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Совместные образовательные программы (СОП)

• В 2019/20 уч. году началась реализация двух новых направлений 
магистратуры:

• с Университетом Сержи Понтуаз (Франция) по направлению 
подготовки «Физика» на базе кафедры «Теоретическая физика»;

• с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева 
(Казахстан) по направлению подготовки «Антропология и 
этнология» на базе кафедры «Всемирная и отечественная 
история, этнология, археология».



№ Наименование и тип программы В 2019 (на 

31.12.19)

1 Программа бакалавриата совместно с университетом Цзямусы (КНР), ведущая к получению двух дипломов

«Лингвистика. Лингвистическое обеспечение международной логистики»
12

2 Программа бакалавриата совместно с Хэйлунцзянским Восточным университетом (КНР), ведущая к получению

двух дипломов «Филология. Прикладная филология (русский как иностранный)»
36

3 Программа бакалавриата совместно с Университетом Ниццы София Антиполис (Франция), ведущая к получению

двух дипломов «Экономика»
28

4 Программа магистратуры совместно с университетом Экс-Марсель (Франция), ведущая к получению двух

дипломов «География. Прикладная геоматика»
21

5 Программа магистратуры совместно с Университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин/ Пари Сакле (Франция),

ведущая к получению двух дипломов «Юриспруденция. Право охраны окружающей среды»
15

6 Программа магистратуры совместно с Университетом Сержи Понтуаз (Франция), ведущая к получению двух

дипломов «Современные материалы в энергетике и возобновляемая энергия»
5

7 Программа магистратуры совместно с РГП «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева», ведущая

к получению двух дипломов «Археология и этнология Северной и Центральной Азии»
8

8 Программа сетевой магистратуры совместно с Университетом Хоккайдо (Япония) «Устойчивое развитие Арктики» 12

Всего студентов 137

Совместные образовательные программы (СОП)



4 программы аспирантуры, ведущие к получению диплома PhD
совместно с французскими университетами – партнерами: 
• Университетом Экс-Марсель по направлению «География. 

Прикладная геоматика», 
• Университетом Сержи Понтуаз по направлению «Теоретическая 

физика», 
• Университетом Пари Сакле по направлению «Юриспруденция» 
• Университетом Тулузы им. Поля Саботье по направлению 

«Антропология» 
• Аспирант ИЕН (руководитель Л.А. Пестрякова) и аспирант ФТИ (руководитель – Ю.М. Григорьев) 

выиграли в 2020 году стипендии германской службы академических обменов DAAD для 
прохождения совместной аспирантуры/ PhD – докторантуры с ведущими вузами Германии

Совместные образовательные программы (СОП)



Планы:
• Совместная магистратура по изучению экосистем Арктики совместно с 

Харбинским политехническим университетом (КНР);
• Совместная программа магистратуры с Институтом архитектурного 

проектирования и Факультетом механики и электротехники Хэйлунцзянского
Восточного университета (КНР); 

• Программа двух дипломов по арктическим исследованиям совместно с 
Университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция);

• По приоритетным направлениям ПР: цифровые технологии, энергетика и 
транспорт, экология, климатология и др. 

• Совместная аспирантура по экономике с Университетом Ниццы София 
Атиполис (Франция)

• Совместная аспирантура в области молекулярной биотехнологии и 
биоинженерии (PhD) совместно с Высшей школой естественных наук 
Пусанского национального университета (Республика Корея). 

Совместные образовательные программы (СОП)



В 2019/20 уч. году началась реализация программ:
• Лечебное дело (англ/русский языки) (МИ)
• Конвергенция: управление бизнесом в цифровой экономике (ФЭИ) 
• Конвергенция: культура в цифровую эпоху (ИЯКН СВ РФ)
• Конвергенция: наукоемкие технологии (ФТИ)

Образовательные программы на английском языке 

Также реализуются магистерские 
программы : 
• Стратегический менеджмент  (ФЭИ)
• Лингвистика (ИЗФИР)
• Мониторинг и оценка качества 

языкового образования (ИЗФИР) 



Планы: 
• Лечебное дело; / Стоматология / Общественное здравоохранение 
• Экономика (северных территорий); 
• Горное дело / Нефтегазовое дело / Менеджмент в сфере нефтегазового 

дела
• Арктическое регионоведение (совместно с университетом Лаваль –

Канада); 
• Экология (изменение климата); 
• Прикладная информатика / Data science and mathematical modeling

Образовательные программы на английском языке 



Возможности членства СВФУ в международных ассоциациях:  
• Университет Арктики, 
• Евразийская ассоциация университетов, 
• Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК), 
• Ассоциация вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-

Восточных провинций Китая (АВРИК), 
• Ассоциация классических вузов России и Китая (АКУРК), 
• Форум «Диалог Россия – Республика Корея», 
• Российско-Кыргызский консорциум технических университетов (РККТУ), 
• Ассоциация вузов Японии и России

СОП и программы на английском языке



Поиск новых рынков образования и науки в АТР.
Расширение сети стратегического партнерства с 
ведущими мировыми научно-образовательными 
центрами

• В 2019-20 уч.г. - более 20 делегаций из КНР, Кореи, Японии, Монголии, ОАЭ и 
Вьетнама посетили СВФУ 

• Также более 20 делегаций СВФУ посетили с рабочими визитами, 
командировками страны АТР.  



Вьетнам

Состоялись командировки сотрудников СВФУ в г.Ханой (Вьетнам) 
• Знакомство со школами и Ханойским государственным университетом, 

Представительством Россотрудничества для рекрутинговой деятельности в Вьетнаме
• Участие в проекте ВУЗЫ РОССИИ, продвижение образовательных программ, 

рекрутинга студентов из Вьетнама по гослинии и представление СВФУ перед 
министерством образования Вьетнама 

• Участие в проведении Олимпиады по русскому языку и математике для учащихся 
специализированных школ Вьетнама и вьетнамских граждан, обучающихся в 
российских школах во Вьетнаме



Китай

• Мероприятия в рамках созданной при участии СВФУ международной лаборатории по изучению 
Азиатской части Арктики и сопредельных территорий СВФУ-ХПУ: летняя арктическая школа и др. 

• 12-й конференция по водным ресурсам холодных регионов
• Ежегодное собрание Ассоциации довузовских образовательных учреждений России и Китая в рамках II 

Российско-Китайского педагогического форума
• II Международный форум русистов России и Китая «Русистика в России и Китае: инновационные 

практики»
• I Российско-Китайский форум «Социокультурное развитие Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР» 

на базе ЧНТИ
• VI Российско-Китайский ЭКСПО



Китай

Открытие Регионального центра российско–китайского сотрудничества в области науки, 
образования и культуры СВФУ, июль 2019 г. 



Китай

• Открытие представительства СВФУ на базе ведущего китайского вуза, 
Харбинского политехнического университета в целях координации и 
реализации совместных образовательных и исследовательских 
проектов, организации и проведения совместных российско-китайских 
мероприятий (8 июля, г.Харбин, КНР)



Подписанные соглашения с вузами и НИИ стран АТР 

КНР:
1. Харбинский политехнический университет,

2. Чанчуньский научо-технический институт,

3. Колледж Бода Цзилиньского педагогического университета,

4. Хэйлунцзянский Университет,

5. Хэхайский университет,

6. Университет Хохай

Ю.Корея:

1. Университет Халлим,

2. Университет Сонкюнкван,

3. Корейский морской институт,

4. Ичхонский национальный университет,

5. Национальный университет Кёнсан,

6. Больница Хеундэ Бек при Университете Инчже г. Пусан

Вьетнам:

1. Ханойский педагогический институт

Монголия:

1. Институт языка и литературы академии наук Монголии



Северный форум по устойчивому развитию  https://nsdf.ru/

• 111 гостей, в том числе 51 зарубежный участник из 14 приполярных стран (Исландия, 
Канада, США, Финляндия, Норвегия, Россия), стран Северо-Восточной Азии (Китай, 
Южная Корея, Япония) и Германии, Франции, Великобритании, Литвы, Швейцарии. 

• Мероприятия на 30 площадках в формате панельных дискуссий, круглых столов, 
семинаров, научно-практических конференций, рабочих групп, лекций и презентаций 
проектов.

• Среди тем форума: сотрудничество России и Азии, устойчивое развитие регионов и 
городов Севера и Арктики, экономические, социальные и политические проблемы, 
проблемы коренных малочисленных народов Севера. 



Развитие языковой компетенции сотрудников и обучающихся 

• В университете созданы условия для подготовки и сдачи международных 
экзаменов IELTS, Cambridge, TOPIK, DELF, DALF, «Нихонго норёку сикэн» 

Года Участники Кембриджские экзамены IELTS /valid 

3 years

ИТОГО, 

чел
C2/СРЕ C1/САЕ B2/FCE B1/РET TKT

2016 Сотрудники, чел. - 2 3 - 1 6

Студенты, чел. - 1 71 - 10 82

2017 Сотрудники, чел. 5 11 29 4 4 53

Студенты, чел. - 3 3 - 9 15

2018 Сотрудники, чел. - 3 10 14 - 27

Студенты, чел. - - 2 - - 2

2019 Сотрудники, чел. - 0 0 1 9 - 10

Студенты, чел. 1 4 2 12 - 19

ИТОГО 5 21 122 21 21 24 214



Развитие языковой компетенции сотрудников и обучающихся 

• DELPH: за 2016-2019 гг. экзамены DELF (разные уровни) сдал всего 
171 студент: в 2016 г. - 37, в 2017 г. – 35, в 2018 – 19 (DELF B2), в 2019 г. 
– 80 студентов

• «Нихонго норёку сикэн»: в 2018 г. экзамен сдавали 55 человек, из 
них 11 человек получили Сертификат, в 2019 г. экзамен сдавали 45 
человек, из них 8 человек сдали и получили Сертификаты, в том 
числе 5 студентов СВФУ (уровень N2 – 3 чел., уровень N4 – 1 чел., 
уровень N5 – 1 чел.). 

• TOPIK (Test of Proficiency in Korean): в 2018 году более 106 
обучающихся г. Якутска сдали TOPIK, в 2019 – 152. 



Развитие языковой компетенции сотрудников и обучающихся 

• Виртуальная/ цифровая 
мобильность?

• В рамках ИОТ 
• Обязательное включение 

онлайн-курсов сторонних 
организаций в ОПОП 



Иностранные студенты СВФУ
(ОПОП : головной вуз)

Удельный вес численности иностранных 

студентов (бакалавриат, магистратура, 

специалитет), приведенный контингент 
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Инвентаризация договоров, 2020 г.

• Всего документов о сотрудничестве – 206 (активные – 182) 
• Из них  с вузами – 175 документов (116 вузов), 

с другими организациями (НИИ и др.) – 31 документ
• Студенческий и преподавательский обмен - с 46 вузами



Перекрестные годы международного сотрудничества 

• 26 августа открыты Годы научно-
технического и инновационного 
сотрудничества России и Китая 
2020/21 гг.

• 15 сентября завершается 
Российско-Германский год научно-
образовательных партнёрств 
2018-2020 гг.

• Год Германии в России начнётся 
29-30 августа 2020 г. и будет 
продолжаться до середины 2021 г.

• 2020-й объявлен перекрестным 
Годом России в Кыргызстане и 
Кыргызстана в России.

• Россия и Франция договорились в 
2020/21 году провести Год 
межрегионального 
взаимодействия



Приоритеты на 2020-21 уч.г.

• Разработка совместных образовательных программ и 
программ полностью на иностранном языке, для начала 
реализации с 2021-22 уч.года

• Расширение рекрутинга иностранных обучающихся и 
специалистов: совершенствование профориентационной и 
маркетинговой деятельности, улучшение условий обучения и 
проживания 

• Развитие академической мобильности обучающихся и НПР: 
разработка онлайн-курсов для реализации цифровой 
мобильности, начиная с 2021-22 уч.года

• Совершенствование языковой компетенции НПР и 
обучающихся: подтверждение уровня владения иностранным 
языком международными экзаменами 


