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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО И ЯЗЫКОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: СОТРУДНИЧЕСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА С УНИВЕРСИТЕТАМИ МИРА

30 июня - 5 июля 2019 года

Сохранение языков народов мира и развитие 
языкового разнообразия в киберпространстве: 
контекст, политика, практика

Preservation and development of cultural and linguistic diversity for sustainable development: 

cooperation of North-Eastern Federal University with the universities of the world
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Конференции, состоявшиеся в Северо-Восточном 

федеральном университете, послужили формированию 

признанных экспертов мирового уровня по языковому и 

культурному разнообразию в киберпространстве                                                                              

Гетачю Энгида,

первый заместитель Генерального директора ЮНЕСКО

2008 г. – 15 стран

2011 г. – 29 стран

2014 г. – 48 стран

2019 г. – 63 страны

Участники – международные специалисты, 

представляющие все континенты 

и все смежные дисциплины

Международная конференция «ЯЗЫКОВОЕ И КУЛЬТУРНОЕ 

РАЗНООБРАЗИЕ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ»



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СВФУ

СВФУ СОТРУДНИЧАЕТ 

С БОЛЕЕ ЧЕМ 300 

УНИВЕРСИТЕТАМИ 

И НАУЧНЫМИ 

ИНСТИТУТАМИ МИРА



4 июля 2019 г. – знакомство с федеральным университетом

˃18000 студентов из 52 субъектов и 38 стран

˃ 1300 научно-педагогических работников

461ООП по 37 УГНС ВО и 5 УГНС СПО

12 институтов

6 факультетов

5 НИИ

2 колледжа

Университетский лицей - СУНЦ

120 га - S территории

295 тыс. кв.м. - S зданий

15 общежитий на 7 тыс. мест

113 тыс. кв.м. - S общежитий

Научные исследования ведутся 

по 13 укрупненным направлениям

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

КАМПУС 

«СЭРГЭЛЭЭХ», 

г. Якутск

Главный учебный корпус 

(ГУК)

Учебно-лабораторный 

корпус (УЛК)
Корпус факультетов 

естественных наук



NEW MODEL OF THE UNIVERSITY

Advertisement and public relations in the 

public administration and municipal 

governance systems (with IKBFU and 

NARFU)

3 NETWORK PROGRAMMES

with the federal universities

Advertisement and public relations in 

commercial field (with IKBFU and 

NARFU)

Literature and culture of the Russian 

macro-regions (with KFU)

Economics (double diploma) 

(with the University of Nice Sophia Antipolis (France))

Tourism: Tourist management

(with the Bohai University (China))

Linguistics: Linguistic Support of International 

Logistics (the Jiamusi University (China))

Applied philology: Russian language as foreign 

(double diploma) (with the Heilongjiang University))

Geography: Applied Geomatics (double diploma) 

(with the Aix-Marseille University (France)

Ecology and environment: Sustainable 

Development of the Arctic 

(with the Hokkaido University (Japan))

Law: Environmental law (double diploma) 

(with the University of Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines (France))

7 JOINT EDUCATIONAL PROGRAMMES

with foreign universities

Two-level education

International education quality system 

implementation

Transfer to ECTS

«Lifelong learning» (LLL)

TRNSFORMATION MODEL



ПРИСОЕДИНЕНИЕ К БОЛОНСКОМУ ПРОЦЕССУ

Болонская декларация – с 2003 г. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ 

ПОЛИТИКА

- двуязычное общение во всех 

формах, объединяющих предметное 

и языковое обучение 

(русский язык и английский язык)

- конвергентные программы

- поиск программ вузов, 

интегрированное обучение 

нескольким иностранным языкам 

- и другим предметам

- исследования в области 

интегрированной деятельности 

по изучению языка и созданию 

осознания языкового разнообразия



Университет – это самое главное, 

самое дорогое, самое святое, что дал ХХ век 

всем якутянам… 

Университет – это сияющий светоч цивилизации 

и храм науки

Г.П. Башарин

University is the most cherished, dearest and sacred thing

that the 20th century gave to the Sakha people...

University is the shining beacon of civilization and

the temple of knowledge.

G. Basharin



ЧТО СОЗДАНО:

Музей археологии, 

этнографии 

и высшей школы

Музей 

письменности

Лаборатория Музей 

мамонта 

им. П.А. Лазарева

Международный 

центр 

коллективного 

пользования 

«Молекулярная 

палеонтология»

ИНСТИТУТ ОЛОНХО

ИНСТИТУТ А.Е. КУЛАКОВСКОГО



СВФУ: ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СЕГОДНЯ

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ

ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ 

И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
студентов по 60 программам, из них:˃1600

ПО ЯЗЫКОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ОБУЧАЮТСЯ:

- по 28 программам бакалавриата69%

- по 4 программам специалитета8,5%

- по 28 программам магистратуры22,5%

преподавателей, из них 60% имеют ученую степень˃260

В СВФУ созданы условия для изучения 13 языков:

русский язык

якутский язык

немецкий язык

английский язык

французский язык

японский язык

корейский язык

китайский язык

эвенский язык

эвенкийский язык долганский язык

чукотский язык

юкагирский язык

русский язык как иностранный



ЧТО СОЗДАНО:

Центр подготовки 

к Кембриджским 

экзаменам 

по английскому языку

(создан в августе 2018 г.)

Образовательный центр 

корейского языка и 

культуры Института 

имени короля Сечжон.

В церемонии открытия 

центра принял участие 

Генеральный консул 

Республики Корея 

в г.Иркутске Ом Ги Ён. 

9 октября 2018 г.

Создание Регионального центра 

российско-китайского сотрудничества 

в области науки, образования и культуры

Создание Центра Алтаистики

4 июля 2019 г.

2 июля 2019 г.

 Северо-Восточный федеральный университет

 НИИ прикладной семиотики Академии наук 

Республики Татарстан

 Институт истории, языка и литературы Уфимского 

федерального исследовательского центра РАН

 НИИ алтаистики им. С.С.Суразакова

 Институт языка и литературы Академии наук 

Монголии 



СТРУКТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

обеспечивающие исследования адаптации человека и общества 

в арктических регионах, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ:
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КАФЕДРА ЮНЕСКО СВФУ 

«АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ 

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ  КЛИМАТА И ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 

Научно-исследовательский институт Олонхо2010

2010
Институт языков и культуры народов Северо-Востока 
РФ (на базе факультета якутской филологии и культуры)

2010
Институт зарубежной филологии и регионоведения
(на базе факультета иностранных языков)

2011 Кафедра ЮНЕСКО

2008 Кафедра североведения

2012
Международный научно-образовательный центр 

по биогеохимии и климатологии BEST
(совместно с Университетом Хоккайдо)

2013

российско-германская лаборатория по изучению 

экологического состояния Арктики (Биологический 
мониторинг - БиоМ)

2015
Международная лаборатория «Молекулярная 
палеонтология»

VIII Международный форум

05-07 декабря, 2018, 

Санкт-Петербург

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ СВФУ ПО ЛИНИИ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО:

Биогеохимические циклы мерзлотных экосистем 
в условиях изменения климата (с 2011 г.)

Бюджет углерода мерзлотных систем городов и поселений 

Восточной Арктики России (COPERA) и др.

Российско-германские экспедиции и исследования 

в экосистемах Арктики (с 2011 г.)

Проект «Возрождение мамонта»



www.arctic-megapedia.ru

• 4 этнографических экспедиции в места 

компактного проживания КМНС

• создан портал КМНС

• создание мультимедийных обучающих 

электронных комплексов по языкам, фольклору 

и культуре КМНС, электронных книг

ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

НА ЦИФРОВЫХ НОСИТЕЛЯХ И В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА

Представить языковое и культурное разнообразие

коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в

сети Интернет, создать виртуальную среду для общения

на родных языках



ВЫПУСКНИКИ УНИВЕРСИТЕТА – ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ

НИКОЛАЙ ЛУГИНОВ 

народный писатель 

Якутии, 

выпускник ЯГУ

АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВ 

эвенский писатель, 
выпускник ЯГУ

АНДРЕЙ ГЕЛАСИМОВ 

русский писатель, 

выпускник ЯГУ

ЕГОР НЕЙМОХОВ

писатель, 

выпускник ЯГУ

СЕМЕН ДАНИЛОВ 

народный поэт Якутии, 

выпускник ЯПИ

СОФРОН ДАНИЛОВ 

народный писатель Якутии, 

выпускник ЯПИ

МИХАИЛ КРИВОШАПКИН 

начинающий эвенский поэт, 

выпускник СВФУ

МАРИНА БЕЗНОСОВА

начинающая эвенская 

поэтесса, 
выпускница СВФУ

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ

русский поэт и писатель, 

выпускник ЯГУ

ДАРИЯ НЕСЭНИ

начинающая эвенская 

поэтесса, 

магистрант СВФУ



«Все прогрессы бесчеловечны, 

если рушится человек»

Андрей Вознесенский

Идея СВФУ – формирование университетского пространства, 

наполненного добротой, уважением и позитивными эмоциями
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ЯКУТИЯ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА

Республика Саха (Якутия):

проживают представители более 120 народов 

и народностей (по переписи 2010 г.), 

в т.ч. 7 коренных народов: эвены, эвенки, 

юкагиры, чукчи, долганы, якуты и русские 

старожилы

Yakutia

Российская Федерация: 194 народа 

и народности, из них 76 коренных народов

проект с мероприятиями 

«Программа сохранения и развития языков 

и культуры коренных малочисленных народов 

Севера на цифровых носителях 

и в киберпространстве»

Программа развития СВФУ на 2010-2020 гг., 

утв. Правительством РФ



ЯПОНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО С КАФЕДРАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА УНИВЕРСИТЕТОВ АЗИИ:

СВФУ – ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В СТРАНАХ АТР

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА «РУССКИЙ КАК ИНОСТРАННЫЙ»

Открыта в 2012 г. Зав. кафедрой – д.п.н., профессор С.М. Петрова

Преподаватели кафедры:

• 60% имеют опыт работы в зарубежных вузах  

• имеют опыт преподавания русского языка как иностранного

Магистратура:

• Мультикультурное обучение русскому языку как иностранному в сфере 

образования и туризма (с 2013 г.)

• Интерактивные технологии в обучении русскому языку как 

иностранному (с 2019 г.)

Бакалавриат:

• Филология: русский язык как иностранный (с 2015 г.)

• «2+2» совместно с Хэйлунцзянским Восточным университетом (2018 г.)

Центр обучения русскому языку иностранных граждан ( 2012):

• обучение и тестирование прошли более 2,5 тысяч человек

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА МОНГОЛИЯ ВЬЕТНАМ

Университет

Саппоро

Ханойский

университет
Монгольский

университет

науки и технологий

Университет 

иностранных

языков Ханкук

Университет

Чосон

Университет 

Тэгу

Пусанский

Национальный

университет

Университет 

Халлим
Хэйлунцзянский

университет 

Цицикарский 

университет 

Хэйлунцзянский

восточный университет

Чаньчуньский

научно-

технический

университет 

Харбинский университет

науки и технологий

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА  РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В ЧАНЬЧУНСКОМ 
ИНСТИТУТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, г.Чаньчунь, 2017



ОНТОЛОГИЯ ЛАНДШАФТА: СЕМАНТИКА, СЕМИОТИКА 

И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

В рамках проекта изучена комплексная картина геокультурного ландшафта 

с применением ГИС технологий и методов дистанционного зондирования (космической 

съемки), содержащая данные о динамике, а также о прогнозе развития ландшафта. 

Составлены ландшафтно-топонимические карты на все модельные территории 

с использованием ГИС анализа и космических снимков. 

Систематизация полученных сведений о топонимах и моделирование реальной ситуации 

формирования и функционирования топонимической системы, изучение их динамики 

позволили выявить процессы изменения топонимов Якутии, связанных с этапами 

заселения территории, изменения состава населения, рода деятельности народов. 

Сформировано три базы данных, содержащих комплексную информацию о языковых 

образах ландшафтного разнообразия территории Якутии (топоним, значение, этимология 

с указанием источника, старое название топонима, историческая справка, транскрипция 

на английском языке)

По итогам проведенных экспедиций и 

собранного материала разработано 

географическое моделирование развития 

территорий, в частности, туризма на основе 

туристского зонирования территории 

Республики Саха. Выработаны рекомендации 

для министерств и ведомств РС(Я) по 

сохранению природного и культурного 

наследия, устойчивому развитию территорий

«Суть проекта состоит в объединении 

данных, полученных с помощью 

ГИС-технологий, а также лингвистических, 

исторических, культурологических 

сведений. При этом основной упор 

делается на знания, восприятие и 

ощущения территории людьми, которые 

проживают на ней. Таким образом, 

мы интегрируем научное знание со 

знанием и опытом местных жителей, 

принося пользу локальным сообществам. 

Мне кажется, это очень важная функция и 

роль современной науки»

Себастьен Гадаль, 

профессор 

университетов 

Экс-Марсель (Франция) 

и СВФУ, доктор 

географических наук, 

руководитель проекта: 

В перспективе: создание 

Центра развития межкультурных 

коммуникаций
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ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ

профессоров20%

доцентов60%

студентов по 19 программам, из них:˃300

преподавателя52

имеют ученую степень80%

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ

ПО ЯЗЫКОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ОБУЧАЮТСЯ:

по 9 программам бакалавриата69%

по программе специалитета6,1%

по 9 программам магистратуры24,8%

За 80 лет подготовлено более 4,5 тысяч учителей-словесников, 

специалистов в области перевода

• Анкарский университет (Турция)

• Стамбульский университет (Турция)

• Университет Гази (Турция)

• Институт тюркологии Свободного 

университета Берлина (Германия)

• Институт ориенталистики Майнцского 

университета Иоганна Гутенберга

(Германия)

• Сегедский университет (Венгрия)

• Университет имени Этвёша Лоранда

(Венгрия)

• Отделение лингвистики и 

филологических исследований 

Академии наук (Венгрия)

• Абердинский университет (Шотландия)

• Институт ориенталистики Варшавского 

университета (Польша)

• Университет Альберты (Канада)

• Университет Британской Колумбии 

(Канада)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ:



Научные руководители проекта:
 А.А. АЛЕКСЕЕВ, к.и.н., профессор-

исследователь Исторического 
факультета СВФУ 

 Пирс ВИТЕБСКИ, доктор, зам. 
директора Scott Polar Research Institute
(University of Cambridge)

Проведено более 20 этнографических 

полевых экспедиций в северных районах 

Республики Саха (Якутия), Красноярском и 

Камчатском краях, Чукотском АО с участием 

студентов и аспирантов, собран материал 

по языковому разнообразию, изменению 

культурного пространства, этнической и 

культурной идентичности КМНС и др.

Обсуждение перспектив развития 

сотрудничества с ректором Кембриджского 

университета Лешеком Борышевичем, 

ректором СВФУ Е.И. Михайловой, 

академиком А.А. Бурцевым, 

директором Якутской национальной 

гимназии Н.К. Чиряевым. 

Лондон, декабрь 2013 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРА 

совместно с Институтом полярных исследований 

им. Р. Скотта при Кембриджском университете (2013-2019)

В результате реализации проекта 

опубликовано и подготовлено к изданию 

более 80 научных статей в 

высокорейтинговых журналах, 

входящих в БД Web of Science и Scopus



«Ежегодный обзор Антропологии» - авторитетный 

рецензируемый академический журнал– издается с 1972 г. 

(Impact Factor - 3,065). 

В издании представлены значительные открытия в области 

антропологии, включая археологию, биологическую 

антропологию, лингвистику и коммуникативные практики, 

регионоведение, международную антропологию 

и социокультурную антропологию

Академическое издательство «Annual Reviews» (США)

ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРА 

совместно с Институтом полярных исследований 

им. Р. Скотта при Кембриджском университете (2013-2019)



ИЗУЧЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЭПИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

Перевод 

алтайского эпоса 

«Маадай Хара» 

на якутский язык, 

2017 г.

Перевод 

на английский язык 

олонхо

«Нюргун Боотур

Стремительный», 

2013 г.

Перевод олонхо

«Нюргун Боотур

Стремительный» 

на кыргызский 

язык, 2014 г.

Перевод 

кыргызского эпоса 

«Манас» 

на якутский язык, 

2014 г.

Перевод 

башкирского 

эпоса 

«Ураал Баатыр» 

на якутский язык, 

2017 г. Международная научная конференция

“ЭПИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ МИРА: 

ТРАДИЦИИ И ЭТНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА”

с участием Генерального директора 

ЮНЕСКО Ирины Боковой в рамках Второго 

Международного эпического форума «Эпосы 

народов мира на Земле Олонхо»,

6-8 июля 2017 г., г. Якутск



• с 2000 г. – программа BCS (бакалавр циркумполярных 

исследований)

• с 2002 г. – программа академической мобильности North2North 

(Север-Северу)

ЛАРС КУЛЛЕРУД

Президент Университета Арктики, 

Почетный профессор СВФУ 

им. М.К. Аммосова

• ˃200 университетов, колледжей, научных центров 

СВФУ – руководитель сетей:

• «Arctic Lingua» – изучение и сохранение языков и культуры 

коренных народов Севера и Арктики

• Образ мира в языках коренных народов Севера                                                                                 

(Институт языкознания РАН, МГУ им. Ломоносова, РГПУ 

им. Герцена, ИГИ и ПМНС СО РАН, Университет Версаль-Сен-

Кантен-ан-Ивелин)

УЧАСТИЕ СВФУ 

В ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕТЯХ УНИВЕРСИТЕТА АРКТИКИ

• 47 тематических сетей

• 8 стран Арктического Совета и 7 неарктических стран

• 1998 г. – создан Университет Арктики, в состав 

которого вошел ЯГУ (СВФУ)

СВФУ И УНИВЕРСИТЕТ АРКТИКИ

СВФУ в числе соорганизаторов сетей:

• Местное и региональное развитие Севера

• Тематическая сеть по правовым вопросам Арктики

• Тематическая сеть по проблеме влияния промышленно

загрязненных территорий на окружающую среду

• Природные катаклизмы и стихийные бедствия

• Добывающая промышленность Арктики

• Геология в Арктике

• Мерзлота

• Сестринское дело на Севере

Центр русскоязычной поддержки 

Университета Арктики на базе СВФУ



ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО КОНВЕРГЕНТНЫМ НАУКАМ

Выпуск специалистов, способных осваивать новые рынки,

выпускать новую продукцию, применять новые технологии.

Развитие креативных кластеров, центров поддержки бизнеса,

креативных индустрий.

Взаимодействие между тремя независимыми областями:

ЦЕЛЬ

1. Общее основное содержание для всех трех областей

2. Взаимодействие между гуманитарными науками и 

социальными науками 

3. Взаимодействие между гуманитарными и естественными 

науками

4. Взаимодействие социальных наук с естественными

гуманитарные

науки

естественные 

науки

социальные 

науки

1

2 3

4

Требования к выпускникам, предъявляемым в 21 веке:

 Критическое и аналитическое мышление

 Творческий (креативный) подход

 Сотрудничество и межкультурная компетенция

 Коммуникативные навыки

Обучение частично в онлайн-режиме с привлечением профессоров из

Университета Хоккайдо (Япония), Университета Экс-Марсель (Франция),

вузов-партнеров Республики Корея, МГУ и др.

Взаимодействие трех независимых сфер

Основной акцент:

 Развитие человеческого капитала населения;

 Развитие креативного сектора экономики;

 Улучшение возможностей трудоустройства студентов.

НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

2019-2020 уч.г.

2 года

Курсы:

 Cultural industries;

 Brain Science and it's Application;

 Cultural Contents and Digital

Design;

 Organic Nanomaterials Synthesis;

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ IV ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ : ИНТЕНСИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

 Composite materials for 

Biomedical Application;

 Methods of Materials 

Synthesis и др.



ОБЩАЯ СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ТРЕМЯ НАПРАВЛЕНИЯМИ

Общее основное содержание для всех трех областей

Научно-исследовательская методология

Академическое письмо

Основной (данные) анализ и вычисление

Взаимодействие человека с компьютером

для культурной технологии

Взаимодействие Гуманитарных и Социальных наук

Культурный маркетинг

Социальные СМИ и культура

Взаимодействие Гуманитарных и Естественных наук

Язык и интеллект

Молекулярная биология генов, связанных с языком

Повествование и цифровой дизайн

Взаимодействие Социальных и Естественных наук

Подлежит разработке

(Например: Управление природными ресурсами 

промышленности: алмазы, добыча полезных 

ископаемых, производство топлива)

Гуманитарные 

науки

Естественные 

науки

Социальные 

науки

1

2 3

4

1

2

3

4

 38.04.01 «Экономика»: «Конвергенция: управление 

бизнесом в цифровой экономике»

 03.04.02 «Физика»: «Конвергенция: наукоемкие 

технологии»

 51.04.01 «Культурология»: «Конвергенция: культура 

в цифровую эпоху»

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО КОНВЕРГЕНТНЫМ НАУКАМ



ВЛИЯНИЕ СВФУ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

101-200* 101-200*

201-300*

201-300* 300+*

TIMES HIGHER EDUCATION: 

UNIVERSITY IMPACT RANKINGS 2019 
ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ ВЛИЯНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Университеты оказывают 

непосредственное влияние 

на достижение целей устойчивого 

развития человечества, создавая условия 

для получения качественного образования, 

проводя научные исследования и внедряя 

инновации по приоритетным направлениям, 

просвещая молодежь и население 

* позиции СВФУ среди вузов мира в рейтинге 

ТНЕ: UNIVERSITY IMPACT RANKINGS 2019

В сводный рейтинг вошли 

всего 30 российских вузов



Международная конференция 

И.о. ректора СВФУ Евгения Михайлова

Якутск, 1 июля 2019 г.

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО И ЯЗЫКОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: СОТРУДНИЧЕСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА С УНИВЕРСИТЕТАМИ МИРА

30 июня - 5 июля 2019 года

Сохранение языков народов мира и развитие 
языкового разнообразия в киберпространстве: 
контекст, политика, практика

Preservation and development of cultural and linguistic diversity for sustainable development: 

cooperation of North-Eastern Federal University with the universities of the world


