
Разработка программ по развитию цифровой экономики, 
повышению компетенции сотрудников СВФУ в области 

цифровых технологий



Утвержден Правительственной 

комиссией 

(протокол от 09 февраля 2018 г.)

Утвержден Правительственной 

комиссией 

(протокол от 25 декабря 2018 г.)



Региональный проект «Кадры для 

цифровой экономики» утвержден Главой 

Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 

2018 г.)



ПАСПОРТ 
регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

программы цифрового развития экономики Республики Саха (Якутия)

2. Орган исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, ответственный за реализацию

регионального проекта

Министерство инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха 

(Якутия)

3. Должностное лицо органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, ответственное за

реализацию регионального проекта

Семенов Анатолий Аскалонович - министр инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия)

4. Соисполнители - органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и иные

организации, участвующие в реализации

регионального проекта

Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия), 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет им. М. К. Аммосова", 

ГАУ ДПО "Высшая школа инновационного менеджмента 

при Главе РС (Я)", 

ГАПОУ "Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. 

Дудкина", 

ГБПОУ РС(Я) "Покровский колледж",

НПОУ РС(Я) "Якутский колледж инновационных 

технологий"



6. Центры компетенций

Центр компетенций Цифровой экономики РС (Я) СВФУ, 

Центр компетенций цифровизации экономики РС(Я) по 

направлению "Кадры" ВШИМ

7. Цель регионального проекта
Обеспечение подготовки высококвалифицированных 

кадров для цифровой экономики

8. Показатели и индикаторы программы, на

которые оказывает влияние выполнение

регионального проекта

1. Количество выпускников системы профессионального 

образования с ключевыми компетенциями цифровой 

экономики

2. Число принятых на программы высшего  образования в 

сфере информационных технологий 

3. Доля населения, обладающего цифровой грамотностью 

и ключевыми компетенциями цифровой экономики 

4. Количество специалистов, прошедших переобучение по 

компетенциям цифровой экономики в рамках 

дополнительного образования

10. Ожидаемые результаты на год окончания

периода реализации регионального проекта

1. Высококвалифицированные и компетентные кадры в 

сфере цифровой экономики                                                                                                     

2. Благоприятные условия для подготовки кадров по 

цифровой экономике                                                                                                           



Ассигнования федерального бюджета в размере 565,51

в 2019 году - 86,40

в 2020 году - 102,31

в 2021 году - 150,00

в 2022 году - 153,35

в 2023 году - 35,60

в 2024 году - 37,85

Ассигнования регионального бюджета в размере 383,21

в 2019 году - 93,57

в 2020 году - 166,02

в 2021 году - 30,08

в 2022 году - 31,18

в 2023 году - 31,18

в 2024 году - 31,18

11. Объемы и источники финансирования 
(2019-2021 гг.)



№
Наименование показателей и

индикаторов,

2018 

год 

(базовы

й)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

п/п единица измерения

Цель: Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров цифровой экономики

1

Количество выпускников

системы профессионального

образования с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики, чел. в год

2

Число принятых на программы

высшего образования в сфере

информационных технологий,

чел. в год (Целевики и СВФУ)

3

Доля населения, обладающего

цифровой грамотностью и

ключевыми компетенциями

цифровой экономики, %

26 27 30 32 36 38 40



09.03.01 "Информатика и вычислительная техника", 
09.03.02 "Информационные системы и технологии", 
09.03.03 "Прикладная информатика", 
09.03.04 "Программная инженерия", 
09.05.01 "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", 
10.03.01 "Информационная безопасность", 
10.05.01 "Компьютерная безопасность", 
10.05.02 "Информационная безопасность телекоммуникационных систем", 
10.05.03 "Информационная безопасность автоматизированных систем", 
10.05.04 "Информационно-аналитические системы безопасности", 
10.05.05 "Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере", 
10.05.07 "Противодействие техническим разведкам", 
02.03.01 "Математика и компьютерные науки", 
02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии", 
02.03.03 "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем", 
01.03.02 "Прикладная математика и информатика", 
11.03.01 "Радиотехника", 
11.03.02 "Информационные технологии и системы связи", 
11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", 
11.03.04 "Электроника и наноэлектроника", 
11.05.01 "Радиоэлектронные системы и комплексы", 
11.05.02 "Специальные радиотехнические системы", 
11.05.04 "Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи". 

Программы высшего образования (бакалавриат и специалитет) по напралениям подготовки: 

Из методики расчета показателей и индикаторов

регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» программы цифрового развития экономики Республики Саха (Якутия)



Подготовка кадров для реализации программы 

"Цифровая экономика РФ"

Госзаказ на подготовку 100 магистров по цифровой 

экономике по очной форме обучения из 

государственного бюджета РС (Я)

Открытие и реализация новых образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры 

Модернизация основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) в области 

цифровой экономики

Предложения по новым междисциплинарным 

образовательным программам 

Разработка практико-ориентированных выпускных 

квалификационных работ в виде стартап-проектов



Названия строк Количество программ

ФТИ 28

ИЕН 20

МПТИ 10

ИМИ 7

ПИ 6

ФЭИ 5

АДФ 4

ИФКиС 4

НТИ 4

ИЗФиР 3

ИЯКН СВ РФ 2

ГИ 1

Общий итог 96

Проект 6.5 «Модернизация основных 
профессиональных образовательных программ 
(ОПОП) в области цифровой экономики»

Проект 6.3 «Открытие и реализация новых 
образовательных программ» 

УЧП Количество программ

ИЕН 1
ИМИ 3
ИМИ, ИП, ЮФ, департамент 
информатизации

1

ИТИ 1
ИФ 3
ИЯКН СВ РФ 1
ФЛФ 1
ФТИ 4
ФЭИ 1

Общий итог 16



Проект 6.7 «Разработка практико-
ориентированных выпускных квалификационных 
работ в виде стартап-проектов»

Проект 6.6. «Предложения по новым 
междисциплинарным образовательным 
программам»

УЧП Количество программ
АДФ 11
ИМИ 8
НТИ 2
ПИ 2
КИТ 72
Общий итог 95

УЧП Количество
АДФ 7
ИЕН 2
ИМИ 2
ИФ 6
ИФ 1
КИТ 25
МИ 5
ФТИ 2
ФЭИ 2
Общий итог 52



Дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

цифровой экономики

Реализация междисциплинарных 

учебных программ курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки в области 

цифровой экономики 



Учебные программы курсов ПП
"Цифровой куратор" 
"Специалист по управлению документацией 
организации"
"Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления 
организацией" 
"Специалист по формированию электронного 
архива" 
"Специалист по электронному 
документообороту" 
"Преподаватель высшей школы"
"Старший учитель (методист)"
"Ведущий учитель"
"PYTHON для системных администраторов"
"Инженер програмист"

Учебные программы курсов ПК

"Техническая защита информации. Сертификация средств защиты 
информации по требованиям безопасности информации"

"Развитие информационной компетентности педагогов" 
"Диссеминация педагогического опыта" 

"Технологии структуризации и визуализации для учителей истории" 
"Техническая защита информации. Способы и средства защиты 
информации от несанкционированного доступа"
"Дистанционные информационно-справочное обслуживание: 
профессии и квалификации" 
"Цифровое управление: трансформации в новую реальность" 
"Доступность, непрерывность, безопасность ИТ - услуг"
"C# для школьников" (полный учебный год)
"Програмист JAVA"

"Компетентный педагог: образование в эпоху цифровых технологий"

"Система KPI бизнес-процессов банка: разработка, внедрение и 
оценка результатов"
"Быстрый аудит: минимизация времени на унификацию и 
оптимизацию бизнес-процессов в банковской системе"
"Програмирование на языке PYTHON для системных 
администраторов"
"DIY-робототехника"
"Программирование на языке Python"
"Основы создания визуальных эффектов на базе Unity3D"
"Компьютерный дизайн и компьютерное проектирования



Укрепление материально-

технической базы с целью 

подготовки кадров для 

реализации программы 

"Цифровая экономика РФ"

Оснащение компьютерных классов, 

учебных лабораторий и центра 

сертификации Pearson VUE СВФУ -

10 комплект - классов, 4 комплекта 

оборудования

Модернизация центра обработки 

данных 


