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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – выход СВФУ на лидирующие позиции в 
международном научно-образовательном пространстве, развитие 
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ДИНАМИКА УЧАСТИЯ СВФУ В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ УНИВЕРСИТЕТОВ



ДИНАМИКА УЧАСТИЯ СВФУ В РЕЙТИНГЕ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ



ПОЗИЦИИ СВФУ В ПРЕДМЕТНЫХ РЕЙТИНГАХ

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Математика - 21-23 18-20 

Науки о Земле - 18-19 16 

Социальные науки 12 9-11 18-19 

Гуманитарные науки 20-21   

 

 2017 2018 

в мире в России в мире в России 

Гуманитарные науки 269 5   

Естественные науки 495 18 469 17 

Общественные науки 317 4   

Технические науки 487 26 503 35 

Науки о жизни   268 4 

Медицинские науки   292 6 

 



201-250 место в мире, 55 место в стране среди 86 вузов РФ, 
включенных в рейтинг 2018 г.

ПОЗИЦИИ СВФУ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ УНИВЕРСИТЕТОВ

211-220 место в мире, 53 место в стране среди 101 вуза РФ, 
включенного в рейтинг 2018 г.

Международный рейтинг Round University Ranking (RUR)
531 место  в мире / 15 место в РФ (2018 г.)

Мировой профессиональный рейтинг университетов 
RankPro
455 место  в мире / 16 место в РФ (2018 г.)



ДИНАМИКА УЧАСТИЯ СВФУ В РЕЙТИНГЕ WEBOMETRICS



Растущая сложность социально-технических систем (таких как
транспорт, энергетика, телеком, массовое производство и т.д.), социально
— экономическая, политическая и культурная среды, которые все чаще при-
обретают черты VUCA* 

Рост глобальных угроз и растущее глобальное неравенство

Растущий спрос на новые навыки и знания, рост глобального спроса на высшее 
образование (по прогнозам к 2015 г. число студентов в мире увеличится на 95 млн.) 

«Цифровая революция»: стремительное распространение цифровых форматов 
общения и обучения, активное развитие информационно-коммуникационных 
технологий, математики, когнитивных наук, биофармацевтики и других смежных
наук, обеспечивающие невероятную мобильность, возможность обработки
«больших данных», автоматизацию ряда когнитивных процессов в системах 
искусственного интеллекта, а также новые способы персонального и
коллективного обучения и развития на основе этих инструментов

* Volatile - изменчивый, Uncertain - неопределенный, Complex - сложный, Ambiguous - неоднозначный

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЛИЯЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

• демография;
• здравоохранение;
• образование;
• жилье и городская среда;
• экология;
• безопасные и качественные автомобильные дороги;     

производительность труда и поддержка занятости;
• наука;
• цифровая экономика;
• культура;
• малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы;
• международная кооперация и экспорт.

Утверждены Указом Президента РФ
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204





ЦЕЛЬ:

определение видения и разработка стратегии развития 
Северо-Восточного федерального университета на период 
до 2030 г.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
- позиционирование СВФУ в научно-образовательном 

пространстве страны и мира в меняющихся условиях;
- поиск роли СВФУ в решении глобальных проблем;
- определение приоритетных направлений развития на 

ближайшую и среднесрочную перспективу;
- поиск инструментов и механизмов реализации стратегии 

развития университета;
- определение первоочередных мер по реализации стратегии

СОВЕЩАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СВФУ 

на период до 2030 года



10.01 Новые образовательные программы и технологии

11.01 Разработка программ по развитию цифровой экономики

18.01 Рост кадрового потенциала и повышение эффективности 

деятельности НПР

21.01 Обеспечение устойчивого финансового развития

23.01 Приоритеты научно-исследовательской и инновационной 

деятельности

25.01 Новые рынки образовательных услуг

28.01 Интернационализация, повышение конкурентоспособности на 

международном рынке образовательных услуг, эксперт 

образования

30.01 Университетский кампус и новая образовательная среда

31.01 Взаимодействие с регионом и городом



Внести предложения по изучению основ программирования и 
цифровой экономики на первом курсе по всем направлениям подготовки 

до 24.01.2019

Провести анализ учебных планов, создать рабочие группы и внести 
изменения в содержание учебных дисциплин по информатике и 
информационным технологиям                                                       до 01.03.2019

Подготовить комплект документов для получения лицензии на право 
подготовки бакалавров по направлению 10.03.01 Информационная 
безопасность                                                                                           до 01.02.2019

Создать рабочую группу по разработке магистерской программы 
«Менеджмент информационной безопасности» и др.            до 01.02.2019

Внести предложения по разработке ОПОП магистратуры «Цифровая 
экономика», «Сетевая юриспруденция» и др. до 01.02.2019

РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СВФУ
10.01.2019



Изучить актуальность создания кафедры по цифровой экономике 
до 01.03.2019

Представить концепцию проекта «Цифровая образовательная 
экосистема СВФУ»                                                                                 до 01.02.2019

Провести мастер-классы для НПР по разработке и использованию 
личных кабинетов работников 

Провести мастер-классы по ознакомлению преподавателей СВФУ с 
лучшим опытом применения электронного образования и 
дистанционных образовательных технологий

Разработать программы ДПО по направлению «Развитие ключевых 
компетенций в современной цифровой образовательной среде» для 
обучения НПР СВФУ

РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СВФУ
11.01.2019



Провести конкурс среди ППС и АУП по использованию современных 
цифровых технологий в образовательном процессе                  до 20.02.2019

Разработка и внедрение образовательных программ ДПО для 
населения старшего возраста и людей с ограниченными возможностями

до 20.02.2019

Внести предложения по организации оценки цифровой компетенции 
абитуриентов с возможностью начисления дополнительных баллов при 
поступлении в рамках организации виртуальных цифровых классов 
(цифровое ГТО)

до 01.02.2019

Внести предложения по открытию Цифровой школы СВФУ     до 01.02.2019

Провести он-лайн конкурс среди выпускников школ и организаций СПО 
по IT-компетенциям

РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СВФУ
18.01.2019



Колледжу инфраструктурных технологий

Разработка программ дополнительного профессионального 
образования с учетом стандартов World Skills до 15.02.2019

Совместно с филологическим факультетом изучить возможность 
введения новых квалификаций, связанных с цифровыми 
технологиями                                                                         до 11.02.2019

Совместно с кафедрами Физико-технического и Горного 
институтов, размещенными в учебном корпуса колледжа, 
изучить возможность введения новых квалификаций, 
связанных с цифровыми технологиями                         до 11.02.2019

РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СВФУ
11.01.2019



10.01 Новые образовательные программы и технологии

11.01 Разработка программ по развитию цифровой экономики

18.01 Рост кадрового потенциала и повышение эффективности 

деятельности НПР

21.01 Обеспечение устойчивого финансового развития

23.01 Приоритеты научно-исследовательской и инновационной 

деятельности

25.01 Новые рынки образовательных услуг

28.01 Интернационализация, повышение конкурентоспособности на 

международном рынке образовательных услуг, эксперт 

образования

30.01 Университетский кампус и новая образовательная среда

31.01 Взаимодействие с регионом и городом



Участие в реализации программы 
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Создание цифровой образовательной 
экосистемы университета



КАДРЫ: повышение 
компетенций НПР в области 
цифровых технологий

Разработка и внедрение 
дисциплин, модулей в 
области цифровой 
экономики в реализуемых 
образовательных 
программах

Разработка новых 
образовательных программ 
магистратуры и 
бакалавриата

Разработка 
образовательных программ 
ДПО для организаций и 
предприятий

Развитие сети IT-академий 
Samsung, Huawei, Cisco, 
Microsoft и др.

Разработка совместных 
образовательных программ 
(ИТМО и др.)

Реализация 
инициативы АСИ 
«Кадры 
будущего для 
регионов»

Модернизация 
инфраструктуры

Сотрудничество с ведущими 
отечественными 
IT -компаниями в области 
подготовки кадров по 
импортозамещению

Активизация использования 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий 
при реализации ОПОП и ОП 
ДПО


