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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

 

Департамент стратегического развития Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова (далее – Департамент) создан приказом от 21 ноября 

2013 г. №1187-ОД на базе Института перспективных технологий в образовании. Решение о 

ликвидации института и создании Департамента принято Ученым советом СВФУ 

(постановление от 20 ноября 2012 г. №03).  

Согласно приказам ректора №886-ОД от 11.07.2016 г. и №1256-ОД от 31.10.2016 г. 

Департамент был реорганизован путем присоединения штатов Дирекции программы 

развития.   

Нормативная база деятельности Департамента:  

1. Приказ «О создании Департамента стратегического развития» от 21 ноября 2012 

года №1187-ОД.  

2. Концепция создания Департамента стратегического развития, утверждена 21 

ноября 2012 г.  

3. Положение о Департаменте стратегического развития, утверждено приказом 21 

ноября 2012 г. №1187-ОД.  

Целью деятельности Департамента является изучение и внедрение механизмов 

стратегического управления развитием университета с учетом мировых тенденций 

развития образования, науки и экономики. 

Основные задачи Департамента: 

 стратегическое планирование развития Университета в рамках долгосрочных и 

среднесрочных программ развития образования; 

 мониторинг и оценка развития высшего образования в стране и мире; 

 бенчмаркинг развития ведущих отечественных и зарубежных университетов; 

 организация участия университета в национальных и международных рейтингах 

вузов, мониторинг позиций СВФУ в них; 

 анализ и прогнозирование развития Университета; 

 организация работы по планированию развития Университета на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу. 

Основные функции Департамента: 

 анализ реализации и разработка основных задач развития университета на 

учебный год; 

 разработка документов стратегического планирования Университета в рамках 

долгосрочных и среднесрочных программ; 

 методическое руководство реализации мероприятий Стратегии развития 

Университета, относящихся к компетенции Департамента; 

 разработка информационно-аналитических материалов по вопросам стратегии 

развития университета; 

 подготовка материалов для участия университета в национальных и 

международных рейтингах вузов, мониторинг позиций СВФУ в них; 

 бенчмаркинг развития ведущих отечественных и зарубежных университетов; 

 мониторинг и анализ развития образования, науки и экономики в стране и мире.  
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Организационная структура Департамента до реорганизации 

 

 

 

 

 

 

Организационная структура Департамента после реорганизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие сведения о кадровом составе. 

В настоящее время в Департаменте: 9 штатных единиц, всего 8 сотрудников, из них 

2 сотрудника находятся в отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком.  

Половозрастной состав. Мужчин – 2 чел., женщин – 6 чел. Средний возраст 

сотрудников Департамента составляет 35 лет, при этом 5 сотрудников в возрасте до 35 лет, 

1 сотрудник – старше 50 лет. 63% сотрудников (5 чел.) работают в СВФУ более 5 лет. 

Образование у всех сотрудников высшее. Доля сотрудников, имеющих ученую 

степень – 12,5% (1 сотрудник). За последние 3 года прошли повышение квалификации 38% 

сотрудников (3 чел.). Списочный состав представлен в приложении 3.1. 

 

 
Отдел программ и проектов  

(ОПиП) 

Директор 

Заместитель директора 

 
Отдел стратегии, планирования и прогноза 

 (ОСПиП) 

Главный 

специалист 

Главный 

специалист 

Главный 

специалист 
Главный 

специалист 

Ведущий 

специалист 

Начальник Начальник 

 
Центр стратегии и прогноза развития 

университета 

Директор 

Заместитель директора 

 
Центр мониторинга и оценки развития высшего 

образования 
  

Главный 

специалист 

Главный 

специалист 

Начальник Начальник 

Главный 
специалист 
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II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 

2016 ГОД 

Основные задачи Департамента в 2016 году: 

1. Определить ключевые направления развития университета и организовать 

разработку проектов. 

2. Разработать положение о ключевых показателях эффективности и внедрить 

систему КПЭ вуза. 

3. Организовать участие СВФУ в международных и национальных рейтингах 

университетов (обеспечить участие вуза в 3 новых рейтингах университетов). 

4. Организовать работу департамента с учетом присоединения части функционала 

дирекции программы развития (в связи с ликвидацией). 

5. Обеспечить подготовку информационно-аналитических материалов к 

мероприятиям, посвященным 60-летию университетского образования. 

Ключевой показатель эффективности на 2016 год: «Количество национальных и 

международных рейтингов, в которых организовано участие университета», целевое 

значение – 10 рейтингов. 

Направленность задач Департамента на выполнение общеуниверситетских задач 

представлена в таблице. 

 

Общеуниверситетские задачи  
на 2015-2016 уч.г. 

Задачи Департамента  
на 2016 год 

1. Cоздание классического исследовательского 
вуза мирового уровня при одновременном 
укреплении статуса предпринимательского и 
научно-технологического университета. 

Задача 1. Определить ключевые направления 
развития университета и организовать разработку 
проектов. 

2. Формирование магистерско-аспирантского 
университета. 

Задача 1. Определить ключевые направления 
развития университета и организовать разработку 
проектов. 

3. Создание академического сообщества, 
образуемого профессорами университета. 

Задача 1. Определить ключевые направления 
развития университета и организовать разработку 
проектов. 

4. Повышение международной публикационной 
активности, увеличение количества и качества 
публикаций в высокоцитируемых журналах. 

Задача 1. Определить ключевые направления 
развития университета и организовать разработку 
проектов. 

5. Введение эффективного контракта, повышение 
средней заработной платы ППС. 

Задача 2. Разработать положение о ключевых 
показателях эффективности и внедрить систему 
КПЭ вуза. 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД 

 

Основные результаты деятельности Департамента за 2016 год представлены по 

основным направлениям работы и включают сведения о выполнении 5 задач на 2016 год. 

1. Организация и координация работы по планированию развития университета 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

1.1. Организация работ по планированию деятельности СВФУ в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

1.2. Координация деятельности рабочих групп по разработке программ и проектов 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

1.3. Внедрение системы ключевых показателей эффективности университета. 
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1.1. Организация работ по планированию деятельности СВФУ в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе. 

Департаментом сформирован План общеуниверситетских мероприятий на 2016-

2017 уч.г. (утвержден приказом ректора от 19.09.2016 г. №1090-ОД). (Отв. Харлампиева 

Н.Р.). 

В связи с реорганизацией и изменением штатного расписания в 2015-2016 уч.г. 

Департаментом актуализирована организационная структура ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в июне и октябре 2016 года 

(приказы ректора от 23.06.2016 г. №809-ОД и от 04.10.2016 г. №1151-ОД (отв. 

Стрекаловский В.Н.). 

Департамент принял участие в разработке комплексного плана оптимизации 

финансово-хозяйственной деятельности университета. 

 

1.2. Координация разработки проектов по развитию Северо-Восточного 

федерального университета 

1.2.1. Разработка проектов стратегических академических инициатив 

(ЗАДАЧА 1. Определить ключевые направления развития университета и 

организовать разработку проектов) 

По поручению ректора в 2016 году начата разработка проектов стратегических 

академических единиц (приказ от 29.03.2016 г. №327-ОД). Рабочими группами институтов 

и факультетов разработаны 7 проектов стратегических академических инициатив: Институт 

предиктивной медицины, Центр социогуманитарных исследований Арктики и Севера, 

Высшая школа экономики и управления, Экосистемы Севера, Институт транспорта, Центр 

инноваций и предпринимательства, международный консорциум PaleoMir. Разработка 

проектов ведется под руководством внешнего эксперта, профессора Орегонского 

университета М.Г. Мягкова. В рамках проектов рабочими группами САЕ разработаны 12 

новых магистерских программ, прием на которые будет произведен в 2017 году. 

Организовано участие 21-22 сентября 2016 г. руководителей САЕ Институт предиктивной 

медицины Петровой П.Г. и САЕ Экосистемы Севера Николаева А.Н. в семинаре проекта 5-

100 на базе Новосибирского государственного университета. (Отв. Афанасьева Е.Л., 

Артемьев Н.Ф., Винокуров А.Н., Харлампиева Н.Р.). 

1.2.2. Развитие сотрудничества университета с внешними партнерами 

В 2016 году по поручению ректора Департаментом проведена подготовительная 

организационная работа по составлению текста соглашения и заключению соглашения о 

сотрудничестве ПАО «НК «Роснефть» и ФГАОУ ВО СВФУ (соглашение №100016/05556С 

(СВФУ №60-07/16-С) от 24.06.2016 г.). В сентябре-октябре 2016 года Департаментом на 

основе предложений подразделений подготовлен проект Дорожной карты взаимодействия 

по развитию сотрудничества ПАО «НК «Роснефть» и СВФУ. Проект дорожной карты 

направлен в компанию 28.10.2016 г. В октябре-ноябре 2016 г. проведена работа по 

организации первой рабочей встречи представителей компании (заместителем директора-

начальником управления развития персонала Департамента кадров Т.Г. Соловых и 

заместителей начальника управления развития персонала Департамента кадров Н.В. 

Белоусовой) с руководством СВФУ, которая состоялась 01.12.2016 г. По итогам встречи 

подготовлены предложения и смета СВФУ по совместным проектам на 2016-2017 гг., 

проект сметы направлен в компанию 08.12.2016 г., официальное письмо (после 

согласования проекта сметы компанией) – 19.12.2016 г. Также на рассмотрение компании 

28.12.2016 г. представлен проект создания в СВФУ лаборатории по исследованию керна и 

пластовых флюидов, разработанный кафедрой нефтегазового дела ГРФ. (Отв. Афанасьева 

Е.Л., Артемьев Н.Ф., Харлампиева Н.Р.). 

В 2016 году СВФУ вступил в состав Национального Арктического научно-

образовательного консорциума (НАНОК), инициатором создания которого выступил 

САФУ. Департамент осуществляет взаимодействие по вопросам организации работы 
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Консорциума с его координатором А.А. Сабуровым. В сентября организовано участие 

представителей СВФУ в видеосовещании Совета Консорциума (27.09.2016 г.). (Отв. 

Афанасьева Е.Л.). 

1.3. Внедрение системы ключевых показателей эффективности СВФУ 

(ЗАДАЧА 2. Разработать положение о ключевых показателях эффективности и 

внедрить систему КПЭ вуза) 

В соответствии с «Положением о финансовой структуре Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова» (утверждено 26.10.2015 г., СМК-П-1.3-

187-15, версия 1.0) и «Положением о бюджетировании в Северо-Восточном федеральном 

университете имени М.К. Аммосова» (утверждено 28.12.2015 г., СМК-1.3.-211-15, версия 

1.0) в январе-феврале 2016 года Департаментом сформирован перечень ключевых 

показателей эффективности СВФУ и их целевых значений на 2016 год (отв. Миронов В.С.). 

Данный набор показателей в 2016 году был апробирован в тестовом режиме, без привязки 

к деятельности ЦФО и процессу заключения эффективных контрактов. В июле 2016 г. была 

проведена актуализация наборов КПЭ и целевых значений (отв. Стрекаловский В.Н.). 

Департаментом разработано «Положение о ключевых показателях эффективности 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова» (утверждено 

26.07.2016 г., СМК-П-1.3-248-16, версия 1.0) (отв. Стрекаловский В.Н., Афанасьева Е.Л.). 

В соответствии с положением о ключевых показателях эффективности СВФУ, в 

целях реализации миссии университета, достижения ключевых задач, установленных 

программой развития СВФУ на 2010-2020 годы, обеспечения бюджетного планирования 

деятельности университета и центров финансовой ответственности подразделений на 2017 

год, во исполнение приказов ректора от 19.09.2016 г. №1088-ОД «О начале формирования 

Плана финансово-хозяйственной деятельности СВФУ на 2017 год» и от 21.09.2016 г. 

№1102-ОД «О формировании перечня ключевых показателей эффективности и их целевых 

значений на 2017 год» Департаментом на основе предложений структурных подразделений 

сформирован перечень ключевых показателей эффективности СВФУ и их целевые 

значения на 2017 год (отв. Винокуров А.Н.). Проведено рабочее совещание по КПЭ для 

руководителей управленческих подразделений 28.09.2017 г. (зал заседаний Ученого 

совета). Перечень был внесен на рассмотрение бюджетного комитета 12.10.2016 г. 

В ноябре-декабре 2016 года Департаментом проведена работа с управленческими и 

учебными подразделениями по декомпозиции ключевых показателей эффективности для 

подготовки эффективных контрактов руководителей учебных подразделений и 

заведующих кафедрами. При выполнении данной задачи были выявлены проблемы, 

связанные с отсутствием методик проведения процедуры декомпозиции по уровням: 

курирующие проректоры - деканы/директора - заведующие кафедрами (отв. Афанасьева 

Е.Л., Винокуров А.Н.). 

 

2. Мониторинг и оценка реализации основных направлений развития Северо-

Восточного федерального университета 

2.1. Сбор и анализ информации о ходе выполнения общеуниверситетских задач на 

2016 год. 

2.2. Формирование отчета самообследования университета за 2015 год. 

2.3. Подготовка отчета о реализации программы развития университета за 2015 год. 

2.4. Формирование отчета о достижении целевых индикаторов и показателей 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2017 годы (ФЦПРО). 

2.5. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности университета. 

 

2.1. Анализ хода и результатов выполнения задач деятельности университета 

на 2015-2016 учебный год  

В мае 2016 г. разработан инструментарий анализа реализации задач деятельности 

университета на учебный год. В мае-июне проведен сбор, свод и анализ отчетов 
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структурных подразделений о выполнении общеуниверситетских задач на 2015-2016 уч.г. 

(Отв. Харлампиева Н.Р., Артемьев Н.Ф., Волкова Т.И.). 

2.2. Отчет о результатах самообследования ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2015 год 

В соответствии с приказом ректора «Об организации самообследования СВФУ» от 

30.03.2016 г. №336-ОД Департамент является ответственным за формирование и 

утверждение отчета, внесение его на рассмотрение Ученого совета СВФУ. Также 

Департаментом подготовлены разделы: структура университета, система управления 

университетом, основные выводы и рекомендации по итогам самообследования.  

Деятельность университета направлена на реализацию концепции «вуза, 

включенного в региональное развитие» (regionally engaged university), основанного на идее 

формирования университета как научно-инновационного центра, обеспечивающего 

высокий уровень образовательного процесса, исследовательских и технологических 

разработок в макрорегионе. Отчет о самообследовании ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2015 г. подготовлен во исполнение ст. 

28, 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 14 

июня 2013 г. №462 (зарегистрирован Минюстом России 27 июня 2013 г., регистрационный 

№ 28908) и в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации по проведению самообследования образовательной 

организацией высшего образования от 20 марта 2014 г. №АК-634/05. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления университетом, содержания и качества подготовки обучающихся по 

уровням образования, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Отчет в соответствии с п.7. Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №462 (далее – Порядка), сформирован по состоянию на 1 

апреля 2016 года и включает в себя аналитическую часть и результаты анализа показателей 

самообследования.  

Аналитическая часть состоит из 7 разделов: 

1. Организационно-правовое обеспечение научно-образовательной деятельности СВФУ. 

2. Структура и система управления СВФУ. 

3. Структура профессиональной подготовки. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

5. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности. 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

7. Позиции СВФУ в рейтингах. 

В соответствии с п.6.  Порядка в отчет также включены итоги анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Отчет об итогах самообследования утвержден на заседании Ученого совета 

университета от 15 апреля 2016 г. (Отв. Стрекаловский В.Н., Харлампиева Н.Р.). 

 

2.3. Отчет о реализации программы развития СВФУ за 2015 год 

В 2016 году в соответствии с формой, рекомендованной Минобрнауки России, 

Департаментом был подготовлен отчет о реализации программы развития СВФУ за 2015 

год на основе материалов, представленных управленческими подразделениями. Сбор 
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материалов был осуществлен Дирекцией программы развития, свод материалов, 

подготовка текста и приложений к отчету – Департаментом (отв. Афанасьева Е.Л.). 

Отчет общим объемом в 104 страницы включает 7 основных разделов и 3 группы 

приложений. Основные разделы отчета: 

I. Общие сведения об университете 

II. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности 

III. Совершенствование и модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

IV. Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство и 

меры по улучшению его позиционирования на международном уровне 

V. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-

педагогических работников университета 

VI. Реализация молодежной политики в университете 

VII. Общая оценка социально-экономической эффективности программы развития 

университета 

Содержание разделов II-V включает по 2 подраздела – общие сведения и описание 

эффективных управленческих и организационно-методических практик по основным 

направлениям деятельности университета.  

Группа приложений №1 включает 9 таблиц (финансовое обеспечение реализации 

программы развития; выполнение дополнительных показателей; использование 

образовательных технологий; перечень магистерских образовательных программ, 

реализуемых в университете; базовые кафедры и иные структурные подразделения, 

обеспечивающие практическую подготовку обучающихся; целевой прием и целевое 

обучение в 2015 году; научно-образовательные подразделения (лаборатории, центры и 

иное) сторонних организаций, созданные в университете; участие университета в 

технологических платформах и программах инновационного развития компаний; о 

международном взаимодействии).  

В приложении №2 представлены сведения о взаимодействии с научными 

организациями, подведомственными ФАНО России и Российской академии наук.  

Группа приложений №3 (по тексту отчета) включает 12 приложений: справки по 

«уникальным подразделения СВФУ; контингент обучающихся по уровням 

профессионального образования на 01 октября 2015 г.; распределение численности 

основного персонала и внешних совместителей СВФУ (по головному вузу и филиалам); 

информация об объеме средств Фонда целевого капитала СВФУ и источниках его 

пополнения; количество направлений подготовки (специальностей) высшего образования 

(бакалавриата, специалитета, магистратуры), специальностей среднего профессионального 

образования и основных образовательных программ, реализуемых СВФУ в 2015-2016 уч.г.; 

перечень структурных подразделений СВФУ, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования; перечень основных образовательных программ, 

реализуемых СВФУ в сетевой форме в 2015-2016 уч.г.; средний бал ЕГЭ в 2015 году; 

Организации и предприятия, с которыми заключаются договора; лучшие базы практик 

СВФУ 2015 года (по результатам опроса студентов и руководителей практик); 

финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств 

Минобрнауки России, Российских фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, иных внебюджетных Российских источников 

финансирования, бюджета субъекта федерации, местного бюджета, Российских 

хозяйствующих субъектов, вуза в 2015 году; органы студенческого самоуправления; список 

проведенных мероприятий. К отчету прилагается таблица «Количественные 

характеристики университета в 2015 году» в формате Excel. 

Отчет о реализации программы развития СВФУ за 2015 год утвержден 24 апреля 

2016 года и направлен в Минобрнауки России. 
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2.4. Формирование отчета о достижении целевых индикаторов и показателей 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2017 годы (ФЦПРО) 

В ноябре 2016 г. по запросу заместителя директора Департамента управления 

программами и конкурсных процедур Министерства образования и науки РФ И.В. 

Суколенова, Департаментом был подготовлен сводный отчет университета о достижении 

целевых индикаторов и показателей Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2017 годы (ФЦПРО) на основе материалов, предоставленных ДОКО, 

ЦК УСР, ФДОП, СВНИЦ РИО, УМС, ЯГУ. Отчет был размещен в ЕИС Минобрнауки 

России 07.11.2016 г. (отв. Афанасьева Е.Л.). 

 

2.5. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

университета (ЗАДАЧА 5. Обеспечить подготовку информационно-аналитических 

материалов к мероприятиям, посвященным к 60-летию университетского 

образования) 

В 2016 году Департаментом подготовлены информационно-аналитические и 

презентационные материалы к следующим докладам и выступлениям: 

 

№ Название доклада/ выступления Место и дата 
представления 

Ответственный 

1.  Кадровое обеспечение социально-экономического 
развития регионов ДФО. Выступление на Гайдаровском 
форуме. 

Москва, 
14.01.2016 

Миронов В.С. 

2.  Северо-Восточный федеральный университет. 
Выступление в Кембридже. 

Кембридж, 
февраль 2016 

Миронов В.С. 

3.  Вузы Якутии в условиях нормативно-подушевого 
финансирования. Выступление на расширенном 
заседании Российского союза ректоров 

Благовещенск,  
26.04.2016 

Афанасьева Е.Л. 

4.  Сотрудничество с работодателями: опыт Северо-
Восточного федерального университета. Выступление 
на IV Международном форуме вузов «Глобальная 
конкурентоспособность» (RAEX) 

Москва, 
02.06.2016 

Афанасьева Е.Л. 

5.  Роль Северо-Восточного федерального университета в 
развитии кадрового потенциала региона. Выступление 
на Пленарном заседании Межрегиональной 
практической конференции «Развитие человеческого 
капитала на Дальнем Востоке» 

Якутск, 
24.06.2016 

Афанасьева Е.Л. 

6.  Основные итоги 2015-2016 учебного года и задачи на 
2016-2017 учебный год. Выступление на конференции 
актива СВФУ  

Якутск, 
30.08.2016 

Афанасьева Е.Л. 

7.  Доклад на Торжественном собрании, посвященном 60-
летию университетского образования в Республике 
Саха (Якутия) 

Якутск, 
30.11.2016 

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н.,  
Харлампиева Н.Р. 

8.  Роль СВФУ в устойчивом развитии макрорегиона. 
Материалы к совещанию федеральных университетов в 
Министерстве образования и науки РФ 

Москва, 
14.12.2016 

Афанасьева Е.Л. 

 

Информационно-аналитические материалы (по запросам и поручениям): 

 

№ Название материалов Адресат, дата 
представления 

Ответственный 

1.  Раздел «Информация об образовательной 
организации». Заявка на участие в 
конкурсном отборе. инжинирингового 
центра. Открытый публичный конкурс на 
предоставление государственной 

Директор ИТИ  
Т.А. Корнилов, 30.03.2016 

Афанасьева Е.Л. 
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поддержки пилотных проектов по созданию 
и развитию инжиниринговых центров на 
базе образовательных организаций, 
подведомственных Министерству 
образования и науки Российской 
Федерации. 

2.  Сбор информации и анализ проектов 
стратегических академических единиц 
вузов-участников проекта 5-100 

Деканы, директора, 
26.03.2016 

Афанасьева Е.Л., 
Артемьев Н.Ф. 

3.  Предложения в законопроект по Арктике. Заместитель ректора по 
аналитической деятельности  

Л.А. Николаева, 
12.04.2016 

Афанасьева Е.Л. 

4.  Раздел «2.3. Реализация мероприятий 
стратегического развития, осуществленных 
учреждением в отчетном периоде» отчета о 
результатах деятельности федерального 
государственного учреждения, 
находящегося в ведении Министерства 
образования и науки РФ, и об 
использовании закрепленного за ним 
имущества за 2015 год. 

Начальник ПФУ-проректор по 
ФЭиПД Г.Н. Павлов, 

20.04.2016 

Афанасьева Е.Л., 
Артемьев Н.Ф. 

5.  Сводный анализ о реализации основных 
задач деятельности СВФУ в 2015-2016 уч.г. 

Июнь-июль Харлампиева Н.Р. 

6.  Подготовка материалов к статье «Вклад 
Северо-Восточного федерального 
университета в развитие 
горнопромышленного комплекса 
Республики Саха (Якутия)» в сентябрьском 
(2230) номере «Горного журнала», 
посвященного 60-летию инженерного 
образования в РС(Я) 

Июнь-июль Харлампиева Н.Р. 

7.  Обоснование строительства Учебно-
лабораторного корпуса МИ 

Директор Дирекции 
строящихся объектов 

Николаев М.Х., 30.09.2016 

Афанасьева Е.Л. 

8.  Материалы по СПО к выступлению на 
ежегодном Республиканском совещании 
работников образовательных учреждений 
профессионального образования РС (Я) 

Проректор по стратегическому 
развитию В.М. Саввинов, 

30.09.2016 

Харлампиева Н.Р., 
Афанасьева Е.Л. 

9.  Анализ итогов участия в рейтинге 
«Независимая оценка качества 
образования» (НОКО) 

 Стрекаловский В.Н. 

10.  Предложения по письму МОиН РФ о 
мониторинге правоприменения в сфере 
образования, утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 28 
августа 2015 года №1664-р 

Зам.директора ДОКО  
Т.Е. Алексеева, 

19.10.2016 

Афанасьева Е.Л. 

11.  Информационно-аналитические материалы 
к первому заседанию Научно-
образовательного межвузовского совета 
ПАО «Газпром», 7 декабря 2016 г.  

ноябрь Афанасьева Е.Л. 

12.  Информация о взаимодействии СВФУ с 
Якутской епархией РПЦ 

Ректор Е.И. Михайлова, ХХ 
Всемирный Русский народный 

собор, Москва, 04.11.2016 

Харлампиева Н.Р. 

13.  Информация по Политехническому 
институту (филиалу) СВФУ в г.Мирном 

Первый заместитель 
министра профессионального 

Афанасьева Е.Л. 
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образования, подготовки и 
расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия) 
Ю.А. Шипицын, 08.11.2016 

14.  Краткая информация о Северо-Восточном 
федеральном университете (приложение к 
письмам) 

Ректор Е.И. Михайлова, 
09.11.2016 

Афанасьева Е.Л. 

15.  Информация о соотношении ожидаемого 
выпуска СВФУ (определенного на основе 
КЦП по очной форме обучения, без учета 
данных по коммерческому набору) по 
уровням высшего образования и 
прогнозной потребности в кадрах экономики 
РС (Я) с 2016 по 2025 гг. 

Ректор, проректоры, деканы, 
директора, 
20.11.2016 

Винокуров А.Н. 

16.  Информация о текущей деятельности 
СВФУ 

Первый заместитель 
министра профессионального 

образования, подготовки и 
расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия) 
Ю.А. Шипицын, 28.12.2016 

Афанасьева Е.Л., 
Харлампиева Н.Р. 

17.  Свод предложений по Московскому 
международному рейтингу и проекты писем 
В.А.Садовничему, С.Н. Иванченко 

Ректор МГУ, председатель 
РСР В.А. Садовничий, ректор 
ТОГУ, председатель СР ДФО 
С.Н. Иванченко, 28.12.2016 

Афанасьева Е.Л., 
Винокуров А.Н. 

 

 

3. Организация участия СВФУ в международных и национальных рейтингах 

университетов (ЗАДАЧА 3. Обеспечить участие СВФУ в 3 новых рейтингах 

университетов) 

3.1. Подготовка профайлов университета в соответствии с планом участия 

университета в международных и национальных рейтингах университетов. 

3.2. Организация работы с внешними экспертами. 

3.3. Подготовка информационно-аналитических материалов по результатам участия 

университета в международных и национальных рейтингах университетов, оценки и 

анализа позиций университета. 

3.4. Подготовка и реализация планов мероприятий по улучшению показателей 

университета по направлениям и отдельным группам показателей. 

3.5. Организация взаимодействия с рейтинговыми агентствами по вопросам 

позиционирования вуза. 

 

Международные рейтинги: 

Международные рейтинги университетов по версии QS World University 

Ranking. 

9 февраля 2016 г. для участия в рейтингах подготовлен профайл СВФУ. Также был 

подготовлен список научно-педагогических работников зарубежных и отечественных 

университетов и список организаций и предприятий, которые могут подтвердить 

репутацию СВФУ. В 2016 году СВФУ вошел в рейтинги QS EECA и QS BRICS, в которых 

он занял 151-200 позиции. По сравнению с предыдущими годами позиции СВФУ не 

изменились. Результаты данных рейтингов были объявлены 14 июня и 19 июля 

соответственно. Был проведен анализ, на основе которого были подготовлены служебная 

записка ректору о результатах рейтингов QS BRICS и QS EECA и новость на сайте СВФУ. 

11 февраля был подготовлен профайл для участия СВФУ в Мировом рейтинге 

университетов. 5 сентября объявлены результаты Мирового рейтинга университетов QS. 

СВФУ не вошел в число 22 российских вузов, включенных в данный рейтинг. 
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24 августа был подготовлен профайл СВФУ для участия в рейтинге QS Graduate 

Employability Rankings. Результаты данного рейтинга были объявлены 22 ноября. СВФУ не 

был включен в данный рейтинг. Всего в рейтинг были включены 7 российских вузов (отв. 

Волкова Т.И.). 

Международные рейтинги университетов по версии Times Higher Education 

29 марта подготовлен профайл СВФУ для участия в мировом рейтинге 

университетов и рейтинге университетов стран BRICS и развивающихся стран Times Higher 

Education. Однако, университет не был включен в рейтинги из-за недостаточного значения 

показателя по публикациям для участия в рейтинге. Всего в данные рейтинги включены 26 

российских вузов (отв. Волкова Т.И.). 

Академический рейтинг университетов мира European Standard ARES 

Европейской Научно-промышленной палаты 

15 апреля подготовлен профайл для участия в рейтинге ARES 2016. 10 мая были 

опубликованы результаты рейтинга. СВФУ существенно улучшил свои позиции в 

рейтинге. Университет поднялся с 89 позиции среди российских вузов в 2015 году до 56 

позиции в 2016 году. Был проведен анализ результатов рейтинга, на основе которого были 

подготовлены служебная записка ректору о результатах рейтинга ARES 2016 и новость на 

сайте СВФУ. (отв. Волкова Т.И.). 

Мировой рейтинг университетов RankPro 

11 марта были опубликованы результаты Мирового рейтинга университетов 

RankPro. По результатам рейтинга СВФУ вошел в число 500 лучших вузов мира, заняв 491 

позицию и 46-48 позицию среди российских вузов. Был проведен анализ результатов 

рейтинга, на основе которого были подготовлены служебная записка ректору о результатах 

рейтинга RankPro и новость на сайте СВФУ. (отв. Волкова Т.И.). 

14 декабря был подготовлен профайл для участия в Мировом рейтинге 

университетов RankPro. (отв. Винокуров А.Н.). 

Рейтинг Webometrics 

1 августа опубликованы результаты рейтинга «Webometrics». СВФУ занял 28 место 

среди российских вузов и 2 868 позицию в мире. По сравнению с прошедшим годом был 

сделан большой рывок вперед. СВФУ улучшил свои позиции в рейтинге с 3642 позиции в 

мире в 2015 году до 2868 позиции в мире в 2016 году и с 86 позиции в России в 2015 году 

до 28 позиции в России в 2016 году. Был проведен анализ результатов рейтинга, на основе 

которого были подготовлены служебная записка ректору о результатах рейтинга 

Webometrics и новость на сайте СВФУ. (отв. Волкова Т.И.). 

Рейтинг университетов U-Multirank 

Департаментом стратегического развития был организован сбор данных для 

заполнения профайла СВФУ на сайте рейтинга. Особенность рейтинга состоит в том, что 

представленные университетом показатели не переводятся в баллы, а выражаются в 

качественных характеристиках, например – высокий или низкий уровень. На основе 

качественных характеристик, Департамент провел анализ сильных и слабых сторон 

университета. (отв. Волкова Т.И.). 

Рейтинг лучших глобальных университетов US News и рейтинг университетов 

Round University Rankings 

Участие в данных рейтингах было осуществлено посредством подачи профайла 

университета в Глобальный проект институциональных профилей компании Thomson 

Reuters (май-июнь). СВФУ не был включен в данные рейтинги. (отв. Артемьев Н.Ф.). 

Национальные рейтинги университетов: 

Национальный рейтинг университетов по версии Интерфакс 

15 апреля был подготовлен профайл СВФУ для участия в Национальном рейтинге 

университетов (отв. Волкова Т.И.). По результатам рейтинга СВФУ существенно улучшил 

свои позиции по основным частным рейтингам Национального рейтинга университетов. По 

параметру «Образование» СВФУ поднялся с 32 позиции среди российских вузов в 2016 
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году до 29 позиции в 2016 году. По параметрам «Исследования» и «Интернационализация» 

СВФУ поднялся на 21 и 8 позиций соответственно по сравнению с 2015 годом. 

Был проведен анализ результатов рейтинга, на основе которого были подготовлены 

служебная записка ректору о результатах рейтинга Национального рейтинга университетов 

и новость на сайте СВФУ (отв. Волкова Т.И., Винокуров А.Н.).  

Рейтинг российских вузов Эксперт РА 

7 апреля подготовлен профайл для участия в рейтинге. Также было организовано 

участие представителей академического сообщества, научных работников, студентов, 

выпускников и работодателей в онлайн-опросе для составления рейтинга репутации. Для 

улучшения репутации и узнаваемости университета был подготовлен проект договора о 

размещении информации об университете в Российской газете выпуске №117 от 1 июня 

наряду с результатами рейтинга университетов Эксперт РА 2016. 

1 июня результаты рейтинга наряду со статьей о СВФУ были опубликованы в 

Российской газете. По результатам рейтинга СВФУ поднялся с 61 позиции среди 

российских вузов в 2015 году на 45 позицию в 2016 году.  

Был проведен анализ результатов рейтинга, на основе которого были подготовлены 

служебная записка ректору о результатах рейтинга Эксперт РА и новость на сайте СВФУ. 

(отв. Волкова Т.И.) 

Мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов 

5 декабря 2016 года были представлены результаты Мониторинга эффективности 

инновационной деятельности университетов. По его результатам был составлен сводный 

рейтинг университетов, в котором СВФУ занял 5 место среди российских вузов. 

Рейтинг востребованности вузов в РФ 

15 декабря 2016 года были опубликованы результаты рейтинга востребованности 

вузов в РФ. По его результатам СВФУ занял 40 позицию среди классических вузов России. 

В 2015 году университет занимал 38 позицию в рейтинге. 

Рейтинг университетов-участников стипендиальной программы Владимира 

Потанина 

Данный рейтинг основывается на данных Стипендиального конкурса и конкурса 

грантов для преподавателей магистерских программ, проводимых фондом В. Потанина, 

СВФУ не подает профайл для участия в рейтинге. В очередном рейтинге университетов 

фонда Потанина СВФУ значительно укрепил свои позиции с 69-й в 2015 до 32-й в 2016 г. 

(отв. Волкова Т.И.) 

Другие мероприятия, связанные с рейтингами: 

Независимая оценка качества образовательной деятельности вузов 

В 2016 году в России впервые проведена Независимая оценка качества 

образовательной деятельности вузов. По ее результатам, которые были опубликованы 11 

ноября 2016 года, СВФУ набрал интегральный показатель в 80,58 баллов, что является 

самым высоким показателем среди федеральных вузов. Наилучшие показатели СВФУ 

получил по группе показателей, касающихся удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности. Департаментом был проведен анализ результатов 

Независимой оценки качества образовательной деятельности вузов, на основе которого 

были подготовлены служебная записка ректору о результатах и новость на сайте СВФУ 

(отв. Стрекаловский В.Н., Афанасьева Е.Л.). 

Московский международный рейтинг «Три миссии университета» 

Учредитель проекта создания Московского международного рейтинга «Три Миссии 

университетов» Российский союз ректоров обратился с просьбой организовать обсуждение 

и представить замечания и предложения к первой версии перечня основных критериев 

рейтинга. Департаментом были организованы обсуждение и сбор предложений по 

критериям рейтинга. На основе поступивших предложений Департамент стратегического 

развития создал проект предложений СВФУ по критериям Московского международного 
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рейтинга, который был представлен Российскому Союзу ректоров (отв. Винокуров А.Н., 

Афанасьева Е.Л.). 

Выводы по организации участия в рейтингах 

За 2016 год был перевыполнен план по количеству рейтингов университетов, в 

которые университет подает профайлы с 10 до 14 (см. Приложение 3.1). Также за 2016 год 

увеличилось количество экспертов и представителей академического сообщества и 

экспертов из числа представителей работодателей, привлеченных СВФУ для участия в 

рейтинге QS на 26 и 27 процентов соответственно. Был выполнен план по реализации 

планов мероприятий по повышению позиций СВФУ в рейтингах университетов.  

В целом, динамика показателей деятельности отдела по данному направлению имеет 

устойчиво позитивный тренд (см. Приложение 3.2). С 2012 года по 2016 год число 

рейтингов университетов, в которые СВФУ подал профайл для участия увеличилось с 2 до 

14. Количество рейтингов, в которые за этот период был включен СВФУ, увеличился с 3 до 

10.Также улучшаются позиции СВФУ в рейтингах университетов (см. Приложение 3.3). 

 

В 2016 году выполнена ЗАДАЧА 4. Организовать работу Департамента с учетом 

присоединения дирекции программы развития.  
  За период с октября по декабрь 2016 года отделом программ и проектов в составе 

Департамента стратегического развития систематизированы документы Дирекции 

программы развития за период 2010-2015 годов, в том числе: 

1. Заявки на участие во внутреннем творческом конкурсе:  

 

 

 

 

 

 

2. Договора с внутренними творческими коллективами: 

 

 

 

 

 

3. Отчеты о научно-исследовательских работах: 

 

 

 

 

 

 

4. Отчеты по исполнению мероприятий Дирекции программы развития:  

 

 

 

 

 

 

Год Количество документов Количество листов 

2010 59 1306 

2011 129 5218 

2012 321 9857 

2013 92 3151 

2014 21 613 

2015 8 160 

Итого 630 20305 

Год Количество документов Количество листов 

2010 15 385 

2011 131 3590 

2012 61 1241 

2013 87 1393 

2014 17 332 

Итого 311 6941 

Год Количество документов Количество листов 

2011 16 2541 

2012 42 5615 

2013 123 20283 

2014 10 1343 

2015 9 1980 

Итого 200 31762 

Год Количество документов Количество листов 

2011 3 306 

2012 5 780 

2014 3 645 

2015 1 229 

Итого 12 1960 
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Отделом программ и проектов систематизированы документы Дирекции программы 

развития за период 2010-2015 годов, на основании которых составлены акты приема-

передачи документов в Департамент стратегического развития. Составлено всего 9 актов 

приема-передачи документов:  

1. Акт №1 от 18 октября 2016 г. «Договора с внутренними творческими коллективами с 

2010 по 2012 год», всего 186 договоров, объем страниц – 5152. 

2. Акт №2 от 18 октября 2016 г. «Отчеты о научно-исследовательских работах по ВТК 

2014-2015 гг.», всего 17 отчетов, объем страниц – 3184. 

3. Акт №3 от 24 октября 2016 г. «Отчеты о научно-исследовательских работах по ВТК 

2011 г.», всего 16 отчетов, объем страниц – 2541. 

4. Акт №4 от 25 октября 2016 г. «Отчеты о научно-исследовательских работах по ВТК 

2012 г.», всего 42 отчета, объем страниц – 5615. 

5. Акт №5 от 26 октября 2016 г. «Отчеты о научно-исследовательских работах по ВТК 

2013-2014 гг.», всего 123 отчета, объем страниц – 20283. 

6. Акт №6 от 2 ноября 2016 г. «Номенклатурные документы Дирекции программы 

развития с 2010 по 2016 гг.», всего 47 папок, объем страниц – 15496. 

7. Акт №7 от 30 декабря 2016 г. «Заявки для участия на внутреннем конкурсе СВФУ с 

2010 по 2015 гг.», всего заявок – 630, объем страниц – 20305. 

8. Акт №8 от 30 декабря 2016 г. «Договора, заключенные с внутренними творческими 

коллективами СВФУ с 2010 по 2014 г., всего договоров – 311, объем страниц – 6941. 

9. Акт №9 от 30 декабря 2016 г. «Отчеты реализации Программы развития и 

аналитические справки о результатах работы по реализации мероприятий Программы 

развития СВФУ с 2011 по 2014 гг.», всего 12 документов, объем страниц – 1960. 

 

Вклад Департамента в выполнение общеуниверситетских задач на 2017 год: 

 

№ Задача Мероприятия 

1. Cоздание классического 
исследовательского вуза 
мирового уровня при 
одновременном укреплении 
статуса предпринимательского и 
научно-технологического 
университета. 

Организация и координация разработки 7 проектов 
стратегических академических инициатив в целях 
мобилизации потенциала и ресурсов структурных 
подразделений университета для работы над совместными 
междисциплинарными исследовательскими проектами. 
Расширение внешних партнерских связей – организация 
взаимодействия с ПАО «НК «Роснефть». 

2. Формирование магистерско-
аспирантского университета. 

Организация и проведение консультаций, подготовка 
рекомендаций по разработке оригинальных магистерских 
программ в рамках проектов САЕ совместно с экспертом М.Г. 
Мягковым. В 2017 году планируется набор на 12 новых 
магистерских программ САЕ. 
Участие в разработке концепции магистерско-аспирантского 
вуза совместно с ДОКО (стратегическая сессия МАВУЗ, 
02.11.2016). 

3. Создание академического 
сообщества, образуемого 
профессорами университета. 

 

4. Повышение международной 
публикационной активности, 
увеличение количества и качества 
публикаций в высокоцитируемых 
журналах. 

Подготовка информационно-аналитических материалов по 
публикационной активности по позициям университета в 
рейтингах. 

5. Введение эффективного 
контракта, повышение средней 
заработной платы ППС. 

Внедрение системы ключевых показателей эффективности 
университета. Участие в формировании подходов к 
проведению декомпозиции целевых значений КПЭ до уровня 
структурных подразделений и кафедр. 
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Таким образом, по итогам работы за 2016 год Департамент обеспечил выполнение 

текущих (плановых) работ по основным направлениям деятельности, а также 5 основных 

задач ДСР на 2016 год. 

 

Задачи ДСР на 2016 год Сведения о выполнении 

1. Определить ключевые направления развития 
университета и организовать разработку проектов. 

Выполнено. Организована разработка 7 проектов 
стратегических академических инициатив. 

2. Разработать положение о ключевых показателях 
эффективности и внедрить систему КПЭ вуза. 

Выполнено. Положение о ключевых показателях 
эффективности разработано и утверждено. 
Сформирован перечень КПЭ университета и их 
целевых значений на 2016 и 2017 годы. 

3. Организовать участие СВФУ в международных и 
национальных рейтингах университетов (обеспечить 
участие вуза в 3 новых рейтингах университетов). 

Выполнено. Организовано участие СВФУ 
(представлены профайлы) для 3 рейтингов: QS 
Восточная Европа и Центральгая Азия, QS 
Трудоустройство, THE (мировой, а также BRICS и 
развивающиеся страны). 

4. Реорганизовать работу департамента с учетом 
присоединения части функционала дирекции 
программы развития (в связи с ликвидацией). 

Проведено присоединение штатов дирекции 
программы развития, прием документации. 

5. Обеспечить подготовку информационно-
аналитических материалов к мероприятиям, 
посвященным 60-летию университетского 
образования. 

Выполнено. 

 

Перечень разработанных непосредственно данным управленческим подразделением 

локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность структурных 

подразделений университета, действующих на момент представления отчета:  

1. «Положение о ключевых показателях эффективности Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова» (утверждено 26.07.2016 г., 

СМК-П-1.3-248-16, версия 1.0) 

Перечень созданных подразделением и действующих на постоянной основе 

эффективных управленческих и организационно-методических механизмов, направленных 

на обеспечение деятельности структурных подразделений, НПР, ППС и сотрудников 

университета (АСУ, информационные, аналитические системы, программы, проекты, 

коллегиальные органы и т.п.) (при наличии):  

 система сбора сведения для профайлов вуза;  

 система формирования отчета самообследования вуза;  

 мониторинг выполнения общеуниверситетских задач. 

Информация о трансфере передовых технологий, методов организации работы и 

сервисов (для преподавателей, сотрудников, студентов) в управленческую практику в 2016 

году (что нового внедрено, на основе опыта каких вузов или организаций, какие 

управленческие, организационные, методические проблемы решены в связи с данным 

нововведением):  

 внедрение опыта ведущих вузов по разработке проектов САЕ;  

 внедрение системы КПЭ. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ 

 

На основе анализ результатов работы Департамента за 2016 год выявлен 7 основных 

проблем, по каждой из которой внесены предложения (таблица). 
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№ Проблемы Предложения по решению 

1.  Возникновение сложностей с организацией, 
координацией и реализацией планов мероприятий по 
укреплению позиций университета в международных и 
национальных рейтингах вузов. 

Внедрить в 2017 году механизмы 
проектного управления для мобилизации 
потенциала и ресурсов структурных 
подразделений. 

2.  Невыполнение финансовых обязательств перед 
рейтинговыми агентствами в 2016 году. 

Предусмотреть в бюджете университета 
на 2017 год расходы на выполнение 
финансовых обязательств перед 
рейтинговыми агентствами. 

3.  Постоянное изменение методологии международных и 
национальных рейтингов, появление новых, в т.ч. 
независимых (без подачи профайла), рейтингов, не 
позволяет поставить работу «на поток», проводить 
сопоставимый анализ динамики показателей 
университета. В связи с сокращением штатов 
Департамента, уходом начальника отдела стратегии, 
планирования и прогноза в отпуск по беременности и 
родам в настоящее время в отделе работает всего 1 
сотрудник (главный специалист). 

Изменить организацию работы отдела 
стратегии, планирования и прогноза, а 
также механизм сбора данных для 
профайлов. Доукомплектовать отдел 
стратегии, планирования и прогноза в 2017 
году. 

4.  Отсутствие механизма продвижения и финансирования 
проектов стратегических академических инициатив, что 
сдерживает их внедрение. 

Выработать механизм привлечения 
финансирования и развития проектов 
стратегических академических инициатив 
(посредством участия во внешних 
конкурсах и т.п.). 

5.  Возникновение сложности с декомпозицией КПЭ 
университета до 2-го и 3-го уровней ЦФО в ходе 
апробации системы КПЭ в 2016 году, что привело к 
возникновению проблем на стадии заключения 
эффективных контрактов. 

Организовать разработку методик 
декомпозиции всеми управлениями, 
ответственными за установление и 
контроль КПЭ. Наладить работу системы 
сбора информации о достижении КПЭ.  

6.  Разбалансировка системы сбора, подготовки и 
периодического обновления информационно-
аналитических материалов о вузе по внеплановым 
запросам внешних и внутренних пользователей в связи 
с кадровыми и организационными изменениями, 
изменениями во внешней среде.  

Провести анализ запросов за 2016 год, 
подготовить план сбора, подготовки и 
периодического обновления 
информационно-аналитических 
материалов о вузе, в т.ч. по внеплановым 
запросам внешних и внутренних 
пользователей. 

7.  Снижение доли сотрудников, повысивших 
квалификацию за последние 3 года снизилась до 38%. В 
связи с присоединением оставшихся штатов дирекции 
программы развития, сокращением штатов и 
изменением кадрового состава департамента в 2016 
году, 

Провести повышение квалификации 
сотрудников Департамента. 

 

 

V. ЗАДАЧИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2017 ГОД 

Основные задачи на 2017 год по направлениям работы Департамента 

1. Внедрить механизм проектного управления в систему стратегического 

планирования университета (в частности, для проектов стратегических академических 

инициатив). 

2. Провести доработку системы ключевых показателей эффективности вуза с 

учетом результатов апробации в 2016 году. 

3. Выработать и внедрить эффективный механизм внутривузовского 

взаимодействия по улучшению позиций университета в международных и национальных 

рейтингах университетов. 



20 

 

4. Усовершенствовать систему сбора, подготовки и периодического обновления 

информационно-аналитических материалов о вузе (в т.ч. по внеплановым запросам 

внешних и внутренних пользователей). 

5. Повысить кадровый потенциал Департамента (доукомплектовать отдел 

стратегии, планирования и прогноза, повысить квалификацию сотрудников). 

Запланированные на 2017 год виды работы по основным направлениям 

деятельности: 

1. Организация и координация работы по планированию развития университета на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу 

1.1. Организация работ по планированию деятельности СВФУ в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

1.2. Координация деятельности рабочих групп по разработке программ и проектов 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

1.3. Развитие системы ключевых показателей эффективности университета. 

2. Мониторинг и оценка реализации основных направлений развития Северо-

Восточного федерального университета 

2.1. Подготовка анализа эффективности и результативности деятельности 

управленческих подразделений за 2016 год. 

2.2. Формирование отчета о самообследовании университета за 2016 год. 

2.3. Подготовка отчета о реализации программы развития университета за 2016 год. 

2.4. Формирование отчета о достижении целевых индикаторов и показателей 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2017 годы (ФЦПРО). 

2.5. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности университета. 

3. Организация участия СВФУ в международных и национальных рейтингах 

университетов 

3.1. Подготовка профайлов университета в соответствии с планом участия 

университета в международных и национальных рейтингах университетов. 

3.2. Организация работы с внешними экспертами. 

3.3. Подготовка информационно-аналитических материалов по результатам участия 

университета в международных и национальных рейтингах университетов, оценки и 

анализа позиций университета. 

3.4. Подготовка и реализация планов мероприятий по улучшению показателей 

университета по направлениям и отдельным группам показателей. 

3.5. Организация взаимодействия с рейтинговыми агентствами по вопросам 

позиционирования вуза. 

4. Обеспечение деятельности департамента стратегического развития 

4.1. Создание оптимальных условий для деятельности Департамента, повышение 

эффективности и результативности его деятельности. 

4.2. Повышение квалификации сотрудников. 

4.3. Взаимодействие со структурными подразделениями университета для 

повышения результативности мер, направленных на стратегическое позиционирование 

университета в образовательном и научном пространстве страны и мира. 

5. Публикационная и научно-образовательная деятельность 

5.1. Подготовка публикаций в СМИ вуза, региона, страны. 

5.2. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах. 

Ключевой показатель эффективности деятельности Департамента: 
«Количество национальных и международных рейтингов, в которых организовано участие 

университета», целевое значение на 2017 год – 16 рейтингов. 

В соответствии с программой развития СВФУ на 2010-2020 годы, в целях 

укрепления лидерских позиций вуза определены следующие основные задачи развития 

университета на 2017 год: 
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 повышение качества школьного образования через деятельность ассоциации 

«Северо-Восточный университетский образовательный округ», усиление работы с 

учителями и будущими абитуриентами, развитие партнерства с общеобразовательными 

организациями региона, реализация комплекса профориентационных мероприятий с целью 

формирования качественного контингента обучающихся и привлечения выпускников с 

высоким баллом ЕГЭ; 

 создание новой группы оригинальных образовательных программ, которые 

обеспечат развитие следующего поколения исследователей и общественных/ социальных 

лидеров; 

 закрепление позиции ведущего научно-исследовательского центра, 

ориентированного на решение наиболее сложных проблем 21-го века; 

 развитие динамичной социокультурной университетской среды для 

формирования общекультурных компетенций, повышения функциональной, культурной, 

экономической, политической и экологической грамотности наших студентов. 

В целях достижения поставленных задач Департамент в 2017 году планирует 

организацию и координацию работы структурных подразделений университета на основе 

механизмов краткосрочного планирования, проектного управления, проведение 

мониторинга и анализа хода реализации общеуниверситетских задач, подготовку 

информационно-аналитических материалов.  

 


