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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ В 
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 2019-2030

Трансформация СВФУ в 
магистерско-аспирантский 

университет

увеличение количества 
магистерских и аспирантских 

программ

увеличение доли магистров и 
аспирантов в общем числе 

обучающихся

Разработка 
образовательных 

программ 
востребованных 

экономикой 
региона

разработка 
собственных 

образовательных 
стандартов

разработка 
проектно-

ориентированных 
образовательных 

программ

новые подходы к 
проектированию 
ОПОП на основе 

профессиональных 
стандартов, участия 

работодателей, 
студентов

Внедрение 
современных 

образовательных 
технологий 

повышение 
квалификации ППС 

по современным 
образовательным 

технологиям

доведение доли ППС, 
использующего 
современные 

образовательные 
технологии до 100%

включение в 
промежуточную и 

итоговую 
аттестацию 

технологий World 
Skills

Развитие 
электронного 

обучения в СВФУ

внедрение 
дистанционных 

образовательных 
технологий, 
разработка 

онлайн-курсов по 
дисциплинам 
ОПОП СВФУ

создание портала 
онлайн-обучения 

СВФУ

разработка 
образовательной 

цифровой 
платформы с 

постоянно 
расширяющимся 

списком 
образовательных 

возможностей

создание и размещение онлайн-курсов в 
формате MOOC на международных платформах 

открытого онлайн-обучения

Развитие учебно-лабораторной 
базы СВФУ

оснащение учебных 
лабораторий современным 

оборудованием и приборами

создание учебно-лабораторной 
базы, позволяющей проводить 

лабораторные работы по 
методикам проведения 

научных изысканий



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВФУ

• Увеличение количества магистратских программ, востребованных экономикой региона;

• Переход на руководство образовательными программами;

• Разработка и внедрение собственных образовательных стандартов;

• Изменение образовательных программ, включения междисциплинарных модулей, модулей по

проектному обучению, предпринимательской грамотности;

• Разработка преемственных образовательных программ СПО и бакалавриата;

• Увеличение количества образовательных программ, реализуемых на иностранном языке;

• Внедрение современных образовательных технологий, развитие электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий;

• Проведение мастер классов по педагогическому мастерству;

• Развитие учебно-лабораторной базы;

• Открытие новых базовых кафедр.



ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 2030
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• открытие новых 
магистерских программ;

• проектированию ОПОП на 
основе профессиональных 
стандартов, участия 
работодателей, студентов;

• наполнение учебными 
материалами СДО «Moodle» 
СВФУ;

• обучение преподавателей 
СВФУ современным 
образовательным 
технологиям;

• пересмотр профилей по 
всем направлениям 
подготовки с учетом 
перспективной потребности 
экономики региона.
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• переход на собственные 
образовательные стандарты;

• переход на управление 
образовательными 
программами;

• открытые образовательные 
площадки, сетевое обучение, 
в т. ч. на базе партнеров;

• создание портала онлайн-
обучения СВФУ;

• разработка образовательной 
цифровой платформы с 
постоянно расширяющимся 
списком образовательных 
возможностей;

• глубокая интеграция 
образования, науки и 
производства.
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• новые модели и роли 
обучающегося и 
преподавателя;

• размещение онлайн-курсов в 
формате MOOC на 
международных платформах 
открытого онлайн-обучения;

• создание современной 
учебно-лабораторной базы с 
уникальным оборудованием и 
приборами; 

• инициирование 
выпускниками СВФУ создания 
нового бизнеса и 
производства.



ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВФУ К 2030 ГОДУ

2019 год

• Преобладание бакалаврских программ;

• Узкая профилизация и негибкая образовательная программа;

• Модель обучения: лекции, семинары, лабораторные и практические занятия;

• Практико-ориентированное образование;

• Использование преподавателями презентаций, загрузка учебных материалов в СДО «Moodle»;

• Преподаватель-лектор, транслятор знаний;

• Студент пассивно воспринимает информацию;

• Кадры с высшим образованием готовятся по заявкам региона;

• Создание базовых кафедр СВФУ на производстве и в НИИ;

• Нацеленность студентов на трудоустройство.

2030 год

• Преобладание магистерских программ;

• Собственные образовательные стандарты, двойной профиль, междисциплинарные ОПОП, дополнительные квалификации;

• Модель обучения: смешанное обучение, индивидуальная образовательная траектория, сетевое обучение, высокая 
мобильность обучающихся и преподавателей;

• Разработка и реализация стартап проектов по реальным заказам регионального рынка;

• Активное использование студентами и преподавателями портала онлайн-обучения СВФУ;

• Преподаватель-практик, эксперт, цифровой навигатор;

• Студент активно участв ует в учебном процессе, самостоятельно добывает дополнительную информацию;

• СВФУ готовит специалистов, способных создать новый бизнес и производство; 

• Создание учебно-научно-производственных комплексов, интегрирующих образование, науку и производство;

• Потребность в самореализации и интеллектуальном росте.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2030 ГОДУ

• Признание СВФУ на мировом уровне, как конкурентоспособного университета, интегрированного в

мировое образовательное пространство;

• Повышение привлекательности основных профессиональных образовательных программ среди

абитуриентов РФ и иностранных государств;

• Развитая система открытого образования СВФУ;

• Высокий профессиональный уровень педагогического мастерства ППС, владеющего

разнообразными современными образовательными технологиями;

• Разработка стартап проектов студентами СВФУ по заявкам производственных предприятий региона;

• Победы на всероссийских и зарубежных предметных олимпиадах, конкурсах ВКР, чемпионатах

WorldSkills;

• Высокая востребованность выпускников СВФУ на российских и зарубежных рынках труда.



Ожидаемые результаты Ед. изм. 2019 2020 2025 2030

Контингент обучающихся в СВФУ (БСМ + СПО) (без учета филиалов) Чел. 16058 17211 18201 20343

Доля обучающихся по программам магистратуры от общего количества обучающихся в
СВФУ

% 16 17 18 19

Доля численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по проектно-
ориентированным образовательным программам)

% 16 20 35 70

Количество новых магистерских программ Шт. 20 10 25 25

Доля магистерских и аспирантских программ % 42 42,5 50 60

Количество сетевых образовательных программ Шт. 10 14 16 18

Количество образовательных программ на английском языке Шт. 3 4 6 8

Количество разработанных стартап проектов Шт. 1 5 10 15

Доля образовательных программ, в которые включены модули по технологическому
предпринимательству, в общем количестве реализуемых образовательных программ

% 18 75 100 100

Проведение мастер классов по педагогическому мастерству Шт. 11 18 30 45

Количество онлайн-курсов, разработанных СВФУ Шт. 6 12 50 100

Количество онлайн-курсов, доступных через российский портал «одного окна» Шт. 0 2 10 20

Количество онлайн-курсов, размещенных на международных MOOC-платформах Шт. 0 1 5 10

Количество дисциплин, по которым разработаны банки тестовых заданий Шт. 75 85 115 145

Количество учебных лабораторий Ед. 247 247 302 313

Площадь под учебные лаборатории Кв.м. 16352 16352 21893 22338

Количество базовых кафедр СВФУ Шт. 19 20 25 30

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВФУ ДО 2030 ГОДА



• реальный сектор экономики региона обеспечен кадрами, 
способными создавать бизнесы и новую экономику, отвечать на 
вызовы современности;

• обеспечивается эффективное содействие цифровизации
отраслей экономики региона, рост инновационной активности 
бизнеса, развитие малого и среднего предпринимательства;

• регион получает не только профессиональных специалистов, но 
и граждан страны, обладающих высокой нравственностью.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 2030: 
ВЫГОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

• вносят коррективы в содержательную часть 
образовательных программ в соответствии со своими 
потребностями и требованиями к выпускникам;

• обеспечены кадрами, обладающими компетенциями, 
необходимыми в условиях современной цифровой 
экономики;

• получают доступ к данным университета, включая 
цифровые портфолио выпускников, информацию о 
компетенциях и достижениях.

• в совершенстве владеют и используют современные 
образовательные технологии;

• являются экспертами, практиками, реализующими гибкие 
образовательные модули и программы;

• востребованы не только в СВФУ, но и в других вузах в качестве 
визит-профессоров;

• полностью удовлетворены условиями работы и уровнем 
заработной платы.

• обучаются на высококачественных образовательных 
программах (индивидуализация, передовые 
образовательные технологии, модульное обучение и 
другие принципы);

• являются активными участниками образовательного 
процесса;

• умеют решать задачи, приближенные к реальному 
производству;

• приобретают компетенции, повышающие их 
конкурентоспособность на рынке труда.

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

РАБОТОДАТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


