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I. Общие сведения об университете 

 

Программа развития СВФУ была утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 октября 2010 г. №1694-р (Собрание законодательства РФ, 2010, № 42, ст. 5413). В 

2015 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. №1775-р 

одобрена новая редакция программы развития федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» на 2010-2020 годы. 

Приоритетными направлениями развития университета являются: 

1. Разработка инновационных технологий эффективного воспроизводства минерально-

сырьевой базы и рационального природопользования на Северо-Востоке России и в Арктике с 

учетом современных стандартов обеспечения экологической безопасности; 

2. Разработка и адаптация наукоемких технологий и производств для реализации в 

условиях Севера; 

3. Разработка и внедрение здоровье сберегающих и медицинских технологий, 

обеспечивающих повышение качества жизни населения на Северо-Востоке России и в Арктике; 

4. Сохранение и развитие культуры коренных народов Северо-Востока России и Арктики; 

5. Научное и экспертно-аналитическое сопровождение инновационного, социально-

экономического развития Северо-Востока России, Арктики и ДФО в целом. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 541 от 11 мая 2016 

года «О федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» Университет и филиалы переименованы в: 

 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

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

 Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова»; 

 Технический институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова»; 

 Чукотский филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова». 

В организационную структуру СВФУ входят 6 НИИ, 13 институтов, 6 факультетов, 159 

кафедр (из них 124 выпускающие), 3 филиала, 2 колледжа, 1 лицей, 19 НОЦ, 7 центров, 1 

студенческий бизнес-инкубатор, 62 лаборатории, 5 музеев. В структуре СВФУ созданы и 

функционируют следующие «уникальные» подразделения: кафедра Юнеско, Юридическая 

клиника, Клиника СВФУ, Ботанический сад, Музей мамонта, Арктический инновационный центр, 

НИИ Олонхо, Институт А.Е. Кулаковского, НИИ региональной экономики Севера, НИИ 

прикладной экологии Севера (приложение 3.1). 
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В СВФУ по состоянию на 1 октября 2016 года всего обучалось 17358 чел., в т.ч. в головном 

вузе – 15681, в филиалах: МПТИ (г. Мирный) – 750, НТИ (г. Нерюнгри) – 729, ЧФ (г. Анадырь) – 

198. В университете, включая филиалы, по образовательным программам высшего образования 

обучались всего 16684 чел., в том числе по программам бакалавриата – 10628, магистратуры – 1899, 

специалитета – 3496, аспирантуры – 349, ординатуры – 134, интернатуры – 178; по программам 

подготовки специалистов среднего звена – 674. 

Штатных сотрудников (без совместителей) в головном вузе, всего – 3512 чел., из них 

научно-педагогических работников (НПР) – 1396 (в т.ч. педагогических работников – 1255, научных 

работников – 141), руководящий персонал – 66, инженерно-технический персонал – 181, 

административно-хозяйственный персонал – 419, производственный персонал – 22, учебно-

вспомогательный персонал (УВП) – 698, обслуживающий персонал – 730. 

Штатных сотрудников (без совместителей) в МПТИ (филиал в г. Мирный), всего – 122 чел., 

из них НПР – 40 (в т.ч. педагогических работников – 39, научных работников – 1), руководящий 

персонал – 3, инженерно-технический персонал – 4, административно-хозяйственный персонал – 

14, УВП – 30, обслуживающий персонал – 31. 

Штатных сотрудников (без совместителей) в НТИ (филиал в г.Нерюнгри), всего – 103 чел., 

из них НПР – 42 (в т.ч. педагогических работников – 41, научных работников – 1), руководящий 

персонал – 6, инженерно-технический персонал – 7, административно-хозяйственный персонал – 

11, УВП – 27, обслуживающий персонал – 10. 

Штатных сотрудников (без совместителей) в Чукотском филиале (г. Анадырь), всего – 21 

чел., из них НПР – 4, руководящий персонал – 4, административно-хозяйственный персонал – 2, 

УВП – 6, обслуживающий персонал – 5. 

Учебный процесс в университете осуществляет высококвалифицированный состав НПР, из 

них ученые звания имеют 563 работника, в т.ч. звания доцента – 419, с.н.с. – 12, профессора – 132. 

Доля НПР с учеными степенями (приведенных к полной ставке) составляет 67,52% (в 2015 г. – 

67,24%, с 2010 г. показатель остепененности НПР увеличился в 4 раза). Общая численность 

основных ППС (по состоянию на 01.10.2016 г.) составила 1339 чел., из них имеют ученые степени 

843 чел., в т.ч. доктора наук – 136 чел. Численность основных НР – 143 чел., из них имеют ученые 

степени 92 чел., в том числе 20 – докторов наук. 

Общий объем средств, полученных университетом за 2016 год, составляет 4 844 014 059,75 

руб. 

Таблица 1.1. Информация о бюджете университета 

 Сумма, руб. 

ИТОГО 
 Субсидия 

Внебюджетные 
средства 

ОМС 
Субсидии на 
иные цели 

Общий объем 
средств, полученных 

в отчетном году 
2 722 930 900,000 1 001 830 147,98 19 732 251,77 1 099 520 760,00 4 844 014 059,75 

 

Объем финансирования НИР и НИОКР составил 334,2 млн. руб., в том числе ФЦП, госфонды 

или иные источники государственного и муниципального заказа – 112,3, по договорам с 

хозяйствующими субъектами – 40,8, в рамках международных и зарубежных грантов и программ – 
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8,8 млн. руб. Доходы от управления объектами интеллектуальной собственности составили 112,363 

млн. руб., включая доходы от использования интеллектуальной собственности в производстве 

научно-технической продукции – 103,028 млн.руб., доходы от практического применения 

(внедрения) РНТД инновационными предприятиями, созданными университетом – 9,170 млн.руб., 

доходы по лицензионным договорам – 0,165 млн. руб. 

В 2016 г. финансовое обеспечение реализации программы развития осуществлялось за счет 

средств софинансирования (внебюджетных средств) в объеме 166 млн. руб. при плановых 

значениях объема финансирования 830 млн. руб. (приложение 1, таблица 1-1). Отклонение от 

плановых значений обусловлено тем, что запланированная в 2016 г. передача здания УЛК МПТИ 

(г.Мирный) стоимостью 566,2 млн.руб. состоялась в 2017 г.  

Некоммерческая организация (фонд) «Фонд управления целевым капиталом Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова» создана в 2011 г. с целью 

формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в 

пользу благополучателя – СВФУ. Объем фонда целевого капитала составляет 408,1 млн. руб. Объем 

доходов от целевого капитала в 2016 г. составил 38,2 млн. руб. (по плану – 12 млн. руб.).  

 

Таблица 1.2. Направления, профинансированные за счет средств,  
полученных от управления фондом целевого капитала в 2016 году 

Направления расходования средств 
Фактическая сумма 

(млн. руб.) 

Академическая мобильность сотрудников 2,0 

Академическая мобильность студентов 5,8 

Научные исследования 8,0  

Развитие кадров 4,2 

Развитие кампуса 19,0 

Социальная поддержка (стипендии, материальная помощь, премии) 4,7 

Итого: 43,7 

 

Информация об источниках пополнения ФЦП СВФУ представлена в приложении 3.2. 

Основные задачи, решаемые в рамках реализации Программы развития СВФУ в 2016 

году, по направлениям:  

I. Совершенствование образовательной деятельности: 

 совершенствование системы формирования качественного контингента обучающихся и 

развитие системы работы с одаренными детьми; 

 формирование оптимального портфеля образовательных программ, обеспечивающего 

инновационное развитие севера-востока России и Арктики, в том числе за счет сетевого 

взаимодействия с различными образовательными, научными организациями и предприятиями 

реального сектора экономики; 

 разработка методического обеспечения и внедрение образовательных программ, 

адаптированных для обучения лиц с ОВЗ; 

 совершенствование системы дополнительного профессионального образования с учетом 

потребностей предприятий реального сектора экономики, востребованных на российском и 

международном образовательном рынке; 

 разработка и внедрение современных образовательных технологий, в том числе 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 развитие независимой системы оценки качества образования на основе динамического и 

компетентностного подходов; 

 развитие системы международных связей в области образовательной деятельности как 

основы инновационного развития Севера-Востока России и Арктики. 

II. Совершенствование научно-исследовательской и инновационной деятельности: 

 развитие передовой инновационной инфраструктуры университета, в том числе создание 

сети инжиниринговых центров и центров превосходства по опережающим и прорывным научно-

исследовательским направлениям; 

 создание многофункционального проектно-конструкторского комплекса и 

испытательного полигона для техники и технологий Арктики; 

 кооперация с ведущими российскими и зарубежными университетами, научными 

центрами для развития внутрироссийской и международной академической мобильности и 

проведения совместных научных исследований, а также взаимодействие с региональными органами 

власти и бизнеса по вопросам инновационного развития Северо-Востока России и Арктики. 

 развитие системы продвижения и коммерциализации результатов научно-

исследовательской, опытно-конструкторской и инновационной деятельности. 

III. Развитие кадрового потенциала университета: 

 формирование конкурентоспособного научно-педагогического персонала и повышение 

профессиональной компетентности за счет привлечения представителей российских и 

международных высокотехнологичных компаний и ведущих НОЦ; 

 модернизация и повышение эффективности системы подготовки кадров высшей 

квалификации, обеспечивающей формирование высококвалифицированного научно-

педагогического состава и перспективного кадрового резерва; 

 развитие корпоративной культуры университета и мотивационных механизмов, в том 

числе и эффективного контракта, способствующих повышению организационного уровня 

сотрудников и обучающихся для обеспечения поддержки реализации программы университета. 

IV. Совершенствование материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры: 

 реализация программы оптимизации использования имущественного комплекса;  

 создание устойчивой, комфортной и безопасной информационно-пространственной 

среды кампуса, способствующей реализации творческого, интеллектуального и инновационного 

потенциала персонала и обучающихся; 

 создание доступной образовательной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию лиц с ОВЗ во все сферы деятельности университета; 

 строительство, оснащение и введение в строй УЛК МПТИ в г.Мирный. 

V. Повышение эффективности управления университетом: 

 формирование системы адаптивного организационного развития вуза; 

 реализация финансово-экономической модели устойчивого развития университета, в 

том числе за счет повышения эффективности расходования средств, диверсификации источников 

финансирования и формирования системы центров финансовой ответственности; 
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 повышение роли университета в устойчивом социально-экономическом развитии 

региона за счет развития партнерства с органами власти, бизнесом и общественными 

организациями. 

 

II. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности 

II.1. Общие сведения 

Изменения в структуре контингента СВФУ (на 1 октября 2016 г.) представлены по уровням 

профессионального образования и формам обучения (таблицы 2.1. и 2.2.). 

 

Таблица 2.1. Распределение контингента студентов СВФУ  
по уровням профессионального образования 

Тип 
профессиональных 

программ 

Уровень 
профессионального 

образования 
Программы 

Контингент студентов 
Динамика к 
2015 г., в % 

2015 2016 

чел. % чел. % 

Основные 

Всего  16174  17358  +7,32 

Высшее образование 
(ВО) 

Всего 15467  16684  +7,87 

Бакалавриат 10159 65,68 10628 63,70 +4,62 

Магистратура 1056 6,83 1899 11,38 +79,83 

Специалитет 3587 23,19 3496 20,95 -2,54 

Аспирантура 389 2,52 349 2,09 -10,28 

Ординатура 97 0,63 134 0,80 +38,14 

Интернатура 179 1,16 178 1,07 -0,56 

СПО Всего 625  674  +7,84 

Дополнительные 
Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Всего 8420  8142  -3,41 

Повышение 
квалификации 

7326 87,01 7043 86,50 -4,02 

Профессиональная 
переподготовка 

1094 12,99 1099 13,50 +0,46 

 

По сравнению с 2015 г. отмечается увеличение контингента студентов по программам 

магистратуры (+79,83%) и ординатуры (+38,14%). 

 
Таблица 2.2. Распределение контингента студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам СВФУ, по формам обучения 

Форма обучения 
2015 2016 Динамика 

к 2015 г., в % человек % человек % 

Очная 13425 83,00 14248 82,08 +6,13 

Заочная 2604 16,10 2822 16,26 +8,37 

Очно-заочная 145 0,90 288 1,66 +98,62 

Всего 16174  17358   

 

Структура распределения контингента студентов по формам обучения в целом сохранена, в 

1,8 раза увеличилась доля обучающихся по очно-заочной форме обучения. 

Общая численность лиц, освоивших программы ДПО в отчетном году, составила 8142 чел. 

(2015 г. – 8420 чел.), из них по очной форме обучения – 4390, очно-заочной – 3621, заочной – 131. 

Обучение на курсах повышения квалификации прошли 7043 слушателя, по программам 

профессиональной переподготовки – 1099. Программы с применением электронного обучения 

освоили 1452 чел., с применением дистанционных образовательных технологий – 983 чел. В 2016 г. 

реализовано 204 программы ДПО, в т.ч. 152 программы повышения квалификации и 52 программы 

профессиональной переподготовки. 
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В СВФУ, включая филиалы, обучение осуществляется по 139 направлениям подготовки и 

специальностям (2015 г. – 130), в т.ч. по 76 направлениям подготовки бакалавриата, 37 

направлениям магистратуры, 18 специальностям высшего образования и 8 специальностям СПО. 

Подготовка кадров высшей квалификации проводится по 25 направлениям подготовки 

аспирантуры, 23 специальностям ординатуры и 17 специальностям интернатуры (приложение 3.3).  

В 2016 году получены лицензии по 14 новым направлениям подготовки, включая 4 

направления подготовки бакалавриата (Прикладная механика, Стандартизация и метрология, 

Бизнес-информатика, Технология транспортных процессов) и 10 направлениям магистратуры 

(Радиотехника, Землеустройство и кадастры, Стандартизация и метрология, Управление качеством, 

Инноватика, Конфликтология, Бизнес-информатика, Юриспруденция, Реклама и связи с 

общественностью, Антропология и этнология).  

В СВФУ, включая филиалы, в рамках 139 направлений подготовки и специальностей 

реализуется 433 ООП, из них 425 программ высшего образования (в т.ч. программ бакалавриата – 

195, специалитета – 32, магистратуры – 120, аспирантуры – 55, ординатуры – 23) и 8 программ СПО. 

В 2016-2017 уч.г. продолжается обучение по 21 программе аспирантуры и 17 программам 

интернатуры, реализуемым в соответствии с ФГТ (приложение 3.3).  

Для повышения качества образовательного процесса и подготовки студентов к 

профессиональной деятельности в СВФУ успешно применяются новые образовательные 

технологии: сетевая форма реализации образовательных программ, проектное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, проблемное обучение, 

модульное обучение, учебные деловые игры, исследовательские методы, творческие задания и др.  

В университете в 2016-2017 уч.г. реализуется 11 основных образовательных программ в 

сетевой форме (в т.ч. 4 программы магистратуры и 7 программ бакалавриата) по 8 направлениям 

подготовки. Из них 7 международных программ с университетами: Цзямусы (КНР), Бохайский 

университет (КНР), Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин, Экс-Марсель, Ницца-София Антиполис 

(Франция); 4 программы в рамках сетевого сотрудничества с федеральными вузами России (САФУ, 

БФУ, УрФУ) (приложение 3.4.). 

Проектное обучение применяется при проведении практических и лабораторных занятий, 

подготовке курсовых проектов. Например, в рамках проектного обучения студенты Финансово-

экономического института, обучающиеся по направлению «Государственное и муниципальное 

управление», участвуют в разработке программ социально-экономического развития и стратегий 

муниципальных образований. Например, в рамках дисциплины «Стратегический менеджмент» 

проводится брейнсторминг по разработке миссии региона, района, по дисциплине «Маркетинг» 

рассматриваются проекты позиционирования региона, управления территориями и др.  

Студенты специальности «Горное дело» выполняют курсовой проект по дисциплине 

«Процессы подземной разработки рудных месторождений», при работе над которым, у студентов 

развиваются счетно-графические навыки и самостоятельность при решении вопросов, связанных с 

проектированием технологических процессов и освоением методик принятия проектных решений 

при подземной разработке рудных месторождений в конкретных условиях. 

По специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» Медицинского 

института проводится групповая проектная работа «Эффективное управление в сфере 
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здравоохранения», сертификационный цикл с использованием кейса «Научная конференция - 

Актуальные вопросы общественного здоровья». 

Для закрепления теоретических знаний и овладения практическими навыками в 

образовательном процессе используются тренажеры-симуляторы (приложение 3.5). 

В Симуляционно-тренинговом центре Медицинского института СВФУ проводятся 

практические занятия с использованием тренажеров-симуляторов по следующим модулям: 

«Доврачебный», «Внутренние болезни», «Психоневрологический»; «Хирургические болезни»; 

«Акушерство и гинекология»; «Педиатрический»; «Неотложные состояния»; 

«Стоматологический». Разработан практикоориентированный курс для юридических и физических 

лиц до- и послегоспитального метода ухода за больными и «Методы обеспечения сосудистого 

доступа». Оборудование используется в научных и профориентационных мероприятиях, 

организуемых университетом (участие в молодежной игре «Science Game», в мастер-класссах 

«Сердечно-легочная реанимация: современные стандарты», тематические курсы 

усовершенствования для врачей «Трудная интубация: тактика врача», «Острая дыхательная 

недостаточность: практический курс», «Нарушение сердечного ритма: мониторирование и тактика 

лечения», студенческих олимпиадах). 

Создана коллекция высокотехнологичных тактильных систем для улучшения практических 

навыков ориентирования и зрительно-моторной координации в условиях трехмерных виртуальных 

моделей. В спокойной обстановке за пределами операционной, обращаясь с виртуальными 

инструментами, студенты получают базовые навыки, необходимые для приобретения уверенности 

и непринужденности при хирургических манипуляциях. В результате, в 2016 г. команда студентов 

СВФУ, успешно преодолев региональный этап в ДФО, заняла 2 место на Всероссийской 

олимпиаде по хирургии после сильнейшей команды Первого МГМУ им. Сеченова.  

Студенты Автодорожного факультета отрабатывают практические навыки на 

автотренажерах транспортных средств категории «В» (ОТКВ-2М), «С» и «D», что позволяет 

преодолеть психологический барьер боязни автомашины, уберечь автомашины от неумелых 

действий. Студенты отрабатывают навыки на точном имитаторе, затем, сдав зачеты, получают 

допуск к управлению учебным автомобилем. Сокращены затраты на ГСМ и заработную плату 

мастеров производственного обучения, т.к. позволяет на первоначальном этапе проводить занятие 

сразу для группы в 5 обучающихся, повысилось качество сдачи экзамена в ГИБДД.  

В отчетном году внедрена новая модель организации образовательного процесса для 

программ магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий. 

Количество пользователей системы электронного дистанционного обучения СВФУ составило 

16165 чел., в т.ч. зарегистрированных в 2016 г. – 4484 чел. (в 2015 г. было 11919 пользователей). 

В СВФУ уделяется большое внимание созданию условий для получения образования 

студентами с ОВЗ и студентами-инвалидами: 

1. Ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах их поступления, 

обучения и трудоустройства. 

2. Для социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ создан Северо-Восточный научно-

инновационный центр развития инклюзивного образования (СВНИЦРИО), основанный на базе 

Учебно-научной лаборатории адаптивных компьютерных технологий (УНЛАКТ).  
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3. С 2011 года при СВФУ работает постоянная комиссия по работе со студентами с 

особыми образовательными потребностями, совершенствуется нормативно-правовая база по 

организации инклюзивного образования. Внедрена во все ОПОП ВО учебная программа 

адаптационного модуля «Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании 

студентов с проблемами зрения». 

4. Преподавателями вуза осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса студентов с ОВЗ и студентов-инвалидов на всех этапах обучения: 

контроль за соблюдением календарного учебного графика; контроль за выполнением 

аттестационных мероприятий; психологическое консультирование; организация индивидуальных 

консультаций; обеспечение учебно-методическими материалами. 

5. С целью обеспечения образовательного процесса студентов с нарушением слуха в 

университете работает сурдопереводчик. В качестве тьютора-консультанта привлекается научно-

педагогический работник с высшим дефектологическим образованием, к.п.н., Аммосова Л.И., 

доцент кафедры адаптивной физической культуры Института физической культуры и спорта. В 

университете для лиц с ОВЗ реализуется факультативный курс «Основы невербального общения». 

В университете обеспечивается безопасность, создана безбарьерная среда и повышен 

уровень доступности зданий и сооружений для инвалидов и лиц с ОВЗ. Создана версия 

официального сайта СВФУ для слабовидящих студентов, адаптирована автоматизированная 

система электронного расписания учебных занятий. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса СВФУ для инвалидов и 

лиц с ОВЗ включает следующее современное уникальное оборудование: сорок брайлевских строк, 

включая органайзеры Pronto; цифровые видео увеличители портативные Rubi, стационарные 

топазы; видеокамеры Perl для мгновенного озвучивания плоскопечатных текстов и сохранения 

информации на винчестере компьютера; четыре брайлевских принтера Everest и один принтер 

«Emprint SpotDot» с технологией Тайгер для распечатки методических материалов и издания 

учебников по системе Брайля рельефно-точечным шрифтом; устройства PIAF для изготовления 

рельефно-графических пособий; универсальные диктофоны с поддержкой формата Daze «Plextalk»; 

GPS навигаторы, смартфоны, айпады и айфоны. Ведется работа по созданию учебной лаборатории 

по методическому сопровождению обучения студентов с проблемами слуха, закуплено уникальное 

оборудование – динамическая ФМ система Роджер. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к учебе. Медицинско-оздоровительные мероприятия по сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивают: студенческая поликлиника №5, Клиника медицинского 

института СВФУ, санаторий-профилакторий «Смена», плавательный бассейн «Долгун». 

Довузовская подготовка и профориентационная работа проводится факультетом 

довузовского образования и профориентации СВФУ, факультетами, институтами, и 

координируется Научно-методическим советом по довузовскому образованию и профориентации. 

Основными задачами системы довузовской подготовки и профориентации СВФУ являются:  

 привлечение в университет наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ высшего образования абитуриентов и учащихся общеобразовательных школ, в том числе 

http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33137
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33144
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33140
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33142
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33149
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33149
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призеров и победителей интеллектуальных конкурсов различных уровней; 

 обучение граждан РФ и иностранных граждан на подготовительном отделении; 

 разработка развивающих дополнительных образовательных программ и проектов; 

 предоставление качественных образовательных услуг населению; 

 организация эффективного взаимодействия школы и университета. 

В 2015-2016 уч.г. были подготовлены и изданы Календари мероприятий СВФУ для 

школьников и учителей, в котором отражены около 600 информирующих, профилирующих и 

обучающих мероприятий университета (Дни открытых дверей, ярмарки, подготовительные курсы, 

олимпиады, конкурсы, лектории, дискуссии, курсы и семинары для школьников и педагогов и др.). 

Проведено 1203 различных мероприятия, организованных на базе университета и школ, с охватом 

более 40 000 участников. 

Созданная в 2010 г. Ассоциация «Северо-Восточный университетский образовательный 

округ» сегодня включает 101 образовательное учреждение, в т.ч. СВФУ, 86 школ (из них 79 школ 

РС(Я) (включая 18 школ г. Якутска, 27 школ повышенного уровня), 5 школ Магаданской области, 

по 1 школе из Камчатского края и Сахалинской области), 7 колледжей СПО и 7 ЦДО. По линии 

ассоциации проводится: 

 работа с молодыми учителями (совместно с Ассоциацией молодых учителей г. Якутска 

проведено анкетирование среди молодых учителей, панельная дискуссия «Проблемы 

профессиональной адаптации молодых учителей и сопровождение начального этапа их 

профессиональной деятельности», организованы семинары, мастер-классы);  

 работа со школьниками (89 образовательных курсов для учащихся 5-11 классов и 

выпускников прошлых лет, Профессорская Школа, Школа олимпиад, работа по развитию 

академической одаренности детей и подростков (около 50 интеллектуальных конкурсов, олимпиад), 

Северо-Восточная олимпиада школьников (СВОШ), дистанционные профориентационные 

проекты, вебинары (для старшеклассников из отдаленных школ по математике, физике, химии, 

биологии и информатике)); 

 работа с педагогами (курсы, семинары, мастер-классы, круглые столы. В 2016 г. был 

представлен опыт работы Саха политехнического лицея г. Якутска по реализации программы 

«Политехническое образование в условиях городской общеобразовательной школы». Семинар для 

руководителей школ «Показатели эффективности образовательной деятельности школы при 

процессном подходе к управлению». Конкурс на грант ректора «Учитель года СВФУ» нацелен на 

создание дополнительных стимулов к профессиональному совершенствованию учителей, 

качественному обучению школьников, мотивированных на поступление в СВФУ. За 5 лет 

лауреатами конкурса стали 43 учителя, в 2016 г. – 9 чел. С 2013 года проводится конкурс на грант 

ректора СВФУ «Учитель доверия СВФУ» в целях поддержки учителей, подготовивших 

выпускников 100-бальников, поступивших в СВФУ. Всего награждено 18 учителей, в 2016 г. 6 чел.). 

Проведены мастер-классы учителей-победителей конкурсов «Учитель года СВФУ», «Учитель 

доверия СВФУ», позволяющие ознакомиться с лучшими образцами педагогической практики; 

 работа со школами (в целях поддержки школ, работающих в тесном сотрудничестве с 

университетом, проводится конкурс "Школа года СВФУ". За 5 лет проведения конкурса стали 

лауреатами конкурса 10 ОУ, в том числе 6 гимназий и 4 лицея. (в 2016 г. – Физико-технический 
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лицей); для «университетских» школ проводятся: вебинары, выездные курсы, консультации, 

психологические тренинги для учащихся; научно-методические семинары, мастер-классы, курсы 

для учителей, круглые столы по актуальным вопросам образования, родительские собрания и 

другие мероприятия; в школах АСВУОО открыты фирменные классы СВФУ);  

 работа с родителями (разработана и реализуется модель «Педагогическая академия для 

родителей», которая направлена на построение оптимальной системы взаимоотношений вуза и 

семьи в области развития и сопровождения одаренности детей и подростков. Организуются встречи 

с родителями, проводятся семинары для родителей «Психологические особенности учащихся на 

разных этапах обучения. Понимаете ли, своего ребенка?», «Влияние родителей на 

профессиональный выбор детей» (г. Якутск и 6 районах республики). 

Доля выпускников школ повышенного уровня-членов АСВУОО, поступивших в СВФУ в 

2016 г., составила 51% от числа выпускников данных школ со средним баллом ЕГЭ 61 б., что на 2,3 

балла выше показателей прошлого года. 

В результате планомерной работы университета по формированию качественного 

контингента в 2016 г. на фоне сохраняющейся в регионе тенденции оттока «сильных» 

абитуриентов в центральные вузы средний балл ЕГЭ составил 64,64 балла. Сведения о среднем 

балле ЕГЭ по университету представлены в приложении 3.6. 

 

Таблица 2.3. ТОП-5 направлений подготовки (специальностей) с высокими вступительными баллами 

Место реализации 
Код 

НП(С) 
Наименование (профиль) 

Балл 
ЕГЭ 

Головной вуз (г. Якутск) 38.03.01 
Экономика (Экономика совместно с университетом Ниццы София 
Антиполис (Франция) (сетевая программа совместно с университетом 
Ницца София Антиполис (Франция))) 

87,11 

Головной вуз (г. Якутск) 45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение) 84,33 

Головной вуз (г. Якутск) 45.03.02 
Лингвистика (Лингвистическое обеспечение международной логистики 
(Совместный учебный план с университетом Цзямусы) (г. Цзямусы, 
КНР)) (сетевая программа с университетом Цзямусы) 

81,75 

Головной вуз (г. Якутск) 45.03.01 
Филология (Прикладная филология (французский язык и литература) 
совместно с Университетом Экс-Марсель (Франция)) (сетевая 
программа с университетом Экс-Марсель (Франция)) 

81 

Головной вуз (г. Якутск) 38.03.01 Экономика  80,89 

 

В 2016-2017 уч.г. в университете обучаются студенты из 52 субъектов РФ. ТОП-5 регионов, 

из которых поступили в СВФУ в 2016 г.: Республика Бурятия (4 чел.), Иркутская область (4), 

Алтайский край, Амурская область, Забайкальский край, Красноярский край – по 3 чел.  

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, содействия профессиональной 

ориентации школьников СВФУ проводятся: 

Северо-Восточная олимпиада школьников (СВОШ). В 2011 г. в СВОШ приняло участие 

9310 чел. из 3 регионов страны, в 2016 г. количество участников составило уже 34469 чел. из 65 

регионов страны и 7 зарубежных стран. В 2015-2016 уч.г. олимпиада проводилась для учащихся 5-

11 кл. по 20 дисциплинам и профилям. К ранее проводимым олимпиадам были добавлены 

олимпиады по психологии, группе алтайских (долганский, эвенский, эвенкийский), палеоазиатских 

(чукотский, юкагирский) языков и культуре. Олимпиада СВОШ по математике была включена в 
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Перечень олимпиад, утвержденных МОН РФ. 

С целью создания условий участия школьников республики в олимпиадах 

федерального уровня были подписаны соглашения с вузами по совместной организации олимпиад 

из Перечня РСОШ в Якутии, в т.ч.: Многопрофильная инженерная олимпиада школьников 

«Звезда», ЮУрГУ (г. Челябинск); Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее 

Сибири», НГТУ (г. Новосибирск); Герценовская олимпиада школьников, РГПУ имени А.И. Герцена 

(г. Санкт-Петербург); Открытая региональная олимпиада вузов Томской области «ОРМО» (г. 

Томск); Многопредметная олимпиада школьников «45 параллель», СКФУ (г. Ставрополь) и др. В 

11 олимпиадах приняли участие 11244 школьников республики. Всего в олимпиадах, 

организованных СВФУ в 2015-2016 уч.г., приняли участие 45713 школьников (приложение 3.7). 

Для развития творческих способностей и интереса к науке в университете создана 

Профессорская школа, занятия (приложение 3.8) которой посетили более 400 школьников. Целью 

школы является популяризация научных знаний и демонстрация актуальных направлений научных 

исследований среди школьников.  

На подготовительном отделении ФДОП СВФУ прошли обучение 159 слушателей, в т.ч. 18 

российских граждан и 2 иностранцев на местах КЦП, 117 российских и 22 иностранных гражданина 

с возмещением затрат, из которых 90,1% поступили в различные учебные заведения, в том числе 

53,8% – в вузы (43,7% - СВФУ), 36,3% - в СПО. Подготовка иностранных граждан к освоению ООП 

ВО на русском языке проведена по профилям: гуманитарный, медицинский, инженерно-

технический, экономический, естественнонаучный. Подготовка выпускников школ и ссузов к сдаче 

ЕГЭ проведена по профилям: технический, медико-биологический, гуманитарный, экономический, 

общеобразовательный. Всего реализовано 10 профилей ДОП по очной форме обучения.  

В 2015-2016 уч.г. с целью предоставления равных возможностей при поступлении в СВФУ 

выпускникам прошлых лет, для получения дополнительных баллов за индивидуальные достижения 

впервые была организована олимпиада для выпускников школ прошлых лет (олимпиада ВПЛ). 

Победителям и призерам Олимпиады ВПЛ, поступающим на обучение в СВФУ по программам 

бакалавриата и специалитета, на основании решения Ученого Совета, были начислены 

дополнительные баллы к сумме конкурсных баллов: победителю – 5 баллов, призеру – 3 балла. 

В отчетном году реализовано 89 образовательных курсов для подготовки к поступлению 

в вуз (интенсив, экспресс, каникулярные, выездные, модульные, репетиторские группы, 

краткосрочные, курсы для обучающихся в учреждениях СПО).  

В целях дидактической адаптации первокурсников на факультете предлагаются 

дополнительные курсы по общеобразовательным дисциплинам, организуемые по результатам 

диагностического тестирования в октябре-декабре. К обучению на семинарах, ориентированных на 

подготовку первокурсников, были рекомендованы студенты, показавшие невысокие баллы по 

профильным предметам. Всего на курсах обучились 804 человека, что составляет 34,6% от числа 

первокурсников. 16 студентов обучались по 2-3 дисциплинам.  

Для подготовки школьников к интеллектуальным конкурсам на факультете четвертый год 

работает Школа Олимпиад. В Школе по математике обучились 186 учащихся 5-11 классов. 

Успешные слушатели Школы олимпиад были направлены в летнюю смену Малой академии наук 

РС (Я) «Ступеньки роста» (1 и 2 смены): 35 учащихся, в том числе 5-6 кл. – 25 чел., 7-8 кл. – 10 чел. 
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В летнюю школу СУНЦ получили направление учащиеся 9 класса – 4 чел. 3 дипломанта олимпиады 

«Звезда» (учащиеся Таттинского лицея, Покровской гимназии, Нюрбинского лицея) были 

направлены на обучение в инженерную смену во Всероссийский детский лагерь «Орленок». 

В школах АСВУОО открыты 8 фирменных университетских классов: в 2015 г. на базе 3 

школ г. Якутска (в СОШ №5 экономический (9 кл., 33 чел.) и естественно-научный профили (10 кл., 

32 чел.); в Саха Политехническом лицее инженерно-технический и лингвистический профили (10 

кл. по 26 чел. и 29 чел.); в ГПНСОШ №2 математический профиль (8 кл., 33 чел.); в 2016 г. на базе 

СОШ № 31 г.Якутска (медицинский), СОШ № 1 Верхневилюйского улуса (технический), Городской 

классической гимназии (гуманитарный). Основными задачами фирменных классов являются: 

углубленная подготовка обучающихся по профильным предметам; профориентация; организация 

занятий преподавателей вуза с обучающимися; возможность поступления в СВФУ через 

результативное участие школьников в интеллектуальных конкурсах, организуемых университетом.  

Таким образом, на различных курсах СВФУ обучились 3351 чел. (развивающие курсы, 

семинары – 651 чел., подготовительные курсы, семинары – 1896 чел., студенты 1 курса – 804 чел.). 

2 августа 2016 г. на базе СВФУ создан Специализированный учебно-научный центр 

(СУНЦ) – Университетский лицей. Коллективом центра разработана ООП среднего общего 

образования СУНЦ, которая получила положительную экспертную оценку Методического 

объединения учителей математики, информатики и физики МОАУ «Саха политехнический лицей» 

г.Якутска и НМС по довузовскому образованию и профориентации СВФУ. По итогам конкурсных 

испытаний в СУНЦ на обучение по дополнительной общеобразовательной программе (ДОП) 

физико-технического профиля зачислено 23 учащихся. В январе 2017 г. получена лицензия на право 

введения образовательной деятельности по программе СОО (приказ Рособрнадзора от 10.01.17 г. № 

8). С 06.02.17 г. в СУНЦ начался учебный процесс по программе СОО. 

Университет целенаправленно работает с республиканскими властями, предприятиями и 

организациями по вопросам целевого обучения и целевого приема (таблица 2-4). В 2010 г. СВФУ 

инициировал формирование системы подготовки кадров по госзаказу РС (Я). Республика 

обеспечивает выплату стипендий для студентов, поступивших в рамках госзаказа. В 2016 г. в рамках 

квоты целевого приема зачислены 366 абитуриентов, в т.ч. 196 абитуриентов по заказам 

муниципальных образований, 140 – органов государственной власти, 30 – ОАО, АК. Сведения об 

организациях и предприятиях, с которыми заключены договора целевого приема и целевого 

обучения представлены в приложении 3.9. 

ТОП-5 специальностей, на которые поступают по договорам целевого приема и 

целевого обучения представлен в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5. ТОП-5 специальностей, на которые поступают по договорам  
целевого приема и целевого обучения 

Наименование направления (профиль) 
Учебное 

подразделение 
Зачислено, 

человек 

31.05.01 Лечебное дело МИ 37 

21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений; Шахтное и подземное 
строительство; Открытые горные работы; Горные машины и оборудование) 

ГИ 10 

21.05.02 Прикладная геология ГРФ 9 

31.05.02 Педиатрия МИ 9 
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20.03.01 Техносферная безопасность (Пожарная безопасность, Защита в чрезвычайных 
ситуациях, Безопасность технологических процессов и производств) 

ГИ 8 

44.03.01 Педагогическое образование (Математика) ИМИ 8 

34.03.01 Сестринское дело МИ 8 

44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) ПИ 8 

31.05.03 Стоматология МИ 8 

32.05.01 Медико-профилактическое дело МИ 8 

21.05.04 Горное дело (Горные машины и оборудование; Подземная разработка рудных 
месторождений; Электрификация и автоматизация горного производства; Обогащение 
полезных ископаемых) 

МПТИ 8 

 

Привлечение представителей организаций и предприятий партнеров к разработке и 

реализации образовательных программ СВФУ регламентируется «Положением о 

взаимодействии и сотрудничестве с работодателями при проектировании, разработке и реализации 

ООП», утвержденным 11 апреля 2013 г. Основными задачами взаимодействия и сотрудничества 

Университета и работодателей являются: 

 планирование, разработка и актуализация основных образовательных программ с учетом 

запросов работодателей (их объединений) и изменений, происходящих на рынке труда; 

 обеспечение создания материально-технических, учебно-методических и кадровых 

условий для повышения качества подготовки студентов по направлениям (специальностям) 

подготовки, соответствующим профилю деятельности организации (предприятия) работодателя; 

 участие работодателей в образовательном процессе. 

Привлечение представителей организаций и предприятий партнеров в СВФУ за 2016-2017 

уч.г. осуществлялось в рамках следующих основных процессов: 

1. Проектирование и разработка ООП (совместные круглые столы, конференции, мастер-

классы, тренинги, научно-практические семинары, согласование ООП, согласование с 

работодателями компетентностной модели выпускника, формирование заявки на госзаказ по 

приему студентов, согласование новых образовательных программ, планируемых к открытию); 

2. Реализация ООП (привлечение к преподаванию дисциплин, руководству практикой, 

согласование тем НИРС и ВКР, экспертиза качества учебников и учебно-методических пособий); 

3. Оценка удовлетворенности работодателей качеством основных образовательных 

программ (участие в независимом мониторинге знаний студентов). 

4. Формирование предварительной базы мест трудоустройства выпускников (круглые 

столы, заключение договоров); 

5. Контроль и оценка результатов взаимодействия и сотрудничества с работодателями 

осуществляются в рамках существующей системы внутренней отчетности. Результаты 

взаимодействия и сотрудничества, выявленные в ходе контроля, влияют на рейтинг ООП. 

Перечень ключевых работодателей представлен в приложении 3.10. 

С целью совершенствования образовательного процесса и повышения качества 

практической подготовки обучающихся посредством привлечения в образовательный процесс 

специалистов-практиков университет открыл 9 базовых кафедр (таблица 2-2), в том числе 7 

базовых кафедр на предприятиях г. Якутска и 2 базовые кафедры на предприятиях в г. Анадырь 

(Чукотский АО). За отчетный год на базовых кафедрах прошло обучение 1065 студентов.   
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II.2. Эффективные управленческие и организационно-методические практики 

 

В рамках Декады качества образования СВФУ «Качественное образование – эффективный 

университет» с 01 по 10 ноября 2016 г., ДОКО провел ряд мероприятий: 

 2 ноября 2016 года стратегическую сессию «Концепция создания магистерско-

аспирантского вуза (МАВУЗ)» для руководителей магистерских программ. Всего приняли участие 

111 человек. На сессии состоялось обсуждение путей развития и совершенствования программ 

магистратуры СВФУ. Концепция представляет собой систему взглядов на базовые принципы, цели, 

задачи и основные направления развития СВФУ на северо-востоке России.  

 В рамках проектов стратегических академических единиц (САЕ) СВФУ разработаны 14 

новых магистерских программ междисциплинарного характера (приложение 3.11).  

 8 ноября 2016 года видеоконференцию для вузов ДФО на тему «Самообследование 

образовательных программ как инструмент управления качеством высшего образования» для 

руководителей, специалистов по учебно-методической работе, заведующих кафедрами вузов ДФО. 

Мероприятие прошло на пяти площадках: СВФУ (г. Якутск), Благовещенский государственный 

педагогический университет (г. Благовещенск), Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса (г. Владивосток), Забайкальский государственный университет (г. Чита), 

Политехнический институт (филиал) СВФУ (г. Мирный). Обсуждались вопросы проведения 

процедуры самообследования ОПОП при подготовке к госаккредитации, о госаккредитации 

программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и ординатуре, о роли отчета 

самообследования ОПОП в процессе госаккредитации выступили руководители ДОКО, 

заведующие кафедрами, заместители директоров/деканов по учебной работе, являющиеся 

аккредитованными экспертами Рособрнадзора, имеющие опыт работы в организации процедур 

государственной аккредитации образовательных программ. 

 11 ноября 2016 года Республиканскую научно-практическую конференцию на тему 

«Интегрированные модели образовательных программ как фактор повышения качества 

непрерывного профессионального образования». Целью конференции являлось создание 

интегрированных моделей ООП (СПО-ВО) как повышение качества непрерывности в системе 

профессионального образования в РС (Я). В работе конференции приняли участие сборные 

команды СПО-ВО по направлениям сотрудничества по разработке интегрированных моделей 

образовательных программ: Здравоохранение и медицинские науки (Медицинский институт – 

Жатайский техникум); Образование и педагогические науки (Педагогический институт – Якутский 

педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева – Вилюйский педагогический колледж имени Н.Г. 

Чернышевского, Намский педагогический колледж имени И.Е. Винокурова); Транспортный 

комплекс (Автодорожный факультет – Якутский автодорожный техникум); Строительство 

(Инженерно-технический институт – Якутский коммунально-строительный техникум – 

Чурапчинский колледж); Экономические науки (Финансово-экономический институт – Якутский 

финансово-экономический колледж – Якутский торгово-экономический колледж 

потребкооперации); Гуманитарные науки (Институт языков и культуры народов Северо-Востока 

РФ - Якутский колледж культуры и искусств – Колледж технологии и дизайна); Технология 

обработки драгоценных камней и металлов (Физико-технический институт – Якутский 
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промышленный техникум). В конференции приняло участие 70 чел. Экспертами конференции 

выступили руководители отдела СПО Министерства профессионального образования, подготовки 

и расстановки кадров РС(Я), председатели УМК факультетов и институтов, руководители и 

специалисты ДОКО СВФУ. Участники конференции отметили заинтересованность 

педагогического сообщества в вопросах интеграции образовательных программ СПО-ВО в 

условиях непрерывного образования. 

Для решения стратегических и оперативных задач университета по вопросам развития 

образовательных программ в рамках реализуемых направлений подготовки, УГНС, а также в связи 

с реорганизацией системы учебно-методических объединений в сфере высшего образования, ДОКО 

СВФУ инициировал создание Координационных учебно-методических советов (КУМС) по 

областям образования по следующим реализуемым областям образования: «Математические и 

естественные науки»; «Инженерное дело, технологии и технические науки» и «Сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки»; «Здравоохранение и медицинские науки»; «Науки об обществе»; 

«Образование и педагогические науки»; «Гуманитарные науки» и «Искусство и культура». Всего в 

СВФУ реализуются 39 УГНС. Основными задачами КУМС являются внедрение стандартов ФГОС 

3++, развитие ООП и их ресурсного обеспечения; экспертная и консультационная поддержка 

проектирования и совершенствования ООП; анализ качества реализации ООП. 

 

III. Совершенствование и модернизация научно-исследовательской и инновационной 

деятельности 

III.1. Общие сведения 

 

В СВФУ реализуется 13 научных направлений, по которым осуществляется развитие научно-

инновационного потенциала (таблица 3.1.) 

 

Таблица 3.1. Научные направления согласно кодам 

Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ) 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ 

1 
Исследования устойчивости и продуктивности экосистем криолитозоны в современных 
условиях; решение экологических проблем техногенного и антропогенного воздействия 
на экосистемы; экологический мониторинг, климатология. 

34.35; 38.01; 70.21; 87.03 

2 
Воспроизводство минерально-сырьевой базы на основе комплексных геологических 
исследований, современных технологий поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых; комплексные технологии добычи и переработки полезных ископаемых. 

37.23; 38.65 

3 
Палеоэкологические исследования.  Оценка ресурсного потенциала вымершей 
мамонтовой фауны и влияние на нее человека в арктической зоне Якутии. 

87.03; 87.27 

4 
Изучение биоразнообразия, биологических ресурсов и биотехнологии их использования. 
Биохимические и физиологические адаптации живых организмов, молекулярно-
генетические исследования биологических объектов на Севере. 

34.01; 34.05 

5 
Разработка, исследование корректности и численная реализация математических 
моделей природных и техногенных процессов Арктики и регионов Севера. Разработка 
математических методов и их применение. 

28.17; 28.35 

6 
Новые эффективные строительные материалы и конструкции. Теплоустойчивость и 
энергоэффективность зданий в условиях Арктики и Севера. Энергоэффективность, 
энергоснабжение и альтернативные источники энергии. 

67.09; 67.11; 67.13; 67.53 

7 
Разработка новых материалов со специальными свойствами: полимеры и 
наноматериалы. Порошковая металлургия. 

45.01; 52.01 
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8 
Инновационные технологии в транспорте и дорожном хозяйстве при рациональном 
использовании местных сырьевых ресурсов и энергосбережении. 

62.01; 76.01 

9 
Разработка научных основ формирования здоровья человека на Севере, создание 
инновационных продуктов и технологий диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний у населения территорий холодного климата. Медицинская биофизика. 

76.01; 76.03; 76.75 

10 
Комплексное исследование пространственной организации экономики и социума в 
условиях реализации "арктического вектора" развития Северо-Востока РФ. 

06.61; 06.56 

11 

Исследование междисциплинарных проблем гуманитарных наук. Сохранение и развитие 
культуры, языков, литератур народов Северо-Востока Российской Федерации. 
Исследования в области алтаистики (тюркология, монголоведение, корееведение, 
японоведение). 

16.41; 13.91; 13.11 

12 
Исследование и актуализация историко-культурного наследия народов Северо-Востока 
России. Публично-  и частноправовые механизмы жизнеобеспечения личности, общества 
и государства в северных территориях РФ и других арктических государств. 

13.11; 13.61; 17.71 

13 

Выявление основных тенденций и территориальных диспропорций развития 
образования; прогнозирование развития педагогического образования на период до 2020 
года; принципы управления развитием территориальных образовательных систем 
Северо-Востока России. 

14,15; 14.01 

 

Создание и развитие инновационной структуры в университете осуществляется 

Арктическим инновационным центром (АИЦ). В 2016 г. были проведено более 60 мероприятий, в 

т.ч. республиканского и российского уровней (1957 участников), основные из них:  

1. Региональный отборочный тур Russian Startup Tour совместно с ГАУ «Технопарк 

«Якутия», по итогам которого 2 резидента студенческого бизнес-инкубатора «Орех» (СБИ Орех), 

МИП ООО «Механохимические биотехнологии», ООО «Дары Якутии» прошли в следующий тур; 

2. I отборочный тур конкурса УМНИК-2016 проведен в рамках ХХ Лаврентьевских чтений 

с целью выявления и содействия в разработке перспективных инновационных проектов по 

созданию опытных производств наукоемкой продукции, отбора проектов готовых к коммерческой 

реализации. Результат: 8 проектов были отобраны в финал конкурса; 

3. Hackathon совместно с ГАУ Технопарк Якутия, Венчурной компанией «Якутия» и 

ФРИИ. Результат: 16 команд презентовали 16 действующих проектов – игры, мобильные 

приложения, онлайн-сервисы для развлечений, работы и бизнеса; 

4. Выставка инновационных проектов и изобретений «Sakha innovation - 2016» совместно 

с ГАУ «Технопарк «Якутия». Результат: впервые презентованы проекты резидентов СБИ Орех – 

система Robohouse ООО «Технологии комфорта» и проект «Мобильные поселения на Крайнем 

Севере» магистранта Инженерно-технического института Вероники Сергучевой; 

5. Форум Новаторства 2016 совместно с Новаторским движением РС(Я). Результат: в 

рамках Форума проведен Конкурс новаторских идей, в котором 5 резидентов студенческого бизнес-

инкубатора победили и получили путевку на конкурс «Синергия Севера 2016»; 

6. II Ежегодный Бизнес-квест для студентов «Startup Game», в ходе интерактивной игры 

студенты получили актуальные знания для создания своего дела и практические навыки общения с 

потенциальными инвесторами (150 участников). 

7. Вторая Арктическая стартап школа совместно с ФРИИ и ГАУ «Технопарк «Якутия». В 

течение двух дней участники школы получили концентрированную помощь по запуску 

собственного бизнеса в сфере ИТ и интернет (150 участников). Результат: полностью упакованы 4 

проекта СБИ Орех. 

Продолжается работа по созданию, правовой охране, оценке и учету, защите прав и 
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коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД). В 2016 г. поддерживалась 

работа Центра поддержки технологий и инноваций СВФУ (ЦПТИ), созданных по совместному 

проекту Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной собственности, в т.ч.: 

 оказано консультационной помощи по 640 обращениям пользователей патентно-

информационных фондов из числа сотрудников и обучающихся СВФУ, а также представителей 

разных предприятий, малого и среднего бизнеса, физических лиц; 

 в рамках программы развития компетенций организовано и проведено обучение 24 

сотрудников и обучающихся СВФУ на образовательных курсах Академии ВОИС. 

За отчетный период подано всего 42 заявки (в 2015 г. – 41, рост на 2,5%), в т.ч. на изобретение 

– 9, полезную модель – 13; промышленный образец – 1; на регистрацию программы для ЭВМ – 4 и 

базу данных – 13; на регистрацию товарных знаков – 2. Ресурсное обеспечение системы управления 

интеллектуальной собственности позволило достичь и сохранить положительную динамику 

развития изобретательской активности университета. За отчетный период университетом получены 

9 патентов на изобретения, 8 – на полезные модели, 12 свидетельств о регистрации программ для 

ЭВМ и 12 свидетельств о регистрации базы данных, всего 41 документ (в 2015 г. – 36, рост на 14%). 

В 2016 г. завершился трехгодовой период выполнения работ по государственному заданию 

Минобрнауки России. Общий объем финансирования государственного задания в 2016 г. составил 

129 422 200 руб. Объем финансирования проектов в рамках базовой части в 2016 г. составил 

105 749 000 руб. По проектной части госзадания в сфере научной деятельности объем 

финансирования проектной части составил 23 673 200 руб. Всего выполняется 5 проектов.  

На международном уровне в 2016 г. профинансированы два хоздоговора по разработке 

новых полимерных и эластомерных композиционных материалов (на основе материалов и сырья, 

произведенного в КНР), отличающихся высокими прочностными и триботехническими 

характеристиками, способными сохранять их в условиях низких температур. Договоры заключены 

с компанией «Прикладная химия специальных материалов» на сумму 4 999 860 руб.  

В 2016 г. поддержан проект кафедры вычислительных технологий Института математики и 

информатики «Многомасштабные модели пониженного порядка» в V конкурсе на получение 

«Мегагрантов» Правительства РФ в рамках Постановления №220 для государственной поддержки 

научных исследований. В 2017 г. в университете откроется международная научно-

исследовательская лаборатория «Многомасштабное математическое моделирование и 

компьютерные вычисления» под рук. директора института научных вычислений Техасского 

агротехнического университета Ялчина Эфендиева (Yalchin Efendiev).  

С начала реализации Программы развития в университете продолжает повышаться уровень 

коммерциализации и количество внедренных в производство РИД. Так, за 2016 год объем заказов, 

выполненных малыми инновационными предприятиями (МИП) СВФУ, составил 389 491,22 

тыс. руб. Общее количество рабочих мест, созданных в «инновационном поясе» университета 

составляет 301 ед., из которых 206 рабочих мест МИП. В работе МИП задействовано 23 студента, 

9 аспирантов, 20 сотрудников. На декабрь 2016 г. количество МИП составило 24 ед., из них 

действующих 23 ед., в т.ч. вновь созданное предприятие МИП «АЭБ АйТи» совместно с АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО, деятельность которого направлена на разработку и продвижение 

комплексных автоматизированных систем управления для крупных компаний. 



 

 

20 

 

МИП ООО «Технологии комфорта» с проектом «RoboHouse» - в 2016 г. стало обладателем 

гранта Главы РС (Я) и получило финансовую поддержку в размере 500 тыс.руб. «RoboHouse» 

позволяет дистанционно управлять инженерными сетями, электронагрузкой и внутренним 

климатом. Проект получил развитие, став победителем в 2015 г. акселерационной программы, 

организованной АИЦ для студентов «Идея на миллион». Сегодня МИП является резидентом СБИ 

«OREH», а также портфельной компанией АО "Венчурная компания "Якутия".  

Наиболее значимые научные и инновационные достижения университета в 2016 г.: 

1. Разработаны морфометрические и гидрохимические параметры термокарстовых 

водоемов бассейнов рек северной части Якутии и Новосибирских островов. База данных содержит 

сведения о морфометрических и гидрохимических параметрах 83 термокарстовых водоемов, 

расположенных в бассейнах крупных северных рек Якутии (Анабар, Индигирка, Колыма) и на 

территории Новосибирских островов. База данных представлена рядом взаимосвязанных таблиц, 

первый столбец которых соответствует номерам водоемов, последующие – параметрам, 

характеризующим данные водные объекты.  

2. Разработана программа «Seismicanalysis v.1.0», предназначенная для автоматизации 

обработки экспериментальных данных геофизических и сейсмологических наблюдений 

сейсмической активности Олекмо-Становой сейсмической зоны. Интерфейс программы позволяет 

определить условия импорта данных: тип информации; параметры копирования дублируемых 

данных; порядок обработки записей и др. 

3. Разработано программное обеспечение анализа морфологии трехмерных моделей 

кристаллов алмаза «Криста Гран», предназначенное для точного инструментального метода 

описания внешней морфологии алмазов и математического определения места кристалла в 

существующей классификации. 

4. Исследована генетическая история народов Восточной Сибири и эндемичные формы 

наследственно-обусловленных нарушений слуха. Охарактеризованы генетические 

взаимоотношения якутов с народами Сибири и Центральной Азии. Впервые определены 

структурные особенности генов, ответственных за наследственную глухоту GJB2, GJB3, GJB6 и др. 

у пациентов с врожденными нарушениями слуха в Якутии. Впервые охарактеризована структура 

неравновесия по сцеплению гена GJB2 у больных аутосомно-рецессивной глухотой 1А типа в 

популяции якутов по данным 9 SNP маркеров. Определены адаптационные механизмы 

формирования эндемичного очага накопления мутации сайта сплайсинга IVS+1GA гена GJB2. 

Изучены этические аспекты ДНК-тестирования некоторых эндемичных заболеваний. 

5. Исследовано здоровье коренного населения Якутии: параметры качества жизни и 

отношение к здоровью. База данных содержит региональные показатели по основным параметрам 

качества жизни взрослого населения в зависимости от пола, возраста, социально-демографических 

показателей, данные изучения отношения к здоровью по опроснику Березовской. 

6. Предложен способ разработки установки биогазового фильтра, состоящей из 

цилиндрического корпуса со съемной крышкой и штуцерами для подсоединения к биогазовой 

магистрали, вентилей для регулирования газового потока, адсорбирующего элемента. 

7. Разработано устройство для исследования сыпучих свойств геоматериалов, включающее 

приемный бункер и два наклонных бункера с выпускными люками и затворами, с колосниковым 
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вибрационным грохотом, качающейся перфорированной наклонной декой и воздушным контуром. 

8. Предложен способ сооружения подземного резервуара в вечномерзлых породах, 

направленный на разработку технологии создания подземного хранилища газогидратного топлива 

в зоне вечной мерзлоты. Подземные резервуары обладают высокой пожарной, взрывной и 

экологической безопасностью и по сравнению с наземными резервуарами имеют важные 

преимущества такие, как технически осуществимый в промышленных условиях вакуум, простота 

герметизации, относительно стабильный температурный режим, возможность поддержания 

давления, превышающего атмосферное, минимальное загрязнение атмосферного воздуха. 

9. Разработан состав для повышения нефтеотдачи пластов высоковязкой нефти в условиях 

многолетнемерзлых пород, обладающий высокими нефтевытесняющими свойствами, влияющими 

на реологические свойства нефти, направленными на повышение нефтеотдачи пластов в условиях 

многолетнемерзлых пород. 

10. Разработаны технологии создания полимерных композиционных материалов на основе 

ПТФЭ, СВМПЭ и различных структурирующих наполнителей. Материалы предназначены для 

узлов трения машин и оборудования, эксплуатируемых в экстремальных условиях.  

11. Предложен способ получения суспензии фторографена. Получение пленок 

фторографена предлагаемым методом является более легким, экологичным и дешевым. Размер 

сплошной пленки фторографена может достигать нескольких миллиметров. Отсутствие или малое 

содержание кислорода в конечном продукте и более полное фторирование графена (~50%). Для 

фторирования суспензии используется слабоконцентрированная фтористоводородная кислота 

(3,5%) без подачи напряжения. 

12. Получены новые результаты о строении 3-многогранников и плоских графов.  

13. Предложен способ повышения психофизиологического состояния организма 

спортсменов массовых видов спорта. Способ заключается в поэтапном приеме поликомпонентных 

биопрепаратов. Биопрепарат на основе слоевищ лишайников рода Cladonia и корней, корневищ 

родиолы розовой, полученный механохимической активацией компонентов, при массовом 

соотношении 10:1, используют совместно с биопрепаратом «Ягель-Детокс», состоящего из 

механоактивированного лишайника. Прием биопрепарата на основе слоевищ лишайников рода 

Cladonia и корней, корневищ родиолы розовой, осуществляется по 1-2 капсулы в день с утра за 20-

30 мин до приема пищи, а биопрепарата «Ягель-Детокс» - по 1-2 капсулы вечером, через час после 

приема пищи, приемы длятся в течение 2-4 недель. Способ, описанный выше, характеризуется 

повышением психофизиологического состояния спортсменов массовых видов спорта. 

14. Предложен способ лечения гингивита. Повышение эффективности лечения гингивита за 

счет антибиотического действия, а также повышения омывающей функции ротовой жидкости в 

результате антиоксидантного действия на органы и ткани полости рта. 

15. Предложен способ получения сухого микропорошка коллагена. Технический эффект 

получаемый при решении поставленной задачи выражается в получении сухого микропорошка 

коллагена из плавательного пузыря северного осетра, пригодного для использования в качестве 

натуральной протеиновой основы для изготовления медицинских и косметических средств и 

изделий, а также для пищевых целей. 

16. Исследован способ восстановления спортсменов в период интенсивных физических 
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нагрузок. Курсовое применение электрофореза пантовой массы на подготовительном этапе 

тренировочного цикла приводит к повышению гемоглобина, MCH, MCV, MCHC  в крови; 

улучшению показателей ЭКГ: уменьшение спортсменов с СРРЖ (p<0,0001), с НБПНПГ и синусовой 

аритмией (p<0,0001), купирование метаболических изменений (p<0,0001); к повышению степени 

АОЗ и АОЗ/ПОЛ: увеличение активности низкомолекулярных антиоксидантов в 2 раза (р=0,008), 

повышение активности каталазы на 44,2% (р=0,008), снижение активации показателя малонового 

диальдегида; к улучшению гормонального статуса: повышение тестостерона на 22,95% (р=0,001) и 

уменьшение кортизола на 41,17% (р=0,001). 

17. Разработано комплексное эколого-биологическое и социальное обоснование ООПТ 

«Сата» и «Марха» и создана система особо охраняемых природных территорий в МР «Нюрбинский 

район» РС (Я)». Выявлены особенности основных компонентов экосистем и культурных объектов 

непосредственно района исследования. 

18. Исследован участок Буранный Томторского РЗМ: экология, геохимия, качество среды. 

База данных предназначена для централизованного накопления и коллективного многоцелевого 

использования данных в целях комплексного экологического мониторинга территории 

Томторского месторождения руд ниобия, редкоземельных элементов, скандия и попутных 

компонентов в Якутии, для разработки разделов ООС, ОВОС и «Мероприятия по охране 

окружающей среды» к горнотехнической части ТЭО кондиций.  

19. ООО МИП «Дары Якутии» выиграл грант Главы РС (Я) для молодых ученых с проектом 

«Немедикаментозный превентивный способ коррекции нарушений кальциево- фосфорного обмена 

при коморбидных заболеваниях», финансирование ожидается в 2017 г., в размере 300 тыс.руб. 

20. Впервые в университете была проведена «Неделя инноваций и предпринимательства 

СВФУ». В рамках Недели были проведены интеллектуальная игра по решению бизнес-квестов и 

кейсов для студентов вуза, семинары по патентному поиску и др. 

21. Впервые в Якутии был проведено мероприятие формата TEDx, была утверждена заявка 

на продление лицензии TEDx. Миссия TEDx NEFU – формирование в г. Якутске пространства для 

активного обмена идеями, способными изменить мир к лучшему. 

В 2016 г. СВФУ занял 5 место в сводном рейтинге среди 40 ведущих вузов страны и 1 место 

субрейтинге вузов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие региона по 

результатам мониторинга эффективности инновационной деятельности ведущих вузов 

России, проведенного РВК и ИТМО. СБИ «Орех» удостоен Национальной премии «Молодые 

львы – 2016» как лучшая студенческая организация в России по данной области. 

Развитие взаимодействия и стратегического партнерства с госкорпорациями и бизнес-

сообществом. В 2016 г. СВФУ включен в состав 12 опорных вузов ПАО «Газпром». Соглашение 

о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и СВФУ было подписано в 2012 г. В декабре состоялось 

первое заседание Научно-образовательного межвузовского совета ПАО «Газпром» с участием 

Председателя Правления А. Миллера, первого заместителя С.Хомякова и представителей опорных 

вузов. Разработан план взаимодействия между Компанией и Университетом. 

В 2016 г. заключено соглашение о взаимодействии между ПАО «НК «Роснефть» и СВФУ, 

завершено согласование Дорожной карты на 2017-2020 гг. Планируется создание лаборатории 

исследования кернов и пластовых флюидов на базе Геологоразведочного факультета, лаборатории 
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по оценке качества нефтей и нефтепродуктов на базе Института естественных наук. 

Совместно с крупнейшим региональным банком РС (Я) АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в 2016 

г. было создано малое инновационное предприятие ООО "АЭБ АйТи", призванное стать первым 

предприятием на региональном рынке с компетенциями по ведущим мировым корпоративным 

платформам по предоставлению услуг по внедрению и сопровождению ИТ-услуг. «АЭБ АйТи» - 

компания, где выпускники и студенты СВФУ смогут работать с продуктами ведущих мировых 

вендоров, получить опыт проектной работы, пройти обучение и сертификацию.  

Одним из перспективных предприятий также является МИП ООО «Сахаэнергоэффект», 

созданное в сентябре 2014 г. совместно с ГУП «ЖКХ РС (Я)» в целях повышения качества ЖКУ, 

эффективности эксплуатации и развития коммунальной инфраструктуры, повышения 

эффективности управления производственными процессами и имеющимися ресурсами, 

осуществления коммерческой деятельности путем инновационного развития ЖКХ РС (Я). В 2016 

г. был разработан план совместной работы по составлению режимных карт для котельных ГУП 

ЖКХ РС (Я) и иных энергосберегающих мероприятий. На данный момент МИП является одним из 

крупнейших предприятий СВФУ по объему выполняемых на базе инновационной инфраструктуры 

работ и услуг, показатели которого по итогам 2016 г. составляют 275 512,0 тыс. руб.  

МИП СВФУ поддерживают постоянное плодотворное сотрудничество с АО «Венчурная 

компания «Якутия». В 2016 г. МИП ООО «АМТЭК+» привлекло от АО «ВКЯ» долгосрочное 

финансирование на реализацию проекта «Повышение энергоэффективности путем модернизации 

систем освещения и автоматизации контроля над электропотреблением инфраструктуры 

организаций и предприятий, в т.ч. путем заключения энергосервисных контрактов» на общую 

сумму 33 млн. руб. Ранее ООО «АМТЭК+» подписало первый в республике энергосервисный 

контракт с ГУП «ЖКХ РС (Я)». Проект предполагает отказ от старых прожекторов РКУ в пользу 

светодиодных, что позволит значительно снизить затраты компании на электроэнергию и увеличить 

уровень освещенности в производственных помещениях. На первом этапе будут модернизированы 

системы освещения на 223 объектах ГУП «ЖКХ РС(Я) в разных населенных пунктах РС (Я), что 

обеспечит снижение затрат на освещение в 3,8 раз. Экономия за 5 лет составит 37,0 млн. рублей. 

В настоящее время одним из ключевых индикаторов результативности научной работы 

является публикационная активность (таблица 3.2) 

 
Таблица 3.2. Сведения о публикационной активности научно-педагогических работников 

(количество публикаций, количество цитирований, H-index) в 2016 году 

 РИНЦ Scopus Web of Science 

Количество публикаций 3425 286 147 

Количество цитирований 2986 807 617 

H-index 32 19 17 

 

За отчетный год всего опубликовано 3858 статей, из них РИНЦ – 3425, Scopus – 286, Web of 

Science – 147. По числу публикаций в Web of Science и Scopus СВФУ занимает 6 место. Всего из 

873 вузов РФ, представленных в РИНЦ, СВФУ занимает по количеству публикаций за 5 лет 49 

место, среди федеральных университетов 8 место и 9 место по числу цитирований. Стабильный рост 

публикаций СВФУ наблюдается по математическим и естественным наукам, с 2016 г. растет 

количество статей по общественным наукам, педагогике.  
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Самой высокоцитируемой статьей СВФУ на протяжении последних лет является 

коллективная статья международных исследователей с участием С.А. Федоровой (Lazaridis, Iosif; 

Patterson, Nick; Mittnik, Alissa; и др.) Ancient human genomes suggest three ancestral populations for 

present-day Europeans в самом рейтинговом журнале  NATURE, опубликованное в сентябре 2014 г. 

Возросло не только количество публикаций, но и направлений исследований, так, если в 

предыдущие годы основными направлениями статей в БД Web of Science и Scopus были математика, 

биология, экология, то в 2016 г. возросло количество публикаций по социальным наука, педагогике, 

лингвистике (всего в WoS – 27; Scopus – 227).  

Ресурсное обеспечение системы управления интеллектуальной собственности позволило 

достичь и сохранить положительную динамику развития изобретательской активности 

университета. Общее количество РИД вуза, получивших правовую охрану в период с 2010 по 2016 

гг., составило 172 ед. (без учета ноу-хау), в т.ч. в 2016 г. – 41 ед.; количество поданных заявок на 

выдачу охранных документов (без учета ноу-хау) – 228 ед., в т.ч. в 2016 г. – 42. Наблюдается 

положительная динамика на патентование разработок в высокотехнологичных отраслях 

(биотехнологии, генной инженерии и нанотехнологии), в сфере горного дела и совершенствования 

буровой техники. Общая сумма нематериальных активов СВФУ по части объектов 

интеллектуальной собственности составила более 5 млн. руб. (на 31.12.2016 г.), что может 

свидетельствовать о значительном научном и инновационном потенциале вуза. Ежегодно 

коллективы авторов-изобретателей выигрывают научные конкурсы и привлекают дополнительные 

финансовые ресурсы. За 2016 г. доходы от управления объектами интеллектуальной 

собственностью составили 112,363 млн. руб. Практическая реализация РИД вуза в собственном 

производстве, так и внешними хозяйствующими субъектами, предприятиями малого 

инновационного предпринимательства показывает коммерческий потенциал разработок: около 

половины от общего количества РИД используются в учебно-научной и организационно-

методической работе, внедрены или практически используются МИПами вуза. 

 

III.2. Эффективные управленческие практики и организационные решения по 

модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности 

 

Научный фандрейзинг. Для интенсивности научных исследований, активизации работы 

НПР с научными фондами, увеличения объема финансирования НИР и НИОКР в 2010 г. был открыт 

Центр поддержки научных программ и грантов (ЦПНПиГ). Задачами центра являются развитие 

системы грантополучения, сопровождение грантозаявителей, оказание помощи НПР в научном 

фандрейзинге. Центр ведет работу по поиску и привлечению денежных средств на проведение 

НИОКР, организовал систему информирования по объявленным грантовым конкурсам, проводит 

семинары и тренинги по фандрейзингу. За 2016 г. всего было проведено 29 семинаров для НПР по-

научному фандрейзингу, участию в различных конкурсах грантов, закупочной процедуре совместно 

с Управлением закупок, а также впервые был проведен тренинг с приглашением лектора 

международного уровня Р. Брэзил при содействии Британского совета в РФ. На семинарах и 

тренингах в 2016 г. приняло участие 1347 человек из числа ППС и НР, студентов, магистрантов и 

аспирантов. Продолжаются 2 проекта в рамках конкурсов РНФ в 2016 г. на сумму 11 848 483 руб. 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&qid=2&SID=T2ZcQAWjleCEVxZYDn4&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&qid=2&SID=T2ZcQAWjleCEVxZYDn4&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
javascript:;
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В 2016 г. в рамках конкурсов РФФИ выполняются 18 проектов, из них поддержано в 2016 г. 7 

проектов, 11 проектов финансируются с 2014-2015 гг. В рамках конкурсов РГНФ выполняются 8 

проектов, из них в 2015 г. поддержано 5 проектов, 3 проекта финансируются с 2014-2015 гг. 

Заключено 116 хоздоговоров с более чем 80 хозяйствующими субъектами на сумму 39 979,3 тыс. 

руб. В предыдущие годы исследователи СВФУ получили 5 грантов Главы РС (Я), в 2016 г. их 

количество удвоилось (10 победителей). 

Наукометрический анализ публикационной активности СВФУ. За отчетный год 

опубликовано 3858 статей, из них в базах данных РИНЦ – 3425, Scopus – 286, Web of Science – 147. 

В 2016 г. СВФУ имеет подписку на базы научного цитирования Web of Science, Scopus, ресурсы 

издательства Elsevier, электронные библиотеки, развиваются университетские журналы, которые 

имеют возможность в будущем войти в международные базы. В 2016 г. заключен договор с 

издательством «Руды и Металлы», состоялся выпуск специального номера журнала «Горный 

журнал» №9, в результате которого опубликованы 22 статьи в Scopus. 

В 2016 г. поддерживалась работа Центра поддержки технологий и инноваций СВФУ 

(ЦПТИ), созданного в 2012 г. по совместному проекту Роспатента и Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС, Швейцария). АИЦ проводится постоянное 

производственное взаимодействие с другими федеральными университетами и партнерами 

(приложение 3.13).  

 

IV. Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство и меры по 

улучшению его позиционирования на международном уровне 

IV.1. Общие сведения 

 

Приоритетными направлениями деятельности по интернационализации СВФУ в 2016 г. 

являются:  

 приглашение ведущих зарубежных специалистов и преподавателей для работы в рамках 

трудовых договоров, чтения лекций, проведения научно-исследовательских работ;  

 увеличение доли иностранных студентов, обучающихся по ООП; 

 реализация совместных научно-исследовательских проектов по приоритетным 

направлениям, совместных образовательных программ с зарубежными вузами-партнерами. 

Кроме того, университет продолжает работу по разработке курсов и программ на английском 

языке для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов. Основной площадкой 

реализации этой задачи является созданная в рамках Программы развития Международная научная 

школа под руководством приглашенного профессора, доктора наук Ан Сан Чоля (Корея).   

В 2016 г. реализованы проекты в рамках программы Европейского Союза Эразмус Мундус 

II «Международная сеть академической мобильности с Россией», «АВРОРА – на пути к 

современному и инновационному высшему образованию II», Эразмус+, 7-й Рамочной программы 

Европейского Союза по исследованиям и развитию «ПОЛЯРИС».   

На базе СВФУ было проведено 20 международных мероприятий (приложение 3.14) с 

приглашением ведущих зарубежных ученых, экспертов и иностранных обучающихся.  

В 2016 г. 210 студентов СВФУ участвовали в различных программах академической 
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мобильности, в основном в рамках соглашений с вузами-партнёрами СВФУ из таких стран, как 

Республика Корея, КНР, Япония, Франция, Польша, Чехия, Германия, Швеция, Казахстан, Австрия, 

Финляндия, Италия и др. Из них 190 студентов выехали на обучение на период не менее семестра.  

Ежегодно увеличивается количество преподавателей и исследователей из зарубежных 

стран, приглашенных в СВФУ для чтения лекций, проведения семинаров и научных 

исследований. В 2016 г. 35 иностранных граждан были приглашены для работы по трудовым 

договорам и договорам гражданско-правового характера со сроком не менее семестра (включая 

филиалы), 10 специалистов – со сроком менее семестра. Также 18 ведущих зарубежных 

исследователей работали в СВФУ в рамках совместных научных проектов (Институт полярных 

исследований им. Скотта Кембриджского университета, Институт полярных морских исследований 

им. А. Вегенера, ученые, работавшие в удаленном режиме с научно-исследовательской кафедрой 

«Вычислительные технологии» и др.). Таким образом, в СВФУ работали 63 специалиста. Кроме 

того, в 2016 г. около 100 иностранных специалистов посетили СВФУ с краткосрочным визитом для 

чтения лекций и проведения исследований из ведущих зарубежных вузов (приложение 3.15). 

По итогам Приёмной кампании 2016-2017 уч.г. в СВФУ на ООП поступили 83 иностранных 

гражданина, из которых 35 чел. были направлены в рамках квоты на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, установленной постановлением Правительства РФ от 8 

октября 2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации». Большинство поступивших – граждане Кыргызстана, Китая 

и Таджикистана. Таким образом, СВФУ в 2016 г. впервые достиг минимального порогового 

значения мониторинга эффективности российских вузов – 1% «Доля иностранных студентов» – 

одного из главных показателей интернационализации вузов.  

437 иностранных студентов прошли обучение в 2016 (календарном) году по различным 

образовательным программам СВФУ: подготовительная программа обучения русскому языку (14), 

ООП (201), семестровые стажировки (101), летние школы (121). Большинство иностранных 

обучающихся являются гражданами Китая (114 чел.), Республики Корея (86 чел.), Кыргызстана (38 

чел.), Таджикистана (36 чел.), Украины (26 чел.), Франции (21 чел.), Монголии (16 чел.), Японии 

(16 чел.) и Польши (16 чел.).  

На дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку 

иностранных граждан к освоению ООП СВФУ, в этом году поступили иностранные слушатели из 

Китая, Индонезии, Польши, Таджикистана и Кыргызстана. 

Ежегодно в СВФУ приезжают студенты из университетов-партнёров разных стран в рамках 

обменных программ – преимущественно для изучения русского языка на кафедре «Русский как 

иностранный» Филологического факультета. В 2016 г. их количество составило 78 человек – в 

основном из КНР и Республики Корея, а также из Японии, Австрии, Швеции, Казахстана. Также в 

рамках индивидуальных стажировок прошли обучение 23 иностранных студента из США, 

Финляндии, Великобритании, Канады, Швейцарии, Германии, Норвегии, Японии, Бельгии, Чехии, 

Польши, Республики Кореи и Китая. 

В 2016 г. СВФУ заключил 8 новых договоров с зарубежными вузами: Шведский 

сельскохозяйственный университет (Эразмус+), Технологический университет Труа (Франция), 

Арктический университет Норвегии UiT (продление), Университет Лапландии, Абердинский 
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университет (Совет директоров, Шотландия), Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева (Казахстан), Цзилиньский университет (КНР) и Фонд Миланского технического 

университета (Италия). Также продлено соглашение о сотрудничестве с Институтом полярных и 

морских исследований им. А. Вегенера, подписано соглашение о консорциуме по научно-

образовательному проекту «Актуальные проблемы современного искусства и культурного 

наследия» между СВФУ, Арктическим государственным институтом культуры и искусства 

(Якутск) и Страсбургским университетом. В рамках данных соглашений реализуются программы 

академической мобильности студентов и сотрудников, летние школы, проводятся совместные 

научные исследования, организуются научно-практические конференции. Заключено соглашение 

между СВФУ, Sooam Biotech (Республика Корея) и Российским военно-историческим обществом. 

В СВФУ был разработан и поэтапно реализован план рекрутинга иностранных студентов 

на 3 года, проведены переговоры с Минобрнауки России, Россотрудничеством, рекрутинговыми 

агентствами, вуз ежегодно участвовал в конкурсах МОН РФ на бюджетные места по праву 

преимущественного набора иностранных граждан, проводилась индивидуальная работа с 

зарубежными школами, информационная работа в онлайн рекрутинговых системах, социальных 

сетях и т.д. В 2012 г. созданы кафедра РКИ, подготовительное отделение для иностранных 

абитуриентов при ФДОП и т.д. В 2016 г. разработан онлайн-сервис для подачи заявлений 

иностранными абитуриентами. 

С 1994 г. университет входит в состав сетевого международного Университета Арктики 

СВФУ, активно участвует в различных научно-образовательных программах, тематических сетях 

УА: «Арктическая добывающая промышленность», «Арктическая медицина», «Местное и 

региональное развитие на Севере». Университет также является членом таких 

межгосударственных ассоциаций университетов, как Евразийская ассоциация университетов, 

Ассоциация технических вузов России и КНР (АТУРК), Ассоциация вузов Дальнего Востока и 

Сибири РФ и северо-восточных регионов КНР (АВРИК). Например, в рамках деятельности АВРИК 

СВФУ в 2016 г. инициировал проведение конкурса проектов по повышению качества жизни в 

арктической зоне для студентов-бакалавров китайских университетов, входящих в ассоциацию. 

 

IV.2. Эффективные управленческие практики по совершенствованию международной 

деятельности и позиционированию университета 

 

С целью совершенствования управления процессом набора иностранных студентов в 2016 г. 

Управление международных связей и Департамент информатизации СВФУ разработали систему 

электронного поступления иностранных граждан в СВФУ «NEFU Online Admission» (https://s-

vfu.ru/oas/). Иностранные граждане открывают в системе личные кабинеты, заполняют анкетные 

данные и загружают файлы необходимых документов для последующей обработки и прохождения 

процедуры поступления в университет.  

Среди основных мероприятий по рекрутингу иностранных студентов, проведенных в 2016 

г., можно указать следующие: участие в международных образовательных выставках, презентации 

программ СВФУ во время крупных международных конференций, семинаров, взаимодействие с 

Россотрудничеством, встречи с абитуриентами и представителями диаспор стран СНГ в г.Якутске, 

https://s-vfu.ru/oas/
https://s-vfu.ru/oas/
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работа со школами в зарубежных странах (Монголия, КНР, Кыргызстан), организация встреч с 

руководством Российского центра науки и культуры (РЦНК) в зарубежных странах (Кыргызстан, 

Монголия) с целью дальнейшего продвижения образовательных программ СВФУ среди 

абитуриентов, проведение на базе школ Северо-Восточной олимпиады школьников (СВОШ). В 

целях набора иностранных студентов на ООП СВФУ принял участие в I российской 

образовательной выставке на базе РЦНК в г. Улан-Баторе (Монголия), а также в III-й выставке 

российских образовательных организаций, которая состоялась в г. Бишкеке (Кыргызская 

республика) с 14.04.2016 по 17.04.2016. Проведена работа со школами г. Бишкека. Благодаря 

данным мероприятиям удалось осуществить набор 28 граждан Кыргызстана на обучение в СВФУ. 

Организована работа по привлечению студентов через популярные социальные сети на 

английском языке: facebook.com, twitter.com, linkedin.com, создание профилей СВФУ в наиболее 

распространенных сервисах мгновенного обмена сообщениями за рубежом, проведение 

международных летних языковых школ. 

Одним из примеров реализации принципов интернационализации образовательного 

процесса является работа Международной научной школы NEFU-SIS, которая ориентирована на 

студентов, аспирантов и молодых ученых, готовит конкурентоспособные научные кадры, 

способные внести вклад в интеграцию РС (Я), северо-востока страны и России в целом в мировое 

пространство. Программа школы включает лекционные, семинарские занятия ведущих 

профессоров СВФУ и российских вузов, приглашенных ученых, политиков, общественных 

деятелей, а также посещение лабораторий, предприятий, научных станций для проведения полевых 

работ. Программа носит междисциплинарный характер и направлена на формирование молодежной 

среды, свободно владеющей знаниями о меняющемся мире, инновационными технологиями 

преобразования северных ресурсов, иностранным языком в деловой и научной практике. Рабочий 

язык школы – английский. 

Информация по международном сотрудничестве по научным проектам представлена в 

приложении 3.16. 

 

V. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических 

работников университета 

V.1. Основные сведения 

 

В рамках реализации Программы развития СВФУ был разработан регламент организации 

академической мобильности, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

профессорско-преподавательского, учебно-вспомогательного, научного и административно-

управленческого персонала и сотрудников СВФУ. 

Важным элементом повышения качества кадрового потенциала университета является 

повышение квалификации. Повышение квалификации научно-педагогических работников 

университета осуществлялось на базе СВФУ, российских и зарубежных вузов. В 2016 г. освоили 

дополнительные программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

525 сотрудников университета, из них: НПР – 344 чел., АУП – 55 чел., УВП – 79 чел. 

В ведущих мировых центрах прошли повышение квалификации 55 сотрудников СВФУ, в 
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том числе в зарубежных странах – 16. В научных стажировках принял участие 21 сотрудник, из них: 

18 научно-педагогических работника, 2 сотрудника УВП и 1 руководитель. Программы 

академической мобильности были реализованы в ведущих зарубежных университетах Германии, 

Франции, Канады, США, КНР, Южной Кореи, Польши и Японии. 

В 2016 г. повышение квалификации работников СВФУ и его филиалов было организовано в 

следующих формах: программы повышения квалификации различной продолжительности, 

проводимые на базе Университета (от 72 аудиторных часов); краткосрочные программы повышения 

квалификации (до 72 часов), включая лекционно-семинарские циклы, дистанционное 

интерактивное обучение, мастер-классы, групповые тренинги, проводимые на базе Университета, в 

том числе проводимые приглашенными специалистами, другими вузами или специализированными 

организациями; выездные мероприятия по повышению квалификации, включая летние школы, 

краткосрочные курсы и семинары, проводимые сотрудниками Университета; курсы повышения 

квалификации на базе других вузов, научных центров и специализированных организаций, в том 

числе зарубежных. 

 

V.2. Эффективные управленческие практики и организационные решения по развитию 

кадрового состава университета 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и выполнения Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012 г. №2190-р, Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", 

утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 722-р с 01.09.2016 г. введен 

эффективный контракт для профессорско-преподавательского состава СВФУ. 

В целях развития мотивации и стимулировании труда работников из числа профессорско-

преподавательского состава, обеспечивающих связь между повышением оплаты труда и 

результатами деятельности, разработано Положение об эффективном контракте с педагогическими 

работниками, относящимся к профессорско-преподавательскому составу Северо-Восточного 

федерального университета им М.К. Аммосова. 

За отчётный 2016 год эффективный контракт заключили всего: 1098 сотрудников СВФУ, из 

них: по головному вузу – 1086 чел., в том числе ППС – 741 чел., МПТИ – 10 чел. (ППС), НТИ – 1 

чел. (ППС), ЧФ – 1 чел. (ППС). 

 

VI. Реализация молодежной политики в университете 

 

В университете действует развитая система студенческого самоуправления (ССУ), 

направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие 

её социальной и гражданской активности, а также направленная на поддержку новых инициатив. 

Курирует деятельность органов ССУ – Студенческий координационный совет (СКС СВФУ), 
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созданный в марте 2012 г., в состав которого входят 23 студенческие организации (общественные 

организации, советы, лиги, факультативы, клубы и кружки). 

Данные организации ведут свою деятельность по широкому спектру направлений: 

представление, защита прав и интересов студентов, в т.ч. проживающих в общежитии; поддержка 

талантливой молодёжи; содействие временной занятости обучающихся; гражданско-

патриотическое воспитание; пропаганда ЗОЖ, профилактика наркомании, курения табака, 

алкоголизма; развитие добровольческой и волонтерской деятельности; межвузовское 

сотрудничество; обеспечение правопорядка во время массовых университетских, городских, 

республиканских и международных мероприятий; информирование студентов о мероприятиях. 

В своей деятельности члены студенческих организаций добиваются определенных успехов, 

побеждают в различных конкурсах, соревнованиях, регулярно награждаются знаками отличия. 

Активисты, получая опыт организации коллективной деятельности, получают возможность найти 

единомышленников и реализовать собственную идею, учатся принимать самостоятельные решения, 

брать на себя ответственность за результаты работы.  

Начиная с 2012 г. заявки СКС ежегодно побеждают в конкурсном отборе, проводимом 

Минобрнауки России, в целях обеспечения эффективной деятельности студенческих объединений 

образовательных организаций высшего образования по 10 приоритетным направлениям: Наука и 

инновации; Профессиональные компетенции; Культура и творчество; Спорт и здоровый образ 

жизни; Волонтерство и социальное проектирование; Историко-патриотическое воспитание; 

Межкультурный диалог; Информационные ресурсы; Международное сотрудничество; Социальные 

стандарты и права студентов.  

В 2016 г. сумма выигранного гранта в 10 млн.руб. была направлена на мероприятия: 

1. Международная археологическая экспедиция «Билим-2016» на древнюю стоянку 

«Дирин-Юрях»;  

2. Развитие деятельности Штаба студенческих отрядов (обучение студентов рабочим 

специальностям, закупка необходимых инструментов, выезд бойцов путинного отряда на Камчатку, 

мероприятия по сплочению бойцов отрядов во время летнего трудового сезона); 

3. Поддержка студенческих творческих коллективов КЦ «Сергеляхские огни» СВФУ; 

4. Подготовка волонтеров к VI Международным спортивным играм «Дети Азии», в рамках 

всероссийского форума студентов-волонтеров Студенческого добровольческого центра СВФУ 

«Полюс добра»; 

5. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского проекта «Навстречу 

Универсиаде-2019», благодаря которому в университете был создан Штаб Универсиады; 

6. Цикл патриотических мероприятий «Свеча памяти в кампусе СВФУ», «Всероссийский 

тест по истории Великой Отечественной войны», «Студенческий марш Победы», 

«Межрегиональный патриотический форум «Гражданская активация», «Поисковая акция «Вернуть 

имена солдат», «Декада «Я – патриот СВФУ», «Дни патриотического воспитания в СВФУ», «Циклы 

лекций, кинопоказов о истории России» и многие другие. 

СКС стал обладателем данного гранта на 2017 г. с объемом финансирования 10,7 млн. руб. 

Значительная часть гранта будет направлена на организацию «Всероссийского слета студенческих 

отрядов, посвященного окончанию 58-го трудового семестра студенческих отрядов». Во время 
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слета в г.Якутске соберутся более 3000 бойцов студотрядов со всех уголков России. 

В университете с 30 марта 2011 г. действует Совет студентов-предпринимателей, который 

является органом студенческого самоуправления и нацелен на поддержку и развитие студенческого 

предпринимательства, обсуждение проблем в сфере малого и среднего бизнеса, открытие 

собственного дела, содействие в развитии существующих студентов-предпринимателей. За 2016 г. 

проведено 9 конкурсов и грантов, 18 открытых лекций, 36 бизнес-тренингов, 16 семинаров, 24 

встречи, 5 мастер-классов, республиканский форум студентов-предпринимателей.  

С целью продвижения и поддержки инновационных проектов студентов, в университете с 

2012 г. действует Межвузовский студенческий инновационный бизнес-инкубатор (МСИБИ) на базе 

АИЦ СВФУ (в декабре 2014 года переименован в СБИ «Oreh»). СБИ реализует программы «Идея 

на миллион», Startup Game и др., созданы школа программирования и визуализации «IT-

GENERATOR» (itgeneratorykt.ru), клуб стартаперов Novus (охват более 40 студентов), коворкинг-

центр, разработаны новые форматы периодических мероприятий (Business Talks, Student2Student, 

Movie Day). По результатам Всероссийского конкурса на финансовую поддержку 

предпринимательских вузовских команд «Преактум» СБИ вошел в топ-20 победителей. Команда 

СВФУ получит 100 тыс.руб. В 2016 г. на базе Октемского лицея, при участии СБИ был открыт 

первый школьный бизнес-инкубатор в республике. Начал работу филиал СБИ в г. Анадырь.  

С 2012 г. в университете с целью реализации творческого потенциала студентов, активизации 

студенческой жизни, организации внеучебной деятельности действует Совет по творческому 

развитию при ректоре СВФУ. Совет содействует разработке и реализации программ культурно-

досугового и социального направления, проведении мероприятий творческой направленности и 

координации деятельности более 500 студенческих творческих объединений, клубов, кружков 

факультетов, институтов и филиалов СВФУ. В 2016 г. Советом организованы и проведены 46 

культурно-досуговых мероприятий «Трезвый танцпол СВФУ», 13 конкурсов, 6 Арт-вечеринок, 18 

игротек-выставок, 1 международный день настольных игр. 

В 2016 г. количество студентов, обучающихся по очной форме ВО в СВФУ, задействованных 

в различных формах НИР, составило 8211 человек. За отчетный год студентами СВФУ 

подготовлено 9113 докладов на научных конференциях и семинарах, в том числе на 

международных, всероссийских и региональных – 6327. Следует отметить заметный рост 

количества публикаций студентов СВФУ. Так, если в 2015 г. количество студенческих научных 

публикаций составило – 4985, то в 2016 г. – 6211, в том числе изданных за рубежом – 2133, без 

соавторов-работников вуза – 5732. На международных, российских и региональных выставках был 

представлен 521 экспонат. Общее количество студентов, привлеченных к работе в финансируемых 

НИР, выполняемых по государственному заданию Минобрнауки России, федеральным целевым 

программам, РГНФ, РФФИ, Госзаказу РС (Я), хоздоговорам, Программы комплексных научных 

исследований в РС (Я), направленных на развитие её производительных сил и социальной сферы в 

2016-2020 гг. составило 237 чел. 

В целях поддержки талантливой молодежи, способной к творчеству и инновационному 

мышлению, проявляющей интерес к научно-исследовательской деятельности, повышения качества 

подготовки специалистов в СВФУ организовано проведение внутривузовских предметных 

олимпиад и участие студентов в межрегиональных, российских и международных олимпиадах и 

конкурсах. Студенты СВФУ стабильно показывают одни из лучших результатов на этапах 
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Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) образовательных организаций высшего 

образования по различным дисциплинам, проводимой Министерством образования и науки РФ. 

Информация о студентах - призерах международных, всероссийских, окружных олимпиад за 2016 

год представлена в приложении 3.17. 

 

VII. Общая оценка социально-экономической эффективности программы развития 

университета 

Согласно утвержденной в 2015 г. новой редакции Программы развития СВФУ основной 

задачей третьего этапа развития вуза на 2015-2020 гг. является закрепление лидирующих позиций 

университета в российском и мировом научно-образовательном пространстве. Особое внимание на 

данном этапе уделяется разработкам инновационных технологий эффективного воспроизводства 

минерально-сырьевой базы и рационального природопользования на северо-востоке России и в 

Арктике, наукоемких технологий и производств для реализации в условиях Севера.  

Результаты реализации программы развития за 2016 год показывают, что СВФУ уверенно 

подтверждает статус одного из ведущих университетов страны, стабильно удерживая, а по 

некоторым показателям – улучшая свои позиции, в т.ч. в национальных и международных 

рейтингах вузов (приложение 3.18). Главным показателем роста конкурентоспособности СВФУ, 

повышения качества научно-образовательной деятельности являются успехи студентов на 

всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах (приложение 3.19). 

Совершенствуется структура подготовки кадров по уровням высшего образования, 

планомерно увеличивается контингент обучающихся по программам магистратуры, ведется работа 

по расширению программ с сетевой формой реализации с ведущими отечественными и 

зарубежными университетами, получены лицензии на 14 новых, актуальных для макрорегиона 

направлений подготовки, открываются новые образовательные программы. 

Научные исследования проводятся по 13 основным направлениям, ряду приоритетных 

программ, в значительной степени соответствующих профилю подготовки выпускников. В 2015 г. 

Правительством РС (Я) сформирован государственный заказ по Программе комплексных научных 

исследований в республике, направленных на развитие производительных сил и социальной сферы с 

проведением комплексной научной экспедиции с участием Российской академии наук на 2016-2020 

гг. В рамках данной программы в 2016 г. началась реализация 37 проектов СВФУ, в которых 

задействованы 682 работника университета, в т.ч. профессора, преподаватели-исследователи, 

аспиранты, молодые ученые.  

Проводится повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, 

сформирован корпус экспертов в области контроля качества образования и государственной 

аккредитации образовательных и научных организаций, продолжается работа по продвижению 

ведущих ученых СВФУ в качестве экспертов в СМИ. Завершается процесс заключения 

эффективных контрактов, внедрена система ключевых показателей эффективности вуза. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное 

обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной поддержки учебного 

процесса, в целом обеспечивает реализацию ООП. Завершено строительство и оснащение УЛК 

МПТИ в г. Мирный, здание введено в эксплуатацию. Разработан проект УЛК Медицинского 
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института СВФУ, строительство которого поддерживается на уровне Главы, Правительства РС (Я) 

и Минздрава России. В настоящее время ведется поиск средств на реализацию данного проекта. 

Непрерывное совершенствование образовательного процесса, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, инвестиции в персонал, развитие социокультурной и 

информационно-пространственной среды способствуют повышению качества образования, 

активизации деятельности НПР, укреплению связей с предприятиями и научно-образовательными 

учреждениями, реализации совместных научно-исследовательских проектов, расширению заказов 

предприятий на оказание экспертных, консалтинговых, аналитических работ и услуг. 

В рамках реализации концепции «университета, вовлеченного в региональное развитие» 

СВФУ вносит ощутимый вклад в научно-технологическое и социально-экономическое развитие 

региона, развитие базовых отраслей науки, промышленности, социальной сферы и системы 

образования. В мониторинге эффективности инновационной деятельности вузов, проведенном РВК 

и ИТМО в 2016 г., СВФУ занял 5-ю позицию в сводном рейтинге среди 40 ведущих вузов страны, а 

также 1-ю позицию среди вузов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие 

региона. Сотрудники СВФУ в 2016 г. приняли участие в разработке проекта «Стратегии социально-

экономического развития РС (Я) до 2030 года с установлением целевого видения до 2050 года». 

Ряд целевых индикаторов Программы развития выполнен университетом в 2016 г. с 

опережением плановых сроков: 

 средний балл ЕГЭ студентов университета – 64,64 балла (плановый срок – 2018 г.); 

 количество рабочих мест, созданных в компаниях «инновационного пояса» 

университета – 301 ед. (плановый срок – 2017 г.);  

 численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, 

работающих в университете не менее 1 семестра – 48 чел. (плановый срок – 2020 г. (25 чел.)); 

 доля доходов университета из средств от приносящей доход деятельности в доходах по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности) вуза – 20,7% (плановый срок – 2017 г.); 

 объем дохода от целевого капитала некоммерческой организации «Фонд управления 

целевым капиталом СВФУ» – 38,2 млн. руб. (плановый срок – 2020 г. (16 млн.руб.)) и др. 

Повышаются с опережением плановых сроков и показатели публикационной активности 

профессорско-преподавательского состава университета. 

В 2016 г. с учетом современных вызовов и новых задач в университете разработаны 7 

проектов стратегических академических единиц (САЕ): Институт предиктивной медицины, 

Международный консорциум PaleoMir, Экосистемы Севера, Центр социогуманитарных 

исследований Севера и Арктики, Высшая школа экономики и менеджмента, Институт транспорта, 

Центр инноваций и предпринимательства. Основной задачей САЕ является мобилизация и 

концентрация ресурсов университета на ключевых направлениях научных исследований и создание 

новых, востребованных образовательных треков на уровне магистратуры. В рамках данных 

проектов начата разработка междисциплинарных магистерских программ, набор на которые будет 

осуществлен уже в 2017 г. – это, например, программы: Палеогенетика, Клеточные биотехнологии, 

Устойчивое развитие Арктики (совместно с Университетом Хоккайдо), Экстремальная 

агроэкономика в условиях Севера и Арктики, Физиология человека в высоких широтах и др.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Таблица 1-1. Финансовое обеспечение реализации программы развития 

 

Направление расходования средств 

Расходование средств 
федерального бюджета, 

млн. рублей 

Расходование средств 
софинансирования, 

млн. рублей 

План Факт План Факт 

Совершенствование и/или модернизация образовательной 
деятельности 

0 0 6,5 25,1 

Совершенствование и/или модернизация научно-
исследовательской и инновационной деятельности 

0 0 19,5 71,7 

Развитие кадрового потенциала университета 0 0 6,5 15,9 

Совершенствование и/или модернизация материально-
технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

0 0 793,6 50,4 

Повышение эффективности управления университетом 0 0 3,9 2,8 

ИТОГО 0 0 830 166 

 

* Отклонение связано с тем, что здание УЛК (г. Мирный) передано в 2017 г., планировалось в 2016 г. Сумма 

составила 566,2 млн. руб. 

 

Таблица 1-2. Выполнение дополнительных показателей 

 

Наименование показателя 
Еденица 

измерения 
План Факт Комментарий 

Удельный вес численности обучающихся в 
университете (приведенного контингента) по 
программам магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в общей 
численности приведенного контингента 
обучающихся в университете по основным 
образовательным программам высшего 
образования 

процентов 12 14,54 

Увеличение количества программ 
магистратуры, расширение спектра 

направлений подготовки в 
магистратуре. 

Средний балл единого государственного 
экзамена студентов университета, принятых по 
результатам единого государственного экзамена 
на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, за исключением лиц, 
поступивших с учетом особых прав и в рамках 
квоты целевого приема 

баллов 61 64,64  

Удельный вес численности обучающихся по 
программам магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, имеющих 
диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра других организаций, в общей 
численности обучающихся по программам 
магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре  

процентов 25 23  

Удельный вес численности студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавриата, специалитета и магистратуры в 
области инженерного дела, технологий и 
технических наук, здравоохранения и 

процентов 11 12,5  



 

 

35 

 

медицинских наук, образования и 
педагогических наук, с которыми заключены 
договоры о целевом обучении, в общей 
численности студентов, обучающихся по 
указанным областям знаний  

Число публикаций университета, 
индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования:  

    

Web of Science - в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 7 9,44  

Scopus - в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 9,6 18,38  

Количество цитирований публикаций, изданных 
за последние 5 лет, индексируемых в 
информационно-аналитической системе 
научного цитирования: 

    

Web of Science - в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 25 39,64  

Scopus - в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 29 51,85  

Объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

тыс. рублей 160 201,7  

Удельный вес численности иностранных 
студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 
общей численности студентов (приведенный 
контингент) 

процентов 1 1,11  

Численность зарубежных ведущих профессоров, 
преподавателей и исследователей, работающих 
в университете не менее одного семестра 

человек 20 53  

Доля доходов университета из средств от 
приносящей доход деятельности в доходах по 
всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) университета 

процентов 17 20,7  

Доходы университета из всех источников в 
расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. рублей 2712,5 3098,4  

Отношение средней заработной платы научно-
педагогических работников в университете (из 
всех источников) к средней заработной плате по 
экономике региона 

процентов 150 122  

Общее количество студентов, обучающихся в 
университете по очной форме обучения, - всего  

тыс. 
человек 

11,6 13  

из них по программам бакалавриата тыс. 
человек 

10,2 8,4 
Увеличение количества программ 

магистратуры   

Количество созданных результатов 
интеллектуальной деятельности (нарастающим 
итогом) 

единиц 150 172  

Доля основных образовательных программ, 
адаптированных для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями, в общей 
численности образовательных программ 

процентов 7 45  

Удельный вес численности обучающихся в вузе 
из сторонних организаций по программам 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в общей численности 
экономически активного населения региона 

процентов 1,7 1,7  

Доля студентов, обучающихся по очной форме 
обучения по договорам с организациями, 
органами региональной власти и органами 

процентов 5,5 6  
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местного самоуправления, финансируемым за 
счет их средств, в общей численности 
обучающихся по очной форме обучения 

Объем дохода от целевого капитала 
некоммерческой организации "Фонд управления 
целевым капиталом Северо-Восточного 
федерального университета имени 
М.К.Аммосова 

млн. 
рублей 

12 38,2  

Объем заказов, выполненных малыми 
инновационными предприятиями и субъектами 
инновационной инфраструктуры университета 

млн. 
рублей 

350 389  

Количество рабочих мест, созданных в 
компаниях "инновационного пояса" университета 

единиц 270 301 
Включая 206 рабочих мест, 

созданных в МИП 

Количество решений органов исполнительной и 
законодательной власти региона, основанных на 
экспертно-аналитических рекомендациях, 
прикладных исследованиях университета и 
оказавших влияние на социально-экономическое 
развитие региона 

единиц 5 6 

1. Закон Республики Саха (Якутия) 
от 26 октября 2016 года 1738-З № 
1033-V «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Республики Саха 
(Якутия) «Об образовании в 
Республике Саха (Якутия)». 
Устанавливается право 
государственных органов 
Республики Саха (Якутия) 
предоставлять государственную 
поддержку дополнительного 
образования детей в части 
финансового обеспечения 
предоставления дополнительного 
образования детей в 
муниципальных и частных 
образовательных организациях, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 
для детей; 
2. Закон Республики Саха (Якутия) 
от 26 октября 2016 года 1740-З № 
1037-V «О внесении изменений в 
Закон Республики Саха (Якутия) 
«О физической культуре и спорте 
в Республике Саха (Якутия)». 
Законом вводится новое понятие 
детско-юношеского спорта как части 
спорта, направленной на 
спортивную подготовку, а также на 
участие несовершеннолетних 
граждан в спортивных 
соревнованиях. Также законом 
предоставлено право 
образовательным организациям 
высшего образования, 
осуществляющим деятельность в 
области физической культуры и 
спорта, учредителем которых 
является федеральный орган 
исполнительной власти в области 
физкультуры и спорта, 
осуществлять научно-методическое 
обеспечение спортивных сборных 
команд Российской Федерации; 
3. Закон Республики Саха (Якутия) 
от 20 декабря 2016 года 1780-З № 
1117-V «О внесении изменений в 
Закон Республики Саха (Якутия) 
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«О библиотечном деле». Внесены 
изменения, согласно которым права 
граждан на библиотечное 
обслуживание в республике 
обеспечиваются в том числе путем 
предоставления доступа к 
федеральной государственной 
информационной системе 
«Национальная электронная 
библиотека»; 
4. Закон Республики Саха (Якутия) 
от 15 июня 2016 года 1697-З № 947-
V «О внесении изменений в статьи 
3 и 4 Закона Республики Саха 
(Якутия) «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Законом 
конкретизирован порядок включения 
граждан в единый реестр детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми 
помещениями. Также уточнен 
порядок исключения указанных лиц 
из данного реестра, а также порядок 
приобретения (строительства) 
жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; 
5. Закон Республики Саха (Якутия) 
от 14 марта 2016 года 1604-З № 
737-V «Об ответственном 
родительстве». Закон регулирует 
отношения, направленные на 
формирование ответственного 
родительства, пропаганду 
традиционных семейных ценностей 
в соответствии с национальными 
традициями и обычаями, 
природными и климатическими 
условиями, духовно-нравственными 
устоями общества, государства. 
Закон устанавливает права, 
обязанности и ответственность 
родителей, меры, принимаемые 
исполнительными органами 
государственной власти Республики 
Саха (Якутия) и органами местного 
самоуправления по формированию 
ответственного родительства в 
республике. Также предусмотрены 
полномочия социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций по участию в 
формировании ответственного 
родительства; 
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6. Постановление Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) от 14 марта 2016 года 
ГС № 802-V «О законодательной 
инициативе Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) по внесению в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу 
приобретения прав на земельные 
участки лицами, относящимися к 
коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их 
общинами». Данный проект 
федерального закона, 
направленный на создание условий 
для сохранения и развития 
традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов, 
поддержан Парламентской 
Ассоциацией «Дальний Восток и 
Забайкалье» и Комиссией Совета 
законодателей по аграрно-
продовольственной политике, 
природопользованию и экологии. 

Продвижение русского языка 
в том числе: 

    

численность лиц, прошедших в университете 
обучение и тестирование по русскому языку как 
иностранному 

человек 300 562  

численность участников культурно-
просветительских мероприятий, популяризующих 
русский язык, литературу и культуру России, 
осуществляемых вузом за рубежом 

человек 700 425  

 

Таблица 2-1. Использование образовательных технологий 

Образовательные 
технологии 

Количество 
образовательных 

программ, 
реализуемых с их 
использованием 

Численность 
обучающихся на 

образовательных 
программах 

(из столбца 2) 

Организация-партнер 
Дополнитель

ная 
информация 

1 2 3 4 5 

Сетевая форма 
реализации 
образовательной 
программы 

 
11 

 
73 

Университет Экс-Марсель 
(Франция), Университет 
Версаль Сен-Кантэн-ан-
Ивлин (Франция),  
Цзямусский университет КНР,  
Бохайский университет (КНР), 
Северный-Арктический 
федеральный университет 
им. М.Г.Ломоносова, 
Балтийский федеральный 
университет, 
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Университет Ницца-София 
Антиполис (Франция), 
Уральский федеральный 
университет им. Б.Н. Ельцина 

Электронное обучение 44 2203   

Дистанционные 
образовательные 
технологии  

44 2203 
  

Проектное обучение 104 14949   

Использование в 
образовательном 
процессе тренажеров-
симуляторов 

31 1984 

  

Другие* 67 1735   

 

Таблица 2-2. Базовые кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие 

практическую подготовку обучающихся 

Наименование базовой 
кафедры/структурного 

подразделения, 
обеспечивающего 

практическую подготовку 
обучающихся 

Год 
создания 

 

Количество студентов, 
обучающихся на 
базовой кафедре 

Наименование 
организации/предприятия, на базе 

которого создана базовая кафедра/ 
структурное подразделение, 

обеспечивающее практическую 
подготовку обучающихся 

Базовая кафедра “Энергетики” 
Чукотского филиала СВФУ 

2015 90 ОАО “Чукотэнерго” 

Базовая кафедра “Геология” 
Чукотского филиала СВФУ 

2015 29 ОАО “Георегион” 

Базовая кафедра “Детско-
юношеского спорта и 
олимпийского резерва” (ИФКИС) 

2016 203 
ГБУ РС(Я) “Управление детско-
юношеского спорта и подготовки 

спортивного резерва” 

Базовая кафедра “Высшего 
спортивного мастерства” (ИФКИС) 

2016 203 
ГБУ РС(Я) “Школа высшего спортивного 

мастерства” 

Базовая кафедра “Арктическое 
материаловедение и 
энерготехнологии” (ФТИ) 

2016 177 
ФГБУН “Институт физико-технических 

проблем Севера имени В.П. Ларионова” 

Базовая кафедра “Электро- и 
теплоэнергетика” (ФТИ) 

2016 70 ПАО “Якутскэнерго” 

Базовая кафедра “Теоритическая 
и экспериментальная 
космофизика” (ФТИ) 

2016 110 
ФГБУН “Институт космофизических 

исследований и аэрономии имени Ю.Г. 
Шафера СО РАН” 

Базовая кафедра 
“Автотехобслуживание и ремонт” 
(АДФ) 

2016 96 ООО “Техсервисцентр” 

Базовая кафедра “Автомобильное 
хозяйство” (АДФ) 

2016 87 
МУП “Якутская пассажирская 
автотранспортная компания” 

 

Таблица 2-3. Целевой прием и целевое обучение в 2016 году 

Направление подготовки (специальности) с указанием уровня высшего 
образования 

Целевой прием 

Всего 

из них 

Органы 
власти 

иные 
организации 

01.03.01 Математика (АБ) 3 3  

03.03.03 Радиофизика (Электроника: микро- и наноэлектроника) (АБ) 2 2  

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (С) 3 3  

05.03.02 География (АБ) 4 4  



 

 

40 

 

05.03.04 Гидрометеорология (АБ) 2 2  

06.03.01 Биология (АБ) 7 7  

07.03.01 Архитектура (АБ) 2 2  

08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) (ПБ) 25 22 3 

08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) (ПБ) 3 2 1 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 
автомобильных дорог, мостов и тоннелей (С) 

3 3  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (АБ) 6 6  

09.03.03 Прикладная информатика (АБ) 3 2 1 

11.03.01 Радиотехника (Радиотехнические средства передачи, Приема и 
обработки сигналов) (АБ) 

4 4  

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Многоканальные 
телекоммуникационные системы) (ПБ) 

5 5  

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (АБ) 2 1 1 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) ПБ 1 0 1 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) (АБ) 5 3 2 

15.03.01 Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) 
(АБ) 

4 4  

18.03.01 Химическая технология (АБ) 1 1  

20.03.01 Техносферная безопасность (Пожарная безопасность, Защита в 
чрезвычайных ситуациях, Безопасность технологических процессов и производств) 
(АБ) 

8 8  

21.03.01 Нефтегазовое дело (АБ) 6 6  

21.03.02 Землеустройство и кадастры (Кадастр недвижимости) (АБ) 4 4  

21.05.02 Прикладная геология (С) 9 9  

21.05.03 Технология геологической разведки (С) 5 5  

21.05.04 Горное дело (Горные машины и оборудование; Подземная разработка 
рудных месторождений; Электрификация и автоматизация горного производства; 
Обогащение полезных ископаемых) (С) 

27 9 18 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (Подъемно-
транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование) (АБ) 

5 5  

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
(Автомобильный сервис; Автомобили и автомобильное хозяйство) (АБ) 

7 7  

29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Технологии 
обработки драгоценных камней и металлов) (АБ) 

4 4  

31.05.01 Лечебное дело (С) 37 37  

31.05.02 Педиатрия (С) 9 9  

31.05.03 Стоматология (С) 8 8  

32.05.01 Медико-профилактическое дело (С) 8 8  

33.05.01 Фармация (С) 5 5  

34.03.01 Сестринское дело (АБ) 8 8  

35.03.02 Технология и оборудование лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств (Технология деревообработки) (АБ) 

3 0 3 

37.05.01 Клиническая психология (С) 2 2  

39.03.02 Социальная работа (Психосоциальная работа с населением) (АБ) 4 4  

41.03.01 Зарубежное регионоведение (Американские исследования) (АБ) 2 2  

42.03.02 Журналистика (АБ) 1 1  

43.03.01 Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) (АБ) 1 1  

43.03.02 Туризм (Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) 
(АБ) 

1 1  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика 
профессионального образования) (АБ) 

4 4  
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44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) (ПБ) 32 32  

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) (АБ) 1 1  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика 
профессионального образования) (АБ) 

1 1  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) (АБ) 4 4  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Транспорт) (АБ) 7 7  

44.03.05 Педагогическое образование (История и обществознание) АБ 34 34  

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (Психолого-
педагогическая профилактика девиантного поведения) (С) 

6 6  

45.03.01 Филология (Зарубежная филология (английский язык и литература) (АБ) 11 11  

45.03.02 Лингвистика (Лингвистическое обеспечение международной логистики 
(Совместный учебный план с университетом Цзямусы) (г. Цзямусы, КНР)) 
(Совместный учебный план с университетом Цзямусы (г. Цзямусы, КНР) (сетевая 
программа с университетом Цзямусы) (АБ) 

2 2  

46.03.01 История (История международных отношений) (АБ) 4 4  

51.03.01 Культурология (Социокультурное проектирование) (АБ) 2 2  

05.04.06 Экология и природопользование (Промышленная экология) 1 1  

08.04.01 Строительство (Проектирование и строительство зданий и сооружений в 
условиях Крайнего Севера) 

1 1  

08.04.01 Строительство (Управление качеством автомобильных дорог в 
криолитозоне) 

2 2  

20.04.01 Техносферная безопасность (Управление пожарной безопасностью) 1 1  

44.04.01 Педагогическое образование (Менеджмент в системе дошкольного 
образования) 

1 1  

44.04.01 Педагогическое образование (Приоритетные направления науки в 
физическом образовании) 

1 1  

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (Психолого-
педагогическое сопровождение детей раннего возраста с проблемами в развитии) 

1 1  

51.04.02 Народная художественная культура (Культурное наследие народов СВ 
РФ) 

1 1  

ВСЕГО: 366 336 30 

 

Таблица 3-1. Научно-образовательные подразделения (лаборатории, центры и иное) сторонних 

организаций, созданные в университете 

Наименование научно-
образовательного 

подразделения сторонней 
организации, созданного в вузе 

(год создания) 

Год 
создания 

Объем средств, полученных 
научно-образовательным 

подразделением в отчетном 
году, тыс. рублей 

Наименование организации/ 
предприятия, создавшего 
научно-образовательное 

подразделение 

Лаборатория буровых растворов 
и тампонажных смесей на базе 
Геологоразведочного факультета 

2015 - ОАО "Якутской топливно-
энергетическая компания" 

 

Таблица 3-2. Участие университета в технологических платформах и программах инновационного 

развития компаний (далее – ПИР) 

Перечень технологических платформ 
Перечень предприятий и организаций, в интересах 

которых университетом разрабатывалась ПИР / 
университет принимал участие в реализации ПИР 

Технологическая платформа твердых полезных ископаемых ПАО «РАО Энергетические системы Востока» 

 ПАО «АЛРОСА» 

 ПАО «Якутскэнерго» 

 



Таблица 4-1. О международном взаимодействии 

 

Таблица 4-1. О международном взаимодействии  

 

№ Страна 

Освоение дополнительных 
профессиональных 

образовательных программ, в том 
числе в форме стажировки 

Реализация совместных 
образовательных программ 

Проведение 
научных исследований 

Иное 

1.  Австрия Стажировка по профильным 
дисциплинам: университет Инсбрук, 
университет Альпен-Адрия в 
Клагенфурте, Венский университет 

   

2.  Великобритания Международная школа-семинар 
«Современные направления 
исследований в математике» - 
Кильский университет 
(Великобритания) по линии Erasmus+, 
краткосрочная программа; 
 
Институт полярных исследований им. 
Скотта Кембриджского университета,  
Абердинский университет 

 Научно-исследовательский проект 
«Народы Северо-Востока РФ: выбор 
новой адаптивной стратегии в 
условиях глобализации. Социально-
антропологический подход (взгляд 
британских и якутских 
исследователей) с 
Исследовательским институтом 
полярных исследований им. Скотта, 
Кембриджский университет; 
Болезнь Шарко-Мари-Тута и другие 
наследственные нейропатии 
(Институт Неврологии и 
Национальный Госпиталь неврологии 
и нейрохирургии (г. Лондон, 
Великобритания)); 
Изучение нейродегенеративных 
заболеваний с применением 
высокотехнологичных генетических 
методов (Рокфеллеровский 
Университет (г. Нью-Йорк, США)); 
Разработка научных основ 
формирования здоровья человека на 
Севере (Северо-Западный, 
Орегонский и Канзасский 
университеты, США). 

 

3.  Германия Стажировки по профильным 
дисциплинам: университет Виадрина 
(договор о сотрудничестве),  
университет Тюбинген (по линии 

 Исследования в рамках деятельности 
российско-германской лаборатории 
BiOM (СВФУ и Институт полярных и 
морских исследований им. А. 

Программа Bosch Lektoren – 
приглашенный лектор Торстен Кеслер.  
 
II Международная конференция 
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Erasmus) 
Лейпцигская высшая школа техники, 
экономики и культуры (по линии 
Erasmus) 

Вегенера)  «Палеолимнология Северной 
Евразии: Опыт, методология, 
современное состояние» 

4.  Италия Стажировка по профильным 
дисциплинам: университет Удине (по 
линии Erasmus) 

 Конференция «Социальная и 
адаптация человека в Арктике и 
северных районах при потеплении 
климата и глобализации» и 
видеоконференция по проблемам 
телемедицины в Миланском 
политехническом университете. 
Подписан договор о сотрудничестве с 
Фондом Миланского политехнического 
университета. 

 

5.  Казахстан  Стажировки по профильным 
дисциплинам: Казахский 
национальный университет имени Аль-
Фараби и Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева 

   

6.  Канада Программа “Север-северу”, 
стажировка по профильным 
дисциплинам: университет Северной 
Британской Колумбии, университет 
Саскатчевана, Университет Лаваль, 
университет Реджины. 

 Совместный проект «Пути к 
улучшению здоровья на селе: 
продвижение технологий от 
образования к практике» (Университет 
Саскачевана (Канада)). 

Тематическая сеть “Сестринское 
образование на Севере” – 
руководитель Университет 
Саскатчевана  

7.  КНР Стажировки по профильным 
дисциплинам: Цицикарский 
университет, КНР; Чанчуньский 
научно-технический университет, КНР; 
Цзилиньский педагогический 
университет, КНР; Харбинский научно-
технический университет, КНР; 
Хэйлунцзянский восточный 
университет, КНР, Университет 
Цзямусы, Бохайский университет, 
КНР, Уханьский университет 
физкультуры и спорта (КНР), 
Хэйлунцзянский институт 
иностранных языков (Китай), 
Хэйлунцзянский университет (Китай),  

Бохайский университет (КНР), 
Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг, 
43.03.02 Туризм (бакалавриат); 
Цзямусский университет (КНР)
 Лингвистическое 
обеспечение международной 
логистики  45.03.02 
Лингвистика (бакалавриат) 
 

Хозяйственный договор на 
выполнение НИР с компанией 
«Прикладная химия специальных 
материалов» (г. Чанчунь, КНР) - 
Разработка и исследование 
морозостойких полимерных 
нанокомпозитов на основе 
политетрафторэтилена,  а также на 
основе эластамеров 
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8.  Литва Стажировка по профильным 
дисциплинам: Вильнюсский 
университет (по линии Erasmus) 

   

9.  Нидерланды Стажировка по профильным 
дисциплинам: университет Вагенинген 
(по линии Erasmus)  

   

10.  Норвегия Стажировка по профильным 
дисциплинам: университет Норд, 
Арктический университет Норвегии – 
университет Тромсё (North2North) 

  Тематическая сеть в рамках 
Университета Арктики «Местное и 
региональное развитие на Севере» 
(ФЭИ СВФУ)  

11.  Польша  Стажировка по профильным 
дисциплинам:  университет Лодзь, 
Варшавский университет 
естественных наук (по линии Erasmus), 
Сельскохозяйственный университет 
имени Г. Коллонтая 

  Российско-польская летняя школа-
экспедиция «Якутия-Байкал» 

12.  Республика 
Корея 

Стажировки по профильным 
дисциплинам: университеты Халлим, 
Мёнджи, Йонин, иностранных языков 
Хангук, Пусанский национальный, 
Чосон, Солбридж, Тэгу,   Инха 

 Проект - Возрождение мамонта и 
других ископаемых животных (Фонд 
биотехнологических исследований 
Sooam) 
Совместный проект в изучении 
наследственных заболеваний нервно-
мышечной системы в различных 
этнических группах совместно с 
Медицинской школой Пусанского 
национального университета 
(Республика Корея); 
Возрождение мамонта и других 
ископаемых животных (Фонд 
биотехнологических исследований 
Sooam, Республика Корея); 
Внедрение подходов молекулярной 
биотехнологии растений для 
исследования дикоросов Севера по 
выявлению и использованию стресс-
адаптивных генов (Пусанский 
университет (Республика Корея)). 

Семинар по реабилитации пациентов 
совместно с компанией Солтмедис и 
Медицинским центром г. Чонгджу 
(Республики Корея); Летние школы 
«Open Korean School – 2016», по IT и 
робототехнике, Саха-Корейский 
молодежный форум, форум 
инженерного дизайна под 
руководством приглашенного 
профессора Университета Мёнджи 

13.  Сингапур Стажировки по профильным 
дисциплинам: национальный 
университет Сингапура 
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14.  США Стажировки по профильным 
дисциплинам: Орегонский 
университет, университет Миссури 
(Fulbright), Университет Аляски  

  Университет Аляски - Летняя 
международная школа «Роль 
мерзлотной зоны в глобальном 
изменении: таежные экосистемы на 
многолетней мерзлоте» в рамках 
тематической сети Университета 
Арктики «Permafrost» 

15.  Финляндия Стажировки по профильным 
дисциплинам: университет Хельсинки, 
университет прикладных наук  Оулу, 
Университет Лапландии  

   

16.  Франция Стажировка по профильным 
дисциплинам:  университет Франсуа 
Рабле, университет Версаль-Сен-
Кантен-ан-Ивелин, Университет 
Сержи-Понтуаз, Университет Тулузы 
им. Поля Саботье, Университет Гавр, 
Университет Лиль 

Университет Версаль Сен-Кантэн-ан-
Ивлин, Туризм, культурное наследие 
и окружающая среда 43.04.02 
Туризм (магистратура); 
Университет Ниццы София Антиполис, 
Экономика 38.03.01., Экономика 
(бакалавриат); Университет Экс-
Марсель (AIX Marselle), Прикладная 
геоматика, 05.04.02  География 
(магистратура) 

Международный проект POLARIS-Call 
FP7-PEOPLE-2012-IRSES «Культурное 
и природное наследие в Арктическом и 
субантарктическом регионах с целью 
развития экотуризма и устойчивого 
развития» с Университетом Версаль 
Сэн-Кэнтин-ан-Ивлин (Париж). 
Партнеры - Технологический 
университет (Каунас, Литва), 
университет Южной Патагонии 
(Аргентина), университет Лапландии 
(Финляндия); 
Научно-исследовательский проект 
MAFSO («Французские 
археологические экспедиции в 
Восточной Сибири») с Университетом 
им. Поля Сабатье г.Тулузы; 

Проект с  Академией Гренобля по 
программе Erasmus+ « Диплом 
прикладного бакалавра по открытому 
и дистанционному образованию  по 
направлению подготовки 
«Энергоэффективность и 
экологичность в строительстве в РФ, 
Китае и Азербайджане» 
ERASMUS + LPEB n°561732-EPP-1-
2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-
JPМеждународная летняя 
строительная школа  
«Якутия-Франция» совместно - 
Совместный проект со Школой 
профессий деревообработки коммуны 
Кормаранш-ан-Бюже  
 

17.  Чехия Стажировка по профильным 
дисциплинам: Чешский университет 
естественных наук (по линии Erasmus)  

   

18.  Швеция Стажировка по профильным 
дисциплинам: университет Умео, 
университет Стокгольма 

   

19.  Япония Стажировка по профильным 
дисциплинам: университет Хоккайдо, 
университет Ямагата, университет 
Ниигата, университет Саппоро 

Подписан протокол намерений о 
создании совместной образовательной 
программы по подготовке экспертов в 
области устойчивого развития Арктики 
(СВФУ с 2018 г, Университет Хоккайдо 
с 2019 г.)  

Арктический исследовательский центр 
Университета Хоккайдо (Япония), 
Институт биологических проблем 
криолитозоны СО РАН и СВФУ 
подписали трехстороннее соглашение 
о создании совместной 

Программа подготовки экспертов для 
руководящей роли в области экологии, 
культуры и устойчивого развития в 
регионах Дальнего Востока и 
Заполярья» - RJE3 (университет 
Хоккайдо, Япония) (базовые курсы, 
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исследовательской лаборатории по 
вопросам устойчивого развития 
Арктики и Северо-Востока России;  
Биогеохимические циклы мерзлотных 
экосистем в условиях изменения 
климата (Университет Хоккайдо, 
Япония). 

зимние и летние школы в 
Университете Хоккайдо и в СВФУ  
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Приложение 2 

 

О взаимодействии с научными организациями, подведомственными ФАНО России и Российской 

академии наук 

 

Подразделения университета СВФУ активно сотрудничают с научными организациями, 

подведомственными ФАНО России и Российской академии по проведению совместных 

исследований, подготовке статей, заявок для участия в конкурсах грантов, обмену опытом, 

подготовке кадров. 

Взаимодействие по образовательной деятельности: 

В Институте математики и информатики СВФУ руководство выпускными 

квалификационными работами осуществляют:  

1. Васильева Мария Александровна, к.ф.-м.н., ИПНГ СО РАН, руководство ВКР (Расчет 

продолжительности подогрева полипропиленовых труб для погрузки, транспортирования и 

разгрузки при низких температурах); 

2. Хлуднев Александр Михайлович, д. ф-м. н., Институт гидродинамики им. М.А. 

Лаврентьева СО РАН, руководство ВКР (Лопатина С.В. М-МО-14); 

3. Вабищевич Петр Николаевич, д.ф.м.н., Институт безопасного развития атомной 

энергетики РАН. Руководство научной работой аспирантов и магистрантов.  

По защите выпускных квалификационных и по приему государственного экзамена по 

направлению 010302 Прикладная математика и информатика:  

Председателем комиссии является Старостин Николай Павлович, Заведующий лабораторией 

климатических испытаний Института проблем нефти и газа СО РАН, доктор технических наук.  

Член комиссии ‒ Пермяков Петр Петрович, ведущий научный сотрудник Института физико-

математических проблем Севера СО РАН, доктор физико-математических наук;  

Чтение дисциплин в ИМИ СВФУ:  

1. Гусев Евгений Леонидович, ведущий научный сотрудник лаборатории климатических 

испытаний Института проблем нефти и газа СО РАН, доктор физико-математических, профессор, 

ведет занятия по дисциплинам «Методы оптимизации», «Исследование операций»; 

2. Хлуднев Александр Михайлович, д. ф-м. н., Институт гидродинамики им. М.А. 

Лаврентьева СО РАН, внешний совместитель.  

В целях подготовки научных кадров, научными сотрудниками НИИ РЭС СВФУ были 

подготовлены в течение 2016 г. шесть отзывов на авторефераты иногородних диссертантов из 

институтов РФ с которыми имеются договора о сотрудничестве (Д.003.001.02 на базе ИЭОПП СО 

РАН (г. Новосибирск), Д 002.091.01 при ФГБУН Институт социально-экономических проблем 

народонаселения РАН (г. Москва)). Сотрудники ИПНГ СО РАН, ИБПК СО РАН осуществляют 

научное руководство дипломными проектами студентов ИЕН СВФУ, участвуют в реализации ООП 

ИПНГ СО РАН, ИБПК СО РАН.  

Участие сотрудников ЯНЦ СО РАН в работе ГЭК и ГАК ФЛФ СВФУ: по направлению 

45.03.01 «Филология», профиль «Прикладная филология» ‒ Чарина О.И., к.филол.н., доцент, 

ИГИиПМНС СО РАН. 
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Участие сотрудников СВФУ в работе диссертационных и других советов ЯНЦ СО РАН РФ: 

участие в заседаниях члена Объединенного Ученого совета Академии наук РС (Я) по гуманитарным 

и общественным наукам; член диссертационного совета 10.02.02.-Языки народов РФ (якутский 

язык) ИГИ и ПМНС СО РАН по защите диссертаций - Габышева Л.Л., д.ф.н., профессор, член 

Российского совета тюркологов при отделении языка и литературы РАН РФ (кафедра общего 

языкознания и риторики ФЛФ СВФУ); Участие в заседаниях члена диссертационного совета Д 

004.031.01 при Учреждении Российской академии наук Института гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН по специальности 10.02.02-языки народов РФ 

(якутский язык); Д 004.031.01 по защите диссертаций на соискание   ученой степени доктора  и  

кандидата филологических наук; члена Объединенного Ученого совета по гуманитарным и 

общественным наукам Академии наук - Дмитриева Е.Н., д.ф.н., профессор (кафедра методики 

преподавания русского языка и литературы ФЛФ СВФУ). 

Ведущий научный сотрудник ФГБУН «Северо-Восточный комплексный научно-

исследовательский институт им. Н.А. Шило ДВО РАН» Трегубов О.Д. является профессором 

базовой кафедры геологии ЧФ СВФУ, читает лекции и ведет занятия для студентов, обучающихся 

по специальности «Прикладная геология»; 

Лаборатория комплексного использования углей Института горного дела Севера СО РАН 

(Михеев В.А. – председатель государственной экзаменационной комиссии по специальности 

«Горное дело»; Москаленко Т.В., Ворсина Е.В. – руководство выпускными квалификационными 

работами). 

Руководство выпускными квалификационными работами 16 студентов ГИ СВФУ за 2016 год 

осуществляли сотрудники Института горного дела Севера СО РАН. 

Студенты ИФ СВФУ приняли участие в работе Вилюйского отряда археологической 

экспедиции ИГИиПМНС СО РАН. Студенты проводили полевые археологические исследования по 

темам своих ВКР: 1. Дивдевилова Е., ИМО-14: Надмогильные сооружения якутов XVIII-XIX вв. 2. 

Иванова Л, ИМО-14: Шаманские погребения 3. Парфенова А., ИМО-14: Графическая 

реконструкция сопроводительного материала якутских погребений. По итогам экспедиции 

студенты написали статьи, приняли участие на конференциях с докладами. (Руководитель – 

Прокопьева А.Н.). Участие в Среднеленской экспедиции ИГИиПМНС СО РАН студентов 1 курса 

ИФ СВФУ в количестве 10 человек, август-сентябрь 2016 г. в Хангаласском улусе. Студенты 

работали при расчистке отдельных памятников могильника Ат-Дабаан, что позволило ближе 

познакомиться со спецификой археологических работ и определились со своей будущей 

специализацией. (Руководитель – Прокопьева А.Н.). Д.и.н. Бурнашева Н.И. (ИГИиПМНС СО РАН) 

является научным руководителем аспирантов ИФ (Шишкина С.К., Охлопков Н.Н.). 

Взаимодействие по научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

Основными партнерами кафедр ИМИ СВФУ являются:  

 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

(Новосибирск);  

 Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН (Новосибирск);  

 Институт гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН (Новосибирск);  
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 Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН 

(Якутск);  

 Институт проблем нефти и газа ЯНЦ СО РАН (Якутск);  

 Институт безопасного развития атомной энергетики РАН (Москва);  

 Математический институт им. В.А. Стеклова РАН (Москва).  

Кафедра математического анализа ИМИ СВФУ с ФГБУН «Институт математики им. С.Л. 

Соболева Сибирского отделения РАН» подготовили проект гранта РФФИ - №17-01-00338-a 

«Корректность локальных и нелокальных краевых задач для неклассических дифференциальных 

уравнений» (руководитель зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Попов С.В., исполнитель д.ф.-м.н., 

профессор, г.н.с. ИМ СО РАН Кожанов А.И.). 

Подписано соглашение №49-05/16-с от 27 мая 2016 г. СВФУ (исторический факультет) с 

Санкт-Петербургским институтом истории РАН, ИГИ и ПМНС СО РАН о научном сотрудничестве 

в сфере изучения документов Якутской приказной избы. В рамках данного соглашения начались 

работы по выполнению совместного научного проекта. 

НИИ региональной экономики Севера СВФУ имеет постоянное сотрудничество в сфере 

научно-исследовательских работ со следующими организациями:  

1. Институт экономических исследований Дальневосточного отделения РАН (Хабаровск); 

2. Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (г. 

Новосибирск); 

3. Институт экономики Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург); 

4. Институт экономики и социальных проблем Севера Коми научного центра Уральского 

отделения РАН (г. Сыктывкар); 

5. Байкальский институт рационального природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ); 

6. Якутский научный центр СО РАН (г. Якутск). 

Институт осуществляет научно-техническое сотрудничество, обеспечивающее повышение 

научной обоснованности мониторинга, анализа, прогнозирования, планирования социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия), научно-экспертное сопровождение 

социально-экономического развития РС (Я). 

Научно-исследовательские работы Института естественных наук СВФУ: 

 НИР «Изучение генетического родства в изолированных популяциях» с  ИГИиПМНС. 1 

статья, цитируемая в базе данных Web of Science/Scopus; 

 НИР «Сборка и аннотация хлоропластного генома Dracocephalum palmatum Stephan» 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Расшифрован 

хлоропластный геном Dracocephalum palmatum Stephan., произрастающего в условиях Полюса 

холода в Оймяконе. Результат представлен в GenBank, №KU958581.1; 

 НИР «Фенольные ингибиторы реакции Майларда и некоторых пищеварительных 

ферментов (амилаза, альфа-глюкозидаза) природного происхождения как модельные соединения 

для создания антидиабетических лекарственных средств» Институт общей и экспериментальной 

биологии СО РАН; 
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 НИР «Экспериментально-теоретический анализ изменчивости роста древесных 

растений в континентальной части Сибири (Енисейско-Ленский трансект)» Институт леса им. В.Н. 

Сукачева СО РАН, Красноярск; 

 НИР «Адаптация хвойных Евразии к меняющимся условиям среды: эколого-

физиологические исследования древесных колец» Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 

Красноярск. 

Партнерские взаимоотношения установлены Институтом естественных наук со следующими 

организациями: 

 Карельский научный центр, г. Петрозаводск; 

 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН); 

 Институт географии СО РАН, г. Иркутск; 

 Институт географии РАН, г. Москва; 

 Сибирский институт ФиБР; 

 ИБПК СО РАН, Якутск; 

 ИМЗ СО РАН, Якутск; 

 Институт химии твердого тела УО РАН, Екатеринбург; 

 ИЭРиЖ УрО РАН, Екатеринбург; 

 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск; 

Филологический факультет совместно с Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН провел исследование социолингвистической ситуации в г. 

Якутске с целью изучения проблем языковой жизни, состояния русского языка, взаимодействия 

языков народов Якутии. Исследование поможет решить ряд научных и практических задач в 

области изучения национально-языковых процессов общества в столице многонациональной 

республики. 

Взаимодействие с Чукотского филиала СВФУ с ФГБУН «Северо-Восточный комплексный 

научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской 

академии наук» за 2016 год:  

 Трегубов О.Д. Доклад на тему «Опыт георадиолокации акватории Анадырского лимана» 

на Всероссийской научно-практической конференции «IX Диковские чтения», посвященные 70-

летию Колымской археологической экспедиции А. П. Окладникова, 23-25 марта 2016 г., Магадан; 

 Трегубов О.Д. – подготовка докладов 6 студентов гр.ПГ-12 на конференцию 

«Чемодановские чтения» (НИРС); 

 Трегубов О.Д. – Открытие выставки, посвященной 125-летию со дня рождения 

выдающегося исследователя Северо-Восточной России, геолога и географа, члена-корреспондента 

АН СССР Сергея Владимировича Обручева и к 90-летию его знаменитой экспедиции 1926 г. 

(открытие хребта Черского) 

Технический институт СВФУ в г. Нерюнгри: в рамках проектной части государственного 

задания в сфере научной деятельности по теме «Мониторинг современной геодинамической 

активности и установление воздействия сейсмических событий на природную среду зоны 

взаимодействия Амурской и Евразийской литосферных плит» выполняют работу сотрудники ТИ 

(ф) и Института земной коры СО РАН (Имаева Л.П.). 



 

 

51 

 

Реализация Горным институтом СВФУ совместных научных проектов в инициативном 

порядке и в рамках федеральных целевых программ в 2016 г:  

1. Научный проект «Разработка и обоснование параметров экологически безопасных 

технологий разработки месторождений в условиях криолитозоны», выполняемый совместно с 

Институтом проблем нефти и газа СО РАН 

2. Научный проект «Медико-биологическое обеспечение безопасности жизнедеятельности 

коренного и приезжего населения субарктики и Арктики для оптимизации адаптационного 

процесса в условиях изменения экологии при промышленном освоении Крайнего Севера», 

выполняемый совместно с Якутским центром комплексных медицинских проблем (ЯНЦ КМП СО 

РАН) 

ФАНО: УНЛ «Геномная медицина» сотрудничает с ФГБНУ «Якутский научный центр 

комплексных медицинских проблем». В результате совместной работы была опубликована научная 

статья по исследованию окулофарингеальной мышечной дистрофии. В 2016 году УНЛ «Геномная 

медицина» выполняла НИР в рамках Второй Якутской комплексной экспедиции РАН по теме: 

«Комплексное эпидемиологическое, клинико-эпидемиологическое, молекулярно-генетическое 

исследование наследственной патологии населения РС (Я)». Учебно-научная лаборатория 

патоморфологии, гистологии и цитологии сотрудничает с ФГБНУ «Якутский научный центр 

комплексных медицинских проблем» по исследованию бурой жировой ткани. Лаборатория 

работает совместно с ФГБНУ «Институт биологических проблем криолитозоны» Сибирского 

отделения Российской академии наук по выполнению антропологических и физиологических 

исследований в процессах адаптации человека на Севере. Научный экспедиционный центр Клиники 

МИ СВФУ выполнял научно-исследовательские работы в рамках Второй Якутской комплексной 

экспедиции РАН по теме:: «Изучение  медико-демографической и медико-социальной ситуации в 

Республике Саха (Якутия), проведение анализа эффективности системы здравоохранения региона с 

разработкой организационных технологий» и «Медико-биологическое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности коренного и приезжего населения субарктики и Арктики для оптимизации 

адаптационного процесса в условиях изменения экологии при промышленном освоении Крайнего 

Севера». 

НИИ здоровья СВФУ сотрудничает со следующими организациями: 

 ФГБНУ Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических 

препаратов им. М.П. Чумакова РАН (бывший Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. 

М.П. Чумакова РАМН, Карганова Галина Григорьевна, д.б.н., профессор, заведующая лабораторией 

биологии арбовирусов) – по проблеме вилюйского энцефаломиелита;  

 ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИХБФМ СО РАН; Филипенко Максим Леонидович, к.б.н., 

заведующий лабораторией фармакогеномики) – по проблеме рассеянного склероза, вилюйского 

энцефаломиелита. 

С 18 по 22 апреля 2016 г. НИИ математики СВФУ совместно с ИФПТС СО РАН, ИБПК СО 

РАН, ИГИиПМНС СО РАН и Президиумом ЯНЦ СО РАН организованы и проведены «XX 

Лаврентьевские чтения РС (Я)». В рамках чтений проведены мероприятия для студентов, 

аспирантов и молодых ученых: Научная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 



 

 

52 

 

школьников; Олимпиады по математике, физике, программированию, химии; Выставка-конкурс 

«Техническое творчество молодых»; Актовые лекции ведущих ученых; Интеллектуальный 

конкурс; Брейн-ринг; Межпредметная олимпиада школьников 7-8 классов. Проводятся совместные 

научные исследования с Институтом математики им. С. Л. Соболева СО РАН (г. Новосибирск). 

Опубликованы 11 совместных статьей.  

УНЛ «Графеновые технологии» ФТИ СВФУ сотрудничает с: 

 Институт физики полупроводников СО РАН, г. Новосибирск: совместный научный 

грант (РНФ), 2016 г.; 

 Институт общей физики им. А.М. Прохорова, г. Москва: совместный научный грант 

(РФФИ), 2016 г. 

Геологоразведочный факультет ‒ 2 проекта совместно с Институт проблем нефти и газа СО 

РАН, ИГАБМ СО РАН, Якутсгеология. НИР. Проекты посвящены разработке технологии 

горизонтального бурения на глубине 200-300 метров для разработки месторождений тяжелых 

нефтей Республики Саха (Якутия) в условиях криолитозоны. 

Медицинский институт ‒ 3 проекта с ЯНЦ КМП СО РАН, изучающие вклад метаболического 

синдрома в развитие атеросклероза коронарных артерий у жителей Якутии, медико-биологическое 

обеспечение безопасности жизнедеятельности коренного и приезжего населения субарктики и 

Арктики, медико-демографическую и медико-социальную ситуации в РС (Я); 

Физико-технический институт совместно с Институтом физико-технических проблем Севера 

им. В.П. Ларионова выполнил проект "Анализ физико-механических и технологических свойств 

железо-марганцевых руд, расположенных на территории Центральной Якутии, для создания 

хладостойких и высокопрочных сплавов Северного назначения" в рамках реализации комплексных 

научных исследований в Республике Сака (Якутия), направленных на развитие производительных 

сил и социальной сферы на 2016-2020 годы. Цель данной научно-исследовательской работы - 

оценка возможности применения железо-марганцевых руд осадочного происхождения в создании 

сплавов нового поколения, эксплуатируемых в климатических условиях Крайнего Севера. Были 

применены следующие структурно-чувствительные методы анализа: силикатный анализ, с 

использованием фотоэлектрического колориметра марки "КФК-2 МП"; метод атомно-эмиссионной 

спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. на спектрометре "Optima -3100 RL"; спектральный 

анализ с помощью оптико-эмиссионного анализатора "Foundry - master"; рентгеноструктурный 

анализ выполнялся на дифрактометре Rigaku Ultima IV. Выявлена принципиальная пригодность 

использования железных руд Ленского рудного поля для получения новых марок хладостойких и 

износостойких сталей Северного назначения. Разработка технологии восстановления руд Ленского 

рудного поля для выплавки хладостойких сплавов. Предложенные химические составы, в 

дальнейшем, будут способствовать созданию и изготовлению хладостойких и высокопрочных 

литых деталей техники, эксплуатируемой в условиях естественных низких температур. Изучена 

возможность переработки руд Ленского рудного месторождения методом прямого восстановления 

с получением ферросплава в виде губки для использования ее в опытно-экспериментальных работах 

с целью получения качественных легированных сталей. 

Институт языков и культур народов Северо-Востока Российской Федерации совместно с 

Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН 
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выполнил проект «История Якутии». ИЯКН СВ РФ был ответственен за написание параграфов к 

Тому III Якутия в XX – начале XXI вв. Главы - Глава 5. Якутия в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. Параграф 6. Социально-демографическая ситуация; Глава 6. Якутская АССР 

в период послевоенного восстановления и развития советского общества (1946 – 1964 гг.). Параграф 

4. Социальные изменения. Динамика демографических процессов. 

Юридический факультет совместно с Институтом гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН выполнил НИР по теме «Комплексная оценка влияния 

изменения климата и промышленного освоения Арктики на жизнедеятельность коренного 

населения Нижне-колымского района (улуса) Якутии» 

Технологический институт с Институтом физико-технических проблем Севера им. В.П. 

Ларионова работает над двумя проектами: «Применение элементов-свидетелей для определения 

наступления предельного состояния конструкций» и «Изыскание эффективных направлений 

повышения надежности и живучести технических систем ответственного назначения, 

предназначенных для эксплуатации в условиях Арктической зоны и Крайнего Севера путем 

разработки, организации производства и внедрения новых сварочных материалов, оборудования и 

технологий для получения неразъемных соединений и их диагностики методами неразрушающего 

контроля». Цель первого проекта ‒ определение наступления предельного состояния конструкций, 

задачи: снижение вероятности катастрофических (непредвиденных) разрушений несущих 

конструкций горной техники; рациональное планирование времени неразрушающего контроля 

несущих узлов конструкций; снижение расходов по ремонту и восстановлению исчерпавших ресурс 

элементов конструкций; обоснованное снижение рабочих нагрузок на несущие конструкции 

техники. Разработаны элементы-свидетели для определения момента исчерпания ресурса сварных 

конструкций. Второй проект направлен на разработку новых сварочных материалов, оборудования 

и технологий для получения неразъемных соединений, и их диагностики методами 

неразрушающего контроля. НИИ региональной экономики Севера совместно с отделом 

региональных экономических и социальных исследований ЯНЦ СО РАН выполнили работы на тему 

«Определение стратегических направлений и прогнозирование социально-экономического 

развития северных регионов. №ГР 130910063742 (№0374-2014-0002). Этап 2. Анализ глобальных 

вызовов и новых сценарных условий развития Северо-Востока РФ (Республика Саха (Якутия), 

Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край), прогнозирование их влияния на состояние 

экономики Северо-Востока России на период до 2030 г.» и «Оценка современного социально-

экономического развития Западно-Якутского нефтегазового кластера». В рамках НИР выполнен 

анализ практики создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в 

Дальневосточном регионе РФ, определены перспективные производства и возможность создания 

ТОР в Республике Саха (Якутия) на период до 2020 года. На основе анализа стратегий развития 

регионов Северо-Востока РФ (Республика Саха (Якутия), Чукотский АО, Магаданская область, 

Камчатский край) на период до 2030 года сделана уточненная оценка условий социально-

экономического развития и прогноза основных показателей их социально-экономического 

развития. Проведена оценка основных структурных сдвигов в экономике региона как условий 

развития Западно-Якутского нефтегазового кластера, изучены возможности создания территории 

опережающего развития в Западной Якутии. 
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НИИ прикладной экологии Севера и Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 

проводили совместные исследования по двум темам «Формирование речного стока в южной части 

криолитозоны: трассерные исследования в репрезентативных бассейнах Восточной Сибири и 

Дальнего Востока» и «Эколого-геокриологические исследования на ЛУ «Буранный» Томторского 

РЗМ на территории РС (Я)».  Первая проект направлен на развитие современной методологии 

комплексных исследований гидрологического цикла и связанных с ним вещественных и 

энергетических потоков на репрезентативных экспериментальных речных бассейнах в регионах 

распространения многолетней мерзлоты, в том числе на территории Республики Саха (Якутия). 

Проект интегрирует современные средства наблюдений и моделирования, в традициях российской 

науки и направлен на восстановление её позиций в данной области, в значительной мере 

утраченных за последние два десятилетия. Проведены натурные исследования и полевые работы с 

отбором образцов. Выполнены химико-аналитические работы. На данном этапе проводятся 

обработка полученных материалов и подготовка публикаций. В рамках второго проекта проведены 

эколого-геокриологические исследования на участке Буранный Томторского месторождения. 

О перспективах развития сотрудничества.  

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова совместно с 

Институтом гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН, Институтом математики имени С.Л. 

Соболева СО РАН проводят с 04 по 08 июля 2017 г. VIII Международную конференцию по 

математическому моделированию. Сайт конференции: s-vfu.ru/icmm. 

Научное сотрудничество с ИГИиПМНС СО РАН будет продолжено в рамках работы над 

созданием Истории Якутии в 3-х томах, проведении археологических исследований. 

Сотрудничество с Санкт-Петербургским институтом истории РАН будет продолжаться в плане 

изучения архивных документов, подготовки студентов по палеографии. 

НИИ РЭС СВФУ планирует: 

 привлечение ведущих ученых РАН в качестве оппонентов при защитах кандидатских и 

докторских диссертаций в г. Якутске при диссертационном совете ФЭИ СВФУ; 

 дальнейшее сотрудничество НИИРЭС СВФУ и Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН (г. Новосибирск) в рамках программы «Комплексные 

научные исследования в Республике Саха (Якутия), направленные на развитие производительных 

сил и социальной сферы на 2016-2020 годы» по проекту «Современные проблемы 

пространственной организации региональной экономики, финансов и социума РС (Я)» 

(руководитель НИР Николаев М.В.) 

НИИПЭС СВФУ планирует продолжение сотрудничество с институтами ЯНЦ СО РАН в 

рамках программы «Комплексные научные исследования в Республике Саха (Якутия), 

направленные на развитие производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 годы» а также 

продолжение работы по палеонтологической тематике с ведущими институтами РАН 

соответствующего профиля. 

Предложения ФЛФ СВФУ по развитию сотрудничества: 

 Разработка совместных грантовых проектов по проблемам функционирования русского 

языка на территории Республики Саха (Якутия) в условиях полиязычия; 
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 Организация и проведение совместных фольклорных и диалектологических научных 

экспедиций по территории Якутии; 

 Разработка совместных монографических исследований. 

Планируется проведение совместных исследований Чукотского филиала СВФУ в г. Анадырь 

в сфере геокриологии и краеведения с Северо-Восточным комплексным научно-исследовательским 

институтом Дальневосточного отделения РАН, реализация совместных экологических проектов с 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный парк «Берингия». 

Планируется проведение Клиникой МИ СВФУ совместных научно-исследовательских работ 

в области медицинской генетики с НИИ медицинской генетики Томского национального 

исследовательского медицинского центра РАН. 

Перспективы сотрудничества НИИЗ СВФУ с научными организациями РАН: развитие в 

направлении подачи на конкурсы совместных научных проектов, исследования генома, этиологии, 

кишечной микрофлоры и патоморфологических изменений при нейродегенеративных заболеваниях 

у представителей коренных народов Якутии, развитие биоинформатики и фармакогеномики. 

Значения показателей, характеризующих эффективность взаимодействия, по итогам 

реализации программы развития в 2016 году: 

1. Число научных организаций, с которыми заключены соглашения, договоры о 

сотрудничестве (с приложением перечня научных организаций), единиц ‒ 5. 

 

Дата заключения 
соглашения 

Номер соглашения Партнер 

20.06.2016 б/н 
Соглашение с Институтом биогеографии и генетических ресурсов 
Федерального исследовательского центра комплексного 
изучения Арктики РАН (ФИЦКИА), г. Архангельск 

06.09.2016 г. б/н 
Соглашение с лабораторией «Физика и технология трехмерных 
наноструктур» Института физики полупроводников СО РАН 

27.05.2016 49-05/16-с 
Соглашение о научном сотрудничестве с Санкт-Петербургским 
институтом истории РАН, ИГИ и ПМНС СО РАН 

25.10.2016 1 
Соглашение о научно-практическом сотрудничестве с НИИ 
физиологии и фундаментальной медицины г. Новосибирск 

12.08.2016 б/н 

Соглашение с ФГБУН Институт физики прочности и 
материаловедения СО РАН, ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера им.В.П.Ларионова СО РАН, 
Региональный научно-технический совет «Сварка, родственные 
процессы и технологии». 

 

2. Число созданных в университете научными организациями лабораторий, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 г. № 160, единиц – нет. В 2016 году 

новые лаборатории указанного типа не были созданы. В университете действуют МНОЦ BEST, 

НИЛ Экологии и устойчивости экосистем Севера (ИПБК СО РАН). В рамках плана мероприятий по 

реализации Соглашения о сотрудничестве СВФУи ЯНЦ СО РАН в СВФУ приказом ректора №417-

ОД от 24.04.2012 г. при Биолого-географическом факультете Северо-Восточного федерального 

университета, при поддержке Арктического инновационного центра, с 1 мая 2012 года начал работу 

Международный научно-образовательный центр по биогеохимии и климатологии – BEST 

(Biogeoscience educational and scientific trainings) – МНОЦ «BEST». 
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3. Число созданных в научных организациях университетом кафедр, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 г. 

№ 159, единиц. ‒ 1. 14 июня 2016 г. Физико-технический институт СВФУ создал базовую кафедру 

«Арктическое материаловедение и энерготехнологии» в Институте физико-технических проблем 

Севера им. В.П. Ларионова СО РАН. Цель создания базовой кафедры ‒ повышение показателей 

участия студентов в научных исследованиях по приоритетному научному направлению 

арктическому материаловедению.  

4. Численность внешних совместителей в университете из числа сотрудников научных 

организаций, человек. Головной вуз ‒ 63 чел.; МПТИ‒ 1 чел.; НТИ‒ 1 чел.; ЧФ- 1 чел. Всего по 

СВФУ ‒ 66 чел. 

5. Объем средств, полученных от выполнения научно-исследовательских и опытно 

конструкторских работ совместно с научными организациями (подтвержденные договорами), в тыс. 

рублей – 1 842, 1 тыс. руб.  

6. Количество объектов интеллектуальной собственности университетами, 

правообладателями которых являются университет и научная организация, единиц – в 2016 г. нет. 

Ранее был зарегистрирован РИД: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта ИС / 

подразделение 
Автор РИД 

Вид 
объекта 

ИС 
Организации-правообладатели* 

Реквизиты охранного 
документа 

№№ 

Дата 
приоритета/
регистраци

и 

1 Способ 
биоремедиации 
нефтезагрязненных 
мерзлотных почв 

Неустроев МП, 
Неустроев ММ, 
Сазонов НН, 
Степанова АМ, 
Тарабукина НП, 
Парникова СИ 

ИЗ ФГАОУ ВПО СВФУ, 
Государственное научное 
учреждение Якутский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской 
академии 
сельскохозяйственных наук, 
Общество с ограниченной 
ответственностью научно-
производственный центр "Хоту-
Бакт" 

2538125 04.07.2013/ 
10.12.2014 

 

7. Количество совместных публикаций университета с научными организациями в 

зарубежных изданиях, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования (Scopus, Web of Science), единиц. За 2016 год Web of Science - 78, Scopus ‒ 115. 

8. Число образовательных программ высшего образования, реализуемых образовательной 

организацией совместно с научными организациями, в том числе с использованием сетевой формы 

в соответствии с методическими рекомендациями (письмо Минобрнауки России от 28 августа 2015 

г. № АК-2563/05) – нет. 
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Перечень международных научных программ, участником которых являлся университет в 2016 году 

 

 

Наименование университета: Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 

№ 
Наименование 

международной научной 
программы* 

Наименование 
мероприятия 
программы, в 

котором 
участвует 

университет 

Проект университета в 
рамках программы 

Реквизиты 
контракта/договора, 

включая дату 
заключения и 

завершения договора 

Объем НИОКР, 
выполненных 

вузом по ПНР в 
2015 году в рамках 
программы, млн. 

руб. 

В том числе 
объем этапа 

ОКР, млн. руб. 

Источник 
средств** 

Номер 
ПНР*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 «Прикладная химия 
специальных материалов» 
(г. Чанчунь, КНР) 

Хозяйственный 
договор на 
выполнение НИР 

Разработка и 
исследование 
морозостойких 
полимерных 
нанокомпозитов на 
основе 
политетрафторэтилена 

Договор №1 от 20.10.2015 
г. Срок выполнения 
работ: 01.09.2016 

2,0 I этап – 1,0 
II этап – 1,0 

ино 7 

2 «Прикладная химия 
специальных материалов» 
(г. Чанчунь, КНР) 

Хозяйственный 
договор на 
выполнение НИР 

Разработка и 
исследование 
морозостойких 
полимерных 
нанокомпозитов на 
основе эластомеров 

Договор №2 от 20.10.2015 
Срок выполнения работ: 
01.09.2016 

3,0 I этап – 1,0 
II этап – 2,0 

ино 7 

 
* Для НИОКР, выполняемых в интересах иностранных компаний – наименование компании. 

** Бюджет международной научной программы – меж, бюджет Российской Федерации – ФБ, иностранная компания – ино, российское юридическое лицо в интересах 

иностранной компании – рос. 

*** В соответствии с порядковым номером в программе развития. 

 

Ректор _________________________ (Е.И. Михайлова) 

 

Главный бухгалтер __________________ (А.В. Аюрова) 

М.П. 

___ ______________ 2017 г. 
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Количественные характеристики университета в 2016 году 

 
Финансовые обеспечение реализации 

программы развития, (млн. руб.) 

Закуплено 
оборудования, 

(млн. руб.) 

Объем финансирования НИР и НИОКР (млн. руб.) 

Доходы от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в 

т.ч. от реализации лицензионных 
соглашений, патентов и др. (млн. 

руб.) 

Из федерального 
бюджета 

Из внебюджетных 
средств 

Всего 

В том числе 

ФЦП, гос. фонды или 
иные источники 

государственного и 
муниципального 

заказа 

по договорам с 
хозяйствующими 

субъектами 

в рамках 
международных и 

зарубежных грантов 
и программ 

0 166 30,9 334,2 112,3 40,8 8,8 112,363 
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Количество малых 

инновационных 
предприятий, созданных за 

время реализации 
программы и действующих 

на дату отчета, (единиц) 

Число рабочих мест 
в малых 

инновационных 
предприятиях, 

(единиц) 

Объем заказов, 
выполненных малыми 

инновационными 
предприятиями в 

отчетном году (млн. 
руб.) 

Участие в 
технологических 

платформах, (единиц) 

Участие в 
программах 

инновационного 
развития компаний, 

(единиц) 

Количество разработанных самостоятельно устанавливаемых 
образовательных стандартов и требований  
для:                                                    (единиц) 

Бакалавров Магистров Специалистов Аспирантов 

24 206 389 1 3 - - - - 
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Количество разработанных образовательных программ, в том числе на базе самостоятельно устанавливаемых стандартов (СУОС) и требований для: 

(единиц) 

Бакалавров, всего 
Бакалавров, на базе 

СУОСов 
Магистров, всего 

Магистров, на базе 
СУОСов 

Специалистов, всего 
Специалистов, на 

базе СУОСов 
Аспирантов, 

всего 

Аспирантов на базе 
СУОСов и 

требований 
ДПО 

21 - 2 - 36 - 54 - 203 
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Количество базовых 
кафедр, всего (единиц) 

Количество лабораторий и других 
объектов научно-исследовательской 

инфраструктуры, созданных сторонними 
организациями на базе вуза, (единиц) 

Повышение квалификации 
преподавателей и сотрудников 

университета в ведущих мировых 
центрах, (человек) 

Переподготовка и повышение квалификации 
сторонних слушателей в университете, 

(человек) Объем фонда целевого 
капитала (эндаумент),  

(млн. руб.) 
Всего в отчетном 

году 
В том числе за 

рубежом 

Повышение 
квалификации 

кадров в 
университете 

Переподготовка кадров 
в университете 

9 1 55 16 7326 1094 408,1 
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Численность иностранных студентов (кроме стран СНГ) (приведенный контингент), обучающихся по образовательным программам 

всего 

бакалавриата специалитета магистратуры аспирантуры Интернатуры, ординатуры 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Из них с 

полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Из них с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Из них с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Из них с 

полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Из них с 

полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

79 15 15 6 3 33 2 3 1 0 1 

 

Численность иностранных студентов из стран СНГ (приведенный контингент), обучающихся по образовательным программам 

всего 

бакалавриата специалитета магистратуры аспирантуры Интернатуры, ординатуры 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Из них с 

полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Из них с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Из них с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Из них с 

полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Из них с 

полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

81,8 35,4 4,4 26 13 0 2 0 0 1 0 
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Приложение 3 (по тексту отчета) 
 

Приложение 3.1. 

 

 

Справки по «уникальным» подразделениям СВФУ 

 

Кафедра ЮНЕСКО 

Международная кафедра ЮНЕСКО «Адаптация человека и общества в арктических 

регионах в условиях изменения климата и глобализации» осуществляет свою деятельность на 

основе Соглашения между Организацией объединенных наций по образованию, науке и культуре 

(ЮНЕСКО) с одной стороны и Северо-Восточным федеральным университетом (далее СВФУ), с 

другой стороны. 

Международные сети межуниверситетского сотрудничества и кафедры ЮНЕСКО 

представляют собой динамично развивающийся механизм вовлечения российских образовательных 

учреждений в мировую инфраструктуру и рынок образовательных услуг. 

Сеть международных кафедр ЮНЕСКО в Российской Федерации аккумулирует передовой 

опыт и способствует его распространению в России в интересах устойчивого развития. Кафедра 

является общеуниверситетским научно-исследовательским и междисциплинарным 

образовательным структурным подразделением СВФУ.  

Цель кафедры – координация научно-образовательной деятельности по теме «Адаптация 

человека и общества в арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации». В 

Российской Федерации адаптация к климатическим изменениям рассматривается как один из 

ключевых элементов будущей национальной климатической политики. Однако в отличие от других 

арктических стран, где адаптационные стратегии уже давно разработаны и внедряются в жизнь, 

Россия делает первые практические шаги в этом направлении. 

Кафедра ставит перед собой следующие задачи:  

 обобщение и широкое использование в деятельности кафедры опыта 

ЮНЕСКО/УНИТВИН в области науки и образования, охраны культурного плюрализма, развития 

межкультурного диалога; 

 научное обоснование и оценка роли Арктики в глобальных природно-климатических 

изменениях планеты, исследования адаптации общества и человека в арктических регионах к 

изменению климата, к последствиям промышленного и хозяйственного освоения Арктики; 

 координация научных исследований сохранения языкового и культурного разнообразия, 

охраны здоровья, сохранения традиционного образа жизни северных народов в рамках 

ЮНЕСКО/УНИТВИН; 

 создание под эгидой ЮНЕСКО межуниверситетской (межвузовской) сети 

взаимодействия в областях своей компетенции; образовательная и научно-исследовательская 

работа студентов, переподготовка выпускников вузов в области создания и функционирования 

новых систем, форм управления жизнеобеспечения в Арктике, отвечающих вызовам времени и 

направленных на улучшение качества жизни в арктических регионах. 

 расширение регионального и международного сотрудничества по программе 
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ЮНЕСКО/ УНИТВИН в рамках тематики кафедры; 

 обмен студентами, аспирантами и сотрудниками кафедры с другими университетами и 

научно-исследовательскими учреждениями;  

 проведение международных конференций, симпозиумов, круглых столов, проводимых 

под эгидой ЮНЕСКО/УНИТВИН в области «Адаптация общества и человека в арктических 

регионах к изменению климата».  

 

Юридическая клиника 

Юридическая клиника юридического факультета СВФУ – участник негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи. Юридическая клиника создана с целью оказания 

бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения, а также формирования у 

обучающихся по юридической специальности практических умений и навыков по оказанию 

юридической помощи.  

Юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также некоммерческим организациям в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера. В клинике работают студенты старших 

курсов, обучающиеся по юридической специальности, а также преподаватели юридического 

факультета, курирующие работу студентов. 

Являясь участником негосударственной системы бесплатной юридической помощи, 

юридическая клиника стремится поддерживать на высоком уровне качество своей работы.  Для 

достижения указанного результата преподаватели и студенты, занятые в работе юридической 

клиники, участвуют в специальных обучающих семинарах, тренингах, лекциях, курсах и т.п. по 

вопросам работы юридических клиник в России и за рубежом; налаживают взаимовыгодные связи 

между юридическим сообществом, юридическими вузами и факультетами, юридическими 

клиниками России, органами государственной власти, общественными организациями. 

 

Клиника СВФУ  

Развитие Медицинского института СВФУ направлено на создание современного и 

конкурентоспособного научно-образовательного центра в сфере медицинского образования, 

органично интегрированного в реализацию программ инновационного развития региона. 

Руководствуясь данным основным направлением, для достижения стратегических целей 

создана собственная клиническая база университета и медицинского института. Формирование 

собственного клинического комплекса позволило вывести медицинскую деятельность института на 

качественно новый уровень современных технологий и стандартов, обеспечило организацию 

единого образовательного, научного и практического пространства, которое способствует решению 

целого комплекса задач: 

 обеспечение непосредственного участия высококвалифицированных профессорско-

преподавательских кадров в лечебно-диагностическом процессе; 

 возможность внедрения в клиническую практику новейших достижений медицинской 

науки и результатов собственных научных исследований; 

 обеспечение потребности населения в оказании качественной и доступной 
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специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, а также позволяет 

сформировать систему поэтапной преемственной помощи. 

В Клинике медицинского института оборудованы кабинеты для проведения осмотра и 

консультации специалистов по всем требованиям, предъявляемым к диспансеризации населения, и 

проведения консультаций при сложных диагностических случаях. За короткое время работы 

Клиникой МИ СВФУ создан паспорт здоровья сотрудников, проведена скрининг-диагностика на 

онкозаболевания и остеопороз. Созданный при клинике телемедицинский центр позволяет 

проводить консультации профессорско-преподавательским составом института.  

Научным направлением клиники является изучение эпидемиологии, факторов риска и 

медико-социальных последствий остеопороза, актуальных проблем современной неврологии, 

связанных с цереброваскулярными заболеваниями, эпилепсией, заболеваниями периферической 

нервной системы, нейродегенеративной патологией, внедрены современные методы диагностики и 

лечения данных заболеваний.  

Уже есть определенные результаты в разработке новых диагностических тест-систем для 

ДНК-диагностики, основанной на биочиповой технологии. Разработан экспериментальный образец 

биочипа для молекулярной диагностики пяти часто встречаемых наследственных болезней. Данный 

проект был поддержан Фондом содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-

технической сфере «Программа Старт 2012 - Н2»; ФЦП Программа «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 

годы», грантами и субсидиями президента Республики Саха (Якутия) для инновационных проектов 

и Государственного комитета по науке и инновационной политике. 

Научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов работы заключается в 

освоении новых методов геномной медицины, внедрении инновационных методов биохимической 

диагностики в практическую медицину, дородовую диагностику, а также в оптимизации 

профилактических мероприятий для населения.  

В нейропсихофизиологической лаборатории на современном оборудовании проводятся 

ЭЭГ-мониторинг, видео-ЭЭГ-мониторинг; стимуляционная электронейромиография, игольчатая 

электромиография; зрительные, слуховые, соматосенсорные вызванные потенциалы; психо- и 

вегетотестирование; БОС-тренинги на стабилоплатформе; ГРВ-исследование и др. В лаборатории 

остеопороза проводится большая научно-исследовательская работа по изучению минеральной 

плотности костной ткани и маркеров костного метаболизма в различных возрастных группах. В 

настоящий момент проведено 1492 исследования. 

Связь с клиническими базами медицинского института позволяет обеспечить 

преемственность в дальнейшей маршрутизации пациентов в медицинские учреждения.  

Таким образом, модернизация клинической инфраструктуры медицинского института 

позволит увеличить существующие медицинские ресурсы республики, оптимизировать 

использование и повысит качество медицинских услуг, предоставляемых населению. 

 

Ботанический сад 

Ботанический сад относится к особо охраняемым территориям федерального значения, где 

располагаются характерные для Центральной Якутии природные комплексы, коллекции живых 

растений и учебно-научные центры. Обладая огромным научным потенциалом и историческими 
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традициями, Ботанический сад СВФУ является уникальным объектом науки и высшей школы на 

северо-востоке России, имеющим особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, демонстрирующее современные достижения и новые 

технологии в науке и образовании. 

Исследования по изучению реликтовой растительности региона, интродукционных 

возможностей растений, разработке научных основ сохранения биоразнобразия природной флоры 

Якутии в условиях ex situ являются важнейшим разделом в охране окружающей среды РС (Я). 

Ботаническому саду СВФУ в деле сохранения генофонда флоры принадлежит особая роль. На 

основе разработанных методов размножения растений в культуре ведутся мероприятия по 

возвращению редких и реликтовых видов в природные местообитания, восстановлению 

численности нарушенных популяций. Коллекции растений Ботанического сада представляют 

мировое биоразнообразие растений, хранилище уникальных узколокальных эндемов Якутии 

(редовскии двоякоперистой, рябинокизильника Позднякова), имеют огромное значение для 

устойчивого развития общества и вносят вклад в формирование экологического сознания 

населения. 

Ботанический сад СВФУ большое внимание уделяет разработке садоводческих инноваций в 

целях оптимизации городской среды, принципов архитектурной планировки и обустройства 

территории кампуса университета, которые во многом определяет не только экологическое и 

санитарно-гигиеническое состояние среды, эстетический облик, но и несет значительную 

воспитательную функцию, формирование у студентов и подрастающего поколения экологического 

сознания. 

 

Музей мамонта 

Всемирный Музей мамонта был создан в 1991 году по инициативе Петра Алексеевича 

Лазарева как научный и культурный центр по изучению мамонтовой фауны, среды ее обитания и 

пропаганды научных знаний. В 1995 году с целью усиления научной работы Музей перешел в состав 

Академии наук РС(Я) и стал называться просто Музеем мамонта. В июле 1998 года в порядке 

реорганизации Постановлением Президиума АН РС(Я) он был присоединен к Институту 

прикладной экологии Севера АН РС(Я) в качестве структурного подразделения. В 2011 г. Музей 

мамонта в составе ИПЭС стал частью нового Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова. 

Лаборатория Музей мамонта им. П.А. Лазарева сегодня – специализированное научное и 

культурное учреждение, занимающееся изучением мамонтов, мамонтовой фауны, природной среды 

ее обитания в ледниковом периоде и распространением научных знаний среди населения. 

Сотрудники лаборатории выполняют международные и республиканские научные проекты 

по уникальным находкам, организуют полевые работы на местонахождения мамонтовой фауны. За 

период 2012-2015 гг. были организованы экспедиционные исследования на территориях 

Абыйского, Амгинского, Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, 

Среднеколымского, Томпонского, Усть-Янского, Чурапчинского районов Якутии с привлечением 

ведущих российских и зарубежных ученых (Республика Корея, США, Молдова, Швеция). 

Основными научными партнерами лаборатории являются Зоологический институт РАН 

(Санкт-Петербург), Сибирский федеральный университет (г. Красноярск), Мичиганский 
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университет (США), Фонд биотехнологических исследований SOOAM (Республика Корея), 

Институт зоологии Академии наук Молдовы, Орхусский университет (Дания), Институт биологии 

млекопитающих АН Польши. С этими научными учреждениями СВФУ и НИИПЭС подписали 

договора о научном сотрудничестве в 2012-2013 гг. 

По результатам проведенных исследований сотрудники лаборатории “Музей мамонта им. 

П.А. Лазарева” периодически участвуют на научных конференциях разного уровня. В 2012-2014 гг. 

ими были сделаны очные доклады в Румынии (V ежегодный Зоологический конгресс Музея 

«Grigore Antipa»), Молдавии, Греции на VI Международной мамонтовой конференции (3 доклада), 

Якутске, Томске, Красноярске и т.д. 

Начиная с 2007 года, сотрудники музея начали формировать новую палеонтологическую 

коллекцию. За короткое время удалось собрать большое количество костных остатков животных 

мамонтовой фауны практически всех представителей мамонтовой фауны северо-восточной Сибири. 

В настоящее время остеологическая коллекция Музея мамонта насчитывает более 2000 единиц. 

Кроме того, в морозильных камерах Музея мамонта хранится самая большая в мире и разнообразная 

коллекция замороженных туш вымерших животных ледникового периода. Среди экспонатов с 

мягкими тканями такие уникальные находки последних лет как неполная туша Верхоянской лошади 

(2009 г., абсолютный возраст 4450 лет), целая мумия детеныша бизона из окрестностей пос. Батагай 

(2009 г., 8200 лет), туша лосенка с полуострова Буор-Хая (2010 г., 9000 лет), мумия плейстоценовой 

собаки из Усть-Янского района (2011 г., 12450 лет), фрагменты туши Малоляховского мамонта и 

ископаемые остатки Анабарского мамонта (2013 г.), мумия копытного лемминга (2012 г., более 50 

тысяч лет), тушка древнего суслика (2014 г.). За исключением голоценовой лошади аналогов этим 

находкам в мире нет, поэтому они имеют огромную научную и музейную ценность. Все экспонаты 

с мягкими тканями хранятся в замороженном состоянии в большой морозильной камере-

лаборатории при температуре (-18°С), а наиболее ценные образцы в низкотемпературном 

морозильнике при -86°С. Замороженное состояние экспонатов как объектов научных исследований 

очень важно, т.к. специалисты имеют возможность изучить ткани и клетки, пролежавшие тысячи 

лет с минимальными изменениями. 

Самые интересные и уникальные находки всесторонне изучаются, по каждой из них 

создается рабочая группа с привлечением ведущих ученых РС(Я), РФ и зарубежных научных 

центров, разрабатывается специальная научная программа исследований. Так, в научной программе 

исследований Малоляховского мамонта на сегодняшний день 15 направлений, в рабочую группу 

включены сотрудники, аспиранты и студенты трех подразделений СВФУ, 5 научных учреждений 

РС(Я), 5 российских университетов и институтов РАН, 6 иностранных университетов и научных 

организаций. По каждому направлению созданы научные проекты, например, с СФУ идет работа 

по расшифровке ядерного генома мамонта, с Мичиганским университетом изучаются бивни с 

применением новейших технологий, с Sooam предпринимаются попытки клонирования мамонта. 

Музей мамонта им. П.А. Лазарева является одним из наиболее популярных музеев Якутии и 

одной из визитных карточек СВФУ. Ежегодно музей посещают тысячи жителей и гостей 

республики. За последние три года музей посетили министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов, 

президент Татарстана Р.Н. Минниханов, глава Газпрома А.Б. Миллер и др. Самым главным 

событием и признанием успешной деятельности лаборатории стало ознакомление Президентом РФ 

В.В. Путиным 1 сентября 2014 г. с результатами работы Музея мамонта за последние годы. В 2011-
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2013 гг. экспонаты музея стали основой для организации мамонтовой выставки в Южной Корее. 

Деятельность лаборатории и особенно проект “Возрождение мамонта” за последние три года 

вызывает огромный интерес со стороны различных СМИ, российских и иностранных 

телекомпаний. В 2012-2013 гг. экспедиционные работы международной палеонтологической 

группы на севере Якутии снимали съемочные группы компаний CB-films и Renegade Pictures из 

Великобритании и южнокорейские операторы. В 2013 г. вышла первая серия фильма «Mammoth: 

Back from the Dead» на канале National Geographic, в июле 2014 г. на том же канале состоялась 

премьера фильма “Mammoth Unearthed”. 23 и 24 ноября 2014 г. в Великобритании на 4 Channel и в 

США на Smithsonian Channel вышли фильмы “Mammoth: the Autopsy” и “How to Clone a Woolly 

Mammoth”. Новостные сюжеты о результатах исследований лаборатории периодически появляются 

на всех федеральных каналах, газетах, интернет-ресурсах, ряде зарубежных таких как CNN, BBC, 

CNC и т.д. Таким образом, лаборатория “Музей мамонта им. П.А. Лазарева” прилагает много 

усилий по продвижению позитивного имиджа СВФУ, якутской и российской науки по всему миру. 

 

Арктический инновационный центр 

Арктический инновационный центр (АИЦ) — многоотраслевой научно-инновационный 

образовательный комплекс Северо-Восточного федерального университета. 

Миссией центра является формирование завершенной инновационной цепочки «идея-

проект-внедрение» на Дальнем Востоке РФ посредством инкубации инновационных проектов в 

среде преподавателей, научных работников, студенческой и школьной аудитории региона.  

Основная цель - формирование и развитие инновационной экосистемы СВФУ, укрепление 

связей между наукой и экономикой, обеспечение полноценного инновационного цикла от новой 

идеи до успешного бизнеса. Таким образом, АИЦ призван стать многоотраслевым научно-

инновационным образовательным комплексом, способствующим повышение качества жизни 

населения путем формирования и развития инновационной инфраструктуры университета. 

Основные задачи АИЦ: 

 создание благоприятных организационных и материально-технических условий для 

инновационной деятельности; 

 создание и эффективное использование научно-исследовательских возможностей 

университета на базе современного высокотехнологического оборудования; 

 распространение и реализация научно-технических и технологических знаний 

прикладного и фундаментального характера, обеспечивающих рост конкурентоспособности 

научно-технической продукции; 

 коммерциализация науки, знаний и технологий, содействие внедрению наукоемких 

разработок на внутренний и зарубежный рынки; 

 повышение уровня профессиональной подготовки студентов, магистрантов, аспирантов 

и докторантов за счет привлечения их к выполнению научно-исследовательских работ и 

инновационных разработок, формирования у них навыков комплексной оценки инновационного 

потенциала научных идей и проектов в условиях рыночных отношений. 

В 2010 году проект создания АИЦ был поддержан государственной программой «Развитие 

инновационной инфраструктуры СВФУ «Создание Арктического инновационного центра» и 

получил право на субсидию в 2010-2012 гг. в объеме 85,7 млн. руб.   

http://cityadspix.com/tsclick-LJQRIL4F-MKIGQL0P?url=http%3A%2F%2Fwww.pleer.ru%2F_31228_kata_national_geographic_ng_a1222.html&sa=6&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=3&im=MjgyNS0wLTE0MTc0ODIwMTEtMTAxMjE2MDM%3D&fid=NDQ2MjkxMjc1&prdct=0d3b0c3d0e3f0a35&kw=National%20Geographic
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Интересы АИЦ лежат, прежде всего, в сфере нанотехнологий в промышленности, 

рационального природопользования, климатических исследований и испытаний, северной 

медицины и фармацевтики, исследований в генетике, транспорта, строительства и топливно-

энергетического комплекса, внедрения инноваций в науке и образовании, информационных 

технологий. 

В структуру АИЦ входят специализированные центры: Центр интеллектуальной 

собственности и юридического сопровождения инновационной деятельности (ЦИС и ЮСИД), 

Центр маркетинга инноваций и управления проектами (ЦМИ и УП), Центр коллективного 

пользования (ЦКП), которые, в свою очередь, разделены на сектора, студенческий бизнес-

инкубатор.  

СВФУ созданы условия для поддержки инновационных проектов. При ЦИС действует 

информационный ресурс на основе патентных фондов РФ и ведущих стран мира. В период с 2010 

по 2016 гг. количество результатов интеллектуальной деятельности (РИД) вуза, получивших 

правовую охрану, составило 172 ед. РИД получают коммерческую оценку и используются как в 

собственном производстве, так и субъектами малого инновационного предпринимательства. 

Внедрение, практическое применение РИД вуза путем создания совместных предприятий 

является одной из главных прерогатив АИЦ. На сегодняшний день при участии университета 

зарегистрировано 24 малых инновационных предприятия (МИП). Совокупный объём выручки 

МИП в 2016 году составил 389 млн. рублей, при этом в работу предприятий вовлечены 206 чел.  

В целом, развитие инновационной инфраструктуры вуза способствует внедрению 

современных технологий, генерированию инновационных разработок и знаний, выпуску 

конкурентоспособных специалистов и менеджеров в области инноваций.  

 

Научно-исследовательский институт Олонхо 

Признание якутского героического эпоса Олонхо Шедевром устного и нематериального 

наследия Человечества стало результатом многолетнего эффективного сотрудничества Республики 

Саха (Якутия) с ЮНЕСКО, одним из самых авторитетных и значимых подразделений Организации 

Объединенных Наций. Мировой статус олонхо обязывал ко многому, в первую очередь, 

расширению и углублению научных исследований по эпосу, с этой целью в СВФУ в ноябре 2010 г. 

был создан Научно-исследовательский институт Олонхо. На институт была возложена 

ответственность за формирование и распространение научного понимания общечеловеческой 

природы якутского эпоса.  

Накопленный опыт и научный потенциал позволяет Институту в последующие годы 

обеспечивать в социокультурном пространстве формирование и распространение научного 

понимания общечеловеческой природы якутского эпоса, создавать теоретические основы 

сохранения и распространения эпического и культурного наследия народа саха.  

Направление «Сохранение и развитие культуры коренных народов Северо-Востока России и 

Арктики» Программы развития СВФУ на 2010-2020 гг. определяют выбор следующих 

приоритетных направлений развития Института на 2010-2020 гг.: 

 проведение теоретических исследований по проблемам историко-типологического 

изучения якутского героического эпоса олонхо в контексте мировых эпосов; историко-

генетической связи якутского героического эпоса олонхо с тюрко-монгольскими эпосами; 
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 проведение экспериментальных и полевых исследований по современному состоянию, 

проблемам сохранения эпико-фольклорного наследия коренных народов Якутии;  

 проведение научно-прикладных работ по переводу олонхо на языки народов мира, 

изданиям образцов региональных памятников эпоса, изданию англо-русского научного журнала 

«Эпосоведение / Epic Studies»; 

 проведение научно-исследовательских, научно-организационных работ по составлению 

академического англо-русского издания «Энциклопедия Олонхо / Encyclopedia Olonkho»; 

 инновационное и научно-информационное сопровождение научно-исследовательских 

проектов, развитие информационной системы «Олонхо»; 

 проведение научно-организационных работ по международному сотрудничеству, 

организация научных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов, эпосоведческих и 

исполнительских школ.   

Программа развития Института направлена на объединение усилий интеллектуальных сил 

вокруг целеустремленной деятельности по охране и распространению эпического наследия, а также 

во имя сохранения и эффективного использования потенциала эпического наследия в интересах 

науки, образования и культуры, международного сообщества.  

Миссия Института: сохранение, развитие и научное изучение памятника культурного 

наследия народа саха - героического эпоса олонхо. 

Цель Института: развитие Института как современного международного научного центра, 

осуществляющего научно-исследовательскую, научно-организационную деятельность по 

комплексному научному изучению проблем якутского героического эпоса олонхо в контексте 

мировой эпосоведческой науки. 

Основные задачи:  

 организация и проведение исследований проблем научного изучения олонхо как 

уникального памятника мирового нематериального культурного наследия;  

 повышение публикационной активности в индексируемых журналах Scopus / Web of 

Science; РИНЦ. 

 подготовка и издание образцов текста олонхо, монографий, сборников статей по 

проблемам изучения якутского героического эпоса олонхо; 

 подготовка перевода уникальных памятников эпического наследия на языки народов 

мира и их издание; 

 составление «Энциклопедии Олонхо» и ее издание на русском и английском языках; 

 развитие научно-образовательной информационной системы «Олонхо» и портала 

www.olonkho.info для обеспечения современного уровня изучения эпического наследия; 

 решение вопросов архивации, фиксирования образцов текстов олонхо, полевых 

материалов; 

 пропаганда общечеловеческих гуманистических ценностей якутского героического 

эпоса олонхо как Шедевра устного и нематериального наследия человечества; 

 развитие кадрового потенциала Института;  

Реализация Программы развития к 2020 году даст возможность Институту:  

http://www.olonkho.info/
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 стать признанным международным научным центром, осуществляющим научно-

исследовательскую, научно-организационную деятельность по комплексному научному изучению 

проблем эпосоведческой науки; 

 обеспечить формирование и распространение научного понимания общечеловеческой 

природы якутского эпоса олонхо, создать теоретические основы сохранения и распространения 

эпического наследия на современном этапе грядущей глобализации; 

 создать передовую научно-исследовательскую инфраструктуру в мировом эпосоведении 

для использования в научных исследованиях и научно-образовательных программах; 

 создать научный кадровый потенциал; 

 распространить ценности эпического наследия и оказать существенное влияние на 

этнокультурное духовное развитие народов Северо-Востока России и Арктики. 

 

Институт А.Е. Кулаковского 

Институт А.Е. Кулаковского СВФУ осуществляет научно-исследовательскую, 

образовательную, культурно-просветительскую деятельность для сохранения и развития культуры 

народов Северо-Востока России через современные аспекты изучения научного и художественного 

наследия основоположника якутской литературы, ученого и мыслителя Алексея Елисеевича 

Кулаковского-Өксөкүлээх Өлөксөя и др. 

Стратегической целью Института А.Е. Кулаковского СВФУ является подготовка 

Академического издания полного собрания сочинений А.Е. Кулаковского в 9 томах. Проводятся 

исследования по проблемам текстологии и литературной критики в изучении истории якутской 

литературы. Институт реализовывает большую работу в области российского и международного 

сотрудничества с целью популяризации истории и культуры народов Северо-Востока России.  

 

Научно-исследовательский институт региональной экономики Севера 

Научные экономические исследования в Якутской АССР были начаты с 1947 г. сектором, а 

затем с 1949 г. отделом экономики Якутского филиала АН СССР. На базе о тдела в соответствии с 

распоряжениями Совета Министров СССР от 13 марта 1986 г. № 479 и Совета Министров РСФСР 

от 24 марта 1986 г. № 350-р, постановлениями Президиума Академии наук СССР от 25 июня 1986 

г. № 1083 и Президиума СО АН СССР от 7 августа 1986 г. был создан Институт экономики 

комплексного освоения природных ресурсов Севера СО АН СССР. Директором Института назначен 

д.э.н., профессор Н.В. Игошин (1986-1991 гг.).  

С 1994 г. по 2006 г. являлся Институтом региональной экономики Академии наук 

Республики Саха (Якутия). В 2007 г. по распоряжению Правительства РФ Институт региональной 

экономики АН РС (Я) передан в ведение Федерального агентства по образованию России и 

переименован в Федеральное государственное научное учреждение «Институт региональной 

экономики Севера» (ФГНУ ИРЭС). Затем в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 13 

апреля 2010 г. № 526-р ИРЭС передан в ведение Минобрнауки России. В 2011 г. в соответствии с 

Приказом Минобрнауки РФ № 157 от 04.02.2011 г. Институт реорганизован в обособленное 

подразделение Научно-исследовательский институт региональной экономики Севера Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Долгие годы Институт возглавлял 



 

72 

 

доктор экономических наук, профессор, академик АН РС(Я), РАСН и МАРС, основатель научной 

школы «Региональная экономика Севера» Егор Григорьевич Егоров. 

Институт региональной экономики Севера был и сегодня является единственным научным 

учреждением экономического профиля на обширной территории азиатского севера России от 

северного Урала до Камчатки. Сотрудниками Института проводятся фундаментальные и 

прикладные исследования по социально-экономическим проблемам севера на примере Республики 

Саха (Якутия) и других регионов северо-востока России. Со стороны СО РАН научными 

кураторами Института в разные годы были академики А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг и В.В. 

Кулешов, от ДВО РАН – академик П.А. Минакир. За двадцатипятилетний период развития в 

Институте сформировано научное направление исследования региональной экономики, которое 

получило свое продолжение в научной школе "Региональная экономика Севера".  

Основные научные направления социально-экономических исследований Института 

закреплены в программе его развития на период до 2019 г., к ним относятся: 

 выявление особенностей и закономерностей развития региональной экономики в 

условиях Севера; 

 обоснование научных основ комплексного социально-экономического развития 

регионов и муниципальных образований Северо-Востока Российской Федерации; 

 изучение проблем народонаселения, демографического развития, воспроизводства и 

миграции населения северного региона; 

 изучение теории и практики инновационного развития экономики регионов северо-

востока Российской Федерации; 

 научная социально-экономическая экспертиза инвестиционных проектов, комплексных 

и целевых программ, законодательных и нормативных актов, прогнозов государственных и 

муниципальных бюджетов; 

 развитие международного сотрудничества, разработка и реализация совместных научно-

исследовательских проектов; 

 участие в образовательной деятельности, подготовка высококвалифицированных 

специалистов, научно-образовательных программ. 

НИИРЭС является одним из трех научно-исследовательских экономических институтов в 

Сибири и на Дальнем Востоке, единственным на азиатском севере России. 

Научные экономические исследования, проводимые с 1947 года, значимый потенциал 

ученых-исследователей позволяет Институту быть ведущим экономическим научным учреждением 

в регионе. Институт взаимодействует с региональными министерствами, ведомствами, научными 

институтами Российской Академии наук, а также с зарубежными научными учреждениями. 

Институт занимается исследованиями проблем устойчивого развития социально-

экономических систем северных территорий России, изучением глобальных тенденций 

экономического развития, геоэкономических процессов, влияющих на циркумполярные 

территории. Результаты научных исследований Института вошли в теорию и практику 

региональных экономических исследований. 

Коллективом получены значимые результаты фундаментальных и прикладных 

исследований: обоснован региональный подход к долгосрочному прогнозированию и 
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программированию развития экономики северных регионов России; разработаны научные основы 

решения крупных народнохозяйственных проблем Республики Саха (Якутия), в том числе создания 

Южно-Якутского угольного и территориально-производственного комплексов, Концепции 

перехода экономики РС (Я) на рыночные отношения, формирования экономических основ новой 

государственности и самостоятельности республики; сформирована информационная база 

демографических изменений по регионам северо-востока России;  разработаны методические 

положения и практические рекомендации по районированию территории Республики Саха 

(Якутия);  создана «Геоинформационная база данных «Якутия»», «Численность и возрастная 

структура населения РС(Я)» и ряд других.  

 

Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера 

Лаборатория Музей мамонта им. П.А. Лазарева НИИ прикладной экологии Севера СВФУ – 

специализированное научное и культурное учреждение, занимающееся изучением мамонтов, 

мамонтовой фауны, природной среды ее обитания в ледниковом периоде и распространением 

научных знаний среди населения.  

Основными направлениями деятельности музея являются: научные исследования; музейно-

выставочная работа; международная деятельность; учебно-образовательная работа.  

Сотрудники лаборатории выполняют международные и республиканские научные проекты 

по уникальным находкам, организуют полевые работы на местонахождения мамонтовой фауны с 

привлечением ведущих российских и зарубежных ученых (Республика Корея, США, Молдова, 

Швеция).  

Основными научными партнерами лаборатории являются Зоологический институт РАН 

(Санкт-Петербург), Сибирский федеральный университет (г. Красноярск), Мичиганский 

университет (США), Фонд биотехнологических исследований SOOAM (Республика Корея), 

Институт зоологии Академии наук Молдовы, Орхусский университет (Дания), Институт биологии 

млекопитающих АН Польши. С этими научными учреждениями СВФУ и НИИПЭС подписаны 

договора о научном сотрудничестве.  

Начиная с 2007 года, сотрудники музея приступили к формированию новой 

палеонтологической коллекции. За короткое время удалось собрать большое количество костных 

остатков животных мамонтовой фауны практически всех представителей мамонтовой фауны 

северо-восточной Сибири. В настоящее время остеологическая коллекция Музея мамонта 

насчитывает более 2000 единиц. Кроме того, в морозильных камерах Музея мамонта хранится самая 

большая в мире и разнообразная коллекция замороженных туш вымерших животных ледникового 

периода. Среди экспонатов с мягкими тканями такие уникальные находки последних лет как 

неполная туша верхоянской лошади (2009 г., абсолютный возраст 4450 лет), целая мумия детеныша 

бизона из окрестностей пос. Батагай (2009 г., 8200 лет), туша лосенка с полуострова Буор-Хая (2010 

г., 9000 лет), мумия плейстоценовой собаки из Усть-Янского района (2011 г., 12450 лет), фрагменты 

туши Малоляховского мамонта и ископаемые остатки Анабарского мамонта (2013 г.), мумия 

копытного лемминга (2012 г., более 50 тысяч лет), тушка древнего суслика (2014 г.). За 

исключением голоценовой лошади аналогов этим находкам в мире нет, поэтому они имеют 

огромную научную и музейную ценность.  
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Все экспонаты с мягкими тканями хранятся в замороженном состоянии в большой 

морозильной камере-лаборатории при температуре (-18°С), а наиболее ценные образцы в 

низкотемпературном морозильнике при -86°С. Замороженное состояние экспонатов как объектов 

научных исследований очень важно, т.к. специалисты имеют возможность изучить ткани и клетки, 

пролежавшие тысячи лет с минимальными изменениями.  

В марте 2015 года в составе НИИ прикладной экологии Севера СВФУ был 

открыт Международный центр коллективного пользования (МЦКП) «Молекулярная 

палеонтология», где изучаются клетки и ДНК ископаемых животных. Корейская сторона закупила 

для нового Центра оборудование для изучения клеток. Специалисты МЦКП «Молекулярная 

палеонтология» регулярно проходят стажировки в ведущем специализированном центре «SOOAM» 

(Республика Корея). Российско-корейский проект «Возрождение мамонта и других ископаемых 

животных» является одним из приоритетных международных проектов, реализуемых в СВФУ. 

SOOAM – один из мировых лидеров в области клонирования животных и изучения стволовых 

клеток. МЦКП является единственным в России, где систематически будут изучаться одновременно 

клетки и ДНК ископаемых животных. 
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Приложение 3.2. 

 

Таблица 3.2.1. Информация об источниках пополнения Фонда целевого капитала СВФУ, руб.: 

 

 

 

 

Источники пополнения ФЦК СВФУ 
в 2016 году 

Реквизиты договора 
Сумма 

(млн. рублей) 

1. Пожертвования от юридических лиц:  102,69 

ООО «Многомерные технологии» - 0,03  

ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» №18-ПЮЛ от 19.04.16г. 0,5  

«Банк ВТБ (ПАО) №62 от 02.06.16г 50,0  

ОАО «РЖД» №1970994 от 09.06.16г. 2,0  

ПАО «Якутскэнерго» №б/н от 27.06.16г. 0,1  

АК «Алроса» (ПАО) №44 от 15.02.16г. 50,0  

Байкальский Банк  
ПАО «Сбербанк России» 

№б/н от 14.07.16г. 0,01  

АО «РИА» №21-ПЮЛ от 13.07.16г. 0,05  

2. Пожертвования от иных юридических и 
физических лиц  

- 
0,64 

      Итого:   103,33 
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Приложение 3.3. 

 

Таблица 3.3.1. Количество реализуемых направлений подготовки по уровням образования 2016-2017 уч. год 

 

 
СПО 

Высшее образование Подготовка кадров высшей квалификации 

Бакалавриат Специалитет Магистратура Аспирантура 
Ассистентура-

стажировка 
Ординатура Интернатура 

ГВ 8 57 13 37 25 - 23 17 

МПТИ  7 1 - - - - - 

НТИ  9 2 - - - - - 

ЧФ  3 2 - - - - - 

Всего 8 76 18 37 25 - 23 17 

 

 

Таблица 3.3.2. Количество реализуемых ООП по уровням образования – 2016-2017 учебный год 

 

 СПО 

Высшее образование Подготовка кадров высшей квалификации 

Бакалавриат Специалитет Магистратура Аспирантура 
Ассистентура 
-стажировка 

Ординатура Интернатура 

ГВ 8 169 21 120 55 - 23 17  

МПТИ  8 4 - - - - - 

НТИ  14 5 - - - - - 

ЧФ  4 2 - - - - - 
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Приложение 3.4.  

 

Таблица 3.4.1. Перечень программ, реализуемых в сетевой форме 

 

№ УЧП Код 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

Наименование профиля, магистерской программы, 
специализации   

1 ИЕН 05.04.02 География 
Прикладная геоматика (по программе двойного дипломирования с 
университетом Экс-Марсель (Франция) 

2 ИЗФиР 45.04.01 Филология 
Литература народов зарубежных стран (на английском языке) (сетевая 
программа совместно с КФУ) 

3 ФЛФ 45.04.01 Филология 
Литература и культура российских макрорегионов (сетевая программа 
совместно с УФУ) 

4 ИЗФиР 43.04.02 Туризм 
Туризм, культурное наследие и окружающая среда (по программе 
двойного дипломирования с университетом Версаль Сен-Кантэн-ан-
Ивлин (Франция) 

5 ИЗФиР 45.03.01 Филология 

Прикладная филология (французский язык и литература) по 
программе двойного дипломирования с университетом Версаль Сен-
Кантэн-ан-Ивлин (Франция) "Филологическое обеспечение культурной 
инженерии и туризма"  

6 ИЗФиР 45.03.01 Филология 
Прикладная филология (французский язык и литература) совместно с 
университетом Экс-Марсель (Франция) (прикладной бакалавриат) 

7 ИЗФиР 45.03.02 Лингвистика 
Лингвистическое обеспечение международной логистики (Совместный 
учебный план с университетом Цзямусы (г. Цзямусы, КНР) 

8 
ИЯКН 
СВ РФ 

43.03.02 Туризм 
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
(сетевая программа с 3 курса совместно с Бохайским университетом 
(КНР)) 

9 ФЛФ 42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью 

Реклама и связи с общественностью в системе государственного и 
муниципального управления (сетевая программа с 3 курса совместно 
с БФУ, САФУ) 

10 ФЛФ 42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью 

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере (сетевая 
программа с 3 курса совместно с БФУ, САФУ) 

11 ФЭИ 38.03.01 Экономика 
Экономика (совместно с Университетом Ницца-София Антиполис 
(Франция))  
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Приложение 3.5.  

 

Таблица 3.5.1. Примеры использования в образовательном процессе тренажеров-симуляторов 

 

Учебное 
подразделение 

Направления 
подготовки/ 

специальность 

Используемые 
тренажеры-симуляторы 

Автодорожный 
факультет 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин 
и комплексов 
(бакалавриат) 

1. Двигатель тренажер ЯМЗ740; 
2. Автотренажеры транспортных средств кат. "В" ОТКВ-2М (5 шт.); 
3. Автотренажер транспортного средства кат. "С"; 
4. Автотренажер транспортного средства кат. "D". 

Геолого-
разведочный 
факультет 

21.03.01 Нефтегазовое 
дело (бакалавриат) 

1. Тренажер-имитатор бурения АМТ-231 с учебным классом; 
2. Тренажер-имитатор капитального ремонта скважин АМТ-411. 

Медицинский 
институт 

31.05.01 Лечебное дело 
(специалитет) 

1. Имитатор пациента с расширенной видеосистемой для имитатора 
пациента,  
2. Имитатором монитора пациента, с системой распознавания 
лекарственных препаратов;  
3. Комплект тренажеров для проведения трахеостомии;  
4. Тренажер для эндотрахеальной интубации;  
5. Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации с ЭКГ имитатором;  
6. Компьютерный симулятор для развития мануальных навыков в 
эндоскопической хирургии и отработке техники выполнения 
лапароскопических операций;  
7. Стационарный компьютерный симулятор для лапароскопической 
хирургии для отработки навыков работы инструментами, произведенными 
фирмой Карл Шторц;  
8. Симулятор компьютерный для развития и отработки навыков 
выполнения эндоскопических процедур;  
9. Компьютерный симулятор для развития и отработки навыков 
выполнения эндоурологических процедур;  
10. Тренажер колоноскопии;  
11. Комплект учебных моделей для демонстрации вязания хирургических 
узлов наложения швов и повязок и остановки кровотечения; 
12. Модель для изучения и тренировки ухода за послеоперационным и 
свища;  
13. Имитатор обследования простаты;  
14. Модель для обследования уха;  
15. Тренажер первичного обследования ЛОР органов; 
16. Тренажер проведения дефибриляции (взрослый);  
17. Дыхательный фантом;  
18. Тренажер реанимации с принтером и блоком питания;  
19. Тренажер сердечно-легочной реанимации;  
20. Комплект тренажеров с компьютерным програмным обеспечением;  
21. Дыхательный фантом 1; 
22. Стоматологический компьютерный тренажер Simodont Dental Trainer; 
23. Тренажер проведения дефибриляции (детский);  
24. Манекен имитатор ребенка;  
25. Тренажер сердечно-легочной реанимации детский;  
26. Тренажер педиатрической реанимации с ноутбуком- компьютером;  
27. Тренажер неотложного жизнеобеспечения у детей младшего возраста 
и младенцев;  
28. Тренажер интубации трахеи (детский);  
29. Тренажер катетеризации центральных вен (детский);  
30. Тренажер интубации трахеи (новорожденный);  
31. Тренажер для жизнеобеспечения младенцев;  
32. Манекен имитатор ребенка в возрасте 3-х лет;  
33. Манекен имитатор грудного ребенка;  
34. Манекен для отработки приемов ухода за новорожденными;  

31.05.02 Педиатрия 
(специалитет) 

32.05.01 Медико-
профилактическое дело 
(специалитет) 

31.05.03 Стоматология 
(специалитет) 

34.03.01 Сестринское 
дело (бакалавриат) 

31.08.01 Акушерство и 
гинекология 
(ординатура) 

310802 Анестезиология 
– реаниматология 
(ординатура) 

31.08.19 Педиатрия 
(ординатура) 

31.08.28 
Гастроэнтерология 
(ординатура) 

31.08.16 Детская 
хирургия (ординатура) 

31.08.35 Инфекционные 
болезни (ординатура) 

31.08.36 Кардиология 
(ординатура) 

31.08.49 Терапия 
(ординатура) 

310842 Неврология 
(ординатура) 

310818 Неонатология 
(ординатура) 

310845 Пульмонология 
(ординатура) 

31.08.66 Травматология 
и ортопедия 
(ординатура) 

31.08.67 Хирургия 
(ординатура) 

31.08.51 Фтизиатрия 
(ординатура) 
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35. Тренажер педиатрической жизнеобеспечения; 
36. Интерактивная система имитации родов и неотложных мероприятий по 
поддержанию жизни;  
37. Тренажеры портативные предназначенные для понимания 
правильного размещения внутриматочных спиралей;  
38. Модель учебно-демонстративный женского таза с моделями маток 
стадий;  
39. Тренажер вагинальный исследований с моделями клинической матки;  
40. Тренажер женского таза гинекологический;  
41. Тренажер наложения швов на рассечение промежности; 42. 
Гинекологический симулятор;  
43. Акушерский фантом;  
44. Симулятор родов; 
45. Имитатор мужской катетеризации;  
46. Имитатор внутрикожных инъекций;  
47. Тренажер для внутримышечных инъекций;  
48. Комплект фантомов таза;  
49. Имитатор катетеризации женский;  
50. Тренажер накладной электронный для внутримышечных инъекций;  
51. Торс аускультации;  
52. Манекен для обучения медсестер уходу за пациентов;  
53. Модель демонстрации вреда курения;  
54.Тренажер для отработки инъекций;  
55. Тренажер люмбальных пункций 

31.08.72 Стоматология 
общей практики 
(ординатура) 

Стоматологический компьютерный тренажер Simodont Dental Trainer 

31.08.73 Стоматология 
терапевтическая 
(ординатура) 

31.08.74 Стоматология 
хирургическая 
(ординатура) 

31.08.74 Стоматология 
ортопедическая 
(ординатура) 

Технологический 
институт 

22.02.06 Сварочное 
производство (СПО) 

Сварочный тренажер APOLO 

 

Приложение 3.6. 

 

Таблица 3.6.1. Средний балл ЕГЭ (очная форма) 

 

  Головной вуз МПТИ НТИ ЧФ 

В целом по университету (включая общий 
конкурс, госзаказ РС(Я), комм. набор) 

62,62 51,83 57,26 67,25 

По условиям обучения:         

Бюджет РФ (общий конкурс) 64,64 51,76 57,23 67,56 

Коммерческий набор 59,32 58 58,67 66,33 

Госзаказ РС(Я) 54,77 - - - 

Численность 100-балльников, принятых в 
2016 году 

11 - - - 
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Приложение 3.7. 

 

Таблица 3.7.1. Результативность СВОШ, РСОШ 

 

 2015-2016 

Количество олимпиад СВОШ 20 

из них, кол-во олимпиад  
СВОШ- РСОШ 

1 
(матем.) 

Число участников СВОШ 34469 

из них, число 
 уч-ков олимп-д СВОШ- РСОШ 

26149 

Кол-во регионов  65 

Кол-во зарубеж. стран  7 

Увеличение числа школ из регионов РФ – участников 
883 

(65 рег) 

Увеличение участников из числа детей-сирот и детей с ОВЗ 64 

Увеличение числа финалистов СВОШ, поступивших в СВФУ, (% от числа 
финалистов) 

537 
42,3% 

Увеличение доли дипломантов, поступивших в СВФУ (в % от числа 
дипломантов) 

49% 

Количество олимпиад из Перечня РСОШ, проводимых с другими вузами 11 

Число участников олимпиад РСОШ 11244 

Число абитуриентов, поступивших из числа победителей и призеров олимпиад 
федерального уровня 

10 
подтвердили  

75 б. ЕГЭ 

из них, поступили без вступительных испытаний 5 

Всего приняли участие в олимпиадах школьников СВФУ (СВОШ+РСОШ) 45713 
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Приложение 3.8. 

 

Тематика занятий Профессорской школы: 

 

 "Позиционирование СВФУ в образовательном пространстве региона, страны и мира", 

В.М. Саввинов, к.п.н., проректор по стратегическому развитию СВФУ; 

 "Малая академия наук Республики Саха (Якутия). Что она дает каждому школьнику 

республики?", М.М.Чоросов, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой «Экология» ИЕН СВФУ; 

 "Математическое моделирование", В.И. Васильев, д.ф.-м.наук, профессор, заведующий 

научно-исследовательской кафедры «Вычислительные технологии» ИМИ СВФУ; 

 "Происхождение земли", А.Г. Павлов, к.г.-м.н., доцент кафедры «Поиск и разведка 

месторождений полезных ископаемых» ГРФ СВФУ; 

 "Решение нестандартных задач по математике", С.В. Попов, д.ф.-м.н., профессор; 

 "О приложениях математики", И.Е.Егоров, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 

дифференциальных уравнений ИМИ СВФУ; 

 "Периодизация и основные события Истории Якутии", А.И. Гоголев, д.ист.н., профессор 

кафедры «Всемирная история и этнология» ИФ СВФУ; 

 "Как быть свободным?" Е.Н. Толстова, к.философ. н., доцент кафедры философии 

СВФУ; 

 "Как стать успешным в современном мире?", д.п.н., заместитель дир. Департамента по 

обеспечению качества образования СВФУ; 

 "Мамонтовая фауна Якутии: находки, исследование и перспективы", М.Ю. Чепрасов, 

к.биол.н., науч. сотруд. Лаборатории Музея мамонта им. П.А.Лазерева НИИПЭС СВФУ; 

 "Нанотехнология", А.А. Охлопкова, д.техн.н., профессор, зав.каф. высокомолекулярных 

соединений и органической химии ИЕН СВФУ; 

 "Экологическое образование школьников", П.А.Гоголева, канд. биол.н., доцент кафедры 

экологии Института естественных наук СВФУ; 

 "Что значит философские мысли? Гражданская позиция и современная молодежь", В.Д. 

Михайлов, доктор филос.наук, профессор кафедры философии СВФУ; 

 "Профессия юриста", доктор юр. н., профессор, ЮФ СВФУ; 

 "Как управлять своим здоровьем", Н.В. Саввина, д.мед.наук., профессор, МИ СВФУ; 

 "Космическая погода", Ю.М. Григорьев, д.ф.-м.н., профессор, ФТИ СВФУ; 

 "Россия и Всемирная торговая организация", Г.И. Рац, д.эконом.н., ФЭИ СВФУ; 

 "Разработка и внедрение энергоэффективных строительных материалов и конструкций 

в условиях вечной мерзлоты", А.Е.Местников, д.техн., профессор, ИТИ СВФУ; 

 "Как сдать ЕГЭ без стресса", М.С. Нафанаилова, к.псих.н., доцент, ПИ СВФУ; 

 "Профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании", К.Г.Башарин, д.мед.н., 

профессор, МИ СВФУ; 

 Круглый стол: Вопрос ученому. Встреча с профессорами СВФУ. 
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Приложение 3.9. 

 

Таблица 3.9.1. Сведения об организациях и предприятиях, с которыми заключены договора 

целевого приема и целевого обучения 

 

Организации и предприятия, с которыми заключаются соответствующие 
договора 

Заключено договоров в 
2016 году 

по очной 
форме 

по заочной 
форме 

Муниципальные образования (улусы, администрации) 192 4 

Предприятия (ГАУ Технопарк Якутия, АК АЛРОСА) 28 2 

Органы гос. власти (министерства, госкомитеты, департаменты) 140   
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Приложение 3.10. 

 

Перечень ключевых работодателей СВФУ 

 

1. Министерство образования и науки РС (Я) 

2. Министерство здравоохранения РС (Я) 

3. Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) 

4. Министерство внутренних дел РФ по РС(Я) 

5. ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство РС(Я)" 

6. АО "Водоканал" 

7. ПАО "Якутскэнерго" 

8. АО "ДГК" филиал "Нерюнгриснкая ГРЭС" 

9. ОАО Сургутнефтегаз 

10. АО "Сахатранснефтегаз" 

11. ПАО "Газпром" 

12. АО НК "Туймаада-Нефть" 

13. АО "Саханефтегазсбыт" 

14. ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" ЯТЭК 

15. ОАО ХК "Якутуголь" 

16. ОАО УК "Нерюнгриуголь" 

17. ООО "АЛМАС" 

18. АК "АЛРОСА" (ПАО) 

19. АО "Алмазы Анабара" 

20. АО Якутскгеофизика 

21. АО "ДСК"  

22. ООО "СУ-98"  

23. ООО "Адгезия" 

24. ООО НПК "ЭПЛ Даймонд" 

25. ООО "ДДК" 

26. ООО "Майтона" 

27. AO ФАПК "Сахабулт" 

28. ПАО "Сбербанк" 

29. Филиал Сахателеком ПАО "Ростелеком" 

30. АКБ "Алмазэргиэнбанк" ПАО 

31. АО "Аэропорт Якутск" 

32. ООО "Сунтаравтодор" 
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Приложение 3.11. 

 

Перечень магистерских программ, разрабатываемых в рамках проектов САЕ: 

 

По направлениям подготовки: 

06.04.01 Биология: 

 Палеогенетика;  

 Клеточные биотехнологии;  

 Мерзлотное лесоведение;  

 Физиология человека в высоких широтах);  

05.04.02 География: 

 Географические основы устойчивого развития рекреации и туризма;  

 Прикладная геоматика (совместно с Университетом Экс-Марсель (Франция));  

05.04.06 Экология и природопользование: 

 Устойчивое развитие Арктики) (совместно с Университетом Хоккайдо (Япония));  

08.04.01 Строительство: 

 Управление качеством автомобильных дорог в криолитозоне; 

32.04.01 Общественное здравоохранение: 

 Управление здоровьем и профилактика заболеваний; 

37.04.02 Конфликтология: 

 Прикладная конфликтология;  

39.04.02 Социальная работа: 

 Социально-психологическая реабилитация уязвимых категорий населения; 

38.04.01 Экономика: 

 Экстремальная агроэкономика Севера и Арктики; 

38.04.02 Менеджмент: 

 Управление на транспорте; 

46.04.01 История: 

 Историко-культурное наследие: гипермедиа технологии. 
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Приложение 3.12. 

 

Таблица 3.12.1. Финансирование и выполнение научных исследований и разработок  

из средств Минобрнауки России в 2016 году 

 

Показатель 
Количество НИОКР, 

проектов, 
стипендий 

Объем  
финансирования, 

тыс. р. 

Всего (сумма строк 2, 3, 10-13, 17, 18), 
в том числе: 

17 130022,2 

Проекты по государственному заданию Минобрнауки России в сфере 
научной деятельности, всего (сумма строк 4, 8, 9), 
в том числе: 

16 129422,2 

проекты в рамках базовой части государственного задания, всего, 
в том числе: 

11 105749,0 

НИР (фундаментальные научные исследования, прикладные научные 
исследования и экспериментальные разработки) 

11 52487,0 

работа "Организация проведения научных исследований"  40016,8 

работа "Обеспечение проведения научных исследований"  13245,2 

НИР в рамках проектной (конкурсной) части государственного задания 5 23673,2 

гранты, всего (сумма строк 14-16), 
в том числе: 

1 600,0 

гранты Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими 
учеными - кандидатами наук и докторами наук 

1 600,0 

 



 

86 

 

Приложение 3.13. 

Партнеры центра поддержки технологий и инноваций СВФУ  

1. Федеральный институт промышленной собственности Роспатента (ФИПС);  

2. Всероссийская патентно-техническая библиотека ФИПС (ВПТБ);  

3. ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 

(РГАИС, Москва);  

4. ГУП Республики Татарстан «Татарстанский Центр научно-технической информации»;  

5. Компания «Patent Hatchery» (США),  

6. «Studio Legale Jacobacci & Associati» (Италия);  

7. Инновационный центр «Сколково»;  

8. АНО «Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной 

собственности» (РНИИИС, Москва);  

9. Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я);  

10. Министерство экономики РС (Я);  

11. Институт «Якутнипроалмаз» компании «АЛРОСА»;  

12. Якутский научный центр Сибирского отделения РАН (Институт проблем нефти и газа);  

13. ГАУ «Технопарк «Якутия»;  

14. АО "Венчурная компания "Якутия";  

15. Федеральный акселератор технологических стартапов GenerationS;  

16. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ);  

17. Ассоциация студенческих бизнес-инкубаторов России;  

18. Бизнес-школа РС (Я). 
 

Приложение 3.14. 

 

Международные мероприятия, проведенные на базе СВФУ, в 2016 г. 

 

1. Научно-образовательный форум с международным участием «Education Forward»; 

2. Международная конференция «Четвертые Ленские встречи. Геополитика Востока. XXI век»; 

3. Саха-Корейский молодежный форум; 

4. Палеонтологический семинар по изучению туматского щенка; 

5. Международная конференция по алтаистике «Altaic Languages – 2016»; 

6. II Международная конференция «Палеолимнология Северной Евразии: Опыт, методология, 

современное состояние»; 

7. Международный семинар «Численное моделирование мультифизичных процессов на 

высокопроизводительных вычислительных системах»; 

8. Международная летняя строительная школа «Якутия-Франция»; 

9. Международная летняя школа по IT и робототехнике; 

10. Летняя школа по корейскому языку «Open Korean School – 2016»; 

11. Международная летняя школа “People. Nature. Culture”; 

12. Российско-польская летняя школа-экспедиция «Якутия-Байкал»; 

13. Летняя международная школа «Роль мерзлотной зоны в глобальном изменении: таежные 

экосистемы на многолетней мерзлоте» в рамках тематической сети Университета Арктики 

«Permafrost» и междисциплинарного семинара Cold Lands, организованного кафедрой 

североведения СВФУ при поддержке Института мерзлотоведения СО РАН; 

14. Конференция «Устойчивый словарный фонд тюркских языков как источник 

междисциплинарных комплексных исследований» и др. 
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Приложение 3.15. 

 

Информация о зарубежных вузах и организациях,  

из которых в 2016 г. в СВФУ приезжали визит-профессора 

 

1. Университет Мёнджи (Республика Корея);  

2. Университет иностранных языков Хангук, Республика Корея;  

3. Университет Инха (Республика Корея);  

4. Университет Дидро (Франция);  

5. Генеральное консульство РК в г. Иркутске;  

6. Всекитайское общество Лао-Цзы, г. Пекин, КНР;  

7. Университет Хоккайдо (Япония);  

8. Университет Торонто (Канада);  

9. Университет Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция);  

10. Университет Арктики;  

11. Университет Тромсё – Арктический университет Норвегии (Норвегия);  

12. Посольство Норвегии в г. Москве;  

13. Университет Аляски Фэрбенкс (США);  

14. Университет Сассекс (Великобритания);  

15. Университет Лион (Франция);  

16. Университет Рутгерса (США);  

17. Кембриджский университет (Великобритания);  

18. Техасский университет (США);  

19. Школа профессий деревообработки г. Кормаранш ан Бюже (Франция);  

20. Университет Париж 8 (Франция);  

21. Университет Метц (Франция);  

22. Университет Париж 4 (Франция);  

23. Высшая школа архитектуры г. Страсбурга (Франция);  

24. Университет г. Страсбурга (Франция);  

25. Академия Гренобля (Франция);  

26. Высшая школа наук, технологий и культур Лейпцига (Германия);  

27. Высшая школа искусств Рейна (Франция, Страсбург);  

28. Посольство Франции в Российской Федерации;  

29. Кибер-Университет иностранных языков Хангук (Республика Корея);  

30. Высшая техническая школа Сеула (Республика Корея);  

31. Техасский университет в г. Остине (США);  

32. Университета Альберты (Канада);  

33. Технический университет Зволен (Словакия);  

34. Университет Баухаус Веймар (Германия);  

35. Фонд Биотехнологических исследований Sooam и др.  
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Приложение 3.16. 

 

Информация о международном сотрудничестве по научным проектам 

 

С 2013 г. СВФУ совместно с Институтом полярных исследований им. Скотта 

Кембриджского Университета (Великобритания) реализует международный научно-

исследовательский проект по изучению культуры народов Севера «Народы Северо-Востока 

РФ: выбор новой адаптивной стратегии в условиях глобализации. Социально-

антропологический подход (взгляд якутских и британских исследователей)». С британской 

стороны в проекте участвуют 6 ученых под руководством доктора Пирса Витебски. Проект 

предполагает комплексное системное исследование культуры народов северо-востока Российской 

Федерации на примере саха, эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей и коряков, русских старожилов, их 

исторического опыта адаптации к экстремальным условиям природной среды Севера, 

трансформации в условиях, углубляющихся глобализационных процессов общества. В 2016 г. в 

рамках проекта состоялась экспедиция по изучению оленеводческой культуры арктических районов 

Якутии на базе предприятия «Приморский» Булунского улуса РС (Я). Итоги трехлетнего научного 

проекта Исторического факультета, Института языков и культуры народов СВ РФ СВФУ, 

Кембриджского университета легли в основу предложений в адрес правительства республики.  

Совместно с Университетом Хоккайдо (Япония) реализуется масштабный научный 

«Биогеохимические циклы мерзлотных экосистем в условиях изменения климата». СВФУ 

совместно с Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН, рядом международных 

проектов с Евросоюзом (14 стран) и Японией создана глобальная сеть мониторинга 

климатических и биогеохимических изменений Sakha Flux Net, не имеющая аналогов в стране.  

В 2016 г. Арктический исследовательский центр Университета Хоккайдо (Япония), Институт 

биологических проблем криолитозоны СО РАН и СВФУ подписали трехстороннее соглашение о 

создании совместной исследовательской лаборатории. Лаборатория будет заниматься 

исследованиями устойчивого развития Арктики и Северо-Востока России. В рамках соглашения 

ученые планируют реализовать совместные образовательные и полевые программы, исследования 

в области гидрологии, гидрометеорологии, климатологии, гляциологии, биологии экологии, 

биохимии, лесного хозяйства, машиностроения и смежных областей науки.  

СВФУ выступил соорганизатором IX международного симпозиума «Баланс воды и 

энергии и климат бореальных и арктических регионов с акцентом на Восточную Евразию», 

посвященного 25-летию совместных российско-японских исследований по изменению климата.  

Продолжает свою деятельность Международный центр коллективного пользования 

«Молекулярная палеонтология» (МЦКП), открытый в 2015 г. на базе лаборатории «Музей 

мамонта им П.А. Лазарева» НИИПЭС СВФУ. НИИПЭС СВФУ с 2012 г. сотрудничает с Фондом 

биотехнологических исследований Sooam из Республики Корея по научно-исследовательскому 

проекту «Возрождение мамонта и других ископаемых животных». В марте 2016 г. учеными Центра 

был проведен международный палеонтологический семинар по изучению туматского щенка. В 

ноябре 2016 г. руководитель корейского фонда биотехнологий Sooam Хванг Ву Сок (Hwang Woo 

Suk) представил студентам и преподавателям СВФУ научно-популярную лекцию о клонировании 

животных исследователями его фонда. По завершении лекции он подписал трехстороннее 
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соглашение – с ректором университета Евгенией Михайловой и руководителем регионального 

отделения Военно-исторического общества Валерием Чугуновым о передаче первых в России 

клонированных собак на службу к кинологам. 

Профессор Университета Мёнджи Чо Джин Хо успешно сотрудничает с учеными и 

исследователями ИЕН СВФУ по проекту «Химическая технология наноматериалов и 

углеводородного сырья» с целью разработки морозоустойчивого смазочного масла. Конечный 

продукт сможет выдерживать экстремально низкие температуры до −60 градусов по Цельсию и 

использоваться даже в арктических районах. В проекте планируют принять участие корейские 

компании «Ханьян ENG» и «BIT Buhmwoo». Роль СВФУ заключается в разработке технологий 

производства, проведении научных исследований по созданию базовых масел на основе якутской 

нефти. Для этих целей в федеральном университете будет создана международная лаборатория. К 

участию в научно-исследовательских работах будут привлечены студенты и аспиранты из СВФУ и 

Университета Мёнджи.  

В рамках сотрудничества успешно продолжает работу совместная российско-германская 

лаборатория Биологический мониторинг – БиоМ по изучению экологического состояния 

Арктики при АИЦ СВФУ. Деятельность лаборатории нацелена на организацию и проведение 

российско-германских экспедиций, исследований в экосистемах Арктики, в том числе по 

приоритетному направлению СВФУ, изучение экологических и климатических изменений 

прошлого путем изучения биологических и геологических прокси-индикаторов из архивов донных 

отложений озер и многолетней мерзлоты, исследование современных экологических изменений в 

условиях глобального потепления, изучение биоразнообразия, проведение полевых лабораторных 

экспериментов, а также проведение научных и учебных семинаров и конференций по приоритетным 

направлениям деятельности лаборатории. Во всех проведенных экспедициях активно участвуют 

сотрудники и студенты кафедры экологии ИЕН. В последние годы практикуется проведение летних 

лимно-геоботанических стажировок студентов и докторантов из различных вузов Германии. В июле 

2016 г. группа ученых Северо-Восточного федерального университета и Германии провели 

палеолимнологические и палеоботанические исследования озерных групп Чукотского АО. В состав 

экспедиции вошли 14 чел.: 5 исследователей СВФУ, 2 преподавателя Чукотского филиала СВФУ и 

7 немецких ученых. Палеолимнологи обследовали и пробурили 22 озера, собрали материал по 

современному состоянию закрытых водоемов Чукотки по гидрохимии, гидробиологии, 

морфометрическим параметрам, пробурили короткие керны по всем озерам. В августе СВФУ 

провел на своей базе международную научную конференцию «Палеолимнология Северной 

Евразии». В рамках конференции состоятся летняя школа для молодых ученых и специалистов в 

с.Еланка Хангаласского района РС (Я) по изучению методов анализа воды и донных отложений 

водоемов для 30 представителей СВФУ, КФУ, СПбГУ, НГУ, РГПУ имени А.И. Герцена.  

Международная летняя школа «Местное и региональное развитие», организованная 

Финансово-экономическим институтом (ФЭИ) СВФУ в рамках тематической сети Университета 

Арктики, является примером эффективного взаимодействия университета и местного сообщества. 

В 6 населенных пунктах из 4 районов республики проведены семинары и бизнес-школы, последняя 

из них в с.Иенгра в Южной Якутии, в котором проживают 950 эвенков. Результатом работы школы 

стал целый ряд социальных проектов (открытие местной аптеки, выращивание овощей в теплицах, 

открытие пошивочной мастерской и т.д.). На основе накопленного в течение ряда лет опыта работы 
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СВФУ будут реализованы образовательные и исследовательские проекты и программы, с 

университетами-партнерами из Канады, Финляндии и Норвегии. С 2013 года в ФЭИ успешно 

реализуется магистерская программа «Государственное и муниципальное управление социально-

экономическим развитием сельских территорий Севера» (рук. – к.социол.н. О.Д. Романова). В 

рамках тематической сети в 2016 г. СВФУ провел третью конференцию «Гаргиа-Октемцы» как 

основная площадка представления результатов работы, где обсуждались перспективы развития 

индустриальных, агропромышленных парков в северных регионах, участие в разработке стратегий 

и концепций развития Якутии.  

В отчетном году СВФУ и Посольство Франции учредили совместную стипендию для 

талантливых аспирантов, занимающихся исследованиями в области математики, 

теоретической и прикладной физики, инженерных наук. Программа направлена на оказание 

поддержки предварительно отобранным аспирантам по направлениям «Математика», 

«Теоретическая и прикладная физика» в рамках совместных программ между СВФУ и 

Университетом Сержи-Понтуаз (Франция).  

Примером результативного научного сотрудничества послужила работа главного научного 

сотрудника СВФУ Сарданы Федоровой с французскими партнёрами (Университет Тулузы, 

Франция) в области исследования генетической истории населения Якутии. Исследователь 

Университета Тулузы Винсент Звенигородский прошел стажировку в СВФУ, провел семинары по 

итогам исследования ДНК человека для работы историков и криминалистов. 
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Приложение 3.17. 

 

Таблица 3.17.1. Информация о студентах - призерах международных, всероссийских, окружных 

олимпиад за 2016 год 

 

№ 
Институт/
факультет 

Наименование 
олимпиады 

Ф.И.О. участников 
Ф.И.О. 

руководителя, 
должность 

Дата и место 
олимпиады 

Места 
(призовые) 

1 МИ III Международный 
турнир для 
студентов и 
выпускников 
медицинских 
ВУЗов  

1.Тримбач Иван 
Анатольевич, ЛД-603/2; 
2.Попов Иван Олегович, 
ЛД-403/2; 
3.Александрова 
ТуйаараНиконовна, ЛД-
601/1; 
4.Кардашевская Надежда 
Егоровна, ЛД-502/1; 
5.Андреев Максим 
Николаевич, ЛД-402/1; 
6.Ермолаева Виктория 
Александровна, ординатор 
1 года; 
7.Бутаев Лев Сергеевич, 
ЛД-606/2; 
8.Сеялова Анна 
Семеновна, ЛД-501/1 

 22-26 апреля 
2016 г. 
г.Новосибирск 

3 место 

2 ФТИ ВСО для 
студентов ФТИ по 
теории и методике 
обучения физике 

1.Ноговицын Петр 
Иванович, Ф-12-2; 
2.Николаева Алгысана 
Аркадьевна, Ф-12-2; 
3.Винокурова Туйаара 
Егоровна, ФП-12 

Степанова 
Тамара 
Ильинична, 
профессор 
кМПФ; 
Михайлова 
Валентина 
Ивановна, 
ст.преподавател
ькМПФ; 
Соловьева 
Наталия 
Михайловна, 
зав.каф. МПФ 

17 -21 апреля 
2016 г. 
г.Челябинск 

1 место 

3 ФЭИ ВСО для 
студентов ФЭИ 
«Россия в мировой 
экономике»  

1.Макарова Алина 
Дмитриевна, МЭ-13; 
2.Андросова Тайаана 
Игнатьевна, МЭ-13; 
3.Сыроватская Саргылана 
Алексеевна, МЭ-13 

К.э.н, доцент 
Петрова Наталья 
Николаевна 
Ст.преподавател
ь Попов 
Вячеслав 
Валентинович 

20-23 апреля 
2016 г. 
г.Курск 

3 место; 
Диплом в 
номинации 
«Творческий 
подход и 
амбициозность
» 
 
 

4 ИФ Международная 
предметная 
олимпиада по 
археологии и 
этнологии  

1.Дивдевилова Екатерина 
Николаевна, ИМО-14; 
2.Иванова Ольга 
Семеновна, АРХ-15; 
3.Дьячковская Надежда 
Федоровна, АРХ-15; 
4.Габышев Айсэн 
Сергеевич, АРХ-15; 
5.Васильева Ольга 
Дмитриевна, ПОИО-12; 

 19 -22 апреля 
2016 г. 
г.Астана 

2 место 
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6.Иванова Лидия 
Федотовна, ИМО-14 

5 ЮФ Окружной тур 
ВСЮО для 
студентов ЮФ  

1.Кириллин Ян Егорович, 
Ю-12; 
2.Иванов Василий 
Михайлович, Ю-12; 
3.Колесова Ньургуйаана 
Васильевна, Ю-12; 
4.Саввина Алина 
Эдуардовна, Ю-13; 
5.Сеялова Мария 
Семеновна, Ю-13 

Степанова 
Альбина 
Афанасьевна,к.ю
.н., доцент, зав. 
кафедрой 
Конституционног
о и 
муницмпального
проава ЮФ 
СВФУ 
Ефимова Мария 
Прометеевна, ст. 
преподаватель 
кафедры 
уголовного права 
и процесса ЮФ 
СВФУ, 
Муталиева Аза 
Абукаровна, 
к.ю.н. зав 
кафедрой 
предпринимател
ьского права и 
клинического 
обучения ЮФ 
СВФУ 

10 -12 марта 
2016 г. 
г.Хабаровск 

3 место 
-Кириллин 
Я.Е.-2 место в 
номинации 
«Гражданское 
право», 1 
место в 
спец.конкурсе 
на знание 
справочно-
правовой 
системы 
«Консультант 
плюс»; 
-Колесова 
Нь.В.-3 место в 
номинации 
«Конституцион
ное право»; 
-Сеялова М.С.-
Диплом 
лауреата в 
спец.номинаци
и от жюри 
секции 
«Гражданское 
право»; 
-Саввина А.Э.-
Диплом 
лауреата в 
спец.номинаци
и жюри секции 
«Уголовное 
право»;  

6 ИФКиС VI Олимпиада 
студентов по 
специальности 
«Физическая 
культура» 
посвященной XXXI 
Олимпийским 
играм в Бразилии 

1.Архипов Дмитрий 
Русланович, БЖ-11; 
2.Ноговицын Владислав 
Павлович, БЖ-13; 
3.Саввинов Николай 
Егорович, БЖ-13; 
4.Собакин Филипп 
Альбертович, СТ-13 А; 
5.Петров Иннокентий 
Иннокентьевич, СТ-13 А; 
6.Шараборин Алексей 
Станиславович, СТ-14А. 

 18-23 апреля 
2016г. 
г.Ростов-на-
Дону 

- СВФУ 1 место 
по легкой 
атлетике; 
-СВФУ 1 место 
в конкурсе 
Региональных 
гостиных; 
-Собакин Ф.А.-
1 место на 
дистанции 
1000 метров; 
- Шараборин 
А.С.-1 место по 
прыжкам; 
Петров И.И.-2 
место на беге 
дистанция 100 
метров. 

7 МИ Биохимическая 
олимпиада среди 
студентов ВУЗов  

1.Огоетова Дайаана 
Дмитриевна, ФАРМ-13 

 24- 27 апреля 
2016 г. 
г.Ставрополь 

3 место 

8 МИ Региональная 
олимпиада 
студентов по 
хирургии среди 

1.Алексеева Ирина 
Петровна, ЛД-501/2; 
2.Аргылова Валерия 
Нюргуновна, ЛД-406/1; 

Гоголев Николай 
Михайлович, 
к.м.н., доцент 

25-26 
февраля 
2016г. 
г.Хабаровск 

3 место 
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медицинских вузов 
ДВФО  

3.Говорова Туйаара 
Николаевна, ЛД-502/1; 
4.Гуляева Сардаана 
Егоровна, ЛД-604/2; 
5.Иринцеев Аюр 
Александрович, ЛД-503/1; 
6.Кудайбериев 
АлтынбекКудайбердиевич, 
ЛД-601/1; 
7.Михайлов Мирон 
Миронович, ЛД-601/1; 
8.Мукминов Евгений 
Андреевич, ЛД-404/1; 
9.Павлов Виталий 
Сергеевич, ЛД-301/1; 
10.Парфенова Анастасия 
Васильевна, ЛД-504/2; 
11.Петухов Клим 
Михайлович, ЛД-605/2; 
12.Попов Сергей 
Алекандрович, ЛД-502/2; 
13.Софронеева Сагылага 
Леонидовна, ЛД-504/2; 
14.Протопопов Петр 
Семенович, ЛД-601/1; 
15.Харлампьева Надежда 
Петровна, ЛД-502/2; 
16.Эверстов Иван 
Егорович, ЛД-604/2; 
17.Ялынская Татьяна 
Вадимовна, ЛД-601/2 

9 ИЗФиР III Международная 
олимпиада по 
иностранным 
языкам  

1.Васильева Галина 
Ефимовна, АОР-15-151; 
2.Павлов Ньургун 
Иннокентьевич, ФО-14-231; 
3.Федорова Галина 
Анатольевна, НО-13-321; 
4.Кисиляхова Марина 
Афанасьевна, ФО-13-331. 

Руководитель 
Федоровой Г. Е.: 
ст. преп. КНФ 
ИЗФИР Удинов 
Валентин 
Александрович 

31 марта по 2 
апреля 2016г. 
г.Красноярск 

-Федорова 
Г.Е.-3 место в 
секции 
«Немецкий 
язык»; 
- Кисиляхова 
М.А.-2 место в 
секции 
«Французский 
язык». 

10 МИ XXVМосковская 
(Всероссийская) 
студенческая 
олимпиада по 
хирургии  

1.Алексеева Ирина 
Петровна, ЛД-501/2; 
2.Аргылова Валерия 
Нюргуновна, ЛД-406/1; 
3.Говорова Туйаара 
Николаевна, ЛД-502/1; 
4.Гуляева Сардаана 
Егоровна, ЛД-604/2; 
5.Иринцеев Аюр 
Александрович, ЛД-503/1; 
6.Кудайбериев 
АлтынбекКудайбердиевич, 
ЛД-601/1; 
7.Михайлов Мирон 
Миронович, ЛД-601/1; 
8.Мукминов Евгений 
Андреевич, ЛД-404/1; 
9.Павлов Виталий 
Сергеевич, ЛД-301/1; 
10.Парфенова Анастасия 
Васильевна, ЛД-504/2; 

Гоголев  
Николай 
Михайлович 
к.м.н., доцент 

13-16 апреля 
2016 г. 
г.Москва 

2 место; 
-Аргылова 
В.Н.; 
Михайлов 
М.М.-1 место в 
«Микрососудис
том» конкурсе; 
-Иринцеев 
А.А., 
Парфенова 
А.В., 
Харлампьева 
Н.П.-1 место в 
конкурсе 
«Урология»; 
-Павлов В.С., 
Алексеева 
И.П., 
Кудайбериев 
А.К.-
Благодарствен
ное письмо от 
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11.Петухов Клим 
Михайлович, ЛД-605/2; 
12.Попов Сергей 
Алекандрович, ЛД-502/2; 
13.Софронеева Сагылага 
Леонидовна, ЛД-504/2; 
14.Протопопов Петр 
Семенович, ЛД-601/1; 
15.Харлампьева Надежда 
Петровна, ЛД-502/2; 
16.Эверстов Иван 
Егорович, ЛД-604/2; 
17.Ялынская Татьяна 
Вадимовна, ЛД-601/2 

жюри в 
конкурсе 
«Остеосинтез» 

11 ИМИ ВСО по 
математике 

1.Рудух Василиса 
Эдуардовна, МО-13; 
2.Никифорова Марина 
Алексеевна, ПМ-13; 
3.Хохолов Алексей 
Юрьевич, ПМ-15-1; 
4.Избеков Эрчимэн 
Дмитриевич, М-МО-14 

Шарин Евгений 
Федорович, 
доцент кафедры 
«Математически
й анализ» ИМИ 

18-19 апреля 
2016 г. 
г.Якутск 

1 место; 
Рудых В.Э.-1 
место в личном 
первенстве 
 
 

12 ПИ Международная 
олимпиада по 
социальной 
педагогике среди 
студентов ВУЗ 

1.Кушнарев Иван 
Александрович, ПСП-14; 
2.Петрова Сардана 
Иннокентьевна, ПСП-14; 
3.Слепцова Наталья 
Кэскиловна, ПСП-15; 
4.Федорова Анна 
Альбертовна, ПСП-13; 
5.Федосеева Мария 
Михайловна, ПСП-14 

Васильева 
Айталина 
Николаевна. – 
к.п.н., доцент 
кафедры СП 

21-24 апреля 
2016г. 
г.Казань 

1 место в 
конкурсе «В 
сказке ложь, да 
в ней намек». В 
общем зачете 
6 место из 11 
команд. 

13 ФТИ ВСО по 
дисциплине 
«Технология 
художественной 
обработки 
материалов» и 
VIIIВСНПК  

1.Атласова Вероника 
Андреевна, ФТ-13-2; 
2.Иванов Александр 
Капитонович, ФТ-13-2; 
3.Попова Зоя 
Александровна, ФТ-13-2 

Сидорова Лилия 
Егоровна, доцент 
кафедры 
ТОДКиМ ФТИ 

24-29 апреля 
2016г. 
г.Санкт-
Петербург 

-Попова З.А.-3 
место в 
номинации 
графика; 

14 ФЛФ ВСО по рекламе и 
связям с 
общественностью 
в составе XIII 
всероссийского 
фестиваля с 
международным 
участием по 
рекламе и связям 
с 
общественностью 
«Неделя PR и 
рекламы на 
Енисее - 2016» 
(«ЯрПиар») 

1.Осипова Сардаана 
Александровна –РСО-13А; 
2. Потапов Александр 
Иванович  –РСО-13А; 
3. Удовкина Мария 
Эдуардовна¬РСО-13Б; 
4. Яковлева Арина 
Евгеньевна –РСО-13Б. 

Корнилова 
Виктория 
Викторовна, 
к.пед.н., доцент – 
доцент кафедры 
рекламы и 
связей с 
общественность
ю 
филологического 
факультета 

24-29 апреля 
2016г. 
г.Красноярск 

-Осипова С.А. 
1 место по 
ВСНПК 
3 место в этапе 
конкурса 
кризисной 
публичной 
коммуникации 

15 ИЯКН СВ 
РФ 

Межрегиональная 
студ.олимпиада 
«Языки  коренных 
народов Сибири» 

1.Иванова Саргылана 
Степановна, ЛР-13  
2.Бурцев Айтал Семенович, 
ЯО-14 
3.Софронеев Прокопий 
Леонидович, ПО МХК-15 
4.Захаров Христофор 
Анатолтевич, ПО СА-15 

Архипова Елена 
Афанасьевна, 
к.филол.н., 
доцент кафедры 
якутской 
литературы 

23-29 
сентября 
2016г. 
г.Кызыл 
(Республика 
Тыва) 

-Диплом  за 
командное 2 
место 
-Диплом за 2 
личное место 
(Бурцев А.С.) 
-Диплом в 
номинации «За 
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лучшее эссе» 
(Софронеев 
П.Л.) 

16 ГИ Всероссийская 
олимпиада по 
«Основу горного 
дела»,  
«Горные машины» 

1.Копырин Анатолий 
Анатольевич, ШПС-12 
2.Дамбуев Борис 
Илларионович, ГМ-11 
3.Томский Иннокентий 
Гаевич, ГМ-11 
4.Собакин Иван Федорович, 
ШПС-12 
5.Суханов Дмитрий 
Константинович, ГМ-11 
6.Неустроев Руслан 
Николаевич, ШПС-12 

 07-12 ноября 
2016г. 
г.Пермь 

2-3 место 
общекомандно
е 

17 ИМИ Финал чемпионата 
мира по 
программировани
ю среди студентов 

1. Добряцов 
Геннадий Геннадьевич 
ИМИ ФИИТ-15; 
2. Спиров Григорий 
Александрович-ИМИ МО -
13 
3. Хохолов Алексей 
Юрьевич-ПМ-15 

Павлов Никифор 
Никитич, доцент 
кафедры 
информационны
х технологий 
ИМИ СВФУ 

г. 
Владивосток. 

2 место, 
диплом 1й 
степени. 

    Лверьев 
Владимир 
Семенович 
89241660010 

г. Барнаул  

18 ИЯКН Межрегиональная 
студенческая 
олимпиада по 
языкам и 
этнокультурам 
тунгусо-
маньчжурских 
народов на базе 
БГУ 

1.Колесова Дайаана 
Александровна, гр ПО-СО-
15 (ИЯКН) 
2. РумянцеваЕвгения 
Ивановна, гр ПО-СО-14 
(ИЯКН) 

 

Е.А. 
Кривошапкина 

г. Улан-УдЭ Колесова Д..А. 
2 место, 
Румянцева 
Е.И.-3 место 

 

Таблица 3.17.2. Победители III (заключительного) тура Открытой международной студенческой 

Интернет-олимпиады по математике (19-20 мая 2016 года) 

 

№ Страна ФИО ВУЗ ФИО руководителя Награда 

1 РФ Никифорова Марина 
Алексеевна 

Северо-Восточный 
федеральный 
университет имени 
М.К. Аммосова, ИМИ 

Шарин Евгений Федорович, доцент 
кафедры «Математический анализ» 
ИМИ 

 
Бронзовая 

медаль 

2 РФ Домотова Оксана 
Афанасьевна 

Северо-Восточный 
федеральный 
университет имени 
М.К. Аммосова, ИМИ 

Шарин Евгений Федорович, доцент 
кафедры «Математический анализ» 
ИМИ 

 
Бронзовая 

медаль 

 

Таблица 3.17.3. Победитель (суперфинала) Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиады по математике (28-29 сентября 2016 года) г. Ариэль, Израиль 

 

№ Страна ФИО ВУЗ ФИО руководителя Награда 
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1 РФ Домотова Оксана 
Афанасьевна 

Северо-
Восточный 
федеральный 
университет 
имени М.К. 
Аммосова, ИМИ 

Шарин Евгений Федорович, доцент кафедры 
«Математический анализ» ИМИ 

 
Бронзовая 

медаль 

 

Таблица 3.17.4. Победители Интернет-олимпиады (осень 2016 года) 

 

N ФИО ВУЗ Дисциплина Медаль 

1 Захаров Спартак Спартакович ИФ Б-ИМО-15 
История России 
(гуманитарный и 

юридический) 
Бронзовая медаль 

2 Корнилова Лидия Филипповна ЮФ 16-1 
История России 
(гуманитарный и 

юридический) 
Бронзовая медаль 

3 Васильева Иванна Степановна ИЯКН СП - 14 
Культурология 

(Гуманитарный, 
юридический) 

Бронзовая медаль 

4 Никофорова Марина Юрьевна ИЗФИР БА-АО-15-11 
Культурология 

(Гуманитарный, 
юридический) 

Серебряная медаль 

5 Винокуров Гаврил Алексеевич ИЕН ГО-16 
Правоведение (техника и 

технологии) 
Бронзовая медаль 

6 Романова Елена Петровна ИЗФИР АОР-151 
Правоведение 
(гуманитарный) 

Золотая медаль 

7 Васильева Марианна Валериевна ФЭИ М-СР-16 
(Социология 

специализированный) 
Золотая медаль 

8 Пахомова Анастасия Тарасовна ФЭИ М-СР-16 
(Социология 

специализированный) 
Серебряная медаль 

9 Дьячковский Моисей Валериевич ФЭИ М-СР-16 
(Социология 

специализированный) 
Бронзовая медаль 

10 Плотникова Елена Александровна ИП-Б-ПС-14 
Социология 

(Гуманитарный, 
юридический) 

Серебряная медаль 

11 Крылов Александр Александрович ИЗФИР АОР-15-251 
Социология 

(Гуманитарный, 
юридический) 

Бронзовая медаль 

12 Козлова Анжелика Алексеевна ФЭИ УП-15 
Социология (Экономика и 

управление) 
Бронзовая медаль 

13 Корнилова Лидия Филипповна ЮФ-16-1 
Философия 

(гуманитарный, 
юридический) 

Бронзовая медаль 
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Приложение 3.18. 

 

Таблица 3.18.1. Динамика позиций СВФУ в международных и национальных рейтингах  

за 2012-2017 гг. 

 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рейтинг университетов стран BRICS QS 

Сводный рейтинг - - 151-200 151-200 151-200  

Рейтинг университетов стран Восточной Европы и Центральной Азии QS 

Сводный рейтинг - - - - 151-200  

Мировой профессиональный рейтинг университетов RankPro 

Сводный рейтинг - - - 
427 в мире 

16 в РФ 
491 в мире 

19 в РФ 
516 в мире 

23 в РФ 

Академический - - - 17 в РФ 27 в РФ 32 в РФ 

Репутационный - - - 24 в РФ 46-48 в РФ 22 в РФ 

Информативность 
сайта 

- - - 12 в РФ 4 в РФ 18 в РФ 

Академический рейтинг университетов мира ARES 

Сводный рейтинг - - 56 89 56  

Webometrics (на август) 

Ранг в мире 8484 4725 3500 3462 2265 3299 

Ранг в России 286 137 94 86 26 50 

Национальный рейтинг университетов  
международной издательской группы «Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» 

Сводный рейтинг 58-60 35-36 38-39 32 34  

Образование 69-72 33-35 27 32 29  

Исследования 43-54 42-49 53 61 40  

Интернационализа
ция 

40 43 52 57 48 
 

Социализация 47 21 11 12 13  

Инновации и 
предпринимательс
тво 

57 53 58 31 62 
 

Бренд 73 19 49 45 98  

Рейтинг российских вузов рейтингового агентства «Эксперт РА» 

Сводный рейтинг - 81 61 58 45  

Условия для 
получения 
качественного 
образования 

- 68 51 53 39 

 

Востребованность 
работодателями 

- 98 83 73 80 
 

Рейтинг востребованности вузов в РФ 

Сводный рейтинг - - - 38 40  

Рейтинг университетов-участников стипендиальной программы Владимира Потанина 

Сводный рейтинг 55 44 58 69 32  

Рейтинг по результатам Мониторинга эффективности инновационной деятельности вузов 

Сводный рейтинг - - - - 5  

Влияние на 
внешнюю 
социально-
экономическую 
среду 

    1 
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Приложение 3.19. 

 

Информация по олимпиадам и соревнованиям за 2016 год 

 

За 2016 г. сборные команды студентов СВФУ стали победителями: 

 Всероссийской олимпиады студентов по математике;  

 Всероссийской студенческой олимпиады по теории и методике преподавания физики. 

Лучшим физиком России признан студент ФТИ Петр Ноговицын; 

 Всероссийской студенческой олимпиады по физкультуре.  

Команды студентов СВФУ заняли: 

 II место на Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии после команды Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова; 

 III место на Всероссийской студенческой олимпиаде «Россия в мировой экономике»; 

 II место на международной олимпиаде по археологии и этнографии в Казахстане; 

 II место в Международном медицинском турнире по терапии в Новосибирске; 

 II место на четвертьфинале командного студенческого чемпионата мира по 

программированию ACM ICPC. Команда СВФУ получила приглашение на полуфинал чемпионата 

мира по программированию, который пройдет в Барнауле на базе АлтГТУ; 

 II место в олимпиаде по горному делу, III место – по горным машинам и оборудованию 

в рамках V Всероссийского молодежного форума «Нефтегазовое и горное дело», который состоялся 

в ноябре с.г. 

 Традиционно высоки показатели участия в научных конференциях:  

 только в этом году 11 студентов и аспирантов СВФУ стали дипломантами 

международной конференции «МНСК-2016»;  

 14 молодых ученых заняли призовые места на VII Международной научно-практической 

конференции «Ломоносов-2016»;  

 аспиранты СВФУ стали призерами X Герценовской олимпиады аспирантов по 

педагогическим наукам. 

Три студента получают престижные стипендии Президента РФ, 6 –стипендии Правительства 

РФ за достижения в научной деятельности, 752 студента получают повышенные государственные 

академические стипендии за лидерство в обучении и научно-исследовательской деятельности, в 

общественной работе, за спортивные достижения и за успехи в искусстве, литературе, музыке. 

Студенты СВФУ добиваются значительных результатов на всероссийских и 

международных соревнованиях по различным видам спорта:  

 в ноябре 2016 г. выпускник магистратуры СВФУ, мастер спорта международного класса 

Чимэддорж Марал-Эрдэнэ стал чемпионом мира по самбо в весовой категории до 52 кг. (Болгария, 

г. София); 

 в октябре 2016 г. студент СВФУ Виктор Рассадин стал абсолютным победителем XII 

чемпионата мира по спортивной борьбе среди студентов в Турции, бронзу завоевал Виктор 

Степанов; 

 Виктор Рассадин завоевал «серебро» на Кубке мира по вольной борьбе, прошедшем в 

Лос-Анджелесе; 
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 в сентябре 2016 г. сборная команда СВФУ по мини-футболу завоевала победу на 

чемпионате Ассоциации студенческих спортивных клубов России, прошедшем в Казани; 

 в августе в составе сборной команды России на XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-

де-Жанейро боролись боксер Василий Егоров, борец Виктор Лебедев. 

В целом, из одного университета в составе сборных команд России по различным видам 

спорта представляют на престижных соревнованиях 25 студентов СВФУ. 

 в июле 2016 г. студенты СВФУ Айсена Васильева и Гаврил Сивцев стали победителями 

чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России по шахматам; 

 в июне 2016 г. на чемпионате России по вольной борьбе студенты СВФУ заняли весь 

пьедестал в соревнованиях весовой категории до 61 кг: победителем стал Егор Пономарев, 

серебряным призером – Виктор Рассадин, третье место завоевал Вячеслав Ефремов; 

 в апреле 2016 г. сборная команда университета стала абсолютным победителем VI 

Всероссийской студенческой олимпиады по физкультуре в категории «Легкая атлетика». 

 

 

 

 

 


