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1. Аналитическая справка о работе, выполненной в рамках реализации 
программы развития федерального университета, включая 
следующие аспекты 

1.1.Краткое представление основных целей и задач программы 
Программа развития федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» на 

2010 - 2019 годы была разработана в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172 «О создании 

федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и 

Дальневосточном федеральных округах»; в 2010г. согласована с 

Президентом и Правительством Республики Саха (Якутия), Полномочным 

представителем Президента РФ в ДФО, с Министерством образования и 

науки РФ и одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

7 октября 2010 г. (Распоряжение от 07.10.2010 г. № 1694-р). 

Программа Северо-Восточного федерального университета (далее 

СВФУ) направлена на решение стратегических геополитических задач 

государства, в первую очередь на инновационное развитие северо-востока 

России и Дальневосточного федерального округа в целом. Деятельность 

университета должна способствовать закреплению и привлечению населения 

страны в этот стратегически важный регион. 

Развитие транспортной, социально-коммунальной и культурно-

образовательной инфраструктуры, сохранение и приращение человеческого 

капитала, освоение природных богатств северо-восточных регионов страны, 

административно-социальное и промышленное освоение территорий 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов определены 

Правительством РФ стратегически важными направлениями для усиления 

общих геоэкономических и геополитических позиций России. 
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Основные фундаментальные и прикладные научные направления, 

проводимые в вузовском секторе присоединяемых к университету 

образовательных учреждений, тесно связаны с проблематикой Севера, 

Арктики, ее уникальной природной средой, особенностями устойчивого 

развития социальной сферы, экономики и промышленности региона. 

Стратегической целью университета в 2010 - 2019 годах является 

признание его к 2020 году на российском и международном уровнях 

современным научно-образовательным и культурным центром северо-

востока России с развитой инновационной, образовательно-научной и 

социально-культурной инфраструктурой, осуществляющим качественную 

подготовку высококвалифицированных кадров, способных обеспечить 

разработку наукоемких технологий и модернизацию отраслей экономики и 

социальной сферы региона. 

Для достижения этой цели программой определено 6 приоритетных 

новых направлений развития. 

Одно общесистемное - достижение к 2020 году нового качества 

университета, 

5 направлений для формирования и создания ресурсных центров 

развития университета и региона, определяемых спецификой развития 

северо-востока России, соответствующих требованиям, установленным 

перечнем приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации и перечнем критических технологий Российской 

Федерации: 

- обеспечение экологической безопасности и технологически эффективного 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, рационального 

природопользования; 

- использование наукоемких технологий и производств в условиях Севера; 

- повышение качества жизни на Севере; 

- сохранение и развитие культуры народов Арктики; 
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- аналитическая и кадровая поддержка инновационного социально -

экономического развития Северо-Востока России. 

Направления Программы объединяют 18 проектов и 98 мероприятий. 

В Программе определены 5 важнейших векторов развития университета: 

- модернизация образовательного процесса; 

-модернизация научно-исследовательского процесса; 

- модернизация материально-технической базы образовательной и научно-

исследовательской деятельности; 

- развитие кадрового потенциала на основе формирования качественного 

контингента обучающихся с учетом перспектив развития; 

- модернизация структуры управления университета и системы оплаты труда. 

Реализация мероприятий в 2010 году в большей степени ориентирована 

на исполнение основной задачи первого (организационного) этапа -

проведение реорганизации, создание системы стратегического планирования 

и мониторинга процессов развития как основы динамичного развития 

университета. 

Выполнение намеченных целей в 2010 году обеспечивается решением 

следующих конкретных задач: 

- создание СВФУ в форме автономного учреждения, утверждение 

структуры университета, создание системы управления вузом; 

- реорганизация в форме присоединения к СВФУ других ОУ, ФГНУ, 

проведение организационного аудита, инвентаризация и организация 

рационального использования помещений, научного и учебно-лабораторного 

оборудования, информационно-коммуникативной и хозяйственной 

инфраструктуры университета; 

- проведение повышения квалификации преподавателей и 

сотрудников по широкому спектру специальных программ, аттестация 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников, внедрение 

внутривузовской системы гарантии качества образования. 
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- разработка и утверждение планов действий Правительства РС (Я), 

Чукотского автономного округа, других регионов северо -востока РФ, по 

реализации Программы развития СВФУ и программ развития институтов и 

научных подразделений университета на 2010-2019 годы; 

- создание системы планирования и мониторинга процессов развития 

( общеуниверситетской и отдельно по учебно-научным подразделениям) . 

- разработка нормативно-правового обеспечения деятельности СВФУ, 

внедрение элементов системы менеджмента качества (СМК); 

- создание новых общественных организаций студенческого 

самоуправления, интеллектуального и творческого развития студентов, 

внедрение общественно-профессиональной аккредитации. 

- создание системы профессиональной ориентации молодежи, 

внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, 

укрепление преемственности поколений в трудовой деятельности; 

- организация стратегического партнерства с ведущими российскими 

компаниями по проведению НИОКР и подготовке специалистов; 

- разработка единой учебно-методической базы многоуровневого 

профессионального образования по всем направлениям обучения, 

проведение аудита качества обучения и формирование инновационных 

образовательных программ, ресурсов и технологий; 

- создание некоммерческого целевого фонда инноваций и инвестиций 

в человеческий капитал (эндаумента); 

- проектирование архитектуры корпоративной сети, определение 

состава ЕИОС, внедрение ее основных модулей; 

- разработка проектно-сметной документации и начало строительства 

первой очереди комплекса общежитий СВФУ; 

- разработка и утверждение генерального плана кампуса СВФУ. 
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1.2. Краткая информация о расходовании средств федерального 
бюджета и софинансирования по направлениям 

Финансовая оценка затрат на реализацию программы в 2010 -

2019 годах не включает расходы на текущее функционирование 

университета и предполагает определение объемов финансирования (по 

этапам развития) в размере 9197 млн. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета - 5000 млн. рублей, за счет средств внебюджетных 

источников - 4197 млн. рублей. 

Объемы финансового обеспечения программы на 2010 г. согласно 

программе развития СВФУ, в соответствии с Соглашением с МОН РФ от 8 

ноября 2010г., составляют: 

Из средств федерального бюджета - 1 000 000 000 руб. 

софинансирование из разных источников - 472 000 000 руб. 

Распределение средств между направлениями и проектами программы 

развития представлено на следующем рисунках. 

Федеральный бюджет (млн.руб.) 

44 1 4 173 

• Обеспечение экологической безопасности и технологически эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
рационального природопользования 

• Использование наукоемких технологий и производств в условиях Севера 

• Повышение качества жизни на Севере 

• Сохранение и развитие культуры народов Арктики 

• Аналитическая и кадровая поддержка инновационного социально-экономического развития Северо-Востока России 

Рис. 1. Распределение федерального бюджета по направлениям расходования средств в 2010 году 

Софинансирование из внебюджетных средств, привлеченных в рамках 

реализации мероприятий Программы развития СВФУ в 2010году, составило 
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на 25.01.2011 г.- 474244,46 тыс. руб., в т.ч. кассовый расход по программе 

составляет -96264,39 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий Программы развития университета 

по укреплению материально-технической базы, распоряжением 

Правительства РС(Я) от 19.02.2010 №114-р на безвозмездной основе 

передано недвижимое имущество на сумму 360180,07 тыс.руб, которое 

Распоряжением ТУ Росимущества в РС(Я) от 02.12.2010г. №01-03/369-р 

закреплено на праве оперативного управления за СВФУ: 

- помещение площадью 6549,4 кв.м., балансовой стоимостью 321 819,6 

тыс. руб. в здании расположенном по адресу: г.Якутск, пр.Ленина,1.; 

- здание комплекса лодочной станции и лыжной базы на территории 

университетского кампуса, расположенного по адресу: г.Якутск, ул.Павлика 

Морозова, 3, общей площадью 660,1 кв.м. , балансовой стоимостью 19 910,47 

тыс. руб. 

- памятник М.К. Аммосову , балансовой стоимостью 18 450 тыс. руб. 

Кроме того, из средств республиканского бюджета на разработку 

проектно-сметной документации строительства общежития на 941 место 

профинансировано 17 800 тыс. рублей (распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 25 августа 2010 г. № 947-р). 

В ходе реализации мероприятий программы развития университетом 

проведена модернизация (реконструкция, ремонт) учебных аудиторий и 

других вспомогательных помещений на общую сумму 59812,8 тыс. рублей, в 

том числе из внебюджетных источников 34627,25 тыс. рублей, 

отремонтировано более 6000 кв. метров помещений. Закуплено оборудование 

на сумму 10319,21 тыс. рублей, расходы на создание экспериментальной 

учебно-научно-производственной лаборатории по сохранении культурного 

наследия составили 4000 тыс. рублей, на издание учебных пособий, 

монографий 2598,5 тыс. рублей, на развитие системы непрерывного 

образования направлено 21845,13 тыс. рублей. 
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В целях реализации мероприятий по модернизации научно-

исследовательского процесса и инновационной деятельности были 

организованы Арктический инновационный центр, Центр поддержки 

научных программ и грантов, Центр интеллектуальной собственности, на 

создание которых направлено 2986,43 тыс. рублей, на внедрение 

здоровьесберегающих и медицинских технологий, обеспечивающих 

повышение качества жизни населения направлено 8204тыс. рублей 

Университетом в 2010 году на подготовку 150 специалистов по 

региональному заказу из средств республиканского бюджета привлечено и 

израсходовано 5130,28 тыс. рублей. На повышение квалификации 

сотрудников университета направлено 6553,59 тыс. рублей. 

Средства Федерального бюджета по программе развития СВФУ 

поступили в Вуз28 ноября 2010г в объеме 1 000 000 тыс.руб. Освоено по 

состоянию на 25 января 2011г.- 372881,54 тыс. руб., в том числе кассовый 

расход по программе составляет - 28667 тыс. руб. 

Расходы на повышение квалификации и стажировки 176 сотрудников 

университета из средств субсидии федерального бюджета составили 12292,95 

рублей, оплачено счетов по заключенным контрактам на сумму 10264 тыс. 

рублей. Выплачено по договорам оказания услуг приглашенным 

преподавателям, лекторам за проведенные мероприятия по повышению 

квалификации сотрудников университета 265,05 тыс. рублей. Выполнены и 

приняты комплексы работ на сумму 1550 тыс. рублей. По филиалам в 

городах Мирный и Нерюнгри направлены денежные средства в объеме 

7639,0 тыс. руб., в том числе МПТИ(ф) СВФУ г. Мирный 5069,0 тыс. рублей 

на создание лаборатории по специальности «Нефтегазовое дело», ТИ (ф) 

СВФУ г. Нерюнгри 2570,0 тыс. рублей на модернизацию инфраструктуры, 

повышение квалификации и системные преобразование учебного процесса. 
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1.3. Организация управления программой Основные принципы и общая 
структура управления программой. 

Система управления реализацией Программы развития Северо -

Восточного федерального университета (СВФУ) базируется на следующих 

принципах: 

- открытость и гласность при принятии управленческих решений, 

участие коллектива университета в реализации программных мероприятий; 

- создание стратегического, оперативного и проектного уровня 

управления Программой развития; 

- создание устойчивого механизма управления Программой; 

- участие представителей органов государственной власти, 

работодателей, общественности в органах управления Программой. 

Управление программой осуществляется по стратегическим 

приоритетам, проектам, мероприятиям и областью ответственности. 

Система управления в целом формируется как трехуровневая: 

1) стратегический уровень; 

2) оперативный уровень; 

3) проектный уровень. 

Стратегический уровень управления Программой 

На стратегическом уровне управления Программой действуют: ректор 

университета; Ученый совет университета; Наблюдательный совет; 

Руководителем программы является ректор университета, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию и конечные результаты 

Программы, целевое и эффективное использование выделяемых финансовых 

средств, а также определяет формы и методы управления ее реализацией. 
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Координационный Совет Программы Развития 

/ ч 

Руководители проектов 
i 1 J 

Совет по закупкам 

Дирекция Программы развития 

* — • — 

Функциональные подразделения Профильные экспертные комиссии 

В соответствии с этим он: 

- осуществляет общее руководство управлением Программы развития 

СВФУ; 

- организует работу Ученого совета университета по рассмотрению и 

принятию решений по вопросам стратегии развития СВФУ; 

- принимает решения по кадровому и ресурсному обеспечению 

деятельности по Программе; 

- утверждает регламенты процессов управления проектами 

программы развития, обеспечивающие координацию участвующих в них 

подразделений и структурных единиц; 
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- подготавливает и вносит предложения в Наблюдательный совет об 

изменении Устава, о создании и ликвидации филиалов и представительств, 

учреждении других юридических лиц и другим вопросам, отнесенным 

законодательством к компетенции Наблюдательного совета, решение 

которых необходимо для реализации Программы развития; 

- определяет в рамках своих полномочий изменения структуры СВФУ 

в соответствии с Программой развития, утверждает положения о новых 

(модернизируемых) структурных подразделениях университета, утверждает 

штатное расписание и должностные инструкции сотрудников вновь 

создаваемых (реорганизуемых) структурных подразделений; 

- руководит выполнением задач по модернизации образовательной, 

научной деятельности, повышением кадрового потенциала, развитием 

инфраструктуры и совершенствованием управления вузом в соответствии с 

Программой развития университета; 

- осуществляет распоряжение имуществом и средствами СВФУ в 

пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для выполнения программы развития; 

- взаимодействует с Наблюдательным советом для выработки 

решений по реализации Программы развития СВФУ, отнесенных к 

компетенции этих органов; 

- организует работу экспертных советов для проведения экспертизы 

мероприятий Программы, хода их реализации и выработки рекомендаций по 

реализации Программы развития СВФУ; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие с органами власти всех 

уровней для обеспечения реализации Программы развития СВФУ; 

- отчитывается о ходе реализации программы перед учредителем. 

Ученый совет университета, действуя в рамках установленной 

Уставом компетенции: 
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- обсуждает стратегию сотрудничества с институтами Якутского 

Центра СО РАН, другими научными учреждениями регионов России; 

стратегию партнерства с производственными предприятиями и другими 

хозяйствующими субъектами; стратегию взаимодействия с зарубежными 

научными, образовательными и производственными организациями; 

интеграцию науки и образования, в том числе открытие университетом 

кафедр на базе научных институтов, а также создание научными институтами 

исследовательских лабораторий на базе университета; 

- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 

кадров, осуществления международных связей, в том числе утверждает 

рабочие учебные планы и программы, решает вопросы координации учебных 

планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного 

процесса, утверждает порядок формирования планов научно -

исследовательской работы по выполнению программы; 

- принимает решения по повышению эффективности реализации 

программных мероприятий с учетом хода реализации программы и 

тенденций социально-экономического развития Российской Федерации; 

- заслушивает ежегодные отчеты Ректора и Дирекции программы о 

ходе ее выполнения; 

- решает другие вопросы управления реализацией Программы 

развития СВФУ, отнесенные к его компетенции. 

- Наблюдательный совет университета в сфере управления 

реализацией Программы развития осуществляет функции надзора и контроля 

за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности университета, в 

частности: 

- рассматривает предложения ректора об участии университета в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц 
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или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

- рассматривает предложения ректора о внесении изменений в Устав 

СВФУ, о создании и ликвидации филиалов и представительств, 

обусловленные выполнением программы развития; 

- рассматривает проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности, проекты отчетов о деятельности СВФУ и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность вуза; 

- рассматривает в связи с выполнением Программы развития 

предложения ректора о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым университет не вправе распоряжаться самостоятельно; о 

совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- решает другие вопросы управления реализацией Программы 

развития СВФУ, отнесенные к его компетенции. 

Оперативный уровень управления Программой 

На оперативном уровне управления Программой действуют: Директор 

и Дирекция Программы; Координационный совет программы; 

общеуниверситетские организационно-управленческие подразделения; 

общеуниверситетские ресурсные подразделения. 

Директор Программы осуществляет оперативное руководство 

реализацией Программы: несет ответственность за организацию выполнения 

всех запланированных программных мероприятий и обеспечение достижения 

заявленных индикаторов; руководит проектным офисом программы -

Дирекцией Программы развития СВФУ. 

Дирекция Программы: 

- осуществляет координацию работ по реализации Программы 

развития; 
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- управляет бюджетом Программы, человеческими, материальными и 

техническими ресурсами Программы; 

- разрабатывает внутренние регламенты и положения; 

- разрабатывает целевые индикаторы и сметы расходов на 

реализацию мероприятий, а также совершенствует механизм реализации 

Программы; 

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий Программы; 

- осуществляет сводное планирование и контроль реализации 

конкретных мероприятий Программы развития СВФУ; 

- обеспечивает организацию внешней и внутренней экспертизы 

проектов и мероприятий программы; 

- организует внутренние конкурсы по реализации мероприятий 

Программы для подразделений и проектных групп вуза; 

- проводит внутренний и внешний аудит основных мероприятий 

Программы; 

- осуществляет контроль за деятельностью исполнителей проектов и 

мероприятий Программы; 

- осуществляет закупочную деятельность по мероприятиям 

Программы 

- готовит ежеквартальные отчеты о ходе реализации Программы и 

отдельных мероприятий, предложения по изменению содержания 

мероприятий и их ресурсного обеспечения и представляет их в 

Наблюдательный Совет, ректору и Ученому совету университета. 
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Блок схема 

Управления Программой развития СВФУ 

Исполнитель 
проекта «Н» Руководитель 

проекта №1 

Исполнитель 

проекта 
Руководитель 
проекта №2 

Исполнитель 

проекта 

г. 

Исполнитель 
проекта 

Руководитель 
проекта №17 

Исполнитель 
проекта 

Руководитель 
проекта №18 

Руководитель Программы 
развития 

Ректор СВФУ 

Наблюдательный 

совет СВФУ 

С 
Функциональные подразделения 
СВФУ 
• Планово-финансовое 

управление 
• Управление договоров и 

государственных 
контрактов 

• Управление бухучета СВФУ 
• Управление 

инновационных проектов 
• Отдел экономической 

безопасности 

Исполнитель 
мероприятия №1.1 

Координационный совет Программы 
развития СВФУ 

Дирекция Программы развития 
СВФУ 

Закупочная комиссия 
Программы развития СВФУ 

Приобретение товаров 
(услуг, работ). 

Исполнитель 
мероприятия №2.1 

ВТК-49 

Профильные экспертные 
комиссии 
1. Технологическая 
2. Ценовая 
3. Приборная 
4. По информатизации 
5. По медико-
лабораторному 
оборудованию 
6.Развития кадрового 
потенциала 

Совет по 
закупкам 

ВТК-50 

Результаты и индикаторы 

- обеспечивает информационное сопровождение реализации 

Программы. 

В СВФУ создан Координационный совет Программы, возглавляемый 

председателем - Ректором университета. Заместителем председателя 

координационного совета программы является Директор Программы. 

Координационный совет является коллегиальным рабочим органом по 
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координации и текущему контролю деятельности инфраструктурных единиц, 

участвующих в исполнении Программы. В его состав входят: 

- проректоры по направлениям деятельности; 

- руководители проектов по реализации приоритетных направлений 

развития университета, организующие и осуществляющие содержательную 

деятельность по реализации Программы;. 

Работа Координационного совета программы осуществляется в форме 

проведения ежемесячных оперативных совещаний и подготовки 

необходимых распорядительных документов по их результатам. Работу 

Координационного совета организует Директор Программы. 

Координационный совет Программы: 

- рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий; 

- готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий 

с учетом хода реализации Программы и тенденций социально -

экономического развития региона; 

- обсуждает научные, технические и организационные проблемы 

реализации Программы развития; 

- рассматривает планируемые мероприятия и проекты, предлагаемые 

для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания, затрат 

на выполнение, предполагаемых результатов; 

- обсуждает подготовку и проведение конкурсов научно-

образовательных проектов; 

- формирует экспертные советы по приоритетным направлениям 

развития, в т.ч. с привлечение внешних экспертов из числа ведущих 

специалистов. 

Общеуниверситетские организационно-управленческие 

подразделения осуществляют деятельность по организации реализации 

Программы в рамках своих функций по университету в целом, работу по 

финансовому обеспечению программы, ведению финансовой отчетности, по 
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материально-техническому обеспечению программы, ведению отчетности по 

материально-техническому обеспечению программы. 

Общеуниверситетские ресурсные подразделения обеспечивают 

формирование, развитие и использование соответствующих 

организационных, информационных, материально-технических и иных 

ресурсов, обеспечивающих деятельность университета по реализации 

Программы развития. 

Проектный уровень управления Программой 

Непосредственное исполнение проектов и мероприятий Программы 

осуществляется проектными группами, созданными по каждому из 5 

приоритетных направлений развития университета. Управление реализацией 

Программы предполагается в соответствии с современными стандартами 

управления проектами. В университете создана система управления 

проектами, интегрированная в систему управления вузом и имеющая 

комбинированную линейно-матричную структуру. Линейно-

функциональные связи управления проектом реализуются в рамках 

существующей в университете структуры направлений деятельности. 

Матричные связи управления реализуются во взаимодействии с институтами 

и факультетами. Проектные группы создаются приказом ректора по 

представлению Дирекции Программы развития. 

Руководители проектных групп несут ответственность за достижение 

целей программы по соответствующей задаче, формируют состав рабочих 

групп и руководят их деятельностью. 

Руководитель проекта: 

- взаимодействует с Дирекцией Программы по выполнению 

мероприятий проекта; 

- взаимодействует с функциональными подразделениями вуза по 

вопросам реализации мероприятий проектов; 

- участвует в работе Координационного совета программы; 
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- обеспечивает разработку технических заданий по выполнению 

мероприятий проекта; 

- обеспечивает управление качеством реализации мероприятий 

проекта: определение индикаторов качества, планирование и контроль 

обеспечения качества; 

- организует мониторинг выполнения мероприятий проекта, приемки -

сдачи мероприятий; 

- организует взаимодействие руководителей мероприятий; 

- несет ответственность за выполнение целевых установок проектов. 

Исполнитель проекта: 

- распределяет обязанности и задачи по выполнению мероприятия 

между участниками рабочей группы, обеспечивает планирование и контроль 

реализации мероприятия в целом, управление изменениями, внедрением и 

сдачей-приемкой результатов; 

- организует ресурсное обеспечение мероприятия и контроль 

эффективного использования ресурсов. 

Руководитель мероприятия: 

- организует планирование, управление и реализацию мероприятия; 

- формирует рабочую группу исполнителей мероприятия; 

- несет ответственность за качественное исполнение и целевое 

расходование средств. 

Механизм управления реализацией Программы развития СВФУ 

Механизм реализации Программы строится на базе ежегодного цикла 

«планирование - реализация - мониторинг - уточнение и корректировка» 

реализации программных мероприятий и достижения целевых показателей с 

оценкой ресурсов для их реализации. В рамках этого цикла обеспечены 

регулярная оценка процесса выполнения Программы и внесение 

необходимых корректив в случае отклонения хода выполнения Программы 

от заданного, создана система персональной ответственности руководителей 
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всех уровней вуза за достижение поставленных целей, а также управление 

достижением планируемых показателей эффективности мероприятий и 

Программы в целом. 

В соответствии со структурой управления Программой развития, 

Дирекцией Программы разработаны и внедрены 14 типовых и 

регламентирующих документов, которые позволяют функциональным 

исполнителям оформлять документы в едином формате, а также 

регламентируют работу структур, задействованных в реализации 

Программы: 

1. Положение о Дирекции Программы развития СВФУ; 

- определяет основные функции, задачи и полномочия аппарата 

Дирекции Программы по организации работы и консолидации 

результатов мероприятий Программы. 

2. Положение о Координационном Совете Программы; 

- определяет основные функции, задачи и полномочия 

Координационного Совета Программы. 

3. Временный регламент закупок СВФУ; 

- определяет порядок проведения процедур закупки товаров. 

4. Положение о Совете по закупкам; 

- определяет задачи и полномочия Совета в процессе закупок. 

5. Типовое Положение об экспертных комиссиях; 

- на основе Типового положения созданы профильные экспертные 

комиссии - ценовая, технологическая, приборная, кадровая, медико-

лабораторного оборудования, информатизационная. 

6. Положение о внутреннем конкурсе (ВТК); 

- определяет порядок и условия проведения конкурсов работ, 

выполненных временными творческими коллективами. 

7. Форма технического задания на внутренний конкурс; 

- регламентирует форму и состав задания временному творческому 

коллективу на проведение работы. 
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8. Техническая заявка; 

- форма оформления подробной заявки на приобретение товаров по 

мероприятиям Программы. 

9. Форма закупки товаров; 

- дополнительная форма, детализирующая техническую заявку. 

10. Техническое задание на оказание услуг; 

- форма оформления задания на оказание услуг по выполнению работ 

внешними исполнителями (аутсорсинг). 

11. Техническое задание на выполнение подрядных работ; 

- форма задания на выполнение в основном ремонтных работ 

сторонними организациями. 

12. Положение о временных творческих коллективах (ВТК); 

- регламентирует порядок создания, функционирования, выполнения 

работ и сдачу-приемку результатов работы временным творческим 

коллективом. 

13. Типовой договор с ВТК; 

- типовая форма договора университета с ВТК на выполнение работы. 

14. Регламент оприходования, учета, хранения и отпуска товарно-

материальных ценностей по Программе развития СВФУ; 

- детализация товарно-складских операций с товарами, поступающими 

по закупкам Программы развития. 

Все эти нормативные документы согласованы и утверждены в 

установленном в университете порядке и, наряду с формами 1 -п,2-п,3-п,4 -п, 

являются обязательными для применения функциональными исполнителями, 

организуют и унифицируют исполнение и оформление мероприятий 

Программы развития. 

Организационно-управленческая работа по Программе построена 

следующим образом. 
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Руководители проектов Программы организуют и распределяют задачи 

исполнителей мероприятий своего проекта. Консолидируют и оформляют 

показатели по формам 1-п, 2-п, 3-п, 4-п. Консолидируют и направляют в 

Дирекцию Программы технические заявки на закупку оборудования и 

технические задания на внутренний конкурс, организуют создание и работу 

ВТК. 

Результаты работы ВТК принимает соответствующая направлению и 

теме комиссия или Совет университета и копию акта приемки работ 

направляет в дирекцию Программы для регистрации и учета. После 

оформления всех необходимых документов бухгалтерия университета 

производит выплаты по смете затрат ВТК. 

Дирекция Программы направляет поступившие технические заявки по 

закупкам на рассмотрение профильных экспертных комиссий. После 

поступления решений комиссий, Дирекция вносит необходимые поправки в 

заявки и выставляет их в виде лотов на торги на сайте СВФУ (www.ysu.ru). 

После поступления заявок участников торгов в установленные сроки, 

Закупочная комиссия Программы, соответствующим Временному 

регламенту образом, проводит и оформляет закупочные процедуры и 

заключает с победителем этих процедур Договор, соответствующий 

предмету торгов. 

После оплаты закупки и поступления товаров комиссия с участием 

представителя Дирекции принимает их на склады ОМТО университета в 

установленном порядке, или непосредственно на место монтажа с 

оформлением соответствующих документов ОМТО о приемке товаров. 
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1.4. Организация работы по программе (организационные, 
технологические решения, нормативное закрепление) 

Для нормативно-правового обеспечения реализации Программы 

развития в университете разработаны новые внутривузовские нормативно-

правовые акты и регламенты. Работа по усовершенствованию нормативной 

правовой базы осуществлялась по следующим основным направлениям: 

1. Нормативно-правовое обеспечение изменений организационной 

структуры университета. Во исполнение Указа Президента РФ от 21 октября 

2009 года № 1172 «О создании федеральных университетов в Северо -

Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных 

округах» 17 ноября 2009 г. проведено заседание Ученого совета Якутского 

государственного университета имени М.К.Аммосова, на котором принято 

постановление «О создании федерального автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный 

федеральный университет»». 18 ноября 2009 года проведена конференция 

трудового коллектива ЯГУ по вопросу о создании федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 

университет» на базе ГОУ ВПО ЯГУ. Одновременно продолжалась работа 

по доработке Концепции создания и развития Северо-Восточного 

федерального университета, которая должна была стать основой для 

будущей программы развития СВФУ. Концепция была принята без 

замечаний на заседании межведомственной рабочей группы Совета 

по приоритетным национальным проектам при Президенте РФ 9 декабря 

2009 года. 

Внедрение в жизнь проекта Северо-Восточного федерального 

университета происходило при поддержке Президента и Правительства РС 

(Я). Распоряжением Президента РС (Я) В.А. Штырова от 28 ноября 2009 года 

№558-РП была создана рабочая группа по вопросам создания Северо -
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Восточного федерального университета, одной из приоритетных задач 

которой являлась разработка проекта Программы развития СВФУ. В состав 

рабочей группы входили представители министерств и ведомств республики, 

территориальных органов федеральных ведомств, представители ректората 

университета. Рабочая группа также приняла участие в разработке проекта 

изменений в Устав ЯГУ. 

Следующим этапом в создании нового университета стало принятие 

Правительством распоряжений от 2 апреля 2010 года № 499-р о создании 

СВФУ и от 9 апреля 2010 года № 512 -р о назначении на должность ректора 

СВФУ Евгении Исаевны Михайловой. Полномочия учредителя нового вуза 

были возложены на Минобрнауки России. Имущество госуниверситета в 

полном объеме закреплено за автономным образовательным учреждением. 

Во исполнение данных распоряжений вышел приказ Минобрнауки России 

от 26 апреля 2010 г. № 435 «О федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», 

которым до руководства университета был доведен план первоочередных 

мер по изменению типа учреждения с бюджетного на автономное. Полная 

реализация плана позволила оперативно произвести процесс смены 

принципов финансирования университета. 

8 июня 2010 г. подготовлено «отрицательное» расходное расписание на 

отзыв остатков лимитов бюджетных обязательств и предоставлено в 

управление Федерального казначейства по РС (Я). Бюджетные средства с 

лицевых счетов в Федеральном казначействе отозваны. 

29 апреля 2010 года проект изменений в Устав университета был 

одобрен Конференцией научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся ГОУ ВПО ЯГУ, утвержден 

Минобрнауки России 2 июня года и 9 июня 2010 г. зарегистрирован в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по РС (Я). 
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В первые дни работы университета в новом статусе автономного 

учреждения был сформирован состав Наблюдательного совета, который 

практически сразу приступил к работе. Так, на первом заседании совета был 

утвержден перечень кредитных организаций, в которых открыты счета 

университета. 

30 июня 2010 г. подписано Соглашение с Министерством образования и 

науки Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий 

на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) 

физическими и юридическими лицами. 1 июля 2010г. открыты расчетные 

счета СВФУ, как автономного учреждения. Распоряжением 

Правительства РФ от 7 октября 2010 г. №1694-р утверждена Программа 

развития федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова». Во исполнение 

распоряжения 8 ноября 2010 г. между Минобрнауки РФ и университетом 

подписано Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение развития федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова» в рамках программы развития в 2010 году. 

С внесением изменений в Устав Якутского государственного 

университета имени М.К.Аммосова началась внутренняя перестройка 

системы управления вузом. В этих целях проведена работа по обновлению 

положений о структурных подразделениях, должностных инструкций 

сотрудников университета. За указанный период времени проводилась 

работа по организационной структуре СВФУ. Разработана система 

индексации структурных подразделений (сентябрь) и предложен проект 

организационной структуры университета по состоянию на 31.12.2010. 

В целях реализации мероприятия 5.2 Программы развития СВФУ до 

2019 года Управлением качества университета за отчетный период 
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разработаны и утверждены следующие нормативные документы системы 

менеджмента качества университета: 4 методических инструкций (СМК -МИ-

4.2.003-10 «О порядке оборота бланков документов строгой отчетности об 

уровне образования и квалификации государственного образца; СМК-МИ-

4.2.1.004-10 «Порядок разработки Положения о структурном подразделении 

СВФУ»; СМК-МИ-4.2.1.005-10 «Порядок разработки, оформления и 

утверждения Должностной инструкции»; СМК-МИ-4.2.1.008-10 «Порядок 

разработки Положения о коллегиальных органах управления в СВФУ»), 2 

документированные процедуры (СМК-ДП-4.2.4.001-10 «Управление 

записями»; СМК-ДП-8.2.2.001-10 «Внутренний аудит»), 2 рабочие 

инструкции (СМК-РИ-4.2.1.001-10 «Порядок разработки информационной 

карты процесса в СВФУ»; СМК-РИ-4.2.002-10 «Рабочая инструкция по 

организации планирования и контроля за выполнением планов в СВФУ»), 4 

примерных положения о структурных подразделениях университета (СМК -

ОПД-4.2.3.003-10 «Примерное положение об институте»; СМК-ОПД-

4.2.3.004-10 «Примерное положение о кафедре»; СМК-ОПД-4.2.3.005-10 

«Примерное положение о лаборатории»; СМК-ОПД-4.2.3.006-10 «Примерное 

положение о кабинете»), 3 положения по направлениям деятельности вуза 

(Положение о постоянно действующей общественной комиссии по 

противодействию коррупции в университете; СМК-ОПД-4.2.3.001-10 

«Положение об Ученом совете СВФУ»; СМК-ОПД-4.2.3.002-10 «Положение 

о координационной рабочей группе по качеству»); 12 информационных карт 

процессов («Патентно-лицензионная деятельность»; «Социальная поддержка 

обучающихся»; «Международная деятельность»; «Отбор и прием 

студентов»; «Довузовская подготовка и профориентационная деятельность»; 

«Издательско-полиграфическая деятельность»; «Библиотечное и 

информационное обеспечение»; «Организация и сопровождение научно-

исследовательских работ»; «Организация питания»; «Управление 

персоналом»; «Социально-педагогическая работа со студентами»; 

«Организационно-массовые мероприятия»). 
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В течение указанного периода разрабатывались основополагающие 

документы системы менеджмента качества: Положения о структурных 

подразделениях университета и Должностные инструкций работников 

СВФУ. В общей сложности за отчетный период разработано, проверено, 

откорректировано и согласовано около 150 положений и более 1400 

должностных инструкций работников всех структурных подразделений 

университета, в т.ч. учебных, научных, управленческих и административно -

хозяйственных подразделений. 

2. Нормативно-правовое обеспечение создания и 

функционирования системы управления Программой развития. 

Разработаны положения о всех структурах университета, участвующих 

в процессе управления Программой развития (Ученый совет, 

Наблюдательный совет, Дирекция программы развития). В целях 

осуществления текущего за исполнением Программы развития, приказом 

ректора СВФУ от 16.11.2010 г. № 222-ОД учрежден Координационный совет 

Программы развития СВФУ на 2010 - 2019 гг. Координационный совет 

осуществляет анализ плановых, отчетных, промежуточных материалов о 

ходе реализации проектов и мероприятий Программы, готовит рекомендации 

по эффективному выполнению проектов и мероприятий с учетом хода 

реализации Программы и тенденций социально-экономического развития 

региона, обсуждает технические, финансовые и организационные проблемы 

реализации Программы развития, формирует экспертные советы по 

приоритетным направлениям развития и т.д. 

3. Нормативно-правовое обеспечение реализации мероприятий 

Программы развития. 

Запланированные в программе мероприятия развития университета 

связаны с обновлением материально-технической базы, повышением 

профессионального уровня профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников университета, совершенствованием учебно-научного процесса, 

в том числе, с разработкой новых образовательных программ. В связи с этим, 
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одной из приоритетных задач в области нормативно-правового обеспечения 

данного направления работы была разработка документации, 

регламентирующей порядок организации и проведения закупок для нужд 

университета. Федеральный университет, как автономное учреждение, не 

является бюджетополучателем с позиции бюджетного законодательства, в 

связи с этим необходимо было создать новую схему закупочной 

деятельности в университете, для чего приказом ректора СВФУ был 

утвержден Временный регламент организации закупочной деятельности 

СВФУ, а также утверждена типовая закупочная документация. В систему 

закупочных органов университета внедрена новая структура - Совет по 

закупкам - орган, осуществляющий нормативно-методическое обеспечение 

закупочной деятельности и контроль. Функции совета закреплены в 

Положении о Совете по закупкам. 

Разработана нормативная база, обеспечивающая реализацию 

мероприятий программы развития, направленных на совершенствование 

кадровой политики, развитие кадрового потенциала, в частности, 

организована работа по проведению аттестации работников университета, 

подготовлены Положения о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности АУП, НПР, УВП, АХЧ; приняты: Положение о 

порядке оформления направления в поездку обучающихся в СВФУ, 

Положение о порядке направления в служебные командировки работников 

СВФУ, Положение о зарубежных стажировках руководителей подразделений 

и преподавателей СВФУ. С целью организации и проведения работы по 

рассмотрению плана повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, обеспечения академической мобильности и иных 

документов на предмет соответствия установленным требованиям и оценки 

возможности использования полученных знаний и умений для решения 

задач, поставленных в Программе развития в университете создана 

соответствующая экспертная комиссия, работа которой регулируется 

специальным Положением о Внутренней экспертной комиссии по проекту 
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«Развитие кадрового потенциала и формирование качественного 

контингента обучающихся» № 316-ОД от 28.12.2010 г. Также разработан и 

утвержден Регламент организации академической мобильности, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки профессорско-

преподавательского состава, учебно-вспомогательного, научного и 

административно-управленческого персонала СВФУ в рамках реализации 

Программы развития СВФУ на 2010 - 2019 гг. № 331-ОД от 30.12.2010 г., 

предусматривающий порядок предоставления отчетов о повышении 

квалификации, стажировках. 

В качестве развития системы мотивации для исполнителей 

Программы, направленной на поддержку эффективной работы по ее 

выполнению в университете разработан порядок внутреннего конкурсного 

финансирования мероприятий, для чего разработаны и утверждены 

Положение о временных творческих коллективах Северо-Восточного 

федерального университета и Положение о внутреннем конкурсе на право 

заключения договоров на выполнение работ по реализации мероприятий 

Программы развития СВФУ на 2010 - 2019 гг. Такая форма организации 

работы обеспечивает более эффективное расходование средств Программы и 

получение качественного результата, а также стимулирует развитие 

творческой инициативы сотрудников университета. 

4. Организационные изменения в структуре СВФУ. 

2010 год стал периодом институциональных и структурных 

преобразований университета, образованного на базе Якутского 

государственного университета им. М.К.Аммосова. Изменения коснулись как 

системы управления университетом в целом, так и структуры имеющихся 

подразделений. 

Данная реорганизация была обусловлена необходимостью подготовки 

вуза к последующему развитию организационной структуры с учетом 

присоединения региональных научных институтов, а также двух 

государственных вузов: ГОУ ВПО «Якутский государственный инженерно -
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технический институт», ГОУ ВПО «Саха государственная педагогическая 

академия», ФГНУ «Институт региональной экономики Севера», ФГНУ 

«Институт прикладной экологии Севера», ФГНУ «Институт математики», 

ФГНУ «Институт здоровья». 

В течение года была проведена работа с коллективами 

присоединяемых учреждений и завершен предварительный этап 

предстоящей реорганизации, в частности, получены решения ученых советов 

учреждений об одобрении реорганизации, подготовлены сведения об 

имуществе, финансовых обязательствах, кадровом составе присоединяемых 

учреждений. Все документы, необходимые для принятия решения о 

реорганизации направлены в Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

Для целей структурных изменений учитывались также планы по 

открытию филиала СВФУ в Чукотском автономном округе и 

представительства в Камчатской области. Наличие большого количества 

дополнительных вспомогательных или самостоятельных подразделений в 

структуре вуза потребовало пересмотра устоявшегося функционального 

подхода к построению организационной структуры. 

Принято решение по введению элементов дивизиональной 

организационной структуры в систему управления университетом, путем 

назначения проректоров по направлениям вузовской специализации и 

научных исследований. Элементы дивизиональности должны позволить 

автономному образовательному учреждению повысить контроль за 

реализацией Программы развития СВФУ, как с точки зрения выполнения 

общесистемных мероприятий, направленных на реформирование и 

совершенствование учебно-образовательного и научно-исследовательского 

процессов, кардинальное повышение уровня кадрового потенциала и 

контингента обучающихся, так и с позиции формирования точек роста по 5-

ти приоритетным направлениям развития СВФУ. Необходимость 

синхронизации действий по общесистемному проекту - «Новое качество 
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университета» и 18 приоритетных проектов требует объединения и 

возложения функций контроля на проректоров по техническому, 

естественно-математическому, гуманитарному и педагогическому 

направлениям, не разделяя научную и образовательную деятельность. 

Данный подход можно назвать инновационным применительно к 

структурам образовательных учреждений. 

Организационная структура СВФУ представлена в приложении к 

отчету. 

Оперативное управление университета построено следующим образом: 

назначены три первых проректора: 

- по учебной и научной работе; 

- по стратегическому направлению и инновационной деятельности; 

- по финансово-экономической и коммерческой деятельности, 

следующий уровень управления - проректоры: 

- по техническому направлению; 

- по гуманитарному направлению; 

- по естественно-математическому направлению; 

- по педагогическому направлению; 

- по информатизации, с совмещением функций начальника управления 

информатизации ; 

- по корпоративной политике и культуре; 

- по кадровой политике, с совмещением функций начальника 

управления персоналом; 

- по обеспечению жизнедеятельности, с совмещением функций 

начальника управления строительства, ремонта и материально-

технического снабжения; 

заместители ректора: 

- заместитель ректора-руководитель аппарата ректора; 

- заместитель ректора по безопасности; 
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а также дирекция Программы развития СВФУ, которая работает по 

матричному принципу, взаимодействуя с проректорами-руководителями 

проектов и каждым подразделением университета на уровне исполнения 

мероприятий. 

Проректорам по направлениям подчинены структурные подразделения 

СВФУ, включая 18 институтов и факультетов. 

СВФУ имеет два филиала: 

Мирнинский политехнический институт (филиал) СВФУ (г.Мирный); 

Нерюнгринский технический институт (филиал) СВФУ (г.Нерюнгри); 

В соответствии с приказом Минобрнауки России №1329 от 30 октября 

2010 г. в г.Анадырь Чукотского автономного округа открывается Чукотский 

филиал СВФУ. 

Решение вопроса об открытии филиала получило одобрение Ученого (от 7 

июля 2010 года № 8) и Наблюдательного советов (от 13 октября 2010 года № 2) 

университета, после чего Министерством образования и науки Российской 

Федерации был издан приказ № 1329 от 30 ноября 2010 года «О создании 

филиала федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова в г. Анадырь Чукотского 

автономного округа». В установленные в приказе сроки в Устав СВФУ были 

внесены соответствующие изменения. Решением Ученого совета от 8 декабря 

2010 года № 03/07 принято Положение о Чукотском филиале СВФУ 

(утверждено приказом ректора от 14 декабря 2010 года № 280-ОД). 

Создание нового филиала в г.Анадырь произошло в кратчайшие сроки 

с момента образования СВФУ как федерального университета и было 

направлено на выполнение запланированных в Программе развития задач по 

обеспечению кадрового и интеллектуального сопровождения стратегии 

социально-экономического развития всего северо-восточного региона России 

на основе подготовки высококвалифицированных кадров, востребованных в 

экономике данных российских территорий. 
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В 2010 г. была также проведена работа по изменению статуса ряда 

факультетов базового университета, по созданию новых научно-учебных 

структур с целью повышения качества подготовки специалистов по 

соответствующим направлениям, приданию нового импульса развитию 

научно-образовательной и культурной деятельности подразделений. 

Стратегические цели созданных подразделений отвечают задачам 

общесистемных мероприятий Программы развития по разделу «Новое 

качество университета». 

Научно-исследовательский институт «ОЛОНХО» (приказ № 226-ОД от 

17.11.10). Создан в целях организации и проведения фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области эпического наследия якутского 

народа, как шедевра устного нематериального наследия человечества. 

Решаются задачи создания, развития и наполнения информационной системы 

«ОЛОНХО», организации перевода уникальных памятников эпического 

наследия и издание их на русском языке, языках народов мира, создания 

теоретических основ сохранения и распространения эпического наследия 

якутского народа на современном этапе грядущей глобализации, приобщения 

студентов к исследованию древней неисчерпаемой культурной 

сокровищницы народа саха. 

Институт А.Е. Кулаковского (приказ № 97 -ОД от 02.09.10 г.). Создан 

для выполнения научно-исследовательской, и просветительской 

деятельности в области изучения и сохранения классического 

художественного и научного наследия народов северо-восточного региона 

РФ, для интеграции науки и образования. Научная деятельность института 

направлена на организацию и проведение научных исследований 

преподавателей, сотрудников, аспирантов, студентов в рамках основной 

научной специализации. 

Институт языков и культур народов Северо-Востока России был создан 

на базе факультета якутской культуры и филологии приказом № 99-ОД от 

06.09.10 г, в целях обеспечения динамичного развития языков, литератур и 
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культур коренных народов Северо-Востока РФ: якутов, эвенков, юкагиров, 

долган, чукчей, коряков, алеутов, и развития билингвистического 

образования. Нацелен на решение задач консолидации гуманитарного и 

педагогического образования для обеспечения устойчивого культурного 

развития региона. 

Институт зарубежной филологии и регионоведения был создан на базе 

факультета иностранных языков приказом № 111 -ОД от 14.09.10 г. 

Стратегической целью открытия института определено содействие в 

реализации международных проектов для оптимизации процесса 

интернационализации СВФУ. В качестве основной задачи заявлено создание 

условий для личностного развития и профессиональной подготовки 

студентов, способных к адаптации в социокультурной среде российского и 

международного сообщества. 

Институт психологии был создан на базе факультета психологии 

приказом № 243-ОД от 18.11.10 г. Целью открытия института стало 

достижение лидерства на рынке образовательных услуг в области 

психологии, центральной роли в интеграции научно-исследовательской, 

прикладной и образовательной деятельности профессиональных сообществ 

психологов, социальных работников, социальных педагогов при решении 

перспективных и актуальных задач развития РС (Я). 

Институт повышения квалификации педагогов (постановление Ученого 

совета от 23.12. 2010). Создан в целях развития системы непрерывного 

образования специалистов профильного рынка труда, обеспечения 

преемственности государственных образовательных стандартов и программ 

обучения в образовательных учреждениях разных уровней, создания условий 

для гармоничной интеграции в существующий рынок дополнительных 

образовательных услуг. 

Испытательной центр строительных материалов, изделий и 

конструкций «Строй-тест» на базе Инженерно-технического факультета 

(постановление УС от 07.04.2010). Основная цель - проведение научно-
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прикладных работ по хозяйственным договорам с предприятиями и 

организациями строительной отрасли с выдачей заключений оценки 

соответствия. Решаются задачи повышения эффективности использования 

оборудования и приборов по испытанию строительных конструкций, 

материалов и изделий, оптимизации расходуемых средств на приобретение 

оборудования и приборов, оказания необходимой помощи аспирантам и 

соискателям в проведении экспериментальных исследований строительных 

конструкций, материалов и изделий. 

Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий 

для студентов-инвалидов на базе Педагогического института (приказ № 243-

ОД от 23.11.10). Создана в целях методологической, технологической и 

методической разработки вопросов использования адаптивных 

компьютерных технологий для создания специальных образовательных 

условий для студентов-инвалидов в процессе обучения в вузе, ведения 

фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по 

использованию адаптивных компьютерных технологий. 

Лаборатория межкультурной педагогики Института зарубежной 

филологии и регионоведения (приказ № 312-ОД от 24.12.10). 

Малая психолого-педагогическая академия на базе Педагогического 

института (постановление Ученого совета от 23.12.2010). Создана для 

осуществления преподавания психолого-педагогических дисциплин и курсов 

по выбору для осознанного выбора школьниками будущей профессии, 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения, 

психолого-педагогической поддержки их социализации. 

Учебно-научная лаборатория «Исследование многоязычия, 

инновационных подходов и методов обучения в гуманитарном образовании 

РС (Я)» Института зарубежной филологии и регионоведения (ИЗФиР) 

(приказ № 93-ОД от 01.09.10 г.). Создана в целях разработки основ теории и 

практики обучения иностранным языкам с учетом многоязычия в 

межкультурной коммуникации и содействия внедрению в учебный процесс 
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инновационных подходов и методов обучения гуманитарным дисциплинам. 

Решаются задачи организации научных исследований в области теории и 

практики многоязычия, привлечения к научным исследованиям аспирантов, 

студентов и сотрудников ИЗФиР, оказания методической помощи 

преподавателям в применении и разработке ЦОР по гуманитарным 

дисциплинам. 

Учебно-научная лаборатория геодезии, топографии и геоинформатики 

при кафедре «Экспертиза, управление и кадастр недвижимости» ИТФ 

(постановление Ученого совета от 07.04.2010). Создана для обеспечения 

учебного процесса по дисциплинам геодезии, топографии и информатики с 

организацией современных учебных курсов в области геоинформационных 

систем, информационного обеспечения земельно-кадастровых работ и 

строительного проектирования, проведения научно-исследовательских работ 

по проектам в рамках различных научных программ. 

Учебная лаборатория «Основы цифровой техники» ФТИ 

(постановление УС от 06.05.2010). Создана в целях повышения качества 

подготовки студентов по специальностям «Радиофизика и электроника», 

«Радиотехника», «Информатика». Всего в СВФУ в 2010г. создано 6 

институтов, 1центр, 5 лабораторий, 1 малая академия. 

В целом, произошедшие за отчетный период изменения в структуре 

университета, были направлены на активизацию вовлеченности персонала в 

решение задач, закрепленных в Программе развития СВФУ до 2019 г. и 

формирование новых структурных образований наиболее адекватно 

отвечающих поставленным целям. 

1.5.. Вовлеченность персонала федерального университета в 
реализацию программы 

В реализации Программы развития Северо-Восточного федерального 

университета им.М.К.Аммосова принимают участие все учебные 

подразделения: 9 факультетов и 9 институтов, 2 филиала и другие 

структурные подразделения. Институты, факультеты СВФУ участвуют в 
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разработке и экспертизе образовательных программ, вовлеченность 

персонала в эту работу составляет от 70 до 100%. 

Работа по привлечению к реализации Программы развития 

университета всего коллектива СВФУ основана: 

- на внедрении новой корпоративной культуры, нового имиджа 

университета, как будущего крупнейшего инновационного центра и 

эффективного хозяйствующего субъекта на северо-востоке Российской 

Федерации; 

- на новой системе коммуникаций с руководством университета, когда 

ректор, руководство университета регулярно проводят совещания, встречи со 

всеми структурными подразделениями, коллективами студентов и 

преподавателей по разъяснению содержания и направлений реализации 

Программы; 

- активной медийной поддержке в средствах массовой информации 

университета, республики, региона, страны. 

Образован «канал обратной связи», когда руководители и исполнители 

мероприятий проектов, руководители структурных подразделений, 

сотрудники, студенты участвуют во встречах, совещаниях, вносят 

конкретные предложения по реализации Программы. Каждый сотрудник, 

каждый студент знает программные задачи и определяет свое участие в их 

решении, свой вклад в развитие университета; 

25 августа 2010 г. состоялось расширенное совещание с участием 

деканов факультетов и директоров институтов по вопросам подготовки к 

началу учебного года 2010-2011 г, по достижению нового качества 

университета. 

31 августа 2010 г. состоялась встреча ректора с активом университета 

из числа профессорско-преподавательского состава, сотрудников, аспирантов 

и студентов. В выступлении были разъяснены стратегические цели и 

направления развития университета, планы на новый учебный год - первый 

год реализации Программы, определены 10 проблемных тем, работа над 
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которыми должна обеспечить системную деятельность по обеспечению 

качества образования, внедрения процедуры гарантии качества и 

соответствия стандартам по реализуемым образовательным программам и 

присваиваемым квалификациям. Поставлены задачи по разработке и 

внедрению собственной политики СВФУ в области подготовки 

специалистов, по ресурсным вложениям в развитие студентов и 

преподавателей. 

С июля по декабрь 2010 г. прошли встречи ректора университета 

Михайловой Е.И. во всех коллективах институтов и факультетов по 

вопросам реализации Программы развития СВФУ, модернизации 

образовательного и научно-исследовательского процесса, прорывном 

повышении профессионального уровня кадровых ресурсов и контингента 

обучающихся, формировании позитивного настроя сотрудников и 

объединения деятельности всего коллектива преподавателей и студентов. С 

ноября 2010г. началось обсуждение текущей деятельности и перспектив 

развития направлений на кафедрах университета. В целом за 2010г. в 

обсуждении вопросов развития университета с ректором СВФУ приняли 

участие более 2 тысяч преподавателей и сотрудников, более 5 тысяч 

студентов. 

Преподаватели, аспиранты и студенты активно участвуют в разработке 

и экспертизе образовательных программ, др. учебных ресурсов, в научных 

мероприятиях, конкурсах, во временных творческих коллективах по работам 

в рамках реализации Программы развития. 
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Таблица 1 

Задачи Виды деятельности по Число Число 
Программы решению задач участвовавших участвовавших 

развития преподавателей и 
сотрудников 
в разработке/ 
реализации 
Программы 

студентов и 
аспирантов в 
разработке / 
реализации 
программы 

Модернизация Разработка 
образовательног образовательных 

10/539 о процесса программ по ФГОС 
Менеджмент качества 
для образовательного 

85 10/539 

процесса 65 10/539 

Модернизация Конкурсы молодежных 87 175 
научно-
исследовательск 

научных проектов 
Конкурсы научно- 32 8 (аспиранты) 

ого процесса методических проектов 
Выполнение 
хоздоговорных работ для 
стратегических 70 75 
партнеров 

75 

Участие в научно-
технических 
мероприятиях 702 
Участие во 
внутривузовских 
конкурсах по 
приоритетным научным 676 
направлениям 
Участие в конкурсах 
научных программ и 
грантов 1205 
Повышение 
квалификации НПР, 
АУП, ИТР (всего за счет 953 
средств программы) в т.ч 
повышение 
академической 
мобильности 
преподавателей, 
сотрудников. 
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Защита кандидатских 
диссертаций 
Защита докторских 
диссертаций 

37 

2 

Семинар по переходу 
СВФУ в автономное 26 
учреждение 
Семинар для 
руководителей и 
исполнителей проектов и 117 
мероприятий 
Программы развития 
СВФУ 
Внутренние курсы для 
административно-
управленческого 55 
персонала нового 
режима 

В научных мероприятиях, конкурсах, во временных творческих 

коллективах по работам в рамках реализации Программы развития была 

задействована большая часть сотрудников СВФУ. По данным на 25. 12.2010 

г. во внутривузовских конкурсах по научно-исследовательской работе по 

основным мероприятиям Программы развития приняло участие 676 научно-

педагогических работников СВФУ. В результате проведенной процедуры 

отбора поданных заявок были определены временные творческие 

коллективы, с которыми Дирекция программы развития заключает договоры 

на выполнение запланированных работ. Наиболее многочисленными по 

составу стали творческие коллективы по таким проектам, как: 

- Разработка и экспертиза образовательных программ по ФГОС 

(руководитель В.Я. Давыдова) - 110 человек; 
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- Создание региональной образовательной сети базовых школ с 

целевой подготовкой школьников к поступлению в СВФУ, организации 

олимпиад СВФУ (Ю.Ю. Карбышева - начальник учебно-научного отдела 

«Абитуриент» ФДОП) 

- Развитие информационной системы «Олонхо» и портала «Эпические 

традиции и современность» (руководитель С.Е. Васильев - доцент кафедры 

радиофизики ФТИ ) - 29 человек; 

Создание и реализация новых образовательных программ довузовской 

подготовки и профориентации (руководитель Н.Г. Мартыненко - декан 

Факультета довузовской подготовки и профориентации) - 28 человек; 

- Организация повышения квалификации, обучения на семинарах, 

программамх профессиональной переподготовки НПР СВФУ на базе СВФУ ( 

руководитель М.Д.Васильев ) - 28 человек. 

В аспирантуре университета обучение прошли 539 человек. Научными 

руководителями аспирантов являются 121 доктор наук и 63 кандидата наук. 

Следует отметить участие студентов в разработке и реализации 

программы развития СВФУ, так по модернизации научно -

исследовательского процесса 132 студента приняли участие в конкурсе по 

разработке молодежных научных проектов и 79 студентов в реализации; по 

выполнению хоздоговорных работ для стратегических партнеров - 60 

студентов. 

В отчётном году сотрудниками СВФУ были защищены 39 диссертаций, 

из них 2 докторские, 37 кандидатских. Все исследования ориентированы на 

инновационное развитие вуза. 

В аспирантуре университета обучение прошли 539 человек. Научными 

руководителями аспирантов являются 121 доктор наук и 63 кандидата наук. 
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Численность аспирантов на 01.01.2011 год. Таблица 2 

Подразделения Кол-во аспирантов 

1 2 3 

1 ПИ 72 

2 ФЭИ 70 

3 БГФ 46 

4 ИМИ 46 

5 ИП 9 

6 ГФ 21 

7 ЮФ 22 

8 ИЗФиР 22 

9 ИЯиК 24 

10 ИФ 18 

11 ИФКиС 19 

12 ГРФ 11 

13 МИ 46 

14 ФЛФ 16 

15 АДФ 3 

16 ИТФ 21 

17 ФТИ 26 

18 Каф. филос. 7 

ВСЕГО 499 

19 НТИ 26 

20 МПТИ 14 

ВСЕГО 539 
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Количество докторов наук по подразделениям на 25.01.2011 г. Таблица3 
Внешние 

Подразделения Основные совместители 
Ректорат 5 
Ботсад 1 
Научно-исследовательский институт Олонхо 1 
Центр новых информационных технологий 1 
Арктический инновационный центр 1 
Управление качеством 1 
Управление информатизации 1 
Центр интеллектуальной собственности УНИР 1 
Автодорожный факультет 1 
Биолого-географический факультет 14 2 
Геолого-разведочный факультет 4 6 
Горный факультет 5 6 
Институт зарубежной филологии и 
регионоведения 3 
Институт математики и информатики 6 10 
Институт последипломного обучения врачей 5 3 
Инженерно-технический факультет 2 
Исторический факультет 4 
Институт психологии 1 
Институт физической культуры и спорта 2 1 
Институт языка и культуры народов Северо-
Востока РФ 12 3 
Медицинский институт 25 5 
Кафедра североведения, Общеуниверситетские 
кафедры 1 
Кафедра философии, Общеуниверситетские 
кафедры 5 
Педагогический институт 10 
Филологический факультет 7 2 
Физико-технический институт 12 8 
Финансово-экономический институт 11 3 
Юридический факультет 2 
Всего: 141 52 

43 



Количество кандидатов наук по подразделениям на 25.01.2011г.Таблица4 
Внешние 

Основны совместител 
Подразделение е и 

Автодорожный факультет 7 4 
Биолого-географический факультет 51 11 
Геолого-разведочный факультет 17 2 
Горный факультет 8 8 
Институт зарубежной филологии и 
регионоведения 30 2 
Институт математики и информатики 53 9 
Институт последипломного обучения врачей 7 15 
Инженерно-технический факультет 32 2 
Исторический факультет 20 1 
Институт психологии 10 
Институт физической культуры и спорта 19 3 
Институт языка и культуры народов Северо-
Востока РФ 40 3 
Медицинский институт 91 18 
Кафедра североведения, Общеуниверситетские 
кафедры 3 1 
Кафедра философии, Общеуниверситетские 
кафедры 10 
Педагогический институт 63 1 
Филологический факультет 37 2 
Физико-технический институт 41 8 
Финансово-экономический институт 31 18 
Юридический факультет 10 6 
Факультет довузовского образования и 
профориентации 1 
Центр дополнительного профессионального 
образования 1 
Ректорат 3 
Библиотека 2 
Ботанический сад 5 
Зоологический музей 2 
Инновационный технопарк 1 
Институт А.Е. Кулаковского 1 
Институт повышения квалификации педагогов 
СВФУ 1 
Клиника 1 
Музей археологии и этнографии 1 
Объединение спортивных сооружений 1 
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Отдел аспирантуры и доктороантуры 1 
Планово-финансовое управление 1 
Правовое управление 1 
Служба секретарей и помощников 1 
Управление инновационной деятельности 1 
Управление международных связей 1 
Управление научно-исследовательских работ 2 
Управление персоналом 1 
Управление студенческим развитием 3 
Управления информационной политики и 
коммуникативных технологий 1 
Учебно-методическое управление 7 
Центр интеллектуальной собственности 1 
Центр поддержки научных программ и грантов 1 
Центр психологической помощи "Развитие" 1 
Центральная приемная комиссия 3 
Всего 626 114 

За отчетный период вовлеченность профессорско-преподавательского 

состава в различные научные мероприятия достигла высокого уровня. В 

частности в научных конференциях, круглых столах и семинарах 

международного, всероссийского и регионального уровней приняло участие 

702 сотрудника СВФУ. На приведенной ниже диаграмме видно соотношение 

участников по отдельным подразделениям. 

Участие научно-педагогических работников подразделений СВФУ 

в научно-технических мероприятиях в 2010 г. 

Диаграмма 5 
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В конкурсах программ и грантов различного уровня, включая 

внутренние конкурсы СВФУ активно участвовало около 1205 научно-

педагогических работника. Профессорско-преподавательский состав 

работников СВФУ --1246 человек, подавляющее большинство из них стали 

разработчиками, исполнителями и участниками различных мероприятий , 

направленных на реализацию проектов Программы развития. 

Участие творческих коллективов отдельных кафедр СВФУ в заявках на 

различные конкурсы было основано на выбранных приоритетных 

направлениях развития научно-исследовательской и образовательной 

деятельности СВФУ. Наиболее значимыми в данном аспекте являются 

результативные заявки на международные конкурсы по экологической 

тематике, в частности заявки в немецкие фонды BMBF, DFG - RFBR, 

«Проекты лаборатории Отто Шмидта», подготовленные специалистами БГФ 

- доцентом, д.б.н. Л.А. Пестряковой, аспирантами Л.А.Ушницкой, Р.М. 

Городничевым: 

- OSL-10-11-"Tracking environmental change using invertebrate bioindicators 

from lakes of northern Yakutia (Siberia, Russia). Step toward a regional 

bioindicators-climate transfer function" 2010-2011; 

- «Joint German-Russian laboratory for studies of environmental dynamics in the 

terrestrial Arctic (Biological Monitoring - BioM)» 2010-2012; 

- PAK402 -«Polygons in tundra wetlands: state and dynamics under climate 

variability in polar regions (POLYGON)», 2011-2013. 

В числе значимых федеральных проектов следует отметить участников, 

подготовивших результативные заявки на конкурс государственной 

поддержки ведущих российских вузов -

«Создание инновационной экологически безопасной технологии 

добычи и переработки алмазоносных руд в условиях Крайнего Севера» - д.г-

м.н., профессор ГРФ В.Ю.Фридовский, д.ф.м.н., профессор ФТИ 

Ю.М.Григорьев, д.т.н. профессор ГФ Б.Н.Заровняев, к.т.н. доцент ИТФ 
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Ф.Ф.Посельский, к.г-м.н., доцент ГРФ Е.Э.Соловьев, к.с.н., доцент ФЭИ 

Л.Ю.Писарева; 

«Развитие инновационной инфраструктуры СВФУ 

«Арктический инновационный центр»» - д.э.н., профессор ФЭИ Р.Р. 

Ноговицын, директор Технопарка СВФУ А.Н. Мярин. 

Соответствующими Программе развития являются научные проекты, 

поддержанные в рамках Федеральной программы «СТАРТ»: 

«Малоинвазивный остеосинтез при переломах головки лучевой кости» -

д.м.н., профессор МИ Г.А.Пальшин; 

«Вспомогательное устройство для проведения местного обезболивания в 

челюстно-лицевой области» - д.м.н., профессор Ушницкий И.Д. , к.м.н., 

доцент Чахов А.А. 

Продолжено в 2010 г. финансирование заявки по программе РНТП 

«Медико-экологический мониторинг состояния здоровья населения в зоне 

промышленного освоения Севера» - д.м.н., профессор П.Г. Петрова. 

Существенная доля заявок специалистов СВФУ на финансирование по 

государственному заказу РС(Я) также соответствует приоритетным 

направлениям программы, в частности: 

- «Разработка регионального стандарта дорожной службы «Расчетные 

характеристики прочности и деформируемости грунтов земляного полотна 

сети автомобильных дорог РС(Я) для проектирования нежестких дорожных 

одежд для условий первой дорожно-климатической зоны» - доцент, к.г-м.н. 

АДФ Л.Г.Иванова; 

- «Физико-технические проблемы переработки алмазного сырья» - д.ф.-м.н. 

профессор ФТИ Ю.М.Григорьев; 

- «Исследование влияние грозовой и геофизической активности на 

магистральные объекты на территории РС(Я)» - д.ф.м.н. профессор ФТИ 

Ю.А.Ромащенко; 

- «Подготовка карты эколого-геокриологического районирования РС(Я)» -

к.г.н., доцент ГРФ О.А.Поморцев; 
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- «Оценка возможности подземной газификации углей в РС(Я)» - д.т.н, 

профессор НТИ Н.Н.Гриб; 

- «Разработка руководящего документа по размещению населенных пунктов 

на территории РС(Я) в условиях изменения климата» - д.т.н., профессор ИТФ 

В.А. Прохоров; 

- «Технико-экономическое обоснование с оценкой на экологическое 

воздействие на окружающую среду развития электроснабжения п.Юрюнг-

Хая Булунского улуса за счет использования атомных станций» - д.ф.м.н., 

профессор ФТИ В.Е.Степанов. 

1.6. Вовлеченность внешних партнеров в реализацию программы, в т.ч. 
структура и объемы привлеченных ресурсов стратегических 
партнеров (региональные и муниципальные власти, бизнес, 
академические институты) 

Руководство Республики Саха (Якутия) оказывает многогранную 

весомую поддержку развитию нашего университета, за последние 5 лет 

объем инвестиций из республиканского бюджета в развитие материально -

технической базы университета составил более 3-х млрд. руб., в рамках 

реализации Государственной программы развития ЯГУ на 2006 -2013гг., 

финансируемой на паритетных началах, построено и планируется передать в 

федеральную собственность ряд учебных корпусов и общежитий. 

В 2010г. вопросам развития СВФУ было посвящено 3 совещания под 

руководством Президента РС (Я), в соответствии с протокольными 

решениями которых, разработан проект Плана действий Правительства 

РС(Я) по реализации Программы развития СВФУ на 2010-2019гг. 

(Приложение ). 

Согласно плану и Программе развития университета, в 2010 -2016гг.за 

счет внебюджетных средств и целевых программ, планируется построить 

3 учебных комплекса в гг. Якутск и Мирный; Центр коллективного 

пользования, технопарка, библиотечный комплекс в г.Якутске; 2 общежития 
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в г. Якутске, 1-- в г.Мирный; профилакторий для студентов и работников 

СВФУ, детский сад в г. Якутске. 

В рамках Программы и плана действий в 2010г проводилась 

совместная с Правительством РС (Я) работа по: 

- внедрению системы государственного заказа на подготовку кадров 

для всего северо-востока страны. В отчетном году Правительством РС (Я) 

впервые профинансирован госзаказ на подготовку 150 специалистов для 

нужд республики. 

- созданию устойчивой системы повышения квалификации 

специалистов производственных предприятий РС(Я). 

- формированию качественного контингента обучающихся в СВФУ. 

- содействию работе студенческих строительных отрядов, в части 

предоставления объектов и фронта работ; 

- обеспечению жильем сотрудников СВФУ. Правительством РС(Я), 

разработан механизм участия работников университета в республиканской 

программе «Жилище», совместно с АКБ «Алмазэргиэнбанк», Целевым 

фондом будущих поколений РС(Я) ведется работа по обеспечению 

кредитования приобретения жилья. 

Сегодня проводится работа по подготовке к строительству общежития 

на 941 место для студентов СВФУ, в отчетном году Правительство РС (Я) 

профинансировало проведение проектных работ на сумму 17.8 млн. руб. 

Общежитие планируется ввести в 2012 году, к началу проведения в г. 

Якутске, в соответствии с распоряжением Президента России Д.А 

Медведева, Международного спортивного форума «Россия—спортивная 

держава» и V Международных спортивных игр» Дети Азии», проводимых 

под патронатом МОК, для проживания участников форума и спортивных 

игр. 

Содействие трудоустройству выпускников осуществляется при 

активном участии работодателей: предприятий, организаций, учреждений 

всех форм собственности. Курирует работу по трудоустройству выпускников 
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Межведомственная комиссия по содействию трудоустройству, под 

руководством заместителя Председателя Правительства РС (Я). Проводится 

систематическая работа с кадровыми службами министерств и ведомств РС 

(Я). Университет совместно с работодателями проводит целенаправленную 

работу по подготовке и привлечению местных трудовых ресурсов, а также 

закреплению выпускников, поступивших из других регионов РФ, в Якутии. 

Выпускники проходят практику на основании заключенных договоров и 

трудоустраиваются по предоставленным вакансиям крупных работодателей: 

Министерства образования РС(Я), Министерства здравоохранения РС(Я), 

Министерства промышленности РС(Я), Министерства жилищно-

коммунального хозяйства РС (Я), Министерства строительства и 

промышленности строительных материалов РС (Я)и др. 

Представители работодателей участвуют в комплексной оценке 

деятельности вуза, выступают заказчиками и экспертами качества 

подготовки специалистов. 

Программа развития СВФУ подготовлена в тесной увязке со 

стратегическими проектами развития республики, всего северо-востока 

страны - Схемой развития производительных сил, транспорта и энергетики 

РС(Я)до 2020г, Стратегией социально-экономического развития Дальнего 

востока и Байкальского региона на период до 2025г. Суммарная 

дополнительная потребность в трудовых ресурсах для их реализации 

составляет более120 тыс. чел. 

В 2010г. запрос на целевой прием по заказам предприятий, 

учреждений, государственных органов и муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Красноярского края 

составил 1252 места. Вместе с тем число вакантных мест по видам 

экономической деятельности в течение 3х последних лет стабилизировалась 

и составляет более 5 тыс., в отраслях, где требуются работники с высшим 

образованием. 
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Ведется подготовка к открытию в 2011г приема студентов в 

Чукотский филиал СВФУ, которому решением губернатора ЧАО на 

безвозмездной основе выделены площади для размещения в размере более 2 

тыс. кв. м. Перечень утвержденных образовательных программ Чукотского 

филиала включает 6 специальностей, в том числе «геология», «прикладная 

геология», «горное дело», «теплоэнергетика и теплотехника», 

«электроэнергетика и электротехника», «строительство». 

Открытие на базе Чукотского многопрофильного колледжа филиала 
СВФУ: 

• позволит реализовывать инновационные образовательные 

программы высшего и послевузовского профессионального образования, 

интегрированные в мировое образовательное пространство; 

• выполнять фундаментальные прикладные научные исследования 

и обеспечивать интеграцию науки, образования и производства в ЧАО; 

• участвовать в социально-культурном развитии округа, содействуя 

изменению духовной среды; обучению интеллигентному, толерантному и 

конструктивному решению проблем; изучению и сохранению истории, 

культуры и национальных традиций народов, проживающих на территории 

Чукотки; 

• позволит осуществлять подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров путем применения современных образовательных 

технологий; 

• обеспечит возможность подготовки специалистов для 

перспективных отраслей экономики Чукотки с учетом потребности 

регионального рынка труда, для реализации стратегии развития ЧАО до 

2020 года (основные направления: развитие добывающих отраслей, 

проведение геологоразведки с целью более полного и эффективного 

освоения минерально-сырьевой базы, развитие инфраструктуры 

объединяющей разработку крупных месторождений золота, угля, нефти и 

газа, развитие транспорта и энергетики региона); 
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• позволит молодым людям округа получить высшее 

профессиональное образование, представителям более старшего поколения--

пройти переподготовку и получение дополнительной специальности, не 

покидая территорию округа, что в свою очередь, сократить отток 

трудоспособной части населения. 

Стратегическими партнерами в реализации Программы развития 

СВФУ являются ведущие компании региона. В настоящее время реализуются 

договоры на подготовку и трудоустройство специалистов с компаниями 

«Мечел», «Якутскэнерго», «Алроса», «Сургутнефтегаз», «Нижнеленское» и 

др. Основным механизмом сотрудничества с бизнесом является внедрение 

государственно-частного партнерства. В результате реализации Программы 

университет станет удаленным центром НИОКР для российской 

промышленности и бизнеса на северо-востоке, партнером по реализации 

программ развития, инновационных проектов практически всех крупных 

предприятий страны действующих на приполярной территории. 

С 2009г. за счет средств республики ведется строительство УЛК 

Мирнинского политехнического института (сметной стоимостью 1436, 9 

млн.руб). В 2010г освоено 100,0 млн. руб. софинансирования за счет средств 

привлеченных Республиканской инвестиционной компанией РС (Я). В 

ближайшее время планируется привлечь средства АК «Алроса» и ОАО 

«Сургутнефтегаз» для продолжения строительства объектов Мирнинского 

политехнического института - учебной базы подготовки специалистов для 

компаний. 

Строительство учебно-лабораторного корпуса Мирнинского 

политехнического института позволит: 

• обеспечить интеграцию образования, науки и производства 

путем создания учебно-производственных площадок АК «АЛРОСА», ОАО 

«Сургутнефтегаз» и др.; 
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• проводить активную профориентационную работу среди 

школьников для их дальнейшего обучения в филиале и гарантированном 

трудоустройстве в компаниях по окончанию Вуза; 

• привлечение инвестиций на НИР и НИРС на основе партнерства 

с предприятиями; 

• достижение высокого уровня подготовки 

высококвалифицированных специалистов с учетом потребностей 

предприятий, связанные с дальнейшим промышленным освоением 

богатейших природных ресурсов Западной Якутии, расширением 

геологоразведочных работ. 

Примером кооперации с бизнес-структурами является совместный с 

АК «АЛРОСА» проект «Создания комплексной экологически безопасной 

инновационной технологии добычи и переработки алмазоносных руд в 

условиях Севера», получивший на конкурсной основе поддержку 

федерального бюджета на 2010-2012 годы в размере 150 млн. рублей, при 

равном софинансировании от АК «АЛР0СА»(150 млн.руб). 

В 2010г в СВФУ ведется подготовительная работа по созданию фонда 

управления целевым капиталом (эндаумента), предназначенного для 

использования в некоммерческих целях и наполняемого за счет 

благотворительных пожертвований. Эндаумент призван обеспечить: 

- финансовую стабильность Вуза посредством получения 

гарантированного дохода; 

- формирование долговременного источника финансирования 

университета. 

Разработан устав Фонда, в состав учредителей вошли представители 

высшего руководства РС(Я) и РФ, в т.ч Президент республики Е.А.Борисов, 

Заместитель Председателя СФ ФС РФ В.А Штыров, представители АК 

«Алроса», ОАО «Сургутнефтегаз», АФК «Система», АК «Транснефть», 

ректор СВФУ, проводятся учредительные процедуры, идет сбор взносов. К 

2012 году размер средств фонда должен достичь 80 -100млн.руб. 
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В целях развития сотрудничества с академическими институтами 

между СВФУ и СО РАН 25.11.2010 г было подписано Соглашение в области 

образования и науки. В соответствии с Соглашением при Северо -Восточном 

федеральном университете и Институте физико-технических проблем Севера 

СО РАН будет организовано новое образовательно-научное направление по 

инновационным направлениям, в т.ч. по нанотехнологиям и применению 

лазеров в промышленных технологиях обработки материалов. Планируется 

создание совместного малого инновационного предприятия, а также кафедры 

физикохимии упрочнения поверхностей материалов при ИФТПС СО РАН. 

Создаваемое в 2011г., совместное малое инновационное предприятие (МИП) 

будет резидентом Технопарка Арктического инновационного центра. В 

настоящее время разрабатывается концепция создания и развития МИП в 

качестве регионального лидера по проведению технологического аудита 

промышленных предприятий. Конкурентным преимуществом создаваемого 

МИП будет оперативное предоставление наукоемких услуг, выполняемых 

наиболее квалифицированными специалистами СВФУ и ИФТПС СО РАН с 

привлечением ведущих отечественных и зарубежных ученых с 

использованием наиболее современного в регионе оборудования. На 

начальном этапе планируется оказание услуг по проведению 

технологического аудита промышленных предприятий г. Якутска. По мере 

развития технологической модернизации в регионе и соответственно роста 

спроса на системный и комплексный технологический аудит, прогнозируется 

срок окупаемости вложенных средств в течение 3-4 лет. 

Сотрудничество СВФУ с зарубежными вузами, в том числе с вузами 

международных консорциумов, таких как Университет Арктики, позволило 

начать работу над новыми проектами, отвечающими потребностям 

Программы развития. Так, в рамках Хартии Университета Арктики, 

международной сети 126 Арктических вузов США, Канады, Финляндии, 

Исландии, Швеции, Норвегии, Дании, России в 2010 году началось 

преподавание дисциплины «Введение в циркумполярное 
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регионоведение»(BCS 100) международной программы «Циркумполярные 

исследования» (CircumpolarStudies) Университета Арктики на английском 

языке в режиме он-лайн. Таким образом, Северо-Восточный федеральный 

университет впервые в России начал преподавание международного 

междисциплинарного курса вместе с коллегами из США (Кати Дана Осгуд, 

Северный колледж), Канады (Аманда Грэм, Юкон колледж). Студенты, 

зарегистрировавшиеся на дистанционный курс «Введение в циркумполярное 

регионоведение» представляют собой интернациональное студенческое 

сообщество из Арктического федерального университета (Россия), Северо-

Восточного федерального университет (Россия), Ухтинского технического 

университета (Россия), Университета Оулу (Финляндия), Университета 

Хельсинки (Финляндия), Университета Саскатчеван (Канада), Университета 

Северной Британской Колубмии (Канада), Университета Лекхэд (Канада), 

Университета Турку (Финляндия). Общее количество студентов, изучивших 

данную дисциплину в режиме он-лайн - 35. Преподавание данной 

международной дисциплины предоставляет уникальную возможность 

студентам сокращать расстояния, преодолевать географические и 

политические барьеры и общаться в виртуальном образовательном 

пространстве, изучая актуальные аспекты североведения. 

В 2010 году СВФУ стал членом тематической сети арктических вузов 

по экологическому образованию «Оценка воздействия влияния 

промышленного развития на окружающую среду». В 22-24 ноября 2010 г. в 

Университете Умео (Швеция), являющимся координатором указанной 

тематической сети, состоялся первый семинар участников проекта, 

определивший направления дальнейшей работы, включающей обмен 

студентами, проведение совместных экспедиций по территориям 

промышленного освоения России, Швеции, Канады. Руководитель сети-

профессор Ларс Ловрен. Представитель СВФУ в сети - Николаева М.В., 

доцент кафедры экологии биолого-географического факультета. 
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В рамках договора о сотрудничестве с Университетом Версаль Сен 

Кентэн ан Ивелин (Франция), СВФУ вступил в международную ассоциацию 

учебных заведений, обеспечивающих образование по туризму Членство в 

ассоциации позволит СВФУ подготовить платформу для разработки и 

реализации образовательных программ по туризму, дополнительной 

профессиональной подготовки для работников частного и государственного 

сектора, для формирования будущих специалистов, интегрованных в 

процесс подготовки кадров по туризму. При этом предполагается 

прохождение краткосрочных стажировок этими специалистами в 

туристических структурах Франции и других стран, партнеров 

международной сети, специализирующихся непосредственно в туризме, 

оценкой туристического потенциала территорий, культурной инженерией и 

коммуникацией. 

В связи с созданием международной сети и интеграцией СВФУ, 

перспективы сотрудничества, как в плане подготовки кадров, так и в научной 

деятельности, в рамках данного проекта и создания региональных 

обсерваторий туризма предусматривают развитие мобильности в 

арктической и субарктической зоне (в России, Швеции, Финляндии, Литве, 

Чили, Аргентине, и т.д.). 

В период с января 2010 года было подписано 8 новых договоров, 

соглашений о сотрудничестве, Меморандумов о взаимопонимании с 

высшими учебными заведениями Южной Кореи, Финляндии, Франции, 

Австрии, США, а также Посольством Франции, которые предусматривают 

партнерство в области образования и проведения научно-исследовательской 

работы и включают Университет Дэгу, Гёнгбук, Институт APEC, Школа 

медицины Пусанского национального университета (Южная Корея), 

Университет Линнея (Швеция), Университет Инсбрук (Австрия), 

Университет Лапландии Рованиеми (Финляндия), Университет Западного 

Вашингтона (Биллингэм) (США), Университет Ренн 2 (Франция). 

56 



Направления деятельности по заключенным договорам предполагают 

разработку совместных научных проектов, образовательных программ, 

программы академической мобильности. В 2010 г. на базе Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова были проведены 

5 летних школ с участием российских и иностранных студентов, 

иностранных специалистов. 2-14 июня 2010 г. СВФУ совместно с 

Университетским колледжем Финнмарк, Норвегия, Университетом Северной 

Британской Колумбии, Канада, в рамках Университета Арктики, 

ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей 

школы» на 2009-2010 гг., по проекту «Инновационное развитие северных 

территорий РС (Я)» провел Международную летнюю школу «Местное и 

региональное развитие». Учитывая, что современное развитие 

муниципалитетов связано не только с эффективным менеджментом, но и 

усилением роли населения, его инициативностью и социальной активностью, 

программа летней школы курса была нацелена на активизацию местного 

развития через социальное партнерство науки, бизнеса и местного населения 

муниципалитетов. Для чтения курсов приглашены ведущие профессора 

Университетского колледжа Финнмарк (г. Альта, Норвегия) Тор Герцен , 

Грег Халсет, профессор Университета Северной Британской Колумбии (г. 

Принц-Джордж, Канада), Андра Партанен, координатор проекта 

Университета Арктики «Местное и региональное развитие» (Финляндия). 

Количество участников летней школы - 75 человек. 

С 9 по 13 ноября 2010 года была проведена Международная осенняя 

психологическая школа «Психология семьи и семейная терапия». Лекторами 

и тренерами совместно выступили профессор университета Финнмарк, 

семейный и организационный консультант, ученица всемирно известного 

семейного психотерапевта Вирджинии Сатир Ева Шьетне и директор Центра 

психологической поддержки «Развитие» Мельникова Надежда Михайловна. 
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Слушателями школы являлись студенты Института психологии и 

педагогического института, молодые сотрудники Центра психологической 

поддержки «Развитие» и Института психологии, всего 30 человек. 

Летняя международная школа «Лето в Сибири» - это интенсивные 2-

месячные курсы по русскому языку, проведенные на базе СВФУ с середины 

июня до середины августа. Наряду с изучением практического курса 

русского языка, который включает в себя обучение грамматике, фонетике и 

лексике русского языка предлагаются также следующие предметы: русская 

литература, история России, история, традиционная культура и этнография 

народов Якутии. Количество участников - 10 студентов из Швейцарии, 

Финляндии, Южной Кореи. 

С 9 по 28 августа на базе Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова проводилась летняя школа «Саха -Якутия: 

живая культура на вечной мерзлоте» для студентов из Германии при 

поддержке Германской службы академических обменов (DAAD). 

Количество студентов-участников летней школы -13. Это студенты из 

различных вузов Германии: Вестфальский университет г. Мюнстер, 

Технический Университет г. Дрезден, Университет Фрайбург, Технический 

университета Хемнитц, Университет Грайфсвальда, Свободный Университет 

г. Берлин, Университет Майнц им. Йохана Гуттенберга, Университет 

Тюбингена, Университета Прикладных наук Потсдама, Университет Виттен. 

Программа школы включала курсы по русскому и якутскому языкам, 

истории Якутии, этнографии народа саха, религиозным верованиям народа 

саха, географии Якутии, культуре народа саха и т.д. Занятия в аудиториях 

сочетались с посещением этнографического музея, шахты Института 

мерзлотоведения, полевой работой в Ботаническом саду. Студентам 

предоставилась возможность самим создавать якутские сувениры и поделки. 

В 2010 г. заключены соглашения о сотрудничестве между СВФУ и 

тремя улусами (районами) республики: 
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1. Соглашение о сотрудничестве с администрацией муниципального 

образования "Намский улус". Предмет соглашения - установление 

долгосрочных партнерских отношений на основе взаимовыгодного 

сотрудничества. Стороны договорились участвовать в совместных 

практических проектах, в т.ч. провести мероприятия, посвященные памяти 

М.К. Аммосова. МО взял на себя 7 пунктов обязательств, в т.ч. поможет 

озеленению студгородка, примет студенческие отряды (не менее 100 чел.), в 

соответствии с отдельными хоздоговорами. 

В свою очередь, СВФУ взял на себя 12 пунктов обязательств, в т.ч. 

организацию учебной практики и работы стройотрядов, проведение курсов 

повышения квалификации для работников МО, выполнение проектно-

изыскательских работ по заявкам МО, организацию филиала Малой 

инженерной академии, выделение целевых мест для выпускников школ улуса 

и др. 

Автодорожный факультет подписал протокол о намерениях с 

Администрацией МО "Намский улус по проектированию, строительству и 

ремонту автодорог. В районной больнице появится передвижной пункт для 

проведения консультаций с ведущими профессорами медицинского 

института, в договоре предусмотрено оснащение 2 стоматологическими 

установками SDS Намской ЦУБ. Стоматологический пункт будет 

использован как клиническая база медицинского института. Планируется 

проведение семинара-консультации для землепользователей по оформлению 

и регистрации прав, по новым технологиям строительства индивидуального 

жилья, благоустройства, оформления кредитов, субсидий и т.д. В целях 

активизации профориентационной работы университет организует при 

Намской районной гимназии филиал Малой инженерной академии. 

Администрация МО «Намский улус» предоставляет земельные участки для 

совместной реализации мероприятий пилотного проекта 

«Энергоэффективный дом», в котором будут внедрены результаты 
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интеллектуальной деятельности студентов и преподавателей. Также 

студентами и преподавателями ИТФ будет предложен проект 

быстровозводимого жилого дома. 

2. Соглашение о сотрудничестве с администрацией МО "Горный улус" РС 

(Я). Предмет соглашения: сотрудничество сторон в области образования 

школьников, подготовки высококвалифицированных специалистов для всех 

отраслей народного хозяйства, повышение квалификации местных кадров 

развитие творческих учебно-консультационных, культурных, 

информационных связей между сторонами. 

СВФУ приняло на себя обязательства по 15 пунктам. в т.ч., заключение 

договоров между институтами, факультетами, кафедрами университета, 

содействие в сотрудничестве между улусной академией права "Тумэн" и 

юрфаком СВФУ, содействие в научно-методическом сопровождении 

деятельности летних экологических лагерей и ресурсного центра 

агропрофильных школ; участие в профориентации выпускников школ улуса; 

оказание научно-методической помощи в развитии литературных музеев 

открытие в 2011г. авторской учебно-производственной лаборатории по 

пошиву национальной одежды и народного творчества и пр. 

МО приняло обязательства по 13 пунктам. в т.ч., учреждение 5 именных 

стипендий имени С.П. Данилова студентам СВФУ за отличные показатели в 

учебе, оказание благотворительной помощи студентам, обеспечение 

организованного выезда студентов на каникулы и пр. 

3. Соглашение о сотрудничестве с МО Булунский улус (район) РС (Я). 

Предмет Соглашения: сотрудничество сторон в области научно-

исследовательской деятельности, подготовки и переподготовки, повышении 

квалификации специалистов МО "Булунский улус (район)", развитии учебно-

консультационных, информационных и иных связей между сторонами. 

Стороны будут осуществлять сотрудничество по следующим направлениям: 

- подготовка специалистов для МО "Булунский району улус (район)"; 
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- повышение квалификации и переподготовка специалистов по 

гуманитарным и политехническим направлениям; 

- организация и проведение производственной практики студентов 

Университета; 

- проведение научно-практических конференций, семинаров и иных 

совместных мероприятий. 

4. Начата совместная работа по воспитанию духовности, толерантности с 

Якутской епархией Русской Православной Церкви, в январе 2011 г. было 

подписано Соглашение о сотрудничестве. 

5. В 2010 г. на новый этап вышло сотрудничество с органами 

государственной власти РС (Я). Подписаны соглашения о совместной работе 

с Министерством внешних связей РС(Я), Министерством образования РС(Я), 

подготовлены к подписанию проекты соглашений с Министерством 

сельского хозяйства РС(Я), Министерством промышленности РС(Я), 

Министерством по молодежной политике РС(Я). 

1.7. Реализованные и/или подготовленные инновации в 
образовательной деятельности. 

Стратегической задачей внедрения инноваций в образовательную 

деятельность Университета является обеспечение доступности и высокого 

качества профессионального образования на всей территории северо-востока 

Российской Федерации. Важным направлением решения поставленной 

задачи является формирование инновационной образовательной среды вуза, 

позволяющей создать благоприятные условия для проектирования 

инновационных образовательных программ, их методического обеспечения, 

реализации учебного процесса в целом и индивидуальных образовательных 

траекторий студентов. 

Основной задачей СВФУ в области образовательной деятельности на 

2010 год было формирование инновационной модели обучения на основе 

внедрения кредитно-модульной системы, компетентностного подхода в 
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обучении. С этой целью в 2010 году были проведены ряд работ в рамках 

Проекта 1. «Модернизация образовательного процесса». 

По итогам 2010 года достигнуты следующие результаты: 

Реализация организационно-методических инноваций 

1. В СВФУ в 2010 году разработан комплексный план перехода на 2-х 

уровневую систему образования, на портале СВФУ создан сайт, 

посвященный проблемам перехода на уровневую систему образования. В 

контент сайта включены нормативно-методические документы, 

законодательные акты МОН РФ и Правительства РФ по переходу на 

уровневую систему образования, внутривузовские организационные 

документы, макеты методических материалов, полезные ссылки на 

информационные Интернет-ресурсы. Информация для разработчиков 

постоянно обновляется. 

2. На основе кредитно-модульной системы разработан инновационный 

подход в развитии системы повышения квалификации педагогов, который 

создает условия для реализации педагогом возможностей непрерывного 

образования и позволяет работнику образования конструировать 

индивидуальный образовательный маршрут - самостоятельно выбирать 

содержание, сроки, режим обучения с учетом своих профессиональных 

потребностей, проблем, уровня квалификации без отрыва от основной 

работы с использованием в т.ч. дистанционных курсов. Повышение 

квалификации по накопительной системе основывается на суммировании 

результатов освоения (зачетных единиц или образовательных кредитов) всех 

учебных программ в структуре индивидуального плана. 

Проект позволит: 

- повысить показатели мобильности участников образовательного 

процесса; 
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- сформировать депозитарий образовательных программ и 

инновационных материалов в системе ДПО; 

- расширить возможности единого информационно-образовательного 

пространства в области ПК и ПП, с активным использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

- расширить возможности использования дистанционных программ 

повышения квалификации; 

- формировать персонифицированный заказ педагогу на 

образовательную программу, независимо от места его проживания; 

- формировать конкурентный рынок системы ДПО при введении 

персонифицированного финансирования педагогов на ПК, тем самым 

привлекая внебюджетные инвестиции в бюджет автономного учреждения. 

В рамках организационно-методического обеспечения процесса 

перехода на уровневую систему обучения разработаны новые регламенты, 

типовые формы документов: 

- макет образовательной программы; 

- структура образовательной программы; 

- порядок утверждения образовательных программ для реализации в 2011-

2012 уч.г.; 

- положение об организации учебного процесса СВФУ в системе 

зачетных единиц; 

- рабочая инструкция «Порядок разработки рабочей программы 

дисциплины (модуля) по ФГОС»; 

- структура и содержание УМКД по ФГОС; 

- проект положения об электронных образовательных ресурсах СВФУ; 

- проект положения о балльно-рейтинговой системе СВФУ; 

- критерии оценки педагогического мастерства преподавателей. 

Инновационным элементом разработки внутривузовских нормативно-

методических документов является применение кластерного метода 
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проектирования документации, позволяющего формировать пакеты 

документов для всех направлений учебно-методической работы с учетом 

разных целевых аудиторий пользователей (преподавателей, студентов, 

заведующих кафедрами, руководителей учебных и структурных 

подразделений, руководителей рабочих, проектных экспертных групп). В 

2010 г. реализован первый этап проектирования нормативно-методической 

документации Вуза - изучение опыта ведущих Вузов страны, разработка 

общего перечня проектируемых документов, отработана процедура 

экспертизы и утверждения документов. 

3. В 2010 году в Северо-Восточном федеральном университете имени 

М.К. Аммосова решением ученого совета создана учебно-научная 

лаборатория адаптивных компьютерных технологий при кафедре педагогики 

дошкольного воспитания педагогического института. Данная лаборатория 

создана на базе учебного центра «Толбон», обеспечивает методическое и 

педагогическое сопровождение учебного процесса студентов с особыми 

образовательными потребностями посредством использования адаптивных 

компьютерных технологий, занимается вопросами внедрения непрерывной 

системы инклюзивного образования людей с особыми образовательными 

потребностями (людей с ООП) в Республике Саха (Якутия). Для оснащения 

УНЛАКТ современным тифлооборудованием выделено 5.0 млн.руб. 

В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова, в 

котором обучаются около двухсот студентов с ООП проводится 

педагогический эксперимент по методическому сопровождению учебного 

процесса студентов с особыми образовательными потребностями, 

разработана и внедряется теоретическая модель организационно -

педагогического сопровождения учебного процесса людей с ООП 

посредством использования адаптивных, компьютерных технологий. 

Заведующий учебно-научной лабораторией кафедры ПДВ Пединститута 

СВФУ, инвалид первой группы по зрению с детства П.Р. Егоров в мае 2010 
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года успешно защитил кандидатскую диссертацию по общей педагогике на 

тему: «Организационно-педагогические условия профессионального 

образования людей с особыми образовательными потребностями 

посредством использования адаптивных компьютерных технологий». 

Разработана и внедряется учебная программа (72 часа) «Использование 

адаптивных компьютерных технологий в учебном процессе студентов с 

проблемами зрения». 

Авторы программы: 

заведующий учебно-научной лабораторией адаптивных компьютерных 

технологий кафедры ПДВ ПИ СВФУ, директор учебно -производственного 

вычислительного центра «Толбон» к.п.н., П.Р. Егоров. 

ведущий инженер учебно-научной лаборатории адаптивных 

компьютерных технологий кафедры ПДВ ПИ СВФУ, (незрячий) президент 

Якутской республиканской ассоциации инвалидов - студентов и 

специалистов Ю.А. Москвитин. 

Цель учебной программы состоит в формировании у студентов с ООП 

информационной компетентности - основных пользовательских навыков 

работы в среде Windows и с офисными приложениями на основе 

невизуального интерфейса, умения использовать адаптивные компьютерные 

технологии (программы экранного доступа к информации Jaws и увеличения 

шрифтов Magic, Брайлевская строка Focus - 40 Blue, Брайлевский принтер 

IndexBrailleEmbosserEverest и т.д.) для обеспечения качественной подготовки 

к занятиям в учебном процессе. 

4. Создана система дополнительного профессионального образования 

для студентов старших курсов по программе «Два диплома». Основной 

целью программы является получение студентами параллельно, без отрыва 

от основной учебы, второй специальности. Программа «Два диплома» дает 

наибольшую возможность трудоустроиться не только по основной 

специальности, но и выбранной по дополнительному образованию сфере 

деятельности. По окончании обучения выдается диплом государственного 
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образца о профессиональной переподготовке с правом ведения новой 

профессиональной деятельности. Опыт проведения профессиональной 

переподготовки для студентов старших курсов по программе «Два диплома» 

на базе ЦДПО дает возможность сделать вывод о жизнеспособности 

данного проекта, об увеличении заинтересованности студентов в получении 

второй специальности и, особенно, в расширении возможностей 

трудоустройства в различных отраслях народного хозяйства. 

Заключен договор с Международным институтом менеджмента 

«Линк», стратегического партнера лидера мирового дистанционного 

образования - Открытого Британского университета. 

5. Ведется работа по внедрению в учебный процесс интерактивных 

форм учебных занятий, технологий практико-ориентированного образования, 

используемых при реализации различных видов учебной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В 2010г. по 80 учебным 

дисциплинам учебных планов ООП по ФГОС разработаны аннотации по 

активным методам обучения, качественно меняющих цели и характер 

обучения, способы взаимодействия субъектов учебного процесса, 

активизирующих процессы саморазвития и рефлексии. Приоритетное 

направление в этой области уделено имитационным методам (деловые 

ролевые игры), основанные на имитации профессиональной деятельности, а 

также методам тренинга в активном режиме. 

6. В 2010г. реализован 1 этап мероприятия по подготовке нормативно-

методического обеспечения университета и профессорско -

преподавательского состава СВФУ к проектированию самостоятельных 

образовательных стандартов (СОС) по следующим направлениям: 

- разработка системы принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности по проектированию вузовских 

образовательных стандартов; 
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- подготовка Правил разработки и утверждения самостоятельных 

образовательных стандартов СВФУ; 

- разработка Положения о самостоятельных образовательных стандартах 

СВФУ; 

- разработка Положения и правил проектирования основных 

образовательных программ высшего профессионального образования на 

основе вузовских образовательных стандартов СВФУ. 

Реализация технологических инноваций 

1. В рамках модернизации образовательного процесса проведена 

подготовительная работа по созданию единого образовательного портала 

университета, включая информационную систему дистанционного обучения, 

начато оснащение программно-техническими средствами. Одним из первых 

шагов в этом направлении станет изменение системы школьного 

образования, и в первую очередь обеспечение масштабной работы по 

совершенствованию профессионального уровня учительского корпуса 

регионов Северо-Востока страны через повышение квалификации учителей 

и ркуоводителей учебных учреждений. Тем более национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная в январе 

2010г. Президентом РФ, нацеливает на новое качество взаимосвязи и 

взаимодействия высшей и общеобразовательной школы. 

По итогам Конкурса по распространению инновационного опыта 

учителей-победителей Приоритетного национального проекта 

«Образование» (далее-ПНПО). Производится оцифровка 50 лучших 

инновационных материалов- электронных ресурсов для обеспечения 

учебного процесса системы ДПО. Конкурс направлен на выявление, 

обобщение и распространение авторских материалов педагогов и 

формирование единого контента передового педагогического опыта в 
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открытом доступе в целях повышение качества общего среднего образования 

как ресурса обеспечения качественного состава абитуриента СВФУ. 

Задачи Конкурса: 

- Выявление лучших образцов передового педагогического опыта. 

- Создание единой базы авторских материалов. 

- Размещение на едином информационном образовательном портале 

инновационного педагогического опыта. 

- Обеспечение открытого доступа к инновационному педагогическому 

опыту педагогов, который в перспективе будет поддерживать практическое 

наполнение контента модулей программ дистанционных курсов повышения 

квалификации и образовательного Интернет-канала. 

Из 73 полученных материалов экспертами отобрано 50 для размещения 

в едином портале образования. 

Институтом повышения квалификации педагогов в 2010 году 

подготовлено техническое задание на создание образовательного портала по 

распространению инновационного опыта и размещению авторских 

материалов и студии интернет-программ для учителей и школьников по 

подготовке к ЕГЭ, решению олимпиадных задач в рамках Программы 

развития СВФУ. Образовательный портал будет функционировать в сети 

Интернет на русском, якутском и английском языках, и обеспечивать 

одновременную работу в среде Интернет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 

365 дней в году. 

Ключевым в решении этой проблемы является создание единой 

информационной среды, представляющей собой совокупность программно-

аппаратных средств, коммуникационных сетей и структур для 

организационно-методического сопровождения. 

Портал позволяет расширить использование современных технологий 

дистанционного образования по осуществлению непрерывной 

переподготовки, повышению квалификации, информационно-методического 

сопровождения деятельности педагогов и образовательных учреждений. 
68 



Мероприятия данного направления предусматривают в перспективе 

переход к системе открытого образования на основе интерактивных 

дистанционных технологий обучения с учетом индивидуальной траектории 

личностного развития педагога; построение индивидуального режима 

обучения; научно-методическое сопровождение профессионального и 

личностного роста педагога; интеграцию информационно -

коммуникационных технологий в методику преподавания; разработку 

соответствующих образовательному стандарту цифровых (электронных) 

образовательных ресурсов ПК и ПП; формирование информационно -

коммуникационной культуры педагогов; создание виртуальной социальной 

сети педагогов для профессионального общения на региональном, 

федеральном и международном уровнях. 

Ресурсы Портала позволят: 

• проводить курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов, вебинары, методсоветы и т.д. в дистанционном 

режиме; 

• размещать инновационные продукты педагогов, в т.ч. итоговые 

самостоятельные работы слушателей курсов (прикрепление различных 

файлов): видео-уроки, авторские разработки, методические материалы, 

портфолио и т.д.; 

• осуществлять поддержку открытой регистрации, обмен файлами 

любых форматов - как между учителями, так и другими участниками, 

форумами; 

• представлять информацию средствами WEB-ресурсов; 

• хранить информацию, выполненную в виде Базы Данных; 

• производить автоматическую регистрацию, учет, контроль 

активности педагогов в сети возможностями сетевого взаимообмена 

знаниями, коммуникациями в различных форматах; 

• обеспечивать мобильную поддержку виртуальной социальной сети 

педагогов по решению проблем и перспектив развития системы образования 
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в изменяющихся условиях, по предоставлению возможности обмениваться 

идеями и знаниями, включенными в широкий круг образовательной 

проблематики; 

• размещать соответствующих новому образовательному стандарту 

цифровые (электронные) образовательные ресурсы ПК и ПП. 

Использование ресурсов Портала на основании ИОМ включено в ИУП 

как модулей по выбору, как проведение самостоятельной работы слушателей 

курсов повышения квалификации. 

Контентное наполнение Портала позволит обеспечить комплексный 

подход по реализации дистанционного образования педагогов Северо-

Востока России в соответствии с планом курсовых мероприятий, 

утвержденного ректором СВФУ. 

Создается объединенная оболочка интеграции Интернет телевидения и 

портала с добавлением новых функциональных возможностей. Студия 

Интернет телевидения даст возможность онлайн-видеовещания и проведения 

интерактивных телетрансляций. 

2. В целях активизации разработки и применения электронных 

образовательных ресурсов в 2010 г. в СВФУ проведена инвентаризация ЭОР, 

подготовлен проект Положения об ЭОР СВФУ, определены потребности 

учебных подразделений и реализуемых образовательных программ в ЭОР, 

оценены технические возможности Электронной библиотеки СВФУ и 

компьютерных классов по обеспечению доступа студентов и преподавателей 

к ресурсам. 

В 2010г. разработаны основные положения проекта «Виртуальный 

методический кабинет преподавателя», полная реализация которого 

запланирована на 2011г. Проект позволит решить задачу обеспечения 

каждого преподавателя университета необходимым методическим и 

техническим инструментарием для разработки инновационных учебно-

методических ресурсов, в т.ч. и ЭОР. Разрабатывается схема регистрации и 

трансфера учебно-методических ресурсов Электронную библиотеку СВФУ. 
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В план работы на 2011 г. в целях формирования инновационной 

образовательной среды Вуза по результатам проведенного в 2010г. 

внутреннего аудита аудиторного фонда включен вопрос о 

совершенствовании методического и технического обеспечения учебных 

аудиторий, о внедрении рейтинга учебных аудиторий. Разработаны основные 

положения проекта «Учебная аудитория как элемент образовательного 

процесса». 

Разработаны инновационные учебно-методические ресурсы нового 

поколения. В рамках создания интегрированной обучающей среды вуза 

приоритетным направлением инноваций стала разработка электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), направленных на поддержку внедрения 

кредитно-модульной системы обучения, расширения условий для 

самостоятельной работы студентов и развития дистанционных форм 

обучения. 

За отчетный период было модернизировано и разработано 80 ЭОР по 

20 ООП на основе ФГОС ВПО, в том числе 20 ЭОР по 5 ООП гуманитарного 

направления, 16 ЭОР по 4 ООП естественно-математического направления, 

20 ЭОР по 5 ООП технического направления, 16 ЭОР по 4 ООП 

педагогического направления, 8 ЭОР по 2 ООП экономического. 

Разработаны 20 компетентностно-ориентированных базовых учебных планов 

по программам подготовки бакалавров и 1 базовый учебный план по 

программе подготовки магистров. 

3. В СВФУ ведется целенаправленная работа по расширению спектра 

образовательных услуг и программ. 

Приоритетными направлениями, кроме разработки ООП, являются 

разработка программ для студентов с особыми образовательными 

потребностями, программ дополнительного профессионального образования 

(в т.ч. для студентов старших курсов). Модернизирована и реализуется 

единственная в России учебная программа «Использование адаптивных 
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компьютерных технологий в учебном процессе студентов с проблемами 

зрения» (72 ч.). 

По решению Ученого совета Северо-Восточного федерального 

университета в 2010г. разработана и подготовлена к реализации 

образовательная программа подготовки магистров по направлению 080200.68 

«Менеджмент», разработанная в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 3 поколения. 

За 2010 год по программе профессиональной переподготовки «Два 

диплома» обучение проходили 72 студента старших курсов. В 2010г 

зачислены на обучение по профессиональной переподготовке в рамках 

программы «Два диплома» 20 студентов-старшекурсников. Проводятся 

презентационные работы среди студентов старших курсов учебных 

подразделений СВФУ. 

По программам профессиональной переподготовки (от 500 час.) в 

Центре дополнительного профессионального образования за 2010 год (2 

апреля - 25 января 2011 года) обучалось 313 человек. Из них 96 слушателям, 

успешно завершившим обучение согласно учебному графику, были выданы 

дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке. 

Остальные слушатели (в количестве 217 человек) продолжают обучение 

согласно учебному графику. По программам повышения квалификации (от 

72 часов до 500 часов) на базе Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К.Аммосова в период с апреля 2010г. по январь 2011 г. 

прошли обучение 854 слушателей - работников сторонних организаций, 

население региона. 

Таким образом, за отчетный период в рамках реализации мероприятий 

программы развития СВФУ 2010г. проведена значительная работа по 

внедрению организационных и технологических инноваций, итоги которой 

существенно модернизируют организацию учебного процесса, его 
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методического сопровождения в целях совершенствования педагогической 

системы всего вуза на ближайшие годы. 

1.8. Реализованные и/или подготовленные инновации в научно-
исследовательской деятельности. 

Северо-Восточный федеральный университет призван стать 

инновационным центром северо-востока России. Для повышения качества 

подготовки специалистов, организации практико-ориентированного 

обучения, наш университет внедряет самые современные механизмы 

приобщения студентов к научным исследованиям, обеспечения их 

непосредственного участия их во всех этапах разработки и внедрения 

инноваций. 

С другой стороны, научно-исследовательский сектор университета в 

кооперации с научными учреждениями северо-востока, бизнес-структурами, 

должен внести весомый вклад в инновационное развитие региона 

На 2010 г. в Программе развития СВФУ в сфере инноваций в научно -

исследовательской деятельности были запланированы мероприятия, 

направленные, с одной стороны, на достижение нового качества 

университета, с другой, на формирование точек роста по приоритетным 

направлениям развития СВФУ. 

Запланировано также осуществление ряда инновационных научно -

исследовательских проектов, включающих 

- разработку новых технологий поисков и оценки благородных 

металлов северо-востока РФ и обеспечение конкурентоспособными 

специалистами геологоразведочной отрасли, 

- развитие научно-образовательных, кадровых и технологических 

ресурсов для обеспечения экологической безопасности природопользования 

в экстремальных природно-климатических условиях северо-востока РФ при 

реализации стратегических проектов освоения региона, 
73 



- кадровое обеспечение и научное сопровождение развития 

транспортного комплекса северо-востока РФ, 

- высокопроизводительные информационные вычислительные 

технологии решения научно-технических задач инновационного развития 

северо-восточного региона РФ, 

- кадровое обеспечение и научное сопровождение развития химико -

технологического комплекса по переработке углеводородного и биосырья на 

северо-востоке РФ, 

- разработку и внедрение здоровьесберегающих и медицинских 

технологий, обеспечивающих повышение качества жизни населения на 

Севере, научно-аналитическое, экспертно-консалтинговое, 

- кадровое обеспечение инновационного социально-экономического 

развития СВ РФ. 

Для осуществления целей и задач поставленных в Программе развития 

на перспективу до 2019 за отчетный период был реализован ряд 

мероприятий, направленных на достижение стартовых показателей по 

обеспечению приоритетного направления по модернизации научно -

исследовательской и инновационной деятельности, сформулированных в 

Программе развития и представленных в данном отчете. 

В 2010г в СВФУ произошел качественный скачок в развитии 

инновационной инфраструктуры вуза. Был подготовлен и утвержден на 

Ученом Совете СВФУ комплект нормативно-правовых документов, 

регламентирующих инновационную и научно-исследовательскую 

деятельность в СВФУ, в том числе: 

- Положение о конкурсе грантов СВФУ; 

- Положение о временных творческих коллективах; 

- Положение о порядке оформления исключительных прав на 

охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности университета 

(П-ИС); 
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- Положение о порядке исчисления и выплаты вознаграждений автору 

служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного 

промышленного образца, служебного селекционного достижения, служебной 

программы для ЭВМ, служебной базы данных или служебного секрета 

производства (ноу-хау) (П-ВО); 

- Положение об охране прав на секреты производства (ноу-хау) в режиме 

коммерческой тайны (П-НХ); 

- Инструкция о порядке работы с ноу-хау, права на которые охраняются в 

режиме коммерческой тайны (И-НХ). 

В целом, была поставлена задача по модернизации научно-

исследовательского процесса и инновационной деятельности на основе 

создания инновационных центров, включая: 

- Научно-образовательный центр инновационных ресурсосберегающих 

геотехнологий освоения месторождений криолитозоны северо -востока; 

- Арктический инновационный центр (АИЦ) современный многоотраслевой 

научно-внедренческий и образовательный комплекс. 

Цель проекта заключается в создании инфраструктурной базы, 

формировании кадрового потенциала, концентрации ресурсов для 

становления университета в качестве ядра инновационной системы северо -

востока России. 

В структуре Арктического Инновационного Центра с 2010г. начата работа по 

созданию: 

- Центра интеллектуальной собственности для патентно-

лицензионного сопровождения инновационных процессов. Центр уже 

осуществляет работу по организации курсов повышения квалификации 

патентных работников СВФУ по следующим программам «Практикум-

тренинг по составлению заявок на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и товарные знаки» (Санкт-Петербургский 
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госуниверситет аэрокосмического приборостроения, 08.02.10-12.02.10 гг), 

«Основы интеллектуальной собственности» (Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС) и Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Роспатент, 

1.09- 18.11.10 г.). Проведено формирование группы ответственных 

сотрудников-консультантов по интеллектуальной собственности всех 

подразделений СВФУ. Начата работа по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке ответственных сотрудников -

консультантов по интеллектуальной собственности подразделений СВФУ на 

2010-2011, 2011-2012 и последующие учебные годы по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов на базе Российского государственного института 

интеллектуальной собственности (РГИИС, г. Москва). Идет формирование 

патентно-информационного фонда Северо-Восточного федерального 

университета и его поддержка. Разработана структура патентно-

информационного фонда СВФУ, основанная на полных базах 

информационной продукции, включающая официальные издания Роспатента 

и информационных изданий ФГУ ФИПС, в т.ч.: информационная база 

данных по изобретениям и полезным моделям, промышленным образцам, 

программам для ЭВМ, базам данных, товарным знакам (знакам 

обслуживания) и наименованиям мест происхождениям товаров. В рамках 

реализации Программы информационного обеспечения регионов РФ, 

получен бесплатный доступ к полнотекстовым базам данных ФГУ ФИПС 

описаний отечественных изобретений и полезных моделей. На стадии 

подготовки Договор-оферта о предоставлении через интернет доступа к 

базам данных ФГУ ФИПС описаний других объектов, в т.ч. промышленных 

образцов, товарных знаков (знаков обслуживания), наименований мест 

происхождения товаров (предварительный код регистрации договора СВФУ 

E10/432). Подготовлены и согласованы документы на патентно -

информационное обслуживание ФГУ ФИПС (№№67-133/CD-DVD и 67-134/п 
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от 06.12.2010 г.) на общую сумму 902800,00 руб. в целях создания 

электронной библиотеки патентно-информационных фондов РФ и 

европейских патентных ведомств, основанные на официальных изданиях 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам Минобрнауки РФ (Роспатент). Подготовлены документы 

для приобретения оборудования и мебели для оснащения библиотеки 

патентно-информационных фондов ЦИС. Подано 15 заявок на разные 

объекты ИС, в т.ч. одна заявка совместно с ИПНГ СО РАН. На стадии 

рассмотрения и оценки охраноспособности находятся 8 результатов научно-

технической деятельности, полученные в ходе выполнения НИР и НИОКР 

вуза. Выполнена регистрация 25 инновационных предложений в качестве 

секретов производства (ноу-хау) и введен режим коммерческой тайны по 

отношению к ним. Авторами инновационных идей являются сотрудники и 

студенты ИТФ, МИ и ФТИ. Получено 2 охранных документа, в т.ч. патент за 

№98785 на полезную модель «Установка для моделирования процесса 

подземной газификации угля» авторов Гриба Н.Н., Шипицына Ю.А., 

Вдовиченко В.И., Литвиненко А.В. (ТИ (ф) СВФУ в Нерюнгри). Официально 

зарегистрирована в государственном реестре программа для ЭВМ 

«Информационная система отчетности «ReportNIR 1.0» (авторы: Фридовский 

В.Ю., Кузьмина Р.А., Иванов Дь.В., Казаков В.А., Сотникова Т.В., 

Винокуров А.А., свидетельство № 2010615384). Получено положительное 

решение о выдаче патента на изобретение «Способ снижения перекрестных 

помех в четырехпроводных электрических линиях передачи данных» (автор: 

Федоров В.Н., ФТИ, заявка №2009126791 от 15.07.2009 г.). 

С целью оценки патентной ситуации, уровня изобретательской 

активности в той или иной области выполнены патентные исследования по 

44 объектам поиска, составлены 8 отчетов о патентных исследованиях, в т.ч. 

по комплексному проекту «Создание комплексной инновационной 

экологически безопасной технологии добычи и переработки алмазоносных 

руд в условиях Крайнего Севера» - 6 отчетов по 36 объектам. Для 
77 



популяризации работы ЦИС, ознакомления с действующей нормативной 

документацией и обеспечения мобильности делопроизводства создан 

рабочий сайт ЦИС, размещаемый на федеральной платформе Яндекс по 

адресу www.cintell.narod.ru. 

- Центра поддержки научных программ и грантов для обеспечения участия 

сотрудников университета в поиске источников финансового обеспечения 

научно-инновационной деятельности. Центром проведена работа по 

сопровождению ряда значимых заявок на федеральные конкурсы, включая 

программу государственной поддержки ведущих российских вузов. СВФУ 

принял активное участие в данном конкурсе, подготовив 4 заявки по 

проектам привлечения ведущих ученых в российские вузы (2), развитию 

кооперации российских вузов и производственных предприятий (1), 

развитию инновационной инфраструктуры российских вузов (1). 2 заявки 

получили финансирование в объеме 236,7 млн. руб. до 2012 г. Разработаны 

нормативные документы для обеспечения конкурсных мероприятий по 

выделению грантов для поддержки аспирантов и молодых ученых северо-

восточного региона РФ, находящихся на стадии завершения 

исследовательских проектов. 26 декабря 2010 г. экспертная комиссия 

определила 36 победителей первого конкурса грантов СВФУ 2010 г., проведя 

оценку 82 конкурсных заявок. Проведено формирование группы 

ответственных сотрудников всех подразделений СВФУ по привлечению 

финансовых ресурсов для выполнения НИР: 

- Центра коллективного пользования (ЦКП), оснащенного уникальным 

исследовательским оборудованием, в т.ч. в области нанотехнологий. В этих 

целях выделено отдельное помещение на площадях СВФУ общей площадью 

15 тыс. кв.м, где проводится капитальный ремонт за счет средств ФЦП 

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и технологий» (2008-2010) с 

учетом специальных требований к закупленному высокотехнологичному 

оборудованию по изучению, производству и коммерциализации нового 
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нанокомпозитного материала - графена (научный руководитель - доцент 

ФТИ, к.ф-м.н. Смагулова С.А.) 

- Центра трансфера технологий для обеспечения внедрения современных 

технологий в реальную экономику Северо-Востока, их адаптации к 

уникальным условиям Севера. Данный центр находится на стадии 

проектирования и разработки Концепции трансфера технологий. 

- Центра прикладных вычислительных технологий, оснащаемого одним из 

25 самых мощных в России и СНГ суперкомпьютеров, пиковой 

производительностью 40 Тфлопс. Вычислительный кластер приобретается 

для проведения широкого круга прикладных научных и технических 

расчетов, а также для обучения студентов, аспирантов и специалистов 

современным вычислительным технологиям. Техническое задание 

разработано, проведена его многоэтапная экспертиза по производительности, 

эффективности, соответствию технологической последовательности и т. п. 

- Технопарка для обеспечения комплексности и системности поддержки 

малого инновационного предпринимательства. 

Создаваемые структуры составляют основу Арктического 

инновационного центра, получившего финансирование в августе 2010 г. по 

программе государственной поддержки ведущих российских вузов. Проект 

«Арктический инновационный центр» стал одним из 56 победителей 

конкурса (приняло участие 199 ВУЗов) по отбору программ развития 

инновационной инфраструктуры ВУЗов, включая поддержку малого 

инновационного предпринимательства и получил право на субсидию в 2010-

2012 годах на общую сумму 85 млн.776,0 тыс. рублей. Проект является 

сетевым, не замыкающимся на локальной территории. Он обеспечит: 

- распространение на сферу инноваций опыта циркумполярного 

сотрудничества в сфере образования, активно реализуемого нами в рамках 

проекта сетевого Университета Арктики, объединяющего практически все 

образовательные и научные центры мирового арктического сообщества; 
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- развитие системного партнерства с ведущими зарубежными и 

российскими инновационными центрами, в.т.ч. «Сколково». 

Администрациям северо-восточных регионов нами будет предложено 

взаимовыгодное сотрудничество, включая доступ к различным ресурсам 

создаваемого Центра. 

Привлечение средств на реализацию проекта в 2010 году 

Всего 204,0 млн.руб, в т.ч.: 

Таблица 6 

В Программе развития СВФУ 84,0 млн. рублей 
По ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 
РФ на 2008-2010гг.» 

60,0 млн. рублей 

По конкурсу развития кооперации Вузов и 
производственных предприятий в соответствии с ППРФ 
от 9 апреля 2010 г. № 218 

20,0 млн. рублей 

По конкурсу развития инновационной инфраструктуры 
Вузов в соответствии с ППРФ от 9 апреля 2010 г. № 219 

12,0 млн. рублей 

АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» 28,0 млн. рублей 

К настоящему времени для размещения Центра коллективного пользования, 
дирекции и подразделений АИЦ начата реконструкция 5 -ти этажного здания, 
выделена прилегающая территория для строительства второй очереди ЦКП и 
технопарка. 
Для реализации проекта Арктического инновационного центра предстоит: 

- завершить реконструкцию здания первой очереди Центра 
коллективного пользования; 

- построить здание для второй очереди комплекса Центра 
коллективного пользования и Технопарка; 

- создать инфраструктурные условия для разработки и трансфера 
технологий производства конкурентоспособных товаров и услуг, созданных 
с учетом арктических особенностей. 
Обеспечить условия для: 

- привлечения в Арктический Центр ведущих зарубежных и 
российских ученых; 

- сотрудничества с зарубежными и российскими венчурными и 
другими финансовыми структурами; 
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- построить общежитие на 941 место в г. Якутске с блоком для 
молодых ученых, аспирантов. 

Реализация намеченных мероприятий уже в 2012 принесет 
экономические и социальные результаты: 

- объем выпуска новой высокотехнологичной продукции и услуг 
составит 130 млн. рублей за год; 

- будут созданы новые рабочих места и условия дополнительной 
занятости для 1000 чел.; 

- 20% бюджета СВФУ будет формироваться за счет развития 
инновационной деятельности. 

Создание инновационного центра современного уровня на северо-

востоке страны позволит изменить имидж региона, который сегодня 

рассматривается, в основном, как поставщик сырья и мировой «полюс 

холода», даст импульс его превращению в стратегический форпост 

российского государства 

В декабре 2010 г. на Межрегиональной конференции «Стратегия 

социально-экономического развития Дальнего Востока до 2020 г.» 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Хабаровске в 

результате конкурсного отбора в рамках секции «Культура, образование, 

наука», где были представлены 16 проектов проект «Арктический 

инновационный центр» стал лучшим и получил статус партийного. 

Партийный статус проекта, будет способствовать активизации 

взаимовыгодного сотрудничества СВФУ с крупными промышленными 

предприятиями в сфере технологической модернизации. Одним из основных 

исходных инструментов определения практических направлений и 

мероприятий технологической модернизации является технологический 

аудит и качество его проведения. Необходимо отметить, что РС (Я), обладая 

достаточно развитым научно-образовательным потенциалом и может 

обеспечить проведение аудита как собственными силами, так и с 

привлечением ведущих отечественных и зарубежных специалистов и 

организаций. При этом ведущим звеном в проведении технологического 
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аудита в регионе будет выступать Северо -Восточный федеральный 

университет. Для модернизации технологической базы развития республики, 

формирования кадрового потенциала, технологического развития и 

внедрения инновационных технологий, распоряжением Президента РС(Я) 

рекомендовано проведение технологического аудита предприятиям 

промышленности с долей участия в уставном капитале Республики Саха 

(Якутия), а также медицинским и научным учреждениям. 

За отчетный период на базе Арктического инновационного центра 

проведена серия семинаров по особенностям применения закона «О создании 

при вузах малых инновационных предприятий» (ФЗ-217) в автономном 

учреждении в рамках реализации заявки по выигранному Конкурсу (ППРФ 

219) программ развития инновационной инфраструктуры» 5-6 октября 2010 

г. в рамках III Съезда предпринимателей РС(Я). 

В 2010 г. Арктический инновационный центр приступил к созданию 7 

малых инновационных предприятий по ключевым высокотехнологичным 

направлениям развития экономики региона, включая: 

МИП «Стройкомпозит», по производству автоклавного пенобетона на 

основе составов из местного сырья защищенных в режиме «ноу-хау» для 

строительства жилых и производственных зданий; 

МИП «Нордвуд», по строительству деревянных каркасных домов из 

энергоэффективных модулей с использованием модифицированного 

огнебиозащитного состава; 

МИП «Оптимстрой», для разработки и внедрения рациональных 

конструктивных решений строительства многослойных стен зданий; 

МИП «Инновационный центр градостроительства (ИЦГ)», по 

разработке и внедрению инновационных методик территориального 

планирования на основе удаленного доступа с использованием ГИС-

технологий; 
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МИП «Перспектива», по созданию электронных каталогов, включающих 

3D визуализацию и моделирование объектов, презентаций при 

проектировании в строительстве и других сферах; 

МИП «Адгезия МК», по изготовлению легких стальных термопрофилей 

на основе усовершенствованных форм сечения в каркасном строительстве; 

МИП «Дары Якутии», по разработке и внедрению технологий 

получения костной муки и рыбьего жира из отходов рыбы сиговых пород. 

Плановые показатели малых инновационных предприятий, 
подготовленных к созданию в рамках АИЦ в 2010 г. 

Таблица 7 

№ 
п/ 
п 

Название 
хозяйственног 

о общества 
(МИП) 

План средств на 
поддержку создания 
МИП (тыс. руб.) по: 

План 
рабочих 

мест (чел.) 

План 
инновационной 
продукции (тыс. 

руб.) 
№ 
п/ 
п 

Название 
хозяйственног 

о общества 
(МИП) проекту 

АИЦ 
Программ 

е 
развития 

2011 
г. 

201 
2 г. 

2011 г. 2012 г. 

1. 
Стройкомпози 
т* 

1430,0 38382,0 5 8 
27 200,0 54 600,0 

2. Нордвуд* 1809,1 4966,7 5 7 4 000,0 5 000,0 

3. Оптимстрой 290,0 5 6 4 000,0 5 000,0 

4. 

Инновационн 
ый центр 
градостро-
ительства 
(ИЦГ) 

1433,7 5 5 

5 000,0 6 000,0 

5. Перспектива 1466,5 5 5 4 000,0 5 135,0 
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6. Дары Якутии* 1150,7 4272,7 5 7 3 500,0 7 000,0 

7. Адгезия МК 1350,0 5 8 23 400,0 48 200,0 

8930,0 47621,4 35 51 71 100,0 130 935,0 

В отчетный период получили дальнейшее развитие приоритетные 

сферы исследований и инноваций, направленные на разработку и внедрение 

наукоемких технологий для Севера и Арктики, в.т.ч. нанотехнологий, 

технологий рационального природопользования и экологической 

безопасности по проектам освоения месторождений углеводородного сырья 

и твердых полезных ископаемых, технологий здоровьесбережения и 

арктической медицины, информационных технологий и моделирования. 

Полученные в проведенных исследованиях технологии предполагают их 

трансфер в реальную экономику Северо-Востока, их адаптацию к 

уникальным условиям нашего региона. 

В рамках реализации Программы развития за 2010 г. было привлечено 

финансовых средств в объеме 158515,8 тыс. руб., в том числе по 

международным программам 8505 тыс. рублей, из средств федерального 

бюджета 133245 тыс. рублей, из средств регионального бюджета 15487.8 тыс. 

рублей. 

По результатам научно-исследовательской деятельности сотрудниками 

СВФУ опубликовано 48 монографий, 2 200 статей, из которых 220, 

опубликованы в ведущих российских и зарубежных журналах с высоким 

импакт-фактором (из них в зарубежных, внесенных в международные базы 

данных - 6). 

Более 700 сотрудников СВФУ приняли участие в различных научно-

технических мероприятиях международного, федерального, всероссийского 

и регионального уровней, включая конференции, симпозиумы. Наиболее 

значимыми для решения практических проблем региона стало проведение в 

г. Якутске конференций международного уровня, включая научную школу 
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для молодежи «Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества 

жизни на Севере», летнюю международную школу «Инновационное развитие 

северных территорий России», VII международная конференция 

преподавателей английского языка «Perspectives and challenges in EFL 

teaching and assessment», а также организацию крупной международной 

конференции в г.Линьи (Китай) с участием молодых преподавателей, 

аспирантов и стажеров Института математики и информатики СВФУ. 

Под эгидой СВФУ были организованы якутско-французская 

археолого-этнографическая экспедиция по улусам РС(Я), фольклорно-

этнографическая экспедиция «Эпические традиции и современность» в 

Монголию. 

Проведен ряд видеоконференций, посвященных подписанию Договора 

о сотрудничестве СВФУ с Пусанским Национальным университетом (Корея), 

проблемам развития семейной медицины в России и сотрудничества в 

области переподготовки медицинских кадров с Московской медицинской 

академией им. И.М. Сеченова. 

Институт математики и информатики организовал международную 

научно-практическую конференцию по математическому моделированию 

«International young scientists conference on mathematical modeling» в г.Линьи 

(Китай). В конференции приняли участие ведущие российские специалисты в 

данной области д.ф-м.н, профессор МГУ, сотрудник Института 

вычислительной математики П.Н.Вабишевич (г. Москва), д.ф-м.н., профессор 

СФУ, член-корреспондент АН РАН В.В. Шайдуров, а также более 20 

аспирантов и молодых преподавателей СВФУ. Активное участие в 

конференции приняли китайские и американские специалисты. Общее 

количество участников превысило 100 человек. 

Медицинский институт в августе 2010г. в провел международную 

конференцию «Актуальные вопросы педиатрии в свете доказательной 

медицины» совместно с Даляньским медицинским университетом. В 

конференции приняли участие 20 сотрудников МИ СВФУ и 16 специалистов 
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Далянского университета. В числе приглашенных профессоров был директор 

клиники и зав. Кафедрой детских болезней I Московского государственного 

медицинского университета И.А Еппе. 

В целом, в 2010 г. научно-педагогические работники СВФУ приняли 

участие в более чем 30-ти международных конференциях, большинство из 

которых проводилось в зарубежных научных центрах Китая, Японии, 

Франции, Великобритании, Норвегии, США (таб...). 

Значимые международные научно-практические конференции 

Таблица 

№ ФИО участника Название 
конференции 

Дата проведения Место 
проведения 

1. Щелчкова М.В., 
доцент кафедры 
биологии БГФ 

The Vth 
International 
Conference on 
mammoth and 
their relatives 

Le Puy-en-Velay 
(Франция) 

30.08.-05.09 
2010 

2. Петрова Н.Н. , 
д.х.н. профессор 
БГФ 

The 2nd 
International 
Conference on 
Nano mechanics & 
Nano composites 

Beijing (Китай) 10.10.2010-
13.10.2010 

3. Троева М.С., 
к.ф-м.н., доцент 
ИМИ 

EPSRC 
Symposium. 
Workshop on 
Game theory for 
finance, social and 
biological sciences 
(GAM) 

Coventry 
(Великобритания) 

14.04.2010 -
17.04.2010 

4. Макаров А.Д., 
к.м.н., доцент 
МИ 

14 International 
Thyroid Congress 

Paris (Франция) 11.09.2010 -
16.09.2010 

5. Макаров А.Д. Endocrine Journal Kyoto (Япония) 26.03.2010-
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к.м.н., доцент 
МИ 

30.03.2010 

6. Олесова Л.А., 
к.ф.н, доцент 
КИЯ 

International 
Conference on 
Language 
Teaching "Critical 
thinking in nursing 
simulations: 
Comparisons 
across roles» 

Denver, Colorado 
(США) 

30.04.2010 

03.05.2010 

7. Олесова Л.А., 
к.ф.н, доцент 
КИЯ 

International 
Conference on 
Language 
Teaching "The Tex 
TESOLV-Yakut 
Partnership: 
What's in it for 
You?" 

Arlington, Texas 
(США) 

02.10.2010 

02.10.2010 

8. Тотонова Е.Е., 
к.г.н., доцент 
ФЭИ 

Les particularities 
regionals et les 
tendencies du 
development du 
tourisme sur lenord 
de la Russie 

Laval (Канада) 15.04.2010 

16.04.2010 

9. Романова О.Д., 
к.с.н., доцент 
ФЭИ 

Round table 
agenda 
"Olonkholand -
urbanized project 
on permafrost 

Shanhaj (Китай) 21.09.2010 

22.09.2010 

10. Филиппов Д.В., 
ст.преподаватель 
ФЭИ 

"The Gargia 
Conference 2010: 
Between tradition 
and modernity 
community 
development in 
indigenous regions 

А ^ (Норвегия) 20.10.2010 

24.10.2010г 
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of the North" 

11. Мельничук О.А., 
д.фил.н., 
профессор, 
Федорова К.И., 
к.фил.н.доцент, 
Заморщикова 
Л.С., к.фил.н. 
.доцент ИЗФиР 

Metiers en 
tourismeA entre 
formation et 
interculturalite. 

Paris (Франция) 20.09.2010 

25.09.2010 

12. Гаврильева Л.А., 
к.фил.н., доцент, 
Григорьева Т.И. 
ст.преподаватель 
ИЗФиР 

Perspectives 
actionnelles en 
LANSAD 

Renn (Франция) 08.12.2010 

08.12.2010 

В сфере международного партнерства лидирующую роль занимает 

сотрудничество с сетевым Университетом Арктики, объединяющего 

практически все образовательные и научные центры мирового арктического 

сообщества. В рамках данного сотрудничества реализуются обменные 

программы научной мобильности студентов старших курсов, аспирантов, 

молодых преподавателей по проекту «Север-Север», направленному на 

апробацию научно-исследовательских идей устойчивого развития 

циркумполярного сообщества в сравнительном контексте. 

Общее количество поданных заявок на объекты промышленной 

собственности и авторского права превысило запланированные показатели и 

составило 15 ед. 

Диссертационные исследования выполнены по тематике, 

соответствующей приоритетным направлениям Программы, в частности 

направлены на решение проблемы повышения качества жизни на Севере и 

разработку наукоемких технологий и производств в условиях Севера. 

В 2010 г. защищено 2 докторские диссертации: 

- Повышение надежности конструкций зданий и сооружений в условиях 

экстремальных атмосферных нагрузок и воздействий Севера (Корнилов Т.А); 
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- Педагогические основы саморазвития студентов в мультимедийной 

образовательной среде (Нелунова Е.Д.). 

А также, 37 кандидатских диссертаций, например: 

- Методика физической подготовки гимнастов в Вузе с использованием 

якутских самобытных средств (Гоголев Н.Е); 

- Методика использования двигательных средств коренных народов Якутии в 

физическом воспитании студентов территориальных вузов (Борохин М.И) 

- Организационно-педагогические условия самосовершенствования 

будушего специалиста физической культуры и спорта в вузе (Колодезников 

К.С.) ; 

- Обоснование и совершенствование профилактики, ранней диагностики 

злокачественных новообразований женских половых органов с учетом 

региональных условий Якутии (Мыреева С. А); 

- Клинико-физиологическое обоснование профилактики кариеса зубов у 

детей в Республике Саха (Якутия) (Алексеева Н.А); 

- Особенности восстановления моторно-эвакуаторной функции желудочно-

кишечного тракта в зависимости от метода наложения анастомоза 

(Протопопова А.И); 

- Клинико-генетическая характеристика спонтанных внутримозговых 

кровоизлияний в Республике Саха (Якутия) (Чугунова С.А.); 

- Этнические, возрастные конституциональные особенности развития 

вторичных половых признаков девочек и девушек РС (Я) (Алексеева В.А.); 

- Научное обоснование совершенствования медицинской помощи детям с 

инфекционной патологией (на примере г. Якутск) (Тарасов М. Ю.); 

- Оптимизация тактики лечения острых респираторных заболеваний у детей в 

амбулаторных условиях (Уарова А. В.); 

- Совершенствование использования балансового метода в кластерной 

организации экономики региона (на примере РС (Я)) (Николаева И.В. ); 
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- Совершенствование механизма управления малым предпринимательством в 

регионе в условиях перехода на инновационный путь развития (на примере 

РС (Я)) (Степанова Н. А.); 

- Соцально-экономические факторы внутрирегиональной миграции (на 

примере РС (Я)) (Трубина А. В.); 

- Разработка маркетинговой стратегии вертикально-интегрированного 

предприятия на российском ювелирном рынке (Никифорова Г.И.). 

Данные диссертационные исследования можно отнести к наиболее 

значимым научным результатам СВФУ 2010 г. 

За отчетный период активизировалось участие сотрудников СВФУ в 

конкурсах научных программ и грантов. Всего за отчетный период было 

подано 612 заявок, включая студентов и аспирантов. 

Диаграмма 8 
Участие преподавателей, студентов и аспирантов СВФУ в конкурсах 

программ и грантов в 2010 г. (%) 

• Международные конкурсы 

• Федеральные программы 

• Республиканские программы 

• Внутренние конкурсы 

• ИТОГО 

Из 612 заявок было поддержано различными грантодателями 248 

научных проектов. В том числе 189 конкурсов были выиграны профессорско-

преподавательским составом (федеральные программы - 56, 

республиканские - 56, внутренние конкурсы СВФУ - 67, международные -

10) и 59 студенческих заявок (конкурсы грантов СВФУ для участия в 
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конференциях - 17, конкурсы грантов подразделений - 33, международные 

гранты по линии Университета Арктики - 9). 

По результатам объявленного в 2010 г. конкурса грантов Президента 

РС (Я) для молодых ученых и студентов было определено 13 победителей из 

числа студентов СВФУ по направлениям: «физико-математические науки», 

«науки о земле», «медицинские науки», «филологические науки», 

«технические науки», «биологические науки», «исторические науки». Грант 

им. академика В.П. Ларионова получила студентка 5 курса БГФ Татьяна 

Бочкарева за работу «Разработка новых полимерных композитов на основе 

политетрафторэтилина и волокнистого нанопорошка алюмага». 

Диаграмма 9 
Соотношение результативности участия в конкурсах программ и грантов за 

2010 г. 

4% 

Комплексности инновационной системы СВФУ и её интеграции в 

инновационные системы на региональном и федеральном уровнях 

способствовало активное сотрудничество с Федеральным Фондом 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Технопарк СВФУ совместно с соответствующими подразделениями 

Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости 

РС (Я) и Министерства по молодежной политике РС(Я) обеспечили 

активное участие ВУЗов и НИИ РС(Я) в конкурсах по программам 

«У.М.Н.И.К.» («Участник молодежного научно-инновационного конкурса») 
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и «СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно -

технической сфере. Результатом этого сотрудничества стало успешное 

участие (победа) по «У.М.Н.И.К.-2010» 11 инновационных идей, по 

программе «СТАРТ-2010» 5 (пяти) инновационных проектов и 

соответственно достижение права финансовой поддержки из средств 

федерального бюджета на общую сумму 7 млн. 420 тыс. рублей. 

Наиболее значимым стратегическим партнером СВФУ в 2010 г. стала 

АК «АЛРОСА», крупнейшая российская горнорудная компания, ведущая 

открытую и подземную добычу и переработку алмазоносных руд в условиях 

Крайнего Севера. 

Как уже отмечалось, совместный проект с АК «АЛРОСА получил 

поддержку в конкурсе Министерства образования и науки РФ по поддержке 

ведущих российских вузов. 

Проект направлен на решение задачи энергоэффективного и 

ресурсосберегающего освоения запасов невосполнимого стратегического 

сырья - алмаза природного. Внедрение результатов проекта приведет к 

следующим результатам: 

- более рациональное освоение запасов невосполнимого 

стратегического сырья; 

- более полное и ресурсосберегающее извлечение алмазного сырья; 

- увеличение налоговых поступлений в федеральный, региональный и 

местный бюджет; 

- социальный эффект - обеспечение занятости в горнодобывающей 

отрасли. 

Результаты, полученные в ходе реализации проекта, позволят изменить 

следующие характеристики алмаза как конечного продукта, создаваемого на 

основе новой технологии: 

- себестоимость добычи - снизится на 2%-3%. 

- уровень извлечения - увеличится на 0,5% - 3%. 
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- оценочная стоимость алмаза за счет улучшения качества увеличится 

на 1,5%. 

Создаваемая инновационная технология является основным фактором 

снижения энерго- и ресурсоемкости и повышения эффективности 

недропользования при производстве алмазов. Особая роль в 

запланированном долгосрочном сотрудничестве отводится СВФУ в рамках 

разрабатываемой Программы инновационного развития АК «АЛРОСА» на 

2011-2018 гг. Увеличение объемов и направлений хоздоговорных 

исследований в постпроектный период закладывает основы для 

позиционирования СВФУ как научно-исследовательской структуры, 

имеющий значительный опыт проведения инжиниринговых и 

консалтинговых работ. 

Окончание проекта приходится на этап активного вовлечения научно -

исследовательского потенциала СВФУ для заключения отдельных договоров 

на проведение хоздоговорных исследований по приоритетным для Заказчика 

направлениям. Активное вовлечение в 2010 г. 23 научно-педагогических 

работников СВФУ в прикладные исследования по данному проекту позволит 

получить мультипликационный эффект в развитии конкурентоспособности 

вуза как центра подготовки специалистов для реального сектора экономики. 

В числе значимых стратегических партнеров СВФУ по научно-

исследовательской работе за отчетный период можно выделить: 

- ОАО ХК «Якутуголь», реализующий хоздоговорные исследования на 

базе Технического института (филиал СВФУ) в г. Нерюнгри; 

- ОАО «Нижне-Ленское», ведущее добычу россыпных месторождений 

алмазоносного сырья открытым способом, имеет хозяйственные договора с 

ГРФ; 

- Институт космических исследований и аэрономии СО РАН, 

имеющий совместный НОЦ с кафедрой теоретической физики ФТИ. 

Реализуют совместные научные исследования по ФЦП «Научные и научно -

педагогические кадры России 2009-2013» 
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- Институт прикладной экологии Севера выполняет мероприятия 

Программы развития СВФУ совместно с кафедрой экологии БГФ по 

направлению модернизации региональной системы экологического 

мониторинга и прогнозирование устойчивости и уязвимости природно-

техногенных экосистем криолитозоны. Ведется разработка региональной 

системы нормативно-методических документов по рациональному 

природопользованию в условиях криолитозоны, а также разработка и 

адаптация методик определения опасных химических веществ и соединений 

в природных средах и биологических организмах. 

- Институт здоровья АН РС(Я) реализует совместные исследования в 

рамках мероприятий Программы развития СВФУ в сфере разработки новых 

технологий в области Арктической медицины и профилактики хронических 

заболеваний в экстремальных условиях Севера, а также новых технологий 

формирования здорового образа и качества жизни, оценки состояния 

здоровья населения северных территорий. 

Началась реализация проекта «Разработка симуляторов экологически 

безопасных технологий разработки и мониторинга месторождений полезных 

ископаемых Арктики и регионов Севера» в рамках ФЦП «Научные и научно -

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.» (в 2010г. 

получен грант на 4.9 млн. рублей). Разрабатывается программное средство, 

повышающее эффективность моделирования и мониторинга разработки 

месторождений полезных ископаемых Арктики и регионов Севера (научный 

руководитель Васильев В.И. , д.ф.м.н, профессор ИМИ). 

Находятся в стадии экспертизы и оформления следующие наиболее 

значимые инновации в области материаловедения, разработанные 

специалистами Биолого-географического факультета. 

Так, НОЦ «Нанотехнологии» (научный руководитель, д.т.н., профессор 

БГФ Охлопкова А.А) разрабатывает 5 новых технологий и создается 2 новых 

материала для получения морозостойких полимерных композитов 
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антифрикционного и герметизирующего назначения (мероприятие 2.16 

Программы развития), включая: 

- технологию получения пористых композитов для обеспечения их 

высокой сорбционной емкости по отношению к жидким смазкам и 

инкапсулирования жидких смазок в микропористую структуру полимера. 

Выявлены оптимальные условия формирования маслонаполненных 

композитов с повышенной износостойкостью (подана заявка на изобретение 

№ 2009132447. Способ получения износостойкой композиции. Авт.: 

Охлопкова А.А., Петрова П.Н., Федоров А.Л., Морова Л.Я.). Заявка прошла 

формальную экспертизу; 

- разработку новых полимерных композитов, содержащих компоненты в 

жидкой и твердой фазе. Установлено, что сорбционное проникновение 

жидкой компоненты в объем полимерного связующего интенсифицируется 

при повышении температуры и использовании природных адсорбентов, что 

сопровождается снижением скорости массового изнашивания в 1000 раз и 

коэффициента трения в 1,5-2 раза; 

- активационную технологию с использованием ультразвукового и 

кавитационно-гидродинамического воздействия на компоненты материала в 

процессе их совмещения в среде поверхностно-активных веществ (ПАВ) для 

создания композитов на основе термопластичных полимеров. Показано, 

повышение эксплуатационных характеристик (предела прочности при 

растяжении - на 30%, относительного удлинения при разрыве - на 80%, 

модуля упругости - на 20%). При этом зарегистрировано снижение скорости 

изнашивания на 25%; 

- разработку прекурсоров на основе активированных цеолитов 

посредством кавитационно-гидродинамического воздействия в среде ПАВ 

при наложении ультразвуковых колебаний для снижения процессов 

агломерации наполнителей в объеме полимера и повышения эффективности 

их модифицирующего действия. Установлено, что под воздействием ударной 

волны в водном растворе ПАВ происходит уменьшение предварительно 
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активированных частиц цеолитов в 2-2,5 раза и повышение доли частиц с 

размером меньше 4 мкм; 

- технологию совместной механоактивации СВМПЭ и наноуглерода для 

последующей модификации бутадиен-нитрильных каучуков. Показано 

усиление межфазного взаимодействия на границе раздела «полимер -

эластомерная матрица». Впервые методом АСМ оценена совместимость 

полимера и эластомера по адгезии между зондом и поверхностью в фазах 

полимера и эластомера; 

- разработку полимерных нанокомпозитов на основе ПТФЭ и углеродных 

волокон и наношпинелей магния, характеризуемых повышенными 

износостойкостью, деформационно-прочностными характеристиками 

(подана заявка на изобретение № 2010148625/05. Полимерный материал 

триботехнического назначения. Авторы: Охлопкова А.А., Слепцова С.А., 

Стручкова Т.С. ; 

- разработку полимерных нанокомпозитов на основе ПТФЭ и слоистых 

силикатов (вермикулита, серпентинита) триботехнического назначения с 

повышенной износостойкостью (в 1000 -1500 раз по сравнению с исходным 

полимером). Установлено формирование интеркалированного полимер-

силикатного нанокомпозита с внедрением макромолекул ПТФЭ в 

межслойные пространства силикатов (подана заявка на изобретение №. 

2010147438/05. Антифрикционная полимерная композиция. Авторы: 

Слепцова С.А., Охлопкова А.А., Афанасьева Е.С., Стручкова Т.С. Заявка 

прошла формальную экспертизу. 

Специалистами БГФ также разработана механохимическая технология 

получения высокоактивных комплексов физиологически активных веществ 

(ФАВ) антибиотического действия из слоевищ лишайников, включающая 

протекание твердофазных химических реакций преобразования как 

фармакона (лишайниковых кислот), так и расщепления части лишайниковых 

полисахаридов с образованием олигосахаридов, без участия растворителей в 
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одну технологическую стадию - препарат «Наноягель-М». Фармакон 

образует с олигосахаридами наноразмерные клатратные комплексы, 

образование которых, по-видимому, резко повышает их биодоступность и 

биоактивность (мероприятие 2.17 Программы развития). 

В сфере гуманитарных научно-инновационных разработок особую 

значимость имеет проект внедрения научно-образовательной 

информационной системы по сохранению и распространению якутского 

героического эпоса «Олонхо» (д.фил.н., профессор ИЯиК В.В. Илларионов, 

доцент ФТИ С.Е. Васильев). 

Якутский героический эпос «Олонхо» в 2005 году был номинирован как 

общефедеральный проект и признан ЮНЕСКО шедевром устного и 

нематериального наследия человечества. Университет активно занимается 

сохранением, изучением и распространением эпоса на основе современных 

информационных и коммуникационных технологий. В 2010 году создан 

НИИ Олонхо. Продолжены работы по совершенствованию технологических 

сервисов и наполнению цифровых архивов научно-образовательной 

информационной системы «Олонхо», которая является системной 

информационно-технической инфраструктурой для сохранения, изучения и 

распространения эпического наследия. Назначение Информационной 

системы - сбор, обработка, структурирование, хранение, актуализация, 

распространение, отображение и использование информации в интересах ее 

пользователей. Система обеспечивает возможность формализации, 

структурирования и обмена данными, используемыми в научном, 

образовательном и архивном процессах, унификации типовых информационно 

значимых процедур и организации взаимодействия разъединенных в 

пространстве держателей и создателей информационных ресурсов. 

97 



Портал Информационной системы "Олонхо.Инфо" www.olonkho.info 

позволяет получить доступ к ресурсам системы (научные труды, популярные 

издания, тексты олонхо, переводы этих текстов, персоналии, архивные 

материалы, материалы по современному бытованию эпоса и жанров 

фольклора, мультимедийные ресурсы ...). Портал имеет 9 языковых 

интерфейсов (русский, якутский, английский, французский, немецкий, 

китайский, корейский, японский, турецкий), а также специальный интерфейс 

для людей с проблемами зрения. Метаинформация всех ресурсов является 

мультиязычной. Таким образом, пользователь имеет возможность получить 

ресурсы на всех доступных языках, не покидая своей языковой среды в 

портале. Перевод контента на иностранные языки выполнили преподаватели 

СВФУ. 
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Актуальным является использование инновационных цифровых и 

компьютерных технологий фиксации и современного представления контента 

по олонхо, фольклору и нематериальному культурному наследию. 

В целом, можно констатировать, что в 2010 г. в период реализации 

начального этапа Программы развития СВФУ до 2019 г. были созданы 

условия для развития научно-технического и инновационного потенциала 

вуза, для генерации разработок преподавателей, студентов и аспирантов 

университета в области наукоемких производств и поддержки 

инновационного сценария развития региона. 

1.9. Разработка новых образовательных стандартов и программ 

Разработка новых образовательных стандартов и программ в рамках 

реализации Программы развития СВФУ формирует дополнительные ресурсы 

в повышении качества профессионального образования, в том числе 

посредством формирования эффективных систем довузовской и вузовской 

подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

обеспечивающих принцип непрерывности образования, способствующий 

обновлению теоретических и практических знаний в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач, а также 

расширением квалификации специалистов в целях адаптации к новым 
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экономическим и социальным условиям и ведению новой профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом международных требований и 

стандартов. 

В целях развития системы непрерывного образования специалистов; 

обеспечения преемственности государственных образовательных стандартов 

и программ обучения в образовательных учреждениях разных уровней; 

создания условий для гармоничной интеграции в существующий рынок 

образовательных услуг; содействия развитию Северо -Восточного 

Университетского образовательного округа с участием структурных 

подразделений Университета, сети Президентских школ, школ-победителей 

ПНПО, учреждений ДПО, ассоциаций, научных организаций, авторских 

инновационных педагогических площадок, а также других субъектов, 

имеющих право на образовательную деятельность, структурными 

подразделениями СВФУ имени М.К. Аммосова за отчетный период 

проведена следующая работа по уровням образовательных программ. 

Университетская среда выступает как сложная система, включающая 

такие компоненты как личностная среда, предметная среда, 

профессиональное определение. В связи с этим предварительное знакомство 

старшеклассника в процессе довузовской подготовки с университетской 

средой позволяет успешно скорректировать траекторию его личностного и 

профессионального развития, обеспечивает адекватность восприятия нового 

образовательного пространства, создает благоприятные условия для 

успешной социальной адаптации. В рамках реализации мероприятия 

Программы развития СВФУ разработано 14 образовательных программ 

довузовской подготовки и 5 элективных курсов для учащихся 

общеобразовательных учреждений и абитуриентов. 

Основополагающим принципом разработки программ довузовской 

подготовки для школьников и абитуриентов является их опережающий 

характер. Особое внимание уделено компетентностному подходу к 

организации образовательного процесса, блочно-модульному построению 
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учебно-методических комплексов, их оснащению диагностическими 

материалами. 

Образовательные программы разработаны в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

а также несут элементы профессиональных образовательных программ, что 

позволят формировать как базовые, так и профессионально-ориентированные 

компетенции обучающихся. 

Внедрение в образовательный процесс новых программ довузовской 

подготовки («Обучение учащихся школ работе в графических редакторах», 

«Русский язык для способных детей», «Риторика», «Программа повышенной 

сложности по математике для способных детей», « Подготовка учащихся 

школ к олимпиадам по обществознанию» , программы для Малой 

инженерной академии (математика, физика, русский язык), для Малой 

медицинской академии (биология, химия), для Малой лингвистической 

академии (английский, немецкий. и французский языки) и элективных курсов 

(«Использование векторно-координатного метода при решении 

геометрических задач», «Физика Земли», «Русский язык и культура речи», 

«Риторика», «Культура учебного труда») позволит обеспечить качественную 

подготовку школьников к обучению в вузе и формированию необходимых 

компетенций. 

Сотрудниками Технического института (филиал г.Нерюнгри) СВФУ 

разработано 10 программ подготовительных курсов для поступающих в ТИ 

(ф) СВФУ, в т.ч. впервые для иностранных граждан по предметам: 

математика, информатика и информационно-коммуникационные технологии, 

физика, русский язык, русская литература, иностранный язык (английский, 

немецкий), биология, история России, обществознание с разным количеством 

часов на подготовку. Кроме того, сотрудниками института совместно с 

преподавателями вузов г. Новосибирска для проведения репетиционного 

компьютерного тестирования учащихся 9-11 классов на базе ТИ (ф) СВФУ 

разработаны тестовые материалы (КИМы) по математике, информатике и 
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информационно-коммуникационным технологиям, физике, русскому языку, 

иностранным языкам (английский, немецкий, французский), отечественной 

истории, обществознанию для использования инструментальной среды 

адаптивного тестирования АСТ-тест. Разработанные материалы, 

используемые для педагогических измерений знаний школьников, прошли 

сертификацию в Центре тестирования и мониторинга качества образования 

НГПУ (г. Новосибирск). Целью репетиционного компьютерного 

тестирования является выявление сильных и слабых сторон в подготовке 

учащихся по предметам школьной программы в образовательных 

учреждениях г.Нерюнгри и Нерюнгринского района, а также предоставление 

возможности школьникам определить уровень знаний по интересующим 

предметам и получить репетиционный опыт в прохождении единого 

государственного экзамена. Происходящие изменения в законодательной и 

нормативно-правовой базах российского образования, а также переход 

российской высшей школы на новую систему подготовки кадров выдвинули 

принципиально новые требования к содержанию и условиям реализации 

вузовских образовательных программ. 

ФГОС ВПО законодательно вводит уровневое высшее 

профессиональное образования по направлениям подготовки: бакалавриат + 

магистратура, обеспечивающие гарантированное качество достижения 

требуемых результатов, в том числе и результатов предметного обучения у 

студентов. 

Новые основные образовательные программы, разработанные ППС 

СВФУ, отражают современный уровень развития науки, использование 

современных методов обучения и технических средств интенсификации 

учебного процесса в результате реализации Программы развития СВФУ, 

позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал и получать 

навыки по его использованию. 

В рамках выполнения работы «Разработка и экспертиза 

образовательных программ по ФГОС» по мероприятию 1.1. «Системные 
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преобразования учебного процесса СВФУ для обеспечения перехода на 2-х 

уровневую систему обучения» проекта 1 «Модернизация образовательного 

процесса» в 2010 году разработано 20 образовательных программ подготовки 

бакалавров: Фундаментальные информатика и информационные технологии; 

Радиофизика; Биология, География, Психология; Филология/ Прикладная 

филология (русский язык); Филология/ Прикладная филология (якутский 

язык); Социальная работа; Педагогическое образование/ Математика; 

Педагогическое образование/ Информатика; Педагогическое образование/ 

Технология; Специальное (дефектологическое) образование; Экономика; 

Менеджмент; Туризм; Землеустройство и кадастры; Нефтегазовое дело; 

Химическая технология; Технология художественной обработки материалов; 

Строительство. 

Комплекты разработанных образовательных программ включают в 

себя аннотации к основной образовательной программе (ООП), базовые 

учебные планы (БУП) и организационные электронные образовательные 

ресурсы. Всего разработано 20 комплектов ООП (20 аннотаций к ООП, 20 

БУП, 80 ЭОР), в том числе 5 комплектов по гуманитарному направлению 

подготовки, 4 комплектов по естественно-математическому направлению, 5 

комплектов по техническому направлению, 4 комплектов по 

педагогическому направлению, 2 комплекта по экономическому 

направлению. 

В 2010 году на базе кафедры экономики и управления производством 

ФЭИ разработана и подготовлена к внедрению в учебный процесс 

образовательная программа магистров по направлению 080200.68 

«Менеджмент». 

В целях совершенствования научно-исследовательской работы в 

Педагогическом институте СВФУ разработаны, в рамках выполнения 

условий и задач Программы развития СВФУ, следующие учебные 
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программы курсов повышения квалификации объемом 72 ч. для аспирантов, 

докторантов, педагогов - исследователей: 

- «Внедрение проектных методов и образовательных технологий в 

деятельности педагога-исследователя»; 

- «Основы веб-дизайна». 

За отчетный период было проведено по данным направлениям 2 курса с 

охватом 69 человек. Внедрение в образовательный процесс слушателями 

курсов проектных методов, современных образовательных технологий с 

использованием интерактивных информационных технологий обеспечивает 

качество образования 

Разработка новых образовательных программ по ФГОС проведена в 

2010 г. в Техническом институте (Нерюнгри), что позволит в 2011/12 

учебном году организовать впервые набор первокурсников по 9 программам 

подготовки бакалавров и 2 программам подготовки специалистов: 

«Прикладная математика и информатика», «Филология» (профили 

«Отечественная филология» и «Зарубежная филология»), «Психолого-

педагогическое образование», «Экономика», «Технологии геологической 

разведки», «Горное дело» (специализации «Открытые горные работы», 

«Подземная разработка пластовых месторождений», «Подземная разработка 

рудных месторождений»), «Теплоэнергетика и теплотехника», 

«Электроэнергетика и электротехника», «Прикладная информатика», 

«Строительство», «Техносферная безопасность». 

В целях совершенствования качества учебно-методического 

обеспечения продолжена разработка электронных образовательных ресурсов 

по дисциплинам направлений подготовки. Электронные учебно-

методические комплексы (ЭУМК) представляют собой комплект учебных и 

методических материалов по определенной дисциплине, подготовленный в 

электронном виде. ЭУМК дисциплин создаются с помощью программы 

AutoRun Design Specialty. Содержание ЭУМК дисциплины включает в себя: 

рабочую программу дисциплины, теоретические материалы (в виде краткого 
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конспекта лекций, учебного пособия или учебника), практические 

(лабораторные) занятия, контрольные вопросы, тесты, контрольные задания, 

задания для самостоятельной работы студентов и методические указания по 

их выполнению, список основной и дополнительной литературы, имеющейся 

в наличии в библиотеке института. За отчетный период ППС института 

разработано 38 ЭУМК дисциплин, 18 баз тестовых материалов и 4 

электронных образовательных ресурса (в т.ч. электронные учебники, 

терминологические словари и каталог высших растений Южной Якутии). 

Всесторонняя интеграция СВФУ в качестве равноправного партнера в 

мировое образовательное пространство обеспечивает качество и 

доступность обучения, и эффективность научной подготовки кадров. В целях 

подготовки нормативно-методического обеспечения по проектированию 

самостоятельных образовательных стандартов (СОС) и основных 

образовательных программ высшего профессионального образования на 

основе СОС по мероприятию 1.1.3. «Разработка методологии 

проектирования образовательных стандартов и программ») подготовлено 

техническое задание на оказание услуг в рамках внешнего конкурса, 

проведен предварительный сбор и анализ информации по теме мероприятия. 

Определены содержание, форма реализации мероприятия, количественные 

показатели объемов услуг, требования к содержанию и результатам 

оказанных услуг. Реализация данного мероприятия позволит вузу начать в 

2011 г. проектирование самостоятельных образовательных стандартов. 

В 2010 г. подготовлены и утверждены учебные планы по новому 

направлению «Регионоведение» (бакалавр) и «Регионоведение» (магистр). 

Учебный план бакалавриата по направлению «Регионоведение» реализуется 

в Институте зарубежной филологии и регионоведения с сентября 2010 года. 

В учебные планы СВФУ (раздел ГСЭ) интегрирован международный 

междисциплинарный курс "Введение в циркумполярное регионоведение" 

(дисциплина международной программы Циркумполярного регионоведения 

Университета Арктики, международной ассоциации Арктических 
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университетов). В настоящее время 23 студента России, Канады, Финляндии 

зарегистрировались в СВФУ на весенний семестр 2009 -2010 учебного года, 

12 студентов из Канады, Финляндии, других регионов Российской 

Федерации зарегистрировались в СВФУ на осенний семестр 2010 -2011 

учебного года и успешно завершили обучение по данной дисциплине. В 

рамках реализации совместных образовательных программ в 2010 г. 

происходит участие в совместной интегрированной полевой науке об 

окружающей среде совместно с Университетом Хоккайдо (Япония) по 

изучению биогеохимических циклов в экологически уязвимых регионах 

вечной мерзлоты и моделированию процессов потепления и преподавание 

специального международного курса "Биогеохимические циклы мерзлотных 

экосистем в условиях изменения климата" для студентов и аспирантов 

естественно-научного профиля с приглашением иностранных специалистов 

обеспечивает интернационализацию образовательного процесса. 

Формы реализации - научные конференции с элементами школы, 

циклы лекций. Так, 11-16 октября 2010 года в СВФУ состоялась 

международная конференция с элементами научной школы для молодежи 

«Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на 

Севере». В рамках конфренции были обсуждены теоретические основы 

разработки и реализации инновационных проектов в области 

фитобиотехнологии, методические аспекты фитобиотехнологии 

(современные методы и приемы разработки фитопрепаратов нового 

поколения на основе природного сырья), проблемы прикладной 

биотехнологии растений, растительного биоразнообразия как источника 

ресурсов для улучшения качества жизни на Севере, модернизации 

образовательного процесса по подготовке кадров по направлению 

«Биология», профилей бакалавриата и магистратуры «Генетика», 

«Физиология», «Микробиология», составляющих основу для подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в приоритетном направлении 
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«Биотехнологии». В работе конференции приняло участие 200 человек, из 

них молодых ученых и аспирантов - 150. 

Реализуются образовательные программы двойного диплома по 

зарубежной филологии (китайский язык) совместно с Университетом 

Цзямуси и Университетом Хэйлундзян (КНР), программа двойного диплома 

с Университетом Ниццы - София Антиполус (Франция) по экономике 

управления. 

Программы двойного дипломирования предполагают обучение по 

сопоставимым и взаимнопризнаваемым учебным планам в рамках договоров 

о сотрудничестве с Цзямусским и Хэйлунцзянским университетами КНР . В 

течение первых двух лет студенты изучают китайский язык и другие 

дисциплины учебного плана в Цзямусском университете. Оставшийся 

период обучения студенты учатся в СВФУ. По договору с Хэйлуцзянским 

университетом два года студенты участся в СВФУ, оставшиеся два-три года 

- в Хэйлунцзянсом университете. Дисциплины, изученные в КНР и РФ, 

засчитываются обоими университетами. Таким образом, студенты имеют 

возможность погрузиться в реальную языковую и культурную среду, что, 

несомненно, влияет на качество освоения этого сложного языка. В 2010 году 

учебные программы были скорректированы с учетом потребностей 

обучаемых. Всего на программах двойного дипломирования по китайскому 

языку учится 30 студентов. 

Российско-французское отделение кафедры Международных 

экономических отношений Финансово-экономического института работает в 

рамках договора с СВФУ с Университетом Ниццы - София Антиполис 

(УНСА, Франция), с Версальским университетом по программам двойного 

дипломирования. 

В соответствии с соглашением, обучаясь в Якутске на французском 

языке, по программе двойного дипломирования студенты должны получить 

диплом бакалавра экономики УНСА и диплом специалиста - экономиста 

СВФУ. В 2010 -2011 годах обучается всего 28 студентов в четырех группах. 
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Для российско-французского отделения составлен отдельный рабочий 

учебный план, включающий дисциплины в соответствии с российской 

программой специалитета и в соответствии с французской программой 

бакалавриата. 

Программа развития СВФУ позволяет совершенствовать содержание и 

структуру дополнительных профессиональных образовательных программ, 

обеспечивающих непрерывность профессионального образования, 

открытость, доступность образования, что в свою очередь способствует 

эффективной социальной, профессиональной, личностной адаптации 

выпускника СВФУ, способных обеспечить переход российской науки, 

экономики на инновационный, конкурентоспособный путь развития. 

В ходе реализации мероприятия 1.2. «Внедрение системы 

непрерывного профессионального образования СВФУ» новым структурным 

подразделением СВФУ Институтом повышения квалификации педагогов, 

созданным в ходе реализации Программы развития СВФУ, призванным 

обеспечить непрерывность и преемственность уровней непрерывного 

профессионального образования, проведены следующие виды работ по 

дальнейшему совершенствованию и развитию дополнительного 

профессионального образования: 

- разработаны Положения и критерии конкурсного отбора по пунктам: 

1.2.2. Разработка нормативной документации по организации и проведения 

конкурса диссеминационных авторских материалов педагогов, 1.2.4. 

«Разработка нормативной документации организации и проведения 

конкурса опорных точек поддержки непрерывного профессионального 

образования на базе школ - победителей ПНПО, педагогов - лидеров 

образования», 1.2.6. «Разработка нормативной документации по организации 

и проведению конкурса по отбору модулей образовательных программ 

непрерывного образования» 
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- впервые организован и проведен среди ППС открытый конкурс на 

получение гранта по отбору модулей образовательных программ 

непрерывного образования для работников общего среднего образования. 

В целях обеспечения непрерывности профессионального образования 

проведена экспертиза диссеминационных авторских материалов педагогов в 

количестве 70 работ, а также конкурсных материалов опорных точек 

поддержки непрерывного профессионального образования на базе школ -

победителей ПНПО, педагогов - лидеров образования - 42, в т.ч. с 

использованием ресурсов инновационных школ - 36. 

Высокому качеству проводимых курсов повышения квалификации 

педагогов общего среднего образования, призванных готовить качественный 

контингент абитуриентов для СВФУ, способствует привлечение лекторов 

ведущих вузов РФ. За отчетный период за счет средств Программы развития 

осуществлено 4 курса с привлечением лекторов вузов РФ. Общий охват 

обученных на курсах повышения квалификации по образовательным 

программам ПК «Новый федеральный государственный стандарт: задачи, 

структура, содержание и способы реализации», «Правовой статус 

образовательного учреждения в свете изменения законодательства. 

Автономное учреждение», «Новые компетенции ППС ВУЗ-а по реализации 

инновационных дополнительных профессиональных образовательных 

программ», утвержденных УМС СВФУ, составил 78 чел., в т.ч. 25 из числа 

ППС СВФУ. Общий расход на данную работу из бюджета Программы 

развития составил - 2 323 400,25 руб. Проведенные курсы обеспечили 

целевой набор, который является одним из мер повышения доступности, 

адресности и качества дополнительного профессионального образования 

слушателей. 

В рамках реализации п.1.2.6. «Разработка нормативной документации 

по организации и проведению конкурса по отбору модулей образовательных 

программ непрерывного образования» разработанные профессорско-

преподавательским составом СВФУ модули программ курсов строятся на 
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принципах интеграции предметов, междисциплинарного характера, 

опережающего обучения. Модульность программ позволяет впервые 

сформировать депозитарий дополнительных профессиональных 

образовательных программ, гибко и мобильно скомпоновать курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки с учетом 

потребностей слушателей. Структура образовательных модулей 

представлена в виде целевых требований, которые позволяют 

гарантированно реализовать формирование требуемой компетентностной 

модели. Всего на конкурс по мероприятию 1.2. Внедрение системы 

непрерывного образования, п.1.2.6. «Разработка нормативной документации 

по организации и проведению конкурса по отбору модулей образовательных 

программ непрерывного образования» в ИПКП поданы 107 заявок от 10 

подразделений СВФУ (Гистограмма). 

Гистограмма 10 
45 

Все рассмотренные экспертной комиссией работы по подготовке 

диверсифицированных продуктов в виде образовательных модулей программ 

непрерывного образования, представленные ППС СВФУ на конкурс, можно 

сгруппировать по следующим направлениям: повышение уровня 

профессиональной деятельности учителей-предметников (физика, 

математика, русский язык и литература, якутский язык и литература, 

национальная культура, английский язык, биология, химия, география, 
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физическая культура и спорт), научно-методическое сопровождение общего 

среднего образования, психолого - педагогическое сопровождение 

деятельности образовательных учреждений в условиях глобализации, 

профессиональное самоопределение учащихся, педагогические технологии в 

обучении и воспитании личности, мониторинг и диагностика 

образовательной деятельности, охрана и укрепление здоровья школьников в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения, инклюзивное образование, 

дополнительное образование детей, воспитание личности на материалах 

этнопедагогики. 

Эксперты за 

работой. 

Являясь частью системы профессионального образования, система 

дополнительного профессионального образования обладает рядом 

специфических черт по контингенту своих слушателей, образовательным 

программам, формам и режимам обучения, что требует постоянного развития 

научного сопровождения данной сферы. 

Новизна и актуальность в разработке дополнительных 

профессиональных образовательных программ заключается в 

интегрированности содержания и форм дополнительного 

профессионального педагогического образования (далее ДПО) как для 

педагогов ОУ РС (Я) и Севера - Востока России, так и выпускников СВФУ; 

подготовке диверсифицированных продуктов в виде дополнительных 
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образовательных программ для выпускников СВФУ; создании 

инновационной формы реализации ДПО - единого информационно-

коммуникационного пространства для педагогов Севера - Востока России, в 

том числе федерально - региональной мобильной сети; развитии 

накопительной кредитно - модульной системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в очной и дистанционной форме, 

основанной на принципах сетевого образования и реализации 

индивидуальной образовательной траектории; апробации распределенной 

модели повышения квалификации, основанной на введении нормативно -

подушевого финансирования в системе повышения квалификации. 

В целях обеспечения реализации востребованных нововведений в 

области дополнительного профессионального образования Институтом 

повышения квалификации педагогов разработаны и находятся на первичной 

стадии согласования следующие документы нормативно-правового 

характера, раскрывающие алгоритм и процедуру реализации инновационных 

проектов в области дополнительного профессионального образования: 

- проект Концепции развития системы непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

- проект Положения о введении индивидуального образовательного 

маршрута студента СВФУ; 

- проект Положения о накопительной системе повышения 

квалификации педагогов (с учетом введения дистанционных модулей и 

кредитно-рейтинговой системы ПК); 

- проект рекомендаций по введению кредитно-модульной системы 

дополнительного профессионального образования с учетом введения 

персонифицированной системы финансирования повышения квалификации 

педагогов. 

Впервые, благодаря реализации Программы развития СВФУ, в целях 

повышения качества дополнительного профессионального образования 

создается филиал ИПППК РАО (г. Москва) на базе ИПКП СВФУ. Ведется 
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комплектование совместных образовательных программ с ИПППК РАО для 

организации курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров на территории Северо-Востока РФ. 

Реализация данных программ позволит сформировать федерально -

региональную мобильную сеть дополнительного профессионального 

образования. 

Реализация поставленных целей и задач в разработке программ 

дополнительных профессионального образования, в соответствии с 

ориентирами Программы развития, позволяет прогнозировать следующие 

результаты: синхронизация модернизации системы ДПО педагогов, в том 

числе будущих специалистов, с реформами, происходящими в системе 

высшего профессионального образования, а также в других социальных 

отраслях на муниципальном, республиканском и федеральном уровнях; 

подготовка определенного количества полифункциональных специалистов; 

разработка и апробация методов проектно-программного управления 

системой ДПО педагогов в рамках реализации стратегии развития СВФУ. 

В рамках выполнения работ по Программе развития Центром 

дополнительного профессионального образования разработаны учебные 

планы, учебно-тематические планы и учебные программы по четырем 72-х 

часовым курсам повышения квалификации для административно -

управленческого персонала СВФУ: 

• Документооборот. Деловой русский язык и культура речи; 

• Психология: профилактика стресса и профессионального 

выгорания; 

• Психология: эффективное управление рабочим временем; 

• Психология: коммуникативная компетентность 

административно-управленческого персонала. 

По данным курсам повышения квалификации прошли обучение 55 

сотрудников университета из числа административно-управленческого 

персонала в рамках реализации мероприятия 3.2 «Повышение квалификации 
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управленческого персонала СВФУ» на базе СВФУ. Повышение 

квалификации по данным программам позволило повысить компетентность 

персонала университета в области делопроизводства, организационного 

развития и саморегуляции. 

В рамках выполнения работ по мероприятию 3.14 «Создание системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки населения 

региона» разработаны учебные планы, учебно-тематические планы и 

учебные программы по дисциплинам по следующим программам 

профессиональной переподготовки: «Финансы и кредит», «Юриспруденция», 

«Управление персоналом», «Бухгалтерский учет и аудит», 

«Теплогазоснабжение и вентиляция». 

А также учебные планы, учебно-тематические планы и учебные 

программы по следующим курсам повышения квалификации: Современные 

образовательные технологии (72 ч), Менеджмент организации: повышение 

эффективности управления образовательным учреждением в современных 

условиях (72ч), Финансы и кредит: летняя экономическая школа. 

Государственное и муниципальное управление: местное и региональное 

развитие (72 ч), Управление заказами для государственных и муниципальных 

нужд (72 ч), Открытый аукцион в электронной форме: процедура и практика 

размещения заказа. Новации законодательства в размещении госзаказа (72 ч), 

Психология: психологическая профилактика кризисных состояний молодежи 

северных территорий РФ (72 ч), Психология: психология семьи и семейная 

психотерапия (72 ч). 

По данным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки прошли за 2010 г. обучение 950 человек 

из разных отраслей народного хозяйства республики ( за счет средств 

обучающихся). Все программы относятся к профилю основных 

образовательных программ, по которым университет согласно лицензии 

имеет право на ведение образовательной деятельности. Выбранные темы 
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являются наиболее актуальными и востребованными на рынке 

образовательных услуг. 

При выполнении программных мероприятий по разработке новых 

образовательных стандартов и программ первостепенным становится 

решение задач усиления адресности подготовки специалистов, их 

опережающего обучения, максимальной ориентации на конкретные запросы 

образовательных учреждений всех типов, потребителей образовательных 

услуг, сохранения свободы выбора личностью образовательной траектории, 

диверсификации таких услуг и создания адекватных им инфраструктур и 

материально-технических решений, что, в целом, усиливает социальную 

составляющую профессионального образования. 

Таким образом, разработка новых стандартов и программ в 

рамках реализации Программы развития СВФУ обеспечивает 

преемственность государственных образовательных стандартов и программ 

обучения разных уровней в целях подготовки высококвалифицированных 

кадров, соответствующих требованиям инновационного развития экономики 

региона, современным потребностям общества; повышение доступности 

современных образовательных услуг для различных категорий специалистов, 

в том числе проживающих в отдаленных арктических, северных и сельских 

районах; формирование социальной, образовательной, профессиональной 

мобильности кадров на региональном, федеральном и международном 

уровнях, повышение их стартовых возможностей и жизненных шансов и др. 

1.10. Развитие кадрового потенциала федерального университета 

В соответствии с целями развития СВФУ в рамках проекта №3 

«Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента 

обучающихся» ставились следующие задачи: 
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- повышение уровня профессиональной компетентности 

преподавателей и сотрудников СВФУ, инженерного и обслуживающего 

персонала; 

- подготовка научно-педагогических работников к ведению процесса 

преподавания на иностранном языке; 

- усовершенствование системы управления СВФУ, внедрение 

современных методов и информационных технологий в управление; 

- приглашение специалистов и профессоров из ведущих научно -

образовательных центров России и зарубежных стран для чтения лекций, 

проведения семинаров, школ. 

Актуальными направлениями повышения квалификации для 

преподавателей университета явились вопросы, связанные как с внедрением 

уровневой системы высшего профессионального образования и переходом на 

федеральные государственные образовательные стандарты, так и темами 

своей учебной и научной деятельности. Внедрением результатов обучения 

преподавателей являются следующие мероприятия: разработка учебных 

планов в соответствии с ФГОС, проведение семинаров на подразделениях, 

развитие связей с ведущими университетами, научными центрами, внедрение 

результатов научной работы, разработка учебно-методических комплексов 

дисциплин, организация научно-исследовательских кружков для студентов, 

работы по направлениям Программы развития СВФУ. 

Программы повышения квалификации сотрудников СВФУ были 

реализованы (с 30.11.2010-25.01.2011 года в рамках Программы развития) в 

ведущих вузах, научных центрах РФ, за рубежом. Обучение на семинарах, 

курсах повышения квалификации из состава научно-педагогических 

работников СВФУ прошли 510 человек. 

Приоритетной формой обучения явились краткосрочные курсы 

повышения квалификации (72 часа) на базе СВФУ, 22 преподавателя прошли 

обучение по программам краткосрочных курсов повышения в ведущих вузах, 

научных центрах РФ, 6 преподавателей прошли обучение на обучающих 
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семинарах по темам своей научной, учебно-методической деятельности, 3 

преподавателя прошли стажировку по направлению своей научной 

деятельности. 

С целью изучения опыта подготовки специалистов в области 

экономики и менеджмента была организована стажировка 5 сотрудников 

СВФУ в Китайскую Народную Республику, участники ознакомились с 

системой уровневой подготовки кадров, нормативными источниками 

принятия экономических и управленческих решений, инновационными 

методами организации учебно-воспитательного процесса, организацией 

кафедральной работы по подготовке специалистов экономического профиля; 

изучили систему подготовки кадров по направлениям «Управление 

человеческими ресурсами» и «Социология» в условиях уровневой системы 

«бакалавр-магистр»; установили связи для участия в международных 

проектах. 

Программы академической мобильности были реализованы в ведущих 

зарубежных университетах Германии, Франции, Финляндии, КНР, Южной 

Кореи, Казахстана, Израиля, Российском комитете программы Юнеско 

«Информация для всех», крупных зарубежных фирмах и центрах. 

Количество преподавателей и сотрудников СВФУ, принимавших 

участие в стажировках за рубежом и в РФ в 2010 году - 41 человек, в том 

числе, из числа научно-педагогических кадров - 35 человек, 

административно-управленческих работников - 1 человек, инженерного 

персонала - 1 человек, другой категории (учебно-вспомогательного 

персонала) - 4. 

В течение 2010 года в СВФУ для проведения занятий со студентами, 

аспирантами и различными категориями работников, проведения семинаров 

были приглашены 12 специалистов из зарубежных стран. 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках 

организации стажировок за рубежом и в РФ в 2010 году, составил 

4,7 млн.руб. 
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В рамках реализации Программы развития СВФУ на 2010-2019 гг. был 

разработан регламент организации академической мобильности, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки профессорско-

преподавательского, учебно-вспомогательного, научного и административно-

управленческого персонала и сотрудников СВФУ. 

С целью организации и проведения работы по рассмотрению плана 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечения 

академической мобильности и иных документов на предмет соответствия 

установленным требованиям (смета расходов денежных средств) и оценки 

возможности использования полученных знаний и умений для решения задач 

по приоритетным направлениям Программы развития была создана 

постоянно действующая внутренняя экспертная комиссия. 

За 2010 год прошли курсы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, стажировки работники из числа 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала 

СВФУ - 953 чел. (за счет средств Программы за декабрь 2010 г.- 25. 01.11), 

в т. ч. прошли обучение на базе университета с приглашением лекторов 

ведущих вузов РФ: 

«Управление знаниями в организации» - 40 чел.; 

«Управление финансами в системе непрерывного образования» - 40 

чел.; 

«Экономическая эффективность» - 40 чел.; 

«Стратегия ведения переговоров» - 40 чел.; 

«Формирование управленческой культуры» - 40 чел. 
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Слушатели внутренних курсов повышения квалификации по курсу 

«Управление знаниями в организации» из числа административно -

управленческого персонала. 

В рамках мероприятия 3.1. «Повышение квалификации научно-

педагогических работников (НПР) университета» всего привлечено к 

проведению курсов 22 сотрудника СВФУ, из них 7 кандидатов наук. 

Разработаны 23 программы семинаров, курсов повышения квалификации для 

ППС СВФУ. В разработке программ приняли участие 22 сотрудника 

СВФУ, из них 11 кандидатов наук, 1 доктор наук, 1 аспирант. 

Распределение повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава СВФУ за период с 1.12.2010 - 25.01 2011 по 

видам обучения представлено на диаграмме 3. 

119 



Диаграмма 11 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

Внутренние курсы повышения квалификации для ППС СВФУ 

реализовывались по следующим программам: 

«Организационные основы системы высшего образования: 

Проектирование основной образовательной программы на основе ФГОС»; 

«Управление качеством образования и профессиональная деятельность 

преподавателя»; 

Применение пакета свободного программного обеспечения. 
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В 2010 г. на первый курс на бюджетной основе за счет бюджетов РФ и 

РС(Я) принято 2515 студентов, что на 6% выше уровня предыдущего года, 

при этом Ученым советом университета повышены нижние границы 

проходных баллов, что позволило повысить качественный состав студентов I 

курса СВФУ, средний балл по отдельным предметам (математике, физике, 

химии) выше, чем в ВУЗах Дальнего Востока. 

Поставленные в Программе развития СВФУ стратегические, 

масштабные задачи невозможно решить без объединения и сплочения 

коллектива, формирования корпоративного мышления, правильного настроя 

людей, т.е «корпоративного духа». 

В нашем университете, инициирован и создан Кодекс корпоративного 

поведения сотрудников и студентов СВФУ, призванный дать импульс такому 

интегративному корпоративному мышлению и действию на всех уровнях, 

сближению взглядов членов коллектива относительно задач и планов 

становления университета. Проект кодекса прошел все уровни обсуждения, 

начиная со студентов в подразделениях университета - институтах и 

факультетах, и заканчивая обсуждением на конференции активом первичной 

профсоюзной организации, вызвав живой отклик и во внешней среде -

аудитории вне университетского сообщества. Кодекс принят подавляющим 

большинством голосов на общем собрании трудового коллектива 4 ноября 

2010г., поддержан общеуниверситетской конференцией студентов 

университета. 
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Кодекс является документом рекомендательного характера, в котором 

регламентируются общие правила поведения, этики и нормы 

взаимоотношений между студентами, преподавателями, сотрудниками для 

формирования коллективного сознания, совместного обеспечения 

реализации основных задач Программы развития университета, 

направленных на исполнение заявленной миссии СВФУ, повышения 

престижа университета в российском и мировом образовательном 

пространстве. 

С целью развития интеллектуального движения студентов создано 

объединение - Студенческий интеллектуальный Совет при Ученом Совете 

СВФУ. Основными задачами Совета являются: 

- популяризация интеллектуальной деятельности среди 

студентов СВФУ; 

- создание и координация деятельности студенческих 

интеллектуальных объединений, клубов, кружков в подразделениях 

университета; 

- выявление через организацию и проведение различных 

конкурсов, фестивалей, олимпиад, интеллектуальных состязаний 

наиболее талантливых студентов и поддержка их проектов и 

творческих начинаний; 

- содействие повышению качества образования в 

университете. 

В состав студенческого интеллектуального совета при Ученом совете 

СВФУ входят 65 человек. Нормативный документ -- «Положение о 

студенческом интеллектуальном совете при ученом совете Северо -

Восточного федерального университета» № 1 утвержден 27.11.2010 г. В 

состав Совета входят студенты, представляющие институты и факультеты 

СВФУ. Совет содействует созданию учебно-проектных студенческих групп, 

организации малых инновационных предприятий, привлечению студентов к 

научно-исследовательской работе. Одним из главных проектов Совета на 
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2010-2011 гг. станет обеспечение прорыва в повышении компьютерной 

грамотности населения республики и других субъектов севера-востока 

страны, предстоит участие в конкурсе технического творчества студентов 1 -3 

курсов. 

Создан Совет по творческому развитию студентов при ректоре СВФУ, 

утвержденный на основании Положения о совете по творческому развитию 

студентов при ректоре Северо-Восточного федерального университета №1 от 

16.12.2010 г. Каждый совет утверждает план и функционирует в автономном 

режиме. Утверждены гранты по проектам. Совет в своей деятельности 

реализует следующие задачи: 

- разработка и реализация программ, проектов культурно-

досуговой и социальной направленности; 

- координация деятельности студенческих творческих 

объединений, клубов по интересам, кружков и секций факультетов и 

институтов университета; 

- инициирование и содействие в подготовке и проведении 

мероприятий творческой направленности; 

- формирование и укрепление корпоративных традиций в 

университете. 

В состав совета по творческому развитию студентов при ректоре 

СВФУ входят 72 человека. 

В целях продолжения работы по созданию системы непрерывного 

образования в РС (Я), повышения качества подготовки будущих 

абитуриентов СВФУ, в 2010 г. создана Ассоциация «Северо-Восточный 

университетский образовательный округ». На сегодняшний день в 

Ассоциацию вступили 30 образовательных учреждений сети президентских 

школ республики Саха (Якутия), которые стали ее равноправными членами 

наравне с самим университетом и ассоциированными колледжами. В данный 

момент ведется работа по привлечению в Ассоциацию образовательных 

учреждений Чукотского автономного округа, Магаданской области и 
123 



Хабаровского края. Основой Ассоциации стала сеть президентских школ -

это лучшие образовательные коллективы, которые имеют опыт 

инновационной деятельности и хорошо владеют передовыми и 

эффективными методами преподавания, обеспечивают высокий уровень 

знаний выпускников. 

В декабре 2010 года был проведен 1 этап Северо-Восточной 

олимпиады школьников (СВОШ) по следующим дисциплинам математика, 

информатика, физика, химия, биология, география, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский), история, русский язык, 

обществознание, литература, родной язык и родная литература, в котором 

приняли активное участие более 9 тыс. учащихся 10-11 классов 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), Магаданской 

области, Чукотского автономного округа, в том числе школы, гимназии, 

лицеи образовательного округа. 

В 2010 г. начата разработка программы для родителей и детей, 

целью создания которой является воспитание, развитие, обучение каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка. Эта программа 

обеспечит коренной пересмотр системы детского здравоохранения, особое 

внимание будет уделено первым годам жизни ребенка во избежание 

сложностей в процессе обучения детей. СВФУ будет внедрена система 

обучения , консультирования родителей по созданию условий для рождения 

талантливых и здоровых детей, организации своевременного ухода, и 

воспитания детей. 

В рамках мероприятия по работе с одаренными школьниками создается 

программа, направленная на решение проблемы поиска, обучения, развития и 
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поддержки наиболее способных учащихся - будущих абитуриентов СВФУ, 

которая будет утверждена в 2011 году. 

В рамках реализации Программы развития Управлением персоналом 

ведется плановая работа по созданию кадрового резерва, в т.ч. проводится: 

- изучение потребности структурных подразделений в кадрах; 

- сформирован предварительный список кандидатов для зачисления в 

кадровый резерв: 

Таблица 12 

№ Категории Кадровый резерв 
п/п персонала Оперативный 

(сотрудники, уже 
замещающие 

вышестоящих 
руководителей, 

готовых без 
дополнительного 
обучения занять 

в/стоящие 
должности) 

Перспективный 
(сотрудники, 

имеющие 
высокий 

потенциал, но 
нуждающиеся в 
дополнительном 

обучении) 

Всего 

1 АУП 27 31 58 
2 ППС 13 71 84 

Всего: 40 102 142 
- подготовительная работа для разработки отдельного Положения о 

кадровом резерве СВФУ в т.ч: 

- расчет резерва кадров; 

- оценка кандидатов и утверждение списка кандидатур в резерв кадров; 

- анализ внутренних и внешних возможностей кадрового резерва. 

Таблица 13 

Участие в мероприятиях по подготовке кадрового резерва 

Категории 
персонала 

ПК и профессиональная переподготовка кадрового 
резерва 

Категории 
персонала 

за рубежом в РФ на базе СВФУ 
АУП - 9 28 

ППС 32 41 61 
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Из 142 человек, входящих в предварительный список кадрового 

резерва, 105 прошли обучение по плану повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Каждым резервистом разработан 

индивидуальный план развития. 

Достигнут качественный уровень остепененности профессорско-

преподавательского состава, по итогам 2010г. процент составил по СВФУ 

63,3%, от общего количества ППС. 

80% сотрудников из профессорско -преподавательского состава, 

административно - управленческого персонала вовлечены в подготовку 

закупки оборудования, участие во временных-творческих коллективах 

Ведется подготовка к открытию докторантур по медицинским и 

филологическим наукам. В 2010 году решением ВАК были утверждены 

составы объединенного докторского совета по экономическим наукам 

(08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство; 

региональная экономика), объединенного кандидатского по историческим 

наукам (07.00.02 - отечественная история). Ведется подготовка по 

формированию составов диссертационных советов по геологическим и 

педагогическим наукам, определяется необходимость и возможности 

создания новых диссертационных советов. Всего в СВФУ действует 10 

диссертационных советов, в том числе 6 докторских и 4 кандидатских. 

В соответствии с целями Программы развития Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К.Аммосова в рамках раздела «Развитие 

кадрового потенциала федерального университета», мероприятие 3.7. 

«Модернизация форм довузовского образования и профориентации» на 

факультете довузовского образования и профориентации особое внимание 

было уделено разработке учебно-методических ресурсов, ориентированных 

на поддержку самостоятельной работы, блочно-модульному построению 

учебной литературы и ее оснащению диагностическими материалами. 
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1.11. Укрепление материально-технического оснащения 
федерального университета 

В рамках планирования создания кампуса СВФУ в 2010г разработано 

проектное предложение по развитию студгородка в г. Якутске. В 2010 г. 

проводилась работа с мэрией г. Якутска по обеспечению в сноса ветхого и 

аварийного жилья в 66 и 67 кварталах для подготовки стройплощадок под 

объекты СВФУ, обеспечению резервирования земельных участков под 

строительство общежития, жилых домов для преподавателей. 

Распоряжением ТУ Росимущества в РС(Я) от 15.11.2010г. №01 -03/348-

р утверждена передача объектов на сумму 382,67 млн руб, находящихся в 

собственности Республики Саха (Якутия), в федеральную собственность, 

распоряжением ТУ Росимущества в РС(Я) от 02.12.2010г. №01 -03/369-р 

закреплены на праве оперативного управления за СВФУ, следующие 

объекты: 

- часть здания, расположенного по адресу: г.Якутск, пр.Ленина,1, 

общей площадью 6549,4 кв.м. (1-8 этажи), для размещения ФЭИ и ЮФ; 

- здание комплекса лодочной станции и лыжной базы на территории 

университетского кампуса, расположенного по адресу: г.Якутск, ул.Павлика 

Морозова, 3, общей площадью 660,1 кв.м.; 

- памятник М.К. Аммосову, выдающемуся государственному деятелю, 

советскому, партийному руководителю, одному из первых руководителей 

республик Казахстан и Киргизия, основателю Якутского университета, имя 

которого носит университет. 

Для подготовки строительства общежития на 941 место в 67 квартале г. 

Якутска разработана ПСД в стадии «Проект» (за счет бюджета РС(Я)), 

получено заключение Госэкспертизы РФ; подготовлен эскизный план 

строительства библиотечного комплекса на 1,7 млн томов и 500 

компьютеризированных рабочих мест в 79 кв. г. Якутска; произведена 

привязка типового проекта строительства детского сада на 200 мест в г. 

Якутске 
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В 2010 году за счет внебюджетных средств университета, более 6000 

кв.м. учебных аудиторий и помещений подготовлено к оснащению 

лабораторным и научно-исследовательским оборудованием, включая 

компьютерную, и презентационную технику (видеоконференции и т.д.), на 

сумму 34,63 млн. руб. 

Подготовлен финансово-календарный план работ по модернизации 

объектов инфраструктуры по Программе развития СВФУ на 2011 г. за счет 

средств ФС на 2010 г.( Приложение), на сумму более 250.0 млн.руб 

В составе мероприятий проекта в 2010 году «Разработка и внедрение 

здоровьесберегающих и медицинских технологий, обеспечивающих 

повышение качества жизни населения на Севере» предусмотрены затраты на 

модернизацию помещений для размещения современного 

стоматологического оборудования, гематологии, клиники фантомного 

комплекса в сумме 8,43 млн. руб. 

В составе других проектов за счет средств федеральной субсидии на 

2010 г. ведутся работы по модернизации помещений для установки 

оборудования на сумму 16,4 млн. руб. 

Проект 4. Развитие инфраструктуры университета 

Укрепление материально-технического оснащения университета 

реализуется в рамках мероприятий программы развития по отдельным 

направлениям, а также в общеуниверситетском проекте 4. «Развитие 

инфраструктуры». В этом проекте решаются общие вопросы развития 

материально-технической базы: 

- оснащение учебных аудиторий и помещений компьютерной, 

презентационной техникой, системой видеоконференцсвязи; 

- модернизация издательско-полиграфического комплекса; 

- построение цифрового кампуса университета (первый этап); 
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- модернизация системы комплексной безопасности по 

жизнеобеспечению университета; 

- создание мобильных рабочих мест студентов с доступом в Интернет; 

- модернизация инфраструктуры двух филиалов СВФУ; 

- создание центра трехмерного моделирования и виртуальной 

реальности. 

На настоящий момент в университете 13 аудиторий оснащены 

мультимедийным оборудованием : актовый залы автодорожного факультета, 

педагогического института, большие лекционные аудитории корпуса 

факультетов естественных наук (261, 461, 228, 324), три поточные аудитории 

корпуса гуманитарных факультетов, зал заседаний ученого совета, две 

поточные аудитории учебно-лабораторного корпуса, конференц-зал 

библиотеки. 

По мероприятию программы проводятся работы по комплексному 

оснащению классов интерактивного обучения для технических 

специальностей. Классы будут оборудованы интерактивными электронными 

досками SMART, обеспечивающими оперативное сенсорное управление 

компьютерными учебными, презентационными приложениями. Классы 

будут оснащены комплектами ноутбуков учебников, программным 

обеспечением SMARTNotebook, поддерживающим интерактивный обмен 

информацией между преподавателем и студентом, функции электронного 

журнала, электронного дневника. Встроенная система видеоконференцсвязи 

позволяет транслировать занятия, лекции, проводить учебные 

видеоконференции с любой отдаленной точкой. В первую очередь готовятся 

к оснащению классы технических специальностей с целью обеспечить 

интерактивное общение головного вуза с филиалами на территории 

республики, а также с новым филиалом в Чукотском автономном округе (г. 

Анадырь), где начинается подготовка студентов по техническим 

специальностям. 
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Объем финансирования данного мероприятия 17 млн. рублей. На эту 

сумму подготовлено ТЗ на закупку оборудования. До конца января 2011 г. 

конкурсные процедуры будут проведены. 

Реализация данного мероприятия дает возможность значительно 

повысить уровень проведения занятий, расширить технические возможности 

представления и обработки информации, работать с удаленными 

источниками, передавать и принимать большие объемы информации в 

графическом, видео-форматах. 

Цифровая типография нового поколения обеспечит современный 

уровень подготовки, печати, брошюрования печатной продукции от 

единичного уникального издания до вариативных тиражей по заказам 

учебных факультетов, студентов и преподавателей. Максимальный объем 

печати в месяц не менее 1400000 копий. 

Программно-аппаратный комплекс обеспечит полное 

автоматизированное управление издательским процессам, ввода, обработки, 

хранения с последующим поиском и архивации электронных документов в 

технологической библиотеке комплекса с возможностью печати по 

требованию. Ввод в действие издательско-полиграфического комплекса 

позволит обеспечить потребности университета в печатной продукции уже с 

2011 г. 

Объем финансирования данного мероприятия 47,0 млн. рублей. На эту 

сумму подготовлено ТЗ на закупку оборудования. До конца января 2011 г. 

конкурсные процедуры будут проведены. 

Внедрение первого этапа кампусной системы позволяет перейти на 

современный уровень обеспечения безопасности, учета и контроля, 

управления доступом в учебные здания, корпуса общежитий, другие объекты 

университета, позволит исключить несанкционированный доступ в 

помещения вуза, учитывать рабочее время преподавателей, контролировать 

посещаемость студентов, осуществлять эффективное управление 

использованием преподавателями учебных аудиторий, использовать единый 
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идентификатор для входа в различные помещения. Особое внимание в 

проекте уделено идентификационным приложениям, обеспечивающим 

доступ к информационным ресурсам, возможностью платежных 

приложений, транспортной составляющей. А также приложений других 

эмитентов, например, медицинские, социальные. Единая кампусная карта 

будет включать приложения учебного цикла: студенческий билет, зачетная 

книжка, читательский билет библиотеки и др. 

Объем финансирования данного мероприятия 16,0 млн. рублей. 

Конкурсные процедуры проведены, определяется победитель. 

Кампусная система на основе единой карты пользователя позволит 

решить вопросы построения технологической платформы для внедрения 

новых информационных технологий, увеличения объемов информационных 

потоков, автоматизации многих полезных приложений. В основе системы 

заложены технологии применения многофункциональных интеллектуальных 

карт с идентификационными приложениями: 

- электронный студенческий билет, электронная зачетная книжка, 

пропуск сотрудников, посетителей; 

- электронный читательский билет; 

- персонифицированный доступ к информационным ресурсам 

университета; 

- возможность использования транспортного приложения на основе 

бесконтактной технологии; 

- доступ к порталу государственных услуг; 

- возможность реализации финансового приложения (безналичные 

расчеты за все виды услуг, товары с учетом скидок, льгот студентам, 

сотрудникам университета и др.); 

- возможность совмещения кампусной карты с платежными системами. 
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Принципиальная схема кампусной системы: 

Модернизация системы комплексной безопасности по 

жизнеобеспечению университета включает переоснащение системы 

видеонаблюдения учебных корпусов и территории студгородка с 

применением нового поколения видеооборудования. 

Объем финансирования данного мероприятия 8,347 млн. рублей. 

Конкурс объявлен. 

Для решения задач свободного доступа к информационным ресурсам 

университета, к различным сервисам, оперативного доступа в Интернет в 

больших корпусах факультетов естественных наук и технических 

факультетов, где проходят наибольшие потоки студентов многих 

специальностей, будет оборудовано 50 мобильных рабочих мест. 
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Объем финансирования данного мероприятия 2,5 млн. рублей. 

Оборудование закуплено, начат монтаж и установка оборудования. 

В 2010г на модернизацию инфраструктуры двух филиалов СВФУ: 

Мирнинского политехнического института, Нерюнгринского технического 

института направлено 6,25 млн.рублей. 

Получены следующие показатели: 

Мирнинский политехнический институт (филиал СВФУ в г. Мирном) 

- внедрена система видеоконференцсвязи в - 1 комплект; 

- приобретено учебно-лабораторного оборудования на сумму - 4,413 

млн. руб.; 

- разработано новых рабочих программ и УМК - 2. 

Нерюнгринский технический институт (филиал СВФУ в г. Нерюнгри): 

- количество рабочих мест специалистов, подключенных к единой 

информационной автоматизированной системе управления вузом - 269 ед.; 

- количество компьютеров в аудиториях, доступных студентам для СРС 

- 78 ед.; 

- количество ЭОР, разработанных сотрудниками института, 

размещенных на образовательном портале вуза - 100 ед. 

Для модернизации научно-исследовательской, образовательной и 

инновационной деятельности на основе технологий 3D, создания 

необходимой кадровой и технической инфраструктуры СВФУ создается 

Центр трехмерного моделирования и виртуальной реальности. Закупаемые 

аппаратно-программные комплексы трехмерной объемной печати, объемного 

сканирования и 3D видеосъемки позволят обеспечить практико-

ориентированную подготовку и переподготовку студентов, преподавателей и 

специалистов технических и гуманитарных направлений. Применение ими 

технологий трехмерного моделирования, сканирования, печати, 

прототипирования, реверс-инжиниринга, метрологического контроля и 

визуализации будут стимулировать инновации в археологии, физике, 

радиотехнике, математическом моделировании, биологии, анатомии, 
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машиностроении, строительстве, архитектуре и других сегментах 

образования, производства, науки, бизнеса и искусства. 

Объем финансирования данного мероприятия 10,0 млн. рублей. 

Закуплено оборудование (аппаратно-программные комплексы трехмерной 

объемной печати и объемного сканирования) на сумму 6048,3 тыс. руб. 

Оборудование на 3314,1 тыс. руб. находится на стадии закупочных процедур. 

Выполнены работы по трехмерному моделированию физических 

объектов и объектов виртуальной реальности, 3D фото- и видеосъемка для 

создания информационных ресурсов с привлечением студентов, 

преподавателей и сотрудников естественнонаучного, медико -

биологического, технического и гуманитарного направлений. 
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Получены следующие показатели: 

- привлечены 11 студентов, 6 преподавателей и сотрудников 

естественнонаучного, медико-биологического, технического и 

гуманитарного направлений к использованию в своей работе инновационных 

технологий 3D; 

- созданы научно-образовательные и культурно-просветительские 

информационные ресурсы в трехмерном формате (фото, видео, виртуальная 

реальность, цифровые объекты, объемная печать и др.) - 110 Гб. 

- создание и наполнение цифрового архива трехмерных объектов для 

применения в научном и образовательном процессах СВФУ. 

1.12. Опыт федерального университета, заслуживающий внимания 
и широкого распространения в системе высшей школы. 

1. В 2010 году впервые Правительством Республики Саха (Якутия) 

был сформирован университету государственный заказ на подготовку 150 

специалистов для обеспечения отраслей экономики и социальной сферы 

республики. За счет республиканского бюджета возмещаются все затраты на 
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подготовку специалистов (200,0 тыс. руб. в год на 1 студента), что заменяет 

подготовку 600 студентов обучающихся на коммерческой основе ( на 

1.09.2010 плата от населения за 1 студента обучающегося на коммерческой 

основе составляла в среднем 50,0 тыс.руб). 

2. Северо-Восточный федеральный университет призван стать 

инновационным центром северо-востока России. Разработан проект создания 

Арктического инновационного центра, который имеет ключевое значение 

для северо-восточных территорий России для обеспечения технологического 

прорыва, массового внедрения инноваций, формирования кадрового 

потенциала технологического развития, создания совместных предприятий 

по технологическому развитию, внедрения технологического мониторинга. 

Цель проекта - создание СВФУ как центра слияния науки, образования и 

бизнеса для оказания социального, научно-методологического, 

законодательно-правового, организационного, информационного, 

финансово-экономического, кадрового содействия внедрению высоких 

технологий в промышленности, медицине и фармацевтике, 

природопользовании, топливно-энергетическом комплексе, строительстве, 

образовании, информатизации, жилищно-коммунальном хозяйстве. 

С 1 сентября 2010 года осуществляется программа сотрудничества с 

АК АЛРОСА по созданию инновационной экологически безопасной 

технологии добычи и переработки алмазоносных руд в условиях Крайнего 

Севера. В проекте задействованы 79 ведущих преподавателей и специалистов 

и аспирантов горного, геолого-разведочного, биолого-географического 

факультетов, физико-технического университета. 

3. В рамках исполнения проекта «Проектирование, создание и 

содействие внедрению внутривузовской системы объективной независимой 

оценки качества образования в ФГАОУ ВПО «Северо -Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» в соответствии с 
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европейскими требованиями» выполнен комплекс мероприятий, 

включающий: 

• проведение обучающих семинаров для специалистов СВФУ как 

по современным технологиям оценки качества образования, так и по 

европейским инструментам гарантии качества образования; 

• разработку программного обеспечения «ТЕСТ-ДИАГНОСТИКА» 

для системы диагностического тестирования студентов-первокурсников 

СВФУ; 

• разработку программных модулей «ТЕСТ-ОБУЧЕНИЕ и 

САМОКОНТРОЛЬ» для самостоятельной подготовки студентов СВФУ к 

процедурам контроля качества и «ТЕСТ-КОНТРОЛЬ» для контрольного 

тестирования студентов в рамках учебного процесса СВФУ; 

• разработку методического обеспечения диагностического, 

обучающего, контрольного тестирования в виде банков педагогических 

измерительных материалов по предметам школьного курса (5 дисциплин) и 

дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН ВПО и СПО (28 дисциплин) с целью проверки 

знаний студентов преподавателями и самопроверки обучающимися уровня 

своей подготовки. 

Целью проекта является создание внутривузовской системы 

объективной независимой оценки качества подготовки студентов, 

отвечающей европейским требованиям. Для этого проведена подготовка 

кадров из числа преподавателей университета, обладающих необходимым 

набором теоретических и практических знаний в области Интернет-

технологий, используемых в данной системе, которая позволит проводить 

мониторинг качества образования в СВФУ практически по всем 

дисциплинам учебного плана. 

4. В нашем университете впервые инициирован и подготовлен Кодекс 

корпоративного поведения сотрудников и студентов СВФУ, призванный дать 

импульс интегративному корпоративному мышлению и действию на всех 
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уровнях сближению взглядов членов коллектива относительно задач и 

планов становления университета. Необходимость создания федерального 

университета в новых условиях потребовало от нас новых целей и задач, они 

определены, стратегия выбрана, наш ориентир - высокий профессионализм и 

культура взаимоотношений. Эти цели и задачи могут быть достигнуты 

только в том случае, если они разделяются не только руководством, но и 

большинством членов коллектива университета. Совпадение культурных, 

профессиональных, жизненных ценностей университета и работника, 

преподавателя и студента, качественное улучшение их совместной 

жизнедеятельности будет предопределять успех и развитие СВФУ. Много 

времени и сил будет уделено созданию коллектива, где дисциплина и 

порядок станут нормой, что, несомненно, повысит ответственность каждого 

члена коллектива за качество деятельности. 

5. С целью интеллектуального развития студентов созданы 

общественные организации студенческого самоуправления - студенческий 

интеллектуальный Совет при Ученом Совете СВФУ и Совет по творческому 

развитию студентов при ректоре. 

В состав Совета входят студенты, он призван содействовать созданию 

учебно-проектных студенческих групп, организации малых инновационных 

предприятий, и тем самым формировать навыки научно-исследовательской 

деятельности с первых курсов обучения в СВФУ. 

Совет по творческому развитию студентов при ректоре СВФУпризван 

содействовать организации творческой и культурно -досуговой деятельности 

студентов, разрабатывать соответствующие программы, координировать 

работу студенческих творческих объединений, клубов по интересам, кружков 

факультетов и институтов университета, формировать и укреплять 

корпоративные традиции в университете. 

В целях содействия реализации задач инновационного развития 

высшего образования, науки, культуры народов северо-востока России, 
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созданию базы формирования кадрового и научного потенциала Республики 

Саха (Якутия), Камчатского края, Магаданской области, Чукотского 

автономного округа, укреплению геостратегических позиций Российской 

Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выработке комплексной 

стратегии обустройства жизни и деятельности народов Дальневосточного 

федерального округа создан Совет наставников СВФУ. В него входит 

работающий профессорско-преподавательский состав, достигший 70-ти лет и 

старше, имеющий значительный научно-педагогический стаж, опыт работы в 

вузовской системе, авторитет и признание в коллективах предприятий и 

учреждений республики. 

Основными задачами и функциями Совета являются: 

• содействие консолидации усилий профессорско-

преподавательского состава, учебно-вспомогательного 

персонала, администрации университета, институтов, 

факультетов, студенческих организаций, общественных структур, 

профсоюзных объединений вузов повышению качества 

подготовки специалистов; 

• консультативная помощь в вовлечении студентов в научно-

исследовательскую деятельность кафедр, факультетов, 

институтов, в научные работы, направленные на развитие 

производительных сил Республики Саха (Якутия) и всего северо -

восточного региона РФ; 

• систематическое участие в работе администрации университета и 

всех его подразделений по патриотическому и духовно -

нравственному воспитанию, повышению культурного уровня 

студентов, молодых преподавателей, сотрудников в работе по 

укреплению авторитета ВУЗа, повышению престижа учебы и 

работы в СВФУ; 

• помощь преподавателям, кураторам в организации и проведении 
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профориентационной работы, в мероприятиях по созданию 

устойчивой профессиональной мотивации у студентов всех 

направлений и специальностей. 

Совет наставников станет организатором профессиональных клубов, 

ассоциаций, членами которых будут выпускники университета, 

преподаватели и студенты. Формирование новых культурных и сохранение 

профессиональных традиций будет способствовать развитию Вуза как 

научно-педагогического учреждения и культурного феномена на северо-

востоке страны. Совет наставников будет стремиться к тому, чтобы каждое 

учреждение, предприятие республики и других регионов стали с помощью 

СВФУ обучающейся организацией и способствовать формированию в 

каждой личности готовности к самосовершенствованию, 

профессиональному самообновлению, переменам и в т.ч. к смене профессии. 

5. Создана Ассоциация «Северо -Восточный университетский 

образовательный округ». На сегодняшний день в ассоциацию вступили 30 

школ республики, а также школы Чукотского автономного округа и 

Магаданской области, которые стали ее равноправными членами наравне с 

самим университетом и ассоциированными колледжами. Основой 

ассоциации стала сеть президентских школ -передовых образовательных 

коллективов, которые имеют опыт инновационной деятельности и хорошо 

владеют эффективными методами преподавания и обеспечивают 

качественную подготовку выпускников. 

Планируется создать принципиально новую сеть обучения с целью 

изменения системы школьного образования (аналогично тому, как интернет 

изменил систему связи), сделать уроки лучших учителей, преподавателей 

доступными для детей, сделать доступными для всех работы лучших 

учащихся, студентов. Школы и СВФУстанут круглогодичными ресурсными 

центрами для всех членов общества, родителей учащихся и студентов. 
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6. Впервые в Российской Федерации в рамках реализации Ленской 

резолюции, принятой на Международной конференции «Языковое и 

культурное разнообразие в киберпространстве» (Якутск, 2-4 июля 2008) и 

Соглашения о сотрудничестве, подписанного летом 2010 года между 

университетом и Российским комитетом Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» создан Центр поддержки многоязычия в 

киберпространстве СВФУ. 

Перед центром стоят задачи, связанные с сохранением и развитием 

языкового разнообразия в киберпространстве как культурного и духовного 

достояния народов северо-востока Российской Федерации: 

• исследование проблем и поддержка развития многоязычия в 

киберпространстве; 

• использование российского и зарубежного опыта в сфере 

поддержки языков малочисленных народов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

• совместная работа со специалистами других регионов России по 

исследованию, документированию, сохранению и развитию малых 

языков с помощью ИКТ; 

• создание учебно-методических пособий, привлекающих внимание 

студентов и молодых специалистов к проблемам миноритарных 

языков Якутии и России. 

Центр оказал помощь Российскому Комитету в подготовке материала 

для Всемирного руководства по развитию многоязычия в киберпространстве, 

которое в настоящее время готовится при поддержке ЮНЕСКО 

(ответственные - МААУА и Латинский союз). При поддержке Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в Центре 

формируется электронная библиотека российских и зарубежных публикаций 

по различным вопросам поддержки языков и их развития в 

киберпространстве. 
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7. Для сохранения, распространения и развития культурного наследия 

народов, разрабатывается научно-образовательная Информационная система 

«Олонхо». Якутский героический эпос «Олонхо» в 2005 году признан 

ЮНЕСКО Шедевром устного и нематериального наследия человечества. 

Университет активно занимается сохранением, изучением и 

распространением эпоса «Олонхо» на основе современных информационных 

и коммуникационных технологий. В 2010 году продолжена разработка 

научно-образовательной информационной системы «Олонхо», которая 

является системной информационно-технической инфраструктурой для 

сохранения, изучения и распространения эпического наследия. 

Многоязычный портал "Олонхо.Инфо" информационной системы 

www.olonkho.info позволяет получить доступ к ресурсам системы (научные 

труды, популярные издания, тексты олонхо, переводы этих текстов, 

персоналии, архивные материалы, материалы о современном бытовании 

эпоса и фольклора, мультимедийные ресурсы ...). Портал имеет 9 языковых 

интерфейсов (русский, якутский, английский, французский, немецкий, 

китайский, корейский, японский, турецкий), а также специальный интерфейс 

для людей с проблемами зрения. Мультимедийные ресурсы информационной 

системы доступны через Интернет радио http://olonkho.info/InternetRadio и 

Интернет телевидение http://olonkho.info/InternetTV. 

Культурно-просветительский и образовательный телеканал "Олонхо", 

учредителем которого является СВФУ, транслируется в кабельной сети г. 

Якутска. В проекте участвуют ряд учреждений культуры республики. В 

современном формате телевидения высокой четкости FullHD ведется 

видеозапись всех мероприятий (конференций, конкурсов, фестивалей), 

связанных с нематериальным культурным наследием. Также проводится 

видеозапись и фотографирование в 3D (стерео) формате, что позволит в 

ближайшем будущем на современном уровне демонстрировать и 

распространять эпическое наследие (HD телевидение, 3D телевидение, 

гипермедиа презентации и учебные материалы). 
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8. Разработка и внедрение масштабного проекта «Воспитание граждан 

страны и мира». Целью данного проекта является взращивание, 

формирование молодых людей, обладающих устойчивыми навыками и 

способностями, которые позволят им стать творческими, терпимыми, 

уважительными, уверенными, независимыми, сочувствующими, 

любознательными, способными работать с другими людьми. 

9. На сегодняшний день разработана система стимулирования работы 

наставников и кураторов групп. С ноября 2010 года сумма стимулирования 

составила 2.60 млн. рублей. В декабре 2010 г. разработана рейтинговая 

система образовательного учреждения по стимулированию профессорско-

преподавательского состава за работу со студентами. В декабре сумма 

стимулирования по этому направлению составила более 60 млн.руб. 

10. 2011 год объявлен в университете Годом студентов. В связи с этим 

150 студентов - активистов общественной жизни университета награждены 

путевками в города Москва и Санкт-Петербург. В рамках программы 

пребывания, во время зимних январских каникул, предусмотрено посещение 

МГУ им. Ломоносова, Российского университета дружбы народов, Санкт -

Петербургского государственного университета, Российского 

государственного университета им. Герцена. 

11 . Цели и задачи стоящие перед Северо-Восточным федеральным 

университетом осуществляются с помощью социальных партнеров, 

организаций и учреждений с разным профилем и видом деятельности, среди 

которых ОАО «Якутцемент», НОУ ВПО «Московский психолого-

социологический институт», ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

лингвистический университет», епархия Русской Православной Церкви 

(московский партиархат). Университет придает особое значение 

соглашениям, которые подписаны с муниципальными районами (улусами) 

республики ( 3 в 2010г.). 

Так например, подписано Соглашение с муниципальным районом 

«Намский улус» в рамках, которого, предусмотрено оснащение 
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передвижным пунктом районной больницы для проведения телемедицинских 

консультаций ведущими профессорами медицинского института. Оснащение 

2 стоматологическими установками SDS стоматологического отделения 

Намской ЦУБ как клинической базы медицинского института. Планируется 

проведение семинара-консультации для землепользователей по оформлению 

и регистрации прав, в том числе консультаций по новым технологиям 

строительства индивидуального жилья, благоустройства, оформления 

кредитов, субсидий и т.д. В целях активизации профориентационной работы 

университет организует при Намской районной гимназии филиал Малой 

инженерной академии. Администрация МО «Намский улус» предоставляет 

земельные участки для совместной реализации мероприятий пилотного 

проекта «Энергоэффективный дом», в котором низкое потребление энергии 

сочетается с хорошим микроклиматом. 

1.13. Мероприятия по информационному сопровождению 
реализации программы. 

В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова 

формируется площадка для информационно-имиджевого позиционирования 

университета, как научно-образовательного учреждения, культурного и 

интеллектуального центра, центра развития инноваций, науки, образования и 

производства, обеспечивающего социально-экономический рост северо-

востока России за счет подготовки высококлассных специалистов с 

креативным мышлением и развития единого комплекса естественно -

научных, гуманитарных, фундаментальных и прикладных исследований, 

разработки и продвижения нововведений в науку, учебный процесс и 

производство. 

Стремление занять ведущие позиции на мировом образовательном 

рынке, создать благоприятное общественное мнение выдвигает на первый 

план проблемы формирования позитивного имиджа университета, что 

объективно должно встать на одно из ведущих мест в системе приоритетов 

республики, региона и государства. В этой связи имидж федерального 
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университета приобретает статус одного из основных ресурсов, которые 

предопределяют экономическую, политическую и социокультурную 

перспективу региона и страны. Для достижения поставленных целей 

реализуется целый комплекс мер. 

Формирование целей, задач информационно-имиджевой политики и 

системы ценностей СВФУ. Подготовлен проекты: 

- концепции информационной политики СВФУ, назначение которой -

представить действенный инструмент и правила, согласно которым 

сотрудники университета могут оценить важность вверенной им 

информации, смогут использовать ее в собственных интересах и интересах 

региона. Целью информационной политики является обеспечение 

эффективного достижения миссии и определенных стратегических целей 

университета путем: 

• обеспечения доступности к информационным ресурсам; 

• информационно-аналитической поддержки принятия управленческих 

решений; 

• обеспечения актуальной, своевременной, полной, достоверной, 

объективной информацией для решения конкретных задач; 

• предотвращения потери, утечки, искажения информации; 

• обеспечения быстрого повышения уровня компетенции до уровня, 

позволяющего эффективно решать поставленные задачи; 

• поддержки информационного обеспечения взаимодействующих с 

СВФУ дружественных и нейтральных контрагентов; 

• информационной поддержки интересов Университета в органах 

государственной власти; информационного противодействия 

конкурентам. 

- концепции имиджевой политики; 

Вновь образованному университету, без сомнения, нужна особая 

функция управления, которая способствует установлению и поддержанию 
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общения, взаимопонимания и сотрудничества с общественностью, которое 

могло быть оптимально полезным как для университета, так и для общества 

в целом. Подразумевается целенаправленное управление информационными 

и коммуникативными ресурсами и всеми находящимися в распоряжении 

инструментами. Стремление занять ведущие позиции на мировом 

образовательном рынке, создать благоприятное общественное мнение 

выдвигает на первый план проблемы формирования позитивного имиджа 

СВФУ и объективно должно встать на одно из ведущих мест в системе 

приоритетов региона и государства. 

В этой связи имидж СВФУ приобретает статус одного из основных 

ресурсов, которые предопределяют экономическую, политическую и 

социокультурную перспективу развития региона. Актуальность 

предлагаемого исследования обусловлена следующими факторами: 

- стремительным развитием средств массовой информации, имеющих 

первостепенное значение при формировании представлений людей о тех или 

иных фактах или событиях; 

-осознанием важности информационно-коммуникативной 

деятельности, направленной на создание имиджа СВФУ; 

-пониманием той огромной роли, которую играет грамотно 

выстроенная информационно-имиджевая политика в расширении 

культурного пространства того или иного университета и продвижении 

культуры данного университета, региона, населяющих его народов; 

-недостаточной разработанностью теоретических основ 

информационно-имиджевой политики современной России, ее регионов. 

Цель такой политики - создание максимально структурированного 

пространства содействия позитивному восприятию интересов университета и 

региона, всего общества. Оптимальная имиджевая политика позволит 

руководству университета быть информированным об общественном мнении 

и вовремя реагировать на него, выполнять роль «системы раннего 

оповещения» и помогать справляться с нежелательными тенденциями, 
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использовать исследования и открытое, основанное на этических нормах 

общение в качестве основных средств деятельности. 

Для решения поставленных задач по информационному 

сопровождению деятельности университета, формированию внутренней 

корпоративной культуры в июле было создано Управление информационной 

политики и коммуникативных технологий СВФУ. Были объединены 

существующие подразделения университета и созданы новые отделы, 

специализирующиеся на имиджевом позиционировании нового 

федерального вуза на республиканском информационном поле с выходом за 

пределы региона. 

Для повышения оперативности освещения жизни университета, чтобы 

студенческая газета доходила до своих читателей в привлекательном, 

красочном виде, а информация на сайте стала насыщеннее и разнообразнее, 1 

октября 2010 года была создана объединенная редакция газеты и сайта. 

Также упор делается на развитие новых информационных и 

коммуникативных технологий. Центр новых информационных технологий 

меняет направление работы, разрабатывает новые проекты, совместно с 

объединенной редакцией создает новую обновленную версию сайта, 

облегчающую для посетителей навигацию. В 2010г. проведены работы по: 

- предпроектному анализу, включающему анализ потребностей, 

выявление ключевых персонажей, определение структуры сайта, построение 

схемы навигации; 

- проектированию интерфейса, подготовке спецификации, разработке 

дизайна интерфейса. 

Производится обновление типографии. По Программе развития 

СВФУ закупается современное цифровое оборудование, которое заработает в 

2011 году и сможет предоставлять высококачественные услуги не только для 

университета, но и для всей республики. 

Создан первый в России Центр поддержки многоязычия в 

киберпространстве. Этот отдел работает по программе сотрудничества с 
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Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и 

имеет большую перспективу. 

В дальнейшем мы будем еще более тесно работать со студентами, в том 

числе в творческом плане. Начал свою работу арт-клуб «Vita Nova». 

Открытие клуба ознаменовано подписанием соглашения между СВФУ и 

Академией духовности РС(Я), Союзом писателей Якутии, Союзом 

художников Якутии, Национальным художественным музеем РС(Я) и 

Национальной библиотекой РС(Я). Это в полной мере характеризует цели и 

задачи арт-клуба: приобщение студентов к чтению, миру искусства, 

культурному и духовному развитию общества, организация и проведение 

творческих вечеров, выставок и т.д. 

Управление сотрудничает и поддерживает развитие региональных 

студенческих СМИ, таких как «Живая газета - Якутии», "Readme". 

Для создания телевизионных передач в Роскомнадзоре 

зарегистрировано электронное СМИ "Телепрограмма Олонхо" (учредитель -

СВФУ). В г. Якутске в сети цифрового кабельного телевидения "Гелиос+" с 

24 декабря 2010 года регулярно транслируется культурно-просветительский 

и образовательный телеканал "Олонхо" (учредитель - СВФУ). Ежедневный 

объем вещания - 16 часов (с 8 до 24 часов). Необходимо отметить, что работа 

с оператором кабельного телевидения ведется на некоммерческой основе. 

В ближайших планах - трансляция в формате FullHD, создание 

авторских телепередач на русском и якутском языках, которые будут 

готовить ведущие специалисты. 

3. Мониторинг СМИ (рейтинг СМИ, анализ информационного потока): 

- выпуск ежемесячных информационных бюллетеней «СВФУ в зеркале 

СМИ»; 

- отслеживание информационного сопровождения реализации 

Программы развития Северо-Восточного федерального университета. 
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Диаграмма 14 

Количество информационных сообщений в Интернет-СМИ 

по месяцам 2010 года 

Диаграмма 15 

Рейтинг СМИ по числу публикаций 

о деятельности Якутского госуниверситета - Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова за 2010 год 

(пресса) 
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Имиджевая политика 

Разработка официальной символики СВФУ. 

Проводится открытый конкурс «Наш университет». Целью конкурса 

является не только разработка символики, герба и гимна, но и объединение 

университетского сообщества вокруг идеи и названия «Наш университет», 

привлечение к обсуждению и участию внешней аудитории в дела 

университетского сообщества.. Всего поступило на конкурс более 200 работ, 

от 148 участников, 70% из них- имеют отношение к СВФУ (20% - студенты 

разной формы обучения и 46% - выпускники, 4% - находящиеся и 

обучающиеся за рубежом в настоящее время студенты и выпускники СВФУ); 

30% - выпускники или студенты других ОУ г. Якутска. 

22 декабря 2010 г. вручены от имени ректора благодарственные 

письма и денежные премии в размере 3000 руб. каждому участнику, работы 

которых были отобраны и представлены на рассмотрение жюри по итогам I 

тура. 

Во II туре конкурса всего приняли участие 38 человек, из них по 

номинациям «Гимн» - 5 чел., «Герб» - 25 чел. и «Девиз» - 7 чел. 

За время проведения конкурса вышло 9 публикаций на сайте СВФУ 

www.s-vfu.ru, 5 на сайте ЯСИА www.yasia.ru, 2 на сайте ИА «Сахалайф» 
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www.sakhalife.ru, 2 на сайте ИА «Якутия 24», несколько обзорных статей на 

полосах республиканских и городских газет («Якутия», «Кыым», «Эхо 

столицы»). Также, на телеканале СТВ-ТНТ в программе «Интересно» вышел 

ТВ-сюжет о конкурсе под названием «Куча денег за идею». 

Разработка и реализация инновационных проектов: 

- создание студенческого портала; 

- создание телерадиостудии; 

- создание новой версии портала СВФУ. 

Создание новой версии студенческого портала СВФУ включено в 

Программу развития СВФУ. Заключено соглашение, с рабочей группой 

согласован прототип сайта. На стадии завершения проект дизайна портала. 

В конце июля 2010 года Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова признан лауреатом Межрегионального конкурса 

«Лучшие вузы Дальневосточного федерального округа - 2010» и включен в 

национальный реестр «Знак качества». Это знак общественного признания 

деятельности университета и высокой оценки профессионального уровня 

подготовки специалистов. Конкурс проводит ООО «Статэксперт» 

(г.Екатеринбург), специализирующееся на социологических и маркетинговых 

исследованиях. Результаты конкурса подводятся на основе публикаций 

отраслевых рейтингов и экономической аналитике. 

26 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге в музее и галерее 

современного искусства «Erarta» прошла церемония награждения 

журналистского конкурса «Медиапоколение - 2010». В главной номинации 

профессионального состязания «Газета вуза» победу одержало издание 

«Живая газета-Якутия» 

С 30 августа по 31 декабря подготовлено и выпущено в печать 7 спец -

выпусков «Наш университет» на 12-16 полосах (полноцвет). В рамках 

выпусков опубликованы выступления ректора о стратегических целях и 

задачах Программы развития СВФУ, плановые интервью со всеми 

проректорами, освещены самые актуальные темы, касающиеся 
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воспитательной работы, налажена связь с рекламодателями, организованы 

читательские конкурсы и викторины. 

Разработан проект концепции газеты «Наш университет». Налажена 

система полной допечатной подготовки газеты внутри редакции с 

привлечением штатного верстальщика-дизайнера и внештатного корректора. 

Проведено анкетирование среди читателей для определения читательских 

предпочтений с учетом формирования нового формата работы газеты. 

Прошли переговоры по вопросам распространения газеты в 

Мирнинском и Нерюнгринском филиалах университета. Запущено пробное 

распространение издания в коммерческую розничную сеть. Направлены 

документы на регистрацию издания в Федеральную службу по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. 

В работе Интернет-портала налажено регулярное новостное 

обновление, значительно пополнены разделы видео- и фотогалерей. 

Подготовлена новая версия Интернет-портала, в которой пересмотрены 

принципиальные решения по размещению разделов. Составлен Регламент 

размещения информации на портале СВФУ. Подготовлен проект концепции 

студенческого портала, который должен выполнить функцию социальной 

сети для внеучебного общения студентов. 

Разработан сценарий для презентационного фильма о СВФУ 

(исполнение - 75%) с привлечением в качестве героев студентов 

университета. 

Работники редакции приняли участие в «круглых столах» по 

подготовке проведения первого Форума интеллигенции Якутии, во 

Всероссийском научно-практическом семинаре «Эффективные модели 

местной прессы: контент, дизайн, интернет-версия», стажировке на 

факультете журналистики формирования бренда. СПбГУ в учебной газете 

«Uni», в финальном форуме Всероссийского конкурса студенческих СМИ 

«Медиапоколение - 2010», прошли курс повышения квалификации 

Международного института менеджмента ЛИНК «Процесс». 
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Одним из наиболее эффективных средств пропаганды достижений 

университета и обеспечения имиджа СВФУ как лидера в образовании на 

северо-востоке Российской Федерации является участие представителей 

СВФУ в форумах, конференциях, выставках, а также организация 

международных мероприятий за рубежом и в России. 

Так, в 2010 году были проведены международная конференция по 

математическому моделированию (Якутск - Линьи (КНР), специальный 

международный курс "Биогеохимические циклы мерзлотных экосистем в 

условиях изменения климата", Международная конференция с элементами 

школы для молодежи "Перспективы фитобиотехнологии для улучшения 

качества жизни на Севере", была реализована летняя программа 

волонтерской организации Азиатско-Тихоокеанского региона 

PacificAsiaSociety (корейский язык и культура). 

В 2010 году представители СВФУ приняли участие в следующих 

международных конференциях и симпозиумах: 

Круглый стол «Олонхолэнд - урбанизационный проект в условиях 

вечной мерзлоты» в рамках Всемирной выставки «Экспо-2010», Шанхай, 20-

25 сентября 2010. 

Симпозиум «Будущее Арктики», организованный Европейским 

Парламентом, Международным Полярным Фондом, Фондом Принца 

Альберта II, (Брюссель, Бельгия), 11-16.09.2010. 

Международная конференция «Профессии в области туризма: 

взаимодействие образования и культурного обмена», Париж, Франция, 16 -20 

сентября 2010. 

Международная научно-практическая конференция «Между 

традициями и современностью. Развитие сообществ в регионах проживания 

коренных народов Севера». Норвегия, Финнмарк, 18-29 октября 2010. 

Международная научно-практическая конференция «Сотрудничество 

с Францией в Сибири в области высшего образования: проблемы и решения». 

Новосибирск, 28-30 апреля 2010. 
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2. Показатели результативности и эффективности 
программы. Комментарии к отчетной форме 8 

2.1. Выполнение запланированных мероприятий и достижение заданных 
значений показателей результативности и эффективности 
реализации программы 

- В графе комментарии отчетной формы. 

2.2. Причины отклонений (невыполнение или перевыполнение) 

- В графе комментарии отчетной формы. 

2.3. Незапланированные результаты 

- Создана учебно-научная лаборатория для студентов-инвалидов на базе 

Педагогического института (приказ № 243-ОД от 23.11.10) для 

осуществления методологической, технологической и методической 

разработки вопросов использования адаптивных компьютерных технологий 

для создания специальных образовательных условий для студентов -

инвалидов в процессе обучения в вузе, ведения фундаментальных и 

прикладных научно-исследовательских работ по использованию адаптивных 

компьютерных технологий; 

- в развитие образовательной интеграции с Пусанским 

национальным университетом (Высшая школа медицины) из Южной Кореи 

создаются инновационные практико-ориентированные методики обучения и 

переподготовки специалистов в области медицины и здравоохранения 

(симуляционный центр). 

Запланированные и неожиданные эффекты от реализации 
программы 

В 2010г. при реализации мероприятий Программы развития СВФУ 

были получены ряд неожиданных эффектов: 

1. Изменение статуса университета позволило СВФУ принять 

активное участие в конкурсах в рамках программы государственной 

поддержки ведущих российских вузов. Сотрудниками университета 

подготовлены 4 заявки по проектам привлечения ведущих ученых в 
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российские вузы, развитию кооперации российских вузов и 

производственных предприятий, развитию инновационной инфраструктуры 

российских вузов. Конкурсные проекты по развитию кооперации СВФУ и 

АК «АЛРОСА» и развитию инновационной инфраструктуры СВФУ 

получили поддержку и финансирование в объеме 236,7 млн. руб. до 2012 г. 

2. В рамках решения приоритетных задач, стоящих перед 

университетом в области подготовки качественного контингента 

обучающихся, получила развитие и значительно активизировано 

олимпиадное движение школьников на северо-востоке страны. На первом 

этапе олимпиады участвовало 9310 школьников Якутии, Магаданской 

области, Чукотского автономного округа, на II этапе - 2748 учащихся. 

3. В СВФУ успешно реализована инновационная модель 

взаимодействия высшей и общеобразовательной школы. Выполняя задачи 

поиска одаренных детей, университет стал инициатором создания 

Ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный округ». 

За каждой школой республики закреплено учебное подразделение 

университета с учетом профиля школы, созданы учебно-консультационные 

пункты СВФУ во многих школах субъектов Северо-Восточного региона. 

В целом, деятельность СВФУ в 2010г. привела к созданию 

привлекательного имиджа учебных подразделений университета, 

формированию благоприятных условий для привлечения одаренной 

молодежи и выпускников школ к поступлению в СВФУ, интеграции работы 

научных и учебных заведений региона различных уровней. 

2.4. Информация о достигнутых результатах, социально-
экономических эффектах и рисках, а также условиях сохранения 
достигнутых результатов. 

Социальные эффекты 

В 2010 году впервые Правительство Республики Саха (Якутия) 

сформировало университету государственный заказ на подготовку 150 
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специалистов для обеспечения отраслей экономики и социальной сферы 

республики. За счет республиканского бюджета возмещаются все затраты на 

подготовку специалистов (200,0 тыс. руб. в год на 1 студента), что заменяет 

подготовку 600 студентов обучающихся на коммерческой основе ( на 

1.09.2010 плата от населения за 1 студента обучающегося на коммерческой 

основе составляла в среднем 50,0 тыс.руб). 

Экономические эффекты 

В результате реализации осуществляемых мероприятий Программы 

развития доходы от НИР и НИОКР возросли с 89,32 млн. руб в 2009 году до 

158,0 млн руб. за 2010 г., в том числе в совместном с АК «АЛРОСА» проекте 

«Создания комплексной экологически безопасной инновационной 

технологии добычи и переработки алмазоносных руд в условиях Севера», 

получивший на конкурсной основе поддержку федерального бюджета. 

Условия сохранения и развития достигнутых результатов: 

- Создан Центр интеллектуальной собственности для патентно-

лицензионного сопровождения инновационных процессов. Центр 

осуществлял работу по организации курсов повышения квалификации 

патентных работников СВФУ по следующим программам 

«Практикум-тренинг по составлению заявок на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы и товарные знаки» (Санкт-

Петербургский госуниверситет аэрокосмического приборостроения, 

08.02.10-12.02.10 гг), DL 101 «Основы интеллектуальной 

собственности». Проведено формирование группы ответственных 

сотрудников-консультантов по интеллектуальной собственности всех 

подразделений СВФУ. Начата работа по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке ответственных сотрудников-

консультантов по интеллектуальной собственности подразделений 
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СВФУ на 2010-2011, 2011-2012 и последующие учебные годы по 

программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов на базе Российского государственного 

института интеллектуальной собственности (РГИИС, г. Москва) 

(ответное письмо ректора РГИИС И.А. Близнеца №51/63-1153 от 

16.11.2010 г.). Осуществлялось формирование патентно-

информационного фонда Северо-Восточного федерального 

университета и его поддержка. 

В этих целях была разработана структура патентно-информационного 

фонда СВФУ, основанная на полных базах информационной 

продукции, включающая официальные издания Роспатента и 

информационных изданий ФГУ ФИПС, в т.ч.: информационная база 

данных по изобретениям и полезным моделям, промышленным 

образцам, программам для ЭВМ, базам данных, товарным знакам 

(знакам обслуживания) и наименованиям мест происхождениям 

товаров. В рамках реализации Программы информационного 

обеспечения регионов РФ ФГУ ФИПС получен бесплатный доступ к 

полнотекстовым базам данных ФГУ ФИПС описаний отечественных 

изобретений и полезных моделей. На стадии подготовки Договор -

оферта о предоставлении через Интернет доступа к базам данных 

ФГУ ФИПС описаний других объектов, в том числе промышленных 

образцов, товарных знаков (знаков обслуживания), наименований 

мест происхождения товаров (предварительный код регистрации 

договора СВФУ E10/432). Подготовлены и согласованы документы на 

патентно-информационное обслуживание ФГУ ФИПС (№№67 -

133/CD-DVD и 67-134/п от 06.12.2010 г.) на общую сумму 902800,00 

руб. в целях создания электронной библиотеки патентно-

информационных фондов РФ и европейских патентных ведомств, 

основанные на официальных изданиях Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
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Минобрнауки РФ (Роспатент). Подготовлены документы для 

приобретения оборудования и мебели для оснащения библиотеки 

патентно-информационных фондов ЦИС. Подано 15 заявок на разные 

объекты ИС, в т.ч. одна заявка совместно с ИПНГ СО РАН. На стадии 

рассмотрения и оценки охраноспособности находятся 8 результатов 

научно-технической деятельности, полученные в ходе выполнения 

НИР и НИОКР вуза. Выполнена регистрация 25 инновационных 

предложений в качестве секретов производства (ноу-хау) и введен 

режим коммерческой тайны по отношению к ним. Авторами 

инновационных идей являются сотрудники и студенты ИТФ, МИ и 

ФТИ. Получено 2 охранных документа, в т.ч. патент за №98785 на 

полезную модель «Установка для моделирования процесса подземной 

газификации угля» авторов Гриба Н.Н., Шипицына Ю.А., Вдовиченко 

В.И., Литвиненко А.В. (ТИ (ф) СВФУ в Нерюнгри). Официально 

зарегистрирована в государственном реестре программа для ЭВМ 

«Информационная система отчетности «ReportNIR 1.0» (авторы: 

Фридовский В.Ю., Кузьмина Р.А., Иванов Д.В., Казаков В.А., 

Сотникова Т.В., Винокуров А.А., свидетельство № 2010615384). 

Получено положительное решение о выдаче патента на изобретение 

«Способ снижения перекрестных помех в четырехпроводных 

электрических линиях передачи данных» (автор: Федоров В.Н., ФТИ, 

заявка №2009126791 от 15.07.2009 г.). С целью оценки патентной 

ситуации, уровня изобретательской активности в той или иной 

области выполнены патентные исследования по 44 объектам поиска, 

составлены 8 отчетов о патентных исследованиях, в т.ч. по 

комплексному проекту «Создание комплексной инновационной 

экологически безопасной технологии добычи и переработки 

алмазоносных руд в условиях Крайнего Севера» - 6 отчетов по 36 

объектам. 
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3. Комментарии к представленным отчетным формам 5-8, 
разъясняющие имеющиеся отклонения от плановых 
форм. 

(Данный раздел предоставляется отдельным томом вместе с отчетными формами по 
факту завершения расходования средств и закрытия контрактов.) 

Таблица прилагается. 

4. Проблемы и уроки реализации программы развития 
федерального университета. 

СВФУ, наряду с другими 4 федеральными университетами, 

созданными в соответствии с Указом Президента РФ от 21 ноября 2009 года, 

был в числе первопроходцев в части создания федерального университета 

как автономного учреждения. В отсутствие практики применения 

законодательства в данной сфере в процессе перехода в автономное 

учреждения приходилось решать множество проблем. В первую очередь, 

работу по созданию федерального университета приходилось проводить в 

отсутствие утвержденных методик формирования государственного задания. 

В числе правовых рисков в связи с переходом в автономное учреждение 

следует указать возможность утраты льгот, характерных для бюджетного 

учреждения. Например, льготные тарифы на оплату коммунальных услуг 

устанавливаются только для бюджетных учреждений, следовательно, со 

сменой типа тариф станет полным. Подобные расходы должен оплачивать 

учредитель, но в соответствии с методиками расчета субсидий определение 

объемов финансирования осуществлялся с учетом предыдущего уровня 

расходов, т.е. льготных тарифов. 

В связи изменением типа университет был исключен из сводного 

реестра бюджетополучателей и во исполнение указаний учредителя закрыл 

лицевые счета в органах казначейства. При этом, порядок финансирования 

капитальных вложений в федеральных автономных учреждениях сохранился 

прежним, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности осуществляются через лицевые счета 
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открытые учреждениями в органах Федерального казначейства. При этом 

соответствующее постановление Правительства РФ №967 вышло лишь 3 

декабря 2010 г. Университет вынужден был заново открывать лицевые счета 

в Федеральном казначействе. 

Федеральный университет как автономное учреждение на практике 

сталкивается с более сложными процедурами принятия важных решений, 

чем те, которые установлены в отношении бюджетных учреждений. 

Например, в соответствии с Положением об осуществлении федеральными 

органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя 

федерального автономного учреждения, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 10.10.2007 г. №662 с изм. от 26.07.2010 г. утверждение 

устава и изменений в устав автономного учреждения осуществляется 

Минобрнауки России по согласованию с Росимуществом, какой же порядок 

предусмотрен для решения вопроса о внесении автономным учреждением в 

складочный капитал хозяйственных обществ денежных средств и иного 

(движимого) имущества. В то же время Положение об осуществлении 

федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 

учредителя федерального бюджетного учреждения, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 г. №537, не 

предусматривает необходимости дополнительного согласования их с 

Росимуществом. 

Еще более сложным является порядок заключения договоров аренды и 

безвозмездного пользования недвижимого имущества. Чтобы заключить 

такой договор автономное учреждение должно: получить заключение 

федерального органа исполнительной власти, на который возложено 

управление федеральным имуществом, на отчет независимого оценщика по 

объекту аренды, получить рекомендацию наблюдательного совета, получить 

согласие учредителя на заключение договора, провести торги и, наконец, 

должно согласовать договор аренды с федеральным органом исполнительной 

власти, на который возложено управление федеральным имуществом. 
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Перед федеральными университетами поставлена задача организации 

эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности. В отличие от автономного, бюджетное учреждение при 

внесении в качестве вклада в уставный капитал малого инновационного 

предприятия прав на результаты интеллектуальной деятельности не обязано 

согласовывать с учредителем и Росимуществом данный вопрос. В 

соответствии с ч.8 ст. 26 ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» бюджетное учреждение лишь уведомляет 

учредителя о случившемся факте. ФЗ «Об автономных учреждениях» не 

предусматривает для автономного учреждения такой возможности. В связи с 

этим федеральные университеты должны пройти более сложную и 

длительную процедуру по выполнению всех формальностей, связанных с 

выполнением функций учредителя МИПа, а именно: внести вопрос на 

рассмотрение наблюдательного совета, получить согласие учредителя, 

согласованное с Росимуществом. 

Существенной проблемой в 2010г. для деятельности университета 

стал длительный процесс согласования Программы развития СВФУ. 

Программа была одобрена Правительством РФ только 7 октября 2010г. 

(согласована Президентом РС(Я) 1.02.2010). Соглашение между МОН РФ и 

СВФУ о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение развития СВФУ подписано 8 ноября 2010г. 

Финансирование Программы из средств федеральной субсидии 

было открыто только 28 ноября 2010г. 

В этой связи, реализация основной части мероприятий Программы не 

вошла в рамки отчетного года, особенно в части закупок. 

5. Заключение. 
Целью реализации в 2010 году Программы развития СВФУ программы 

являлось динамичное начало осуществление I этапа - проведение 
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реорганизации, создания современной системы стратегического 

планирования и мониторинга процессов модернизации университета. 

В соответствии с целью и задачами в 2010 году созданы шесть учебно-

научных и научно-исследовательских институтов на базе научной и 

образовательной деятельности кафедр и факультетов. 

Реализация Программы развития дала возможность университету 

приступить к модернизации содержания и организации образовательного 

процесса. Использование в учебном процессе современных технических и 

информационных средств, позволяет привлечь в вуз наиболее талантливых 

молодых ученых и педагогов, активизирует научный и педагогический 

потенциал всего университета. 

В соответствии с планом Программы в 2010 году должны были 

повысить квалификацию 320 преподавателей и сотрудников университета. 

Фактически за отчетный период повысили свою квалификацию 953 

преподавателей и сотрудников СВФУ, что является положительным 

результатом в ходе выполнения Программы и позволяет начать осуществлять 

масштабный переход от традиционных технологий обучения к современным 

технологиям, формирующим у выпускников высокий уровень 

профессиональных компетенций. 

Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности СВФУ значительно расширяет его взаимодействие с крупными 

отечественными и зарубежными университетами в рамках программ 

академической мобильности обучающихся и преподавателей, способствует 

интеграции созданного в результате реализации программы учебно -

методического обеспечения и образовательных программ университета в 

федеральную и корпоративную информационно-образовательную среду. 

Следует отметить, что участие в мероприятиях Программы развития 

стимулирует активность профессорско-преподавательского состава, 

научного, инженерно-технического персонала и управленческого звена 
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СВФУ. Это, безусловно, способствует ускорению инновационных процессов 

в образовательной, научной и организационной деятельности университета. 

Начало осуществления мероприятий по модернизации инфраструктуры 

университета дает ощутимый результат медицинской, образовательной, 

научно-исследовательской деятельности научных и учебных подразделений 

университета, позволяя значительно обновить и расширить парк учебного, 

научного, медицинского, технологического оборудования. 

Продолжение работы по проектам и мероприятиям Программы в 2011 

году позволит осуществить качественный переход на новый, 

соответствующий мировым запросам, уровень подготовки специалистов, 

выполнить все намеченные в Программе мероприятия, решить поставленные 

задачи и достигнуть намеченные в Программе цели. 

6. Приложения 
- Таблица №1 не представляется ввиду проводимого в настоящее время 
аудита учреждения и инвентаризации оборудования и приборного парка. 

- Таблица №2 и таблица №3 прилагаются. 

- Формы 6,8,9,10 прилагаются. 

Приложения: Отчетные формы 5 - 8 <*> (данное приложение предоставляется 
отдельным томом вместе с комментариями (раздел 3 отчета) по факту завершения 
расходования средств и закрытия контрактов); таблица 1, таблица 2, таблица 3. 

* 5 -8 заполненные формы подписываются ректором и Исполнительным директором 
организации - оператора. 
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ФОРМА №3 
Отчет о выполнении плана расходования средств 

за период с 01 .01 .2010 г. по 2 5 . 0 1 . 2 0 1 1 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» (СВФУ) 

Направления расходования средств 

Средства федерального бюджета 
в виде субсидии 

(млн.руб.) 

Привлечено из бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов, средств бизнеса 

(млн.руб.) 

Направления расходования средств 

Планируемые 
объемы 

финансирования 
на год 

Фактическое 
расходование 
нарастающим 

итогом 
с начала года 

Планируемые 
объемы 

финансирования 
на год 

Фактическое 
расходование 
нарастающим 

итогом 
с начала года 

1 2 3 4 5 

1. Модернизация образовательного процесса 
(содержание и организация) 

32.843 2.074 88.020 26.975 

2. Модернизация научно-исследовательского 
процесса и инновационной деятельности 
(содержание и организация) 

82.720 1.042 1.000 10.803 

3. Развитие кадрового потенциала и формирование 
качественного контингента обучающихся 

55.667 15.652 6.554 

4. Модернизация инфраструктуры 747.604 6.783 382.700 429.977 

5. Совершенствование организационной структуры 
федерального университета и повышение 
эффективности управления 

81.167 3.117 0.152 

ИТОГО: 1000.000 28.668 471.720 474.309 



ФОРМА №4 
Отчет о достижении заданных значений индикаторов результативности программы 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» (СВФУ) 

Плановое 
Достигнутое 

значение Комментарии 

№ Наименование индикатора Единица 
измерения 

значение 
индикатора на 
отчетный год 

индикатора 
на 

отчетную 
дату 

Отклонение ответственного 
(обоснование 
отклонение) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Модернизация образовательного процесса (содержание и 
организация) 

1.1 
Мероприятие 1.1: Системные преобразования учебного процесса 
СВФУ для обеспечения перехода на 2-х уровневую систему 
образования 

1.1.1 
Индикатор 1.1.1: Количество разработанных базовых учебных 
планов по программам бакалавриата шт. 5.00 20.00 15.00 

за счет 
организации работ 

по ВТК 

1.1.2 
Индикатор 1.1.2: Количество разработанных базовых учебных 
планов по программам магистратуры 

шт. 1.00 1.00* 0.00 
в стадии 

внедрения 

1.1.3 
Индикатор 1.1.3: Количество разработанных ЭОР по 
образовательным программам 

шт. 80.00 80.00 0.00 

1.2 Мероприятие 1.2: Внедрение системы непрерывного образования 
СВФУ 

1.2.1. 

Индикатор 1.2.1: Количество опорных точек. созданных СВФУ на 
базе образовательных учреждений - победителей ПНПО РС(Я). 
реализующих программы непрерывного профессионального 
образования педагогов 

ед. 15.00 15.00 0.00 

1.2.2. 
Индикатор 1.2.2: Количество педагогов. прошедших курсы 
повышения квалификации на базе созданных опорных точек 
СВФУ 

1.3 
Мероприятие 1.3: Создание учебно-лабораторного и научно-
лабораторного комплекса теплотехнического профиля 



1.3.1 
Индикатор 1.3.1: Количество статей в журналах с импакт-
фактором РИНЦ ед. 1.00 1.00 0.00 

1.3.2 
Индикатор 1.3.2: Количество студентов привлекаемых к 
выполнению НИР 

1.3.3 
Индикатор 1.3.3: Количество аспирантов привлекаемых к 
выполнению НИР 

чел. 2.00 3.00 1.00 

1.4 
Мероприятие 1.4: Построение единого образовательного портала 
университета. включая информационную систему 
дистанционного образования 

1.4.1 
Индикатор 1.4.1: Разработка технических проектов, разработка 
нормативно-правовой документации, получение разрешительных 
документов 

% 10.00 0.00 -10.00 В работе 

1.4.2 Индикатор 1.4.2: Создание образовательного портала 
университета 

% 20.00 0.00 -20.00 В работе 

1.4.3 

Индикатор 1.4.3: Создание системы сбора. хранения и управления 
образовательным видео- и другим контентом. Закупка обучающего 
видео. компьютерных обучающих программ. программного 
обеспечения для разработки электронных образовательных 
ресурсов 

1.4.4 Индикатор 1.4.3: Создание системы IP-TV для обучения. в том 
числе систем 3D телевидения и High Definition 

1.5 

Мероприятие 1.5.Разработка совместных международных 
образовательных программ. специальных программ MBA. DBA. 
организация учебно-образовательных экспедиций и полевых 
школ. учебно-производственных практик. международных летних 
школ с участием российских и иностранных студентов 

1.5.1. Индикатор1.5.1. Разработка учебного плана по регионоведению шт 2.00 2.00 0.00 

1.5.2. 
Индикатор 1.5.2. Количество международных летних 
(тематических) школ для студентов. аспирантов. молодых ученых. 
организованных на базе университета 

шт. 3.00 5.00 0.00 

1.5.3. 
Индикатор 1.5.3. Реализация модулей международной 
дистанционной программы с использованием IT-технологий 

шт. 1.00 0.00 -1.00 в работе 

1.5.4. Индикатор 1.5.4. Разработка международного учебного плана по 
Арктическому регионоведению 

1.5.5. 
Индикатор 1.5.5. Количество совместных образовательных 
программ с зарубежными вузами 

1.5.6. 
Индикатор 1.5.6. Реализация модулей международной 
дистанционной программы с использованием IT-технологий 

1.6 
Мероприятие 1.6: Создание учебно-научной лаборатории 
адаптивных компьютерных технологий 

1.6.1 
Индикатор 1.6.1: Создание учебно-научной лаборатории 
адаптивных компьютерных технологий 

шт. 1.00 
1.00 0.00 



1.6.2 Индикатор 1.6.2: Количество студентов, завершивших обучение ед. 50.00 57.00 7.00 

1.7 "Мероприятие 1.7: Создание учебной лаборатории по 
специальности ""Нефтегазовое дело"" МПТИ (ф) СВФУ" 

1.7.1 "Индикатор 1.7.1: Создание лаборатории по специальности 
""Нефтегазовое дело ед. 1.00 

1.00 0.00 

1.7.2 
Индикатор 1.7.2: Разработка моделей и программ нефтегазовых 
месторождений 

1.8 
Мероприятие 1.8: Системные преобразования учебного процесса 
ТИ (ф) СВФУ 

1.8.1 
Индикатор 1.х.1: Количество разработанных проектов базовых 
учебных планов по программам бакалавриата ед. 9.00 9.00 0.00 

1.8.2 
Индикатор 1.х.2: Количество разработанных проектов базовых 
учебных планов по программам специалитета ед. 2.00 2.00 0.00 

1.8.3 
Индикатор 1.х.3: Количество разработанных ЭОР по новым 
образовательным программам 

1.8.4 
Индикатор 1.х.4: Количество новых образовательных программ. 
внедренных в учебный процесс и основанных на активных 
методах обучения 

1.8.5 
Индикатор 1.х.5: Доля студентов. обучающихся по кредитно-
модульной системе 

1.8.6 

Индикатор 1.х.6: Количество учебно-научных лабораторий и 
кабинетов. оснащенных современными приборами и 
оборудованием для реализации новых образовательных программ 
бакалавриата и специалитета 

ед. 6.00 6.00 0.00 

1.8.7 

Индикатор 1.х.7: Количество учебно-научных лабораторий и 
кабинетов. оснащенных программным обеспечением для 
реализации новых образовательных программ бакалавриата и 
специалитета 

ед. 3.00 3.00 0.00 

1.8.8 

Индикатор 1.х.8: Доля учебных дисциплин в учебных планах 
реализуемых ООП. обеспеченных учебно-методическими 
материалами и ресурсами электронно-библиотечной системы в 
соответствии с требовании ФГОС 3 поколения 

% 20.00 20.00 0.00 

1.8.9 
Индикатор 1.х.9: Наличие в учебном процессе дистанционных 
образовательных технологий. реализуемых с помощью 
образовательного портала вуза 

1.8.10 

Индикатор 1.х.10: Количество образовательных программ. 
поддерживаемых электронной системой учета и контроля 
самостоятельной работы студентов с помощью образовательного 
портала вуза 



1.8.11 

Индикатор 1.х.11: Количество договоров между ТИ (ф) СВФУ и 
иностранными государствами по разработке и реализации 
совместных международных образовательных (обменных) 
программ 

ед. 3.00 3.00 0.00 

1.8.12 
Индикатор 1.х.12: Количество международных образовательных 
программ. внедренных в учебный процесс и основанных на 
активных методах обучения 

ед. 1.00 1.00 0.00 

1.8.13 
Индикатор 1.х.13: Доля иностранных граждан. обучающихся в 
ТИ(ф) СВФУ 

1.8.14 Индикатор 1.х.14: Доля студентов ТИ (ф) СВФУ. обучающихся за 
рубежом по обменным программам 

1.9 
Мероприятие 1.9: Создание научно-образовательного 
исследовательского Центра олимпийских и национальных видов 
спорта (НОИЦ ОиНВС) 

1.9.1 Индикатор 1.9.1: Количество разработанных инновационных 
технологий обучения 

1.9.2 Индикатор 1.9.2: Количество проведенных учебно-методических 
семинаров. конференций 

1.9.3 
Индикатор 1.9.3: Количество разработанных учебно-методических 
материалов 

1.9.4 Индикатор 1.9.4: Количество разработанных программ научных 
исследований 

1.9.5 Индикатор 1.9.5: Количество защит научных диссертаций ед. 2.00 0.00 -2,00 В работе 

2 
Модернизация научно-исследовательского процесса и 
инновационной деятельности (содержание и организация) 

2.1 
Мероприятие 2.1: Создание и ресурсное обеспечение Центра 
коллективного пользования СВФУ «Наукоемкие методы анализа 
новых материалов. наноматериалов и минерального сырья» 

2.2 
Мероприятие 2.2: Внедрение проектных методов и современных 
технологий междисциплинарных исследований в деятельность 
педагога-исследователя 

2.2.1 Создание междисциплинарной лаборатории 
2.2.2 Публикации в российских изданиях с импакт-фактором РИНЦ шт. 5.00 7.00 2 

2.2.3 
Публикации с индексом цитирования научно-педагогических 
работников в изданиях. индексированных иностранными 
организациями 

2.2.4 Публикация монографий шт. 2.00 5.00 3 

2.3 
Мероприятие 2.3: Формирование и прогнозирование 
месторождений северо-востока России. геофизические технологии 
изучения геологической среды 

2.3.1 Количество статей в журналах с импакт-фактором РИНЦ шт. 5.00 9.00 4.00 
2.3.2 Количество докладов на научных мероприятиях шт. 2.00 3.00 1.00 



2.3.3 
Количество разработанных научно-практических рекомендаций 
для геологоразведочных предприятий региона 

шт. 1.00 1.00 1.00 

2.4 
Мероприятие 2.4: Разработка и внедрение инновационных 
геотехнологий открытой. подземной и комбинированной 
разработки месторождений СВ РФ 

2.4.1 
Индикатор 2.4.1: Количество статей в журналах с импакт-
фактором РИНЦ 

на 1 шт.ед.НПР 1.00 0.00 -1.00 в работе 

2.4.2 Индикатор 2.4.2: Число защит кандидатских диссертаций 
(нарастающим итогом) 

2.4.3 
Индикатор 2.4.3: Количество выполненных научно-
исследовательских и хоздоговорных работ 

шт . 1.00 1.00 0.00 

2.5 
Мероприятие 2.5: Разработка инновационных технологий 
обогащения полезных ископаемых и переработки минерального 
сырья месторождений Северо-Востока 

2.5.1 
Индикатор 2.5.1:Количество отчетов по библиографическому 
поиску 

2.6 
Мероприятие 2.6: Подземная газификация углей в Республике 
Саха (Якутия) 

2.6.1. 
Индикатор 2.6.1:Количество статей в журналах с импакт-фактором 
РИНЦ (на 1 шт. ед. НПР) 

шт. 2.00 2.00 0.00 

2.6.2. 
Индикатор 2.6.2:Рост индекса цитирования (в среднем на 1 НПР к 
2009 году). в % 

% 103.00 103.00 0.00 

2.6.3. Индикатор 2.6.3:Число защит кандидатских диссертаций 

2.6.4. 
Индикатор 2.6.4: Количество прав на интеллектуальную 
собственность ед. 1.00 1.00 0.00 

2.7 

Мероприятие 2.7: Разработка методологии комплексной 
экологической оценки территорий развития стратегических 
проектов СВ РФ и инновационных технологий по оптимизации 
нарушенных ландшафтов криолитозоны 

2.8 
Мероприятие 2.8: Биомониторинг тундровых экосистем СВ РФ в 
условиях глобального изменения климата и интенсификации 
антропогенного процесса 

2.8.1 
Индикатор 2.8.1: Доля студентов. привлекаемых к выполнению 
НИР (от общего количества участников ВТК) % 2.00 19.00 17.00 

За счет 
привлеченных к 
участию в ВТК 

2.8.2 Индикатор 2.8.2: Доля преподавателей. ведущих научно-
исследовательскую работу 

% 5.00 5.00 0.00 

2.8.3 
Индикатор 2.8.3: Доля аспирантов. привлекаемых к выполнению 
НИР (от общего количества участников ВТК) % 10.00 14.00 4.00 

За счет 
привлеченных к 
участию в ВТК 



2.9 
Мероприятие 2.9: Научное обоснование и разработка конструкций 
дорожного полотна. композиционных материалов с применением 
модифицирующих добавок 

2.9.1 Индикатор 2.9.1: Количество статей в рецензируемых изданиях ед. 1.00 1.00 0.00 

2.9.2 Индикатор 2.9.2: Участие в российских и международных 
конференциях ед. 1.00 1.00 0.00 

2.9.3 Индикатор 2.9.3: Количество Научно-технических отчетов ед. 1.00 1.00 0.00 

2.10 
Мероприятие 2.10: Разработка энергоэффективных строительных 
материалов и ресурсосберегающих технологий на основе местных 
сырьевых ресурсов и отходов производства 

2.10.1 
Индикатор 2.10.1: Количество статей в журналах с импакт-
фактором РИНЦ 

шт. 2.00 2.00 0.00 

2.10.2 
Индикатор 2.10.2: Количество студентов привлекаемых к 
выполнению финансируемых НИР шт. 4.00 8.00 4.00 

из-за создания 2-х 
ВТК по данной 

теме 
2.10.3 Индикатор 2.10.3: Количество монографий шт. 

2.10.4 Индикатор 2.10.4. Количество зарегистрированных РИД (патенты. 
ноу-хау) 

шт. 2.00 2.00 0.00 

2.11 
Мероприятие 2.11: Исследование и обеспечение устойчивости и 
безопасности зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах 
в условиях изменения климата и сейсмической активности 

2.11.1 Индикатор 2.11.1: Количество статей в журналах с импакт-
фактором РИНЦ 

шт. 2.00 2.00 0.00 

2.11.2 
Индикатор 2.11.2: Количество студентов привлекаемых к 
выполнению финансируемых НИР 

шт. 4.00 4.00 0.00 

2.11.3 
Индикатор 2.11.3: Количество зарегистрированных РИД (патенты. 
ноу-хау) 

шт. 1.00 1.00 0.00 

2.12 Мероприятие 2.12: Разработка и внедрение энергоэффективных 
технологий в системах теплогазоснабжения в условиях Севера 

2.12.1 
Индикатор 2.12.1: Количество статей в журналах с импакт-
фактором РИНЦ 

шт. 2.00 2.00 0.00 

2.12.2 
Индикатор 2.12.2: Количество студентов привлекаемых к 
выполнению финансируемых НИР шт. 10.00 10.00 

из-за создания 2-х 
ВТК по данной 

теме 

2.12.3 
Индикатор 2.12.3: Количество зарегистрированных РИД (патенты. 
ноу-хау) 

шт. 1.00 1.00 0.00 

2.13 

Мероприятие 2.13: Разработка прикладного программного 
обеспечения. расчетно-техническое обоснование оценки 
экологически безопасных технологий разработки и мониторинга 
месторождений полезных ископаемых Арктики и регионов Севера 
и Северо-Востока РФ 

2.13.1 Индикатор 2.13.1: Публикация статей шт. 1.00 2.00 1.00 



2.13.2 Индикатор 2.13.2: Публикация монографий 
2.13.3 Индикатор 2.13.3: Регистрация программных продуктов 

2.14 

Мероприятие 2.14: Создание и использование программного 
обеспечения расчетно-теоретической оценки новых технологий 
строительства инженерных сооружений. возводимых на 
многолетнемерзлых основаниях. обеспечения условий 
устойчивости жизненно важных объектов 

2.15 
Мероприятие 2.15: Разработка технологий создания 
морозостойких полимерных композитов антифрикционного и 
герметизирующего назначения 

2.15.1 
Индикатор 2.15.1: Количество студентов. привлекаемых к 
выполнению НИР. в % от общего контингента студентов очной 
формы обучения по профилю 

% 40.00 56,00 16,00 

2.15.2 Индикатор 2.15.2: Кол-во аспирантов. участвующих в 
мероприятии. 

чел. 3.00 3,00 0,00 

2.15.3 
Индикатор 2.15.3: Количество статей в журналах с импакт-
фактором РИНЦ 

на 1 шт. ед. НПР 0.05 0,06 0,01 

2.15.4 Индикатор 2.15.4: Кол-во публикаций (монографии. статьи. 
тезисы) по тематике проекта 

шт 4.00 29,00 25,00 

2.15.5 Индикатор 2.15.5: Кол-во разработанных технологий и рецептур шт 2.00 3,00 1,00 

2.15.6 
Индикатор 2.15.6: Кол-во прав на интеллектуальную 
собственность 

2.16 
Меропритяие 2.16: Разработка биотехнологий новых 
высокоэффективных препаратов сельскохозяйственного и 
технического назначения на основе северного и биосырья 

2.16.1 
Индикатор 2.16.1: Количество статей в журналах с импакт-
фактором РИНЦ 

на 1 шт. ед. НПР 0.03 0,03 0,00 

2.16.2 Индикатор 2.16.2: Кол-во публикаций (монографии. статьи. 
тезисы) по тематике проекта 

шт. 3.00 17,00 14,00 

2.16.3 
Индикатор 2.16.3: Кол-во аспирантов. участвующих в 
мероприятии 

чел. 4.00 4.00 0,00 

2.16.4 Индикатор 2.16.4: Организация и проведение летних 
Международных школ и экспедиций ед. 

2.16.5 Индикатор 2.16.5: Кол-во разработанных технологий и рецептур шт. 2.00 2,00 0,00 

2.16.6 
Индикатор 2.16.6: Кол-во прав на интеллектуальную 
собственность 

шт. 

2.17 Мероприятие 2.17: Разработка рациональных технологий 
переработки углеводородного сырья якутских месторождений 

2.17.1 
Индикатор 2.17.1: Кол-во публикаций (монографии. статьи. 
тезисы) по тематике проекта 

шт. 1.00 9,00 8,00 



2.18 
Мероприятие 2.18: Разработка новых технологий в области 
Арктической медицины и профилактики хронических заболеваний 
в экстремальных условиях Севера 

2.18.1 
Индикатор 2.18.1: Рост количества объектов интеллектуальной 
собственности (в % к 2009 году) 

% 100.00 100,00 0,00 

2.18.2 
Индикатор 2.18.2: Количество студентов. привлекаемых к 
выполнению НИР (в % от общего контингента студентов очной 
формы обучения) 

% 10.00 14,5 4,5 
привлечено на 4,5 

% больше, 
чем планировалось 

2.18.3 
Индикатор 2.18.3: Количество выполняемых фундаментальных и 
прикладных НИР ед. 3.00 3.00 0.00 

2.19 Мероприятие 2.19: Разработка инновационных технологий по 
приоритетным направлениям развития медицины 

2.19.1 
Индикатор 2.19.1: Количество аспирантов. привлекаемых к 
выполнению НИР ед. 15.00 19.00 4 

2.19.2 
Индикатор 2.19.2: Количество студентов. привлекаемых к 
выполнению НИР в % от общего контингента студентов очной 
формы обучения 

% 16.00 14.50 -1.50 в работе 

2.19.3 
Индикатор 2.19.3: Количество выполняемых фундаментальных и 
прикладных НИР ед. 2.00 3.00 1.00 

2.19.4 Индикатор 2.19.4: Количество новых договоров о сотрудничестве ед. 2.00 3.00 1.00 

2.19.5 
Индикатор 2.19.5: Рост индекса цитирования в среднем на 1 НПР 
к 2009 году. в % 

% 100.00 100.00 0.00 

2.20 
Мероприятие 2.20: Разработка новых технологий формирования 
здорового образа жизни и оценки состояния здоровья населения 
северных территорий 

2.20.1 Индикатор 2.20.1: Количество учебно-методических материалов 

2.20.2 
Индикатор 2.20.2: Количество выполняемых фундаментальных и 
прикладных НИР ед. 3.00 3.00 " 

2.20.3 
Индикатор 2.20.3: Количество статей в журналах с импакт-
фактором РИНЦ 

1 шт. ед. НПР 0.04 0.49 0.45 

2.20.4 
Индикатор 2.20.4: Количество студентов. привлекаемых к 
выполнению НИР в % от общего контингента студентов очной 
формы обучения 

% 10.00 14.50 4.5 

2.21 
Мероприятие 2.21: Сравнительное и сопоставительное изучение 
языков. литератур и культур народов Северо-Востока России и 
актуальных проблем их функционирования и трансформации 

2.21.1 Индикатор 2.21.1: Количество монографий ед. 3.00 6,00 3,00 
2.21.2 Индикатор 2.21.2: Объем мультимедиа материалов Гб 

2.21.3 
Индикатор 2.21.3: Проведение республиканской олимпиады по 
языкам. литературе и культуре народов СВ РФ ед. 1,00 1,00 

2.21.4 Индикатор 2.21.4: Проведение научно-практических конференций 
ед. 4.00 1,00 -3,00 

в стадии 
подготовки 



Мероприятие 2.22: Развитие инновационных и информационных 

2.22 
технологии в исследовании языков. литератур. культур народов 

2.22 
Северо-Востока РФ и сохранении их языковых. эпических и 
культурных традиций 
Индикатор 2.22.1:Приобретение комплекта оборудования для на стадии 

2.22.1 создания акустической базы данных языков народов СВ РФ 
(АБДЯН СВ РФ) 

ед. 1.00 -1,00 проведения 
закупки 

2.22.2 Индикатор 2.22.2: Экспериментально-лингвистический материал 
базы данных языков народов СВ РФ ед. 1.00 1,00 

Мероприятие 2.23: Разработка теоретических и методологических 

2.23 
проблем дидактики обучения языкам. литературам и культуре 

2.23 народов Северо-Востока РФ и воспитания на родном языке в 
контексте диалога культур в поликультурном пространстве. 
Индикатор 2.23.1: Концепция теории и методологии обучения 

2.23.1 языкам. литературам и культуре народов СВ РФ в контексте 
диалога культур. 

ед. 3.00 3.00 0.00 

Индикатор 2.23.2: Экспериментальные материалы по обучению 
2.23.2 языкам. литературам. культуре народов СВ РФ в контексте 

диалога культур (4 - языка. 4 -литературы. 4 -культуры) 
ед. 12.00 12.00 0.00 

Мероприятие 2.24:Фундаментализация вузовского научно-
исследовательского процесса в гуманитарных областях: 

2.24 разработка междисциплинарной методологии и инновационных 
технологий в организации научной деятельности с учетом 
гуманитарной специфики арктических вузов. 
Индикатор 2.24.1: Количество вновь созданных научных центров, 

2.24.1 количество разработанных концепций, направлений научной 
деятельности 

шт. 3.00 2,00 -1,00 в работе 

2.24.2 Индикатор 2.24.2: Доля преподавателей. ведущих научно-
исследовательскую работу 

% 10.00 10,00 0,00 

2.24.3 
Индикатор 2.24.3: Количество публикаций в индексируемых 
изданиях 

шт. 6.00 2,00 -4,00 в работе 

Индикатор 2.24.4. Количество ППС. прошедших научную 
2.24.4 стажировку. курсы повышения квалификации в российских 

университетах и научных центрах 
шт. 2.00 2,00 0,00 

Мероприятие 2.25: Разработка и реализация совместных 

2.25 
исследований в рамках стратегического сотрудничества с 

2.25 ведущими российскими и зарубежными университетами и 
научными центрами. 

2.25.1 
Индикатор 2.25.1. Число договоров о научном сотрудничестве с 
российскими университетами и научными центрами 

шт. 2.00 2,00 0,00 

2.25.2 Индикатор 2.25.2. Число договоров о научном сотрудничестве с 
зарубежными университетами и научными центрами 

шт. 2.00 2,00 0,00 



2.25.3 
Индикатор 2.25.3: Количество вновь созданных международных (в 
том числе междисциплинарных) научных лабораторий и 
творческих коллективов 

шт. 1.00 1,00 0,00 

2.25.4 Индикатор 2.25.4. Количество ППС, прошедших научную 
стажировку за рубежом 

шт. 5.00 4,00 -1,00 в работе 

2.25.5 
Индикатор 2.25.5. Количество ППС, прошедших научную 
стажировку в российских университетах и научных центрах 

шт. 2.00 2,00 0,00 

2.25.6 
Индикатор 2.25.6: Количество публикаций в иностранных 
индексируемых изданиях 

шт. 1.00 2,00 1.00 
2 статьи 

(Швейцария, США) 
2.26 Мероприятие 2.26: Форсайт этносов Северо-Востока РФ до 2050 г. 

2.26.1 
Индикатор 2.26.1. Количество экспертных заключений по 
методике проведения форсайт исследования 

шт. 1.00 1.00 0.00 

2.26.2 Индикатор 2.26.2. Количество проведенных семинаров шт. 1.00 1.00 0.00 

2.27 Мероприятие 2.27: Изучение устного народного творчества, 
издание образцов фольклора и журнала «Илин» (Восток) 

2.27.1 Индикатор 2.27.1: Проведение всероссийских и региональных 
научно-практические конференций 

2.27.2 
Индикатор 2.27.2: Проведение комплексных фольклорных 
экспедиций ед. 2.00 2.00 0.00 

2.27.3 
Индикатор 2.27.3: Издание монографий, сборников статей. 
хрестоматий и др. ед. 4.00 4.00 0.00 

2.27.4 Индикатор 2.27.4: Издание журнала «Илин» (Восток) ед. 2.00 2.00 0.00 

2.28 
Мероприятие 2.28: Внедрение программных методов научных 
исследований для эффективности развития базовых отраслей 
народного хозяйства СВ РФ 

2.28.1 
Индикатор 2.28.1: Количество разработанных научно-
методических рекомендаций оценки инновационного развития 
экономики Северо-востока РФ 

ед. 1.00 1.00 0.00 

2.28.2 Индикатор 2.28.2: Количество монографий 

2.29 
Мероприятие 2.29: Реализация проектных методов 
коммерциализации результатов научно-исследовательских 
разработок 

2.29.1 
Индикатор 2.29.1: Количество разработанных проектных моделей 
управления инновациями ед. 1.00 1.00 0.00 

2.29.2 Индикатор 2.29.1: Количество статей в журналах с импакт-
фактором РИНЦ. на 1 шт. ед. НПР ед. 0.40 0.40 0.00 

2.30 
Мероприятие2.30: Научно-аналитическое и экпертно-
консалтинговое обеспечение внутреннего образовательного 
процесса СВФУ по экономическим и управленческим решениям 

2.30.1 
Индикатор 2.30.1: Нормативная документация. положения по 
финансово-экономическим вопросам СВФУ ед. 1.00 0.00 -1.00 В работе 



2.30.2 Индикатор 2.30.2: Нормативные положения по вопросам 
управления СВФУ ед. 1.00 0,00 -1.00 В работе 

3 
Развитие кадрового потенциала и формирование качественного 
контингента обучающихся 

3.1 
Мероприятие 3.1: Повышение квалификации научно-
педагогических работников (НПР) университета 

3.1.1 

Индикатор 3.1.1: Число НПР СВФУ. прошедших повышение 
квалификации. обучение на семинарах. проф. переподготовку 

чел. 40.00 184.00 144.00 

в связи с 

востребованностью 
данного вида 

обучения 

3.1.2 Индикатор 3.1.2: Кол-во проведенных семинаров. курсов 
повышения квалификации для НПР СВФУ на базе СВФУ ед. 3.00 4.00 1.00 

3.1.3 
Индикатор 3.1.3: Кол-во разработанных программ семинаров. 
курсов повышения квалификации для НПР СВФУ на базе СВФУ ед. 23.00 24.00 1.00 

3.2 Мероприятие 3.2: Повышение квалификации управленческого 
персонала СВФУ 

3.2.1 Индикатор 3.2.1. Организация повышения квалификации 
административно-управленческого персонала 

чел. 71.00 275.00 204 

3.3 
Мероприятие 3.3: Повышение квалификации инженерно-
технического состава и работников инновационной структуры 
СВФУ 

3.3.1. 

Индикатор 3.3.1.Организация повышения квалификации 140 
работников в области патентоведения. управления 
интеллектуальной собственностью. трансфера технологий в 
области проектного менеджмента и фандрайзинга. для работы и 
обслуживания научного оборудования лабораторий Центра 
коллективного пользования 

3.3.2. 

Индикатор 3.3.2. Организация стажировки инженерно-
технических. сервис-инженеров. работников в ведущих научных 
образовательных центрах России и мира. в фирмах-поставщиках и 
фирмах-производителях 

3.4 Мероприятие 3.4: Повышение языковой компетентности 
аспирантов. преподавателей. сотрудников СВФУ 

3.4.1. Индикатор 3.4.1.: Количество слушателей на курсах иностранных 
языков 

чел. 200.00 200.00 0.00 

3.4.2. Индикатор 3.4.2.: Количество учебных планов и рабочих программ шт. 15.00 15.00 0.00 

3.4.3. 
Индикатор 3.4.3.: Количество документов гособразца о 
прохождении курсов 

3.5 
"Мероприятие 3.5: Повышение квалификации научно-
педагогических работников (НПР) СВФУ в сфере ИТ. включая 
создание ""Центра ИТ-компетенций" 



3.5.1. 
Индикатор 3.5.1: Кол-во проведенных семинаров. курсов 
повышения квалификации для НПР СВФУ на базе СВФУ в сфере 
ИТ 

3.5.2. 
Индикатор 3.5.2: Кол-во разработанных программ семинаров. 
курсов повышения квалификации для НПР СВФУ на базе СВФУ в 
сфере ИТ 

3.5.3. 
Индикатор 3.5.3: Число НПР СВФУ. прошедших повышение 
квалификации. обучение на семинарах. проф. переподготовку 

3.6 
Мероприятие 3.6: Повышение академической мобильности 
преподавателей и сотрудников. их включение в международное 
сотрудничество 

3.6.1. 

Индикатор 3.6.1.: Количество мобильностей преподавателей и 
сотрудников за рубеж 

чел. 30.00 41.00 11.00 

В связи 
востребованностью 

стажировок для 
реализации новых 
образовательных 

программ, 
технологий и 

методов 

3.6.2. 

Индикатор 3.6.2.: Количество реализуемых международных 
проектов и программ 

шт. 2.00 4.00 2.00 

Расширение 
международного 
сотрудничества с 

вовлечением 
новых 

подразделений 
СВФУ 

3.6.3. 
Индикатор 3.6.3.: Количество публикуемых статей в 
рецензируемых журналах 

3.6.4. 

Индикатор 3.6.4.: Количество приглашаемых зарубежных 
преподавателей и специалистов для работы. реализации 
проектов. проведения семинаров. чтения лекций 

шт. 4.00 12.00 8.00 

Расширение 
международного 
сотрудничества 

СВФУ, потребность 
в развитии 

иноязычных 
компетенций 

(польский, 
корейский, 

французский 
языки), 

потребность в 
расширении 

тематики летних 
школ (психология) 



3.7 Мероприятие 3.7: Модернизация форм довузовской подготовки и 
профориентации 

3.7.1 

Индикатор 3.7.2: Разработанные программы довузовской 
подготовки и профориентации 

шт. 5.00 19.00 14.00 

По итогам 2010 
года разработано 

14 
образовательных 

программ 
довузовской 

подготовки и 5 
элективных курсов 

для учащихся 
школ. 

3.8 
Мероприятие 3.8: Развитие системы подготовки специалистов на 
базе реальных геологических объектов с использованием 
инновационных образовательных технологий 

3.8.1 
Количество докладов на тематических конференциях по итогам 
работы учебно-научно-производственной экспедиции 

шт. 3.00 3.00 0.00 

3.8.2 Количество научных студенческих экспедиций, кружков шт. 1.00 1.00 0.00 

3.9 
Мероприятие 3.9: Подготовка высококвалифицированных научно-
педагогических кадров через научно-образовательный центр 
«Геотехнологии Севера» 

3.9.1. Индикатор 3.9.1. Переподготовка кадров (нарастающим итогом) шт. 3.00 0.00 -3.00 В работе 

3.9.2. Индикатор 3.9.2. Письма и переговоры с учебными 
организациями, подписание контрактов (нарастающим итогом) 

шт. 2.00 0.00 -2.00 В работе 

3.9.3. 
Индикатор 3.9.3. Приглашение ППС зарубежных вузов 
(нарастающим итогом) 

3.10 

"Мероприятие 3.10: Организация и проведение серии 
дистанционной олимпиады"" Языки и культуры народов СВ РФ"" 
для школьников СВ региона РФ в целях формирования 
качественного контингента обучающихся " 

3.10.1 Индикатор 3.10.1: Количество проведенных олимпиад 

3.10.2 Индикатор 3.10.2: Разработка методических материалов 
олимпиады 

3.10.3 
Индикатор 3.10.3:Обработка данных с интернет и цифровых 
ресурсов 

3.10.4 
Индикатор 3.10.4:Приобретение комплектов сувенирной 
продукции. книг. канцелярских принадлежностей для поощрения 
победителей и участников 

3.11 
"Мероприятие 3.11: Создание молодежного сетевого университета 
""Наша Арктика 

3.11.1. 
"Индикатор 3.11.1: Концептуальная модель сетевого университета 
""Наша Арктика 

шт. 1.00 1.00 0.00 



3.11.2. Индикатор 3.11.2: Учебный модуль шт. 1.00 1.00 0.00 

3.12 Мероприятие 3.12: Создание системы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки населения региона 

3.12.1 Индикатор 3.12.1. Организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки населения региона 

чел. 950.00 950.00 0.00 

3.12.2 

Индикатор 3.12.2. Реализация программ послевузовской 
подготовки кадрового резерва на базе университета и ведущих 
научных и образовательных центров Российской Федерации и 
мира 

ед. 54.00 65.00 11.00 
Введение новых 
специальностей 

3.12.3 
"Индикатор 3.12.3. Создание системы дополнительного 
профессионального образования для студентов старших курсов 
""Два диплома" 

чел. 20.00 72.00 0.00 

3.12.4 Индикатор 3.12.4. Создание опорных точек поддержки 
образовательного проекта в регионах Северо-Востока России ед. 3.00 3.00 0.00 

3.12.5 
Индикатор 3.12.5. Создание системы и проведение комплекса 
мероприятий по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовки сотрудников системы НПО и СПО региона 

ед. 2.00 2.00 0.00 

3.13 Мероприятие 3.13: Профессиональное развитие сотрудников СВФУ 

3.13.1. 
Индикатор 3.13.1: Программный комплекс по аттестации 
персонала ед. 1.00 1.00 0.00 

3.14 
Мероприятие 3.14: Повышение квалификации работников ТИ (Ф) 
СВФУ 

3.14.1 
Индикатор 3.14.1: Доля ППС. прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку на базе ТИ 
(ф) СВФУ и/или СВФУ 

% 39.00 39.00 0.00 

3.14.2 Индикатор 3.14.2: Количество разработанных программ 
повышения квалификации в сфере ИТ на базе ТИ(ф) СВФУ ед. 11.00 11.00 0.00 

3.14.3 
Индикатор 3.14.3: Количество сотрудников института, прошедших 
повышение квалификации в сфере ИТ ед. 32.00 36.00 4.00 

3.14.4 Индикатор 3.14.4: .Доля учебных дисциплин, реализуемых с 
использованием ИТ, в т.ч. теле- и видеоконференций 

% 27.00 27.00 0.00 

3.14.5 
Индикатор 3.14.5: Доля ППС, участвующих в научно-методических 
конкурсах по использованию ИТ в образовательном процессе 

% 49.00 50.00 1.00 

3.14.6 
Индикатор 3.14.6: Разработка перечня и программ 
подготовительных курсов для поступающих в ТИ(ф) СВФУ, в т.ч. 
для иностранных граждан 

ед. 10.00 10.00 0.00 

3.14.7 
Индикатор 3.14.7: Разработка программ профессиональной 
переподготовки и программ для получения дополнительной 
квалификации студентами ТИ(ф) СВФУ 

ед. 22.00 32.00 10.00 

3.14.8 
Индикатор 3.14.8.Количество курсов, реализуемых с 
использованием дистанционных технологий обучения ед. 2.00 2.00 0.00 



3.14.9 
Индикатор 3.14.9.Количество долгосрочных договоров с 
предприятиями, организациями, учреждениями по совместной 
подготовке кадров на базе ТИ(ф) СВФУ 

ед. 9.00 9.00 0.00 

3.14.10 
Индикатор 3.14.10. Количество ППС, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку на базе 
ведущих вузов РФ 

ед. 15.00 15.00 0.00 

3.14.11 Индикатор 3.14.11.Доля молодых специалистов, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

% 3.00 10.00 7.00 

3.14.12 Индикатор 3.14.12. Доля остепененных ППС в общем кадровом 
составе института 

% 49.00 34.00 -15.00 в работе 

3.14.13 
Индикатор 3.14.13. Количество административно-управленческого 
персонала ТИ(ф) СВФУ, прошедшего повышение квалификации в 
рамках программы развития университета 

ед. 7.00 7.00 0.00 

3.14.14 

Индикатор 3.14.14. Количество установочных / обучающих 
семинаров, проводимых для сотрудников ТИ(ф) СВФУ по итогам 
повышения квалификации административно-управленческого 
персонала ТИ(ф) СВФУ 

ед. 6.00 6.00 0.00 

3.14.15 
Индикатор 3.14.15. Количество аспирантов, преподавателей и 
сотрудников, прошедших языковую подготовку при ТИ(ф) СВФУ ед. 12.00 6.00 -6.00 в работе 

3.14.16 
Индикатор 3.14.16. Количество аспирантов, прошедших 
стажировки в зарубежных вузах ед. 2.00 0.00 -2.00 в работе 

3.14.17 Индикатор 3.14.17. Количество преподавателей института, 
прошедших стажировки в зарубежных вузах ед. 2.00 3.00 1.00 

4 Модернизация инфраструктуры 

4.1 Мероприятие 4.1: Модернизация инфраструктуры издательско-
полиграфического комплекса СВФУ 

4.1.1. Индикатор 4.1.1: внедрение новых издательско-полиграфических 
технологий ед. 5.00 0.00 -5.00 В работе 

4.1.2. 

Индикатор 4.1.2: расширение номенклатуры услуг, выполняемых 
издательско-полиграфическим комплексом СВФУ 

% 48.00 0.00 -48.00 

Оборудование 
находится на 

стадии проведения 
закупки 

4.1.3. 

Индикатор 4.1.3: уменьшение затрат на изготовление 
малотиражной учебно-методической литературы 

% 60.00 0.00 -60.00 

Оборудование 
находится на 
стадии проведения 
закупки 

4.1.4. 

Индикатор 4.1.4: увеличение количества издаваемой в 
электронном виде учебно-методической литературы 

% 30.00 0.00 -30.00 

Оборудование 
находится на 
стадии проведения 
закупки 

4.2 Мероприятие 4.2.: Построение телекоммуникационной сети 
единого информационного пространства университета 



4.2.1 Индикатор 4.2.1: Организация кампусных беспроводных сетей 
(точки доступа) 

4.2.2 
Индикатор 4.2.2:Модернизация сетевой инфраструктуры 
(количество пользователей на управляемых портах) 

4.2.3 Индикатор 4.2.3:ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) 

4.3 
Мероприятие 4.3: Создание комплекса центров обработки и 
хранения данных в филиалах СВФУ 

4.3.1. 
Индикатор 4.3.1: Разработка проекта модернизации 
инфраструктуры ЦОД 

4.3.2. Индикатор 4.3.2:Создание ЦОД филиала 
4.3.3. Индикатор 4.3.3:Внедрение сетевого ПО 

4.4 Мероприятие 4.4: Построение цифрового кампуса СВФУ 

4.4.1 

Индикатор 4.4.1: Создание СКУД - системы контроля и управления 
доступом (три корпуса) 

ед. 3.00 0.00 -3.00 

Оборудование 
находится на 

стадии проведения 
закупки 

4.4.2 

Индикатор 4.4.2: Проект информационной системы 

ед. 1.00 0.00 -1.00 

Оборудование 
находится на 

стадии проведения 
закупки 

4.4.3 Индикатор 4.4.3: Разработка приложений единой карты 

4.5 
Мероприятие 4.5: Оснащение учебных классов и лекционных 
аудиторий оборудованием видеоконференцсвязи. компьютерной и 
презентационной техникой 

4.5.1 

Индикатор 4.5.1: Оснащение аудиторий и помещений 
компьютерной. презентационной техникой (кол-во аудиторий и 
помещений) ед. 11.00 0.00 -11.00 

Оборудование 
находится на 

стадии проведения 
закупки 

4.6 
Мероприятие 4.6: Организация доступа к российским и 
зарубежным электронным образовательным ресурсам 

4.6.1 

Индикатор 4.6.1: Приобретение оборудования для создания 
электронных образовательных ресурсов 

ед. 1.00 0,00 -1.00 

Оборудование 
находится на 
стадии проведения 
закупки 

4.6.2 

Индикатор 4.6.2: Приобретение программного обеспечения для 
создания электронных образовательных ресурсов 

ед. 2.00 0,00 -2.00 

Оборудование 
находится на 
стадии проведения 
закупки 

4.6.3 

Индикатор 4.6.3: Создание медиацентра и учебно-
консультационного класса 

ед. 2.00 0,00 -2.00 

Оборудование 
находится на 
стадии проведения 
закупки 



4.6.4 
Индикатор 4.6.4: Приобретения программного обеспечения для 
АБИС ед. 5.00 0,00 -5.00 

находится на 
стадии подписания 
договора 

4.6.5 
Индикатор 4.6.5: Подписка на электронные ресурсы зарубежных и 
российских издательств ед. 5.00 0,00 -5.00 

находится в стадии 
подписании 
договора 

4.8 
Мероприятие 4.8: Создание Центра трехмерного моделирования и 
виртуальной реальности 

4.8.1 
Индикатор 4.8.1: Создание научно-образовательных 
информационных ресурсов в трехмерном формате 

гигабайт 100.00 110.00 10.00 

4.8.2 
Индикатор 4.8.2: Количество студентов. привлеченных к научной 
и инновационной деятельности в качестве исполнителей научных 
и учебных проектов 

ед. 10.00 11.00 1.00 

4.9 
Мероприятие 4.9: Интегрированный научно-образовательный 
центр «Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки» 

4.9.1 
Индикатор 4.9.1: Количество закупленного оборудования 

шт. 5.00 0.00 -5.00 
В стадии 

проведения 
закупки 

4.9.2 
Индикатор 4.9.2: Количество закупленного программного 
обеспечения шт. 3.00 0.00 -3.00 

В стадии 
проведения 

закупки 

4.10 
Мероприятие 4.10: Создание интегрированного научно-
образовательного центра «Геотехнологии Севера» 

4.10.1 Индикатор 4.10.1: Количество проведенных конференций 

4.10.2 Индикатор 4.10.2: Количество прав на интеллектуальную 
собственность 

шт. 2.00 0.00 -2.00 в работе 

4.10.3 
Индикатор 4.10.3: Количество выполненных научно-
исследовательских и хоздоговорных работ 

шт. 2.00 8.00 6.00 

4.11 
" Мероприятие 4.11: Создание и оснащение инфраструктуры 
учебно-научных лабораторий НОЦ ""Экология и рациональное 
природопользование Арктики"" и закупка научного оборудования" 

4.11.1 
Индикатор 4.11.1: Число заседаний научного семинара. 
проведенных в интерактивном режиме (видео и Интернет 
конференции) 

4.11.2 Индикатор 4.11.2: Доля учебных дисциплин. использующих 
электронную форму обучения. от общего количества дисциплин 

% 8.00 8.00 0.00 

4.11.3 
Индикатор 4.11.3: Количество создаваемых лабораторий НОЦ на 
базе приобретенного оборудования 

4.11.4 
Индикатор 4.11.4: Доля студентов. выполняющих НИРС на 
лабораторном оборудовании (от общего числа студентов очного 
обучения) 

шт. 1.00 0.00 -1.00 
оборудование за 

стадии проведения 
закупки 



4.12 

Мероприятие 4.12: Создание и оснащение учебно-лабораторного 
и научно-производственного комплекса транспортного профиля 
(учебного дорожного полигона. автошколы с автодромом и 
испытательным полигоном автотехники в условиях Севера. 
учебные лаборатории. центр дорожного контроля) 

4.12.1 

Индикатор 4.12.1: Количество созданных лаборатории 

ед. 2.00 0.00 -2.00 

оборудование 
лабораторий в 
находится на 

стадии проведения 
закупок 

4.12.2 

Индикатор 4.12.2: Количество оборудованных 
специализированных классов 

ед. 1.00 0.00 -1.00 

оборудование в 
находится на 

стадии проведения 
закупок 

4.12.3 Индикатор 4.12.3: Количество новых учебных программ ед. 2.00 2.00 0.00 

4.13 
Мероприятие 4.13: Создание опытно-производственного 
комплекса по производству строительных материалов на основе 
местных сырьевых ресурсов и отходов 

4.13.1 
Индикатор 4.13.1: Количество технических условий на продукцию 
и технологических регламентов на производство 

4.13.2 Индикатор 4.13.2: Количество студентов. проходящих практику на 
базе ОПК 

4.13.3 Индикатор 4.13.3: Объем выпускаемой продукции 

4.13.4 
Индикатор 4.13.4. Количество зарегистрированных РИД (патенты. 
ноу-хау) 

шт. 1.00 1.00 0.00 

4.14 Мероприятие 4.14: Модернизация и техническое переоснащение 
учебных и научно-исследовательских лабораторий 

4.14.1 
Индикатор 4.14.1: Количество новых лабораторных работ с 
использованием приобретенного оборудования 

4.14.2 Индикатор 4.14.2: Количество НИРС. выполненных с 
использованием приобретенного оборудования 

4.14.3 
Индикатор 4.14.3: Количество статей в журналах с импакт-
фактором РИНЦ 

шт. 2.00 2.00 0.00 

4.15 
Мероприятие 4.15: Создание испытательной лаборатории 
энергоаудита и контроля качества строительных материалов и 
конструкций в рамках Центра коллективного пользования СВФУ 

4.15.1 Индикатор 4.15.1: Количество методик проведения испытаний 

4.15.2 Индикатор 4.15.2: Количество статей в журналах с импакт-
фактором РИНЦ 

шт. 1.00 1.00 0.00 

4.15.3 
Индикатор 4.15.3: Объем хоздоговорных работ по испытанию 
материалов и конструкций 



4.15.4 Индикатор 4.15.4: Количество разработанных энергетических 
паспортов зданий 

4.16 

Мероприятие 4.16: Создание учебно-научной и технологической 
базы в области химических технологий . полимерного 
материаловедения и мероприятия по ее эффективному 
использованию 

4.16.1 
Индикатор 4.16.1: Количество НИР. выполненных с 
использованием приобретенного оборудования ед. 2.00 2,00 0,00 

4.16.2 Индикатор 4.16.2: Количество диссертаций. выполненных с 
использованием приобретенного оборудования ед. 3,00 3,00 0,00 

4.17 
Мероприятие 4.17: Создание учебно-научной и технологической 
базы в области биотехнологий и мероприятия по ее эффективному 
использованию 

4.17.1 Индикатор 4.17.1: Количество НИР. выполненных с 
использованием приобретенного оборудования ед. 2.00 2,00 0,00 

4.17.2 Индикатор 4.17.2: Количество диссертаций. выполненных с 
использованием приобретенного оборудования ед. 

4.18 Мероприятие 4.18: Модернизация стоматологической поликлиники 

4.18.1 
Индикатор 4.18.1: Соотношение проученных выпускников к 
приобретенному оборудованию 

% 4.00 4.00 0.00 

4.18.2 

Индикатор 4.18.2: Объем доходов от оказываемых медицинских 
услуг 

млн. руб. 11,90 11,90 

Доходность от 
предложений услуг 

по новым 
технологиям, 

патентам и 
лицензиям. 

4.18.3 
Индикатор 4.18.3: Объём санированности ротовой полости среди 
студентов и работников СВФУ 

4.19 
Мероприятие 4.19: Создание лабораторий коллективного 
пользования для проведения прикладных и фундаментальных 
исследований в области Арктической медицины 

4.19.1 
Индикатор 4.19.1: Разработка положений. нормативно-правовой 
документации и штатного расписания 

4.19.2 
Индикатор 4.19.2: Доля использования оборудования 
коллективного пользования для проведения лабораторных 
практикумов от общего объёма оборудования 

4.19.3 Индикатор 4.19.3: Увеличение объёма доходов от платных услуг 

4.20 
Мероприятие 4.20: Создание единого информационно-
аналитического центра с телемедициной 

4.20.1 
Индикатор 4.20.1: Доля специалистов. прошедших обучение с 
помощью дистанционных и современных телемедицинских 
технологий 

% 2.00 2.00 0.00 



4.20.2 Индикатор 4.20.1: Объем новых научно-образовательных 
видеоматериалов. 

час 4.00 4.00 0.00 

4.20.3 Индикатор 4.20.1: Количество проведенных телеконсультаций ед. 60.00 62.00 2.00 

4.21 
Мероприятие 4.21: Создание клиники и фантомного комплекса для 
обеспечения клинической базой обучаемых медицинского 
профиля 

4.21.1 Индикатор 4.21.1: Доля обеспеченности студентов клинической 
базой. в % 

% 20.00 27.70 7.7 

4.21.2 
Индикатор 4.21.2: Доля специалистов. прошедших обучение в 
специализированных классах. в % 

% 10.00 10.00 0.00 

4.21.3 
Индикатор 4.21.3: Численность студентов в расчете на один 
фантом или симулятор (фантом/студент) 

% 2.50 2.50 0.00 

4.21.4 
Индикатор 4.21.4: Разработка программного. научного. учебно-
методического обеспечения (шт.) в области молекулярно-
генетических биомедицинских технологий 

4.21.5 
Индикатор 4.21.5: Разработка магистерских программ в области 
молекулярно-генетических биомедицинских технологий 

4.22 
Мероприятие 4.22: Создание учебно-технического Центра. 
обеспечивающего деятельность ИЯКН СВ РФ по актуализации 
языков и культур народов СВ РФ 

4.22.1 
Индикатор 4.22.1: Разработка Положения об учебно-техническом 
центре ИЯКН ед. 1.00 1,00 0,00 

4.22.2 Индикатор 4.22.2: Экспертиза Положения об учебно-техническом 
центре ИЯКН ед. 1.00 1,00 0,00 

4.22.3 
Индикатор 4.22.3: Приобретение мультимедийного проектора. 
компьютерной техники. цифровой видеокамеры и фотоаппарата млн. руб. 1.00 0,00 -1,00 

Оборудование на 
стадии проведения 

закупки 

4.22.4 
Индикатор 4.22.4: Проведение республиканских и российских 
конференций. мероприятий по сохранении и актуализации языков 
и культуры народов СВ РФ 

4.23 

Мероприятие 4.23: Создание мультимидийных культурно-
образовательных объектов: электронной библиотеки, системного 
каталога акустической базы данных языка и этноса народов СВ 
РФ. музея этнической культуры с виртуальным аналогом. 
оцифровки культурного наследия народов СВ РФ. 

4.23.1 
Индикатор 4.23.1: Приобретение компьютерной техники для 
электронной библиотеки, системного каталога и музея с 
виртуальным аналогом. 

ед. 3.00 0,00 -3.00 
Оборудование на 

стадии проведения 
закупки 

4.23.2 
Индикатор 4.23.2: МФУ для электронной библиотеки, системного 
каталога и музея с виртуальным аналогом. ед. 3.00 0,00 -3.00 

Оборудование на 
стадии проведения 

закупки 



4.23.3 
Индикатор 4.23.3: Цифровая видеокамера, телефон. факс. 
фотоаппарат для музея с виртуальным аналогом. ед. 4.00 0,00 -4.00 

Оборудование на 
стадии проведения 

закупки 

4.24 
Мероприятие 4.24 Создание инфраструктуры и материально-
техническое обеспечение научно-исследовательских лабораторий 
по приоритетным гуманитарным направлениям 

4.24.1. Индикатор 4.24.1: Количество вновь созданных научных 
лабораторий 

шт. 10.00 7,00 -3,00 в работе 

4.24.2. Индикатор 4.24.2: Доля студентов. аспирантов. выполняющих 
НИРС и НИР в модернизированных лабораториях 

% 2.00 2,00 0,00 

4.25 
Мероприятие 4.25: Создание информационно-технической 
инфраструктуры изучения фольклорного наследия 

4.25.1 

Индикатор 4.25.1: Создание информационной системы Института 
Олонхо и научно-образовательных информационных систем, 
интернет порталов, сайтов, баз данных по эпическому наследию и 
фольклору (ед.) 

ед. 1.00 1.00 0.00 

4.25.2 Индикатор 4.25.2: Создание информационных ресурсов в 
электронном формате (Гб) 

Гб 300.00 300.00 0.00 

4.25.3 
Индикатор 4.25.3: Создание мультимидийных электронных 
ресурсов с госрегистрацией (ед.) 

4.26 
Мероприятие 4.26: Развитие и ресурсное обеспечение системы 
защиты интеллектуальной собственности СВФУ 

4.26.1. 
Индикатор 4.26.1: Количество поданных заявок на объекты 
промышленной собственности и авторского права ед. 5.00 15.00 10.00 

4.26.2. Индикатор 4.26.2: Количество полученных охранных документов 
на объекты интеллектуальной собственности ед. 2.00 3.00 1.00 

4.26.3. 
Индикатор 4.26.3: Количество выполненных патентных 
исследований ед. 2.00 8.00 6.00 

4.27 
Мероприятие 4.27: Создание и ресурсное обеспечение системы 
поиска и продвижения, востребованных рынком научно-
технических разработок 

4.27.1 
Индикатор 4.27.1: Создание системы мониторинга спроса и 
перспектив развития рынка научно-технических разработок и 
инновационных проектов. Технологический форсайт 

4.27.2 Индикатор 4.27.2: Разработка инновационных проектов 



4.27.3 

Индикатор 4.27.3: Создание малых инновационных предприятий 

ед. 3.00 0.00 -3.00 

В настоящее время 
на стадии 

регистрации 
находится 7 

МИПов, 
оборудование для 

их оснащения 
закупается. 

4.28 Мероприятие 4.28: Создание Центра программ и грантов СВФУ 
4.28.1 Индикатор 4.28.1: Публикации статей ед. 20.00 20.00 0.00 

4.28.2 Индикатор 4.28.2: Выступления на конференциях российского и 
международного уровня ед. 20.00 20.00 0.00 

4.28.3 
Индикатор 4.28.3: Повышение квалификации специалистов центра 
программ и грантов 

4.29 "Мероприятие 4.29: Создание учебно-научной и технологической 
лаборатории "Графеновые нанотехнологии" 

4.29.1 
"Индикатор 4.29.1: Создание учебно-научно-технологической 
лаборатории "Графеновые нанотехнологии" ед. 1.00 1,00 0.00 

4.29.2 Индикатор 4.29.2: Количество НИР. выполненных с 
использованием приобретенного оборудования 

4.29.3 
Индикатор 4.29.3: Количество статей в индексируемых Российских 
изданиях ед. 1.00 1,00 0,00 

4.30 
"Мероприятие 4.30: Кадровое и научное обеспечение развития 
Северо-Востока России по направлению "Радиационная 
безопасность" 

4.30.1 

Индикатор 4.30.1:Количество сотрудников естественных 
факультетов университета. использующих данные измерений 
содержаний радионуклидов в целях реализации НИР и учебного 
процесса 

% 5.00 0.00 -5.00 
Оборудование в на 
стадии проведения 

закупки 

4.30.2 
Индикатор 4.30.2:Количество лабораторий университета. 
использующих жидкий азот ед. 4.00 0.00 -4.00 

Оборудование в на 
стадии проведения 

закупки 

4.30.3 
Индикатор 4.30.3:Количество студентов. использующих данные по 
тяжелым металлам чел. 30.00 0.00 -30.00 

Оборудование в на 
стадии проведения 

закупки 

4.31 
Мероприятие 4.31: Создание лаборатории флуоресцентных 
методов исследования для экологического мониторинга состояния 
среды 

4.31.1 
Индикатор 4.31.1: Создание лаборатории флуоресцентных 
методов исследования для экологического мониторинга состояния 
среды 

ед. 1.00 0.00 -1.00 
Оборудование на 

стадии проведения 
закупки 

4.31.2 Индикатор 4.31.2: Количество студентов. участвующих в НИР чел. 3.00 3.00 0.00 



4.31.3 
Индикатор 4.31.3: Количество аспирантов и докторов. 
участвующих в НИР 

чел. 2.00 2.00 0.00 

4.31.4 
Индикатор 4.31.4: Количество статей в Российских и зарубежных 
изданиях ед. 3.00 2.00 -1.00 в работе 

4.31.5 Индикатор 4.31.5: Количество выпущенных монографий 

4.31.6 
Индикатор 4.31.6: Участие в региональных и всероссийских 
конкурсах грантов 

4.31.7 Индикатор 4.31.7: Проведение образовательных и научных 
тематических семинаров 

4.32 Мероприятие 4.32: Модернизация систем комплексной 
безопасности по жизнеобеспечению университета 

4.32.1 
Индикатор 4.32.1: Создание и утверждение Программы 
обеспечения комплексной безопасности университета 

4.32.2 
Индикатор 4.32.2: Доля в укомплектовании инфраструктуры 
комплексной безопасности университета (ПБ. ГО ЧС. антитеррор) % 7.30 0.00 -7.30 

Оборудование на 
стадии проведения 

закупки 

4.33 
Мероприятие 4.33: Создание учебного программно-аппаратного 
комплекса сбора и обработки геоинформации 

4.33.1 
Индикатор 4.33.1: Создание учебного программно-аппаратного 
комплекса сбора и обработки геоинформации ед. 1.00 1.00 0.00 

4.33.2 
Индикатор 4.33.2: Учебные практики. организованные с 
использованием оборудования комплекса 

4.34 Мероприятие 4.34: Модернизация Центра новых информационных 
технологий МПТИ (ф) СВФУ 

4.34.1. 
Индикатор 4.34.1: Приобретение нового оборудования 

млн. руб. 4.41 0.00 -4.41 
Оборудование на 

стадии проведения 
закупки 

4.34.2. Индикатор 4.34.2: Внедрение систем видеоконференцсвязи ед. 1.00 1.00 0.00 

4.34.3. 
Индикатор 4.34.3: Разработка рабочих программ и УМК 
дисциплины ед. 2.00 2.00 0.00 

4.35 Мероприятие 4.35: Модернизация инфраструктуры ТИ (ф) СВФУ 

4.35.1 
Индикатор 4.35.1: Количество рабочих мест специалистов. 
подключенных к единой информационной автоматизированной 
системе управления вузом 

ед. 269.00 269.00 0.00 

4.35.2 Индикатор 4.35.2: Количество рабочих мест с электронным 
документооборотом ед. 16.00 16.00 0.00 

4.35.3 Индикатор 4.35.3: Расширение канала Интернет мбитек 1.00 1.00 0.00 

4.35.4 Индикатор 4.35.4: Количество зданий. включенных в систему 
электронной инфраструктуры института ед. 4.00 4.00 0.00 

4.35.5 
Индикатор 4.35.5: Количество информационных терминалов в 
зданиях института 



4.35.6 
Индикатор 4.35.6: Количество внедренных модулей 
автоматизированной электронной библиотечной системы ед. 3.00 3.00 0.00 

4.35.7 
Индикатор 4.35.7: Количество зданий ТИ (ф) СВФУ. оснащенных 
автоматизированной пропускной системой 

4.35.8 
Индикатор 4.35.8: Доля учебных классов и лекционных аудиторий. 
оснащенных мультимедийной техникой и оборудованием для 
организации занятий в интерактивной форме 

% 6.00 6.00 0.00 

4.35.9 
Индикатор 4.35.9: Количество учебных аудиторий. оснащенных 
интерактивной доской ед. 1.00 1.00 0.00 

4.35.10 
Индикатор 4.35.10: Количество компьютеров в аудиториях. 
доступных студентам для выполнения самостоятельной работы ед. 78.00 78.00 0.00 

4.35.11 
Индикатор 4.35.11: Количество ЭОР. разработанных сотрудниками 
института. размещенных на образовательном портале вуза ед. 100.00 100.00 0.00 

4.35.12 Индикатор 4.35.12: Количество электронных баз данных. 
используемых в образовательном процессе вуза ед. 3.00 3.00 0.00 

4.35.13 
Индикатор 4.35.13: Количество новых образовательных программ. 
внедренных в учебный процесс и основанных на активных 
методах обучения 

ед. 2.00 2.00 0.00 

4.35.14 Индикатор 4.35.14: Наличие в учебном процессе дистанционных 
образовательных технологий 

4.35.15 
Индикатор 4.35.15: Доля основных образовательных программ 
бакалавриата по стандартам университета созданных совместно с 
работодателями 

4.35.16 
Индикатор 4.35.16: Количество НИР. грантов и международных 
контрактов в федеральном университете ед. 1.00 1.00 0.00 

4.35.17 
Индикатор 4.35.17: Количество студентов привлекаемых к 
выполнению НИР (% от общего контингента студентов очной 
формы обучения) 

% 5.00 5.00 0.00 

5 
Совершенствование организационной структуры федерального 
университета и повышение эффективности управления 

5.1 
Мероприятие 5.1: Системные изменения. связанные с переходом 
вуза в статус автономного учреждения 

5.1.1 
Индикатор 5.1.1: Разработанные нормативно-правовые акты. 
регламентирующие финансовое планирование в бюджетном 
процессе 

ед. 4.00 4.00 0.00 

5.1.2 Индикатор 5.1.2: Отчет о проведенном аудите организационно-
финансовой деятельности учреждения ед. 1.00 1.00 0.00 

5.1.3 
Индикатор 5.1.3: Разработанные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие финансовое планирование в бюджетном 
процессе 



5.1.4 
Индикатор 5.1.4: Внедренная автоматизированная система 
бюджетирования. планирования. контроля исполнения и анализа 
бюджета 

5.2 Мероприятие 5.2: Создание современной системы менеджмента 
качества СВФУ 

5.2.1 

Индикатор 5.2.1: Количество преподавателей и сотрудников 
СВФУ. повысивших квалификацию в области современных 
международных стандартов и принципов менеджмента качества в 
ведущих российских и зарубежных вузах 

чел. 56.00 68.00 8.00 

5.2.2 Индикатор 5.2.2: Количество подготовленных бизнес-аналитиков 

5.2.3 
Индикатор 5.2.3: Доля утвержденных документированных 
процедур 

% 25.00 25.00 0.00 

5.2.4 Индикатор 5.2.4: Доля утвержденных положений о структурных 
подразделениях 

% 45.00 55.00 10.00 

5.2.5 

Индикатор 5.2.5: Доля утвержденных должностных инструкций 

% 100.00 80.00 -20.00 

В связи с 
изменением 
структуры 

университета 

5.2.6 
Индикатор 5.2.6: Доля утвержденных информационных карт 
процессов 

% 30.00 40.00 10.00 

5.2.7 Индикатор 5.2.7: Количество опубликованных пособий по СМК 
вуза 

шт. 2.00 2.00 0.00 

5.2.8 Индикатор 5.2.8: Количество разработанных комплектов кейсов шт. 100.00 100.00 0.00 

5.2.9 
Индикатор 5.2.9: Количество разработанных банков 
педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

шт. 10000.00 10000.00 0.00 

5.2.10 Индикатор 5.2.10: Количество проведенных внутренних аудитов шт. 2.00 2.00 0.00 

5.3 
Мероприятие 5.3: Проектирование и внедрение корпоративной 
информационной системы университета 

5.3.1 
Индикатор 5.3.1: Разработка проекта корпоративной 
информационной системы университета 

5.3.2 Индикатор 5.3.2: Внедрение первого этапа информационной 
системы университета 

5.4 
Мероприятие 5.4: Создание Центра прикладных 
высокопроизводительных технологий (ЦПВТ) СВФУ 

5.4.1 

Индикатор 5.4.1: Доля основных общеобразовательных программ 
бакалавров. основанных на стандартах университета. созданных 
совместно с работодателями. в общем количестве реализуемых 
общеобразовательных программ 

шт 1.00 0,00 -1,00 в работе 

5.4.2 
Индикатор 5.4.2: Доля магистерских программ. аккредитованных 
международными. общественными российскими организациями. в 
общем количестве реализуемых магистерских программ 

шт 1.00 0,00 -1,00 в работе 



5.4.3 

Индикатор 5.4.3: Проведение курсов для студентов. магистрантов 
и аспирантов по прикладным высокопроизводительным 
вычислениям 

шт 1.00 3.00 2.00 

в целях 
вовлечения 
студентов к 

участию в НИР 

5.4.4 Индикатор 5.4.4: Заключение договоров на проведение 
коммерческих расчетов 

5.4.5 Индикатор 5.4.5: Издание учебно-методических пособий 

5.5 
"Мероприятие 5.5: Создание научно образовательных центров 
""Химические и биотехнологии"". ""Молекулярно-генетические 
исследования биологических ресурсов Севера 

5.5.1. Индикатор 5.5.1: Количество созданных лабораторий ед. 2.00 2,00 0,00 
5.5.2. Индикатор 5.5.2: Количество созданных НОЦ ед. 2.00 2,00 0,00 

5.6 
Мероприятие 5.6: Оптимизация системы оздоровления студентов и 
сотрудников СВФУ и других профессиональных учебных заведений 

5.6.1 
Индикатор 5.6.1: Диспансеризация студентов и сотрудников СВФУ 
и других профессиональных учебных заведений 

5.6.2 Индикатор 5.6.2: Охват медико-профилактическими осмотрами 

5.6.3 
Индикатор 5.6.3: Снижение заболеваемости студентов и 
сотрудников СВФУ и других профессиональных учебных заведений 

5.6.4 Индикатор 5.6.4: Экономия бюджетных средств за счет снижения 
временной нетрудоспособности 

5.7 Мероприятие 5.7: Создание Центра научно-методического 
обеспечения политики ЗОЖ 

5.7.1 Индикатор 5.7.1: Количество учебно-методических материалов 

5.7.2 Индикатор 5.7.2: Количество экспертиз эффективности 
профилактических программ 

5.7.3 
Индикатор 5.7.3: Количество модулей обучения основам ЗОЖ 
населения. внедренных в образовательные программы 

5.7.4 Индикатор 5.7.4: Количество специалистов. прошедших обучение 
основам ЗОЖ 

5.7.5 
Индикатор 5.7.5: Доля принимаемых в регионе программ по ЗОЖ 
различного уровня. получивших научно-методическое 
обеспечение 

5.8 
Мероприятие 5.8: Создание Лаборатории контроля качества 
научных биомедицинских исследований 

5.8.1 
Индикатор 5.8.1: Количество специалистов. прошедших обучение 
методологии научного исследования 

5.8.2 Индикатор 5.8.2: Количество проведенных экспертиз НИР. 
публикаций 

5.8.3 
Индикатор 5.8.3: Количество учебно-методических пособий и 
образовательных ресурсов 



5.8.4 Индикатор 5.8.4: Доля тем НИР в СВФУ. получивших научно-
методическое обеспечение 

5.9 
Мероприятие 5.9: Создание Института языка и культуры народов 
Северо-Востока Российской Федерации 

5.9.1 
Индикатор 5.9.1: Количество студентов. участвующих в учебно-
образовательном процессе ед. 930.00 910,00 -20,00 

на стадии 
реализации 

5.9.2 Индикатор 5.9.2: Количество ППС. участвующих в учебно-
образовательном процессе ед. 80.00 70,00 -10,00 

на стадии 
реализации 

5.9.3 
Индикатор 5.9.3: Количество УВП. участвующих в учебно-
образовательном процессе ед. 18.00 18,00 0,00 

5.10 
Мероприятие 5.10: Туристический этнокультурный 
образовательный центр 

5.10.1. 
Индикатор 5.10.1: Приобретение экскурсионного автобуса 

ед. 1.00 0,00 -1.00 
на стадии 

проведения 
закупки 

5.10.2. Индикатор 5.10.2: Создание этнокультурного туристского-
образовательного центра ""Aйан-Трэвел" ед. 1.00 1.00 0,00 

5.11 
Мероприятие 5.11: Создание научно-исследовательского 
Института междисциплинарных гуманитарных исследований СВФУ 

5.11.1 
Индикатор 5.11.1: Количество вновь созданных творческих 
коллективов в СВФУ для разработки фундаментальных 
гуманитарных исследований 

шт. 3.00 3,00 0,00 

5.11.2 Индикатор 5.11.2: Количество ППС. участвующих в 
фундаментальных. инновационных НИР 

шт. 10.00 10,00 0,00 

5.12 
Мероприятие 5.12: Создание международного научно-
образовательного центра «Арктика - зона международной социо-
культурной и экономической интеграции» 

5.12.1. Индикатор 5.12.1: Количество разработанных модулей научных 
программ 

шт. 1.00 

5.12.2. Индикатор 5.12.2: Количество разработанных междисциплинарных 
образовательных модулей 

шт. 1.00 

5.13 
Мероприятие 5.13: Формирование и продвижение бренда СВФУ. 
разработка и реализация программы корпоративной культуры, 
имиджа университета 

5.13.1 
Индикатор 5.13.1: Проведение обучающих семинаров для 
сотрудников университета ед. 1.00 1.00 0.00 

5.13.2 Индикатор 5.13.2: Концепции имиджевой политики университета. 
программы продвижения бренда ед. 1.00 1.00 

5.13.3 Индикатор 5.13.3: Утверждение новой символики университета 

5.14 Мероприятие 5.14: Создание организационной структуры 
института Олонхо и системы управления деятельностью 



5.14.1. Индикатор 5.14.1: Количество студентов, участвующих в научно-
исследовательской деятельности (ед.) ед. 20.00 21.00 1.00 

5.14.2. 
Индикатор 5.14.2: Количество аспирантов и докторантов (ед.). 
участвующих в проекте ед. 2.00 4.00 2.00 

5.14.3. 
Индикатор 5.14.3: Количество защит кандидатских и докторских 
диссертаций (ед.) ед. 1.00 1.00 0.00 

5.15 
Мероприятие 5.15: Создание экспертно-консалтингового центра 
инвестиционно-инновационной деятельности Северо-Восточного 
региона России 

5.15.1. 
Индикатор 5.15.1: Создание модулей системы рабочего места 
экспертов экспертно-консалтингового центра СВФУ ед. 6.00 6.00 0.00 

5.15.2. 
Индикатор 5.15.2: Создание комплекса программного обеспечения 
Экспертно-консалтингового центра СВФУ ед. 1.00 1.00 0.00 

5.16 
Мероприятие 5.16: Создание Высшей школы менеджмента 
экономики и инноваций СВФУ 

5.16.1 
Индикатор 5.16.1: Создание компьютерного класса Высшей школы 
менеджмента ед. 1.00 1.00 0.00 

5.16.2 
Индикатор 5.16.2: Создание многофункциональной учебной 
аудитории Высшей школы менеджмента 

5.16.3 
Индикатор 5.16.3: Создание библиотечного фонда Высшей школы 
менеджмента ед. 1.00 1.00 0.00 

5.17 

Мероприятие 5.17: Разработка и внедрение информационной 
системы для решения проблемы управления распределением 
помещений для обеспечения оптимальной работы службы и 
реализации учебного процесса 

5.17.1 
Индикатор 5.17.1: Разработка программного обеспечения, 
соответствующего требованиям, описанным в техническом 
задании 

5.17.2 
Индикатор 5.17.2: Создание рабочих мест. обеспечивающих 
доступ и использование программного обеспечения с 
необходимым обучением и консультацией по его использованию 



ФОРМА №5 
Отчет о достижении заданных базовых показателей 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» (СВФУ) 

№ Наименование индикатора 
Единица 
измерен 

ия 

Плановое 
значение 

индикатора 
на отчетный 

год 

Достигнутое 
значение 

индикатора 
на отчетную 

дату 

Отклонение 

Комментарии 
ответственного 

(обоснование 
отклонение) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1. Показатели успешности и конкурентоспособности уровня 
образовательной деятельности 

1.1. 
1.1. Количество новых образовательных программ, внедренных в 
учебный процесс и основанных на активных методах обучения ед. 1.000 1.000 0.000 

1.2. 
1.2. Наличие в учебном процессе дистанционных образовательных 
технологий (Доля образовательных программ, в которых используются 
дистанционные образовательные технологии) 

% 5.000 5.000 0.000 

1.3. 
1.3. Количество новых государственных стандартов, разработанных и 
утвержденных в федеральном университете ед. 0.000 0.000 0.000 

2 2. Показатели результативности исследовательских и 
технологических работ 

2.1. 
2.1. Доля магистров, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования 

% 0.100 0.100 0.000 

2.2. 
2.2. Доля закончивших аспирантуру обучающихся с защитой диссертации 
(Удельный вес высококвалифицированных научных кадров, которым 
присвоена ученая степень после окончания обучения в аспирантуре) 

% 35.000 42.000 4.000 

2.3. 
2.3. Количество НИР, грантов и международных контрактов в 
федеральном университете ед. 143.000 144.000 1.000 

2.4. 
2.4. Количество вновь созданных кафедр, лабораторий, школ по 
направлениям деятельности федерального университета ед. 7.000 13.000 6.000 

2.5. 
2.5. Количество публикаций в зарубежных изданиях, индексируемых 
иностранными организациями ед. 6.000 6.000 0.000 

3 3. Показатели развития кадрового потенциала 

3.1. 
3.1. Количество работников, прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку на базе федерального университета ед. 950.000 950.000 0.000 



3.2. 
3.2. Количество профессорско-преподавательского состава (далее -
ППС) в федеральном университете ед. 1344.000 1395.000 51.000 

3.3. 
3.3. Доля остепененных ППС в федеральном университете в общем 
кадровом составе вуза (Доля ППС федерального университета, имеющих 
научные степени, в общем кадровом составе вуза) 

% 63.000 63.300 0.300 

3.4. 
3.4. Доля ППС, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в 
зарубежных вузах в общем кадровом составе вуза. 

% 0.100 0.100 0.000 

4 4. Показатели международного и национального признания 
4.1. 4.1. Место в мировом рейтинге вузов место 292.000 292.000 0.000 

4.2. 
4.2. Количество организованных международных мероприятий 
(конференций, выставок, симпозиумов) ед. 4.000 5.000 1.000 

4.3. 
4.3. Доля обучающихся иностранных студентов (в т.ч. из других 
регионов) (доля обучающихся иностранных студентов в федеральном 
университете) 

% 0.100 0.100 0.000 

5 5. Показатели экономической и финансовой устойчивости вуза 
Объясняется поздним 
финансированием из 

федерального бюджета 
мероприятий, 

осуществление которых, 

5.1. 5.1. Объем внебюджетных доходов федерального университета тыс.руб. 520822.000 504014.500 -168075.500 
должно было увеличить 

объем внебюджетных 
доходов. Вместе с тем, 

рост внебюджетных 
доходов по сравнению с 
2009 годом составил 30 

%. 

5.2. 

5.2. Объем и количество охранных документов, лицензионных 
соглашений, патентов на объекты собственности (Объем внебюджетного 
финансирования федерального университета, полученного вузом от 
управления объектами интеллектуальной собственности, в том числе от 
реализации лицензионных соглашений, патентов, др. объектов 
интеллектуальной собственности) 

тыс.руб. 0.000 0.000 0.000 

5.3. 

5.3. Количество малых инновационных предприятий, действующих в 
инновационной системе федерального университета 

ед. 3.000 7.000 4.000* 

*Документы на 
рассмотрении 

Наблюдательного 
Совета Университета 

5.4. 5.4. Общий объем НИР и НИОКР в федеральном университете тыс.руб. 150000.000 158000.000 8000.000 


