такие полевые экскурсии, как поездка по маршруту Еланка-Ленские
столбы, поездка по местам проведения традиционных праздников якутов
«ысыах» и др.
Сотрудничество с вузами-партнёрами восточноазиатских стран
В 2018 году СВФУ посетили более 30 делегаций (более 150 иностранных
граждан)
из
научно-образовательных
учреждений,
компаний,
дипломатических миссий по линии восточноазиатского вектора
международного сотрудничества из таких стран, как Китай, Республика
Корея, Япония, Монголия и др.
В основном университет принимал делегации в целях обсуждения
сотрудничества между вузами-партнерами, например, из Хэйлунцзянского
Восточного университета, Сяньтаньского университета (КНР), Университета
Сангджи, Монгольского национального университета и др. А также делегации
приезжали с целью участия в международных мероприятиях: Пусанский
национальный
университет,
Институт
российских
исследований
Университета иностранных языков Хангук, Высшая техническая школа и
Высшая школа робототехники Сеула, Кибер-университет иностранных языков
Хангук из Кореи (Республика Корея), Харбинский политехнический
университет, Университет Тунцзи, Нанкинский университет науки и
технологий, Даляньский технологический университет, Университет
Хоккайдо (Япония) и др.
В 2018 году главными целями зарубежных командировок СВФУ в
страны АТР стали углубление сотрудничества в области изучения экосистем
Арктики и Полярных регионов, продвижение русского языка и обсуждение
сотрудничества с вузами АТР.
В январе делегация СВФУ в составе проректора А.Николаева, доцента
А.Саввиновой и директора Института Востока Н.Максимова по приглашению
Харбинского политехнического университета приняла участие в церемонии
открытия Международного объединённого исследовательского центра по
окружающей среде и экосистеме Арктики (г. Харбин), членом академического
комитета которого является СВФУ.
В апреле СВФУ принял участие в Первом заседании Исполнительного
комитета Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и СевероВосточных регионов Китая (АВРИК) II Созыва на базе Хэйлунцзянского
университета. Проректор по естественно-математическому направлению
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Николаев А.Н. выступил с презентацией о научно-исследовательской
деятельности вуза по Арктике и отчетом о проделанной работе в рамках
АВРИК, также он заявил, что СВФУ готов взять на себя курирование
совместных научных исследований членов Ассоциации в Арктической зоне
Северо-Востока Евразии.
В августе делегация СВФУ в составе начальника УМС - проректора по
международному сотрудничеству В.В.Кугунурова, директора МНОЦ «BEST»
Т.Х.Максимова, кандидата географических наук, ведущего научного
сотрудника BEST СВФУ А.Федорова выезжала в г. Саппоро (Япония) для
участия в мероприятиях, организованных Университетом Хоккайдо, в рамках
программы RJE-3. Во время визита была проведена встреча организационного
комитета программы RJE-3, в ходе которой участники программы отчитались
о проделанной за год работе. Обсуждались различные форматы вклада вузов в
обучении студентов. Финансирование по линии гранта Японского
Правительства заканчивается в 2018 году, но комитет решил продолжать
реализацию проекта за счет финансирования со стороны каждого
университета-участника. СВФУ продолжит реализацию проекта научнообразовательного сотрудничества с Университетом Хоккайдо по поддержке
реализации совместной образовательной программы «Устойчивое развитие
Арктики» (при поддержке Фонда целевого капитала СВФУ), включая участие
в программе RJE3.
В октябре делегация СВФУ в составе проректора по естественному и
техническому направлению Николаева А.Н., директора Института Востока
Максимова Н.Р. и доцента эколого-географического отделения ИЕН
Саввиновой А.Н. пребывала с рабочим визитом в Китайской Народной
Республике. Основной целью командировки было участие в мероприятиях,
организованных в рамках Церемонии открытия Специализированного
комитета по исследованию окружающей среды и экосистем Полярных
регионов экологического общества Китайской академии наук, членом
которого является СВФУ, и выступление на «Первом международном
симпозиуме по исследованию окружающей среды и экосистем Полярных
регионов» (ISREE-2018). В рамках командировки также был организован
визит в Харбинский Кэмбриджский университет и в структурные
подразделения Харбинского политехнического университета.
В сентябре 2018 г. на базе СВФУ состоялось Собрание Ассоциации
технических университетов России и Китая (АТУРК), основными
мероприятиями которого стали: Первый форум АТУРК по арктическим
исследованиям, Российско-китайский арктический форум молодых ученых
АТУРК, очередное рабочее совещание координаторов АТУРК и российскокитайская полевая школа молодых ученых АТУРК. Во время I форума
Ассоциации технических университетов России и Китая по арктическим
исследованиям было продолжено обсуждение роли федеральных
университетов в освоении и развитии Арктики, которое было затронуто во
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время Международной научно-практической конференции «Современные
тенденции развития федеральных университетов России».
Во время обсуждения форума участниками было принято решение
создать систему совместной подготовки кадров в университетах АТУРК и
объединения вузов для научно-исследовательской и инновационной
деятельности в Арктике. Один из результатов проведенного форума – это
интерес со стороны китайских коллег к разработке совместных
образовательных программ в области строительства, транспорта и экологии.
Традиционными стали летние школы в сотрудничестве с партнёрами в
Республике Корея. В июле Малая компьютерная академия СВФУ в
сотрудничестве с Высшей школой робототехники Сеула организовала VIII
Международную летнюю школу IT и робототехники (17 участников из Р.
Корея) и II Международную летнюю школу по дронам (18 участников из Р.
Корея). В ходе работы летних школ школьники ознакомились с массовыми
технологиями
4-й
промышленной
революции:
информационными
технологиями, робототехникой, беспилотными летательными аппаратами.
В августе 2018 года прошел ежегодный Саха-Корейский молодежный
форум «Мост в будущее», но в этот раз было решено провести форум в
Республике Корея на базе Университета иностранных языков Хангук.
Участниками стали 8 студентов СВФУ и 10 из вузов Республики Корея, они
подготовили и защитили проекты на тему «Сотрудничество между Якутией и
Корей для 4-й индустриальной революции».
По инициативе профессора Университета Менджи и приглашенного
профессора СВФУ Джин Хочо ежегодно проводится студенческий форум по
инженерному дизайну (ICDP). В 2018 году (декабрь 2018 – январь 2019) в
форуме приняли участие 12 студентов СВФУ.
ICDP - практикоориентированный инженерный форум для решения инженерных проблем в
современном мире и проходит на базе, как СВФУ, так и на базе Университета
Менджи. Форум состоит из вступительных лекций и практической работы в
командах, защиты макетов проектов на выставке-закрытии мероприятия.
С целью расширения культурного обмена и продвижения корейского
языка и культуры при СВФУ был открыт образовательный центр корейского
языка и культуры Института имени короля Сечжон. Институт имени короля
Сечжона выступает как мировой бренд, популяризирующий корейский язык и
корейскую письменность посредством взаимодействия с правительственными
учреждениями, повышая престиж и доступность изучения корейского языка
по всему миру. В открытии центра приянял участие Генеральный консул
Республики Корея в г. Иркутске.
Кибер-университет иностранных языков Ханкук организовал на базе
СВФУ летнюю школу изучения корейского языка и культуры для учащихся
школ и студентов г. Якутска. 15 студентов Кибер-университета прошли свою
практику, организовав занятия по обучению корейскому языку и культуре с
применением современных интерактивных технологий и методик.
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В июле на базе СВФУ впервые прошла XXXVI Международная
конференция Ассоциации исследователей культур Северо-Востока Азии с
участием более 60 исследователей из Республики Корея, Японии, а также
приглашенных пленарных докладчиков из США и Франции. Деятельность
ассоциации направлена на изучение различных аспектов культур СевероВостока Азии, широкий спектр научных проблем из различных областей
знаний о культуре.
Одним из приоритетных направлений повышения имиджа и
узнаваемости университета является продвижение русского языка в странах
АТР и в отчетном году в этом направлении были достигнуты определенные
успехи. В 2018 году филологический факультет выиграл Грант Министерства
образования и науки РФ по государственной программе «Развитие
образования».
20 апреля 2018 года по инициативе кафедры РКИ филологического
факультета СВФУ на базе Института русского языка (директор, доктор
филологических наук Сун Чао) Хэйлунцзянского университета проведен I
международный Форум «Русистика в России и Китае»: инновационные
практики» (г.Харбин).
По итогам Форума разработана «АзиатскоТихоокеанская онлайн-школа русистики: стратегии и технологии»,
направленная на формирование русской образовательной среды в китайских
вузах, а также на применение инновационных проектных и исследовательских
технологий и методик преподавания русского языка как иностранного. Форум
способствовал консолидации профессионального сообщества русистов Китая
и России в поисках современных подходов в обучении русскому языку
иностранцев, в основе которых лежит Концепция этноориентированной
научно-исследовательской, учебно-методической стратегии обучения РКИ в
России и Китае. Участниками форума с нашей стороны были также
преподаватели кафедры РКИ Неустроева Е.П., Соловьева М.С. и директор
Института Востока Н.Максимов. На форуме приняли участие всего около 100
русистов, в том числе 70 участников из КНР. (21 – 22 апреля, г.Харбин).
Результатом подобной работы стала реализация на филологическом
факультете СВФУ, совместно с Хэйлунцзянским Восточным университетом,
проекта обучения китайских студентов по системе двойного дипломирования
по специальности «Русский язык».
Кроме того, в декабре 2018 года делегация ФЛФ СВФУ под
руководством завкафедрой РКИ Петровой С.М. посетила Университет
Саппоро и Кансайский университет с целью проведения встреч с завкафедрой
русского языка, профессором Такахаси и директором по международному
сотрудничеству Минори Тсуджи, преподавателем русского языка Нами
Одагири и студентами. В результате переговоров по вопросам сотрудничества
в области русистики был подписан дополнительный договор о продлении
соглашения о сотрудничестве между СВФУ и Университетом Саппоро.
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Проведенные мероприятия способствовали углублению и расширению
сотрудничества с вузами-партнёрами восточноазиатских стран в
направлениях, представляющих взаимный интерес, в регионе.
Увеличение доли иностранных обучающихся в СВФУ
Ежегодно расширяется набор иностранных обучающихся в СВФУ. В
2018 (календарном) году в СВФУ (с филиалами) по основным
образовательным программам обучалось 406 иностранных студентов из 29
стран мира, а также 119 иностранных граждан обучались в рамках обменных
программ с вузами-партнёрами и по индивидуальным программам
(фримуверы), 35 слушателей обучается на подготовительном отделении для
поступления в 2019 году по основным программам (бакалавриат, магистратура
и др.). Кроме того, в летних международных школах СВФУ в 2018 году
приняло участие 105 иностранных студентов.
Таким образом, общее количество иностранных обучающихся по всем
образовательным программам, включая дополнительные программы,
обеспечивающие усвоение ОПОП на русском языке (подготовительное
отделение – ФДОП), обменные программы, индивидуальные стажировки (для
фримуверов), летние и зимние школы, составило 665 человек. (Таблица 4.1)
Таблица 4.1. Количественные данные по иностранным обучающимся СВФУ в разрезе
образовательных программ.
Год

Основные
образователь
ные
программы
115

Обменные
программы с
вузами
партнёрами
68

Индивидуаль
ные
стажировки фримуверы
12

Летние и
зимние
школы

Общее
количество

2015

Подготовител
ьное
отделение
(ФДОП)
34

67

296

2016

14

201

78

23

121

437

2017

31

300

83

23

79

516

2018

35

406

106

13

105

665

Университет проводит целенаправленную работу по увеличению доли
иностранных обучающихся, как одного из важнейших показателей
интернационализации. Количество иностранных граждан, обучающихся по
основным образовательным программам, возросло с 4-х человек в 2010 году
до 406 человек в 2018-м. по данным за календарный год, включая филиалы.
(Рисунок 4.1)
География стран прибытия иностранных граждан с учётом всех
программ обучения (ОПОП, обменные программы, индивидуальные
стажировки, подготовительное отделение, летние школы) в 2018 году
составила 46 стран: Азербайджан, Армения, Аргентина, Афганистан, Бурунди,
Вьетнам, Гаити, Гайана, Германия, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия,
Индонезия, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Китай, Корея,
Кот-д'Ивуар, Кыргызстан, Либерия, Малайзия, Мозамбик, Молдова,
Монголия, Намибия, Нигер, Пакистан, Перу, Польша, Румыния, Судан, США,
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Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия,
Франция, Швейцария, Япония.
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Рисунок 4. 1. Динамика контингента иностранных граждан, обучавшихся по основным
профессиональным образовательным программам (головной вуз и филиалы).

По данным 2018-19 учебного года в СВФУ обучаются 343 иностранных
студента по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
аспирантуры и ординатуры, из них 261 студент обучается в головном вузе по
очной форме обучения, 13 - по заочной. В филиалах обучаются 69 студентов,
из них 28 студентов на очной основе, 41 - заочно.
География стран прибытия и учебные подразделения, в которых
обучаются иностранные студенты по основным профессиональным
образовательным программам (ОПОП) на 31 декабря 2018г. в головном вузе
представлена в таблице 4.2. Как видно из таблицы, наибольшее количество
иностранных студентов обучаются из таких стран, как Кыргызстан (29,8%),
КНР (25,6%), Таджикистан (23,7%).
Удельный вес иностранных граждан, обучающихся по программам
бакалавриата, магистратуры, таким образом, составил в 2018 году – 2,01% от
общего числа студентов (приведенный контингент). По сравнению с
показателем предыдущего года (1,68%) отмечается положительная динамика.
Наиболее сложной задачей в деле интернационализации СВФУ остается
привлечение и набор иностранных учащихся. Сложность достижения этой
задачи обусловлена такими объективными факторами, как экстремально
холодный климат с продолжительной зимой, географическая удаленность
региона, высокая стоимость транспортных расходов (только авиасообщение),
высокая стоимость проживания и питания и др. Тем не менее, как видно из
отчета, университет проводит большую работу по увеличению доли
иностранных граждан в общем контингенте студентов. Увеличению
количества способствует проведение олимпиад СВФУ за рубежом. Например,
в 2018 году были подготовлены и проведены совместно с зарубежными
образовательными организациями: Северо-Восточная олимпиада школьников
в Монголии, Олимпиады СВФУ для иностранных граждан по 8 (восьми)
предметам в таких странах, как Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан.
Ежегодно проводится Математическая олимпиада на призы ректора СВФУ
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для учеников Колледжа Сан Доминик Савье в г.Труа (Франция). В 2018 году
состоялся обмен учениками и педагогами этого колледжа и учащихся лицея
СВФУ. В отчетном году Северо-Восточным федеральным университетом и
Институтом российских исследований университета иностранных языков
Хангук был проведен интернет-конкурс «Арктическая Якутия и Дальний
Восток как регионы партнеры Республики Корея» среди студентов, граждан
Республики Корея при поддержке Фонда целевого капитала СВФУ и
Дирекции Форума «Диалог Россия – Республика Корея». По итогам конкурса
в магистратуру Финансово-экономического института поступила выпускница
Университета иностранных языков Хангук. С 2013 года проводится открытый
интернет – конкурс для изучающих русский язык «Сделай свою речь
бриллиантовой» - «Diamond up your language». С целью популяризации
изучения русского языка и культуры за рубежом СВФУ создал на базе
Чаньчуньского университета науки и технологии (Китай) центр русского
языка и культуры и в ближайшем будущем планирует открыть подобный
центр на базе Хэйлунцзянского восточного университета.
Создаются новые программы на английском языке, например, по
конвергентным наукам, ведется подготовительная работа по открытию
двуязычной образовательной программы «Лечебное дело» с 2019 г. и др.
Подобные проекты будут способствовать реализации и достижению целей и
задач по развитию экспортного потенциала российской системы образования.
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Таблица 4.2. Количество иностранных студентов, в разрезе стран прибытия и учебных
подразделений (на 31 декабря 2018 г. в головном вузе)

1

Гайана

1

Германия

1

Египет

4

4

1,53%

Замбия

1

1

0,38%

Йемен

1

1

0,38%

1

0,38%

5

1,92%

6

2,30%

1

0,38%

1

0,38%

Индия

1

Индонезия

1

Казахстан
Камерун

1

1

Кот-д'Ивуар

2

1

2

1

1

1

Канада
Китай
Республика
Корея

1

1
1

1

4

3

5

1

35

16

1

67

25,67%

1

1

2

0,77%

1

1

0,38%
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Кыргызстан

1

22

5

2

Монголия

3

2

3

1

1

1

7

3

Перу
Таджикистан

4

3

78

29,89%

2

6

2,30%

1

1

0,38%

1

1

0,38%

1

0,38%

62

23,75%

3

3

1,15%

3

4

1,53%

3

1,15%

2

0,77%

1

0,38%

261

100%

1
2

6

3

4

1

5

1

1

1

Туркменистан
Узбекистан

1

Украина

35

2

1

2

Финляндия

1

Франция

1

Итого

2
1

Намибия
Польша

21

6

23

14

7

1
1

8

16

5

10

1

13

7

77

4

36

6

23

5

В соответствии с планом мероприятий по рекрутингу иностранных
студентов, проведенных в 2018 году, университет принял участие в
международных образовательных выставках. В Туркменистане состоялась «III
Российская выставка образовательных программ на базе Государственного
института транспорта и связи Туркменистана» в г. Ашхабад. В Монголии
прошла «Российская образовательная выставка ЕХРО-2018», проведены
встречи с абитуриентами, родителями, руководством и учителями школ в
зарубежных странах (Монголия, КНР, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан), представителями диаспор стран СНГ в городе Якутске.
Организованы встречи с Представительствами Россотрудничества (РЦНК) в
зарубежных странах (Кыргызстан, Таджикистан, Монголия, КНР) с целью
дальнейшего продвижения русского языка и образовательных программ
СВФУ среди иностранных абитуриентов, и для проведения Северо-Восточной
олимпиады школьников (СВОШ). Кроме того, проводилась работа в
информационно-аналитических
системах
www.russia-edu.ru
и
www.russia.study для набора иностранных обучающихся в рамках квоты по
гослинии.
Рекрутинг иностранных студентов также осуществляется по линии
продвижения русского языка и образовательных программ за рубежом.
Например, сотрудниками ФЛФ СВФУ разработан дистанционный
лингводидактический онлайн ресурс «Русистика на Северо-Востоке РФ и в
странах АТР» (http://www.rki.s-vfu.ru ), разработка и продвижение которого
была поддержана грантом МОН РФ в 2017 г., грантом Министерства
просвещения РФ в 2108 г. В настоящее время на нем размещено 36 актуальных
наборов открытых данных: инновационные практики, методики и технологии
в области русского языка как иностранного, материалы конференций
«Русистика на Северо-Востоке РФ и в странах АТР», рабочие учебные
программы повышения квалификации, языковых курсов «Лето в Сибири»,
учебные презентации, текстовые и олимпиадные задания, новостная лента,
проморолики, вайны, социальная реклама. К декабрю 2018 г. ресурс
«Русистика на Северо-Востоке РФ и в странах АТР» посетили около 3 тысяч
пользователей из 5 стран АТР (Китай, Корея, Монголия, Япония, Вьетнам)
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Выполняя приоритетную задачу по интернационализации образования,
СВФУ открыл при Хейлунцзянском Восточном университете и в Чанчуньском
институте науки и технологий Центры русского языка, литературы, культуры
СВФУ,
которые
занимаются
повышением
привлекательности
образовательных программ СВФУ, просветительской деятельностью в
области русской словесности, адресной поддержкой различных категорий
обучающихся, осваивающих образовательные дистанционные программы на
русском языке, а также повышением узнаваемости бренда СВФУ.
Для иностранных студентов проводятся следующие работы по
социальной адаптации: встреча/проводы в аэропорту, заселение в общежитие,
сопровождение и помощь при оформлении всех необходимых документов и
формальностей, инструктаж и консультация по всей информации для
успешного обучения и адаптации. Кроме того, сотрудники держат постоянную
связь с кураторами учебных групп, а также общежитий, где проживают
иностранные студенты, и принимают непосредственное участие в решении
различных проблем и вопросов, с которыми сталкиваются иностранные
студенты. Студенты в любое время могут обратиться к сотрудникам по всем
волнующим и интересующим их вопросам.
С целью адаптации иностранных студентов и создания условий для
международного общения с 2011 в СВФУ создана студенческая организация
NEFU International. Основными проектами организации являются Бадди и
Языковой тандем. В 2018-19 учебном году действуют языковые тандемы:
китайского, корейского, японского и английского языков. Данный проект
позволяет иностранным и местным студентам изучать русский и иностранные
языки в дружественной обстановке, в ходе общения по своим интересам и
увлечениям. С 2017 года при СВФУ действует объединение студентов
Кыргызстана "Жаш канат" (русс. Молодежное крыло).
Программа Бадди создана для помощи иностранным студентам в
адаптации к жизни и образовательному процессу. В данный момент
задействовано 18 Бадди из числа местных студентов. В Медицинском и в
Горном институтах назначены тьюторы по работе с иностранными
студентами.
17 ноября, в Международный день студентов в СВФУ состоялся
фестиваль NEFU International Festival, в котором посетители познакомились с
культурным разнообразием иностранных студентов и традициями
зарубежных стран. В рамках фестиваля были представлены национальные
блюда, сувениры, национальная одежда, книги представителей более 40 стран
мира.
Приглашение иностранных специалистов
Другим важным направлением деятельности по интернационализации
университета является приглашение иностранных преподавателей и
исследователей для работы в СВФУ, чтения лекций, проведения семинаров и
научных исследований.
233

В 2018 году в СВФУ (с филиалами) по трудовым договорам и договорам
гражданско-правового характера работали 50 иностранных граждан. Это не
только преподаватели – носители иностранных языков (английский,
немецкий, французский, китайский, корейский, японский языки), но и те
специалисты, которые работают в реализации совместных образовательных
программ с вузами-партнёрами. По основным трудовым договорам работало
38 иностранных специалистов, по договорам гражданско-правового характера
- 12 иностранных специалистов.
Приглашенные иностранные специалисты из ведущих вузов мира
работают на базе созданной в рамках «Мегагранта» Правительства РФ
Международной
научно
–
исследовательской
лаборатории
«Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные
вычисления» под руководством Ялчина Эфендиева, профессора, директора
Института научных вычислений Техасского агротехнического университета,
США (4 по трудовому договору, 1 по договору ГПХ).
Кроме того, приглашенные иностранные специалисты читают лекции в
рамках магистерской программы на английском языке «Лингвистика» в
Международной научной школе для молодых ученых и аспирантов СВФУ под
руководством профессора Ан Сан Чоля (Республика Корея).
Также 15 ведущих зарубежных исследователей работали в СВФУ в
рамках совместных научных проектов - Институт полярных исследований им.
Скотта
Кембриджского
университета
(Великобритания),
Фонд
биотехнологических исследований SOOAM (Южная Корея), Институт
полярных морских исследований им. А. Вегенера (Германия) и др.
Таким образом, 65 иностранных специалистов работали в течение 2018
года на основании договоров и в рамках совместных научно-образовательных
проектов СВФУ.
География регионов прибытия иностранных специалистов насчитывает
17 стран: Франция (26%), КНР (14%), Украина (14%), Республика Корея
(12%), США (8%) и другие страны: Великобритания, Ирландия, Канада,
Япония, Индия, Сербия, Чехия, Азербайджан, Германия, Монголия, Норвегия,
Тунис (рисунок 4.2).
Кроме того, в 2018 году более 200 иностранных специалистов посетили
СВФУ с краткосрочными визитами для обсуждения партнерства и совместных
программ, участия в международных конференциях и совместных
мероприятиях и исследованиях, зимних и летних школах, для чтения лекций,
а также с ознакомительными целями.
Иностранные специалисты приезжали в основном из тех организаций и
стран, с которыми связаны векторы международного сотрудничества СВФУ:
Страны Восточной Азии (Университет Хоккайдо, Токийский
университет, Университет Осаки, Японское агентство науки и технологий по
изучению морских недр (Япония), Хэйлунцзянский Восточный университет,
Сяньтаньский университет, Харбинский политехнический университет,
Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики (КНР), Пусанский
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национальный университет, Пусанский университет иностранных языков,
Хангукский университет иностранных языков, Институт «Sooam Biotech
Research Foundation» (Республика Корея), Институт языка и литературы АН
Монголии, Монгольский Национальный Университет (Монголия) и др.);

Другие
26%

Франция
26%

Франция
Республика Корея
США

Республика Корея
12%

Украина
14%

КНР
Украина
Другие

КНР
14%

США
8%

Рисунок 4.2. География стран прибытия иностранных специалистов СВФУ

Арктические страны (Норвежский университет науки и технологий,
Арктический университет Норвегии (Норвегия), Университет Лапландии,
Университет Арктики (Финляндия), Арктический исследовательский центр,
Университет Умео (Швеция), Университет Исландии (Исландия),
Университет Квебека, Мемориальный университет Ньюфаундленда (Канада)
и др.);
Европа и США (Университет Экс Марсель, Университет Парижа,
Университет Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция), Университет Чикаго,
Институт Арктических исследований Дартмутский колледж, Университет
Аляски Фэрбенкс (США), Информационный центр DAAD в Новосибирске,
Майнцский университет им. Й.Гутенберга (Германия), Сельскохозяйственный
университет им. Г.Коллонтая в Кракове (Польша), Карлов университет
(Чехия) и др.).
Более 60 иностранных специалистов посетили СВФУ с краткосрочными
визитами и прочитали лекции по приоритетным направлениям науки и
образования, например, «Экосистема вечной мерзлоты», «Спутниковая
экология», «Дистанционное зондирование Земли», «Энергосберегающее
строительство», «Менеджемент в социальной работе», «Логистика в Арктике.
Развитие Северного морского пути» и др.
Также были проведены совместные научно-исследовательские работы,
например, препарирование древнего жеребенка, найденного летом 2018 г. в
Батагайской котловине, сбор материала для исследовательского проекта по
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гранту Министерства экологии Японии (ERTDF) по проблеме лесных пожаров
и загрязнения атмосферного воздуха в Северо-Восточной Азии и совместные
научно-исследовательские экспедиции.
Кроме того, университет несколько раз посетили делегации
Дипломатических миссий иностранных государств: Генеральное консульство
КНР, Посольство КНР в Хабаровске, Генеральное консульство Японии в
Хабаровске, Генеральное консульство Республики Корея в Иркутске,
Генеральное консульство Республики Таджикистан, Посольство Индии в
Москве и др.
Академическая мобильность студентов и сотрудников
Академическая мобильность студентов. В 2018 году в программах
исходящей мобильности участвовали 310 студентов, из них – 265 на период не
менее семестра. Это семестровые академические стажировки в вузахпартнерах СВФУ и по международным программам академической
мобильности
(обменные
и
грантовые
программы,
совместные
образовательные программы, программа академической мобильности
Университета Арктики North2North, программы Европейского Союза
Erasmus+, грант СВФУ NEFU Academic Mobility), а также краткосрочные
стажировки
в
рамках
совместных
научно-исследовательских
и
образовательных проектов. Помимо обменных программ студенты СВФУ
участвуют в общероссийских и зарубежных конкурсах, в частности, в
конкурсах стипендий Президента РФ, Министерства образования и науки РФ,
в стипендиальных программах Правительств КНР, Республики Корея и
Японии, Германской службы академических обменов (DAAD), Посольства
Франции и других.
По сравнению с прошлым годом (237 студентов) наблюдается
увеличение количества студентов (на 30,8%), участвовавших в исходящей
мобильности за счет расширения сети вузов-партнёров и программ
мобильности (рисунок 4.3).
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Рисунок 4.3. Количество студентов СВФУ, участвовавших в исходящей мобильности в 2018
г.

По программе академической мобильности Университета Арктики
north2north прошли стажировки в вузах Швеции, Финляндии и Норвегии 14
студентов СВФУ, по гранту СВФУ NEFU Academic Mobility – 4 студента. Два
студента стажировались в Университете Северной Британской Колумбии
(Канада) в рамках договора о сотрудничестве и два студента прошли
стажировку в Шведском сельскохозяйственном университете по программе
Erasmus+ «AURORA».
Основными странами, в которых студенты СВФУ проходили
стажировки, являются КНР (34%), Южная Корея (24%), Франция (12%),
Казахстан (11%), Япония (6%), Швеция (4%), Австрия, Германия, Польша
(2%) и другие (Рисунок 4.4).
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Рисунок 4.4. География стран – направлений мобильности студентов СВФУ
Таблица 4.3. Сравнительные данные за 2016, 2017-й и 2018-й календарные годы по
исходящей мобильности обучающихся в разрезе основных стран.
Страны/
Календарный год

2016
(всего)

Китай

65

2016 (из них не
менее
семестра)
65

2017
(всего)

2018
(всего)

75

2017 (из них не
менее
семестра)
68

104

2018 (из них не
менее
семестра)
104

Р. Корея

52

44

68

48

76

51

Франция

15

13

27

27

37

37

Казахстан

1

1

7

5

34

24

Страны Арктики

28

26

32

30

22

22

Япония

21

18

26

19

20

15
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Таблица 4.4 Данные по исходящей мобильности в разрезе учебных подразделений
в 2018 календарном году
Учебное
подразделение в
СВФУ

Кол-во студентов, проходивших
языковую стажировку

Кол-во студентов, проходивших
стажировку по специальности

Всего

ИЗФИР
ФЭИ

34

101
13

101
47

ИЕН
ФЛФ
ИЯКН СВ РФ

10
29
20

27
2
10

37
31
30

ИМИ
МИ
ИТИ

13

4
13
7

17
13
7

ИФ
ЮФ

6
1

1
5

7
6

4
1

4
4
2

1

2
1
1

АДФ
ПИ
ГРФ
ФТИ
ГИ
ИФКИС

3
2
1
1

1

ИП
Всего

0
178

132

310

Таблица 4.5. Данные по исходящей и входящей мобильности в разрезе зарубежных вузов –
партнёров за 2018 календарный год.
Вузы - партнёры /
организации (Страны)

Направление
подготовки /
Специальность в
СВФУ

Цицикарский университет

Языковые курсы
(китайский язык в
ЦУ/русский язык в
СВФУ)
Совместно
образовательная
программа
«Лингвистическое
обеспечение
международной
логистики»
Языковые курсы
(китайский язык в
ЧУНТ/русский язык в
СВФУ)
Языковые курсы
(китайский язык в
ХИИЯ/русский язык в
СВФУ)

Цзямусский университет

Чанчуньский научнотехнический институт
Хэйлунцзянский институт
иностранных языков

Тип программы
(финансирование)

Кол-во (исход.
мобильность)

Кол-во (вход.
мобильность
– для
обменных
программ)

КИТАЙ
Обменная программа

16

14

Договор о
сотрудничестве

15

-

Обменная программа

15

14

Обменная программа

14

18
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Хэйлунцзянский
Восточный университет
Харбинский университет
науки и технологий
Цзилиньский университет

Бохайский университет

Харбинский инженерный
университет
Харбинский коммерческий
университет
Хэйлунцзянский
университет
Чанчуньский университет

Цзилиньский
педагогический
университет

Языковые курсы
(китайский язык в
ХВУ/русский язык в
СВФУ)
Языковые курсы
(китайский язык в
ХУНТ/русский язык в
СВФУ)
Языковые курсы
(китайский язык в
ЦзУ/русский язык в
СВФУ)
Программа двух
дипломов
“Туристский
менеджмент”
Магистратура в ХИУ

Обменная программа

10

15

Обменная программа

9

10

Обменная программа

8

4

Договор о
сотрудничестве

6

-

Стипендия
Правительства КНР

6

-

Языковые курсы
(китайский язык в
ХКУ/русский язык в
СВФУ)
Языковые курсы

Обменная программа

2

1

Обменная программа

2

-

Языковые курсы
(китайский язык в
ЧУ/русский язык в
СВФУ
Языковые курсы
(китайский язык в
ЦПУ/русский язык в
СВФУ
Итого:

Обменная программа

1

-

Обменная программа

-

10

104

86

21
(10+11)
21
(13+8)

14
(из них 10 ЛШ)

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Университет Мёнджи

Корейский язык,
экономика +ICDP
Корейский язык
+СКМФ

Обменная программа

Корейский язык / РКИ
Корейский язык,
экономика
Химия

Обменная программа
Обменная программа

12
5

7
-

Научная стажировка

5

-

Экономика / Языковая
стажировка

Обменная программа

4

2

Университет Инха

Корейский язык,
экономика

Обменная программа

2

-

Университет Йонин

Языковые курсы
(корейский язык в
УЙ/русский язык в
СВФУ)

Обменная программа

2

-

Университет иностранных
языков Хангук
(Республика Корея)
Университет Чосон
Университет Чунбук
Фонд биотехнологических
исследований «Sooam
Biotech Research
Foundation»
Пусанский национальный
университет

Обменная программа
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Корейский
институт

морской

Международная школа
бизнеса Солбридж

ИЯКН, ФЭИ

Договор о
сотрудничестве

2

-

Экономика,
английский язык

Обменная программа

2

-

76

23

15

13

2

3

Итого:
Университет
(Япония)

Хоккайдо

Университет Ниигата
(Япония)

Устойчивое развитие
Арктики в условиях
изменения климата
ИЗФИР

ЯПОНИЯ
RJE-3, договор о
сотрудничестве
Обменная программа
Japan-Russian G-MedEx

МИ

Университет
(Япония)
Университете
(Япония)

Ямагата

Японский язык

Саппоро

Русский язык

1

Договор о
сотрудничестве
Договор о
сотрудничестве

Итого:
ФРАНЦИЯ
Обменная программа
Договор о двойном
научном руководстве

2
3
20

19

Обмен – 7
Учеба – 2
Л/школа – 8
Всего – 17

-

Университет Ницца София
Антиполис

Программа двух
дипломов по
экономике

Университет Версаль-СенКантен

Программа двух
дипломов по праву
окружающей среды

Обменная программа

Обмен – 3
Учеба – 6
Всего – 9

-

Научный проект по
теоретической физике
Совместная
аспирантура

Обменная программа
Договор о двойном
научном руководстве

-

Научный проект по
культуре питания

Обменная программа

Стажировка – 2
Аспирант по
программе
двойного
руководства – 1
Всего – 3
Обмен – 2

Программа двух
дипломов по
геоматике

Обменная программа

Двойной диплом –
2

Восточные языки и
культура. Русский
язык
Научный проект по
антропологии и
археологии
Совместная
аспирантура
Международная
торговля

Обменная программа

1

1

Обменная программа
Договор о двойном
научном руководстве

1

-

Нет договора

Учеба – 1

-

Университет Сержи
Понтуаз

Университет Франсуа
Рабле
Университет Экс Марсель

INALCO Институт
восточных языков и
культур
Университет Тулузы

Университет Ренн 2

-
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Университет Бордо

Право

Нет договора

Итого:
КАНАДА, НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ
Университет Умео
(Швеция)

ИМИ

North2north

-

37

1

3

NAM

1
1

ИМИ

Обменная программа

2

РКИ/ИЕН
ИТИ

North2north

3

Университет Стокгольма
(Швеция)

ФЭИ, ФЛФ

North2north

2

ФЭИ

1

Университет прикладных
наук Лапландии
(Финляндия)

ИЯКН

North2north
(self-financed)
North2north

ИТИ, ИЗФиР

Erasmus+ AURORA

2

Арктический университет
Норвегии (Норвегия)

ИЕН

North2north

1

Свальбардский
международный
университет (UNIS,
Норвегия)
Университет Восточной
Финляндии (Финляндия)

ГРФ

North2north

1

ЮФ

North2north

1

Университет Лапландии
(Финляндия)

ЮФ

North2north

1

ИФКиС

North2north

1

Университет Северной
Британской Колумбии
(Канада)

Технологический
университет Лулео
(Швеция)

Шведский
сельскохозяйственный
университет (Швеция)

Средне-Шведский
университет (MID Sweden
university) (Швеция)

ЮФ
ИЗФиР

North2north (NAM)

Учеба – 1

4

Итого:
Евразийский университет
им.Гумилева

Медицинский университет
Астана

«Математика»
«Информатика»
«Физика»
«Естественные науки»
«Архитектура»
«Строительство»
«Журналистика»
«Экономика»
Медицина

2

22

1

КАЗАХСТАН
Обменная программа

24

-

Участие в олимпиаде

10

-
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Итого:
АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, ЧЕХИЯ, ЛИТВА, США
АДФ
Производственная
стажировка

Wirtgen Group (Германия)
Сельскохозяйственный
университет в Кракове
(Польша)
Университет Клагенфурт
(Австрия)
Университет
(Австрия)

Инсбрук

-

4

ИЕН

Erasmus+
Научная стажировка

2
1

Немецкий язык

Обменная программа

3

МПД МИ

Научная стажировка
Обменная программа

1

7 (из них 6 ЛШ)

ИЯКН
ИЕН

Обменная программа

1
2

Немецкий язык

Обменная программа

1

История и археология

DAAD, Стипендия Уллы
Йохансен

1

ГИ

Стажировка

1

ИЕН, Экология

Erasmus+

-

1

Итого:

17

8

Итого по всем странам и вузам:

310

142

Карлов университет
(Чехия)
Университет
(Германия)

34

Виадрина

Университет Гамбурга
(Германия)
Колледж Ампква
Комьюнити (США)
Вильнюсский университет
(Латвия)

В 2018 году в академической мобильности приняли участие 95
сотрудников СВФУ, осуществивших 134 командировки в зарубежные
научно-образовательные организации и компании. Из них, в основном, с
целью участия в научных конференциях – 51 командировка, установления и
развития сотрудничества – 42 командировки, проведения совместной научноисследовательской работы – 20, с целью повышения квалификации – 15.
(таблицу 4.6)
Таблица 4.6 Количество зарубежных командировок сотрудников СВФУ
Цели командировок

Кол-во

Участие в научных конференциях

51

Установление и развитие сотрудничества

42

Проведение НИР

20

Повышение квалификации / стажировки

15

Мероприятия по рекрутингу иностранных студентов

6

Всего:

134

Сотрудники университета прошли курсы повышения квалификации и
стажировки в таких организациях, как Гренобльский технологический
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институт (Франция), Рижский технологический институт (Латвия), APEC eLearning Training Center, Sooam Biotech (Ю.Корея), ООО ВиртгенИнтернациональ-Сервис
(Франкфурт,
Германия),
Монгольский
государственный
университет
(Монголия),
Шанхайская
академия
общественных наук, Сяньтанский университет, Министерство по культуре и
туризму, Шанхайская академия общественных наук (КНР), Институт
повышения квалификации, школа Назарбаева (Казахстан). Приняли участие в
международных конференциях, конгрессах, форумах:
- КНР: международный форум "Русистика в России и Китае:
инновационные практики", 24-ый Всемирный философский конгресс,
международная конференция по проблемам интеграции производства,
образования, инновации и их реализации, международный симпозиум ISPEE2018.
- Болгария: международная конференция FDM: T&A'2018. Automatic
time step selection for numerical solution of neutron diffusion problems,
международная конференция AMiTaNS'18. Algorithm of Time Step Selection for
Numerical Solution of Boundary Value Problem for Parabolic Equations, 9-ая
международная конференция по численным методам и приложениям
NM&A'18, мировая мультидисциплинарная научная конференция.
- Япония: международная конференция по современной японской
лингвистике, российско-японский симпозиум.
- Казахстан: III Гуманитарный форум, 19-ая международная
конференция по тюркской лингвистике (в рамках выполнения ГЗ МОН РФ
"Сопоставление категории образности якутского языка с казахским,
киргизским, алтайским и монгольским языками").
- Франция: 18-ый международный симпозиум по динамическим играм,
международная конференция «Питание как культурное наследие: проблемы,
процессы, перспективы».
- Корея: Форум образования будущего АТЭС, международная
конференция (февраль 18).
- Испания: международный форум "Русский язык в парадигме
современного образования: Россия и Иберо-Американский мир",
международная конференция русистов в Барселонском университете.
- Канада: международный научный круглый стол по проблемам Севера
и арктических регионов.
- Швеция: XV конференция Международной ассоциации социальных
антропологов "Состояние и изменение глобального сообщества".
- Австрия: 14-ая Венская конференция по оптимальному управлению и
динамическим играм.
- Венгрия: международная конференция ECMI 2018.
- Польша: международный симпозиум по гуманитарному
сотрудничеству.
- США: 6-ая международная конференция «Analytics-2018».
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Важным условием академической мобильности является уровень
языковой компетенции обучающихся и сотрудников. СВФУ ежегодно создает
условия для подготовки и сдачи международных экзаменов, подтверждающих
уровень владения иностранным языком, таки х как IELTS, Cambridge, TOPIK,
TCF, DELF, DALF.
C 2016 по 2018 гг. на основании приказа № 532-ОД от 05.05.2016г.
реализуется проект «Международные экзамены по английскому языку в
СВФУ». Цель проекта – обеспечение качества языкового образования в СВФУ
в соответствии с международными стандартами путем подтверждения
языковых компетенций студентов, аспирантов и сотрудников СВФУ с
помощью самых авторитетных в мире языковых квалификаций –
сертификатов Кембриджских экзаменов (РЕТ, FCE, CAE) и IELTS.
Финансирование проекта осуществляется из разных источников, из средств
ФСЗО, из внебюджетных средств Языкового центра, из средств доходов от
имущества, составляющего целевой капитал на уставную деятельность СВФУ,
из средств Представительства Департамента Кембриджских экзаменов, за счет
собственных средств кандидатов, сдающих экзамены.
В 2017-18 г. в рамках проекта (на условиях софинансирования)
Кембриджские экзамены успешно сдал 81 сотрудник СВФУ, из них 5
сотрудников сдали СРЕ (экзамен уровня С2), 14 чел – САЕ (С1), 39 чел – FCE
(B2), 18 чел – РЕТ (В1). В 2017-18 г. за счет собственных средств успешно
сдали Кембриджские экзамены 8 студентов, из них 3 сдали САЕ (С1), 5 – FCE
(B2). Экзамен IELTS за счет собственных средств в 2018 г. сдали 4 сотрудника
и 9 студентов. Таким образом, за 2016, 2017, 2018 годы международные
экзамены по английскому языку сдали 99 студентов и 86 сотрудников СВФУ.
(Таблица 4.7.)
Таблица 4.7. Статистика сдачи международных экзаменов по английскому языку
сотрудниками и студентами СВФУ.
Года

Участники

2016 г.

Сотрудники, чел.
Студенты, чел.

2017 г.

Сотрудники, чел.
Студенты, чел.
Сотрудники, чел.
Студенты, чел.

2018 г.

ИТОГО

Кембриджские экзамены

IELTS

ИТОГО, чел

СРЕ
-

САЕ
2
1

FCE
3
71

РET
-

1
10

6
82

5
-

11
3
3
-

29
3
10
2

4
14
-

4
9
-

53
15
27
2

20

118

18

24

185

5

В 2018 г. Японский Фонд провел в Якутске первый международный
экзамен по определению уровня японского языка «Нихонго норёку сикэн» при
содействии Генерального консульства Японии в Хабаровске и кафедры
восточных языков и страноведения ИЗФиР СВФУ. В случае успешной сдачи
экзамена участникам выдаётся Сертификат, официально подтверждающий тот
или иной уровень владения языком, который принимается во многих японских
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фирмах при приёме иностранных граждан на работу. Экзамен сдавали 55
человек, из них 11 человек сдали и получили Сертификат.
C апреля 2017 г. проводится экзамен на знание корейского языка TOPIK,
Test of Proficiency in Korean при содействии Министерства образования
Республики Корея. Все желающие сдать государственный экзамен имеют
возможность написать тест и получить сертификат об уровне знаний
корейского языка, не выезжая за пределы Якутска. В 2018 году более 106
обучающихся сдали TOPIK.
C 2004 г. в университете действует сертифицированный Центр
международного тестирования по французскому языку DELF, DALF. За 3
последних года экзамены DELF (разные уровни) сдал 91 студент: в 2016 г. 37, в 2017 г. – 35, в 2018 – 19 (DELF B2).
Совместные образовательные программы с зарубежными вузами
Одной из главных составляющих интернационализации вуза является
реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами.
В 2018-19 уч.г. началась реализация нового направления
междисциплинарной магистратуры на базе кафедры арктического права и
права стран Азиатско-Тихоокеанского региона юридического факультета
СВФУ, ведущей к получению двух дипломов «Юриспруденция. Право охраны
окружающей среды» совместно с Университетом Версаль-Сен-Кантен-анИвелин (Франция). В этом году осуществлен первый набор в количестве 14
студентов. Данное направление подготовки считается одним из лучших
академических курсов УВСК, уже во время обучения студенты будут
трудоустроены в совместные российско-французские компании.
Филологический факультет активно развивает новые формы
совместных образовательных программ на русском языке. В 2018 году на
основе договора с Хэйлунцзянским восточным университетом и СВФУ
осуществлен первый набор на образовательную программу бакалавриата,
ведущую к получению двух дипломов «Филология. Прикладная филология
(Русский как иностранный)» в количестве 18 студентов из Китая, обучение
которых и контроль за качеством подготовки по дисциплинам учебного плана
осуществляет старший преподаватель кафедры РКИ И.А. Липинская.
Всего в СВФУ реализуется 7 совместных образовательных программ, по
которым в 2018 году обучались 89 студентов, 23 студента завершили обучение
в 2017-2018 учебном году (Таблица 4.8)
Таблица 4.8 Совместные образовательные программы СВФУ с зарубежными вузами
№

1

Наименование и тип программы

Программа бакалавриата совместно с Бохайским университетом
(КНР), ведущая к получению двух дипломов
«Туризм.
Туристический менеджмент»

Количество
обучающихся по
программе в 2018 г.
6

Количество
выпускников по
программе в
2017-2018
учебном году
-
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2
3
4
5
6
7

Программа сетевой магистратуры совместно с Университетом
Хоккайдо (Япония) «Устойчивое развитие Арктики»
Программа
2
бакалавриата совместно с Университетом Ниццы
София Антиполис (Франция), ведущая к получению двух
дипломов «Экономика»
Программа магистратуры совместно с университетом ЭксМарсель (Франция), ведущая к получению двух дипломов
«География. Прикладная геоматика»
Программа бакалавриата совместно с университетом Цзямусы
(КНР), ведущая к получению двух дипломов «Лингвистика.
Лингвистическое обеспечение международной логистики»
Сетевая форма реализации образовательной программы с
Хэйлунцзянским Восточным университетом (КНР) «Филология.
Прикладная филология (русский как иностранный)»
Программа магистратуры совместно с Университетом ВерсальСен-Кантен-ан-Ивелин (Франция), ведущая к получению двух
дипломов «Юриспруденция. Право охраны окружающей среды»
Всего студентов:

10

-

21

8

5

8

38

7
-

18
14

-

112

23

Разрабатываются новые программы магистратуры по конвергентным
наукам, в рамках которых будет производиться взаимодействие между
гуманитарными, социальными и естественными науками, а студенты будут
проходить обучение в онлайн-режиме с привлечением профессоров ведущих
университетов. 12 октября 2018 г. в г. Якутске состоялся симпозиум
«Конвергентные науки в образовании», который был проведен совместно с
представителями университетов- партнёров Республики Корея. Руководитель
проекта магистерской программы по конвергенции – руководитель
Международной научной школы СВФУ профессор Ан Сан Чоль. В работе
симпозиума приняли участие 5 профессоров из университетов Южной Кореи:
Университета Инха, кафедра новых материалов, Университета КаннынВончжу, Корейского института керамической инженерии и технологий и
Университета Сукмён.
Совместные научно-исследовательские и научно-образовательные
проекты с зарубежными партнерами
СВФУ реализует в сотрудничестве с зарубежными и международными
организациями международные научно-исследовательские и научнообразовательные проекты. В отчётном году по данным проектам достигнуты
определённые
результаты,
способствующие
повышению
уровня
интернационализации вуза, его академической репутации, и являющиеся
примерами эффективных моделей сетевого взаимодействия с зарубежными
партнёрами:
1) Международный научно-исследовательский проект «Народы СевероВостока Российской Федерации: выбор новой адаптивной стратегии в
условиях глобализации (взгляд якутских и британских исследователей)»
под руководством П.Витебски, PhD, профессора Института полярных
исследований им Р. Скотта Кембриджского университета (Великобритания).
Соруководитель проекта с российской стороны А.А.Алексеев, к.и.н.,
профессор-исследователь Исторического факультета СВФУ. В течение 2018 г.
проведены 4 полевые этнографические экспедиции в п. Себян-Кюель
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Кобяйского улуса, в с.Анавгай Быстринского района Камчатского края, в
п.Черский Нижнеколымского улуса и в п.Тикси Булунского улуса, в ходе
которых рассмотрены вопросы этнической и культурной идентичности
КМНС, собран материал по динамике этноязыковой ситуации на селе,
получены предварительные этнографические данные об адаптационных
механизмах в системе «человек - окружающая среда» и стратегии
жизнеобеспечения у народов Севера, связанных с современным
экологическим состоянием окружающей среды, по результатам данных
экспедиций вырабатываются практические рекомендации и предложения
государственным органам. По результатам данных экспедиций подготовлено
13 научных статей, из них опубликовано – 4, изданы и находятся на
рецензировании для включения в БД Web of Science, Scopus – 9.
2) Научно-образовательный проект «Программа подготовки экспертов для
руководящей роли в области экологии, культуры и устойчивого развития
в регионах Дальнего Востока и Заполярья» (East Russia-Japan Expert
Education Consortium – RJE3 Consortium) и научный проект «Особенности
биогеохимического круговорота веществ в криолитозоне, как один из
механизмов определяющих глобальное изменение климата» совместно с
Университетом Хоккайдо (Япония). С 24 февраля по 2 марта 2018 г. в
Якутске состоялась Международная зимняя школа «Окружающая среда и
инновации Севера» при финансовой поддержке Арктического сетевого центра
Японии, объединяющего Университет Хоккайдо, Национальный институт
полярных исследований, Японское агентство науки и технологий по изучению
морских недр. Координатор программы - исследователь Университета
Хоккайдо Юмико Миямото. Участниками зимней школы стали 14 волонтеров
из Японии, они прослушали лекции на английском языке, посвященные
проблемам мерзлоты, климатическим изменениям в природе, экосистеме
Японии и Якутии, проблема строительства в условиях вечной мерзлоты,
ознакомились с традициями, культурой и историей Якутии и коренных
малочисленных народов Севера. Лекцию по вопросам международного
сотрудничества в Арктике для слушателей зимней школы прочитал президент
Университета Арктики Ларс Куллеруд. С 9 по 17 августа в Якутске прошла X
международная летняя школа «Таёжная экосистема в криолитозоне: роль
вечной мерзлоты в глобальном изменении климата» на научной станции
«Спасская Падь» Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.
Организаторы летней школы: Международный научно-исследовательский
центр по биогеохимии и климатологии BEST при ИЕН СВФУ (директор д.б.н.,
профессор Трофим Максимов) и Университет Хоккайдо, Япония (профессор
Атсуко Сугимото). В работе летней школы приняли участие 14 иностранных
студентов, магистрантов и аспирантов, в том числе 11 участников из
Университета Хоккайдо (Япония), 2 – из КНР, 1 – из Индонезии. Сотрудники
Международного научно-образовательного центра BEST и магистранты
совместной программы с Университетом Хоккайдо «Устойчивое развитие
Арктики» в рамках Российско-японского проекта по изучению сезонных и
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межгодовых вариаций энергии, воды и углекислого газа в лиственничных
лесах Восточной Сибири совместно с Институтом биологических проблем
криолитозоны СО РАН и Сельскохозяйственным факультетом Университета
Нагоя в 2018 г. провели исследования по изучению процесса фотосинтеза у
древесных растений на лесной научной станции «Эльгээйи» ИБПК СО РАН в
Усть-Майском районе Республики Саха (Якутия). Проведено изучение
суточной и дневной динамики фотосинтеза древесных растений, исследована
зависимость интенсивности фотосинтеза хвойных и широколиственных
растений от света, температуры и концентрации СО2.
3) «Международный объединенный исследовательский центр по
окружающей среде и экосистеме Арктики» - международный проект по
развитию сотрудничества в области арктических исследований создан на базе
Харбинского политехнического института (КНР) в 2018 г. Наряду с
Харбинским политехническим университетом и СВФУ, соучредителями
центра выступили Норвежский университет естественных наук (Norwegian
University of Life Sciences), Университетский центр в Свальбарде (University
Centre in Svalbard), Университет Оттавы (University of Ottawa), Чжэцзянский
университет (Zhejiang University), Исследовательский центр наук экоокружающей среды Китайской академии наук (Research Center for EcoEnvironmental Sciences, Chinese Academy of Sciences). Сотрудничество также
ведут Цзинаньский университет (Jinan University), Яньтайский институт
исследований прибрежной зоны Китайской академии наук (Yantai Institute
Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences), Наньцзинский
университет информационных наук и технологий (Nanjing University of
Information
Science
&
Technology).
Создание
объединенного
исследовательского центра нацелено на современные исследования,
ориентированные на окружающую среду и экосистему Арктики. Центр
займется исследованиями влияния глобального изменения климата на
арктическую среду, дальние переносы (LRT) СОЗ через воздушные и
океанические течения, подсчетом объемов этих загрязняющих веществ в
Северном Ледовитом океане, их будущих тенденций в Арктике и влияние на
арктическую биоту. В рамках пленарной части церемонии открытия доцент
ИЕН СВФУ Антонина Саввинова выступила с презентацией арктических
исследований в СВФУ. По итогам заседания проректор Анатолий Николаев
избран
заместителем
руководителя
в
состав
Международного
исследовательского комитета созданного центра.
4) Научно-исследовательский проект «Внедрение подходов молекулярной
биотехнологии растений для исследования дикоросов Севера по
выявлению и использованию стресс-адаптивных генов» под руководством
И.С.Зулфугарова, профессора-исследователя отделения молекулярной
биологии растений Высшей школы естественных наук Пусанского
национального университета (ПНУ, Республика Корея) реализуется на базе
созданной в 2016 г. Учебно – научной лаборатории (УНЛ) «Молекулярногенетические и клеточные технологии» кафедры общей биологии ИЕН СВФУ
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(науч.рук., доцент, к.б.н. Ж.М.Охлопкова). По результатам отчетного 2018 г.
подготовлен алгоритм исследований на основе интегрированного омикс
подхода (геномикс, проетомикс, метаболомикс) для более глубокого изучения
проблемы; растения Оймяконского региона использованы для выявления
перспективных видов с антираковыми свойствами. Предварительные данные
показывают, что растения Якутии, которые богаты биологически активными
веществами, могут быть использованы при терапии раковых заболеваний;
разработаны и размещены в среде Якутского глобального университета
методические материалы по базовым и профильным курсам для магистрантов,
обучающихся по программе "Клеточные биотехнологии". В июне 2018 г. в г.
Якутске прошла III научно-практическая конференция «Перспективы
фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на Севере» с
международным участием и научная школа по клеточной биотехнологии при
содействии Всероссийского Общества Физиологов Растений России (ВОФРР),
гранта РФФИ, спонсорской поддержки ООО «Диаэм», ООО «Компании
Хеликон». На конференцию поступило 200 научных сообщений от
исследователей по направлениям клеточная биология и биотехнология
растений, фармация и фармакология, растительные ресурсы и их потенциал,
от представителей научных учреждений и вузов Азербайджана, Узбекистана,
Беларуси, Польши и Южной Кореи. В рамках научной школы проведены
актовые и онлайн лекции, практические занятия для студентов и магистрантов
разных направлений подготовки ИЕН СВФУ. Участники мероприятий в
течение пяти дней работы конференции прошли КПК «Клеточные
биотехнологии» с получением удостоверений государственного образца.
5) Научно-исследовательский проект «Сохранение языков и культуры
народов Северо-Востока Российской Федерации» совместно с Институтом
российских исследований Хангукского университета иностранных языков
(Сеул, Республика Корея). В 2018 году проведена совместная экспедиция
«Колыма – 2018» с целью изучения истории строительства федеральной
трассы «Колыма», а также культуры малочисленных народов региона. В
рамках исследований коренных малочисленных народов региона экспедиция
посетила эвенскую школу. Кроме того, ведется работа по созданию Центра
изучения алтайских языков, проведены международные научные
конференции по данной теме.
6)
Научно-исследовательский
проект
«Химическая
технология
наноматериалов и углеводородного сырья» с Университетом Мёнджи
(Республика Корея) реализуется под руководством профессора Чо Джин-Хо,
приглашенного из университета Мёнджи, на базе лабораторий химического
отделения ИЕН: Учебно-научно-технологической (УНТ) лаборатории
«Технологии полимерных нанокомпозитов» НОЦ «Нанотехнологии» и
учебно-научной лаборатории «Химия и технология углеводородного сырья».
Целью проекта является повышение надежности и долговечности
эксплуатации техники Севера за счет существенного улучшения технических
свойств полимерных комплектующих и смазочных материалов, придания
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новых свойств материалам и изделиям для узлов трения техники,
оборудования,
создания
низкотемпературных
смазочных
масел,
эксплуатируемых в экстремальных условиях арктических регионов. В
отчетном году по проекту были достигнуты следующие результаты: получены
3 патента РФ, подано 2 заявки на изобретения; по результатам проекта
участвовали в 12 международных и российских научных конференциях;
опубликованы 4 статьи в Web of Science и 5 статей в базе данных SCOPUS;
при содействии проф. Чо подписан Меморандум о сотрудничестве с
компанией "Universal Oils" (Республика Корея) по разработке
морозозостойких масел. В рамках проекта прочитано 5 лекций по
современным проблемам фундаментальной химии для студентов
специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» и
направления «Химическая технология», аспирантов, молодых сотрудников
ХО ИЕН; проведены консультации по подготовке статей и их опубликованию
в научных журналах, входящих в перечень Web of Science и SCOPUS.
7) Совместный научный проект «Возрождение мамонта и других
ископаемых животных» с Фондом биотехнологических исследований Sooam
Biotech Research Foundation – SOOAM (Республика Корея) реализуется на базе
созданного в 2015 г. Международного центра коллективного пользования
«Молекулярная палеонтология» НИИПЭС СВФУ. В 2018 г. были реализованы
работы по таким темам, как «Исследование происхождения якутской
охотничьей лайки и выделение молекулярно-генетических маркеров породы»,
собран генетический материал 77 представителей породы - якутская
охотничья лайка, проведен генетический анализ ДНК; «Комплексные
исследования первой в мире находки полной туши ископаемой лошади с
Верхоянского района». Проведена аутопсия мягких тканей древнего
жеребенка для клеточных и генетических исследований, проведены работы по
культивированию клеток древнего жеребенка для поиска «целых»
жизнеспособных клеток, проводятся патоморфологические исследования
тканей древнего жеребенка. Студенты Института естественных наук (4
человека: 2 магистранта программы «Клеточные технологии», 2 бакалавра
программы «Общая биология») прошли научную стажировку в Фонде
биотехнологических исследований SOOAM в Республике Корея по теме
«Теоретические и практические вопросы клонирования животных,
молекулярная биология трансгенных технологий и культуры стволовых
клеток» с получением соответствующих сертификатов. В время стажировки
студенты обучаются теоретическим и практическим навыкам клонирования
животных, методам молекулярной биологии, трансгенным технологиям и
методам работы с культурами стволовых клеток. В 2018 году состоялся
первый выпуск магистров, обученных на базе Международного центра
коллективного пользования (МЦКП) «Молекулярная палеонтология».
8) Научно-исследовательский проект «Изучение данных лимнологических
переменных для количественной реконструкции голоценовой истории
озер Якутии» с Институтом им. Альфреда Вегенера, Центром полярных и
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морских исследований Гельмгольца (Германия) реализуется при участии и
поддержке РФФИ, Министерств образования и науки РФ и Германии,
внутренних грантов Федеральных университетов, DAAD, DFG на базе
созданной при СВФУ Российско-германской лаборатории по изучению
экологического состояния Арктики (Биологический мониторинг - БиоМ).
Руководители проекта - сотрудники ЭГО ИЕН профессор Л.А. Пестрякова,
к.б.н. Р.М. Городничев. Целью данного исследования является изучение
значения показателя отдельных видов диатомовых для (1) конкретных
переменных среды и (2) типов растительности (арктическая тундра,
лесотундра, северная тайга, горная тайга, типичная тайга) и (3) для оценки
использования такой информации как для прошлой экологической
реконструкции, так и для современной экологической оценки. Ежегодно под
руководством профессора Л.А.Пестряковой проводятся совместные
высокоширотные экспедиции, так в 2018 г. организованы российскогерманские экспедиции по палеолимнологии «Чукотка – 2018», «Вилюй/Лена
– 2018» в рамках проектов Министерства образования и науки ФРГ. Одна из
публикаций в отчетном году: Pestryakova, L.A, Herzschuh, U., Gorodnichev, R.,
Wetterich, S. 2018. The sensitivity of diatom taxa from Yakutian lakes (northeastern Siberia) to electrical conductivity and other environmental variables. Polar
Research. 37:1485625.DOI: 10.1080/17518369.2018.1485625.
9) Совместный проект «Испытательный полигон автомобильных шин в
районе с. Кангалассы г. Якутска» с Корпорацией «Бриджстоун» (г.Токио,
Япония). С 2012 года на базе существующего автодрома Автодорожного
факультета СВФУ по Хатынг-Юряхскому шоссе проводятся сезонные
испытания шин. В течение 2012-2018 гг. проведено 11 комплексных
испытаний автомобильных шин. Учитывая современные климатические
тренды и пожелания клиентов полигона, СВФУ приступил к реализации
проекта по созданию нового испытательного центра автомобильных шин в
пригороде Якутска на территории ТОР «Кангалассы». По состоянию на
декабрь 2018 года проведены большие организационно-подготовительные и
строительные работы, в частности, проведено маркетинговое исследование
рынка зимних автомобильных шин в РФ, сравнительный анализ
климатических условий, осуществлена космическая и топографическая
съемка земельного участка, разработан бизнес план проекта, проведены
комплексные инженерные изыскания площадки «Капитоновка», разработана
проектно-сметная документация, завершены общестроительные работы на
объекте «Центр сервисного обслуживания техники», смонтированы наружные
сети газо- и водоснабжения, завершается комплекс отделочных,
электротехнических и сантехнических работ и др.
10) Франко-российский проект «Этничность и культура питания народов
Якутии» в рамках проекта РФФИ и французского Фонда гуманитарных
исследований «Проблема валоризации и популяризации культуры
питания народов Севера в современных условиях (на примере Якутии)»
реализуется в сотрудничестве с Университетом Франсуа Рабле г.Тур
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(Франция) в 2017 – 2019 гг. В отчетном 2018 году состоялись 4 экспедиции в
Томпонский, Среднеколымский, Усть-Алданский, Намский и Сунтарский
улусы, в ходе которых проведены исследования методом анкетирования фокус
групп, интервью; издано 18 статей, проведен ряд совместных мероприятий
(семинары, круглый стол) по проблемам исследований в с.Тополиное,
г.Якутске и г.Тур, Франция. Например, международный научно-практический
семинар «Культура традиционного питания кочевых народов (на примере
Монголии и Якутии)» в с. Тополиное, совместный научно-практический
семинар СВФУ и Университета Франcуа Рабле, Европейского института
истории и культуры питания на тему «Подготовка кадров в области культуры
питания и сервиса: Современные вызовы и проблемы» в г.Тур, Франция и
круглый стол на тему «Актуальные вопросы культуры питания населения
Якутии: современное состояние, проблемы и перспективы развития» в рамках
IX Международного Конгресса «Экология и здоровье человека на Севере» при
финансовой поддержке РФФИ и французского Фонда гуманитарных
исследований в г.Якутске.
11) По франко-российскому проекту Эразмус+ «Диплом прикладного
бакалавра по открытому и дистанционному образованию по
направлению «Энергоэффективность и экологичность в строительстве в
РФ, Китае и Азербайджане» (очная и дистанционная формы обучения)»,
реализуемому при финансовой поддержке программы ЕС в области
образования Erasmus+: Higher Education – International Capacity Building в 2015
– 2019 гг., в 2018 году были проведены итоговые отчетные мероприятия:
франко-российский семинар «Научно-практические и методические основы
разработки модуля по предпринимательству и создания бизнеса по
энегосберегающему и экологическому строительству» (г. Кызыл, Тува);
научно-практическая конференция международного координационного
совета (GPI) “Дистанционное образование и проекты двойного диплома по
энергосбрегающему и экологическому строительству: Ресурсы и будущее” в
Техническом университете г.Баку, Азербайджан; франко-российский семинар
по распространению опыта работы по данному проекту в г.Москве на базе
МГСУ; конференция управленческого совета (GPR) в рамках франкороссийского проекта Эразмус+ «Сотрудничество профессионалов и
академических учреждений в подготовке кадров по энергосберегающему
строительству: Вызовы и требование современности». В сентябре в г.Москве
прошла заключительная конференция международного координационного
совета (GPI) “Итоги и результаты международного проекта по
энергосбрегающему и экологическому строительству”.
12) Международный проект «Многомасштабные модели пониженного
порядка», получивший «Мегагрант» Правительства РФ в рамках
постановления №220 для государственной поддержки научных исследований
под руководством ведущих ученых в 2017-2019 гг., реализуется на базе
Международной научно-исследовательской лаборатории «Многомасштабное
математическое моделирование и компьютерные вычисления» под
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руководством директора Института научных вычислений Техасского
агротехнического университета Ялчина Эфендиева. Цель проекта заключается
в создании лаборатории мирового уровня с акцентом на многомасштабное
математическое моделирование и его приложения в решении актуальных
сложных социально-экономических задач региона. В 2018 году работа велась
над разработкой фундаментальных многомасштабных концепций, их анализа,
построению
алгоритмов
расщепления.
Была
разработана
программная платформа, в которой апробированы и внедрены программные
коды сотрудников лаборатории. Несколько программных продуктов были
зарегистрированы. Опубликовано свыше 40 статей в научных журналах,
индексированных в наукометрических базах Web of Science и Scopus. Были
организованы
и
проведены
две
международные
конференции "Многомасштабные и высокопроизводительные вычисления
для мультифизичных задач" в г.Якутске, "Многомасштабные методы и
высокопроизводительные научные вычисления" в г.Москве, в работе которых
приняли участие ведущие ученые из России, США, Франции, КНР,
Республики Корея, Венгрии, Болгарии, Сингапура, Гонконга, Австралии,
Ирландии. Эти мероприятия послужат фундаментом для будущего
сотрудничества с ведущими университетами мира. Например, студенты,
участвующие в данном проекте, были направлены на стажировки в некоторые
из организаций – партнёров. Кандидаты наук, аспиранты и студенты магистры
проходили стажировки в различных зарубежных учреждениях, таких как
Техасский университет A&M (США), Китайский университет Гонконга
(Гонконг), университет Сяньтан (КНР) и др. В 2018 году два молодых
сотрудника лаборатории успешно защитили диссертации с присвоением
ученой степени кандидата физико-математических наук и получили
утверждение в ВАК РФ.
13) Проект - Международная ассоциированная Лаборатория (МАЛ)
«Коэволюция человека и окружающей среды в Восточной Сибири» в
сотрудничестве с Лабораторией молекулярной антропологии Университета
Тулузы имени Поля Сабатье (Франция), локальным администратором
является директор ИЗФиР, д.фил.н. Мельничук О.А. В 2018 году проведены
совместные археологические раскопки, изданы научные публикации,
осуществляется совместное научное руководство докторантом Романовой Л.
В рамках МАЛ реализуется исследовательский проект «Изучение коэволюции
человека и окружающей среды в арктической зоне Якутии: генетическая
история
населения,
особенности
популяционной
динамики
и
распространенность зоонозных заболеваний» при финансовой поддержке
РФФИ в 2018 – 2019 гг. Проект разработан сотрудниками Научноисследовательской лаборатории молекулярной биологии ИЕН СВФУ под
руководством С.А. Федоровой и направлен на изучение взаимодействия и
коэволюции человека и окружающей среды в арктической зоне Якутии в
контексте истории заселения Северо-Востока Евразии, особенностей
популяционной динамики и возможного появления у населения новых
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инфекционных и паразитарных заболеваний. В 2018 г. проведены работы по
анализу структуры генофонда древней популяции якутов XV-XIX вв. и
определены особенности питания различных этногеографических групп
древних якутов; выявлены особенности брачных традиций в двух
современных сельских популяциях Якутии – с.Толон Чурапчинского улуса
(центральные якуты) и с. Хонуу Момского улуса (эвены и северные якуты) и
др.
14) Международный проект «Жить? Работать? Или уехать? Благополучие
молодежи и жизнеспособность (пост)добывающих Арктических
промышленных городов России и Финляндии» разработан под
руководством доцента-исследователя ЮФ СВФУ А.А. Ивановой и
реализуется совместно с Университетом Лапландии и Арктическим научным
центром (Финляндия) при финансовой поддержке РФФИ в 2018 – 2020 гг.
Участники проекта: СВФУ, Петрозаводский государственный университет,
Арктический центр Университета Лапландии, Университет Хельсинки,
Институт Алексантери (Финляндия). Проект фокусируется на детерминантах
благосостояния молодежи в промышленных городах Арктики и направлен на
содействие более широкой теории жизнеспособных арктических сообществ,
объединяющих подходы из разных дисциплин (антропологии, правовых
исследований, географии и экономики). Места полевых исследований –
промышленные города: Нерюнгри, Алдан /Нижний Куранах, Хандыга
(Якутия), Кировск, Полярные Зори, Ковдор (Мурманская область), Кемиярви,
Колари, Пюхяйоки (Финляндия). В 2018 г. проведен ряд исследований,
связанных с базовым анализом литературы и разработкой теоретических
инструментов исследования, сбором данных и анализом молодежной
инфраструктуры и молодежной политики на местах. Проведены первые
антропологические полевые работы, с охватом всех основных площадок
исследования (в городах Кировск, Ревда, Нерюнгри, Алдан / Нижний Куранах
и в северных финских городах Пюхяйоки и Кемиярви) и др.
15)
Международный
научно-образовательный
проект
«АзиатскоТихоокеанская онлайн – школа русистики: стратегии и технологии» в
сотрудничестве с Институтом русского языка Хэйлунцзянского университета
(КНР) при финансовой поддержке Гранта Министерства образования и науки
РФ по государственной программе «Развитие образования» (выигран
Филологическим факультетом СВФУ в 2018 г.). В декабре 2018 года
состоялись визиты делегации СВФУ в Университет Саппоро и Кансайский
университет (Япония) и в Хэйлунцзянский Восточный университет (КНР) с
целью проведения встреч и обмена опытом с зарубежными коллегами,
студентами, обсуждения реализации совместных образовательных программ
и набора студентов для обучения в СВФУ.
16) Научно-исследовательский проект «Indigenous Territorial Rights in the
Russian Federation: A Quarter Century Onward» («Права коренных
малочисленных народов Севера в Российской Федерации в области
землепользования за последние четверть века»), финансируемый
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Исследовательским советом по гуманитарным и социальным наукам Канады,
реализуется в сотрудничестве с Университетом Северной Британской
Колумбии (Канада) в 2016-2020 гг. Руководитель проекта: Гейл Фондал,
руководитель программ по географии Университета Северной Британской
Колумбии. Исполнители со стороны СВФУ: А.Н.Саввинова, доцент ЭГО ИЕН
СВФУ, В.В.Филиппова, ст.н.с. ИГИ и ПМНС СО РАН, доцент ЭГО ИЕН
СВФУ. В 2018 году под руководством профессора Гейл Фондал проведены
экспедиционные работы по сбору материалов в Каларском районе
Забайкальского края, сбор информации о законах, которые касаются прав
коренных малочисленных народов Севера на территории Российской
Федерации, из официальных источников, интервью с представителями
местной администрации на районном и краевом уровнях, с представителями
кочевых родовых общин. Исследователи приняли очное участие в трех
международных конференциях, прошедших в г. Москва, в Давосе
(Швейцария) и в Квебеке (Канада).
РАЗДЕЛ 5. ПОЗИЦИИ СВФУ В РЕЙТИНГАХ
Результаты рейтингов, отзывы экспертов подтверждают активное
развитие университета по выбранным приоритетным направлениям, его
интеграцию в социально-экономическое пространство северо-востока страны
и вклад в социально-экономическое развитие региона.

В 2018 году в Национальном рейтинге университетов (ИА
«Интерфакс» и радио «Эхо Москвы») СВФУ впервые попал в ТОП-30 вузов
страны и занял 28 место в сводном рейтинге (улучшение на пять позиций по
сравнению с 2017 г.). Университет существенно повысил свое место в рейтинге
по направлению «Инновации и предпринимательство», заняв 25-26 место
(против 40 места в 2017 г.) и поднялся вверх с 133 позиции на 65-66 позицию
по направлению «Интернационализация». Была высоко оценена
инновационная деятельность университета – СВФУ поднялся на 15 позиций
по сравнению с прошлым годом и занимает 25-26 место в России.
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СВФУ поднялся на одну позицию в сводном рейтинге рейтингового
агентства «Эксперт» РА 2018 года заняв 34 место, поднявшись на 10 пунктов
по сравнению с прошлым годом (по итогам 2015 года – 45 место). Наиболее
высокие позиции у СВФУ по критерию «Условия для получения качественного
образования» – 31 место (за 2013 г. – 68 место).

В предметном рейтинге научной продуктивности российских
университетов 2018 г АЦ Эксперт СВФУ вошел в ТОП-20 вузов страны в
предметной области «Математика», разделив 18-20 место с Новосибирским
государственным техническим университетом и Самарским национальным
исследовательским университетом имени академика С.П. Королева. В
предметной области «Социальные науки» университет занял 18-19 место.
Кроме того, СВФУ улучшил свои позиции в рейтинге по наукам о Земле, заняв
16 место среди вузов страны (2017 г. – 18-19 место).

И.о. ректора СВФУ Евгения Михайлова вошла в ТОП-50 медиаактивных
ректоров вузов России по итогам IV Всероссийского конкурса
"МЕДИАактивность вузов РФ – 2018". Также СВФУ занял 15 позицию в
медиарейтинге российских высших учебных заведений компании
"Медиалогия" в сентябре 2018 г.
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В рейтинге англоязычных сайтов российских вузов Российского совета по
международным делам Университет улучшил свои позиции на два пункта по
сравнению с прошлым годом и вошел в топ-15 вузов по качеству
англоязычного сайта.

В 2018 году во втором рейтинге изобретательской активности
российских университетов, проведенном АЦ «Эксперт», СВФУ вошел в ТОП50 вузов страны. В блоке показателей «Доля патентов, разработанных в
коллаборации с вузами и академиями» университет занимает 3 место в стране
и 1 место среди федеральных университетов

В международных рейтингах университетов по версии агентства QS
СВФУ уверенно входит в ТОП-300 вузов стран БРИКС (QS BRICS-2018),
занимая 211-220 место, а также стран Развивающейся Европы и Центральной
Азии (QS EECA-2018) - 201-250 место.

В предметном рейтинге Round University Ranking в 2018 СВФУ по
наукам о жизни занял 4 место в стране и 268 место в мире, по медицинским
наукам занял 6 место в стране и 292 место в мире, по естественным наукам
занял 17 место в стране и вошел в ТОП-500 вузов мира, по техническим наукам
– 35 место в стране.

Четвертый год подряд СВФУ входит в мировой профессиональный
рейтинг университетов RankPro, который выпускается группой Global World
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Communicator. В 2018 году СВФУ занял 455 место в мире и 16 место среди
российских вузов (в 2017 г. – 516 место в мире и 23 в РФ). В академическом
субрейтинге университет улучшил свои позиции на 21 пункт, заняв 11 место в
РФ.

В академический рейтинге ARES Европейской научно-промышленной
палаты СВФУ вошло в ТОП-30 лучших университетов России, заняв 27 место
в РФ.

28 место в РФ и 2342 место среди университетов мира занимал СВФУ в
рейтинге Webometrics, согласно сентябрьскому выпуску 2018 года,
значительно улучшив свои показатели, по сравнению с январским выпуском
2018 года (61 место в РФ и 3667 место в мире). Рейтинг Webometrics через
анализ представленности вузов в интернете позволяет косвенным образом
оценить научно-исследовательские достижения университетов.
В 2018 г. по итогам участия в стипендиальной программе фонда
Владимира Потанина СВФУ занял 73 место.

Три года проектом «Социальный навигатор» выпускается национальный
рейтинг вузов, который показывает их востребованность со стороны
российской экономики. СВФУ значительно улучшил свои позиции
поднявшись с 40 места на 28 место среди классических университетов.
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По итогам 2018 года университет стал участником нового рейтинга
влияния университетов на устойчивое развитие (THE University Impact
Ranking) авторитетного британского издания в области образования
Тimes Higher Education. Университеты мира были оценены на предмет
реализации в своей деятельности 11 из 17 целей устойчивого развития (ЦУР)
человечества, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году. По
результатам исследования СВФУ вошел в третью сотню университетов мира
(201–300 позиция) наравне с такими ведущими вузами страны и мира, как
МИСИС, СПбГУ, ЛЭТИ, Казанский ФУ, Самарский университет, Томский
политех. В итоговый сводный рейтинг вошли всего 30 российских вузов.
Лучшие результаты университет показал по влиянию на достижение целей
«Сокращение неравенства» (ЦУР 10) и «Достойный труд и экономический
рост» (ЦУР 8), заняв 101-200 место в мире. По целям «Партнерство в
интересах устойчивого развития» (ЦУР 17) и «Хорошее здоровье и
благополучие» (ЦУР 3) СВФУ вошел в третью сотню вузов мира, заняв 201300 место.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ основных направлений деятельности СВФУ за 2018 год показал,
что в университете в целом и по каждому направлению подготовки
(специальности) подготовка обучающихся соответствует требованиям
ФГОС и отвечает требованиям, предъявляемым к образовательной
организации.
Ресурсное обеспечение образовательной деятельности отвечает
установленным требованиям (активно развивается ЭИОС СВФУ, проводится
модернизация МТБ, повышение квалификации НПР и др.).
Внутривузовская система оценки качества образования СВФУ
обеспечивает проведение постоянного мониторинга качества подготовки
обучающихся и включает в себя диагностическое тестирование
первокурсников, онлайн-тестирование студентов, онлайн-анкетирование,
измерение итогов текущей, промежуточной и государственной итоговой
аттестации. Университет активно участвует в процедурах независимой оценки
качества образования (ФИЭБ, НОКВО и др.).
Качество подготовки и высокую мотивацию обучающихся
подтверждают успехи студентов в международных и всероссийских
олимпиадах, научных конференциях, конкурсах инноваций и спортивных
соревнованиях. Например, увеличивается количество студентов СВФУ –
победителей и призеров ВСО «Я-профессионал» (2018 г. – 9, 2019 г. – 22 чел.).
СВФУ в 2018 году признан эффективным вузом по итогам Мониторинга
эффективности деятельности образовательных организаций высшего
образования МОН РФ, укрепил позиции в международных и национальных
рейтингах университетов, выполнил в целом годовые целевые показатели
Программы развития СВФУ на 2010-2020 гг.
Результаты самообследования показывают, что по всем установленным
показателям деятельности университет отвечает требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов к содержанию и качеству
подготовки специалистов. Проводится постоянная работа по оптимизации
портфеля основных образовательных программ, увеличивается контингент
обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры. Содержание ООП
ежегодно обновляется, вводятся новые образовательные треки (например, по
технологическому и социальному предпринимательству), предусматривающие
разработку проектов совместно с внешними партнерами или по заказу
предприятий, выполнение выпускных квалификационных работ в виде
стартапов, в целях усиления практической подготовки создаются новые
базовые кафедры. Качество программ подтверждается в рамках
профессионально-общественной аккредитации (например, в декабре 2018 года
направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (профиль «Эксплуатация
и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов
переработки») успешно прошло экспертизу Совета по профессиональным
квалификациям в нефтегазовом комплексе ЧУ «Газпром ЦНИС» (г. Москва)).
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Образовательный процесс
по направлениям подготовки и
специальностям
обеспечивает
высококвалифицированный
научнопедагогический состав университета. В отчетном году особое внимание было
уделено формированию корпуса экспертов университета по всем
направлениям деятельности. Продвижению экспертов способствует проект
«Наш университет_лекции» (YouTube) и открытый #ЛЕКТОРИЙ СВФУ,
мероприятия которого посещают горожане и гости г.Якутска.
Сегодня материально-техническая база, включая аудиторный фонд,
учебно-лабораторное обеспечение, средства и формы технической и
библиотечно-информационной поддержки учебного процесса достаточны для
обеспечения реализуемых направлений подготовки и специальностей. В целях
удовлетворения потребностей регионов северо-востока страны в медицинских
кадрах и формирования современного медицинского кластера университетом
в Минобрнауки России внесены предложения по строительству нового
учебно-лабораторного корпуса Медицинского института. В соответствии с
принятой в 2014 году «Программой модернизации имущественного комплекса
СВФУ» проводятся работы по ремонту помещений и развитию
инфраструктуры университета, реализуется комплекс мероприятий по
энергосбережению и повышению энергоэффективности.
Таким
образом,
результаты
проведенного
самообследования
образовательной, научно-исследовательской, международной, воспитательной
деятельности за 2018 год, оценки состояния учебно-лабораторной и
материально-технической базы позволяют сделать вывод о соответствии
основных процессов в Северо-Восточном федеральном университете
требованиям, предъявляемым образовательным организациям высшего
образования.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»
Республика
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Белинского, д.58

(Якутия)

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п
А

1

Саха

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек
человек

11488

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

345

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

3356

15189

1.2

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным
человек
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки,
числе:форме обучения
1.2.1 в том
по очной
человек

358
255

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

103

1.3

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения

человек
человек

794

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

1.4

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

794

баллы
57,04

1.5
1.6
1.7

1.8

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без
вступительных
испытаний
Численность студентов
(курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс
по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

1.9

баллы
64,27
баллы
70,83
человек
5
человек
-

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на
очную форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
Технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри
Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» в г. Мирном
Чукотский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
2
Научно-исследовательская деятельность

человек/%

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

84,89

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

119,21

2.3

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц

406,94

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

2.5
2.6

279/11,7%
%
14,77%
человек/%
269/33,01%
человек
810
854
171

единиц
17,94
единиц

28,27

единиц

276,07
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2.7

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

295552,5

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

218,16

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

5,43%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений

%

100,00%

тыс. руб.

62,14

единиц

2

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера)
Технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри

%
0,001%
человек/%
170/11,29%
человек/%
738,05/54,48%
человек/%
153,75/11,35%
человек/%
23/72,44%

Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» в г. Мирном
Чукотский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
единиц

23,8/59,87%

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников

3,91

3

единиц

2,5/41,67%
11

Международная деятельность

3.1

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения

человек/%
человек/%

66/0,57%

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0%

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0%

3.2

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

66/0,43%

человек/%
162/1,07%
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3.2.1

по очной форме обучения

человек/%

162/1,41%

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0,00%

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0,00%

3.3

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических
лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4
Финансово-экономическая деятельность

человек/%

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

4.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации
Инфраструктура

тыс. руб.

4.3
4.4
5
5.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том
числе:
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности

38/ 1,30%
человек/%
5/0,17%
человек/%
185/1,61%
человек
65
человек/%
92/6,11%
человек/%
15/4,19%
человек/%
6/1,68%
тыс. руб.

18 320,2

тыс. руб.
124,3
5445848,6
4019,82
тыс. руб.

663,98

%

204,4

кв. м

12,79

кв. м

0
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5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

10,17

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

2,63
0,35
33,65%

5.2

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

единиц

5.3

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования

%

5.4

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
единиц
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая %
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), человек/%
нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.5
5.6
6
6.1
6.2

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:

118,67
75,1%
5307/99,55%

человек/%
123/0,81%
единиц

17

единиц

17

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

17

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

0

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета

6.2.2 программ магистратуры

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и
6.3 программам специалитета, в том числе:
6.3.1 по очной форме обучения

человек

117

человек

107

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

27

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

19
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

18

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

43

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

10

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

5

человек

0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
6.4 бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения

человек

29

человек

27

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

27

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

6.4.2 по очно-заочной форме обучения
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6.4.3 по заочной форме обучения

6.5

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек

6

6.5.1 по очной форме обучения

человек

4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

человек

0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
6.6 магистратуры, в том числе:
6.6.1 по очной форме обучения

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

человек
человек

0
0

человек/%

2/0,06%

человек/%

1/0,07%

человек/%

1/0,18%

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
6.7 получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
6.7.1 высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорскопреподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
6.7.2 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного
персонала
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