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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 ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

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

Приоритетными направлениями развития университета являются: 

1. Разработка инновационных технологий эффективного воспроизводства 

минеральносырьевой 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 здоровьесберегающих 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. 

В рамках Приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» с 

2017 г. реализуется «Программа создания университетского центра инновационного, 

технологического и социального развития северо-восточных регионов: Республики Саха 

(Якутия), Магаданской области, Чукотского автономного округа и Камчатского края 

(Программа трансформации СВФУ в университетский центр)», одобренная и поддержанная 

главами 4 субъектов северо-востока РФ. В рамках программы трансформации внедряется 

кластерная модель университетского центра. 

В организационную структуру СВФУ входят 5 НИИ, 12 институтов, 6 факультетов, 3 

филиала, 2 колледжа, Университетский лицей, 131 кафедра (из них 120 кафедр гол.вуза (113 кафедр 

ВО, 6 кафедр СПО), 12 кафедр в филиалах (МПТИ – 5, НТИ – 6, ЧФ – 1), а также 6 подразделений 

с функциями кафедр (4 отделения ИЕН, 1 офис ИП, 1 УМЦ АДФ), 16 научно-образовательных 

центров, студенческий бизнес-инкубатор, 36 учебно-научных, научных, учебно-научно-

технологических лабораторий, 5 музеев. В структуре СВФУ созданы и функционируют следующие 

«уникальные» подразделения: кафедра Юнеско, Юридическая клиника, Клиника СВФУ, 

Ботанический сад, Музей мамонта им. П.А. Лазарева НИИ прикладной экологии Севера, 

Арктический инновационный центр, НИИ Олонхо, Институт А.Е. Кулаковского (приложение 3.1). 

В СВФУ по состоянию на 1 октября 2018 года всего обучалось 18444 чел., в т.ч. в головном 

вузе – 16609 чел., в филиалах: МПТИ (г. Мирный) – 854, НТИ (г. Нерюнгри) – 810, ЧФ (г. Анадырь) 

– 171. В университете (включая филиалы) по ООП ВО обучались всего 17650 чел., в т.ч. по 

программам бакалавриата – 10827, магистратуры – 2574, специалитета – 3650, аспирантуры – 367, 

ординатуры – 232; по программам СПО – 794. 

В СВФУ по состоянию на 01.10.2018 г. штатных сотрудников (без совместителей) в головном 

вузе всего – 2966 чел. (2017 г. – 3020), из них научно-педагогических работников (НПР) – 1318 (в 
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т.ч. педагогических работников – 1197, научных работников – 121), руководящий персонал – 67, 

инженерно-технический персонал – 126, административно-хозяйственный персонал – 399, 

производственный персонал – 18, учебно-вспомогательный персонал – 537, обслуживающий 

персонал – 501. 

Штатных сотрудников (без совместителей) в МПТИ (филиал в г. Мирный) всего – 115 чел. 

(2017 – 117), из них НПР – 37 (в т.ч. педагогических работников – 36, научных работников – 1), 

руководящий персонал – 3, инженерно-технический персонал – 1, административно-хозяйственный 

персонал – 15, УВП – 26, обслуживающий персонал – 34. 

Штатных сотрудников (без совместителей) в НТИ (филиал в г. Нерюнгри), всего – 88 чел. 

(2017 г. – 95), из них НПР – 38, руководящий персонал – 2, инженерно-технический персонал – 5, 

административно-хозяйственный персонал – 16, УВП – 23, обслуживающий персонал – 4. 

Штатных сотрудников (без совместителей) в Чукотском филиале (г. Анадырь), всего – 19 

чел. (2017 г. – 18 чел.), из них НПР – 7, руководящий персонал – 4, административно-хозяйственный 

персонал – 2, УВП – 3, обслуживающий персонал – 2. 

В 2018 г. доля НПР (приведенных к полной ставке) с учеными степенями составляет 69,5%, 

доля ППС – 68,1%. Информация об остепенности НПР и ППС как штатных, так и совместителей (в 

полных ставках) в динамике представлена в приложении 3.2. 

Общий объем средств за 2018 г. составил 5 872,84 млн. руб., в том числе: субсидия на 

выполнение государственного задания 3 399,12 млн. руб., из них образовательная деятельность 3 

224,47 млн. руб., научная деятельность 174,64 млн. руб.; субсидия на иные цели (в том числе гранты) 

1 220,53 млн. руб.; приносящая доход деятельность 1 053,56 млн. руб., из них образовательная 

деятельность 572,17 млн. руб., научная деятельность 66,52 млн. руб.; обязательное медицинское 

страхование 20,48 млн. руб. 

 

Таблица 1.1. Информация о бюджете университета (2018 г.) 

 

Сумма, руб. 

ИТОГО 
Субсидия ГЗ 

Приносящая 
доход 

деятельность 
ОМС 

Субсидии на 
иные цели 

Субсидия на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

Общий объем 
поступлений  
по всем видам 
финансового 
обеспечения  

3 399 118 000 1 053 558 685,98 20 482 631,39 1 220 529 700 179 153 500 5 872 842 517,37 

 

Объем финансирования НИР и НИОКР составил 402,3 млн. руб., в т.ч. из средств МОН РФ 

206,9 млн. руб. (ГЗ МОН РФ – 174,6 млн. руб., «Мегагрант» - 30,8 млн. руб., Грант Президента РФ 

для молодых ученых – 0,6 млн. руб.), из средств государственных научных фондов – 31,2 млн. руб., 

из средств местного бюджета (госзаказ РС(Я)) – 5,3 млн. руб., из средств хозяйствующих субъектов 

– 36,5 млн. руб., из средств иных внебюджетных источников – 7,1 млн руб., объем привлеченных 

зарубежных средств составил 18,3 млн. руб., объем собственных средств университета – 97 млн. 

руб. Доходы от управления объектами интеллектуальной собственности составили 93,7 млн. руб. 
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Объем софинансирования мероприятий Программы развития в 2018 г. составил 198,75 млн. 

руб. (Таблица 1-1. Финансовое обеспечение реализации программы развития). 

НКО «Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова» (создан в 2011 г.), объем средств под управлением по состоянию на 

31.12.2018 г. составляет 506,8 млн. руб. В 2018 г. доходы фонда составили 35,2 млн. руб. Источники 

пополнения фонда – денежные пожертвования от юридических и физических лиц. Основные 

направления расходования средств из доходов фонда: научные исследования и конференции; 

социальная поддержка обучающихся и сотрудников; именные профессуры; развитие кадрового 

потенциала; академическая мобильность сотрудников и обучающихся; развитие экономического и 

финансового образования. Информация о проектах, профинансированных за счет средств, 

полученных от управления фондом целевого капитала, представлена в приложениии 3.3.  

Основные задачи, решаемые в рамках реализации Программы развития СВФУ в 2018 

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; 

 создание базовых кафедр на предприятиях, в промышленных компаниях, НИИ СО РАН; 

 разработка и подготовка к внедрению в основные образовательные программы модулей 

по инновационному, технологическому и социальному предпринимательству; 

 разработка методического обеспечения и внедрение образовательных программ, 

адаптированных для обучения лиц с ОВЗ; 

 совершенствование системы ДПО с учетом потребностей предприятий реального 

сектора экономики, востребованных на российском и международном образовательном рынке; 

 разработка и внедрение современных образовательных технологий, в том числе 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 развитие независимой системы оценки качества образования; 

 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; 

 внедрение проектного управления; 

 кооперация с ведущими российскими и зарубежными университетами, научными 

центрами для развития внутрироссийской и международной академической мобильности и 
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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. 

V. Повышение эффективности управления университетом: 

 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; 

 повышение роли университета в устойчивом социально-экономическом развитии 

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

организациями, формирование кластерной модели университетского центра инновационно-

технологического и социального развития регионов северо-востока РФ. 
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II. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности 

II.1. Общие сведения 

Изменения в структуре контингента СВФУ (на 01.10.2018 г., включая филиалы), по уровням 

профессионального образования и формам обучения представлены в табл. 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 
2017 г., в % 2017 2018 

чел. % чел. % 

Основные Всего   17276  18444  +6,76 

Высшее образование 
(ВО) 

Всего 16585  17650  + 6,43 

Бакалавриат 10269 61,92 10827 61,35 + 5,44 

Магистратура 2220 13,38 2574 14,59 +15,94 

Специалитет 3583 21,60 3650 20,68 +1,87 

Аспирантура 341 2,05 367 2,08 + 7,63 

Ординатура 172 1,04 232 1,32 +34,89 

СПО Всего 691  794  +14,91 

Дополнительные Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Всего 8774  8232  -6,2 

Повышение 
квалификации 

7722 88 7069 86 -8,5 

Профессиональная 
переподготовка 

1052 12 1163 14 +10,6 

 

По сравнению с 2017 г. отмечается увеличение контингента студентов по программам 

бакалавриата (+5,44), магистратуры (+15,94%), аспирантуры (+7,63), ординатуры (+34,89%) и СПО 

(+14,91%). 

 

Таблица 2.2. Распределение контингента студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам СВФУ, по формам обучения 

Форма обучения 2017 2018 Динамика  
к 2017 г., в % человек % человек % 

Очная 13751 79,60 12455 67,53 -9,42 

Заочная 3271 18,93 4251 23,05 +29,96 

Очно-заочная 254 1,47 345 1,87 + 35,85 

Всего 17276  17051   

 

Доля студентов, обучающихся по очной форме, уменьшилась на 9,42%, по очно-заочной и 

заочной форамам обучения увеличилась на 35,85% и 29,96% соответственно. 

Общая численность лиц, освоивших программы ДПО в отчетном году, составила 8232 

чел, из них 7069 слушателей прошли курсы повышения квалификации, 1163 слушателей закончили 

программы профессиональной переподготовки. В 2018 г. реализовано 239 программ ДПО (2017 г. 

– 206), в т.ч. 172 программы повышения квалификации и 67 программ профессиональной 

переподготовки. 

В СВФУ, включая филиалы, обучение осуществляется по 146 направлениям подготовки и 

специальностям (2017 г. – 142), в т.ч. по 75 направлениям подготовки бакалавриата, 43 

направлениям магистратуры, 17 специальностям высшего образования и 11 специальностям СПО. 

Подготовка кадров высшей квалификации проводится по 25 направлениям подготовки 

аспирантуры, 30 специальностям ординатуры (приложение 3.4., таб.3.4.1). 
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В СВФУ, включая филиалы, реализуется 461 ОПОП, из них 447 программ высшего 

образования (в т.ч. программ бакалавриата – 191, специалитета – 32, магистратуры – 132, 

аспирантуры – 62, ординатуры – 30) и 14 программ СПО (приложение 3.4., таб.3.4.2). В 2018-2019 

уч.г. началась подготовка по 6 новым программам бакалавриата, 12 программам магистратуры, 4 

программам аспирантуры, 1 специальности ординатуры, 7 программам СПО. 

В целях 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. 

(приложение 1, табл. 2-1).  

В университете в 2018-2019 уч.г. реализуется 10 ООП в сетевой форме (в т.ч. 4 программы 

магистратуры и 6 программ бакалавриата) по 9 направлениям подготовки. Из них 7 ООП 

реализуются с зарубежными вузами-партнерами: Цзямусским университетом (КНР), Бохайским 

университетом (КНР), университетом Экс-Марсель (Франция), университетом Ниццы София 

Антиполис (Франция), университетом Хоккайдо (Япония), университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-

Ивелин (Франция); Хэйлунцзянским Восточным университетом г. Харбин (КНР); 3 программы в 

рамках сетевого сотрудничества с федеральными вузами России (САФУ, БФУ, КФУ). Все программы 

разработаны совместно с вузами-партнерами; студенты из каждого участвующего вуза изучают 

часть программы в других вузах; пребывание студентов в других вузах имеет сопоставимую 

продолжительность (приложение 3.5.). 

В университете сформирована образовательная среда, позволяющая студентам овладевать 

компетенциям непосредственно на предприятиях для ознакомления с текущим уровнем 

производства и инфраструктурой. Количество предприятий, с которыми заключены 

долгосрочные договора ежегодно увеличивается, и в 2018 г. составило 708 предприятий (2012 г. – 

300 предприятий). Лучшими базами практики, по мнению студентов и руководителей практики от 

кафедр, являются: Управление образованием г. Якутска (педспециальности); ОАО АК «АЛРОСА»; 

ОАО «Газпром»; ОАО «Сахатранснефтегаз»; ГУ ГПП «Якутскгеология;  Министерство 

профессионального образования подготовки и расстановки кадров РС(Я); ОАО АК «Якутскэнерго»; 

НПК «Эпл Даймонд; ООО «Кран-сервис»; ООО Автомобильный завод «ГАЗ»; природный парк 

«Ленские Столбы»; ОАО «ДСК»; ОАО ПО «Якутцемент»; ОАО «Мархинский  завод ЖБИ»; ИД 

СВФУ; НВК «Саха»; Физико-технический лицей; ООО «Майтона»; филиал Сахателеком ОАО 

«Ростелеком»; ФГУП «Почта России»; ОАО ЛОРП; «Национальный центр медицины»; МУП 

«Аптеки Якутска»; Управление Федеральной антимонопольной службы по РС (Я); Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РС (Я). Также 

обучающиеся проходят практику на производственных предприятиях за пределами РС (Я) – в 

Казахстане, Таджикистане, Карачаево-Черкесии, в гг. Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Томск, 

Благовещенск, Дальнереченск, Хабаровск, Селихино, Челябинск, Пласт, Магадан, Мурманск, 

Сургут, Краснокаменск, в Ямало-Ненецком АО. По сравнению с 2017 г. география городоы 

существенно расширилась. 
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Проектное обучение применяется при проведении практических и лабораторных занятий, 

подготовке курсовых проектов и ВКР. В процессе обучения студенты выполняют проекты полного 

жизненного цикла. Примеры применения проектного обучения в образовательном процессе СВФУ 

представлены в приложении 3.6. (3.6.1. и 3.6.2.). Информация об использовании в образовательном 

процессе тренажеров-симуляторов (приложение 3.6. (3.6.3.)).  

В ряд ООП СВФУ включены дисциплины «Основы предпринимательской деятельности», 

«Инновационное технологическое предпринимательство», «Интернет-предпринимательство», 

«Социальное предпринимательство», «Основы туристского-рекреационного 

предпринимательства» и др., способствующие формированию предпринимательского образа 

мышления, готовности к реализации предпринимательских проектов, практических навыков по 

организации предпринимательской деятельности, разработке бизнес-проектов и др. например, по 

дисциплине «Инновационное технологическое предпринимательство» студенты изучают основы 

инновационного предпринимательства, технологических инноваций, направленных на решение 

инженерных задач и связанных преимущественно с производством новой техники и технологий, 

производственным проектированием и инжинирингом, исследованием и разработкой новых 

продуктов (услуг).  

В отчетном году образовательный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения реализуется по 54 программам бакалавриата 

(7760 пользователей), 13 программам специалитета (2548 пользователей), 33 программам 

магистратуры (1204 пользователя).  

В СВФУ уделяется большое внимание созданию условий для получения образования 

студентами с ОВЗ и студентами-инвалидами. Для социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ 

создан Северо-Восточный научно-инновационный центр развития инклюзивного образования 

(СВНИЦРИО). В университете ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах 

их поступления, обучения и трудоустройства. С 2011 года при СВФУ работает постоянная комиссия 

по работе со студентами с особыми образовательными потребностями, совершенствуется 

нормативно-правовая база по организации инклюзивного образования. 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. С целью обеспечения образовательного процесса студентов с 

нарушением слуха в университете работает сурдопереводчик, для лиц с ОВЗ реализуется 

факультативный курс «Основы невербального общения». Разработаны адаптированные 

образовательные программы по направлениям подготовки, на которые фактически зачислены лица 

с ОВЗ и инвалиды. Программы направлены на создание специальных условий, обеспечивающих 

организацию образовательного процесса для лиц с ОВЗ, получения ими высшего образования с 

учетом состояния здоровья, а также условий для их социокультурной адаптации в обществе, 

профессионального развития. В учебные планы для реализации ООП высшего образования включен 

адаптационный модуль «Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании 

студентов с проблемами зрения», направленный на социализацию и адаптацию обучающихся.  
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В университете обеспечивается безопасность, создана безбарьерная среда и повышен 

уровень доступности зданий и сооружений для инвалидов и лиц с ОВЗ, материально-

техническое оснащение образовательного процесса включает современное уникальное 

оборудование (приложение 3.7.). Создана версия официального сайта СВФУ для слабовидящих 

студентов, адаптирована автоматизированная система электронного расписания учебных занятий. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение 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 т.ч. 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 школ и университета.  

Проведено около 1400 различных профориентационных информирующих и 

профилирующих мероприятий, в т.ч. 379 на базе СВФУ, 1021 – на базе школ, в которых приняли 

участие более 40 000 школьников. Было реализовано 89 образовательных программ для учащихся 

5-11 классов и выпускников прошлых лет (подготовительное отделение, подготовительные и 

развивающие курсы, Профессорская Школа, Школа олимпиад, развивающие курсы). Обучение по 

программам (с возмещением и без возмещения затрат) прошли 1596 чел., а также на выездных 

семинарах и консультациях обучились 928 школьников. На подготовительном отделении обучились 

140 человек, в том числе 110 граждан РФ (23 – на места КЦП; 87 – с возмещением затрат) и 30 

иностранных граждан (4 – на места КЦП и Гослинии; 26 – с возмещением затрат).  

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

округ» (АСВУОО), сегодня включает 108 образовательных организаций, в т.ч. СВФУ, 93 школы, 

включая 85 школ РС (Я) (в т.ч. 18 школ г. Якутска, 27 школ повышенного уровня, 46 школ с 

углубленным изучением отдельных предметов), 5 школ Магаданской области, по 1 школе из 

Камчатского края и Сахалинской области, Чукотского АО, 7 колледжей СПО и 8 ЦДО.  

В течение года проведено 32 семинара, мастер-класса и творческих мастерских для учителей 

и руководителей школ. Состоялись круглые столы «Проблемы и пути повышения качества 

естественнонаучного и математического образования в школах АСВУОО». Организована 

презентация опыта городской классической гимназии по проблеме «Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся через развитие коммуникативных компетенций». В 2018 г. проведены 

ежегодные конкурсы на грант ректора: «Учитель года СВФУ» (в целях стимулирования 

профессионального совершенствования учителей, повышения качества обучения школьников, 

мотивированных на поступление в СВФУ) – 11 педагогов стали лауреатами конкурса; «Школа года 

СВФУ» (в целях выявления творчески и эффективно работающих во взаимодействии с 
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университетом педагогических коллективов ОУ и поиска педагогических идей по обновлению 

содержания, форм и методов обучения) - СОШ №31 г. Якутска. В школах ассоциации работают 9 

университетских профильных классов (на базе СОШ №5 – экономический, естественно-научный; 

СПЛ – инженерно-технический, лингвистический; ГПНСОШ №2 – физико-математический; СОШ 

№ 31–медицинский, педагогический; СОШ имени. И. Барахова (Верхневилюйский район) – 

политехнический; ГКГ – лингвистический), в которых обучается 228 чел. Задачами 

университетских классов являются: углубленная подготовка обучающихся по профильным 

предметам; профориентация школьников; организация занятий преподавателей с обучающимися; 

возможность поступления в СВФУ через результативное участие школьников в интеллектуальных 

конкурсах университета. В работе классов задействованы 13 подразделений СВФУ: ИМИ, ИТИ, 

ФЭИ, ИЕН, ИЗФиР, МИ, ПИ. 

В декабре 2018 г. ежегодная конференция ассоциации была проведена на базе городской 

классической гимназии г.Якутска, где были подведены итоги года и поставлены задачи на 2019 год. 

В работе приняли участие около 500 чел.: педагоги; молодые специалисты, руководители 

управлений образования и школ; представители родительских комитетов; руководители 

структурных подразделений, преподаватели и специалисты СВФУ, МОН РС (Я), Министерства по 

молодежной политике РС (Я), Центра занятости населения г. Якутска, управлений образования и 

др. В 2018 г. ассоциация продолжила работу над проблемой организации профессионального 

самоопределения старшеклассников в условиях сетевого взаимодействия вуза и школ с 

межведомственным взаимодействием в области перспективной подготовки кадров в регионе. 

Задачей деятельности ассоциации в 2019 году определена проблема повышения качества 

естественнонаучного и математического образования. 

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

конкурсу баллов в 2018 г., составила 56,6% от общей численности выпускников данных школ 

(средний балл ЕГЭ составил 66,3 б.). В целом, в 2018 году в СВФУ по конкурсу баллов поступили 

1080 выпускников школ АСВУОО (РС(Я)) со средним баллом ЕГЭ 64,9 б., что составило 40,8% от 

их общего числа.  

В результате планомерной работы университета по формированию качественного 

контингента в 2017 г. средний балл ЕГЭ составил 65,2 балла. Сведения о среднем балле ЕГЭ по 

университету представлены в приложении 3.8. (табл.3.8.1.). 

 

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

(общий конкурс, без вступительных испытаний) 

№ УчП Код НП(С) и наименование (профиль) Балл ЕГЭ 

1 ИЗФиР 45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение) (ПБ*) 94 

2 ИЗФиР 45.03.01 Филология (Зарубежная филология (корейский язык и литература) (АБ*) 91,33 

3 ИЗФиР 45.03.01 Филология (Зарубежная филология (английский язык и литература) (АБ) 89,5 

4 ИЗФиР 45.03.01 Филология (Зарубежная филология (японский язык и литература) (АБ) 83,83 

5 ИЗФиР 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык 
(английский) и иностранный язык (китайский)) (АБ) 

83,57 

* ПБ – прикладной бакалавриат, АБ – академический бакалавриат 
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В СВФУ обучаются студенты из 34 субъектов РФ и 8 стран СНГ. В 2018 г. в университет 

поступили студенты из 28 разных регионов страны. ТОП-5 регионов: Республика Бурятия (7 чел.), 

Москва и Московская область (4 чел.), Амурская область (3 чел.), Кемеровская область (3 чел.), 

Алтайский край (2 чел.). 

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

научной (научно-исследовательской) деятельности, содействия профессиональной 

ориентации школьников университетом проводится более 50 интеллектуальных конкурсов, 

олимпиад, в т.ч. Северо-Восточная олимпиада школьников (СВОШ), по 21 предметам и профилям 

которой приняли участие 26595 школьников из 62 регионов РФ, 5 стран СНГ и Монголии. 

Популярности олимпиады способствует ее высокий уровень – шестой год подряд предметы СВОШ 

включаются в Перечень олимпиад, утвержденных МОН РФ, что дает ее дипломантам право 

использовать льготы при поступлении в вузы страны, а также удобство для участия – отборочный 

этап организуется с использованием ДОТ, а заключительный – в базовых организациях, 

приближенных к местам проживания финалистов. В 2018 г. в Перечень МОН РФ были включены 

СВОШ по химии и СВОШ по филологии. Олимпиаде по химии по итогам экспертизы РСОШ 

присвоен 2 уровень. Подписаны договоры с ДВФУ, СФУ, ЮЗГУ, ТГУ на совместное проведение 

СВОШ. Для проведения заключительного этапа создана 41 площадка, в т.ч. в 23 районах 

республики и 18 городах РФ и СНГ. Информация о результативности СВОШ и РСОШ представлена 

в приложении 3.9. (табл.3.9.1.). Ежегодно школьники РС (Я) принимают участие в олимпиадах из 

Перечня МОН РФ, проводимых при поддержке СВФУ другими вузами, в т.ч. по профилям: 

естественные науки, инженерные науки (технология материалов, техника и технологии, 

нефтегазовое дело, авиастроение, судостроение, ядерная физика и др.): Многопрофильная 

инженерная олимпиада школьников «Звезда» (ЮУрГУ), Открытая межвузовская олимпиада 

школьников «Будущее Сибири» (НГУ), Открытая региональная олимпиада вузов Томской области 

«ОРМО» (ТГУ), Олимпиада школьников «Океан знаний» (ДВФУ), Отраслевая олимпиада 

школьников «Газпром» и др. В 36 олимпиадах РСОШ и олимпиадах других вузов организовано 

участие 7749 школьников РС(Я). Доля зачисленных в СВФУ финалистов и дипломантов олимпиад 

из республики ежегодно составляет более 40% от их общего числа. Всего поступили в СВФУ 97 

дипломантов и 411 финалистов СВОШ. 

Университетский лицей (Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ)) создан в 

2016 году с целью реализации индивидуальных творческих запросов, обучающихся на основе 

реализуемых специальных образовательных программ в профессионально-ориентированных 

профильных классах. Лицей реализует основную образовательную программу среднего общего 

образования (приказ от «10» января 2017 г., приложение №1.2. к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от «29» сентября 2016 г. №2411) и дополнительные 

общеобразовательные программы по профилям «Математика и IT» и «Физико-технический». В 

настоящее время в лицее по двум профилям обучаются 67 учащихся 10-11. В 2018 г. СУНЦ прошел 

процедуру госаккредитации по ООП среднего общего образования. В отчетному году 22 первых 

выпускника СУНЦ получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 3 лицеиста 

удостоились получить золотые медали «За особые успехи в учении» (Андреев Максим, Баханов 

Айсен, Зарубин Юрий), аттестаты с оценками исключительно «хорошо» и «отлично» получили 17 

чел. Первый 100-балльник по математике профильного уровня – Андреев Максим. Средний балл 
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ЕГЭ золотых медалистов по всем предметам 87 б. Наиболее высокие результаты по итогам ГИА в 

форме ЕГЭ обучающиеся показали по следующим предметам: математика – 100 б., физика – 96 б.), 

информатика – 97 б., русский язык – 96 б. Первый призер заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады по математике – Андреев Максим. Выпускники СУНЦ стали студентами различных 

вузов страны: МГУ (г. Москва), СВФУ (г. Якутск), СФУ (г. Красноярск), БФУ (г. Калининград), 

Университет «Иннополис» (г. Казань), РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва), УРГЮУ 

(г. Екатеринбург), ИМЭС (г. Москва), АГИИК (г. Якутск) (приложение 3.10). 

Университет целенаправленно работает с республиканскими властями, предприятиями и 

организациями по вопросам целевого обучения и целевого приема (приложение 1, таблица 2-3). 

За счет юридических лиц обучается 81 студент, из них 12 студентов зачислены в 2018 году. Всего 

заключено договоров с 56 организациями. За счет госбюджета РС (Я) на конец 2018 года обучается 

455 студентов.  

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

целевого обучения представлены в таблицах 2.4-2.6. 

 

Таблица 2.4. ТОП-5 специальностей, на которые поступают по договорам  
целевого приема и целевого обучения (по квоте РФ) 

№ 
п/п 

УчП Наименование НПС Кол-во "Целевой прием" 
(установленная квота) 

Кол-во "Целевое 
обучение" (зачисленные) 

1 МИ 31.05.01 Лечебное дело (специалитет) 79 58 

2 МИ 31.05.02 Педиатрия (специалитет) 44 31 

3 ИТИ 08.03.01 Строительство (академический 
бакалавриат) 

20 20 

4 ИМИ 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (академический бакалавриат) 

7 7 

5 ПИ 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(Психолого-педагогическое сопровождение 
общего и дополнительного образования) 
(академический бакалавриат) 

7 7 

 

Таблица 2.5. ТОП-5 специальностей, на которые поступают по договорам  
целевого приема и целевого обучения (за счет бюджета РС (Я)) 

1 49.03.01 Физическая культура 

2 51.03.02 Национальная художественная культура 

3 52.05.04 Литературное творчество 

4 31.05.02 Педиатрия 

5 23.03.01 Технология транспортных процессов 

 

Таблица 2.6. ТОП-5 специальностей, на которые поступают по договорам  
целевого приема и целевого обучения (за счет организаций) 

1 31.05.01 Лечебное дело 

2 38.03.01 Экономика 

3 40.03.01 Юриспруденция 

4 45.03.01 Филология 

5 44.03.05 Педагогическое образование 

 



 

 

15 

 

Основные профессиональные образовательные программы разрабатываются рабочими 

группами на основании соответствующих ФГОС и учитывают современные требования 

работодателей. Выпускающие кафедры привлекают работодателей к следующим мероприятиям: 

планирование открытия новых ОПОП; проектирование и разработка ОПОП; согласование ОПОП; 

реализация ОПОП (участие в ГИА, организация производственных практик студентов, привлечение 

к преподаванию); процедура оценки качества реализуемых ОПОП. В настоящее время сертификаты 

об общественно-профессиональной аккредитации имеются по следующим 

направлениям/специальностям: 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (АККОРК); 

31.05.01 Лечебное дело, 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 02.03.02 

Фундаментальная информатика и информационные технологии (Национальный аккредитационный 

центр). В декабре 2018 г. в рамках профессионально-общественной аккредитации ООП по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (профиль «Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки») успешно прошла экспертизу 

Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе ЧУ «Газпром ЦНИС» 

(г.Москва) (свидетельство о ПОА от 29.12.2018 г., регистрационный № 010-0066, срок действия до 

28.12.2023 г.). В 2019 г. к процедуре ПОА планируются представить программы по направлению 

Юриспруденция (бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

Учебные подразделения проводят активную работу по взаимодействию с работодателями по 

организации совместных мероприятий: круглые столы, совместные заседания, конференции по 

профориентации выпускников, участие на совещаниях и заседаниях профессиональных и 

общественных объединений работодателей; проводят плановую работу по укреплению 

материально-технической базы; работают над открытием базовых кафедр. Информация об 

основных работодателях по областям наук и общий перечень ключевых работодателей 

представлены в приложении 3.11. 

С целью совершенствования образовательного процесса и повышения качества 

практической подготовки обучающихся посредством привлечения в образовательный процесс 

специалистов-практиков университет открыл в 2018 году 5 базовых кафедр, в т.ч. на базе ГБУ 

«Музей и центр хомуса народов мира», ФГБУН "Институт геологии алмаза и благородных металлов 

СО РАН", ФГБУН “Институт Мерзлотоведения СО РАН”, ФГУП «Ленинградское отделение 

Центрального НИИ связи), БПОУ РС(Я) "Вилюйский педагогический колледж имени 

Н.Г.Чернышевского". Таким образом, по состоянию на 31.12.2018 г. в СВФУ действует 16 базовых 

кафедр, в том числе 6 базовых кафедр на предприятиях г. Якутска, 3 базовые кафедры в 

образовательных организациях г.Якутска, 4 базовые кафедры на базе научной организации 

г.Якутска, 1 базовая кафедра на предприятии в г.Мирном и 2 базовые кафедры на предприятиях в г. 

Анадырь (Чукотский АО). За отчетный год на базовых кафедрах прошло обучение 2500 студентов. 

В 2018 году 1737 студентов, ординаторов и аспирантов по медицинским специальностям прошли 

практическое обучение на 19 клинических базах, созданных в ведущих медицинских центрах, 

больницах и поликлиниках. Сведения о базовых кафедрах и клинических базах представлены в 

приложении 1 (таблица 2-2). 
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II.2. Эффективные управленческие и организационно-методические практики 

 

В 2018 г. проведена организационная работа по переходу на актуализированные 

федеральные государственные образовательные стандарты ВО (ФГОС ВО 3++), 

учитывающие требования профессиональных стандартов. Для решения основных задач по 

разработке ОПОП, с целью установления профессиональных компетенций (ПК) по каждой ОПОП, 

опредения индикаторов достижения универсальных компетенций (УК) по уровням высшего 

образования, общепрофессиональных компетенций (ОПК) по направлениям подготовки или УГНС, 

созданы работчие группы по разработке индикаторов достижения универсальных  компетенций 

(УК) и определения необходимого перечня обязательных дисциплин (модулей) для включения в 

ОПОП бакалавриата, специалитета, магистратуры. Перед КУМС СВФУ поставлены задачи по 

разработке индикаторов достижения общепрофессиональных компетенций (ОПК) по направлениям 

подготовки. Организован мониторинг процесса утверждения профессиональных стандартов, а 

также анализа их содержания на уровне руководителей ОПОП и заведущих кафедрами. 

В целях развития проектного обучения 2-3 июня 2018 г. проведен семинар на тему 

«Проектная деятельность и практико-ориентированные экзамены в образовательных программах 

ВО» Чикунова Ивана Михайловича, зам.декана факультета ИТ Московского политехнического 

университета, к.т.н., руководителя ОПОП «Веб-технологии», эксперта WSR (участники: 70 

заместителей деканов/директоров по УР, заведующих кафедрами, специалистов по УМР). 

С 2018 года целенаправленно формируются университетские портфели компетенций СВФУ 

по стандартам WSR и WSI: по IT - технологиям: Веб-дизайн и разработка; Программные решения 

для бизнеса; Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности; Анализ 

защищенности систем от внешних угроз; по инжинирингу: Инженерный дизайн CAD (САПР); 

Реверсивный инжиниринг; Разработка решения с использованием технологии блокчейн; Дизайн и 

технология производства ювелирного изделия; Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

Промышленный дизайн. 

В ОПОП IT-направления и технического профиля внедряются модули WorldSkills по 

компетенциям: Программные решения для бизнеса; Инженерный дизайн CAD; Реверсивный 

инжиниринг; Разработка решений с использованием блокчейн-технологий, Интернет вещей. 

Оценка освоения компетенций будет проведена технологии демоэкзаменов WorldSkills. В 2018 г. 

СВФУ выступил в качестве одной из первых экспериментальных площадок по апробации 

демоэкзаменов. 55 студентов (09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 02.03.02 

Фундаментальная информатика и информационные технологии, 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах) сдали демоэкзамены и 

получили скилл паспорта по 3 компетенциям: Веб-дизайн и разработка, Программные решения для 

бизнеса, Реверсивный инжиниринг.  

С целью повышения востребованности и совершенствования ОПОП ВО и СПО 3-6 июня 

2018 г. проведен II вузовский отборочный Чемпионат по 6 компетенциям: Веб-дизайн и разработка; 

Программные решения для бизнеса; Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности; Анализ защищенности систем от внешних угроз; Туризм; Дизайн и технология 

изготовления ювелирного изделия (выставочная компетенция) (37 студентов).  
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Студенты СВФУ успешно выступили в Финале II Национального Межвузовского 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс (г.Москва), в Финале IV Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», в финале 

Национального чемпионата по информационным технологиям DigitalSkills по стандартам 

WorldSkills.  

 

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 (приложение 3.12.). 

Исследования в СВФУ проводятся по 4 приоритетным направления развития науки, 

технологий и техники РФ1 (2. Индустрия наносистем; 4. Науки о жизни; 6. Рациональное 

природопользование; 8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика) и по 10 

технологиям согласно Перечню критических технологий РФ (4. Биомедицинские и 

ветеринарные технологии; 5. Геномные, протеомные и постгеномные технологии; 6. Клеточные 

технологии; 16. Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов; 18. 

Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных 

вычислительных систем; 19. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей 

среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения; 20. Технологии поиска, разведки, разработки 

месторождений полезных ископаемых и их добычи; 21. Технологии предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 22. Технологии снижения потерь от 

социально значимых заболеваний; 27. Технологии энергоэффективного производства и 

преобразования энергии на органическом топливе). 

В рамках Национального проекта «Наука» от РС (Я) разработана и представлена заявка в 

МОН РФ заявка СВФУ по созданию Научного центра мирового уровня «ЭКОАРКТИКА», 

который создается с целью выполнения исследований и разработок для получения результатов 

«прорывного» характера мирового уровня, обеспечивающих сбалансированное освоение Арктики 

в современных условиях и в стратегической перспективе. 

Для реализации приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания 

инноваций» СВФУ получил поддержку субъектов РФ: Республики Саха (Якутия), Чукотского 

автономного округа, Магаданской и Камчатской области. С этими субъектами РФ заключены 

Соглашения о сотрудничестве: с Правительством Республики Саха (Якутия) № 70-09/17 от 

10.09.2017 г., с Правительством Чукотского автономного округа № 77-09/17-с от 11.09.2017, с 

Правительством Магаданской области № 79-10/17-с от 11.10.2017 г. и с Правительством 

Камчатского края № 80-10/17-с от 11.10.2017 г. Кроме этого, заключен ряд Соглашений о 

сотрудничестве с МО, предприятиями реального экономического сектора, включая крупные 

компании (ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «АЛРОСА» и др.). В 2018 г. в целях 

интегрирования научно-образовательного потенциала, инновационно-технологического, 

культурного и социально-экономического развития Северо-Восточных регионов РФ, а также для 

                                                      
1 Утв. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 
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изучения потребностей в научных услугах, инновационных разработках и подготовки кадров 

проведен анализ общей характеристики научно-инновационной деятельности Северо-Восточных 

регионов РФ (Магаданская область, Чукотский автономный округ и Камчатский край). 

В 2018 г. СВФУ включен в состав научно-образовательного медицинского кластера ДФО и 

Байкальского региона - «Восточный» (протокол №2 от 27.03.2018 г.). В целях координации 

деятельности по развитию здравоохранения Тихоокеанский государственный медицинский 

университет, СВФУ, Министерство здравоохранения РС (Я), Территориальный орган 

Росздравнадзора по РС (Я) и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РС 

(Я) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития здравоохранения в субъекте РФ 

(№13/2018 от 24.09.2018г.).  

Для роста количества и качества подаваемых заявок на научные гранты и конкурсы Центр 

поддержки научных программ и грантов проводит систематическую работу по повышению 

квалификации ППС и НР в научном фандрейзинге. В 2018 г. было проведено 22 семинара, на 

которых было обучено 1011 чел. 

Информация об объеме средств, полученных от выполнения НИОКР представлена в табл.3.1. 

 

Таблица 3.1. Объем средств, полученных от выполнения НИОКР 

Показатель Итого средств, тыс. руб. 

Объем финансирования на НИР, в том числе:  402 318,0 

Средства федерального бюджета  206 865,7 

Средства гос. научных фондов (РНФ, РФФИ)  31 197,5 

Средства местного бюджета  5 317,0 

Хоздоговорные средства (РФ, РС(Я)), иные внебюджетные источники 43 624,3 

Зарубежные средства, в том числе х/д  18 320,2 

Собственные средства СВФУ 96 993,3 

 

Всего на 31.12.2018 г. в СВФУ работают 36 учебно-научных, научно-технологических и 

научных лабораторий (приложение 3.16.), 23 МИП, внедряющих 49 РИД. В целом объем заказов, 

выполненных МИП и субъектами инновационной инфраструктуры университета, составил 296 млн. 

руб. В инновационном поясе СВФУ создано 432 рабочих места. Для поддержки инновационных 

проектов студентов действует СБИ «OREH», тесно работающий с институтами развития страны и 

региона (приложение 3.14.). 

Наиболее значимые научные и инновационные достижения университета в 2018 г. 

представлены в приложении 3.13. (3.13.1): 

По предоставлению субсидии на реализацию мероприятий, направленных на полноценное 

функционирование и развитие русского языка» в рамках государственной программы РФ 

«Развитие образования» в 2018 году был поддержан проект Филологического факультета 

«Азиатско-Тихоокеанская онлайн школа русистики: стратегии и технологии», научный 

руководитель доктор педагогических наук, профессор Петрова С.М. Сумма финансирования – 

3 700 100 руб.  

По государственному заказу РС(Я) в 2018 году выполнено всего 20 научно-

исследовательских работ на общую сумму 5 117,045 тыс. рублей. В 2017 году было выполнено всего 
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30 научно-исследовательских работ на общую сумму 8 482,0 тыс. рублей. Заключены 

государственные контракты с Министерством образования и науки РС(Я), Министерством охраны 

природы РС(Я), Министерством по развитию институтов гражданского общества РС(Я),  а также 

проведены медицинские исследования по заказу ГБУ РС(Я) «Республиканский центр медицинской 

профилактики», IT-исследования по заказу ГУП "Технический центр телевидения и радиовещания 

Республики Саха (Якутия)", научные обоснования по зарыблению озер с тремя  наслегами 

Верхневилюйского улуса, проведено изучение эпического наследия по заказу Амгинского улуса, 

сделаны этнологические экспертизы в Верхоянском и Мирнинском районах, исследования в сфере 

образовательных услуг для детей малочисленных народов. 

Кроме этого реализованы проекты по контрактам с Хоринским наслегом Усть-Алданского 

улуса, Хангаласского улуса, Октябрьского наслега, Шологонского национального наслега 

Оленекского ЭНР, Кирбейского национального наслега Оленекского эвенкийского национального 

района, «Город Ленск», «Поселок Витим», «Поселок Пеледуй» «Беченчинский наслег», 

«Мурбайский наслег», «Наторинский наслег», «Нюйский наслег», «Орто-Нахаринский наслег», 

«Салдыкельский наслег», «Толонский наслег», «Ярославский наслег» Ленского района по 

разработке стратегий социально-экономического развития данных муниципальных образований до 

2030 г.  

Развитие взаимодействия с госкорпорациями и бизнес-сообществом, с основными 

стратегическими партнерами, в т.ч. в рамках программ инновационного развития компаний и 

технологических платформ, осуществляется по следующим направлениям: АО «Алмазы Анабара» 

(УНТЛ «Полимерные нанлкомпозиты» принят предзаказ на создание полимерных деталей); ГАУ 

«Технопарк Якутия» (совместная организация мероприятий, менторство); ООО «Аргентум» 

(менторство, совместные проекты); НПО «Андроидная техника» (подготовка к совместным 

проектам по инициативе НТИ); Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики (проект 

«Дирижабельные грузоперевозки»); Агенство инновационного развития (форсайт в Чукотском 

автономном округе г. Анадырь, «IT-школа»); Научно-технический парк Харбинского 

политехнического университета в Циндао (Китай) (определение направлений сотрудничества); 

Парк инновационных технологий «Tech Garden» (Республика Казахстан) (заключен договор о 

намерениях); Проектный офис развития Арктики, п. Тикси (заключен договор о намерениях); 

МБНОУ «Октемский НОЦ» (форсайт «Профессии будущего», совместный проект с УНТЛ 

«Механохимические биотехнологии»). 

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) в 2018 году 

 

По видам научных публикации вуза (организации) 2018 год 

Всего, из них: 4050 

Публикации в изданиях, индексируемых в БД Web of Science, всего, из них: 240 

     публикации следующих типов: Article, Review, Letter 215 

на 100 НПР 19,64 

Цитирования публикаций в БД Web of Science 1126 
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Публикации в изданиях, индексируемых в БД Scopus, всего, из них: 367 

     публикации следующих типов: Article, Review, Letter 231 

на 100 НПР 29,39 

Научные публикации в Web of Science, Scopus без дублирования 519 

на 100 НПР 42,49 

Цитирования публикаций в БД Scopus 1592 

     публикации в изданиях, включенных в РИНЦ 3066 

     публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 894 

 

В 2018 г. опубликовано СВФУ опубликовано 4050 статей. Анализ публикационной 

активности демонстрирует устойчивый рост числа публикаций и цитирований. В 2018 г. в БД 

Scopus (на 18.03.2018 г.) содержится 367 статей, опубликованных сотрудниками СВФУ. 

Цитирований всего – 1592 (в 2018 г.  – 92), ИндексХирша – 30 (за 2018 г.  – 4). В БД Web of Science 

(на 18.03.2018 г.) проиндексированы 240 статей сотрудников СВФУ. Цитирований всего – 1126 (за 

2018 г. – 43 по 112 статьям), Индекс Хирша – 25 (за 2018 г. – 2). Дополнительная информация 

представлена в приложении 3.15. (3.15.1.). 

По итогам «Рейтинга по оценке научной продуктивности университетов России – 2018» 

(АЦ «Эксперт») СВФУ вошел в число лучших вузов по направлениям: 

 Науки о Земле – 16 место среди 26 вузов страны, включенных в рейтинг, немного уступив 

ИТМО и СПбПУ Петра Великого; 

 Математика – 18-20 место среди 26 вузов страны, включенных в рейтинг, разделив 

позиции с Российским государственным социальным университетом; 

 Социальные науки – 18-19 место среди 30 вузов страны, включенных в рейтинг, разделив 

позиции с НГТУ и Самарским НИУ. 

В отчетный период продолжена работа по развитию системы правовой охраны, оценки и 

учета, защиты прав и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. В работе, 

кроме специалистов Центра интеллектуальной собственности СВФУ и общественных 

представителей в филиалах СВФУ в гг. Нерюнгри и Мирный, по мере необходимости, принимают 

участие члены НТС СВФУ, сотрудники УНИР. 

В 2018 г. Центрами поддержки технологий и инноваций СВФУ (ЦПТИ), созданными по 

совместному проекту Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС, Швейцария): 

- оказано консультационной помощи по более 1300 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 22 

сотрудников и обучающихся СВФУ на образовательных курсах Академии ВОИС. 

В 2018 г. университетом получены 16 патентов на изобретения, 12 – на полезные модели, 11 

свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, 39 – о регистрации баз данных, всего 78 

документов (в 2017 г. – 45, рост составляет 42,3 %). При этом поданы 75 новых заявок на РИД (в 

2017 г. – 46, рост на 38,7 %), в т.ч. на изобретения – 23, полезные модели – 9, программы для ЭВМ 

– 11 и базы данных – 32 (см. рис. 1). 
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Рис. 1 – Динамика представления заявок и получения охранных документов на РИД СВФУ (2010-2018 гг.) 

 

Сформированная сумма нематериальных активов СВФУ по части ОИС достигла 11 млн. руб., 

что может свидетельствовать о значительном научном и инновационном потенциале вуза. 

В 2018 г. наибольшая изобретательская активность отмечается в сфере медицины и спорта, 

развития биотехнологий, по разработке новых материалов и применения физических процессов, 

создания оборудования для горной промышленности и строительства. Сведения о наиболее 

значимых РИД СВФУ в 2018 г. представлены в приложении 3.13. (3.13.2.).  

В 2018 году во втором рейтинге изобретательской активности российских университетов, 

проведенном АЦ «Эксперт», СВФУ вошел в ТОП-50 вузов страны. В блоке показателей «Доля 

патентов, разработанных в коллаборации с вузами и академиями» университет занимает 3 место в 

стране и 1 место среди федеральных университетов. 

Результаты работы и опыт СВФУ по формированию системы управления ИС были 

представлены: на НПК «Эффективное использование интеллектуальной собственности в 

Республике Саха (Якутия)» (март 2018 г.) при участии экспертов ФИПС; на совместной с 

Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ, г. Хабаровск) видеоконференции на тему 

«Роль средств индивидуализации товаров юридических лиц («товарный знак и знак обслуживания», 

«наименование места происхождение товара») в продвижении товаров и услуг на региональных 

рынках» (сентябрь 2018 г.); на стратегической сессии Регионального центра инжиниринга ГАУ 

«Технопарк «Якутия» на тему «Содействие развитию производства малого и среднего бизнеса через 

РЦИ» (декабрь, 2018 г.) и др. СВФУ выполнены работы по госконтракту на оказание 

консультационных услуг по патентованию и регистрации товарных знаков на сумму 200 тыс. руб. 

(заказчик ГКУ «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)»). При этом ЦИС СВФУ оказано 189 

консультационных услуг, в т.ч. предприятиям – 131, индивидуальным предпринимателям – 50, 

государственным учреждениям – 8. Получателями консультационной поддержки в области ИС 

являются 96 субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых 35 индивидуальных 

предпринимателей. По итогам проведенной работы субъектами малого и среднего 

предпринимательства поданы всего 10 новых заявок на правовую охрану собственных РИД. 

 

III.2. Эффективные управленческие практики и организационные решения по 

модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности 

 

Существенную роль в росте показателей эффективности НИР сыграла обеспеченность 

доступа к научным полнотекстовым ресурсам. В 2018 г. университет имел доступ к 

полнотекстовым российским и международным электронным базам данных. В 2018 г. по 
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национальной подписке МОН РФ СВФУ получил доступ к полнотекстовой базе Science Direct 

(Elsevier), по гранту ГРНТИ к базам данных международных индексов научного цитирования Web 

of Science и Scopus; к полнотекстовым международным базам данных. Сотрудникам университета 

был обеспечен доступ к научным архивам ведущих мировых издательств Wiley, архивам самого 

известного в мире научного журнала «Nature», Cambridge University Press, American Physical 

Society (Американское физическое общество). С 2017 г. сотрудники университета наиболее 

активно используют БД издательства Эльзевир – полнотекстовую БД ScienceDirect, БД компании 

ЭБСКО, ЭБС «Университетская библиотека онлайн». При этом, согласно данным ScienceDirect, 

наибольшее число обращений зарегистрировано к публикациям в таких предметных областях, как 

материаловедение, химия, биохимия, генетика, молекулярная биология, медицина, математика. 

Проведены три международные конференции с индексацией сборников в Web of Science, 

Scopus, что существенно повысило публикационную активность по техническим, естественным 

направлениям, физике. 

Получена оценка от международной экспертной комиссии о научном журнале 

«Математические заметки СВФУ» для индексации в Scopus.  

С 2018 г. начала работу автоматизированная система сбора, учета и систематизации данных 

по научно-исследовательской работе «НИР НАУКОМЕТРИЯ» (scientometrics.s-vfu.ru). Данная 

система является собственной разработкой и ориентирована на самостоятельное продвижение в 

качестве информационного продукта. С помощью данной системы ведется сбор заявлений на 

соискание повышенных стипендий по научно-исследовательской деятельности. 

 

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

улучшению его позиционирования на международном уровне 

IV.1. Общие сведения 

 

В 2018 г. СВФУ продолжил реализацию задач по увеличению доли иностранных 

обучающихся по всем программам высшего образования, разработке и внедрению новых 

образовательных программ, расширению академической мобильности студентов и сотрудников, 

созданию и развитию совместных научных и образовательных проектов. 

СВФУ имеет действующие договорные отношения со 110 зарубежными университетами, 

19 научными и культурными организациями, состоит в 10 международных консорциумах. В 

рамках данных соглашений реализуется академический обмен и совместные научные и 

образовательные проекты с вузами и научными учреждениями Республики Корея, КНР, Японии, 

Монголии, Казахстана, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Финляндии, 

Польши и др.   

В 2018 году СВФУ выступил инициатором, со-организатором и/или участником более 20 

международных мероприятий, способствующих его интеграции в международное академическое 

сообщество, углублению сотрудничества в области изучения экосистем Арктики и Полярных 

регионов, продвижению русского языка и предлагаемых университетом образовательных 

программ. Это научно-практические конференции, семинары, форумы, летние школы, экспедиции, 

совместные научно-исследовательские проекты.  

За отчётный период прошли такие крупные мероприятия, как Собрание Ассоциации 

технических университетов России и Китая (АТУРК), основными мероприятиями которого стали: 

Первый форум АТУРК по арктическим исследованиям, Российско-китайский арктический форум 
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молодых ученых АТУРК, очередное рабочее совещание координаторов АТУРК и российско-

китайская полевая школа молодых ученых АТУРК (13-18 сентября, г.Якутск); XXXVI 

Международная конференция Ассоциации исследователей культур Северо-Востока Азии, 

деятельность которой направлена на изучение различных аспектов культур Северо-востока Азии, 

широкий спектр научных проблем из различных областей знаний о культуре (11-17 июля, г.Якутск), 

в конференции приняли участие более 60 исследователей из Республики Корея, Японии, а также 

приглашенные пленарные докладчики из США и Франции; I Международный форум русистов 

России и Китая «Русистика в России и Китае: инновационные практики» совместно с 

Хэйлунцзянским университетом, на котором обсуждались проблемы и инновационные практики 

современной русистики в России и Китае. На форуме приняли участие всего около 100 русистов, в 

т.ч. 70 участников из КНР (21-22 апреля, г.Харбин) и др. Полный перечень международных 

мероприятий, проведенных СВФУ в 2018 г., представлен в приложении 3.17.   

Ежегодно расширяется набор иностранных обучающихся в СВФУ. В 2018 (календарном) 

году в СВФУ (с филиалами) по ОПОП обучалось 406 иностранных студентов (2010 г. – 4 чел.) из 29 

стран мира (география прибытия на ОПОП: Таджикистан – 21% (86 студентов), Кыргызстан – 24% 

(97), КНР – 23% (96), Украина – 12% (49) и др.), а также 119 иностранных граждан обучались в 

рамках обменных программ с вузами-партнёрами и по индивидуальным программам (фримуверы), 

35 слушателей обучается на подготовительном отделении для поступления в 2019 г. по ООП 

(бакалавриат, магистратура и др.). Кроме того, в летних международных школах СВФУ в 2018 г. 

участие 105 иностранных студентов. Таким образом, общее количество иностранных обучающихся 

по всем видам программам, включая дополнительные программы, обеспечивающие усвоение 

ОПОП на русском языке (подготовительное отделение – ФДОП), обменные программы, 

индивидуальные стажировки (для фримуверов), летние и зимние школы составило 655 человек. 

Сведения об иностранных студентах представлены в приложении 3.18.   

География стран прибытия иностранных граждан с учётом всех программ обучения (ОПОП, 

обменные программы, индивидуальные стажировки, подготовительное отделение, летние школы) в 

2018 г. составила 46 стран: Азербайджан, Армения, Аргентина, Афганистан, Бурунди, Вьетнам, 

Гаити, Гайана, Германия, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Йемен, 

Казахстан, Камерун, Канада, Китай, Корея, Кот-д'Ивуар, Кыргызстан, Либерия, Малайзия, 

Мозамбик, Молдова, Монголия, Намибия, Нигер, Пакистан, Перу, Польша, Румыния, Судан, США, 

Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, 

Япония (приложение 3.18.). 

По данным 2018-2019 уч.г. в СВФУ обучаются 343 иностранных студента по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры (из них в головном вузе – 

274 чел., в т.ч. по очной форме обучения – 261, по заочной – 13; в филиалах – 69 чел., в т.ч.по ОФО 

– 28, по заочной – 41. Удельный вес иностранных граждан, обучающихся по программам 

бакалавриата, магистратуры, таким образом, составил в 2018 г. – 2,01% от общего числа студентов 

(приведенный контингент). По сравнению с показателем предыдущего года (1,68%) отмечается 

положительная динамика.  

Другой важнейшей задачей внутренней интернационализации вуза является приглашение 

иностранных специалистов для преподавательской и научной деятельности. В 2018 г. в СВФУ 

(с филиалами) по трудовым договорам и договорам ГПХ работали 50 иностранных граждан. Это не 

только преподаватели – носители иностранных языков (английский, немецкий, французский, 
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китайский, корейский, японский языки), но и те специалисты, которые работают в реализации 

совместных образовательных программ с вузами-партнёрами. Всего в СВФУ (с филиалами) по 

основным трудовым договорам работало 38 иностранных специалистов из 14 стран, по договорам 

ГПХ – 12 иностранных специалистов из 6 стран. Приглашенные иностранные специалисты из 

ведущих вузов мира работают также на базе международной научно-исследовательской 

лаборатории «Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления», 

созданной в рамках мегагранта Правительства РФ под руководством директора института научных 

вычислений Техасского агротехнического университета (США) Ялчина Эфендиева (4 по трудовому 

договору, 1 по договору ГПХ). Также приглашенные иностранные специалисты читают лекции в 

рамках магистерской программы на английском языке «Лингвистика» (под рук. профессора Ан Сан 

Чоля), в Международной научной школе для молодых ученых и аспирантов СВФУ. Кроме того, 15 

ведущих зарубежных исследователей работали в СВФУ в рамках совместных научных проектов - 

Институт полярных исследований им. Скотта Кембриджского университета (Великобритания), 

Фонд биотехнологических исследований SOOAM (Южная Корея), Институт полярных морских 

исследований им. А. Вегенера (Германия) и др.  

Таким образом, 65 иностранных специалистов работали в течение 2018 г. на основании 

договоров и в рамках совместных научно-образовательных проектов СВФУ. Кроме того, в 2018 г. 

более 200 иностранных специалистов (сведения о географии стран прибытия иностранных 

специалистов – приложение 3.18.) посетили СВФУ с краткосрочными визитами для обсуждения 

партнерства и совместных программ, участия в международных конференциях и совместных 

мероприятиях и исследованиях, зимних и летних школах, для чтения лекций и др.  

Одной из главных составляющих интернационализации вуза является реализация 

совместных образовательных программ с зарубежными вузами. В 2018-2019 уч.г. началась 

реализация нового направления междисциплинарной магистратуры на базе кафедры арктического 

права и права стран АТР юридического факультета СВФУ, ведущей к получению двух дипломов 

«Юриспруденция. Право охраны окружающей среды» совместно с Университетом Версаль-Сен-

Кантен-ан-Ивелин (Франция). В этом году осуществлен первый набор в количестве 14 студентов. 

Данное направление подготовки считается одним из лучших академических курсов УВСК, уже во 

время обучения студенты будут трудоустроены в совместные российско-французские компании. 

Филологический факультет активно развивает новые формы совместных образовательных 

программ на русском языке. В 2018 г. на основе договора с Хэйлунцзянским восточным 

университетом и СВФУ осуществлен первый набор на программу бакалавриата, ведущую к 

получению двух дипломов «Филология. Прикладная филология (Русский как иностранный)» в 

количестве 18 студентов из Китая, обучение которых и контроль за качеством подготовки по 

дисциплинам учебного плана осуществляет старший преподаватель кафедры РКИ И.А. Липинская. 

СВФУ является членом таких международных организаций, как Университет Арктики, 

Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК), Ассоциация вузов Дальнего 

Востока и Сибири России и Северо-Восточных провинций Китая (АВРИК), Ассоциация 

классических вузов России и Китая (АКУРК), Форум «Диалог Россия – Республика Корея», Сеть 

университетов-партнеров Посольства Франции в России, Общественная организация «Ассоциация 

преподавателей английского языка г.Якутска Yakut-TESOL», Российский Совет по международным 

делам (РСМД), Российско-Кыргызский консорциум технических университетов (РККТУ), 

Евразийская ассоциация университетов.  
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Активное участие СВФУ в деятельности Университета Арктики – это стратегический шаг на 

пути укрепления позиций в качестве международного центра арктических исследований. На данный 

момент СВФУ принимает участие в 17 тематических сетях из 47 действующих сетей Университета 

Арктики, две из которых под руководством СВФУ. В отчетом году 6-10 апреля на базе СВФУ и 

учреждений СПО г.Якутска состоялось заседание членов Правления Университета Арктики по 

вопросам стратегического развития организации, повышения академической мобильности и 

профессионального образования, в ходе которого было подписано соглашение между 

Университетом Арктики и МОН РС (Я), в частности, по разработке совместной программы 

мобильности студентов вузов РФ и арктических стран (г.Якутск). Продолжает свою деятельность 

Центр информационной поддержки Университета Арктики, который функционирует с 2012 г. 

и является результатом долгосрочного партнерства СВФУ в сети. Основные функции Центра: 

поддержка русскоязычной версии портала Университета Арктики (перевод всего актуального 

контента официального англоязычного портала Университета Арктики, его новостей, 

информационных писем, статей и др.) и информационного взаимодействия с российскими 

партнерами.  

С 2013 г. СВФУ является членом Ассоциации технических университетов России и 

Китая. В июле в Екатеринбурге состоялся IV саммит АТУРК. СВФУ в мероприятии представили 

проректор по естественным и техническим направлениям А.Н. Николаев и директор института 

Востока Н.Р. Максимов. Мероприятия, которые проводятся совместно с университетами-членами и 

университетами-наблюдателями, расширяют возможности по реализации совместных научно-

технических и инновационных проектов вузов обеих стран. В сентябре 2018 г. на базе СВФУ 

состоялось Собрание АТУРК, основными мероприятиями которого стали: Первый форум АТУРК 

по арктическим исследованиям, Российско-китайский арктический форум молодых ученых АТУРК, 

очередное рабочее совещание координаторов АТУРК и российско-китайская полевая школа 

молодых ученых АТУРК. Во время I форума Ассоциации технических университетов России и 

Китая по арктическим исследованиям будет продолжено обсуждение роли федеральных 

университетов в освоении и развитии Арктики, которое было рассмотрено 16-22 июня 2018 г. в ходе 

МНПК «Современные тенденции развития федеральных университетов России» (Якутск). В рамках 

форума участниками было принято решение создать систему совместной подготовки кадров в 

университетах АТУРК и объединения вузов для научно-исследовательской и инновационной 

деятельности в Арктике. Один из результатов форума – это интерес со стороны китайских коллег к 

разработке совместных образовательных программ в области строительства, транспорта и экологии.  

Сведения о деятельности международной кафедры ЮНЕСКО «Адаптация общества и 

человека в арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации» в 2018 г. 

представлены в приложении 3.1.  

СВФУ в 2018 г. принял участие в открытии МНОЦ по окружающей среде и экосистеме 

Арктики на базе Харбинского политехнического университета (КНР). Наряду с Харбинским 

политехническим университетом и СВФУ, соучредителями центра выступили Норвежский 

университет естественных наук (Norwegian University of Life Sciences), Университетский центр в 

Свальбарде (University Centre in Svalbard), Университет Оттавы (University of Ottawa), Чжэцзянский 

университет (Zhejiang University), Исследовательский центр наук эко-окружающей среды 

Китайской академии наук (Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of 

Sciences). Сотрудничество с центром также ведут Цзинаньский университет (Jinan University), 
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Яньтайский институт исследований прибрежной зоны Китайской академии наук (Yantai Institute 

Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences), Наньцзинский университет информационных 

наук и технологий (Nanjing University of Information Science & Technology). Создание 

объединенного исследовательского центра нацелено на современные исследования, 

ориентированные на окружающую среду и экосистему Арктики. Центр займется исследованиями 

влияния глобального изменения климата на арктическую среду, дальние переносы (LRT) СОЗ через 

воздушные и океанические течения, подсчетом объемов этих загрязняющих веществ в Северном 

Ледовитом океане, их будущих тенденций в Арктике и влияние на арктическую биоту. В рамках 

пленарной части церемонии открытия доцент Института естественных наук СВФУ А. Саввинова 

выступила с презентацией арктических исследований в СВФУ. По итогам заседания проректор 

СВФУ А.Н. Николаев избран заместителем руководителя в состав Международного 

исследовательского комитета созданного центра. 

Развитие коммуникации и формирование партнерств с субъектами научно-

образовательной и экономической деятельности зарубежных государств. В 2018 г. было 

подписано 32 новых документа о сотрудничестве СВФУ с ведущими зарубежными научно-

образовательными учреждениями Китая, Республики Корея, Японии, Франции, Германии и др. 

Перечень документов о сотрудничестве с зарубежными партнёрами, подписанных в 2018 году, 

представлен в приложении 3.19. В рамках подписанных в 2018 году соглашений начата работа по 

реализации совместных ОПОП, например, с Хэйлунцзянским Восточным университетом. 

Происходят регулярные визиты делегаций, обмен студентами, обсуждаются возможности и 

перспективы организации научных стажировок, в том числе и по техническим наукам, также 

проводится работа по рекрутингу иностранных граждан в СВФУ, в том числе на коммерческой 

основе.   

В СВФУ реализуются более 10 международных научно-образовательных проектов 

совместно с зарубежными учреждениями. Перечень международных научно-образовательных 

проектов совместно с зарубежными учреждениями представлен в приложении 3.20. (3.20.1.). 

В 2018 г. в программах исходящей академической мобильности участвовали 310 студентов, 

из них 260 на период не менее семестра (приложение 3.18). Основными странами мобильности 

студентов СВФУ являются: КНР (34%), Южная Корея (24%), Франция (12%), Япония (6%), Швеция 

(4%), Австрия, Германия, Польша (2%), и другие страны (США, Канада, Финляндия, Норвегия). 

В соответствии с планом мероприятий по рекрутингу иностранных студентов, 

проведенных в 2018 г., СВФУ принял участие в международных образовательных выставках: III 

Российская выставка образовательных программ на базе Государственного института транспорта и 

связи Туркменистана» (г. Ашхабад); «Российская образовательная выставка ЕХРО-2018» 

(Монголия), проведены встречи с абитуриентами, родителями, руководством и учителями школ в 

зарубежных странах (Монголия, КНР, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан), представителями 

диаспор стран СНГ в г. Якутске. Организованы встречи с Представительствами Россотрудничества 

(РЦНК) в зарубежных странах (Кыргызстан, Таджикистан, Монголия, КНР) с целью дальнейшего 

продвижения русского языка и образовательных программ СВФУ среди иностранных 

абитуриентов, и для проведения Северо-Восточной олимпиады школьников (СВОШ). Кроме того, 

проводилась работа в информационно-аналитических системах www.russia-edu.ru и 

www.russia.study для набора иностранных обучающихся в рамках квоты по гослинии.  

http://www.russia-edu.ru/
http://www.russia.study/
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Рекрутинг иностранных студентов также осуществляется по линии продвижения русского 

языка и образовательных программ за рубежом. Например, сотрудниками ФЛФ СВФУ разработан 

дистанционный лингводидактический онлайн ресурс «Русистика на Северо-Востоке РФ и в странах 

АТР» (http://www.rki.s-vfu.ru), разработка и продвижение которого была поддержана грантом МОН 

РФ в 2017 г., грантом Министерства просвещения РФ в 2018 г. В настоящее время на нем размещено 

36 актуальных наборов открытых данных: инновационные практики, методики и технологии в 

области русского языка как иностранного, материалы конференций «Русистика на Северо-Востоке 

РФ и в странах АТР», рабочие учебные программы курсов повышения квалификации, языковых 

курсов «Лето в Сибири», учебные презентации, текстовые и олимпиадные задания, новостная лента, 

проморолики, вайны, социальная реклама. К декабрю 2018 г. ресурс «Русистика на Северо-Востоке 

РФ и в странах АТР» посетили около 3 тысяч пользователей из 5 стран АТР (Китай, Корея, 

Монголия, Япония, Вьетнам). 

В отчетном году СВФУ и Институтом российских исследований университета иностранных 

языков Хангук был проведен интернет-конкурс «Арктическая Якутия и Дальний Восток как 

регионы партнеры Республики Корея» среди студентов-граждан Республики Корея при поддержке 

Фонда целевого капитала СВФУ и Дирекции Форума «Диалог Россия – Республика Корея». По 

итогам конкурса в магистратуру Финансово-экономического института СВФУ поступила 

выпускница Университета иностранных языков Хангук. 

Выполняя приоритетную задачу по интернационализации образования, СВФУ открыл при 

Хейлунцзянском Восточном университете и в Чанчуньском институте науки и технологий Центры 

русского языка, литературы, культуры СВФУ, которые занимаются повышением 

привлекательности образовательных программ СВФУ, просветительской деятельностью в области 

русской словесности, адресной поддержкой различных категорий обучающихся, осваивающих 

образовательные дистанционные программы на русском языке, а также повышением узнаваемости 

бренда СВФУ. 

Для иностранных студентов проводятся следующие работы по социальной адаптации: 

встреча/проводы в аэропорту, заселение в общежитие, сопровождение и помощь при оформлении 

всех необходимых документов и формальностей, инструктаж и консультация по всей информации 

для успешного обучения и адаптации. Кроме того, сотрудники держат постоянную связь с 

кураторами учебных групп, а также общежитий, где проживают иностранные студенты, и 

принимают непосредственное участие в решении различных проблем и вопросов, с которыми 

сталкиваются иностранные студенты. Студенты в любое время могут обратиться к сотрудникам по 

всем волнующим и интересующим их вопросам.   

С целью адаптации иностранных студентов и создания условий для международного 

общения в 2011 г. в СВФУ создана студенческая организация NEFU International. Основными 

проектами организации являются «Бадди» и «Языковой тандем» (в 2018-19 уч.г. действуют 

языковые тандемы: китайского, корейского, японского и английского языков. Данный проект 

позволяет иностранным и местным студентам изучать русский и иностранные языки в 

дружественной обстановке, в ходе общения по своим интересам и увлечениям). С 2017 года при 

СВФУ действует объединение студентов Кыргызстана "Жаш канат" (русс. Молодежное крыло). 

Программа Бадди создана для помощи иностранным студентам в адаптации к жизни и 

образовательному процессу. В данный момент задействовано 18 Бадди из числа местных студентов. 

В Медицинском и в Горном институтах назначены тьюторы по работе с иностранными студентами. 

http://www.rki.s-vfu.ru/
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17 ноября 2018 г. в Международный день студентов в СВФУ состоялся фестиваль NEFU 

International Festival, в котором посетители познакомились с культурным разнообразием 

иностранных студентов и традициями зарубежных стран. В рамках фестиваля были представлены 

национальные блюда, сувениры, национальная одежда, книги представителей более 40 стран мира. 

В рамках участия СВФУ в работе различных международных сетевых университетов, 

межгосударственных ассоциаций университетов в 2018 г. достигнуты следующие результаты. В 

рамках проектов сетевого Университета Арктики 2018 г. на базе СВФУ прошла первая летняя 

полевая школа для иностранных студентов «Нечэ», которая была организована совместно 

Управлением международных связей СВФУ, кафедрой северной филологии Института языков и 

культуры народов северо-востока РФ СВФУ, тематической сетью Университета Арктики «Arctic 

Lingua», а также администрацией наслега Куберганя Абыйского улуса. В составе группы студентов 

были представители таких стран, как Канада, Южная Корея, Швейцария, Швеция. Целью 

программы школы является привлечение студентов для получения знаний и опыта по сохранению, 

возрождению и развитию языков индигирских эвенов. Лекции проводились преподавателями 

кафедры северной филологии ИЯКиН СВ РФ СВФУ, мастер классы и практические занятия велись 

опытными мастерами по рыболоведческой культуре, по декоративно-прикладному творчеству и по 

культуре питания. Сведения об участии сотрудников СВФУ в крупных мероприятиях вузов-

партнеров стран Арктики в 2018 году представлены в приложении 3.20 (3.20.2.): Международная 

конференция «Развитие сети британо-российского сотрудничества в области арктических 

исследований» (1-3 марта 2018 г. на базе САФУ, г.Архангельск); Конгресс Университета Арктики 

(3-7 сентября 2018 г. на базе Университетов Оулу и Хельсинки в Финляндии); Заседание членов 

Правления Университета Арктики (6-10 апреля 2018 г. в СВФУ совместно с МОН РС (Я)); IV 

Международная научно-практическая конференция Гаргиа-Октемцы 2018 «Устойчивое развитие 

северных территорий: инвестиции в сельские местности» (14-15 декабря 2018 г. в СВФУ); 

международная междисциплинарная конференция «Холод как преимущество. Города и 

криолитозона: традиции, инновации, креативность» (29 ноября - 1 декабря 2018 г. на базе СВФУ).  

Результаты рейтингов, отзывы экспертов подтверждают активное развитие университета 

по выбранным приоритетным направлениям, его интеграцию в мировое образовательное 

пространство (приложение 3.23. (3.23.1.).  

В международных рейтингах университетов по версии агентства QS СВФУ уверенно 

входит в число ведущих вузов стран БРИКС (QS BRICS-2018), занимая 211-220 место, а также стран 

Развивающейся Европы и Центральной Азии (QS EECA-2018) – 201-250 место. 

По результатам международного рейтинга университетов Round University Ranking 

(RUR) в 2018 г. СВФУ занял 531 место в мире и 15 место среди российских вузов. Университет 

вошел в Серебряную лигу лучших университетов мира по параметру «Уровень преподавания», 

заняв 214 место в мире и 10 место среди российских вузов. («Исследования» 13 место, 

«Интернационализация» 25 место, «Финансовая стабильность» 53 место среди вузов РФ) 

В Мировом профессиональном рейтинге университетов RankPro («Глобальный мировой 

коммуникатор. Образование и наука» (Global World Communicator ‒ GWC)) СВФУ занял 16 место 

в стране и 455 – в мире (среди российских университетов в академическом рейтинге – 11 место, в 

рейтинге информативности сайта - 16 место, по репутации – 25 место. 
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В Академическом рейтинге университетов мира Европейской научно-промышленной 

палаты ARES СВФУ стабильно удерживает позиции в ТОП-60 среди российских вузов.  

В опубликованном в августе 2018 г. Мировом рейтинге университетов Webometrics 

Северо-Восточный федеральный университет укрепил свои позиции среди российских 

университетов заняв 28-е место в стране (2419 место в мире). Основным фактором стабильных 

позиций СВФУ в рейтинге является сохранение позиции критерия Excellence на уровне, 

достигнутом в августе 2018 г., когда университет впервые вошел в рейтинг Scimago, формируемый 

по данным Scopus за последний год.  

В предметном рейтинге Round University Ranking СВФУ в 2018 г. показал высокие 

результаты: по наукам о жизни занял 4 место в стране и 268 место в мире, по медицинским наукам 

занял 6 место в стране и 292 место в мире, по естественным наукам занял 17 место в стране и вошел 

в ТОП-500 вузов мира, по техническим наукам – 35 место в стране.  

Ежегодно СВФУ принимает участие в таких международных рейтингах университетов, как 

QS World University Rankings и Times Higher Education World University Rankings, которые 

считаются одними из самых авторитетных в мире. 

 

IV.2. Эффективные управленческие практики по совершенствованию международной 

деятельности и позиционированию университета 

 

Эффективной управленческой практикой по совершенствованию международной 

деятельности и позиционированию СВФУ является проведение конкурсов и олимпиад в целях 

повышения академической узнаваемости нашего вуза, привлечения и отбора иностранных 

обучающихся, а также установления новых научно-образовательных партнёрств. Например, в 2018 

г. были проведены совместно с зарубежными образовательными организациями: Северо-

Восточная олимпиада школьников в Монголии, Олимпиады СВФУ для иностранных 

граждан по восьми предметам в таких странах, как Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан. 

Ежегодно проводится Математическая олимпиада на призы ректора СВФУ для учеников 

Колледжа Сан Доминик Савье в г.Труа (Франция). В 2018 г. состоялся обмен учениками и 

педагогами этого колледжа и учащихся лицея СВФУ. В отчетном году впервые проведен совместно 

с Институтом российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Республика 

Корея) интернет-конкурс «Арктическая Якутия и Дальний восток как регионы-партнеры 

Республики Корея», нацеленный на расширение межвузовского сотрудничества и углубления 

знаний по региону. С 2013 года проводится открытый интернет – конкурс для изучающих 

русский язык «Сделай свою речь бриллиантовой» - «Diamond up your language». С целью 

популяризации изучения русского языка и культуры за рубежом, развития экспортного потенциала 

российской системы образования СВФУ создал Центр русского языка и культуры на базе 

Чаньчуньского университета науки и технологии (Китай). В ближайшем будущем планирует 

открыть подобный центр на базе Хэйлунцзянского восточного университета.  
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V. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических 

работников университета 

V.1. Основные сведения 

 

По состоянию на 01.10.2018 г. в университете (включая филиалы) работают 3188 штатных 

сотрудников (без совместителей) (2017 г. – 3251), в т.ч. 1400 научно-педагогических работников 

(НПР), 122 научных работника, 76 – руководящий персонал. 100% НПР прошли повышение 

квалификации, обучение на курсах иностранных языков, стажировки в ведущих вузах страны и за 

рубежом. В университете работают иностранные преподаватели, визит-профессора. Средний 

возраст НПР составляет 47 лет, остепененность – 69,2% (в 2009 г. – 59,7%). Продолжается 

реализация проекта по поддержке ведущих исследователей университета. Сегодня в университете 

работают 7 профессоров-исследователей и 12 доцентов-исследователей. В 4 раза по сравнению с 

2009 г. выросла средняя заработная плата НПР.  

В рамках мероприятий по развитию кадрового потенциала СВФУ в 2018 г. основное 

внимание уделено совершенствованию механизмов формирования научного и управленческого 

кадрового резерва.  

Научный кадровый резерв СВФУ обеспечивает выявление лучших преподавателей и 

исследователей, предоставляет дополнительные возможности для их профессиональной подготовки 

и должностного продвижения, поддержку публикации результатов исследований, академической 

мобильности, мотивационная поддержка за высокую научно-исследовательскую, грантовую и 

публикационную активность, рекомендации к выдвижению на участие в конкурсе замещения 

должностей научно- педагогических работников. В 2018 г. защитили диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук – 5 чел., кандидата наук – 24 чел., присвоено ученое звание доцента – 

18 чел., профессора – 1 чел. 

Управленческий резерв СВФУ – группа перспективных специалистов, обладающих 

необходимыми профессионально-деловыми и личностными качествами, положительно 

проявивших себя в профессиональной деятельности и предназначенных для замещения 

руководящих должностей. В 2018 г. из состава управленческого резерва кадров обучились в МШУ 

«Сколково» – 2 чел., в НИУ ВШЭ – 2 чел. Кандидатуры 3 сотрудников, состоящих в управленческом 

кадровом резерве, были представлены в МОН РФ для аттестации на должность ректора. 25 

резервистов-претендентов на высшие руководящие должности прошли дополнительное 

профессиональное обучение по направлениям «Государственное и муниципальное управление», 

«Управление персоналом», «Управление проектами», «Менеджмент и экономика в образовании» в 

ведущих научных центрах РФ. 

В 2018 г. освоили дополнительные программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 536 сотрудников университета, из них: НПР – 496 чел., АУП – 

29 чел., УВП – 11 чел. В течение 2018 г. в ведущих российских и зарубежных университетах и 

научных центрах прошли повышение квалификации 73 сотрудника СВФУ (2017 г. – 15 

сотрудников), в т.ч. в зарубежных странах – 10 (2017 г. – 10). В научных стажировках приняли 

участие 20 сотрудников (2017 г. – 19), из них: НПР – 15, УВП – 3, АУП – 2.  

Ежегодно более 200 студентов и аспирантов СВФУ принимают участие в программах 

межвузовского обмена, а также в таких программах мобильности, как стипендия «Север - Север» 
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Университета Арктики, стипендия Президента РФ для зарубежной стажировки, стипендия 

Министерства образования и науки Российской Федерации, стипендиальные программы 

Правительств КНР, Республики Корея и Японии, программы Европейского Союза Erasmus+ и др.  

За счет эндаумент-фонда в университете разработана собственная стипендиальная программа 

академической мобильности студентов и аспирантов «NEFU academic mobility», финансирующая 

научные и образовательные стажировки в вузах-партнёрах СВФУ. 

 

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

кадрового состава университета 

 

С целью создания условий для своевременной реализации работниками права на 

пенсионное обеспечение, возможности представления ими требуемых документов без отрыва от 

производства, сокращения сроков установления страховых пенсий путем качественного 

оформления требуемых документов заключено соглашение с ГУ УПФ РФ по г. Якутску. В 

соответствии с соглашением ведется работа по подготовке документов, необходимых для 

назначения пенсии, с работающими застрахованными лицами, приобретающими в ближайшее 

время право на страховую пенсию по старости. С момента заключения соглашения назначены 

пенсионные выплаты за выслугу лет 143 сотрудникам Университета. 

 

VI. Реализация молодежной политики в университете 

 

В университете сложилась система органов студенческого самоуправления (ССУ) в форме 

общественных организаций - «Первичная профсоюзная организация студентов Северо-Восточного 

федерального университета» (1995) и «Объединенный студенческий совет общежитий 

студенческого городка Северо-Восточного федерального университета» (1996).  

С 2010 г. количество органов студенческого самоуправления возросло втрое, в 2018 г. их 

насчитывалось 18 объединений по интересам и приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности вуза: «Совет студентов-предпринимателей», «Студенческий добровольческий центр 

«Полюс добра»», Объединенный старостат, ДНД «Университете», ЦГПВ «Отчизна», Объединение 

Молодежных Организаций Улусов (Районов) Республики Саха (Якутия), Экологический клуб 

«Клевер», Оздоровительный центр «Vita» и др. Существующие общественные организации 

являются юридическими лицами с определенной экономической самостоятельностью и правовым 

обеспечением своей деятельности, ведут сотрудничество с университетом на основании договора 

и/или коллективного договора, что свидетельствует о высоком уровне самоорганизации и 

самоуправления студентов, их вовлечения в управление университетом на основе демократических 

принципов. Кроме этого, органы студенческого самоуправления действуют на уровне учебных 

подразделений СВФУ (старостат, студенческие клубы, научные кружки).  

Управление студенческим развитием (УСР), помимо организации общеуниверситетских 

мероприятий, осуществляет помощь в организации выездов активистов за пределы республики для 

участия в региональных, федеральных, международных молодежных семинарах, форумах, 

конференциях, слетах, направленных на развитие студенческого самоуправления, молодежных 

общественных объединений и движений. За 2018 г. УСР организовано 160 встреч с активистами 
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органов ССУ, 24 общеуниверситетских организационно-массовых мероприятий, 29 – в общежитиях 

студгородка. Органы студенческого самоуправления заинтересованы в своем дальнейшем развитии 

и стремятся вовлечь в орбиту своей работы как можно большее число студентов СВФУ.  

В университете приняты семь приоритетных принципов взаимодействия со студентами: со-

управление, личностно-ориентированный подход, программно-целевой подход, мотивационное 

обеспечение труда, системность и взаимосвязанность уровней реализации студенческого 

самоуправления, открытость и прозрачность работы. В следующем учебном году особое внимание 

будет уделеноь методическому обеспечению деятельности органов ССУ, обучению 

непосредственно лидеров, руководителей студенческих общественных организаций. 

В 2018 г. количество студентов, обучающихся по очной форме в СВФУ, задействованных в 

различных формах НИРС, составило 9817 человек (71%). За отчетный год работали 259 

студенческих научных кружков (СНК) по всем научным направлениям (участвовало более 5500 

студентов). При снижении количества СНК увеличивается заинтересованность студентов, 

повышается качество студенческих НИР. Ежегодно результаты лучших студенческих работ 

рекомендуются для публикации в сборниках материалов научных конференций и научных 

журналах России и за рубежом. В 2018 году общее количество научных публикаций студентов 

составило 2589, в т.ч. без соавторов-работников вуза – 252, изданных за рубежом – 70. Общее 

количество студентов, привлеченных к работе в финансируемых НИР, выполняемых по 

госзаданию МОН РФ, ФЦП, РГНФ, РФФИ, Госзаказу РС (Я), хоздоговорным работам составило 

148 чел. На международных, российских и региональных выставках было представлено 326 

экспонатов, из них 130 – международные, всероссийские и региональные выставки.  

За отчетный период на базе СВФУ организовано и проведено более 150 мероприятий в 

области НИРС, в т.ч. научно-практические конференции, семинары, круглые столы, научные 

олимпиады, научные школы, открытые конкурсы лучших научных работ, Фестиваль науки и др. В 

2018 году СВФУ был назначен ответственным координатором за организацию и проведение II 

Всероссийского конкурса студенческих научных работ по арктической тематике среди 

организаций-участников Национального Арктического научно-образовательного консорциума 

(НАНОК). Конкурс проводился по следующим актуальным направлениям: 1) Экологическая 

безопасность, климат и биоразнообразие Арктики; 2) Изучение и рациональное использование 

природных ресурсов Арктики (кроме углеводородных ресурсов); 3) Добыча, переработка и 

транспортировка углеводородных ресурсов Арктики; 4) Информационные технологии для развития 

АЗРФ; 5) Новые технологии в энергетике и инженерной инфраструктуре АЗРФ; 6) Здоровье 

человека в Арктике; 7) Язык, культура, педагогика, история народов Арктики; 8) Социально-

экономическое и правовое развитие Арктики; 9) Развитие Северного морского пути и транспортной 

инфраструктуры АЗРФ. Студенты СВФУ стали дипломантами Конкурса по направлениям: 

«Добыча, переработка и транспортировка углеводородных ресурсов Арктики», «Здоровье человека 

в Арктике», «Язык, культура, педагогика, история народов Арктики». 

В 2018 г. выиграно 2 гранта РФФИ на проведение молодежных научных мероприятий на 

общую сумму 600,0 тыс.руб. На средства грантов: 27-28 апреля 2018 г. была проведена 

Всероссийская НПК «Геонауки: проблемы, достижения и перспективы развития» (издан сборник 

научных трудов, входящий в БД РИНЦ, статьи дипломантов опубликованы в научно-техническом 
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журнале «Каротажник», рецензируемом ВАК РФ по научной специальности 25.00.00. – науки о 

Земле); 29-30 ноября 2018 г. была проведена Международная НПК молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Человеческий ресурс как фактор развития Арктики и северных территорий», 

направленная на развитие сотрудничества между российскими и зарубежными молодыми учеными 

в решении актуальных вопросов по повышению качества жизни человека, проживающего в Арктике 

и северных территориях (149 устных и 42 стендовых доклада; опубликован сборник материалов, 

включенный в БД РИНЦ), 191 участник, в т.ч. 36 иностранных).  

Ежегодно в целях привлечения студентов в науку проводится «Недели студенческой науки» 

во всех учебных подразделениях и филиалах СВФУ (мастер-классы, лекции ведущих ученых по 

приоритетным направлениям развития РС (Я) и РФ; семинары и круглые столы, тематические 

встречи с ведущими специалистами; предметные олимпиады с элементами науки; выставки 

научных достижений студентов, аспирантов и молодых ученых, НПК).  

Главный показатель роста конкурентоспособности СВФУ, повышения качества научно-

образовательной деятельности – успехи студентов на всероссийских и международных 

конференциях и конкурсах. В 2018 г. за высокие достижения в НИР 93 студента стали 

стипендиатами Президента и Правительства РФ. Кроме этого, 3 молодых ученых, осуществляющие 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики, стали Стипендиатами Президента РФ. 

В целях развития студенческого технологического предпринимательства проводятся 

стартап-акселераторы на базе СБИ OREH СВФУ, реализуются программы поддержки 

инновационного предпринимательства. За 2018 г. рассмотрено 58 заявок, по итогам включены в 

программу акселерации 32 команды студентов. Акселерационная программа биомедицинских 

проектов «Аргентум» реализуется совместно с Медицинским институтом и Институтом 

естественных наук СВФУ. По итогам первой волны программы в 2018 г. было отобрано 18 проектов, 

которые прошли акселерационную программу, 3 проекта стали резидентами СБИ. В 2018 г. 

резидентами бизнес-инкубатора числились 32 команды (более 60 чел.). Сведения о проектах СБИ 

OREH представлены в приложении 3.21. 

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. Для развития олимпиадного движения в университете разработаны порядок организации 

олимпиадной деятельности в СВФУ, регламент деятельности учебных подразделений по 

организации и проведению внутривузовских олимпиад. В начале учебного года учебные 

подразделения утверждают план проведения предметных олимпиад и выездов на республиканские, 

региональные, всероссийские, международные студенческие олимпиады. Ежегодно команды 

СВФУ выезжают на более чем 100 приоритетных предметных и командных олимпиад. Например, в 

2018 г. команда студентов СВФУ заняла Гран-при Международной студенческой олимпиады по 

клинической анатомии и оперативной хирургии в г. Астана (Казахстан), Диплом IIстепени в XIX 

Открытой Всесибирской олимпиаде по программированию им. И.В. Поттосина в г. Новосибирск, 

Диплом I степени и II место в Четвертьфинале Чемпионата Мира по программированию среди вузов 
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(АСМ) в г. Владивосток, Диплом I степени и III место по Сибири и Дальнему Востоку в полуфинале 

Чемпионата Мира по программированию среди вузов (АСМ) (г. Барнаул). В олимпиаде «Я – 

профессионал» на 2018 год регистрацию прошли более 400 студентов СВФУ по 495 направлениям. 

По итогам отборочного этапа были приглашены 21 студент, из которых 9 стали призерами и 

победителями олимпиады «Я-профессионал» по дисциплинам «бизнес-информатика», 

«биотехнология», «математика», «психология», «стоматология», «строительство». Информация о 

студентах - призерах международных, всероссийских, региональных олимпиад за 2018 год 

представлена в приложении 3.22. 

 

VII. Общая оценка социально-экономической эффективности программы развития 

университета 

 

Анализ исполнения показателей Программы развития СВФУ подтверждает динамичное 

развитие университета по приоритетным направлениям, успешную интеграцию в мировое научно-

образовательное пространство при сохранении выраженной самобытности. За 2010-2018 гг. решены 

основные задачи первых этапов становления федерального университета – создание системы 

стратегического планирования и мониторинга научно-образовательного процесса, прорывные 

достижения качества профессионального уровня ППС, переход на уровневое образование, создание 

комфортных условий развития студентов, формирование на его базе ведущего научно-

образовательного и экспертно-консалтингового центра Северо-Востока России, достижение 

лидерских позиций по приоритетным направлениям развития образования и науки в стране. 

Значительно вырос научно-инновационный потенциал университета – создан современный 

парк учебно-научного оборудования, сформированы коллективы исследователей по актуальным 

научным направлениям. Действуют 16 научно-образовательных и 11 экспертных центров, 6 учебно-

научных испытательных полигонов, 36 научных, учебно-научных и научно-технологических 

лабораторий. Существенно укреплена инфраструктура и материально-техническая база 

университета. С 2009 года площадь территории увеличена в 2,8 раза и достигла 120 га. Площадь 

зданий и сооружений увеличена до 295 тыс. кв.м., площадь общежитий – до 113,0 тыс. кв.м. в 2018 

г., доходы вуза на 1 НПР выросли в 2,7 раза. Объем средств эндаумент-фонда университета составил 

по итогам 2018 года 506,8 млн.руб. 

По итогам 2018 года СВФУ уверенно подтверждает статус ведущего научно-

образовательного центра макрорегиона СВФУ, укрепляя позиции в международных и 

национальных рейтингах университетов (приложение 3.23.), успехи студентов на всероссийских и 

международных олимпиадах и конкурсах (приложение 3.22.). По итогам мониторинга 

эффективности образовательной деятельности организаций высшего образования МОН РФ 2018 

года СВФУ признан эффективным вузом. 

Совершенствование образовательной деятельности. 2018 год был объявлен в СВФУ 

Годом Школы. Внедрение университетом новых форматов профориентационной работы, работы со 

школьниками с повышенными образовательными потребностями, взаимодействия со школами и 

учителями позволило обеспечить стабильный рост среднего балла ЕГЭ (2010 г. – 53,86 б., 2018 г. – 

64,19 б.), не смотря на сохраняющуюся динамику оттока абитуриентов ДФО в вузы центральных 

регионов страны. С 2010 г. практически в 3 раза выросло количество участников Северо-Восточной 
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олимпиады школьников (СВОШ) (2010 г. – 9310 чел., 2018 г. – 26 614 чел. из 65 регионов РФ и 7 

зарубежных стран), общее число участников за 8 лет достигло 180 000 чел. Выстроена система 

проектов СВФУ по работе с одаренными детьми: созданы 10 университетских классов, 7 малых 

академий, Профессорская школа, Школа Олимпиад, Начальная школа-лаборатория «Сэргэлээх», 

Университетский лицей (СУНЦ СВФУ) (в 2018 г. состоялся первый выпуск лицея). В 2018 г. в 

Национальном рейтинге университетов СВФУ занял 4 место в стране по параметру «Организация 

работы со школами и талантливой молодежью». 

Проведенная диверсификация университетского портфеля ОПОП позволила увеличить 

количество сетевых образовательных программ (всего – 10, с зарубежными вузами – 7) и 

сформировать пул востребованных программ магистратуры. Контингент магистрантов и 

аспирантов в 2018 г. составил 2574 чел. (18%), значительно расширена география вузов и страны, 

выпускники которых отдают предпочтение обучению в магистратуре СВФУ (30% магистрантов и 

аспирантов имеют дипломы выпускников других вузов). Доля иностранных студентов составила 

2,01% (в 2017 г. СВФУ выполнил пороговый показатель мониторинга эффективности 

образовательной деятельности организаций ВО МОН РФ – 1,11%). Более 6 тысяч студентов СВФУ 

обучаются по программам арктической направленности.Особое внимание в 2018 г. уделено 

внедрению новых образовательных технологий, в т.ч. проектно- и практико-ориентированных, 

новых форматов организации учебного процесса, цифровизации сбора и анализа данных. 

Научная и инновационная деятельность. Количество научных публикаций СВФУ в Web 

of Science, Scopus без дублирования на 100 НПР по итогам 2018 г. составило 42,49. По итогам 

«Рейтинга по оценке научной продуктивности университетов России – 2018» (АЦ «Эксперт») 

СВФУ вошел в число лучших вузов по направлениям: Науки о Земле (16 место), Математика (18-

20 место), Социальные науки (18-19 место). 

По сравнению с 2012 г. число РИД вуза выросло в 13,5 раз. Работа Центра поддержки 

технологий и инноваций при СВФУ была оценена как одна из лучших наряду с лучшими 

практиками ЦПТИ в России по итогам 2018 года.  

В рамках реализации концепции «вуза, включенного в региональное развитие» (regionally 

engaged university) основное внимание уделяется интеграции университета в инновационно-

технологические процессы, процессы принятия управленческих решений по вопросам развития 

макрорегиона, решение актуальных проблем социальной сферы, обеспечение устойчивого развития 

Дальнего Востока и Арктики. Учеными университета разрабатываются программы социально-

экономического развития территорий и муниципалитетов, осуществляется научное и экспертно-

аналитическое сопровождение проектов развития северо-востока России и Арктики. По итогам 2018 

года университет стал участником нового рейтинга влияния университетов на устойчивое развитие 

(THE University Impact Ranking) авторитетного британского издания в области образования Тimes 

Higher Education. Университеты мира были оценены на предмет реализации в своей деятельности 

11 из 17 целей устойчивого развития человечества, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 

году. По результатам исследования СВФУ вошел в третью сотню университетов мира (201–300 

позиция) наравне с такими ведущими вузами страны и мира, как МИСИС, СПбГУ, ЛЭТИ, 

Казанский ФУ, Самарский университет, Томский политех. В итоговый сводный рейтинг вошли 

всего 30 российских вузов. Лучшие результаты университет показал по влиянию на достижение 
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целей «Сокращение неравенства» и «Достойный труд и экономический рост», заняв 101-200 место 

в мире. По целям «Партнерство в интересах устойчивого развития» и «Хорошее здоровье и 

благополучие» СВФУ вошел в третью сотню вузов мира, заняв 201-300 место. 

Международная деятельность. В 2018 году в СВФУ (с филиалами) по трудовым договорам 

и договорам гражданско-правового характера работал 64 иностранных гражданина. Это не только 

преподаватели-носители иностранных языков (английский, немецкий, французский, китайский, 

корейский, японский языки), но и те специалисты, которые работают в реализации совместных 

образовательных программ с вузами-партнёрами во Франции, Китае и Японии по таким 

направлениям, как «Туризм. Культурное наследие и окружающая среда», «Геоматика», «Мировая 

экономика», «Лингвистическое обеспечение международной логистики», «Туристский 

менеджмент», «Устойчивое развитие Арктики». Приглашенные иностранные специалисты из 

ведущих вузов мира работают также на базе международной научно-исследовательской 

лаборатории «Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления», 

созданной в рамках мегагранта Правительства РФ, под руководством директора института научных 

вычислений Техасского агротехнического университета (США) Ялчина Эфендиева. 

Модернизация научно-образовательной инфраструктуры. В 2018 г. в соответствии с 

соглашением между МОН РФ и СВФУ введено в строй новое общежитие на 500 мест в 142 квартале 

г.Якутска. Продолжается поиск средств на реализацию разработанного проекта УЛК Медицинского 

института СВФУ, строительство которого поддерживается на уровне Главы, Правительства РС (Я) 

и Минздрава России. Подготовлены предложения по строительству УЛК Автодорожного 

факультета (в перспективе – Института транспорта). При поддержке ПАО «НК «Роснефть» 

реализуются мероприятия по созданию лаборатории кернов, грунтов и пластовых флюидов 

Геологоразведочного факультета. 

Финансово-экономическая деятельность. Реализация мероприятий в рамках политики 

заработанного дохода, оптимизация структуры доходов и расходов университета позволила в 2018 

г. практически в два раза увеличить доходы на одного НПР до 5 145,74 тыс. руб. на одного НПР (в 

2015 г. – 2 600,41 тыс.руб.). Отношение средней заработной платы НПР к средней заработной плате 

по экономике региона составило 205%. В финансировании проектов развития университета 

участвует эндаумент-фонд СВФУ – один из первых и крупнейших университетских фондов 

целевого капитала в стране. В 2018 г. объем фонда достиг 506 млн.руб. С 2013 по 2018 гг. на 

развитие СВФУ направлено 164,6 млн.руб из доходов фонда.  

СВФУ активно участвует в реализации Национальных проектов «Наука» и «Образование». 

Ведется разработка проекта НОЦ «ЭкоАрктика». 2019 год в университете объявлен Годом Цифры. 

По итогам 2018 года из 22 целевых показателей, установленных Программой развития СВФУ 

на 2015-2022 гг., университет выполнил 15 показателей (68%). 
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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 7,15 15,42 

Совершенствование и/или модернизация научно-
исследовательской и инновационной деятельности 

0 0 21,45 55,33 

Развитие кадрового потенциала университета 0 0 7,15 7,63 

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

0 0 102,96 110,41 

Повышение эффективности управления университетом 0 0 4,29 9,96 

ИТОГО 0 0 143 198,75 

 

 

Таблица 1-2. Выполнение дополнительных показателей 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
План Факт 

 
Комментарий 

1 

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 17 18 

 

2 

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 64 64,19 

 

3 

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 35 30 

 

4 

Удельный вес численности студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавриата, специалитета и магистратуры в 
области инженерного дела, технологий и 
технических наук, здравоохранения и 
медицинских наук, образования и 
педагогических наук, с которыми заключены 

процентов 14 14,2 
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договоры о целевом обучении, в общей 
численности студентов, обучающихся по 
указанным областям знаний  

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

      
 

5 
Web of Science - в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 10 19,64 
 

6 
Scopus - в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 14,8 30,04 
 

  

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

      

 

7 
Web of Science - в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 39 92,18 
 

8 
Scopus - в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 43 130,34 
 

9 
Объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

тыс. 
рублей 

200 329,4 
 

10 

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

процентов 3 2,01 

 

11 

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

человек 22 64 

 

12 

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

процентов 21 18 

 

13 
Доходы университета из всех источников в 
расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. 
рублей 

3011,3 5145,74 
 

14 

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

процентов 200 205 

 

15 

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

тыс. 
человек 

11,8 12,4 
 

из них по программам бакалавриата 
тыс. 

человек 
9,7 7,6 

В плановые значения 
показателя заложено 

понижение, что является 
необходимым условием для 
выполнения показателя №1 

(увеличение доли 
магистрантов, аспирантов). 

16 
Количество созданных результатов 
интеллектуальной деятельности (нарастающим 
итогом) 

единиц 210 295 
 

17 

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

процентов 20 51,42 

 

18 
Удельный вес численности обучающихся в вузе 
из сторонних организаций по программам 
повышения квалификации и профессиональной 

процентов 1,9 1,7 
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переподготовки в общей численности 
экономически активного населения региона 

19 

Доля студентов, обучающихся по очной форме 
обучения по договорам с организациями, 
органами региональной власти и органами 
местного самоуправления, финансируемым за 
счет их средств, в общей численности 
обучающихся по очной форме обучения 

процентов 6,5 4,66 

 

20 

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

млн. 
рублей 

14 30,5 

 

21 
Объем заказов, выполненных малыми 
инновационными предприятиями и субъектами 
инновационной инфраструктуры университета 

млн. 
рублей 

500 296 

Снижение объема заказов, 
выполненных МИП в 2018 г., 
обусловлено снижением 
темпов развития строительной 
отрасли. 

22 
Количество рабочих мест, созданных в 
компаниях "инновационного пояса" 
университета 

единиц 310 423 
 

23 

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 9 15 

Перечень документов, 
принятых в 2018 г.: 
1. Постановление 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) от 21 февраля 2018 
года ГС № 1271-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 
изменения в статью 8 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
2. Постановление 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) от 3 июля 2018 года 
ГС № 1412-V «О поправках к 
проекту федерального закона 
№ 438863-7 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
3. Закон Республики Саха 
(Якутия) от 21 февраля 2018 
года 1967-З № 1493-V «О 
внесении изменения в статью 
2 Закона Республики Саха 
(Якутия) «О государственной 
молодежной политике в 
Республике Саха (Якутия)».  
4. Закон Республики Саха 
(Якутия) от 22 мая 2018 года 
2002-З № 1561-V «О 
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внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Республики Саха 
(Якутия) в части 
наименования 
исполнительного органа 
государственной власти 
Республики Саха (Якутия) в 
сфере образования».  
5. Закон Республики Саха 
(Якутия) от 26 апреля 2018 
года 1994-З № 1547-V «О 
привлечении молодых 
специалистов на 
государственные унитарные 
предприятия и в 
государственные учреждения 
Республики Саха (Якутия), 
хозяйственные общества» 
(законодательная 
инициатива народных 
депутатов Республики Саха 
(Якутия) А.А. Григорьевой, 
И.Ю. Григорьева, Е.И. 
Михайловой, Ю.М. 
Николаева, С.С. Павлова, 
А.В. Сусоева, А.С. Уарова, 
П.Р. Аммосова). На органы 
государственной власти и 
подведомственные им 
государственные унитарные 
предприятия, 
государственные 
учреждения, хозяйственные 
общества, акции (доли) в 
уставном капитале которых 
находятся в государственной 
собственности республики, 
возложена обязанность 
создавать рабочие места для 
молодых специалистов: при 
численности работников до 
100 человек – в количестве 
не менее одного процента от 
среднесписочной 
численности работников, при 
численности работников 
свыше 100 человек в 
количестве – не менее двух 
процентов от 
среднесписочной 
численности работников. При 
этом к молодым 
специалистам отнесены 
граждане Российской 
Федерации в возрасте до 30 
лет, проживающие на 
территории республики, 
имеющие документ о 
среднем профессиональном 
образовании и (или) о 
высшем образовании; 
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6. Закон Республики Саха 
(Якутия) от 21 февраля 2018 
года 1968-З № 1495-V «О 
внесении изменений в статьи 
7 и 8 Закона Республики 
Саха (Якутия) «О реализации 
отдельных полномочий в 
области сохранения, 
использования, 
популяризации и 
государственной охраны 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации в 
Республике Саха (Якутия)».  
Законом определено, что 
установление льготной 
арендной платы и ее 
размеров в отношении 
объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной 
собственности, а также 
порядок предоставления в 
аренду объектов культурного 
наследия, находящихся в 
неудовлетворительном 
состоянии, производится 
представительными 
органами муниципальных 
образований; 
7. В области регулирования 
вопросов здравоохранения 
внесены изменения в Закон 
Республики Саха (Якутия) 
«Об охране здоровья 
населения в Республике 
Саха (Якутия)». Так: Законом 
Республики Саха (Якутия) от 
21 февраля 2018 года 1965-З 
№ 1489-V «О внесении 
изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) 
«Об охране здоровья 
населения в Республике 
Саха (Якутия)».  
8. В целях определения 
порядка проведения 
независимой оценки качества 
условий оказания социально 
значимых услуг принят Закон 
Республики Саха (Якутия) от 
26 апреля 2018 года1985-З 
№ 1529-V «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Республики Саха (Якутия) по 
вопросам 
совершенствования 
проведения независимой 
оценки качества условий 
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оказания услуг 
организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, 
образования и социального 
обслуживания».  
9. Закон Республики Саха 
(Якутия) от 21 февраля 2018 
года 1952-З № 1463-V «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
(законодательная 
инициатива Главы 
Республики Саха (Якутия). 
10. Закон Республики Саха 
(Якутия) от 25 апреля 2018 
года 1974-З № 1507-V «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
(законодательная 
инициатива Главы 
Республики Саха (Якутия). 
11. Закон Республики Саха 
(Якутия) от 8 июня 2018 года 
«О внесении изменений в 
Закон Республики Саха 
(Якутия) «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Республики 
Саха (Якутия) на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 
2020 годов» 
(законодательная 
инициатива Правительства 
Республики Саха (Якутия).  
12. Закон Республики Саха 
(Якутия) от 3 июля 2018 года 
2021-З № 1595-V «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». 
Стратегии СЭР МО, 
разработанные учеными 
СВФУ в 2018 г.: 
13. Разработка стратегии 
социально-экономического 
развития ГО «Жатай» на 
период до 2030 года; 
Выборочное обследование 
населения ГО «Жатай» (рук. 
к.э.н. Романова Е.В.);  
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14. Разработка стратегии 
социально-экономического 
развития МР «Оленекский 
эвенкийский 
национальный район» 
РС(Я) на период до 2030 
года (рук., директор ЭКЦ 
ФЭИ, к.с.н. Романова О.Д.); 
15. Разработка программ 
комплексного развития 
социальной и 
транспортной 
инфраструктур МО: «Город 
Ленск», «Поселок Витим», 
«Поселок Пеледуй» 
«Беченчинский наслег», 
«Мурбайский наслег», 
«Наторинский наслег», 
«Нюйский наслег», «Орто – 
Нахаринский наслег», 
«Салдыкельский наслег», 
«Толонский наслег», 
«Ярославский наслег» на 
период 2018-2036 гг. (рук. 
к.э.н. А. А. Кугаевский). 

  Продвижение русского языка в том числе:        

24 
численность лиц, прошедших в 
университете обучение и тестирование по 
русскому языку как иностранному 

человек 500 145* 
 

25 

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

человек 1500 1800 
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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 
(при наличии) 

Дополнительная 
информация 

1 2 3 4 5 

Сетевая форма 
реализации 
образовательной 
программы 

10 120 Университет Ницца София 
Антиполис (Франция),  
Университет Экс-
Марсель(Франция),  
Университет Хоккайдо 
(Япония),  
Цзямусский университет 
(КНР),  
Бохайский университет (КНР),  
Университет Версаль-Сен-
Кантен-ан-Ивелин (Франция); 
Хэйлунцзянский Восточный 
университет  г. Харбин (КНР); 
Балтийский федеральный 
университет,  
Северный-Арктический 
федеральный университет 
им. М.Г.Ломоносова,  
Крымский федеральный 
университет. 

 

Электронное обучение 100 11512   

Дистанционные 
образовательные 
технологии 

100 11512   

Проектное обучение 99 6583   
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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 

1. Базовая кафедра “Энергетики” 
Чукотского филиала СВФУ 

2015 77 ОАО “Чукотэнерго” 

2. Базовая кафедра “Геология” 
Чукотского филиала СВФУ 

2015 32 
ОСП «Чукотская группа партий» АО 
«Северо-Восточное ПГО 

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

2016 84 
ГБУ РС(Я) “Управление детско-
юношеского спорта и подготовки 
спортивного резерва” 

4. Базовая кафедра “Высшего 
спортивного мастерства” (ИФКИС) 

2016 84 
ГБУ РС(Я) “Школа высшего спортивного 
мастерства” 

5. Базовая кафедра “Арктическое 
материаловедение и 
энерготехнологии” (ФТИ) 

2016 57 
ФГБУН “Институт физико-технических 
проблем Севера имени В.П. Ларионова” 

6. Базовая кафедра “Электро- и 
теплоэнергетика” (ФТИ) 

2016 128 ПАО “Якутскэнерго” 

7. Базовая кафедра 
“Теоритическая и 
экспериментальная космофизика” 
(ФТИ) 

2016 57 
ФГБУН “Институт космофизических 
исследований и аэрономии имени Ю.Г. 
Шафера СО РАН” 

8. Базовая кафедра 
“Автотехобслуживание и ремонт” 
(АДФ) 

2016 28 ООО “Техсервисцентр” 

9. Базовая кафедра 
“Автомобильное хозяйство” (АДФ) 

2016 28 
МУП “Якутская пассажирская 
автотранспортная компания” 

10. Базовая кафедра "Технология 
обработки драгоценных камней и 
металлов" (ФТИ) 

2017 218 ООО НПК "ЭПЛ-Даймонд" 

11. Базовая кафедра 
"Нефтегазового дела" (МПТИ) 

2017 264 ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" 

12. Базовая кафедра "Вилюйский 
педагогический колледж имени 
Н.Г. Чернышевского" 

2018 0 
ГБПОУ РС(Я) "Вилюйский 
педагогический колледж имени Н.Г. 
Чернышевского" 

13. Базовая кафедра «Языки и 
культура народов северо-востока 
РФ» (ИЯКН СВ РФ) 

2018 351 
ГБУ РС(Я) «Музей и Центр хомуса 
народов мира» 

14. Базовая кафедра «Геология 
МПИ» (ГРФ) 

2018 77 
ФГБУН "Институт геологии алмаза и 
благородных металлов СО РАН" 

15. Базовая кафедра 
«Мерзлотоведение» (ГРФ) 

2018 42 
ФГБУН "Институт Мерзлотоведения им. 
П.И. Мельникова СО РАН" 

16. Базовая кафедра «Системы 
связи специального назначения» 
(ГРФ) 

2018 48 
ФГУП "Ленинградское отделение 
Центрального НИИ связи" (ФГУП ЛО 
ЦНИИС) 

 

19 основных клинических баз 
СВФУ 

 

 

 

1737 

 

(в т.ч. студентов – 1441, 
ординаторов – 232, 

аспирантов – 64) 

1. Национальный центр медицины-
РБ№1 

2. Национальный центр медицины-
Педиатрическмй центр 

3. Якутская городская клиническая 
больница 

4. Медицинский центр г.Якутска 
5. Поликлиника №1 
6. Республиканская больница №3 
7. Поликлиника №5 
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8. Поликлиника №3 
9. Детская инфекционная клиническая 

больница 
10. Якутская детская 

стоматологическая поликлиника 
11. Стоматологическая поликлиника 

г.Якутска 
12. Станция скорой медпомощи 
13. Центр гигиены и эпидемиологии 

г.Якутска 
14. НПЦ Фтизиатрия 
15. Якутская республиканская 

офтальмологическая больница 
16. Якутский республиканский 

онкологический диспансер 
17. Республиканский кожно-

венерологический диспансер 
18. Якутская детская городская 

клиническая больница №2 
19. РБ2- Центр экстренной 

медицинской помощи 
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Таблица 2-3. Целевой прием и целевое обучение в 2018 году 

 

Направление подготовки (специальности) с 
указанием уровня высшего образования 

Целевой прием 
(утвержденная квота) 

Целевое обучение 
(зачисленные) 

Всего 

из  них 

Всего 

из них 

органы 
власти 

иные 
организации 

органы 
власти 

иные 
организации 

08.03.01 Строительство (прикладной бакалавриат) 1 1   1 1   

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

2 2   2 2   

23.03.01 Технология транспортных процессов 
(Транспортная логистика) (прикладной бакалавриат) 

2 2   2 2   

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

2 2   2 2   

23.03.03 Эксплуатация транспортно - технологических 
машин и комплексов (Автомобильный сервис) 
(академический бакалавриат) 

3 3   3 3   

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(Транспорт) (академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

20.03.01 Техносферная безопасность (академический 
бакалавриат) 

6 6   6 6   

21.05.04 Горное дело (специалитет) 5 5   5 5   

21.03.01 Нефтегазовое дело (академический 
бакалавриат) 

5 5   5 5   

21.05.02 Прикладная геология (специалитет) 1 1   1 1   

21.05.03 Технология геологической разведки 
(специалитет) 

1 1   1 1   

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
(специалитет) 

1 1   1 1   

05.03.02 География (академический бакалавриат) 1 1   1 1   
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05.03.04 Гидрометеорология (академический 
бакалавриат) 

2 2   2 2   

05.03.06 Экология и природопользование 
(академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

06.03.01 Биология (академический бакалавриат) 3 3   3 3   

18.03.01 Химическая технология (академический 
бакалавриат) 

1 1   1 1   

44.03.01 Педагогическое образование (Химия) 
(академический бакалавриат) 

2 2   2 2   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Биология и химия) 
(академический бакалавриат) 

3 3   3 3   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (География и экология) 
(академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

41.03.01 Зарубежное регионоведение (Американские 
исследования) (академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Иностранный язык 
(английский) и иностранный язык (китайский)) 
(академический бакалавриат) 

3 3   3 3   

45.03.01 Филология (Зарубежная филология 
(английский язык и литература) (академический 
бакалавриат) 

0     0     

45.03.01 Филология (Зарубежная филология 
(корейский язык и литература) (академический 
бакалавриат) 

0     0     

45.03.01 Филология (Зарубежная филология 
(немецкий язык и литература) (академический 
бакалавриат) 

0     0     

45.03.01 Филология (Зарубежная филология 
(японский язык и литература) (академический 
бакалавриат) 

0     0     

45.03.01 Филология (Прикладная филология 
(французский язык и литература) (прикладной 
бакалавриат) 

1 1   0     

45.03.02 Лингвистика (Лингвистическое обеспечение 
международной логистики (совместная 
образовательная программа с Цзямусским 
университетом (КНР)) (академический бакалавриат) 

0     0     

45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение) 
(прикладной бакалавриат) 

0     0     
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01.03.01 Математика (академический бакалавриат) 1 1   1 1   

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
(академический бакалавриат) 

2 2   2 2   

02.03.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии (академический 
бакалавриат) 

2 2   2 2   

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(прикладной бакалавриат) 

1 1   1 1   

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(академический бакалавриат) 

0     0     

09.03.03 Прикладная информатика (академический 
бакалавриат) 

1 1   1 1   

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (академический бакалавриат) 

7 7   7 7   

44.03.01 Педагогическое образование (Математика) 
(академический бакалавриат) 

4 4   4 4   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Информатика и математика) 
(академический бакалавриат) 

3 3   3 3   

37.03.01 Психология (академический бакалавриат) 3 3   3 3   

37.05.01 Клиническая психология (Психология 
здоровья и спорта) (специалитет) 

0     0     

39.03.02 Социальная работа (Психосоциальная 
работа с населением) (академический бакалавриат) 

2 2   2 2   

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

4 4   4 4   

07.03.01 Архитектура (академический бакалавриат) 1 1   1 1   

08.03.01 Строительство (академический бакалавриат) 20 20   20 20   

15.03.03 Прикладная механика (Динамика, прочность 
машин, приборов и аппаратуры) (академический 
бакалавриат) 

1 1   1 1   

21.03.02 Землеустройство и кадастры (Кадастр 
недвижимости) (академический бакалавриат) 

3 3   3 3   

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств (Технология 
деревообработки) (академический бакалавриат) 

3 3   3 3   
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41.03.04 Политология (Государственная политика и 
управление) (академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

44.03.01 Педагогическое образование (История) 
(академический бакалавриат) 

4 4   4 4   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (История и обществознание) 
(академический бакалавриат) 

3 3   3 3   

46.03.01 История (академический бакалавриат) 2 2   2 2   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Безопасность 
жизнедеятельности и физическая культура) 
(академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

49.03.01 Физическая культура (Технология спортивной 
подготовки) (академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

49.03.01 Физическая культура (Технология 
физической культуры и массового спорта) 
(прикладной бакалавриат) 

0     0     

43.03.01 Сервис (Общий) (академический 
бакалавриат) 

1 1   1 1   

43.03.01 Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) 
(академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

43.03.02 Туризм (Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг) (академический 
бакалавриат) 

1 1   1 1   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Родной язык (якутский) и 
литература и иностранный язык (английский)) 
(академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Родной язык (якутский) и 
литература и Мировая художественная культура)) 
(академический бакалавриат) 

0     0     

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Родной язык и литература 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока и начальное образование) 
(академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

45.03.01 Филология (Отечественная филология 
(эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, 
долганский языки и литература)) (академический 
бакалавриат) 

0     0     

45.03.01 Филология (Отечественная филология 
(якутский язык и литература)) (академический 
бакалавриат) 

1 1   1 1   

45.03.01 Филология (Прикладная филология (якутский 
язык)) (академический бакалавриат) 

0     0     

45.03.01 Филология (Прикладная филология (якутский 
язык (перевод))) (академический бакалавриат) 

0     0     



 

 

51 

 

51.03.01 Культурология (Социокультурное 
проектирование) (академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

31.05.01 Лечебное дело (специалитет) 79 73 6 58 52 6 

31.05.02 Педиатрия (специалитет) 44 41 3 31 28 3 

31.05.03 Стоматология (специалитет) 1   1 1   1 

32.05.01 Медико - профилактическое дело 
(специалитет) 

1 1   1 1   

33.05.01 Фармация (специалитет) 2 2   2 2   

34.03.01 Сестринское дело (академический 
бакалавриат) 

3 3   3 3   

44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное 
образование) (прикладной бакалавриат) 

2 2   2 2   

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 
образование) (прикладной бакалавриат) 

6 6   6 6   

44.03.01 Педагогическое образование (Технология) 
(прикладной бакалавриат) 

4 4   4 4   

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

6 6   6 6   

44.03.02 Психолого - педагогическое образование 
(Психолого - педагогическое сопровождение общего и 
дополнительного образования) (академический 
бакалавриат) 

7 7   7 7   

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование (Логопедия) (академический 
бакалавриат) 

1 1   0     

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(Информатика и вычислительная техника) 
(академический бакалавриат) 

2 2   2 2   

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(Экономика и управление) (академический 
бакалавриат) 

2 2   2 2   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Начальное образование и 
дополнительное образование) (академический 
бакалавриат) 

6 6   6 6   

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
(Реклама и связи с общественностью в коммерческой 
сфере; Реклама и связи с общественностью в системе 
государственного и муниципального управления) 
(Сетевая программа совместно с САФУ и БФУ) 
(академический бакалавриат) 

0     0     

42.03.02 Журналистика (академический бакалавриат) 2 2   2 2   
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Русский язык и иностранный 
язык (английский язык)) (академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Русский язык и литература) 
(академический бакалавриат) 

2 2   2 2   

45.03.01 Филология (Отечественная филология 
(русский язык и литература)) (академический 
бакалавриат) 

0     0     

45.03.01 Филология (Прикладная филология 
(филологический консалтинг)) (академический 
бакалавриат) 

1 1   1 1   

45.03.01 Филология (Преподавание филологических 
дисциплин (русский язык и литература) 
(академический бакалавриат) 

0     0     

03.03.02 Физика (Фундаментальная физика; 
Медицинская физика; Возобновляемая энергия) 
(академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

03.03.03 Радиофизика (Электроника, микро - и 
наноэлектроника) (академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

11.03.01 Радиотехника (Радиотехнические средства 
передачи, приема и обработки сигналов) 
(академический бакалавриат) 

3 3   3 3   

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(Энергообеспечение предприятий) (академический 
бакалавриат) 

2 2   2 2   

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Электроснабжение) (академический бакалавриат) 

4 4   4 4   

15.03.01 Машиностроение (Оборудование и 
технология сварочного производства) (академический 
бакалавриат) 

2 2   2 2   

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

1 1   1 1   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Физика и информатика; 
Физика и математика) (академический бакалавриат) 

5 5   5 5   

40.03.01 Юриспруденция (Правовое обеспечение 
государственной, хозяйственной, частной 
деятельности) (бакалавриат) 

5 5   5 5   

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
(Математическое моделирование и вычислительная 
математика) (академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

21.03.01 Нефтегазовое дело (Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата 
и подземных хранилищ; Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи нефти) 
(академический бакалавриат) 

2 2   2 2   

21.05.04 Горное дело (Горные машины и 
оборудование) (специалитет) 

3   3 0     

21.05.04 Горное дело (Обогащение полезных 
ископаемых) (специалитет) 

1   1 1   1 
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21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных 
месторождений) (специалитет) 

2   2 0     

21.05.04 Горное дело (Электрификация и 
автоматизация горного производства) (специалитет) 

2   2 1   1 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология 
(английский язык и литература)) (академический 
бакалавриат) 

1 1   1 1   

08.03.01 Строительство (Промышленное и 
гражданское строительство) (прикладной 
бакалавриат) 

2   2 2   2 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 
информатика в менеджменте) (академический 
бакалавриат) 

2 2   2 2   

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций, учреждений) (прикладной 
бакалавриат) 

5   5 5   5 

21.05.04 Горное дело (Открытые горные работы) 
(специалитет) 

2   2 2   2 

21.05.04 Горное дело (Электрификация и 
автоматизация горного производства) (специалитет) 

2   2 2   2 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 
образование) (академический бакалавриат) 

4 4   4 4   

45.03.01 Филология (Зарубежная филология 
(английский язык и литература)) (академический 
бакалавриат) 

1 1   1 1   

44.03.02 Психолого - педагогическое образование 
(Общая и специальная психология и педагогика в 
образовании) (академический бакалавриат) 

1 1   1 1   

20.04.01 Техносферная безопасность (Охрана 
окружающей среды и рациональное 
природопользование) 

6 6 

  

6 6 

  

08.04.01. Строительство (Строительные материалы и 
технологии в условиях криолитозоны) 

1 1 

  

1 1 

  

45.04.01 Филология (Фольклористика и мифология) 1 1 

  

1 1 

  

45.04.02 Лингвистика (Перевод художественной 
литературы (якутско-русский, русско-якутский 
перевод)) 

1 1 

  

1 1 

  

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

1 1 

  

1 1 

  

38.04.01 Экономика (Региональная экономика) 1 1  1 1  

31.08.01 Акушерство и гинекология (Орд) 1 1   1 1   
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31.08.02 Анестезиология-реаниматология (Орд) 6 6 
  

6 6 
  

31.08.07 Патологическая анатомия (Орд) 1 1   1 1   

31.08.16 Детская хирургия (Орд) 1 1   1 1   

31.08.18 Неонатология (Орд) 2 2   2 2   

31.08.19 Педиатрия (Орд) 3 3   3 3   

31.08.20 Психиатрия (Орд) 2 2   2 2   

31.08.35 Инфекционные болезни (Орд) 1 1   1 1   

31.08.36 Кардиология (Орд) 0     0     

31.08.42 Неврология (Орд) 2 2   2 2   

31.08.49 Терапия (Орд) 3 3   3 3   

31.08.51 Фтизиатрия (Орд) 2 2   2 2   

31.08.66 Травмотология и ортопедия (Орд) 1 1   1 1   

31.08.67 Хирургия (Орд) 1 1   1 1   

31.08.71 Организация здравоохранения и 
общественное здоровье (Орд) 

0   
  

0   
  

31.08.73 Стоматология терапевтическая (Орд) 1 1 
  

1 1 
  

31.08.35 Инфекционные болезни (Орд) 4 4   0     

31.08.36 Кардиология (Орд) 2 2   0     

31.08.51 Фтизиатрия (Орд) 1 1   0     

ИТОГО: 398 369 29 349 326 23 

 
 

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 "Якутская топливно-
энергетическая компания" 

Лаборатория регенеративной медицины и 
клеточных технологий Медицинского 
института 

2017 3 000,0 РБ№2 - Центр экстренной 
медицинской помощи, 

Министерство 
здравоохранения РС (Я) 

Лаборатория керна, грунтов и пластовых 
флюидов Геологоразведочного факультета 

2017 19 000,0 
 

ПАО «НК «Роснефть» 

Лаборатория керна, грунтов и пластовых 
флюидов Геологоразведочного факультета 

2018 20 000,0 ПАО «НК «Роснефть» 

 

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» 
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Таблица 3-3. Инжиниринговые центры 

Наименование 
инжинирингового центра 

Дата создания Основные направления 
деятельности 

Партнеры-участники 
инжинирингового центра 

Универсальный испытательный 
полигон СВФУ 
(инжиниринговый центр) 

2017 
19.01.18 

(состоялась 
презентация 

нового полигона 
на базе ТОР 

«Кангалассы») 

Проведение испытаний 
автомобильных шин и 
транспортных средств в 
экстремальных условиях.  
Оценка влияния автомобильных 
шин на безопасность управления, 
комфорт в движении и 
эксплуатационные параметры 
транспортных средств в 
максимально реальных условиях 
экстремальных холодов.  

Корпорация «BRIDGESTONE» 
МИП «Испытательный полигон 
СВФУ» 
ТОР «Индустриальный парк 
«Кангалассы» 
АО «Корпорация по развитию 
Дальнего Востока» 
 

 



Таблица 4-1. О международном взаимодействии 

 

№ 
п/п 

Страна 

Освоение дополнительных 
профессиональных образовательных 

программ, в том числе в форме 
стажировки 

Реализация совместных 
образовательных программ 

Проведение научных 
исследований 

Иное 

1. Азербайджан - Проект по линии Erasmus+ 
«Программа  
профессионального бакалавриата 
«Энергетическая эффективность и 
экологичность зданий в Российской 
Федерации, Азербайджане и Китае» 
(в разработке). 

- - 

2. Кыргызстан -  Планы по разработке сетевых 
образовательных программ с 
Кыргызским техническим 
университетом им. Раззакова по 
электроснабжению и проф. обучению 
в сфере транспорта (с 2020 г.) 

-  СВФУ – член Российско-
Кыргызского консорциума 
технических университетов 
(РККТУ) 
Предписан Договор о 
сотрудничестве с Кыргызским 
государственным университетом 
строительства и транспорта и 
архитектуры им. Н. Исанова.  

3. Казахстан Евразийский национальный университет 
им. Гумилева (семестровые стажировки 
студентов СВФУ- в 2018 – 34 студента) 
Медицинский университет г.Астана (с 2018 
г.– 10 студентов участвовали 
Международной студенческой олимпиаде 
по клинической анатомии и оперативной 
хирургии, Астана, Казахстан. 
Студенты ИФ СВФУ стали победителями 
III Международной предметной олимпиады 
по археологии и этнографии, Казахстан. 

План к 2019-20 уч. начала 
реализации совместной 
образовательной программы по 
Истории и этнологии  

Научно-образовательные связи с 
Национальной академией 
образования им. И.Алтынсарина и 
Назарбаев Университетом Института 
непрерывного профессионального 
образования СВФУ, научные 
проекты по непрерывному 
образованию  
 
Проект - роботы-уборщики «VeDroid» 
совместно с Парком инновационных 
технологий «Tech Garden» 
(Казахстан)  

Сотрудники СВФУ посетили 
Интеллектуальный центр 
Назарбаева (г. Астана, Казахстан), 
также приняли участие в 19-й 
Международной конференции по 
тюркской лингвистике (г. Астана, 
Казахстан), в III Гуманитарном 
форуме (г.Астана, Казахстан),  

4. Вьетнам - Внедрение образовательной 
программы по интеллектуальной 
энергетике в российских и 
вьетнамских университетах 
(«Establishing Smart Energy System 
Curriculum at Russian and Vietnamese 
universities», ESSENCE) совместно с 
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Технологическим университетом 
Хошимина, Ханойским 
университетом горного дела и 
геологии, Гренобльским 
технологическим институтом, 
Техническим университетом в 
Кошице, Рижским техническим 
университетом - Грант программы 
ЕС в области образования Erasmus+: 
Higher Education – International 
Capacity Building.- 

5. Латвия  Проекта  «Разработка 
образовательной программы в 
области интеллектуальных 
энергетических систем в российских 
и вьетнамских вузах» по линии 
программы Erasmus+ 

  

6. Франция - Эразмус +, Азербайджанский Инженерно-
технический институт, Баку, Азербайджан 
(с 2015г). 
 
С 2017-2018 гг. запущены новые 
программы Эразмус+ по мобильности:  
- Эразмус + с Университетом Ницца 
София Антиполис для развития 
мобильности в рамках программы 
двойного диплома по экономике,  
- Эразмус + с Университетом Версаль Сэн 
Кантин ан Ивелин для   развития 
мобильности в рамках программы 
двойного диплома по праву окружающей 
среды. 
 
- Академические и студенческие 
обмены с 10 университетами-
партнерами СВФУ во Франции с 
сертификатом о прохождении 
стажировки в рамках обменных и 
стипендиальных программ: в 
Университете Версаль Сэн Кантен, 
Университете Ниццы София 

Реализация 3 совместных 
образовательных программ: 
1) Программа бакалавриата с 
выдачей двух дипломов по 
экономике и менеджменту 
финансово-экономического 
института СВФУ/ФЭИ СВФУ и 
Института экономики и 
администрирования Университета 
Ницца- Софья- Антиполис (Работает 
с 2008 г., с 2018 г. с поддержкой 
программы Эразмус +); 
2) Программа магистратуры с 
выдачей двух дипломов по 
геоматике кафедры географии 
Института естественных наук 
СВФУ/ИЕН СВФУ с Университетом 
Экс Марсэль (Работает с 2016-17  
уч.г.). 
3) Право охраны окружающей среды 
(по программе двойного 
дипломирования с университетом 
Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин 
(Франция) (Работает с 2018г.) 

- Сотрудничество лаборатории 
«Графеновые нанотехнологии» 
ФТИ СВФУ и лаборатории 
«Физика материалов и 
поверхностей» Университета 
Сержи-Понтуаз (проф.Карл 
Хриковини) в области 
исследований поверхностей и 
материалов и наночастиц (с 
2017г) 
- Сотрудничество лаборатории 
«Геномная медицина» МИ СВФУ и 
Института Миологии (г. Париж) в 
области изучения наследственных 
нервно-мышечных болезней (с 
2017г) 
- Совместные исследования: 
1) в области разработки 
профессионограммы по 
энергосберегающему и 
экологичному строительству в 
рамках проекта Эразмус + ЕС 
LPEB (ПБЭС) « Диплом 
прикладного бакалавра по 

В СВФУ действует 
информационный пункт агентства 
по продвижению французского 
образования CAMPUSFRANCE, 
экзаменационный центр по сдаче 
международных экзаменов по 
французскому языку DELF, DALF 
(19 чел. cдали экзамен DELF B2 в 
2018), культурно-просветительская 
организация Альянс Франсез 
Якутии.  
 
А также ежегодная Международная 
математическая олимпиада СВФУ 
для учеников колледжа в г.Труа. 
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Антиполис, Университете Париж 8, 
Университете Экс-Марсель, 
Университете Сержи Понтуаз, 
Университет Гавра, Университете г. 
Тура Франсуа Рабле, Национальном 
институте  восточных языков и культур 
INALCO, Университете Тулузы им.Поля 
Саботье, Высшей школе искусств 
Рейна (Страсбург) 
 
- Стипендия для студентов на обучение 
в магистратуре отдела образования и 
науки Посольства Франции (ежегодно) 
 
- Совместная стипендиальная 
программа «Кэскил» при 
софинансировании Фонда целевого 
капитала СВФУ и Посольства Франции: 
«Стипендия для магистрантов и 
докторантов» по направлениям 
«Инженерия», «Физика», 
 «Инновационные технологии» (с 2015 
г.) 
 
- Грант Андре Мазон отдела 
образования и науки Посольства 
Франции. 

А также программы совместного 
руководства диссертацией cotutel с 
Университетом Экс Марсель, с 
Посольством Франции 
(Университетом Тулузы им. Поля 
Саботье и Университетом Сержи 
Понтуаз, лаборатория материалов и 
поверхностей) совместно с 
Эндауменд фондом СВФУ. 

открытому и дистанционному 
образованию по направлению 
подготовки 
«Энергоэффективность  и 
экологичность в строительстве в 
РФ, Китае и Азербайджане» (в 
числе участников Консерватория 
искусств и ремесел  (CNAM) г. 
Парижа) (с 2015г). 
 
2) в рамках междисциплинарного 
проекта «Саха-французские 
археологические миссии» совместно 
с учеными Университета им.Поля 
Сабатье (Тулуза), университетом 
Страсбурга (с 2002г). 
 
3) в рамках совместного проекта 
«Культура питания и этничность» с 
Университетом Тур им. Франсуа 
Рабле (с 2014 г.); проект «Проблема 
валоризации и популяризации 
культуры питания народов Севера в 
современных условиях (на примере 
Якутии)» Партнеры: Лаборатория 
социологических исследований 
Университета Тур им. Франсуа 
Рабле, Университет Бреста 
(Франция) (с 2017г). 
 
4) в области трансформации 
культурного наследия и проблемы 
современного и актуального 
искусства в рамках франко-
российского межуниверситетского 
культурно-образовательного научно-
исследовательского проекта «Тепло 
холода» с Университетом Париж 8 и 
Университетом Страсбурга, Высшей 
школой искусств Рейна (Страсбург). 
Исследование. 
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- C 2018 г. совместный НИП при 
финансовой поддержке РФФИ 
«Изучение коэволюции человека и 
окружающей среды в арктической 
зоне Якутии: генетическая история 
населения, особенности 
популяционной динамики и 
распространенность зоонозных 
заболеваний совместно с 
Университетом Тулузы. 

7. Словакия -  «Перспективы разработки 
совместной образовательной 
программы по направлению 
250400.62 - Технология 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств» 

Сотрудничество кафедры 
деревообработки ИТИ СВФУ с  
Техническим Университетом Зволен, 
изданы совместные  научно-
методические работы.  

-  

8. Норвегия - Академические и студенческие обмены с 
2 университетами-партнерами СВФУ с 
сертификатом о прохождении стажировки. 

- Тематическая сеть Университета 
Арктики «Местное и региональное 
развитие на севере» с  Институтом 
туризма и северных исследований 
Арктического университета Тромсё 
(Норвегия).   

СВФУ член международной 
организации Университета Арктики 
(участие в тематических сетях с 
вузами – членами УАрктики в 
Норвегии)  
IV Международная научно-
практическая конференция Гаргиа 
– Октёмцы 2018 «Устойчивое 
развитие северных территорий: 
инвестиции в сельские местности» 
совместно с тематической сетью 
Университета Арктики «Местное и 
региональное развитие на севере», 
Институтом туризма и северных 
исследований Арктического 
университета Тромсё (Норвегия).   
Круглый стол, посвященный 
встрече оленеводческой молодежи 
из Республики Саха (Якутия) со 
студентами Саамской высшей 
школы и школы оленеводства 
(Норвегия), организованный 
международной кафедрой 
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ЮНЕСКО «Адаптация общества и 
человека в арктических регионах в 
условиях изменения климата и 
глобализации» совместно с 
Ассоциацией «Оленеводы мира». 

9. Швеция - Академические и студенческие обмены с 
2 университетами-партнерами СВФУ с 
сертификатом о прохождении стажировки. 
 

 Подписан Договор о научном 
сотрудничестве со Шведским музеем 
естественной истории. 

СВФУ член международной 
организации Университета Арктики 
(участие в тематических сетях с 
вузами – членами УАрктики в 
Швеция) 
Участие ученых СВФУ в XV 
конференции Международной 
ассоциации социальных 
антропологов "Состояние и 
изменение глобального 
сообщества" (г. Стокгольм, 
Швеция)  

10. Канада - Академические и студенческие обмены с 
1 университетом-партнером СВФУ с 
сертификатом о прохождении стажировки. 
 
 

- Тематические сети в Университете 
Арктики «Arctic Lingua» (новая с 2017 
года, открыл СВФУ) Участие в других 
тематических сетях УА: «Арктическая 
добывающая промышленность», 
«Арктическая медицина», «Местное 
и региональное развитие на 
Севере», «Образ мира коренных 
народов Севера», «Сестринское 
дело на Севере». 
Международный научно-
исследовательский проект «Права 
коренных малочисленных народов 
Севера в Российской Федерации в 
области землепользования за 
последние четверть века» под 
руководством профессора 
Университета Северной Британской 
Колумбии Гейл Фондал 

СВФУ член международной 
организации Университета Арктики, 
принял участие в ряде 
мероприятий  
Участие ученых СВФУ в 
международном научном круглом 
столе по проблемам Севера и 
арктических регионов (г. Монреаль, 
Канада) 
 

11. США Международная летняя школа-семинар по 
многомасштабным методам и 
высокопроизводительным научным 
вычислениям 

- Международный научный проект 
«Бюджет углерода мерзлотных 
экосистем, городов и поселений 
восточной Арктики России – COPERA 

Участие ученых СВФУ в 
конференциях: «International 
Conference on Porous Media 
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Сотрудник СВФУ прошел стажировку в 
Университете Северной Каролины (граф. 
Шарлотт Северная Каролина, США) 
 
Участие представителя СВФУ в обменной 
программе «Сохранение языка», 
финансируемой Бюро по делам 
образования и культуры Государственного 
департамента США. 

– C budget of Ecosystems and Cities 
and Villages on Permafrost in Eastern 
Russian Arctic» совместно с 
Университет Хоккайдо, Японским 
агентством науки и технологий по 
изучению морских недр и 
Университетом Аляски Фэрбенкс 
(США) 
Международная научно-
исследовательская лаборатория 
«Многомасштабное математическое 
моделирование и компьютерные 
вычисления» по мегагранту 
Правительства РФ  
НИР по теме «Многомасштабные 
модели пониженного порядка» 
совместно с учеными Техасского 
агротехнического университета 
(США). 

(Interpore)» (г. Новый Орлеан, 
США; 
6-ая Международная конференция 
"Analytics-2018 (г. Майами, США) 

12. Финляндия - Академические и студенческие обмены с 
2 университетами-партнерами СВФУ с 
сертификатом о прохождении стажировки. 
Стипендиальная программа «Север-
Север» Университета Арктики 

- НИР «Жить? Работать? Или уехать? 
Благополучие молодежи и 
жизнеспособность 
(пост)добывающих Арктических 
промышленных городов России и 
Финляндии» совместно с 
Университетом Лапландии, 
Арктическим научным центром и 
РФФИ.  

СВФУ член международной 
организации Университета Арктики  
Участие делегации СВФУ в 
Конгрессе Университета Арктики в 
Финляндии с докладами (сентябрь, 
2018 г.)  
 

13. Германия -  Учебные стажировки в  университете 
Виадрина (стипендия)  
- Участие студентов СВФУ в летних 
языковых курсах по программе германской 
службы академической мобильности 
DAAD 
- Стажировка сотрудников и студентов 
АДФ СВФУ в ООО «Виртген 
Интернациональ Сервис» (г. Франкфурт, 
Германия) 
- Научная стажировка по стипендии Уллы 
Йохансен (DAAD) выпускника 
исторического факультета СВФУ  

-   Международный научный проект 
«Изучение данных лимнологических 
переменных для количественной 
реконструкции голоценовой истории 
озер Якутии» с Институтом полярных 
морских исследований им. А. 
Вегенера 
Российско-германская комплексная 
экспедиция «Чукотка – 2018» 
совместно с исследователями 
Института полярных и морских 
исследований имени Альфреда 
Вегенера, сотрудниками Российско-

Деловая игра «Студенты VS 
Специалисты», в рамках 
Всероссийского форума с 
международным участием 
«Транспортные системы и 
дорожная инфраструктура 
Крайнего Севера», победители 
которой были направлены на 
стажировку в машиностроительную 
компанию «Wirtgen» в Германии. 
 
Конкурс СВФУ для  делегации 
немецких школьников  в рамках 
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германской лаборатории по 
изучению экологического состояния 
Арктики "Биологический мониторинг-
Биом". 
Подписан многосторонний 
Меморандум о взаимопонимании с 
Университетом Хоэнхайм (СВФУ, 
ЯГСХА, ЯНЦ и др) 
Международная научно-практическая 
конференция «Новые угрозы для 
здоровья человека: влияние 
социально-экономических и 
климатических изменений на 
зоонозные заболевания» с участием 
исследователей из Университета 
Хоэнхайм, Германия. 

проекта  обмена «Мосты: Brücken 
zum Dialog Гамбург – Якутск» 
между Саха-гимназией и школами 
Германии  

14. Великобритания Академический обмен с Университетом 
Киль – студенты и преподаватели ИМИ 
СВФУ.  
Международная летняя школа-семинар по 
многомасштабным методам и 
высокопроизводительным научным 
вычислениям 
 

- Дополнительное соглашение о 
продлении Соглашения о 
сотрудничестве от 11.06.2013 №8252 
с Кембриджским университетом. 
Международный научный проект 
«Народы Северо-Востока 
Российской Федерации: выбор новой 
адаптивной стратегии в условиях 
глобализации (взгляд якутских и 
британских исследователей)» 
совместно с Институтом полярных 
исследований им. Скотта 
Кембриджского университета  

 

15. Польша - Академические и студенческие обмены с 
2 университетами-партнерами СВФУ с 
сертификатом о прохождении стажировки. 
 
Стажировки студентов и преподавателей 
ИЕН СВФУ в Сельскохозяйственном 
университете имени Г. Коллонтая в 
Кракове (Польша) по линии программы 
Erasmus+  
 

-  -  Российско-польская студенческая 
эколого-географическая 
экспедиция «В краю вечной 
мерзлоты 2018», в составе которой 
были представители следующих 
зарубежных вузов и научных 
организаций: Научно-технический 
университет им. Станислава 
Сташица в Кракове, Варшавский 
университет, Геологическое 
научное общество, Варшавское 
отделение, Варшавская школа 
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№41 (Польша), Падуанский 
университет (Италия). 
Международная студенческая 
экспедиция «В стране ирбиса и 
аргали: Средняя Азия 2018» 
совместно с 
Сельскохозяйственным 
университетом в Кракове (Польша) 
Участие в международном 
симпозиуме по гуманитарному 
сотрудничеству (г. Варшава, 
Польша) 

16. Австрия - Академические и студенческие обмены с 
2 университетами-партнерами СВФУ с 
сертификатом о прохождении стажировки. 

- - Участие ученых СВФУ в 14-ой 
Венской конференции по 
оптимальному управлению и 
динамическим играм VC-2018 (г. 
Вена, Австрия) 

17. Чехия - Академические и студенческие обмены с 
3 университетами-партнерами СВФУ с 
сертификатом о прохождении стажировки. 
Подписан Меморандум о 
взаимопонимании с Техническим 
университетом в Брно. 

- Международная научно-практическая 
конференция «Вектор развития 
современного естественнонаучного 
образования». Конференция собрала 
130 участников, в том числе ученых 
из Чехии, Казахстана, Калмыкии и 
регионов России. 

Лекции и встречи профессора, 
доктора философии и социальных 
наук из Карлова Университета г. 
Прага (Чехия) госпожи Моника 
Нова 

18. КНР - Академические и студенческие обмены с 
7 университетами-партнерами СВФУ в 
Китае. 
 
 

45.03.02. Лингвистика 
(Лингвистическое обеспечение 
международной логистики 
(Совместный учебный план с 
Университетом Цзямусы)  
 
 43.03.02. Туризм (Технология и 
организация туроператорских и 
турагентских услуг (сетевая 
программа с 3 курса совместно с 
Бохайским университетом 
45.03.01 - Филология Прикладная 
филология (русский язык как 
иностранный) (программа двойного 
дипломирования совместно с 
Хэйлунцзянским Восточным 

Проект «Азиатско-Тихоокеанская 
онлайн-школа русистики: стратегии и 
технологии» совместно с Институтом 
русского языка Хэйлунцзянского 
университета (КНР). 

Открытие при Хэйлунцзянском 
Восточном университете и в 
Чанчуньском институте науки и 
технологий Центров русского 
языка, литературы, культуры СВФУ 
СВФУ как соорганизатор 
Международного форума 
"Русистика в России и Китае: 
инновационные практики" (г. 
Харбин, Китай) 
Участие ученых СВФУ в 
международной конференции по 
проблемам интеграции 
производства, образования, 
инновации и их реализации (г. 
Харбин, Китай); в 24-ом  
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университетом по модели «2+2» с 
2018-2019уч. г. 
Проект по линии Erasmus+ 
«Программа  
профессионального бакалавриата 
«Энергетическая эффективность и 
экологичность зданий в Российской 
Федерации, Азербайджане и Китае» 
(в разработке). 

Всемирном философском 
конгрессе (г. Пекин, Китай) 
Активное участие СВФУ в 
ассоциациях с китайскими вузами:  
Ассоциации вузов Дальнего 
Востока и Сибири России и 
Северо-Восточных провинций 
Китая (АВРИК), Ассоциации 
классических вузов России и Китая 
(АКУРК), Ассоциации технических 
университетов России и Китая 
(АТУРК) 

19. Республика 
Корея 

 

- Академические и студенческие обмены с 
8 университетами-партнерами СВФУ в 
Республике Корея. 
VIII Международная летняя школа IT и 
робототехники 
 
II Международная летняя школа по 
дронам 
 
VI Саха-Корейский молодежный форум: 
Bridge to the Future совместно с 
южнокорейским Университетом 
иностранных языков Хангук.  
 
Студенческий форум по инженерному 
дизайну ICDP-2018 с Университетом 
Мёнджи, Южная Корея. 
 
Летняя школа изучения корейского языка и 
культуры совместно с Кибер-
университетом иностранных языков 
Ханкук. 
 
Сотрудники университета прошли курсы 
повышения квалификации и стажировки в 
зарубежных научно-образовательные 
учреждениях и организациях: AeLT, APEC 
e-Learning Training Center (г. Сеул, г. Тэгу, 
Республика Корея). 

- Международный научный проект 
«Возрождение мамонта и других 
ископаемых животных» совместно с 
фондом биотехнологических 
исследований SOOAM (Республика 
Корея). 
Фонда биотехнологических 
исследований SOOAM 
Международная научная школа» для 
молодых ученых и аспирантов СВФУ 
под руководством профессора Ан 
Сан Чоля 
Международный проект «Внедрение 
подходов молекулярной 
биотехнологии растений для 
исследования дикоросов Севера по 
выявлению и использованию стресс-
адаптивных генов» с Пусанским 
национальным университетом. 
 
Международный проект «Химическая 
технология наноматериалов и 
углеводородного сырья» с 
Университетом Мёнджи. 
 
Подписан меморандум о 
взаимопонимании с компанией 
Universal Oils Ltd. 

Проведение интернет-конкурса 
«Арктическая Якутия и Дальний 
Восток как регионы партнеры 
Республики Корея» среди 
студентов, граждан Республики 
Корея при поддержке Фонда 
целевого капитала СВФУ и 
Дирекции Форума «Диалог Россия 
– Республика Корея» 
Открытие Образовательного 
центра корейского языка и 
культуры Института имени короля 
Сечжона в СВФУ при участии 
Кибер-университета иностранных  
и Генерального консула РК в 
Хабаровске 
XXXVI Международная 
конференция Ассоциации 
исследователей культур Северо-
Востока Азии (более 60 участников 
из Республики Корея, Японии, а 
также приглашенных пленарных 
докладчиков из США и Франции). 
Участие ректора СВФУ в Форуме 
«Диалог Россия – Республика 
Корея» 
Ученые СВФУ приняли участие в  
международной конференции 
«Понимание Северо-Восточной 
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Тренеры и студенты Института 
физической культуры и спорта СВФУ 
приняли участие в совместных сборах по 
боксу в Университете Йонин. 

Сибири и Арктического региона: 
Общество, Культура и Политика» 
по приглашению Университета 
иностранных языков Хангук 

20. Япония Академические и студенческие обмены с 4 
университетами-партнерами СВФУ в 
Японии. 
«Программа подготовки экспертов для 
руководящей роли в области экологии, 
культуры и устойчивого развития в 
регионах Дальнего Востока и Заполярья» 
(East Russia – Japan Expert Education 
Consortium – RJE3 Consortium) с 
Университетом Хоккайдо (Япония). 
- Международная зимняя школа 
«Окружающая среда и инновации Севера» 
в рамках реализации программы RJE3, а 
также в рамках деятельности совместной 
лаборатории между Университетом 
Хоккайдо, Институтом биологических 
проблем криолитозоны СО РАН и ИЕН 
СВФУ 
- X международная летняя школа 
«Таёжная экосистема в криолитозоне: 
роль вечной мерзлоты в глобальном 
изменении климата» на научной станции 
«Спасская Падь» Института биологических 
проблем криолитозоны СО РАН совместно 
с Университетом Хоккайдо (программа 
RJE3). 
Летняя школа Медицинского института 
СВФУ совместно с Универститетом 
Ниигаты (Япония). 

Сетевая программы магистратуры 
05.04.06. Экология и 
природопользование. Устойчивое 
развитие Арктики (совместно с 
Университетом Хоккайдо) 
 
Подписан Договор о сетевой форме 
реализации программы с Высшей 
школой наук об окружающей среде 
Университета Хоккайдо. 
 

Международный научно-
образовательный проект 
«Программа подготовки экспертов 
для руководящей роли в области 
экологии, культуры и устойчивого 
развития в регионах Дальнего 
Востока и Заполярья» (East Russia-
Japan Expert Education Consortium – 
RJE3 Consortium) совместно с 
Университетом Хоккайдо 
Международный проект 
«Особенности биогеохимического 
круговорота веществ в криолитозоне, 
как один из механизмов, 
определяющих глобальное 
изменение климата» совместо с 
Университетом Хоккайдо 
Русско-японская палеонтологическая 
экспедиция в Верхоянском улусе 
Республики Саха (Якутия) с участием 
ученых НИИ прикладной экологии 
Севера Северо-Восточного 
федерального университета, 
японского Университета Киндай и 
компании Fuji TV, в ходе которой 
была найдена туша жеребенка 
ископаемой лошади. 

Участие ученых СВФУ в 
международной конференции по 
современной японской лингвистике 
(г. Тоенака префектура Осака, 
Япония) 
 
СВФУ организатор - Дни русского 
языка в университетах Саппоро и 
Кансай, посвященные Году Японии 
в России. 
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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 (реализация совместных 

образовательных программ, создание базовых кафедр, руководство выпускными 

квалификационными работами, чтение дисциплин/модулей и другое): 
 

Код НПС НПС (профиль) 
Наименование научной 

организации 
Комментарии 

создание базовых кафедр 

03.03.02; 
03.04.02; 
13.03.01; 
13.03.02 

Физика (профили 
Фундаментальная физика, 
Возобновляемая энергия); 
Теоретическая и 
математическая физика, 
Физика конденсированного 
состояния вещества; 
Теплоэнергетика и 
теплотехника, профиль 
Энергообеспечение 
предприятий; 
Электроэнергетика и 
электротехника, профиль 
Электроснабжение. 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО 
РАН 

Базовая кафедра «Арктическое 
материаловедение и энерготехнологии»  

03.03.02; 
03.04.02; 
03.03.03; 
03.04.03 

Физика (профили 
Фундаментальная физика, 
Возобновляемая энергия); 
Теоретическая и 
математическая физика, 
Физика конденсированного 
состояния вещества;  
Радиофизика, профиль  
Электроника, микро- и  
наноэлектроника; 
Радиофизика, 
Электромагнитные волны в 
средах 

ФГБУН Институт 
космофизических 
исследований и аэрономии 
Ю.Г.Шафера СО РАН 

Базовая кафедра «Теоретическая и 
экспериментальная космофизика» 

21.05.02 

Прикладная геология 
(Геологическая съемка, 
поиски и разведка 
месторождений твердых 
полезных ископаемых; 
Геология нефти и газа) 

ФГБУН Институт геологии 
алмаза и благородных 
металлов СО РАН 

Базовая кафедра «Геологии МПИ» 

21.05.02 

Прикладная геология 
(Поиски и разведка 
подземных вод и инженерно-
геологические изыскания) 

ФГБУН Институт 

Мерзлотоведения им. П.И. 

Мельникова СО РАН 

Базовая кафедра «Мерзлотоведения» 

реализация совместных образовательных программ 
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23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы 
(Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование) 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО 
РАН 

Лабораторная и практическая работа в рамках 
дисциплин «Материаловедение», «Технология 
конструкционных материалов» группы СДМ-17 
Ф.И.О. преподавателя из НО: Сидоров Михаил 
Михайлович, к.т.н., старший научный 
сотрудник ИФТПС СО РАН 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 
(Автомобильный сервис) 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО 
РАН 

Лабораторные занятия по ознакомлению с 
оборудованием по исследованию свойств и 
структур материалов – железа, сталей и 
сплавов. 

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

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН  

Сотрудники ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО РАН читают 
специальные дисциплины, берут студентов на 
производственные практики, также ежегодно 
руководят выпускными квалификационными 
работами. 

20.03.01 Безопасность 
технологических процессов и 
производств 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

Чтение дисциплин 

20.03.01 Пожарная безопасность ФГБУН Институт 
Мерзлотоведения им. П.И. 
Мельникова СО РАН 

Чтение дисциплин 

20.04.01 Управление безопасным 
развитием техносферы 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

Чтение дисциплин, руководство ВКР 

20.04.01 Управление пожарной 
безопасностью 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН  
ФГБУН Институт 
Мерзлотоведения им. П.И. 
Мельникова СО РАН 

Чтение дисциплин, руководство ВКР 

05.04.06 Экология и 
природопользование 
(Устойчивое развитие 
Арктики) 

Университет Хоккайдо Совместная образовательная программа 

45.04.02 
Лингвистика 

Лингвистика (Языки и 
лингвистика (на английском 
языке) 

Ханкукский университет 
иностранных языков (г. Сеул, 
респ. Корея) 

Прохождение педагогической практики 
студентами первого курса магистратуры, 
прохождение курсов 

45.03.02  Перевод и переводоведение ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 

Прохождение бакалаврами производственной 
переводческой практики 

46.04.03  Антропология и этнология 
(Археология и этнология 
Северной и Центральной 
Азии) (по программе 
двойного дипломирования с 
РГП «Евразийский 
национальный университет 
имени Л. Н. Гумилева» 
(Казахстан)) 

РГП «Евразийский 
национальный университет 
имени Л. Н. Гумилева» 
(Казахстан) 

Сетевая программа двойного дипломирования 
(реализация совместной образовательной 
программы, руководство ВКР, чтение 
дисциплин, прохождение практик) 

38.04.01 
 

Экономика (Экономика 
труда, Региональная 
экономика) 

1. ГБУ «Арктический научно-
исследовательский центр 
Академии наук РС (Я)» 
2. Научно-исследовательский 
институт региональной 
экономики Севера СВФУ 

1.Научные рекомендации д.и.н. Толстых 
Геннадия Владимировича, руководителя 
отдела развития социально-трудовой сферы 
ГБУ «Арктический научно-исследовательский 
центр Академии наук Республики Саха 
(Якутия)» учтены при формировании основных 
образовательных программ по направлению 
38.04.01 Экономика, магистерских программ 
«Экономика труда» и «Региональная 
экономика». 
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2. Прохождение преддипломной практики и 
НИР в НИИРЭС СВФУ, сбор материалов, 
публикация статей, участие в научно-
практических конференциях. 

03.03.02  
03.04.02  
03.03.03 
03.04.03 
03.06.01 
 

Физика (Фундаментальная 
физика),  
Физика (Теоретическая и 
математическая физика); 
Радиофизика 
(Электроника, микро -и 
наноэлектроника); 
Электромагнитные волны в 
средах; Дистанционное 
зондирование Земли и 
геоинформационные 
технологии 
Физика и астрономия 
(Теоретическая физика)  

ФГБУН “Институт 
космофизических 
исследований и аэрономии 
имени Ю.Г. Шафера СО РАН” 

Базовая кафедра “Теоритическая и 
экспериментальная космофизика” 
 

03.03.02  
13.03.01 
 
13.03.02 
 
03.04.02  

Физика 
Теплоэнергетика и 
теплотехника 
Электроэнергетика и 
электротехника 
Физика 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО 
РАН 

Базовая кафедра “Арктическое 
материаловедение и энерготехнологии” 

22.02.06 Сварочное производство Научно-производственное 
предприятие «НИКОМ» 

Согласование ОПОП по специальности 
«Сварочное производство», по профессии 
«Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

Научно-производственное 
предприятие «НИКОМ» 

Согласование ОПОП по специальности 
«Сварочное производство», по профессии 
«Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» 

руководство ВКР 

08.04.01 Строительство 
(Управление качеством 
автомобильных дорог) 

ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН 

Ф.И.О. руководителя из НО:  Копылов Виктор 
Евгеньевич, к.т.н. 
Название ВКР: «Использование нефтяного 
шлама при производстве асфальтобетонных 
смесей для применения в первой дорожно-
климатической зоне» 
Ф.И.О. студента: Макаров Валерий Сергевич 
Название ВКР: «Укрепление грунтов с 
использованием нефтешлама» 
Ф.И.О. студента: Михайлов Дьулустан 
Григорьевич 

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

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО 
РАН 

Название ВКР: «Ремонт и восстановление 
изношенных деталей строительно-дорожной 
техники электродуговой наплавкой» 
Ф.И.О. студента: Михайлов Иван Павлович 
Название ВКР: «Повышение 
работоспособности сварных соединений 
несущих узлов землеройной техники» 
Ф.И.О. студента: Неустроев Михаил 
Николаевич 
Ф.И.О. руководителя из НО: Сидоров Михаил 
Михайлович, к.т.н., старший научный 
сотрудник ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера имени 
В.П.Ларионова СО РАН 

23.04.01 Технология транспортных 
процессов (Организация и 
безопасность движения) 

ФГБУН «Якутский научный 
центр» СО РАН г. Якутск 

Ф.И.О. руководителя из НО: Левин Алексей 
Иванович, д.т.н., заведующий сектором 
ритмологии северной техники, ФГБУН 
«Якутский научный центр» СО РАН г. Якутск: 
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Название ВКР: «Исследование режимов 
светофорного регулирования на 
перекрестках» 
Ф.И.О. студента: Баков Данил Анатольевич 
Название ВКР: «Влияние дорожной 
инфраструктуры на аварийность в г. Якутске» 
Ф.И.О. студента: Бочкарев Айаал 
Николаевич 
Название ВКР: «Роль человеческого фактора 
на статистику ДТП (г. Якутск)» 
Ф.И.О. студента: Васильева Ньургуйаана 
Гаврильевна 
Ф.И.О. руководителя из НО: Бояршинов 
Анатолий Леонидович, к.т.н., заведующий 
сектором Эргономика северной техники, 
ФГБУН «Якутский научный центр» СО РАН г. 
Якутск: 
Название ВКР: «Разработка рекомендаций по 
снижению детского травматизма при ДТП (г. 
Якутск)» 
Ф.И.О. студента: Кузьмина Айталина 
Николаевна 
Название ВКР: «Освещение автомобильных 
дорог и их пропускная способность в городе 
Якутске» 
Ф.И.О. студента: Мигалкин Степан Олегович 
Название ВКР: «Использование средств 
автоматизированной фиксации нарушений 
правил дорожного движения в Республике 
Саха (Якутия)» 
Ф.И.О. студента: Романов Владислав 
Владимирович 

21.05.04 Горное дело (Открытые 
горные работы) 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

1.Ермаков Сергей Александрович: 
-Иванов Айаал Анатольевич «Открытая 
разработка алмазоносной трубки 
«Нюрбинская»; 
-Конаков Роман Петрович «Открытая 
разработка месторождения россыпного золота 
руч. Бриндакит»; 
-Лофинг Роман Русланович «Открытая 
разработка месторождения россыпного золота 
руч. Большой Делегеннях-Неверный»; 
-Прядезников Николай Александрович 
«Открытая разработка месторождения 
россыпного золота руч. Малый Дорожный»; 
2.Панишев Сергей Викторович: 
-Барашков Борис Алексеевич «Открытая 
разработка Нерюнгринского угольного 
месторождения»; 
-Леонтьева Сардаана Михайловна «Открытая 
разработка Кангаласского угольного 
месторождения уч. Южный»; 
-Матвеев Эргис Павлович «Открытая 
разработка Харбалахского угольного 
месторождения»; 
-Прокопьев Дьулусхан Николаевич «Открытая 
разработка Кангаласского угольного 
месторождения уч. Северный»; 
-Романов Иннокентий Иннокентьевич 
«Открытая разработка угольного 
месторождения «Кировское»; 
3.Касанов Иван Сергеевич 
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-Пермяков Василий Михайлович «Открытая 
разработка россыпного алмазоносного 
месторождения уч. «Молодо» 

21.05.04 Горное дело (Шахтное и 
подземное строительство) 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

Петров Дмитрий Николаевич: 
-Иванов Семен Васильевич «Строительство 
главного ствола на шахте «Денисовская»»; 
-Неустроев Чазыл Семенович «Строительство 
вспомогательного ствола на шахте 
«Денисовская»; 
-Гаврильев Ариан Львович «Строительство 
капитальной штольни на Рассвумчорском 
руднике ОАО «Апатит»» 

20.04.01 Управление пожарной 
безопасностью 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН  
ФГБУН Институт 
Мерзлотоведения им. П.И. 
Мельникова СО РАН 

1.Судебная пожарно-техническая экспертиза, 
связанная с пожарами по РС(Я) ст.Данилов 
И.А., М-УПБ-16, рук. Федорова Л.Л., 
к.т.н.,доцент; 
2.Особенности комплексной системы 
противопожарной защиты в РС(Я). На примере 
частного детскогосада «Беби-сити» Луковцева 
А.М. М-УПБ-16, рук. Омельяненко А.В., д.т.н., 
профессор 
3.Основные проблемы оценки 
противопожарного водоснабжения и развитие 
пенотушения в Якутии. Петрова А.Д. М-УПБ-
16, рук. Омельяненко А.В., д.т.н., профессор 
4.Анализ проектно-планировочных решений 
информационных технических средств 
диагностики и тушения пожаров Спатарь Е.В. 
М-УПБ-16,рук Омельяненко А.В., д.т.н., 
профессор 
5.Современные эффективные решения 
применения пожарных средств для 
пожаротушения в условиях Арктики, Шкулева 
И.И., М-УПБ-16, рук Омельяненко А.В., д.т.н., 
профессор 

20.04.01 Управление безопасным 
развитием техносферы 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

1. Меры обеспечения безопасности ГРЭС 
Абрамова С.С., М-УБРТ-16, рук Алькова 
Е.Л.,к.т.н., доцент 
2. Анализ нарушений и травматизма на 
промышленных предприятиях на основании 
данных инспекции труда Павлова М.Г.. М-
УБРТ-16 , рук.Алькова Е.Л. 

06.03.01. 
 
 
 
06.04.01 
 

Биология, Общая биология 
 
 
Биология 

ЦКП “Молекулярная 
палеонтология” НИИ ИПЭС 
СВФУ 
 
ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН  
ФБГУН Якутский научный 
центр комплексных 
медицинских проблем 

1) Макарова Е.Н. БО-15 «Выявление древней 
ДНК ископаемых собак»,  Ефремова С.Н. БО-
15«Исследование генетической 
приспособленности к творческому потенциалу 
личности» Научн.рук. Григорьева Е.В. к.м.н внс 
ЦКП “Молекулярная палеонтология” НИИ 
ИПЭС СВФУ 
2) Руководство магистерскими диссертациями 
магистрантов направления 06.04.01 Биология: 
д.б.н., зам.директора по науке ИБПК СО РАН 
Исаев А.П., к.б.н., руководитель лаборатории 
молекулярной генетики ЯНЦ комплексных 
медицинских проблем Барашков Н.А., д.б.н. 
зав.лабораторией экологии и систематики 
животных ИБПК СО РАН 

18.03.01 Химическая технология 
 
Фундаментальная и 
прикладная химия 

ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН 

Глязнецова Ю.С., в.н.с.  лаборатории 
геохимии каустобиолитов ИПНГ СО. В течение 
ряда лет руководит дипломными работами 
бакалавров 
Иванова И.К., к.х.н., в.н.с.  ИПНГ СО 
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Петрова П.Н., к.т.н., в.н.с.  ИПНГ СО 

04.05.01  Фундаментальная и 
прикладная химия 
(Химическое 
материаловедение) 

ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН,  
ФГБУН Институт геологии 
алмаза и благородных 
металлов СО РАН 
ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 

1. Габышева Айталина Агитовна 
«Исследование адсорбционной способности 
мерзлотных почв при загрязнении свинцом», 
науч.рук. Легостаева Я.Б. 
в.н.с. лаб. металлогении ИГАБМ СО РАН; 
2. Куличкин Владимир Дмитриевич 
«Характеристика водорастворимого комплекса 
почв Томторского редкометального 
месторождения в Якутии», науч.рук. 
Легостаева Я.Б. в.н.с. лаб. металлогении 
ИГАБМ СО РАН; 
3. Бурнашева Полина Сергеевна «Железо и 
фосфор в системе «почва-вода» на примере 
бассейна р.Марха (Западная Якутия)», 
науч.рук. Легостаева Я.Б. в.н.с. лаб. 
металлогении ИГАБМ СО РАН; 
4. Иванова Саасчаана Афанасьевна «Оценка 
степени воздействия техногенных отходов на 
почвенный покров», науч.рук. Легостаева Я.Б. 
в.н.с. лаб. металлогении ИГАБМ СО РАН; 
5. Ксенофонтова Юйя Аркадьевна 
«Исследование влияния углеродного волокна 
на свойства и структуру 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена», 
науч.рук. Гоголева О.В. к.т.н., с.н.с. ФГБУН 
ИПНГ СО РАН; 
6. Олесов Айсен Семенович «Изучение 
биохимического состава плодов ягодных 
ресурсных видов на примере содержания 
флавоноидов», науч.рук. Шеин А.А. к.б.н., 
уч.секр.ИБПК СО РАН 

04.04.01  Химия (Химическое 
материаловедение) 

ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 

Рожина С.М. выполняет научную работу под 
руководством д.б.н., профессора Кершенгольц 
Б.М. 

05.03.06. 
 
 
 
 

Экология и 
природопользование 
(Природопользование 

ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 
, Лаборатории горных и 
субарктических экосистем 
 
 
 
 
 
 
 
 

Николаев Николай Леонидович БА-ПП-15 
«Экология и природопользование ресурсов 
лисицы обыкновенной  в Центральной 
Якутии», руководитель: Захаров Е.С., к.б.н., 
н.с. ФГБУН ИБПК 
Иванова Оксана Германовна «Выделение 
антропогенно трансформированных 
территорий Ленского района Якутии по 
данным спутника LANDSAT-8», руководитель 
Борисов Б.З., к.б.н., с.н.с. Лаборатории горных 
и субарктических экосистем ИБПК СО РАН 
Ядреева Наталья Афанасьевна «Оценка 
уровня антропогенной трансформации 
Нерюнгринского района Якутии по 
спутниковым данным « руководитель  
Борисов Б.З., к.б.н., с.н.с. Лаборатории горных 
и субарктических экосистем ИБПК СО РАН 

05.04.06. 
 
 
 

Экология и 
природопользование 
(Устойчивое развитие 
Арктики) 

ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 
 

Кондакова Елена Спиридоновна «Изучение 
Анабаро-Оленекской популяции дикого 
северного оленя современными методами 
исследования», руководитель Охлопков 
Иннокентий Михайлович, к.б.н., и.о. директора 
ИБПК СО РАН 

05.04.06 
 
 

Экология и 
природопользование 
(Геоэкология) 

ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 
 

Чтение лекций по курсу: «Антропогенное 
воздействие сельскохозяйственного 
производства Крайнего Севера», Захаров Е.С., 
к.б.н., н.с. ФГБУН ИБПК 
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20.04.01 Техносферная безопасность 
(Охрана окружающей среды 
и рациональное 
природопользование) 

ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 
 
 
 
 
Лаборатория промышленной 
ботаники и экологического 
картографирования НИИПЭС 
СВФУ 

Чемезов Сергей Петрович «Лесные пожары на 
территории Сангарского лесничества», 
руководитель Исаев А.П., д.б.н., заместитель 
директора по научной работе ИБПК СО РАН 
Герасимов Александр Сергеевич 
«Современное состояние объектов 
размещения отходов и их эксплуатации в РС 
(Я)», руководитель Слепцова  М.В. к.т.н., 
доцент, и.о.декана факультета лесного 
комплекса и землеуйстpойства ЯГСХА 
Егоров Василий Витальевич «Сравнительный 
анализ проведения биологической 
рекультивации на севере и юге Якутии» 
Миронова С.И., д.б.н., г.н.с. Лаборатории 
промышленной ботаники и экологического 
картографирования НИИПЭС СВФУ 

45.04.02 Лингвистика (Языки и 
лингвистика (на английском 
языке) 

Университет Париж-Дидро, 
Франция 

Пофамильно привести название ВКР, фио 
студента, фио руководителя из НО 
Кондакова Екатерина Ивановна: 
Phrasal accents in Korean, рук.:          
Мартен Филипп, Ph.D., профессор 
Университета Париж-Дидро 
Prosodic differences of Yakut-Russian code-
switching in speech                                 
Мартен Филипп, Ph.D., профессор 
Университета Париж-Дидро 

45.04.02 Лингвистика (Языки и 
лингвистика (на английском 
языке) 

Институт гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов 
Севера СО РАН 

Error sinthe Yakut child language– Тафинцева 
Татьяна Николаевна– руководитель: 
Винокурова Надежда Ивановна, к.ф.н, 
научный сотрудник 
Миронова Дария Юрьевн 
Anglicisms in the Russians language- 
руководитель: Винокурова Надежда Ивановна, 
к.ф.н, научный сотрудник 

45.04.01 Филология  (Литература 
народов зарубежных стран) 

Университет Версаль Сен-
Кантен-ан-Ивлин (Франция) 

Макарова Лариса Пантелеймоновна 
Репрезентации Лапландии в англоязычной 
литературе путешествий 20-го и 21-го веков: 
Олив Мюррей Чепмен, Джоанна Кавенна, 
Барбара Сьохольм и Сара Уилер 
//Representations of Laplandin 20th and 21st 
century Anglophone travel writing: Olive Murray 
Chapman, Joanna Kavenna, Barbara Sjoholmand 
Sara Wheeler Находкина Алина 
Александровна, к.ф.н., зав.кафедрой перевода 
ИЗФиР СВФУ; 
Борм Ян Дитрих, Ph.D., проректор по 
международным отношениям Университета 
Версаль Сен-Кантен-ан-Ивлин (Франция) 

01.03.02 Прикладная математика и 
информатика. 

ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН 

1.Разработка математических методов 
визуализации в многомерных задачах 
кластерного анализа, сформулированных в 
вариационной постановке. 
Гусев Евгений Леонидович, в.н.с, д.ф-м.н. 
2.Разработка и сравнительный анализ 
математических методов автоматической 
классификации в вариационной постановке, 
основанных на построении критериев 
компактности. 
Гусев Евгений Леонидович, в.н.с, д.ф-м.н. 

01.06.01 Математика и механика ФГБУН Институт математики 
им. С.Л. Соболева СО РАН 
 

«Задачи сопряжения для квазипараболических 
уравнений», Попов Иван Александрович, 
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консультант Кожанов Александр Иванович, 
д.ф-м н., профессор 

37.04.02  Конфликтология 
(Прикладная 
конфликтология) 

Исследовательский комитет 
"Социология конфликта" 
Российского общества 
социологов, 
Федеральный научно-
исследовательский 
социологический центр 
Российской академии наук 
(ФНИСЦ РАН), Московская 
школа конфликтологии 

Научный руководитель к.социол.н. Цой Л.Н.: 
1. Трофимов Егор Николаевич 
«Конфликтологическая компетентность 
работников дошкольных учреждений»,          
2. Захаров Тимур Афанасьевич «Специфика 
конфликта в спорте», 
3. Иванова Долгуяна Николаевна «Традиции 
примирительных процедур разрешения 
конфликтных ситуаций на примере практики 
народа саха», 
4. Альвили Татьяна Петровна 
«Инновационные конфликты в организации и 
технологии их разрешения (на примере 
кредитных организаций)», 
5. Федорова Антонина Прокопьевна 
«Механизмы разрешения конфликтов между 
ТСЖ и УК на примере г. Якутска», 
6. Фокова Елена Юрьевна «Механизм 
формирования культуры разрешения 
конфликтов в сфере услуг». 

39.03.02 Социальная работа 
(Психосоциальная работа с 
населением) 

ГБУ Академия наук 
Республики Саха (Якутия) 

Научный руководитель к.соц.н. Неустроева 
А.Б. 
«Социальные гарантии безработным в РС(Я)», 
Исакова Ирина Владимировна 

46.04.03  Антропология и этнология 

(Археология и этнология 

Северной и Центральной 

Азии) (по программе 

двойного дипломирования с 

РГП «Евразийский 

национальный университет 

имени Л. Н. Гумилева» 

(Казахстан)) 

РГП «Евразийский 

национальный университет 

имени Л. Н. Гумилева» 

(Казахстан) 

Сетевая программа двойного дипломирования 

(руководство ВКР) 

45.03.01. Отечественная филология 
(эвенский, эвенкийский, 
юкагирский, чукотский и 
долганский языки) 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований 
и проблем коренных 
малочисленных народов 
Севера СО РАН 

Науч.рук. Шарина С.И. тема «Особенности 
языка в поэзии Д. Кривошапкина», Колесова 
Дайаана Александровна, студент гр. СО-15 

44.03.05 Педагогическое 
образование. Родной язык и 
литература КМНССДВ и 
начальное образование 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований 
и проблем коренных 
малочисленных народов 
Севера СО РАН 

1. 2018 год, Тема ВКР: 
«Этнокультуроведческая лексика на уроках 
родного языка в начальных классах», 
Елымычева Яна Геннадьевна, руководитель 
Андреева Т.Е., к.ф.н., доцент кафедры 
северной филологии 
2. Тема ВКР: «Изучение лексики, связанной с 
хороводными танцами на уроках родного 
языка в начальных классах», Егоров Семен 
Дмитриевич, руководитель Андреева Т.Е., 
к.ф.н., доцент кафедры северной филологии 
3. 2019 год, Тема ВКР: «Изучение имени 
прилагательного на уроках родного языка в 
начальной школе», Егоров Юлиан Степанович, 
руководитель Андреева Т.Е., к.ф.н., доцент 
кафедры северной филологии; 
4. Тема ВКР: «Изучение числительного на 
уроках родного языка в начальной школе» 
Егоров Ярослав Степанович, руководитель 
Андреева Т.Е., к.ф.н. 
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38.04.01 
 
 
 
38.03.02  
 

Экономика 
(Экономика труда, 
Региональная экономика) 
Менеджмент 

1. ГБУ «Арктический научно-
исследовательский центр 
Академии наук РС (Я)» 
2. Научно-исследовательский 
институт региональной 
экономики Севера СВФУ 
II. НИ ИРЭС СВФУ 

1.Егорова Н.В., ст.гр.М-ЭТ-16: Повышение 
производительности труда на 
сельскохозяйственном производстве в 
условиях Центральной Якутии (на примере 
ООО «Агрофирма Немюгю»), руководитель ст. 
научный сотрудник НИИРЭС, д.э.н. 
М.П.Соломонов  
2. Необутов С.Е. ст.М-ЭТ-16: Пути повышения 
производительности труда на предприятиях 
теплоснабжения (на примере МУП 
«Теплоэнергия»), руководитель ст. научный 
сотрудник НИИРЭС, д.э.н. М.П.Соломонов 
3.Федоров К. К., ст.гр.М-ЭТ-16: Система 
управления охраной труда и промышленной 
безопасности в горнодобывающей отрасли РС 
(Я), руководитель ст. научный сотрудник 
НИИРЭС, к.э.н., В. П. Григорьев. 
4.Цой В.М., ст.гр.М-ЭТ-16: Совершенствование 
организации труда в сфере банковской 
деятельности (на примере АКБ 
«Алмазэргиэнбанк»), руководитель ст. 
научный сотрудник НИИРЭС, д.э.н. Ю.Г. 
Данилов 
5.Васильев А.С. ст.гр.М-ЭТ-16: Влияние 
молодежной миграции в социально-экономическом 
развитии региона (на примере РС (Я)), 
руководитель зав. сектором НИИРЭС д.э.н. С.А. 
Сукнева. 
6.Аммосова М.В., ст.гр.М-РЭ-
16: Анализ и оценка 
инвестиционного потенциала 
РС (Я), руководитель директор 
НИИРЭС д.э.н. ГуляевП.В. 
7. Протопопова М.Ю. ст.гр.М-РЭ-16: Влияние 
качества жизни на миграционное поведение 
население северных регионов, руководитель зав. 
сектором НИИРЭС д.э.н.  
С.А. Сукнева. 
8.Тимофеева К.Н. ст.гр.М-РЭ-
16: Оценка влияние программы 
материнского (семейного) 
капитала на репродуктивное 
поведение населения РС (Я) 
II. Студент: Родионов Александр Олегович  
Тема «Совершенствование современных 
информационных коммуникаций в системе 
электронного документооборота на платформе 
СЭД «Дело» в РС(Я)» 
Руководитель: Делахова Анна 
Михайловна.  Старший 
научный сотрудник НИ ИРЭС 
СВФУ 

03.03.02  
03.03.03 
03.04.02  
 
 
 

Физика 
Радиофизика 
Физика 
 
 

ФГБУН “Институт 
космофизических 
исследований и аэрономии 
имени Ю.Г. Шафера СО РАН” 

1.Моеков Василий Иванович БА-Ф-15-2 
Поиск анизотропии направлений прихода 
космических лучей сверхвысоких энергий по 
данным Якутской установки ШАЛ 
Иванов А. А., д.ф.-м.н., ведущий научный 
сотрудник ИКФИА СО РАН;  
2. Яковлева Светлана Александровна БА-Ф-
15-2 
Кинетический механизм формирования 
суточной вариации космических лучей 
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Петухов И.С., к.ф.-м.н., старший научный 
сотрудник ИКФИА СО РАН; 
3.Гоголева Лена Викторовна БА-РФ-15 
Исследование сейсмических явлений 
Кобякова С.Е., м.н.с., ИКФИА СО РАН; 
4.Павлов Егор Айсенович БА-РФ-15 
Сезонная вариация амплитуды сигналов ОНЧ 
радиостанций Новосибирск и Хабаровск 2009-
2016 г.г. 
Корсаков А. А.,  м.н.с., ИКФИА СО РАН; 
5.Сивцев Иван Федорович БА-РФ-15 
Исследование внутренних гравитационных 
волн 
Колтовской И.И., к.ф.-м.н., н.с. ИКФИА СО 
РАН; 
6.Трофимов Александр Александрович БА-РФ-
15 Исследование свойств оксида графена 
Степанов А. Е.,  с.н.с ИКФИА СО РАН 
7.Винокуров Николай Александрович М-Ф-17 
Моделирование геометрии гелиосферного 
токового слоя, Крымский Г. Ф., д.ф.-м.н., 
академик РАН, советник РАН, ИКФиА СО РАН; 
8.Петрова Саяна Ильинична М-Ф-17 
Вариации естественных постоянных 
электрических полей в верхнем слое Земной 
поверхности, 
Козлов В. И., к.ф.-м.н., ведущий научный 
сотрудник ИКФИА СО РАН 

03.04.02  
 

Физика (Теоретическая и 
математическая физика) 
 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО 
РАН 

Анемподистова Любовь Гаврильевна М-Ф-17 
Микромеханизмы накопления повреждений и 
разрушения элементов железнодорожной 
техники в экстремальных условиях Арктики и 
Субарктики, Лепов В. В., д.т.н.,  гл. н.с. ФГБУН 
Институт физико-технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО РАН 

чтение дисциплин/модулей 

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

ФГБУН Институт физико-

технических проблем Севера 

имени В.П.Ларионова СО 

РАН 

Материаловедение 
Технология конструкционных материалов 
Сидоров Михаил Михайлович, к.т.н., старший 
научный сотрудник ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера имени 
В.П.Ларионова СО РАН 
 

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

ФГБУН Институт физико-

технических проблем Севера 

имени В.П.Ларионова СО 

РАН 

Безопасность жизнедеятельности 
Инженерная экология в машиностроении 
Захарова Марина Ивановна, к.т.н., старший 
научный сотрудник ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера имени 
В.П.Ларионова СО РАН 
 
 

44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 
(Транспорт) 

ФГБУН Институт физико-

технических проблем Севера 

имени В.П.Ларионова СО 

РАН 

Безопасность жизнедеятельности 
Инженерная экология в машиностроении 
Захарова Марина Ивановна, к.т.н., старший 
научный сотрудник ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера имени 
В.П.Ларионова СО РАН 

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

ФГБУН «Якутский научный 
центр» СО РАН г. Якутск 

Эксплуатация подъемно-транспортных, 
дорожных, строительных машин 
Левин Алексей Иванович, д.т.н., заведующий 
сектором ритмологии северной техники, 
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ФГБУН «Якутский научный центр» СО РАН г. 
Якутск 

44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 
(Транспорт) 

ФГБУН «Якутский научный 
центр» СО РАН г. Якутск 

Надежность и техническая диагностика 
Бояршинов Анатолий Леонидович, к.т.н., 
заведующий сектором Эргономика северной 
техники, ФГБУН «Якутский научный центр» СО 
РАН г. Якутск 

23.04.01 Технология транспортных 
процессов (Организация и 
безопасность движения) 

ФГБУН «Якутский научный 
центр» СО РАН г. Якутск 

Методы исследования транспортных и 
пешеходных потоков 
Левин Алексей Иванович, д.т.н., заведующий 
сектором ритмологии северной техники, 
ФГБУН «Якутский научный центр» СО РАН г. 
Якутск 
Организация автомобильных перевозок и 
безопасность движения 
Организация автосервиса 
Бояршинов Анатолий Леонидович, к.т.н., 
заведующий сектором Эргономика северной 
техники, ФГБУН «Якутский научный центр» СО 
РАН г. Якутск 
 

44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 
(Транспорт) 

ФГБУН «Якутский научный 
центр» СО РАН г. Якутск 

Математическое моделирование в 
профессиональном образовании 
Левин Алексей Иванович, д.т.н., заведующий 
сектором ритмологии северной техники, 
ФГБУН «Якутский научный центр» СО РАН г. 
Якутск 

21.05.04 Горное дело ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

Ермаков Сергей Александрович: 
ИГДС СО РАН 
Б1.Б.32 Технология открытой разработки 
россыпей 
 
Панишев Сергей Викторович ИГДС СО РАН 
Б1.В.ДВ.5.1 Особенности разработки глубоких 
карьеров в условиях криолитозоны 
Б1.В.ОД.5 Разработка угольных 
месторождений 
Б1.В.ОД.4 Проектирование карьеров 
Касанов Иван Сергеевич ИГДС СО РАН: 
Б1.В.ОД.2 Разрушение горных пород взрывом 
Б1.В.ОД.7 Организация и планирование 
открытых горных работ 

21.05.04 Горное дело (Подземная 
разработка рудных 
месторождений) 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

Зубков Владимир Петрович: 
Б1.Б.33.Технология подземной и 
комбинированной разработки рудных 
месторождений 
 
Петров Дмитрий Николаевич: 
Б1.Б.14.3. Строительная геотехнология 
 
Хаютанов Евгений Александрович: 
Б1.В.ОД.2. Компьютерное моделирование 
рудных месторождений 
 
Курилко Александр Сардокович: 
Б1.Б.30. Методология научного обоснования 
проектных решений 
 
Соловьев Дмитрий Егорович: 
Б1.Б.25. Аэрология горных предприятий 
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21.05.04 Горное дело (Шахтное и 
подземное строительство) 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

Петров Дмитрий Николаевич: 
Б1.Б.14.3. Строительная геотехнология 
 
Курилко Александр Сардокович: 
Б1.Б.30. Методология научного обоснования 
проектных решений 
 
Соловьев Дмитрий Егорович: 
Б1.Б.25. Аэрология горных предприятий 
 
Каймонов Михаил Васильевич: 
Б1.В.ОД.2. Моделирование физических 
процессов в горном деле 
Б1.В.ОД.3. Механика подземных сооружений 
Б1.В.ДВ.6.2. Теплофизика и тепловой режим 
подземных сооружений криолитозоны 

21.05.04 Горное дело (Горные 
машины и оборудование) 

ФГБУН Институт горного дела 

Севера им. Н.В. Черского СО 

РАН  

Петров Дмитрий Николаевич: 
Б1.Б.14.3. Строительная геотехнология 
 
Курилко Александр Сардокович: 
Б1.Б.30. Методология научного обоснования 
проектных решений 
 
Соловьев Дмитрий Егорович: 
Б1.Б.25. Аэрология горных предприятий 

20.03.01 Безопасность 
технологических процессов и 
производств 

ФГБУН Институт горного дела 

Севера им. Н.В. Черского СО 

РАН  

Расчет и проектирование систем безопасности 
труда, 
Алькова Е.Л., к.т.н., доцент 

20.04.01 Управление безопасным 
развитием техносферы 

ФГБУН Институт горного дела 

Севера им. Н.В. Черского СО 

РАН  

Информационные технологии в сфере 
безопасности 
Федорова Л.Л., к.т.н., доцент 
Мониторинг безопасности; Организационные 
основы техносферной безопасности; 
Исследование процессов в техносфере; 
Научные основы устойчивого инновационного 
развития; Разработка вопросов безопасности 
в проектах Алькова Е.Л., к.т.н., доцент 

20.03.01 Пожарная безопасность ФГБУН Институт 
Мерзлотоведения им. П.И. 
Мельникова СО РАН 

Электроника и электротехника Омельяненко 
А.В., д.т.н., профессор 

20.03.01 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

ФГБУН Институт 
Мерзлотоведения им. П.И. 
Мельникова СО РАН 

Электроника и электротехника Омельяненко 
А.В..д.т.н., профессор 
Спасательная техника и базовые машины 
Омельяненко А.В..д.т.н., профессор 

20.04.01 Управление пожарной 
безопасностью 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

Информационные технологии в сфере 
безопасности Федорова Л.Л., к.т.н., доцент 
Мониторинг безопасности Алькова Е.Л., к.т.н., 
доцент 
 

21.03.01 Нефтегазовое дело 
Профили: 
1)Бурение нефтяных и 
газовых скважин; 
2) Эксплуатация и 
обслуживание объектов 
транспорта и хранения 
нефти, газа и продуктов 
переработки) 

ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН 

1) Бондаревы Эдуард Антонович 
- Нефтегазовая гидромеханика; 
2) Глязнецова Юлия Станиславовна 
– Химия нефти и газа 
- Экология в нефтегазовой промышленности; 
- Технология конструкционных материалов; 
- Физическая и коллоидная химия. 
3) Гоголева Ольга Владимировна 
- Химия 
4) Слепцова Мария Ивановна 
- Экономика нефтегазовых предприятий; 
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- Основы экономики и организация 
геологоразведочных работ 
5) Сивцев Алексей Иванович 
- Геолого-технологические исследования 
нефтяных и газовых скважин; 
- Автоматизация технологических процессов и 
геонавигация в бурении; 
- Геология нефти и газа; 
- Термодинамика и теплопередача. 
6) Иванов Виктор Анатольевич 
- Основы автоматизации технологических 
процессов нефтегазового производства; 
- Программные продукты в математическом 
моделировании 

21.05.03 Технология геологической 
разведки Специализация: 
Технология и техника 
разведки МПИ; 
Геофизические методы 
поисков и разведки МПИ) 

ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН 

1) Гоголева Ольга Владимировна 
- Химия 
 

21.05.06 Нефтегазовые техника и 
технологии 
Специализация: 
Технология бурения 
нефтяных и газовых скважин 

  

06.03.01 Биология, Общая биология ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 
лаб.биогеохимических циклов 
мерзлотных экосистем 

Чтение лекций по 
спецкурсам:Биогеохимические циклы в 
криолитозоне Максимов Трофим 
Христофорович. Зав.лаб.биогеохимических 
циклов мерзлотных экосистем, д.б.н.,проф 

06.03.01 Биология, Общая биология ФГБНУ "Институт геологии 
алмаза и благородных 
металлов СО РАН 

Чтение лекций по курсу :”Основы биоэтики” 
Боескоров Геннадий Гаврилович, д.б.н., проф. 

06.03.01 Биология, Общая биология ФБГУН Якутский научный 
центр комплексных 
медицинских проблем 

Чтение лекций по курсу 
“Иммунология”,ст.н.с.,кбн Барашков Николай 
Алексеевич 

06.04.01 Биология, Мерзлотное 
лесоведение 

ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 
лаб.мерзлотного леоведения 

Чтение лекций по курсу:Лесная 
пирология,Проблемы восстановления и 
охраны лесных земель в криолитозоне, 
ст.н.с.к.б.н.,Габышева Людмила 
Петровна,Молекулярно-генетическое 
разнообразие древесных растений 
ст.н.с.к.б.н., Ефимова Айталина Павловна 

06.04.01 Биология, Биохимия и 
молекулярня биология 

ФБГУН Якутский научный 
центр комплексных 
медицинских проблем 

Чтение лекций по курсу: Избранные главы 
молекулярной биологии, Молекулярная 
генетика человека,  к.б.н. Барашков Николай 
Алексеевич. 

18.03.01 Химическая технология 
Биология 
 
 
Фундаментальная и 
прикладная химия 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО 
РАН  
ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН  
ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 
 

А.А. Васильева, к.х.н. , ИФТПС СО РАН 
дисциплина «Химические реакторы» , 
Саввинова М.Е., к.т.н. ИПНГ СО РАН , 
«Аналитическая химия» 
Воронов И.В. , к.б.н.  ИБПК СО РАН, «Химия» 
 
Иванова И.К., к.х.н., в.н.с.  ИПНГ СО, 
спецкурсы 
Петрова П.Н., к.т.н., в.н.с.  ИПНГ СО, 
спецкурсы 
 
 

05.03.06. 
 
 

Экология и 
природопользование 
(Природопользование 

ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 

Чтение лекций по курсу: Экология животных и 
охотничье хозяйство, Захаров Е.С., к.б.н., н.с. 
ФГБУН ИБПК 
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Лаборатория горных и 
субарктических экосистем 
 

Чтение лекций по курсу: “Мерзлотное 
лесоведение и лесоводство” Исаев А.П, д.б.н., 
заместитель директора по научной работе 
ИБПК СО РАН 
Чтение лекций по курсу: Геоинформационные 
системы, Борисов Б.З., к.б.н., с.н.с. 

05.04.06 
 
 
 
 

Экология и 
природопользование 
(устойчивое развитие 
Арктики) 

ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 
 
 
 

Чтений лекций по курсу:Комплексная 
организация решения проблем 
жизнеобеспечения в криолитозоне, Захаров 
Е.С., к.б.н., н.с. ФГБУН ИБПК 
 
Компьютерные технологии, статистические 
методы, ГИС технологии в экологии и 
природопользовании Арктики, Борисов Б.З., 
к.б.н., с.н.с. 

05.04.06 Экология и 
природопользование 
(Геоэкология) 

Лаборатория генезиса и 
экологии почвенно-
растительного покрова 
ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 
 
ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 
Лаборатория горных и 
субарктических экосистем 

Чтение лекций по курсам: “Популяционные 
исследования в охране природы и для 
рационального 
природопользования2”Устойчивость 
мерзлотных ландшафтов, Черосов М.М., 
д.б.н.,заведующий лабораторией генезиса и 
экологии почвенно-растительного покрова 
ИБПК  СО РАН 
Антропогенное воздействие 
сельскохозяйственного производства Крайнего 
Севера, Захаров Е.С., к.б.н., н.с. ФГБУН ИБПК 
 
Региональные ГИС в управлении 
природопользованием, Международное 
сотрудничество в области окр.среды, Борисов 
Б.З., к.б.н., с.н.с. 

45.04.02 Лингвистика (Языки и 
лингвистика (на английском 
языке)) 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований 
и проблем коренных 
малочисленных народов 
Севера СО РАН 

Semantics and Morphology, Syntax, Language 
and culture, The theoretical basis and categories 
of grammar, Language contacts and bilingualism, 
Introduction to Altaic linguistics, Quantitative 
linguistics and new information technologies – 
ВинокуроваНадеждаИвановна 
(ИГИиПМНССОРАН) 

45.04.01 Филология  (Литература 
народов зарубежных стран) 

Университет Версаль Сен-
Кантен-ан-Ивлин (Франция) 

Русские корни во французской литературе, 
научно-исследовательская работа – Ян Дитрих 
Борм (УВСК) 

37.04.02  Конфликтология 
(Прикладная 
конфликтология) 

1. ИК "Социология 
конфликта" РОС, 
Зиновьевский клуба МИА 
"Россия сегодня", 
Федеральный научно-
исследовательский 
социологический центр 
Российской академии наук 
(ФНИСЦ РАН), Московская 
школа конфликтологии 
2.Академия наук РС(Я) 
3.Министерство науки и 
образования РС(Я) 

1.Цой Л.Н., к.социол.н., руководитель ИК 
"Социология конфликта" РОС, 
Член Зиновьевского клуба МИА "Россия 
сегодня", 
Руководитель курса повышения квалификации 
"Социология конфликта"  Федерального 
научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук (ФНИСЦ 
РАН) 
Генеральный директор Московской школы 
конфликтологии: 

1. Б1.В.ОД.4.Конфликтологическое 
консультирование и технологии 
урегулирования конфликтов; 

2. Б1.В.ОД.7.Организационный 
конфликтменеджмент 

3. Б1.В.ДВ.3.2.Бизнес-тренинги в сфере 
управления конфликтами. 

2.Неустроева А.Б., к.социол.н., в.н.с. АН РС(Я): 
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1. Б1.В.ДВ.1.1.Технологии реализации 
современного социального 
партнерства 

3. Присяжный М.Ю., д.геогр.н., Министерство 
науки и образования РС(Я) 

1. Б1.В.ОД.6.Политическая карта мира 
и этноконфликтология 

39.03.02 Социальная работа 
(Психосоциальная работа с 
населением) 

ГБУ Академия наук 
Республики Саха (Якутия) 

к.соц.н. Неустроева А.Б. 
1. Б1.Б.12.2. Методы исследования в 
социальной работе 

46.04.03  Антропология и этнология 

(Археология и этнология 

Северной и Центральной 

Азии) (по программе 

двойного дипломирования с 

РГП «Евразийский 

национальный университет 

имени Л. Н. Гумилева» 

(Казахстан)) 

РГП «Евразийский 

национальный университет 

имени Л. Н. Гумилева» 

(Казахстан) 

Сетевая программа двойного дипломирования 

(чтение дисциплин) 

45.04.01 Филология. Литература 
народов РФ (якутская 
литература) 
Филология. Текстология и 
литературная критика 
Филология. Имиджелогия и 
спичрайтинг 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований 
и проблем коренных 
малочисленных народов 
Севера СО РАН 

Методология и методы научного исследования 
по филологии – Романова Л.Н., вед.н.с. 
ИГИиПМНС СО РАН 
 
 

52.05.04 Литературное творчество. 
Литературный работник 
 

ФГБУН Институт 

гуманитарных исследований 

и проблем коренных 

малочисленных народов 

Севера СО РАН 

Теория драмы – Кириллина М.А., с.н.с. 
ИГИиПМНС СО РАН 

44.03.05 Педагогическое 
образование. Родной язык и 
литература КМНССДВ и 
начальное образование 

ФГБУН Институт 

гуманитарных исследований 

и проблем коренных 

малочисленных народов 

Севера СО РАН 

Шарина Сардана Ивановна – зав. Северным 
отделом ИГИиПМНС СО РАН 

45.03.01. Отечественная филология 
(эвенский, эвенкийский, 
юкагирский, чукотский и 
долганский языки) 
 
 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований 
и проблем коренных 
малочисленных народов 
Севера СО РАН,  
 

Эвенский язык, СО-16, СО-15 
СО-14 – заочники (Шарина С.И. – ИГИиПМНС 
СО РАН); 
Сравнительно-сопоставительное изучение 
языков, СО-15 (Шарина С.И. – ИГИиПМНС СО 
РАН); 
Спецкурс по морфологии, 3 курс (Шарина С.И. 
– ИГИиПМНС СО РАН) 

51.04.01 
 

Конвергенция: Культура в 
цифровую эпоху (на 
английском языке) 

Центр Российских 
исследований Хангукского 
университета иностранных 
языков, Сеул Южная Корея 

Канг Дак Су, профессор 

38.04.01 
38.03.02  
38.04.02 
38.03.01 
 

Экономика 
Менеджмент 
Менеджмент 
Экономика 

I.  
1. ГБУ «Арктический научно-
исследовательский центр 
Академии наук РС (Я)» 
2. Научно-исследовательский 
институт региональной 
экономики Севера СВФУ 
II. НИ ИРЭС СВФУ 

I.  
1.Сукнева С.А., д.э.н., зав. сектором НИИРЭС: 
Региональная демография (магистерская 
программа «Региональная экономика»), 
Экономика народонаселения региона 
магистерская программа «Региональная 
экономика»), Методы регионального 
экономико-демографического анализа 
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III. Государственное 
бюджетное учреждение 
"Академия наук Республики 
Саха (Якутия)" 

(магистерская программа «Региональная 
экономика»), Экономика народонаселения и 
демография (магистерская программа 
«Экономика труда») 
2.Толстых Г.В., д.и.н. руководитель отдела 
развития социально-трудовой сферы ГБУ 
«Арктический научно-исследовательский 
центр Академии наук Республики Саха 
(Якутия)»: Экономико-правовое регулирование 
социально-трудовых отношений (программа 
бакалавриата «Экономика», профиль 
«Экономика труда»), Экономика 
общественного сектора (программа 
бакалавриата «Экономика», профиль 
«Экономика труда», магистерская программа 
«Экономика труда»), 
II. Дисциплины: Управление международными 
проектами, Управление инвестиционными 
проектами 
Преподает: Делахова Анна Михайловна.  
Старший научный сотрудник  НИ ИРЭС СВФУ 
III.Попов А.А. д.э.н., профессор, 
действительный член Академии наук 
Республики Саха (Якутия). Дисциплина: 
Экономическая теория 

03.03.02  
03.04.02  
03.04.03 
 
 
 
 

Физика 
Физика 
Радиофизика 
 

ФГБУН “Институт 
космофизических 
исследований и аэрономии 
имени Ю.Г. Шафера СО РАН” 

1.Физика космических лучей,   БА-Ф-15,  
Иванов А.А., д.ф.-м.н., ведущий научный 
сотрудник ИКФИА СО РАН; 
2.Астрофизика космических лучей, М-Ф-17, 
Ксенофонтов Л.Т., д.ф.-м.н., ведущий научный 
сотрудник ИКФИА СО РАН; 
3. Физические основы и методы 
дистанционного зондирования, В-М-РФ-18-2,  
4. Дистанционное зондирование и 
информационные системы в научных 
исследованиях/Прикладные задачи 
дистанционного зондирования Земли 
5. Аппаратные средства и технологии 
космической съемки Земли 
6. Физические основы и методы 
дистанционного зондирования 
Соловьев В.С., к.ф-м.н.,  старший научный 
сотрудник ИКФИА СО РАН; 

03.03.02  
 

Физика (Фундаментальная 
физика) 
 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО 
РАН 

Гидрогазодинамика  БА-Ф-16, 
Рожин И.И., Главный научный сотрудник 
ФГБУН ИПНГ СО РАН, доцент, доктор 
технических наук 

руководство практикой 

23.04.01 Технология транспортных 
процессов (Организация и 
безопасность движения) 

ФГБУН «Якутский научный 
центр» СО РАН г. Якутск 

Бояршинов Анатолий Леонидович, к.т.н., 
заведующий сектором Эргономика северной 
техники, ФГБУН «Якутский научный центр» СО 
РАН г. Якутск 
 
Производственная практика (Практика по 
получению  профессиональных умений и  
опыта профессиональной  деятельности 
(Педагогическая практика) (Расср.)) (4 нед) 
 
Производственная практика (Преддипломная 
практика) (8 нед) 
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21.05.04 Горное дело (Открытые 
горные работы) 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

Ермаков Сергей Александрович: 
Б2.П.2 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
Б2.П.3 Преддипломная практика 
 
Панишев Сергей Викторович: 
Б2.П.2 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
Б2.П.3 Преддипломная практика 
 
Касанов Иван Сергеевич: 
Б2.П.2 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
Б2.П.3 Преддипломная практика 

21.05.04 Горное дело (Подземная 
разработка рудных 
месторождений) 

ФГБУН Институт горного дела 

Севера им. Н.В. Черского СО 

РАН  

Петров Дмитрий Николаевич: 
Б2.П.2 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
Б2.П.3 Преддипломная практика 

21.05.04 Горное дело (Шахтное и 
подземное строительство) 

ФГБУН Институт горного дела 

Севера им. Н.В. Черского СО 

РАН  

Каймонов Михаил Васильевич: 
Б2.П.2 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
Б2.П.3 Преддипломная практика 

18.03.01 Химическая технология 
 
 
Фундаментальная и 
прикладная химия 

ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН  
 

Прохождение практик студентами, участие в 
работе ГЭК, руководство ВКР. 
Ознакомительная практика для всех 
студентов, производственная  - для ряда 
студентов 

04.05.01  Фундаментальная и 
прикладная химия 
(Химическое 
материаловедение) 

ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН  
ФГБУН Институт геологии 
алмаза и благородных 
металлов СО РАН 
 

Прохождение практики студентов, НИР в 
институтах СО РАН: 
1. Евсеева Уруйдаана Валерьевна 

«Исследование технических свойств и 
механизма разрушения бутадиен-нитрильной 
резины наполненной полыми корундовыми 
микросферами», науч.рук. Шадринов Н.В.; 
2.Дьяконов В.Н. «Климатические испытания 
полиэтиленов экструзионно-выдувного 
назначения с различными стабилизирующими 
добавками», науч.рук. Петоухова Е.С.; 
3. Габышева Айталина Агитовна 
«Исследование адсорбционной способности 
мерзлотных почв при загрязнении свинцом», 
науч.рук. Легостаева Я.Б. в.н.с. лаб. 
металлогении ИГАБМ СО РАН; 
4. Куличкин Владимир Дмитриевич 
«Характеристика водорастворимого комплекса 
почв Томторского редкометального 
месторождения в Якутии», науч.рук. 
Легостаева Я.Б. в.н.с. лаб. металлогении 
ИГАБМ СО РАН; 
5. Бурнашева Полина Сергеевна «Железо и 
фосфор в системе «почва-вода» на примере 
бассейна р.Марха (Западная Якутия)», 
науч.рук. Легостаева Я.Б. в.н.с. лаб. 
металлогении ИГАБМ СО РАН; 
6. Иванова Саасчаана Афанасьевна «Оценка 
степени воздействия техногенных отходов на 
почвенный покров», науч.рук. Легостаева Я.Б. 
в.н.с. лаб. металлогении ИГАБМ СО РАН; 
7. Ксенофонтова Юйя Аркадьевна 
«Исследование влияния углеродного волокна 
на свойства и структуру 
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сверхвысокомолекулярного полиэтилена», 
науч.рук. Гоголева О.В. 
к.т.н., с.н.с. ФГБУН ИПНГ СО РАН; 
8. Олесов Айсен Семенович «Изучение 
биохимического состава плодов ягодных 
ресурсных видов на примере содержания 
флавоноидов», науч.рук. Шеин А.А. к.б.н., 
уч.секр.ИБПК СО РАН 
9. Лугинова Уйгулаана «Трибохимические 
реакции при трении композитов на основе 
ПТФЕ, содержащего TiO2», науч.рук. Федоров 
А.Л. 

05.04.06. 
 
 
 
 

Экология и 
природопользование 
(Устойчивое развитие 
Арктики) 

ФГБУН Институт 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 
 

Научно-исследовательская практика, 
Миронова С.И., д.б.н., г.н.с. Лаборатории 
промышленной ботаники и экологического 
картографирования НИИПЭС СВФУ 

45.04.02 Лингвистика (Языки и 
лингвистика (на английском 
языке) 

Ханкукский университет 
иностранных языков (г. Сеул, 
респ. Корея 

Прохождение педагогической практики 
студентами первого курса магистратуры 
Руководитель со стороны предприятия – Канг 
Дуксу. 
Производственная педагогическая практика 

45.04.01 Филология  (Литература 
народов зарубежных стран) 

Университет Версаль Сен-
Кантен-ан-Ивлин (Франция) 

Ян Дитрих Борм – руководство практикой НИР 

46.04.03  Антропология и этнология 
(Археология и этнология 
Северной и Центральной 
Азии) (по программе 
двойного дипломирования с 
РГП «Евразийский 
национальный университет 
имени Л. Н. Гумилева» 
(Казахстан))  

РГП «Евразийский 
национальный университет 
имени Л. Н. Гумилева» 
(Казахстан) 

Сетевая программа двойного дипломирования 
(прохождение практик) 

45.03.01. Отечественная филология 
(эвенский, эвенкийский, 
юкагирский, чукотский и 
долганский языки) 

Институт гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов 
Севера СО РАН 

Попова Н.И., к.ф.н., и.о. директора, учебная 
практика 

45.03.01 Филология. Отечественная 
филология (якутский язык) 

Институт гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов СО 
РАН 

Проходят производственную практику 
«Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (диалектологическая)» – 1 курс, 
2 семестр 
Собирают материал по диалектологическому 
вопроснику якутского языка, выявляют 
фонетические, лексические и грамматические 
особенности диалектов. 

45.04.01 Филология. Языки народов 
Российской Федерации 
(якутский язык) 

Институт гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов СО 
РАН 

Научно-исследовательская работа – 3 курс, 6 
семестр 
Проходят практику в отделе лексикографии, 
получают навыки по работе с картотекой, 
собирают научный и практический материалы 
по исследуемой теме ВКР 

   Проходят учебную практику «Практика по 
получению первичных профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (исследовательская)» – 1 курс, 2 
семестр 
Проходят практику в отделе лексикографии, 
получают навыки по работе с картотекой, 
собирают научный и практический материалы 
по исследуемой теме магистерской 
диссертации 
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45.04.01 Филология. Сравнительно-
историческое, 
типологическое и 
сопоставительное 
языкознание 

Институт гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов СО 
РАН 

Проходят учебную практику «Практика по 
получению первичных профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (исследовательская)» – 1 курс, 2 
семестр 
Проходят практику в отделе лексикографии, 
получают навыки по работе с картотекой, 
собирают научный и практический материалы 
по исследуемой теме магистерской 
диссертации 

38.04.01 
 

Экономика (Экономика 
труда, Региональная 
экономика) 

1. ГБУ «Арктический научно-
исследовательский центр 
Академии наук РС (Я)» 
2. Научно-исследовательский 
институт региональной 
экономики Севера СВФУ 

Сукнева С.А. д.э.н., зав. сектором НИИРЭС: 
руководитель практики (НИР) в магистерской 
программе «Региональная экономика» 

22.02.06 Сварочное производство Научно-производственное 
предприятие «НИКОМ» 

Производственную  и преддипломную практику 
проходят студенты группы  
СПО-СП-16: 
Дмитриев Мичил Васильевич, 
Семенов Арсен Гаврильевич, 
Стручков Владимир Владимирович. 

другое 

  ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН  
ФГБУН Институт 
Мерзлотоведения им. П.И. 
Мельникова СО РАН 

Организация и реализация решений 
всероссийского форума «Транспортные 
системы и дорожная инфраструктура Крайнего 
Севера» 

04.05.01  Фундаментальная и 
прикладная химия 
(Химическое 
материаловедение) 

ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН  
 

Совместная разработка профессиональных 
компетенций с сотрудниками ИПНГ СО РАН, 
совместное проведение научно-практических 
конференций для студентов, аспирантов и 
молодых ученых. 

41.01.04 Зарубежное регионоведение 1.Институт США и Канады 
РАН 
2.Российский Совет по 
международным делам 
 

1.Специалисты ИСК РАН регулярно 
консультируют специалистов кафедры 
Специалисты кафедры регулярно принимают 
участие в научных мероприятиях ИСК РАН 
(семинары, конференции). Также специалисты 
кафедры публикуют научные статьи в 
изданиях ИСК РАН. 
2.Специалисты РСМД снабжают специалистов 
КМИ учебно-методическими материалами, 
проводят консультации, специалисты кафедры 
ведут блог СВФУ на сайте РСМД 
3.Российский Государственный Гуманитарный 
Университет. Сотрудники. Сотрудники РГГУ 
выступают в качестве рецензентов ВКР 
студентов программы «Арктическое 
регионоведение». Также специалисты 
кафедры публикуют научные статьи в 
изданиях РГГУ и регулярно принимают 
участие в научных мероприятиях. 

01.03.02 Прикладная математика и 
информатика. 

1. ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО 
РАН; 
2. ФГБУН Институт горного 
дела Севера им. Н.В. 
Черского СО РАН  
3. ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН; 

Проведение исследований и разработок по 
проблемам прикладных задач, публикация 
итогов исследований в научных журналах, 
выступления ученых кафедры с докладами и 
сообщениями на международных, 
общероссийских, региональных, отраслевых и 
иных научно-практических конференциях. А 
также, представители этих организаций 
являются членами ГЭК во время защит ВКР. 
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4.Якутский государственный п
роектный, научно-
исследовательский институт 
строительства 

01.04.01      
01.06.01 

Математика          
Математика  и механика 

ФГБУН Институт математики 
им. С.Л. Соболева СО РАН 
ФГБУН Институт 
гидродинамики им. М.А. 
Лаврентьева СО РАН 
ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН 

- работа в плане научного консультирования 
- написание и выполнение совместных 
грантов, научных статей 
- привлечение сотрудников университета в 
написании рецензий. 
- привлечение сотрудников института в работе 
ГЭК. 

01.04.02 Прикладная математика и  
информатика 

Российская академия наук. 
Институт проблем 
безопасного развития 
атомной энергетики 

Руководство аспирантами. (Вабищевич П.Н.). 

39.03.02 Социальная работа 
(Психосоциальная работа с 
населением) 

ГБУ Академия наук 
Республики Саха (Якутия) 

Руководство курсовыми работами: 
к.соц.н. Неустроева А.Б. 
1. «Проблемы внедрения инклюзии в систему 
высшего образования (на примере СВФУ)» 
Харитонова Сайына Васильевна 
2. «Особенности конфликтов в студенческой 
среде», Кутумова Алия Кутумовна 

41.03.04 
 
 
 
44.03.01 
 
44.03.05 

Политология 
(Государственная политика и 
управление) 
Педагогическое образование 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки) 

Институт гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов 
Севера СО РАН 

Участие в Государственной итоговой 
аттестации  

51.03.02 
 
 
 
 
 

Народная художественная 
культура: Руководство 
этнокультурным центром; 
Руководство любительским 
театром 

ФГБУН Институт 

гуманитарных исследований 

и проблем коренных 

малочисленных народов 

Севера СО РАН 

Бравина Розалия Иннокентьевна – 
председатель, заведующая сектором 
археологии и этнографии ИГИПМНС СО РАН, 
д.и.н., профессор – председатель; 
Данилова Наталья Ксенофонтовна – член, 
к.и.н., с.н.с. сектора археологии и этнографии  
ИГИПМНС СО РАН – член ГЭК 

51.04.02 Магистерская программа 
Народная художественная 
культура: Культурное 
наследие народов СВ РФ 

ФГБУН Институт 

гуманитарных исследований 

и проблем коренных 

малочисленных народов 

Севера СО РАН 

Бравина Розалия Иннокентьевна – 
председатель, заведующая сектором 
археологии и этнографии ИГИПМНС СО РАН, 
д.и.н., профессор – председатель; 
Данилова Наталья Ксенофонтовна – член, 
к.и.н., с.н.с. сектора археологии и этнографии  
ИГИПМНС СО РАН – член ГЭК 

45.03.01 
 
 

Филология. Прикладная 
филология (якутский язык) 

ФГБУН Институт 

гуманитарных исследований 

и проблем коренных 

малочисленных народов 

Севера СО РАН 

Кириллина М.А., с.н.с. ИГИиПМНС СО РАН 
Ноева С.Е., н.с. ИГИиПМНС СО РАН 
 
 
 

45.04.01 Филология. Литература 
народов РФ (якутская 
литература) 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований 
и проблем коренных 
малочисленных народов 
Севера СО РАН 

Мыреева А.Н., вед.н.с., ИГИиПМНС СО РАН 
Кириллина М.А., с.н.с. ИГИиПМНС СО РАН 

45.04.01 Филология. Текстология и 
литературная критика 

ФГБУН Институт 

гуманитарных исследований 

и проблем коренных 

малочисленных народов 

Севера СО РАН 

Покатилова Н.В., зав.сектором ИГИиПМНС СО 
РАН 
Романова Л.Н., вед.н.с. ИГИиПМНС СО РАН 
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45.03.01 Филология. Отечественная 
филология (якутский язык) 

ФГБУН Институт 

гуманитарных исследований 

и проблем коренных 

малочисленных народов 

Севера СО РАН 

1. Ефремов Николай Николаевич, гл.н.с. 
отдела якутского языка Института 
гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, 
д.ф.н. – председатель; 
2. Данилова Надежда Ивановна, зав. отделом 
якутского языка Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН, д.ф.н. – член; 
3. Монастырев Владимир Дмитриевич, в.н.с. 
отдела якутского языка Института 
гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, 
к.ф.н. – член. 

45.04.01 Филология. Языки народов 
Российской Федерации 
(якутский язык) 

ФГБУН Институт 

гуманитарных исследований 

и проблем коренных 

малочисленных народов 

Севера СО РАН 

1. Ефремов Николай Николаевич, гл.н.с. 
отдела якутского языка Института 
гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, 
д.ф.н. – председатель; 
2. Данилова Надежда Ивановна, зав. отделом 
якутского языка Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН, д.ф.н. – член; 
3. Мухоплева Светлана Дмитриевна, к.ф.н., 
с.н.с. отдела фольклора и литературы 
Института гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов Севера СО 
РАН – член. 

45.04.01 Филология. Сравнительно-
историческое, 
типологическое и 
сопоставительное 
языкознание 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных 
народов СО РАН 

1. Ефремов Николай Николаевич, гл.н.с. 
отдела якутского языка Института 
гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, 
д.ф.н. – председатель; 
2. Данилова Надежда Ивановна, зав. отделом 
якутского языка Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН, д.ф.н. – член; 
3. Мухоплева Светлана Дмитриевна, к.ф.н., 
с.н.с. отдела фольклора и литературы 
Института гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов Севера СО 
РАН – член. 

44.03.01 
 
44.04.01 

Начальное образование 
Начальное образование 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение «Научно-
исследовательский институт 
национальных школ 
Республики Саха (Якутия)» 
 

На основании договора от 27.02.2019 о 
сотрудничестве с Педагогическим 
институтом и ФГБНУ «НИИНШ РС(Я)» г. 
(директор С.С. Семенова) ведутся и 
планируются следующие виды работ: 

1) совместное проведение научно-
практических конференций, курсов 
повышения квалификации, семинаров, 
круглых столов, мастер-классов, актовых 
лекций по вопросам эффективных и 
инновационных методов и технологий 
обучения, новых форм организации 
образовательной деятельности в сфере 
языкового и поликультурного образования; 

2) работа по созданию учебно-методических 
комплектов дисциплин дошкольного и 
начального и среднего общего образования 
на языках народов РС (Я), в том числе по 
языковому и поликультурному 
образованию для обучающихся и студентов 
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образовательных организаций, 
находящихся на территории Республики 
Саха (Якутия); 

3) научное руководство и консультирование, 
рецензирование диссертационных 
исследований, выпускных 
квалификационных работ студентов и 
магистрантов, руководство  практикой 
магистрантов на базе НИИ НШ РС(Я), 
составлений отзывов на научные и учебно-
методические продукты Сторон; 

4) привлечение сотрудников НИИ НШ РС(Я) в 
качестве лекторов курсов повышения 
квалификации и переподготовки, членов 
ГЭК; включение преподавателей 
Пединститута в состав Ученого совета НИИ 
НШ РС(Я). 

38.04.01 
Экономика 

Экономика труда, 
Региональная экономика 

1. ГБУ «Арктический научно-
исследовательский центр 
Академии наук РС (Я)» 
2. Научно-исследовательский 
институт региональной 
экономики Севера СВФУ 

Рецензирование ВКР студентов направления 
магистратуры «Экономика» магистерской 
программы «Региональная экономика», 
«Экономика труда».  

13.03.01 
03.03.03 
03.04.03 
14.03.02  
 
03.03.02  
03.04.02  
11.03.01  
 
 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 
Радиофизика 
Ядерные физика и 
технологии 
Физика 
Физика 
Радиотехника  
 
 

1. ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО 
РАН; 
2.ФГБУН “Институт 
космофизических 
исследований и аэрономии 
имени Ю.Г. Шафера СО РАН” 
3.Якутский научный центр 
ОЭХНИЗ ФБГУН Якутский 
научный центр комплексных 
медицинских проблем 

Председатели ГЭК: 
1.Рожин Игорь Иванович, Главный научный 
сотрудник ФГБУН ИПНГ СО РАН, доцент, 
доктор технических наук; 
2.Петухов Иван Станиславович, Старший 
научный сотрудник ФБГУН Институт 
космофизических исследований и аэрономии 
имени Ю.Г.Шафера СО РАН, кандидат 
физико-математических наук, 
3.Красильников Алексей Дмитриевич, Научный 
сотрудник ФБГУН Институт космофизических 
исследований и аэрономии имени 
Ю.Г.Шафера СО РАН, кандидат физико-
математических наук; 
4. Козлов Владимир Ильич, Ведущий научный 
сотрудник ФБГУН Институт космофизических 
исследований и аэрономии имени 
Ю.Г.Шафера СО РАН, кандидат физико-
математических наук 
Члены ГЭК: 
1. Кононова Ирина Васильевна, Научный 
сотрудник лаборатории преканцерогенеза и 
злокачественных опухолей ОЭХНИЗ ФГБНУ 
ЯНЦ КМП - Якутского научного центра 
комплексных медицинских проблем, кандидат 
медицинских наук; 
2. Голиков Иннокентий Алексеевич, Главный 
научный сотрудник ФБГУН Институт 
космофизических исследований и аэрономии 
имени Ю.Г.Шафера СО РАН, профессор, 
доктор физико-математических наук; 
3. Николашкин Семен Викторович, Ведущий 
научный сотрудник,  и.о. заведующего 
лабораторией ФБГУН Институт 
космофизических исследований и аэрономии 
имени Ю.Г.Шафера СО РАН, кандидат 
физико-математических наук; 
4. Петров Петр Петрович, Ведущий научный 
сотрудник отдела технологии сварки и 
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металлургии  ИФТПС ЯНЦ СО РАН, кандидат 
физико-математических наук; 
5. Тимофеев Владислав Егорович, Старший 
научный сотрудник  доцент, ФБГУН Институт 
космофизических исследований и аэрономии 
имени Ю.Г.Шафера СО РАН, кандидат 
физико-математических наук; 
6. Афанасьев Дмитрий Егорович, Ведущий 
научный сотрудник отдела электроэнергетики 
ФГБУН Институт физико-технических проблем 
Севера имени В.П.Ларионова СО РАН, доктор 
технических наук; 
7. Крымский Гермоген Филиппович, Советник 
РАН, ИКФиА ЯНЦ СО РАН,  академик РАН, 
доктор физико-математических наук; 
8. Лепов Валерий Валерьевич, Главный 
научный сотрудник отдела «Моделирования 
процессов разрушения материалов» ИФТПС 
СО РАН, доктор технических наук; 

22.02.06 Сварочное производство Научно-производственное 
предприятие «НИКОМ» 

Рецензирование дипломных работ 
выпускников Дмитриева В.В., Попова О.С., 
работа в составе комиссии ГЭК Сидорова 
М.М., к.т.н., старшего научного сотрудника. 

 

 

Взаимодействие по научно-исследовательской и инновационной деятельности 

(реализация совместных научных проектов в инициативном порядке и в рамках 

федеральных целевых программ, руководство выпускными квалификационными работами, 

создание совместных научных подразделений, опубликование совместных статей и другое): 
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);  

• 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).  

НИИ региональной экономики Севера СВФУ имеет постоянное сотрудничество в сфере 

научно-исследовательских работ со следующими организациями:  

• Институт экономических исследований Дальневосточного отделения РАН (Хабаровск); 

• Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (г. 

Новосибирск); 

• Институт экономики Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург); 

• Институт экономики и социальных проблем Севера Коми научного центра Уральского 

отделения РАН (г. Сыктывкар); 

• Байкальский институт рационального природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ); 

• 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). 

Партнерские взаимоотношения установлены Институтом естественных наук СВФУ со 

следующими организациями: 
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• 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. 

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. 

НИИ Математики ведет сотрудничество с Институтом гидродинамики им. 

М.А.Лаврентьева СО РАН (ИГиЛ СО РАН). С 1994 г. Научно исследовательским институтом 

математики (НИИМ СВФУ) проводится Международная конференция по математическому 

моделированию (МКММ). В проведении конференции также принимает участие Институт 

гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН (ИГиЛ СО РАН), Институт математики имени 

С.Л. Соболева СО РАН (ИМ СО РАН) и Новосибирский государственный университет (НГУ). 

Научный сотрудник НИИ Математики Тихонова Ирина Михайловна в 2018 защитила диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук защитила кандидатскую 

диссертации на соискание ученой степеней на Диссертационном совете Д 003.054.04 на базе ИГиЛ 

СО РАН. Заведующий лабораторией гидроаэроупругости ИГиЛ СО РАН, д.ф.-м.н., профессор 

Хлуднев Александр Михайлович является действующим членом редакционного совета научного 

журнала «Математические заметки СВФУ», помогает поддерживать связь с японскими 

математиками Ph.D Itou H. (Tokyo University of Science) и Professor Tani A. (Keio University, Japan), 

которые являются действующими членами редакционного совета научного журнала 

«Математические заметки СВФУ». 

Выполняется проект РФФИ 18-41-140003 р_а «Анализ математических задач теории трещин 

в композитных телах» (Рук в.н.с НИИМ СВФУ Лазарев Н.П., 2018-2020) совместно с сотрудниками 

ИГиЛ СО РАН: 

• д.ф.-м.н., Рудой Евгений Михайлович - заместитель директора,  

• к.ф.-м.н. Щербаков Виктор Викторович - старший научный сотрудник лаборатории 

гидроаэроупругости,  

• д.ф.-м.н., Хлуднев Александр Михайлович - заведующий лаборатории 

гидроаэроупругости. 

Опубликован ряд совместных статей в.н.с НИИМ СВФУ Лазаревым Н.П с д.ф.-м.н. Рудым 

Евгением Михайловичем, заместителем директора ИГиЛ СО РАН: 

• Lazarev, N.P., Rudoy, E.M. Shape sensitivity analysis of Timoshenko's plate with a crack under 

the nonpenetration condition // Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik 2014. V. 94(9), с. 

730-739. 

• Lazarev, N.P., Rudoy, E.M. Optimal size of a rigid thin stiffener reinforcing an elastic plate on 

the outer edge // Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik 2017 V. 97(9), с. 1120-1127. 

• Rudoy, E.M., Lazarev, N.P.   Domain decomposition technique for a model of an elastic body 

reinforced by a Timoshenko's beam // Journal of Computational and Applied Mathematics 2018. V. 334, с. 

18-26. 
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•  Лазарев Н.П., Рудой Е.М., Попова Т.С. Задача оптимального управления длиной 

поперечной трещины в модели о равновесии двумерного тела с двумя пересекающимися трещинами 

// Математические заметки СВФУ. 2018. Т. 25. № 3. С. 43-53. 

Физико-технический институт СВФУ также ведет сотрудничество с Институтом 

гидродинамики им. М.А. Лаврентьева. Выполнены гранты в СВФУ рук. Григорьев Ю.М., академик 

Аннин Б.Д. (зав. лаб. ИГиЛ СО РАН, советник РАН) исполнитель: 

• 2009-2011 РФФИ проект «Аналитические и численные методы расчетов на прочность»; 

• 2012-2014 РФФИ проект «Математическое моделирование влияния приливных 

деформаций на вращение внутреннего твердого ядра Земли». 

Совместные публикации СВФУ с РАН, СО РАН за последние 5 лет – 1742, за 2018 год: 
Всего статей 530 

•      РИНЦ 470 

•      ВАК   200 

•      Scopus            134 

•      Web of Science          90 

•      Российское, другое 55 

•      Зарубежное   5 

Участие в конкурсах грантов: Подготовлены 42 совместные заявки для участия в 

конкурсах грантов и программ, поддержаны 4 проекта: 

- проект Института естественных наук СВФУ, подготовленный совместно с Институтом 

проблем нефти и газа СО РАН Проект РФФИ №18-45-140035 «Обоснование создания подземных 

хранилищ природного газа в гидратном состоянии в подмерзлотных водоносных горизонтах» 

выиграл конкурс проектов 2018 г. фундаментальных научных исследований, проводимый РФФИ 

совместно с субъектами Российской Федерации; 

- проект Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ совместно с Институтом 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН выиграл конкурс 

проектов РФФИ 2018 г. организации российских и международных научных мероприятий, 

проводимый РФФИ с проектом «Организация международной междисциплинарной научной 

конференции "Холод как преимущество. Города и криолитозона: традиции, инновации, 

креативность"»; 

- Физико-технический институт СВФУ совместно с Институтом космофизических 

исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН подготовили проект «Исследования 

физических явлений в ближнем космосе по данным комплексных наблюдений в Якутии», проект 

был поддержан РФФИ; 

- в конкурсе проектов фундаментальных научных исследований 2018 г., проводимом РФФИ 

совместно с субъектами РФ, поддержан проект «Трансформации социокультурного облика 

коренных жителей арктического побережья Якутии в условиях модернизации: опыт 

междисциплинарного исследования», подготовленный Финансово-экономическим институтом 

СВФУ и Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО 

РАН. 

На рассмотрении находятся  8 проектов. Не поддержаны 30 проектов. 

 

О перспективах развития сотрудничества: 

26 марта 2019 г. назначена защита диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук н.с. НИИ Математики СВФУ Ефимовой Елены Сергеевны на 

Диссертационном совете Д 003.054.04 на базе ИГиЛ СО РАН. 

В 2020 году СВФУ совместно с Институтом гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО 

РАН, Институтом математики имени С.Л. Соболева СО РАН, Новосибирским государственным 

университетом проводят IX Международную конференцию по математическому моделированию 

(МКММ), посвященную юбилею В.Н. Врагова.  

В рамках проекта РФФИ 18-41-140003 р_а «Анализ математических задач теории трещин в 

композитных телах» (Рук в.н.с НИИМ СВФУ Лазарев Н.П., 2018-2020) совместно с сотрудниками 
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ИГиЛ СО РАН планируется опубликование ряда новых научных статьей в высокорейтинговых 

журналах. 

Научное сотрудничество с ИГИиПМНС СО РАН будет продолжено в рамках работы над 

изданием «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. 

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. 

 

Значения показателей, характеризующих эффективность взаимодействия, по итогам 

реализации программы развития в 2018 году: 

1. Число научных организаций, с которыми заключены соглашения, договоры о 

сотрудничестве (с приложением перечня научных организаций), единиц ‒ 3. 

 

Дата заключения 
соглашения 

Номер 
соглашения 

Партнер 

23.11.2017 б/н Центр федеративных отношений и регионального развития Института экономики РАН 

04.06.2017 №30-4/17-с ИПНГ СО РАН  

06.24.2017 б/н ФИЦ «Комплексные исследования Арктики», г. Архангельск 

 

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.  

3. Число созданных в научных организациях университетом кафедр, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 г. 

№ 159, единиц ‒ 0.  

С 2017 года в СВФУ продолжают работу 2 базовые кафедры, созданные на базе научных 

организаций: базовая кафедра «Теоретическая и экспериментальная космофизика» (ФГБУН 

«Институт космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г. Шафера» СО РАН); базовая 

кафедра «Арктическое материаловедение и энерготехнологии» (ФГБУН «Институт физико-

технических проблем Севера имени В.П. Ларионова»). 

4. Численность внешних совместителей в университете из числа сотрудников научных 

организаций, человек – 20. 

5. Объем средств, полученных от выполнения научно-исследовательских и опытно 

конструкторских работ совместно с научными организациями (подтвержденные договорами), в тыс. 

рублей – 3 262,0 тыс. руб.  

6. Количество объектов интеллектуальной собственности университетами, 

правообладателями которых являются университет и научная организация, единиц – 2.  

1) Способ ДНК-диагностики врожденной формы катаракты (CTRCT18). Совместный c 

ЯНЦ комплексных медицинских проблем патент РФ на изобретение № 2648464, дата приоритета 

30.05.2017 г. 
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Соавторы: Барашков Николай Алексеевич, Соловьев Айсен Васильевич, Терютин Федор 

Михайлович, Пшенникова Вера Геннадиевна, Романов Георгий Прокопьевич, Готовцев Ньургун 

Наумович, Федорова Сардана Аркадьевна. 

Реферат: Изобретение относится к области медицины, в частности к медицинской генетике 

и офтальмологии, и предназначено для ДНК-диагностики врожденной формы катаракты. Задачей, 

на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание способа ДНК-

диагностики аутосомно-рецессивной катаракты (CTRCT18), распространенной в Якутии. 

Технический результат, получаемый при решении поставленной задачи, выражается в диагностике 

врожденной формы катаракты (CTRCT18) с высокой точностью. 

2) Способ нанесения защитной пленки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена на 

резину. Совместный c Институтом проблем нефти и газа СО РАН патент РФ на изобретение № 

2641816, дата приоритета 24.05.2016 г. 

Соавторы: Соколова Марина Дмитриевна, Шадринов Николай Викторович, Дьяконов 

Афанасий Алексеевич. 

Реферат: Изобретение относится к области разработки резино-технических изделий с 

повышенной стойкостью к износу и агрессивным средам, которые могут быть использованы в 

качестве подвижных уплотнений, работающих в различных углеводородных средах. Задача 

изобретения состоит в повышении износо- и агрессивостойкости резин путем нанесения на 

поверхность резины слоя из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (далее СВМПЭ) при 

сохранении эластичности резины. Технический результат, достигаемый при осуществлении 

изобретения, состоит в получении резиновых изделий с покрытием, имеющих высокую стойкость 

к истиранию и воздействию алифатических углеводородов. 

7. Количество совместных публикаций университета с научными организациями в 

зарубежных изданиях, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования (Scopus, Web of Science), единиц – 149. 

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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Количественные характеристики университета в 2018 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 

0 198,75 36,42 402,3 40,2 36,5  18,3 93,68 

 

 
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 

23 423 296 1 3 - - - - 

 

 
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 

191 0 132 0 32 0 62 0 239 

 

  



 

96 

 

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 

16 4 536 10 7069 1163 506,8 

 

 

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 

104 7 43 5 6 9 15 14 4 1 0 

 

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 

171,3 63,3 8,7 56 26,1 6 2,1 0 0,1 5 4 
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Приложение 3 (по тексту отчета) 

 

Приложение 3.1. 

 

Справки по «уникальным» подразделениям СВФУ 

 

Международная кафедра ЮНЕСКО 

«Адаптация общества и человека в арктических регионах  

в условиях изменения климата и глобализации» 

 

Кафедра ЮНЕСКО СВФУ является общеуниверситетским научно-исследовательским и 

междисциплинарным образовательным структурным подразделением ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. 

Одним из механизмов взаимодействия с институтами и факультетами СВФУ по координации 

научных исследований, разработки перспективных проектов и программ по научной 

образовательной деятельности является Координационный совет кафедры ЮНЕСКО СВФУ, 

утвержденный приказом ректора СВФУ. 

Стратегической целью развития программы развития кафедры ЮНЕСКО является 

организационная поддержка проектов и научно-образовательной деятельности кафедры ЮНЕСКО 

СВФУ и получение результатов деятельности кафедры по реальным показателям и индикаторам. 

В 2017 году произведена большая организационная работа по восстановлению деятельности 

кафедры ЮНЕСКО СВФУ. После ухода действующего заведующего кафедрой ЮНЕСКО Слепцова 

А.Н. в 2015году деятельность кафедры ЮНЕСКО была практически приостановлена, поскольку все 

штаты и имеющееся оборудование были переданы на вновь организованную кафедру «Арктическое 

право и право стран Азиатско-тихоокеанского региона» юридического факультета СВФУ, 

пришлось начинать деятельность кафедры практически с нуля. Была проведена большая работа по 

созданию структуры и штатного расписания кафедры ЮНЕСКО СВФУ на базе Центра цифрового 

культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

На 2018 год подготовлены и представлены проекты для участия следующих в грантах и 

конкурсах: 

1. Электронный образовательный курс «Иллюстрированный многоязычный разговорник для 

детей младшего школьного возраста» (грант РФФИ). 

2. Анализ и математическое моделирование изменения климата и водных ресурсов 

Арктической и Субарктической зоны РС(Я), разработка рекомендаций по адаптации хозяйственной 

деятельности человека в условиях криолитозоны (грант РФФИ). 

3. Этнокультурные и социальные проблемы коренных малочисленных народов Севера под 

влиянием процессов промышленного освоения Арктики, глобализации и изменения климата (грант 

РФФИ). 

4. Исследования социально-экономических и экологических проблем традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера (КМНС), вызванных изменениями 

климата, природных условий и последствиями промышленного освоения Арктической зоны 

Северо-Восточной части Российской Федерации (РФФИ). 
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5. Сравнительный анализ и моделирование климатических изменений, разработка 

региональных критериев оценки суровости климата и механизмов адаптации человека в 

Арктической и Субарктической зонах Республики Саха (Якутия). Представлен на участие в 

Комплексной экспедиции Республики Саха (Якутия) в Академию наук РС(Я). 

6. Проблемы сохранения языков, самобытной культуры и адаптации коренных народов в 

изменяющихся условиях Арктики (на базе портала www.arctic-megapedia.ru). Представлен на 

конкурс проектов в эндаумент фонд СВФУ. 

Ведется работа по продвижению проекта «Разработка передвижного многофункционального 

комплекса жизнеобеспечения (МКЖ) «Тундра». Проект был озвучен исполнительным директором 

Северного Форума Погодаевым М.А. на Арктическом Форуме в г.Архангельске на встрече 

губернаторов Северного форума. Предложено подготовить презентацию проекта на очередном 

заседании Комитета региональных координаторов. 

Два проекта Кафедры представлены в Национальный научно-образовательный консорциум 

(НАНОК) при Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ): 

- «Проблемы сохранения языков, самобытной культуры и адаптации коренных народов в 

изменяющихся условиях Арктики (на базе портала www.arctic-megapedia.ru)»; 

- «Сравнительный анализ и моделирование климатических изменений, разработка 

региональных критериев оценки суровости климата и механизмов адаптации человека в 

Арктической и Субарктической зонах Республики Саха (Якутия)», где получили поддержку и 

включены в список научных направлений НАНОК.  

19 декабря прошло первое заседание Координационного совета международной кафедры 

ЮНЕСКО СВФУ «Адаптация человека и общества арктических регионов в условиях изменения 

климата и глобализации». 

В июле 2017 года Республику Саха (Якутия) посетила Генеральный директор ЮНЕСКО 

госпожа Ирина Бокова. В ходе данного визита состоялось участие высокой гостьи в презентации 

проектов Республики Саха (Якутия) по сотрудничеству с ЮНЕСКО. В рамках презентации 

проектов Евгенией Исаевной Михайловой, ректором СВФУ, был представлен отчет о деятельности 

кафедры ЮНЕСКО «Адаптация человека и общества Арктических регионов в условиях изменения 

климата и глобализации». 

В 2018 г. кафедра ЮНЕСКО провела ряд заседаний Координационного совета, на которых 

обсуждались такие вопросы, как подготовка к проведению в 2019 г. Северного форума по 

устойчивому развитию, о направлениях сотрудничества с Арктическим университетом Норвегии – 

Тромсе (об участии кафедры в международном сетевом инфраструктурном проекте ИНТЕРАКТ 

Программы Европейского Союза «Горизонт – 2020» по рабочему пакету № 9 «Адаптация к 

изменению окружающей среды») и др. В течение года кафедра принимала участие с докладами в 

международных конференциях по вопросам исследования и развития Арктики (например, на VIII 

Международному форуму «Арктика: настоящее и будущее» (5-7 декабря 2018 г.)).  

Кафедрой в течение года организованы лекции приглашенных иностранных исследователей, 

например, профессора международного здравоохранения (International Health), факультета 

медицинских наук и департамента Медицинского сообщества UiT, Арктического университета 

Норвегии, Тромсё - Джона Оувинд Одланда (Jon Oyvind Odland) о влиянии изменения климата на 

экологию и здоровье человека в Арктике, а также профессора Кьелла Стоквика, директора Центра 

http://www.arctic-megapedia.ru/
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Северной логистики  (Норвегия) по теме «Логистика в Арктике. Развитие Северного морского 

пути», профессора Института циркумполярного оленеводства университета Арктики, университета 

Тромсё и Саамского университета прикладных наук Свейна Диш Матиессена о проблемах 

оленеводов в связи с изменениями климата и последствиями промышленного освоения Арктики. 

Провела встречу с представителями молодежи из оленеводческих семей Республики Саха (Якутия) 

со студентами высшей школы оленеводства Саамского региона, а также с Правлением 

Университета Арктики.  

6 апреля 2018 года кафедра ЮНЕСКО совместно с Ассоциацией «Оленеводы мира» 

выступили организаторами круглого стола, посвященного встрече оленеводческой молодежи из 

Республики Саха (Якутия) со студентами Саамской высшей школы и школы оленеводства, в составе 

студенческой делегации, прибывшей в Якутск 10 человек — 2 преподавателя и 8 студентов.  В 

рамках круглого стола были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с оленеводством. По 

данной тематике был заслушан ряд докладов о состоянии оленеводства в регионах, посвященных 

проблемам оленеводства в арктических условиях. 

 

Юридическая клиника 

Юридическая клиника юридического факультета Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова — участник негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи. Юридическая клиника создана по решению Ученого совета юридического 

факультета СВФУ в марте 2009 года 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 юридического факультета СВФУ 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. Консультации 

дают студенты старших курсов, обучающихся по юридической специальности под контролем 

преподавателей юридического факультета. 

Являясь участником негосударственной системы бесплатной юридической помощи, 

юридическая клиника юридического факультета СВФУ 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. Юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую 

помощь жителям села в ходе выездных консультаций («правовых десантов») по заявкам 

администраций муниципальных образований. 

Состав юридической клиники формируется из студентов и преподавателей юридического 

факультета СВФУ, также к работе могут привлекаться юристы, окончившие вуз и занимающиеся 

самостоятельной практикой. Консультации в клинике осуществляются в группах по 2-3 человека 

под руководством куратора (преподавателя юридического факультета). В соответствии с 
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Правилами работы юридической клиники юридического факультета СВФУ студенты не дают ответ 

на первом приеме, а подробно знакомятся с проблемой посетителя, его документами и назначают 

повторную консультацию.  

В 2018 году было оказано 226 консультаций, составлено 67 состязательных судебных 

документов, осуществлено судебное представительство по 3 (трем) делам, завершившимся 

принятием судебного решения в пользу клиентов Юридической клиники СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Также студенты Юридической клиники в ходе изучения клинической дисциплины 

«Профессиональная деятельность юриста» осуществляют правовое просвещение школьников и 

провели в раках празднования Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября 2018 г.  цикл 

деловых игр «Живое право» для школ г. Якутска, а также Намского, Хангаласского районов 

Республики Саха (Якутия). 

Основные формы работы юридической клиники юридического факультета: личное 

консультирование (устное и письменное); дистанционное консультирование; выездные 

консультации, представительство в судах общей юрисдикции, правовое просвещение. 

 

Клиника медицинского института 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. 

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 созданы паспорта здоровья сотрудников, проведена скрининг-диагностика на 

онкозаболевания и остеопороз. Связь с клиническими базами медицинского института позволяет 

обеспечить преемственность в дальнейшей маршрутизации пациентов в медицинские учреждения.  

Научные исследования сотрудников Клиники вносят существенный вклад в решение 

проблем диагностики и лечении заболеваний в Республике Саха (Якутия). Основными 

направлениями научно-исследовательской работы лаборатории являются клинико-генеалогическое 

и молекулярно-генетическое изучение наследственной и врожденной патологии у народов 

Республики Саха (Якутия); изучение молекулярно-генетических основ мультифакториальной и 

инфекционной патологии; разработка инновационных методов ДНК-диагностики наследственных 

заболеваний; биохимические и молекулярно-генетические аспекты наследственной патологии 

обмена; исследования в области персонифицированной медицины; принципы организации 

генетического скрининга в Республике Саха (Якутия).  

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 встречающихся наследственных болезней. 

Данный проект был поддержан Фондом содействия развитию малых форм предпринимательства в 

научно-технической сфере «Программа Старт 2012 - Н2»; ФЦП «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. 
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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. 

Подготовлена научно-техническая инфраструктура по созданию межведомственного центра 

трансляционной медицины совместно с ожоговым отделением Республиканской больницы № 2 – 

ЦЭМП. В декабре 2017 г. произведена первая трансплантация культивированных аутофибробластов 

человека пациенту с ожоговой болезнью средней степени тяжести, что является началом 

клинических испытаний. 

В лаборатории нейропсихофизиологических исследований 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. В 2017 году 

на базе лаборатории организованы Центр экстрапирамидных расстройств и ботулинотерапии, 

Центр эпилепсии.  

В лаборатории остеопороза проводится большая научно-исследовательская работа по 

изучению минеральной плотности костной ткани и маркеров костного метаболизма в различных 

возрастных группах.  

Публикуются статьи в журналах, индексируемых в Scopus, Web of Science, РИНЦ, ВАК, 

получено три патента на изобретение (способ одновременной диагностики наследственных 

заболеваний, способ диагностики точечных мутаций в нативной ДНК с применением оксида 

графена), поданы заявки на различные конкурсы и фонды. Под руководством инженера-

исследователя лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины Троева И.П. 

выигран грант «УМНИК-2017» фонда Бортника по теме: «Тканеинженерный комбинированный 

микротрансплантант функциональной ткани печени».  Главный инженер проекта Васильев Ф.Ф. 

выиграл конкурс «Программа стажировки для иностранных исследователей» (JSPS Postdoctoral 

Fellowship for Research in Japan) Японского общества продвижения науки. Место прохождения 

стажировки: г. Окаяма, Япония. 

Таким образом, модернизация клинической инфраструктуры медицинского института 

позволила увеличить существующие медицинские ресурсы республики, оптимизировать 

использование и повысить качество медицинских услуг предоставляемых населению. 

 

Ботанический сад 

Ботанический сад относится к особо охраняемым природным территориям регионального 

значения, где располагаются характерные для Центральной Якутии природные комплексы, 

коллекции живых растений и учебно-научные центры. Обладая огромным научным потенциалом и 

историческими 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 флоры Якутии в 
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условиях культуры 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 определяют не только экологическое и 

санитарно-гигиеническое состояние среды, эстетический облик, но и несет значительную 

воспитательную функцию, формирование у студентов и подрастающего поколения экологического 

сознания. 

В целях популяризации Ботаники среди детей на постоянной основе проводится работа со 

школьниками – экскурсии, кружки, открытые уроки. В дополнительном образовании школьников 

познавательная активность личности выходит за рамки образовательной среды. Сотрудники Сада в 

качестве экспертов и руководителей принимают участие в республиканских научных конференциях 

школьников  

Сегодня образование взрослых в развитых странах мира превратилось в важнейшую и 

самостоятельную сферу национальной системы образования. Дополнительные курсы в 

Ботаническом саду СВФУ представляют одно из перспективных направлений развития 

образовательной деятельности, важный компонент, позволяющий интегрировать в массы разные 

уровни и формы образования. Так же широкое распространение получила такая деятельность Сада 

по распространению знаний как консультационная. Сотни гостей Сада ежегодно получают 

квалифицированную консультацию по интересующим их вопросам.  

 

Музей мамонта им. П.А. Лазарева и МЦКП «Молекулярная палеонтология» Научно-

исследовательского института прикладной экологии Севера 

Лаборатория Музей мамонта им. П.А. Лазарева – 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 местонахождение мамонтовой фауны. За период 2014-

2018 гг. были организованы экспедиционные исследования на территориях Абыйского, 

Верхнеколымского, Верхоянского, Среднеколымского, Усть-Янского районов Якутии и на 

Новосибирских островах с привлечением ведущих российских и зарубежных ученых. 

В настоящее время остеологическая коллекция Музея мамонта насчитывает более 3100 

единиц. Кроме того, в морозильных камерах Музея мамонта хранится самая большая в мире и 

разнообразная коллекция замороженных туш вымерших животных ледникового периода. 

Большинству этих находок аналогов в мире нет, поэтому они имеют огромную научную и музейную 



 

103 

 

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. 

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. 

Международный центр коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» 

(МЦКП) был открыт в марте 2015. Открытие МЦКП стало возможным благодаря Договору о 

научном сотрудничестве по проекту «Возрождение мамонта и других ископаемых животных», 

заключенному между СВФУ и «Sooam Biotech Research Foundation» (Сеул, Республика Корея) от 23 

сентября 2012 года. По истечении пяти лет плодотворного сотрудничества данный Договор в 

расширенном виде 23 июня 2017 г. в г. Якутске был продлен еще на пять лет ректором СВФУ Е.И. 

Михайловой и руководителем Фонда биотехнологических исследований Sooam проф. Хван Ву Сук. 

Ежегодно в Sooam проходят научно-исследовательскую практику студенты Института 

естественных наук. Корейские партнеры также регулярно приезжают для совместных 

исследований. Так, в 2018 году ученые из Sooam три раза приезжали в МЦКП и Музей мамонта 

работать с якутскими коллегами. В настоящее время в МЦКП уже идут работы по культивированию 

клеток ископаемых животных – Малоляховского мамонта и древнего жеребенка возрастом 42 

тысячи лет, обнаруженной в 2018 году в Верхоянском районе и привезенной в Музей мамонта 

совместной палеонтологической экспедицией СВФУ, Университета Кинки (Япония) и 

телекомпании Fuji Television. Это две самые уникальные и хорошо сохранившиеся находки 

животных ледникового периода за всю историю палеонтологии, у которых сохранилась даже кровь 

в жидком состоянии. 

Научная деятельность музея и созданного на его базе Международного центра 

коллективного пользования «Молекулярная палеонтология», особенно проект “Возрождение 

мамонта”, вызывает огромный интерес со стороны различных СМИ, российских и иностранных 

телекомпаний. За последние пять лет вышло несколько фильмов с участием научных сотрудников 

данных лабораторий СВФУ в крупнейших мировых телеканалах - National Geographic, Travel 

Channel, 4 Channel, Smithsonian Channel. В январе 2018 г. на крупнейшем мировом кинофестивале 

независимого кино Sundance в США состоялась премьера полнометражного фильма швейцарского 

режиссера, номинанта на премию Оскар Криштиана Фрая “Genesis 2.0”. Фильм также рассказывает 

об уникальном эксперименте ученых СВФУ и корейского института Sooam Biotech по возвращению 

к жизни шерстистого мамонта. Документальный фильм получил в 2018 году множество призов на 

кинофестивалях по всему миру. 

 Таким образом, лаборатория “Музей мамонта им. П.А. Лазарева” прилагает много усилий 

по продвижению позитивного имиджа СВФУ, якутской и российской науки по всему миру. 

 

 

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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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 повышению 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.  

 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 (ЦИС), Центр коллективного пользования (ЦКП), Центр маркетинга инноваций и 

управления проектами (ЦМИ и УП), который, в свою очередь, разделен на сектора, студенческий 

бизнес- инкубатор «Oreh».  

В 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 2018 гг. количество результатов интеллектуальной деятельности (РИД) вуза, получивших 

правовую охрану, составило 363 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 23 малых инновационных предприятия (МИП). Совокупный объём выручки 
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МИП и субъектов инновационной инфраструктуры в 2018 году составил 296 млн. рублей, при этом 

в работу предприятий вовлечены более 400 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 

Направление «Сохранение и развитие культуры коренных народов Северо-Востока России и 

Арктики» Программы развития СВФУ на 2010-2020 гг. определяет выбор приоритетных 

направлений развития Института на 2010-2020 гг. 

Миссия Института – Развитие научного изучения и содействие сохранению памятника 

культурного наследия народа саха, героического эпоса олонхо – Шедевра устного и 

нематериального культурного наследия человечества. 

В отчетном 2018 г. коллективом научно-исследовательского института Олонхо проведены 

научные исследования по 5 направлениям: «Героические эпосы тюрко-монгольских народов 

Евразии: проблемы и перспективы сравнительного изучения» (НИП СВФУ), «Эпико-фольклорное 

наследие народов арктической и субарктической зоны Северо-Востока России: трансформация 

культурного пространства, цифровые архивы, информационная система» (РФФИ, №16-06-00505 а), 

«Эпическое наследие арктических (северных) якутов в контексте этнической истории (проблема 

взаимодействия и взаимовлияния)» (РФФИ, №18-412-140013 р_а), «Полевое изучение эпических и 

фольклорных традиций в Олекминском районе Якутии: мониторинг, документирование, оцифровка 

и наполнение цифрового архива фоно- и видеозаписей по фольклору и олонхо» (НИР № 1776-03/18, 

1777-03/18), «Полевое изучение эпических и фольклорных традиций в Верхневилюйском районе 

Якутии: мониторинг, документирование, оцифровка и наполнение цифрового архива фоно- и 

видеозаписей по фольклору и олонхо» (НИР № 1778-03/18, 1779-03/18). 

Организована и проведена по гранту РФФИ (№18-012-20067) Международная научная 

конференция «Олонхо в мировом эпическом пространстве: наследие П.А. Ойунского», 

посвященная 125-летию выдающегося государственного и общественного деятеля П.А. Ойунского 

(г. Якутск, 27-28 июля 2018 г.). Цель конференции – переосмысление духовного наследия П.А. 

Ойунского в условиях современности, развитие диалога и научных связей в исследовании 

эпического наследия народов мира. В работе конференции приняли участие: учёные Европы 

(Германия, Польша, Турция), Азии (Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Корея, Монголия) 

российских городов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тула, Калуга, Екатеринбург, 

Красноярск) и регионов России (Крым, Карелия, Башкортостан, Калмыкия, Тыва, Хакасия), 

научные сотрудники и преподаватели СВФУ имени М.К. Аммосова, работники культуры и 

образования республики. Поступило 140 очных и заочных докладов. Помимо этого, из 15 улусов РС 

(Я) прибыли организованные делегации (около 250 человек), в работе двух Круглых столов приняли 

участие примерно 200 человек, в панельных дискуссиях – 180, в постановке спектакля были 

задействованы артисты Саха театра, Театра Олонхо, танцевальной группы «Эрэл» – 60. В 

организации 7 тематических экспозиций развёрнутой выставки «Вдохновлённые Олонхо» приняло 

участие (со своими экспонатами) около 100 мастеров и активистов из 13 улусов. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Организованы и проведены 4 комплексные фольклорно-этнографические экспедиции: в 

Олекминский, Верхневилюйский, Абыйский районы РС (Я), а также в г. Анадырь Чукотского 

автономного округа, пос. Сеймчан, Ола и г. Магадан Магаданской области. В ходе экспедиционных 

исследований получены новые полевые материалы, архивные информационные ресурсы: 1. Создан 

прототип базы данных информантов-носителей устного и нематериального культурного наследия 

(220 анкетных данных); 2. Зафиксировано более 245 образцов разных жанров якутского, эвенского, 

чукотского фольклора: отрывки северного олонхо (наиболее ценной находкой стали рукописные 

записи отрывков олонхо фольклористов-энтузиастов). Выявлены имена 212 олонхосутов и 

исполнителей олонхо, в том числе имена 64 новых сказителей, которые не упоминались ранее в 

источниках; часть экспедиционных материалов включена в издание «Олонхо Абыйского улуса» 

(2018), вышедшего в рамках академической серии «Якутские богатыри». 3. Подготовлено 23 модели 

артефактов материальной культуры в формате 3D. Среди отсканированных объектов: деревянный 

кубок чорон, деревянная чаша кытыйа, другая деревянная утварь, берестяное ведро, кожаная 

непромокаемая обувь из продымленной сыромятной кожи, перемётная сумка из коровьей шкуры, 

традиционная одежда (меховые унты, передник и др.), предметы военного и охотничьего 

снаряжения (шлем, фрагменты костяных и металлических доспехов, гарпунов, байдара) и 

декоративно-прикладного искусства (сумочки, панно). Сканирование выполнено на основе 

технологии фотограмметрирования. Выполнена работа по полнокупольной панорамной 

фотосъемке жилищ, мест хозяйствования, памятных и сакральных мест с фиксацией точных 

координат GPS. Проведен сбор данных для создания специальных слоев геоинформационных 

систем (ГИС). Проведена работа по развитию инфраструктуры и содержания сервисов 

Информационной научно-образовательной системы «Олонхо.Инфо». Выполнена предварительная 

систематизация и архивирование собранного полевого материала в цифровом архиве научно-

образовательной информационной системы “Олонхо.Инфо". 

 

Институт А.Е. Кулаковского 

Институт Кулаковского СВФУ осуществляет научно-исследовательскую, образовательную 

деятельность для сохранения и развития культуры народов Северо-Востока России через 

современные аспекты изучения научного и художественного наследия основоположника якутской 

литературы А.Е. Кулаковского, исследования фольклора и истории литератур народов Якутии. 

Основная миссия Института –подготовка Академического издания полного собрания сочинений 

А.Е. Кулаковского-Өксөкүлээх Өлөксөй в 9 томах, включающего его произведения, труды по 

якутскому языку, фольклору, этнографии, социально-экономическим проблемам жизни народов 

Якутии начала ХХ века. 

Стратегической целью Института является осуществеление современных аспектов 

исследования художественного и научного наследия А.Е. Кулаковского в контексте проблем 

сравнительного литературоведения, проведение фундаментальных и прикладных исследований в 

области фольклора, этнографии, истории литератур народов Якутии. 

Институт ставит перед собой следующие задачи: 

- научное обоснование и оценка значимости фундаментальных и прикладных научных работ 

по изучению наследия А.Е. Кулаковского; подготовка авторских текстов, научных комментариев и 

справочного аппарата для каждого тома его полного собрания сочинений; 
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- проведение исследований в ракурсах текстологии и литературной критики по составлению 

современных научно-справочных материалов и базы данных по истории литератур народов Якутии;  

- организация совместной эффективной работы с подразделениями СВФУ; плановая 

реализация работы в области российского и международного сотрудничества с целью 

популяризации истории и культуры народов Северо-Востока России: сотрудничество с научными 

институтами федерального уровня: ИМЛИ РАН (Москва), ИЛИ (СПб) с филологическим 

факультетом МГУ; с институтами регионального уровня: ИГИиПМНС СО РАН (Якутск), ИНШ 

РС(Я). 
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Приложение 3.2. 

 

Таблица 3.2.1. Динамика остепененности НПР, ППС за 2015-2018 годы реализации 

программы развития СВФУ 

 

 

 2015 2016 2017 2018 

Численность профессорско-

преподавательского состава (далее – ППС) 

1413,35 ед. 1369,8 ед. 1230,42 ед. 1221,9 ед. 

Численность ППС, имеющего ученую степень 945 ед. 919,45 ед. 857,37 ед. 832,1 ед. 

Доля ППС, имеющего ученую степень, в общей 

численности ППС 

66,86% 67,12% 69,68% 68,1% 

Численность научно-педагогических работников 

(далее – НПР) 

1558,55 ед. 1503,9 ед. 1328,97 ед. 1316,6 ед. 

Численность НПР, имеющих ученую степень 1051,9 ед. 1015,4 ед. 917 ед. 915,1 ед. 

Доля НПР, имеющих ученую степень, в общей 

численности НПР 

67,49% 67,52% 69,07% 69,5% 
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Приложение 3.3. 

 

Информация о проектах, профинансированных в 2018 году 

за счет средств, полученных от управления фондом целевого капитала 

 

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ЭКСПЕДИЦИИ:  

• «Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления»; 

• «Комплексные исследования ископаемых животных Якутии на генетическом и клеточном 

уровне»; 

• «Научное обоснование нормирования затрат в сфере высшего образования с учетом 

региональной дифференциации, удорожания и специфики регионов России»; 

• Российско-японский научно-образовательный проект «Устойчивое развитие Арктики»; 

• «Изучение нижнекембрийской и докембрийской биоты Средней и Нижней Лены, оценка 

возможного использования результатов исследований для определения путей поиска 

углеводородного сырья на территории региона в прошлом и будущем, разработка мероприятий 

по охране древних уникальных палеонтологических памятников и их использованию в научно-

образовательной, популяризаторской и туристической работе»; 

• Международный научно-исследовательский проект «Народы Северо-Востока Российской 

Федерации: выбор новой адаптивной стратегии в условиях глобализации (взгляд якутских и 

британских исследователей)»; 

• Социологическое исследование «Дополнительное профессиональное образование в условиях 

современных трансформации и их влияние на качество жизни педагогов (сравнительный 

аспект: на примере РС (Я) и Республики Казахстан) в СВФУ им. М.К. Аммосова»; 

• «Технико-экономическое обоснование создания испытательного полигона автомобильных шин 

СВФУ». 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

• семинар «Внедрение практики «Диплом в виде стартапа» в рамках реализации задач развития 

цифровой экономики»; 

• открытие Центре русского языка, литературы и культуры СВФУ в Чанчуньском научно-

техническом институте (КНР); 

• семинар «Язык и коммуникация: новые тенденции (лингвистическая экспертиза, политический 

дискурс, русская идиоматика)»; 

• V франко-российская олимпиада СВФУ по математике в колледже Сан Доминик Савьё 

(Франция); 

• Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

федеральных университетов в России»; 

• Конкурс-игра «Модель федерального университета»; 

• Международная научно-практическая конференция «Вектор развития современного 

естественнонаучного образования»; 

• Международная научно-практическая конференция «Мас-рестлинг как вид силового 

единоборства: становление, развитие и популяризация». 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА: 
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• обучение сотрудников в СВФУ, ведущих российских и зарубежных вузах. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: 

• участие молодых ученых в научных конференциях России и зарубежом; 

• конкурс стажировок в зарубежных вузах для студентов "NEFU Academic Mobility"; 

• участие сборной СВФУ по вольной борьбе в соревнованиях различного уровня; 

• участие сборной СВФУ по мини-футболу в соревнованиях; 

• участие команд СВФУ в олимпиадах по различным дисциплинам; 

• конкурс "Арктическая Якутия и Дальний Восток как регионы-партнеры Республики Корея"; 

• стажировка студентов Автодорожного факультета в компании WirtgenGroup (Германия). 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ: 

• социальные стипендии для студентов; 

• меры социальной поддержки для сотрудников, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

ИМЕННЫЕ ПРОФЕССУРЫ: 

• финансирование позиций профессоров-наставников и профессоров-исследователей. 
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Приложение 3.4. 

 

Таблица 3.4.1. Количество реализуемых направлений подготовки по уровням образования 2017-2018 уч. год 

 

 
СПО 

Высшее образование Подготовка кадров высшей квалификации 

Бакалавриат Специалитет Магистратура Аспирантура 
Ассистентура-

стажировка 
Ординатура 

ГВ 11 56 13 43 25 - 30 

МПТИ  7 1 - - - - 

НТИ  8 2 - - - - 

ЧФ  4 1 - - - - 

Всего 11 75 17 43 25 - 30 

 

 

Таблица 3.4.2. Количество реализуемых ООП по уровням образования – 2017-2018 уч. год 

 

 

СПО 

Высшее образование Подготовка кадров высшей квалификации 

Бакалавриат Специалитет Магистратура Аспирантура 
Ассистентура-

стажировка 
Ординатура 

ГВ 14 163 22 132 62 - 30 

МПТИ  8 4 - - - - 

НТИ  16 5 - - - - 

ЧФ  4 1 - - - - 

Всего 14 191 32 132 62 - 30 
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Приложение 3.5.  

 

Таблица 3.5.1. Перечень программ, реализуемых в сетевой форме 

 

№ УЧП Код 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

Наименование профиля, магистерской программы, 
специализации   

образовательные программы, реализуемые с зарубежными вузами-партнерами 

1 ФЭИ 38.03.01 Экономика Совместная программа двух дипломов СВФУ им. М.К. Аммосова с 
Университетом Ниццы София Антиполис  (Франция) 

2 ИЯКН 43.03.02 Туризм  Технология и организация туроператорских  и турагентских услуг 
(сетевая программа совместно с Бохайским университетом (КНР))                                

3 ИЗФиР 45.03.02 Лингвистика  Лингвистическое обеспечение международной логистики (совместная 
образовательная программа с Цзямусским университетом  (КНР) 

4 ФЛФ 45.03.01 Филология Прикладная филология (русский язык как иностранный) (программа 
двойного дипломирования совместно с Хэйлунцзянским Восточным 
университетом г. Харбин (КНР)) 

5 ИЕН 05.04.02 География  Прикладная геоматика (по программе двойного дипломирования с 
университетом Экс-Марсель (Франция)) 

6 ИЕН 05.04.06 Экология и 
природопользование  

Устойчивое развитие Арктики (совместная программа с 
Университетом Хоккайдо, Япония) 

7 ЮФ 40.04.01 Юриспруденция Право охраны окружающей среды (по программе двойного 
дипломирования с университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин 
(Франция)) 

образовательные программы, реализуемые в рамках сетевого сотрудничества с федеральными вузами России 

8 ФЛФ 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью  

Реклама и связи с общественностью в системе государственного и 
муниципального управления. Сетевая программа (совместно с САФУ и 
БФУ)                                           

9 ФЛФ 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью  

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. Сетевая 
программа (совместно с САФУ и БФУ)             

10 ФЛФ 45.04.01 Филология  Литература и культура российских макрорегионов (сетевая программа 
совместно с  КФУ) 
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Приложение 3.6.  

 

3.6.1. Примеры применения проектного обучения в образовательном процессе СВФУ в 2018 году 

 

Например, для обучающихся 2-4 курсов по направлениям подготовки бакалавров «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» и «Информатика и вычислительная техника» был предложен проект «Разработка компонентов интернета вещей», в 

рамках которого студенты получили навыки проектирования электронных приборов с использованием сетевых модулей и микроконтроллеров 

и приобрели опыт программирования микроконтроллеров и мобильных приложений. Студенты, обучающиеся по специальности «Лечебное 

дело» реализуют медико-социальный проект «Мобильная диагностическая лаборатория», направленный на профилактику социально-

значимых заболеваний среди населения и предупреждение модифицируемых факторов риска их развития с помощью интеграции методов 

ранней диагностики заболеваемости в целях мониторинга здоровья населения. Студенты бакалавриата, обучающиеся по направлению 

подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Логопедия») работают над проектом «Коррекционно-

развивающая работа с детьми раннего и дошкольного возраста с ОВЗ» на базе Центра психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ 

«Сайдыы», что способствует формированию у них профессиональных компетенций в области коррекционно-развивающей работы. Студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки «Филология» участвуют в проекте «Учебный издательский проект «ФИЛin», в результате 

которого создается издательский продукта (брошюра, сборник стихов, сборник научных статей, учебно-методическая разработка, глянцевый 

журнал, газета). Студенты Юридического факультета участвуют в проекте по оказанию бесплатной юридической помощи населению 

«Юридическая клиника» способствуя повышению состояния защищенности прав граждан РС (Я), находящихся в трудной жизненной 

ситуации путем оказания правовой помощи, правового информирования в соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ». 

Часть проектов была реализована во время проведения НИР (производственной практики). Например, в Инженерно-техническом 

институте ежегодный конкурс студенческих проектов «Engineer» был проведен в формате командного выполнения проектов полного 

жизненного цикла. 16 команд по 11-12 студентов обучающихся по направлениям подготовки бакалавров «Архитектура», «Строительство», 

«Землеустройство и кадастры», «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» разрабатывали проект по 

созданию энергоэффективного индивидуального дома в условиях Арктики на примере п. Тикси. Часть проектов полного жизненного цикла, 

выполняемые командами студентов, в 2018 г. были завершены коллективными ВКР. В Институте языков и культуры народов Северо-

Востока РФ студенты работали над проектом «Теория и методика обучения иностранному (английскому) языку на основе родного языка 

(якутского) языка» (подготовлено 7 ВКР). Студенты Исторического факультета в рамках проекта «Методические указания для учителей 
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«Учитель года: путь к успеху и победам» подготовили 6 ВКР. В 2018 г. 80% выпускников бакалавриата и 30% выпускников магистратуры 

Финансово-экономического института по направлению подготовки «Менеджмент» выполнили групповые ВКР в форме проектов, 

направленных внедрение современных управленческих технологий для решения практических задач социально-экономического развития. 

Примеры тем: «Совершенствование государственного регулирования инновационной деятельности на основе зарубежного опыта (на примере 

Технопарка "Якутия")», «Разработка стратегии ребрендинга для кинотеатра "Центральный"», «Разработка стратегии развития АО АКБ 

"Алмазэргиэнбанк"», «Формирование модели интегрированной системы управления маркетингом в АО «Якутский хлебокомбинат»» и т.д. 

Студенты кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Автодорожного факультета выполняли комплексный 

проект по разработке мобильной эстакады для автомобилей категории М1. 

 

Таблица 3.6.2. Примеры проектов, разрабатываемых студентами в рамках обучения по образовательным программам 

 

УЧП Код и наименование НПС  Название проекта Руководитель проекта 
Привлечение независимого 

участника проекта 

АДФ 23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы,  
профиль: Подъемно-
транспортные, строительные, 
дорожные машины и 
оборудование 

Обустройство автодрома СВФУ по Хатынг-
Юряхскому шоссе 

Неустроев Андрей Николаевич, 
ст.преподаватель, кафедра «Машиноведение» 
АДФ 

ООО «Восточная техника», ГАПОУ 
РС(Я) «Якутский автодорожный 
техникум» 

АДФ 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
комплексов и машин, профиль: 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство; 
профиль:Автомобильный сервис 

Технический осмотр транспортных средств Адамов Семен Степанович, ст.преподаватель 
кафедры «Эксплуатация автомобильного 
транспорта и автосервис» АДФ 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский 
автодорожный техникум» 

АДФ  23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
комплексов и машин, профиль: 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство; 
профиль:Автомобильный сервис 

Гараж и гаражное оборудование  Анисимов Е.Е., ст.преподаватель кафедры 
«Эксплуатация автомобильного транспорта и 
автосервис» АДФ 

1. ООО "Уник - Авто" при СФУ, 
г.Красноярск             2. ИП Махаттыров 
А.С. "ХотуТент" 
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АДФ 44.03.44 Профессиональное 
обучение (академический и 
прикладной бакалавриат), 
профиль: Транспорт 

Разработка пакета учебно-методической 
документации для средних специальных 
образовательных учреждений (на примере 
ЯИПК) 

Егорова Римма Игнатьевна, доцент кафедры 
педагогики ПИ, Заровняева Варвара Ивановна, 
ст. преподаватель кафедры «Машиноведение»  
АДФ 

 ГБПОУ "Якутский индустриально-
педагогический колледж" 

АДФ 44.04.44 Профессиональное 
обучение (Организация и 
управления инженерно-
техническим образованием) 

Составление и выдача экспертного 
заключения по ОП 

Алексеева Туяра Егоровна, доцент кафедры 
«Машиноведение»  Автодорожный факультет 

привлечение работодателя – Якутский 
индустриально-педагогический 
колледж, получение экспертного 
заключения – Автодорожный техникум, 
Институт развития профессионального 
образования 

АДФ 08.03.01 Строительство профиль 
«Автомобильные дороги», 
08.05.02 Строительство, 
эксплуатация и техническое 
прикрытие автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей 

Проектирование элементов автомобильных 
дорог с использованием универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов 

Едисеев Олег Сергеевич, ассистент  кафедры 
«Автомобильные дороги и аэродромы»АДФ 

Привлечение ГИБДД, МЧС 

ГИ 21.05.04. Горное дело, 
специализации:  
- Подземная разработка рудных 
месторождений 
-  Шахтное и подземное 
строительство 
-  Горные машины и 
оборудование 
- Открытые горные работы 

Проект разработки глубокозалегающей 
россыпи ручья «Безлесный-Голубой» 
подземным способом 

Петров Андрей Николаевич, заведующий 
кафедрой “Горное дело” , к.т.н., Горный институт  

привлечение работодателя, получение 
экспертного заключения 

ГРФ 21.05.02 Прикладная геология; 
25.05.03 Технология 
геологической разведки (ГРФ) 

«Проект  на проведение 
геологоразведочных работ на реальном 
геологическом объекте (месторождении)» 

Полуфунтикова Л.И., заведующий кафедрой 
Прикладной геологии 

при поступлении конкретной заявки от 
производственных организаций 
возможно привлечение 
представителей работодателя и при 
выполнении учебного проекта 
получение экспертного заключения 
геологоразведочного предприятия. 

ГРФ 21.05.02 Прикладная геология; 
студенты 3 курса (20 чел.) 

"Геоаналитик" Полуфунтикова Л.И., заведующий кафедрой 
Прикладной геологии 

аспиранты и молодые научные 
сотрудники ИГАБМ СО РАН 

ГРФ 21.05.02 Прикладная геология; 
студенты 5 курса (16 чел.) 

Решение инженерных кейсов.  Третьяков М.Ф., доцент кафедры Прикладной 
геологии 

привлечение работодателей 
(АО"Якутсгеология", АО "Алмазы 
Анабара", АО "Полиметалл УК" и 
других) 
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ГРФ 21.03.01 Нефтегазовое дело Case in 2019 Попов В.В. Старший преподаватель кафедры 
недропользования ГРФ 

Представители орг.комитета 
Международного отраслевого 
чемпионата по решению топливно-
энергетических кейсов Case-in, 
Отраслевые партнеры 
представленные в регионе - ЯТЭК, 
Сахатрнаснефтегаз, 
Саханефтегазсбыт, Якутскгеология  

ГРФ 21.03.01 "Нефтегазовое дело", в 
рамках факультатива , студенты 3 
курса (20 чел.), 7 студентов 4 го 
курса ВКР 

Научно-исследовательсткая работа по 
направлениям из Паспорта Программы 
инновационного развития ПАО Газпром до 
2025 года. 

Атласов Р.А. заведующий кафедрой 
недропользования ГРФ 

ИПНГ СО РАН 

ИЕН 04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия (ИЕН), 04.04.01 
Химия. Химическое 
материаловедение (ИЕН), 
18.03.01 Химическая технология 
(ИЕН) 

Разработка полимерных композитов с 
заданными свойствами 

Стручкова Т.С., к.т.н., доцент ХО ИЕН научные сотрудники ИПНГ СО РАН 

ИЕН 04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия (ИЕН), 18.03.01 
Химическая технология (ИЕН), 
05.03.06 Экология и 
природопользование, 
(Природопользование) (ИЕН), 
05.04.06 Экология и 
природопользование 
(Геоэкология) (ИЕН) 

Мониторинг водных объектов г. Якутска Петрова Н.Н., д.х.н., профессор, руководитель , 
Местникова Н.Н., старший преподаватель. 

АО “Водоканал”, Институт 
мерлотоведения СО РАН, 
Министерство экологии, Федеральная 
служба России по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, 
Ленский комитет охраны природы, 
Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Саха (Якутия), ЯТЭЦ 

ИЗФи
Р 

45.03.02 Лингвистика, профиль 
«Перевод и переводоведение»  

Перевод трудов якутского писателя и 
драматурга Д.К. Сивцева - Суорун 
Омоллоона на английский язык 

Сотери Эндрю Мусалимас, профессор кафедры 
перевода ИЗФиР 

Национальная библиотека РС(Я), 
Черкехский музей П.А. Ойунского, Д.К. 
Суорона-Омоллона 

ИЗФи
Р 

45.04.02 Лингвистика, профиль 
«Иностранный язык в 
профессиональной 
коммуникации» 

Составление финансовой отчетности на 
английском языке для иностранных 
учредителей-нерезидентов РФ 

Парникова Г.М., к.п.н., доцент КИЯ по ТиЕС 
ИЗФиР 

ОАО Прогноз, ООО “ЛГ Интернэшнл” 
(LLC LG International Yakutsk), ООО 
Восточная техника 

ИЗФи
Р 

45.03.01. Филология    Профиль 
подготовки:  Зарубежная 
филология 

Создание рекламного ролика об ИЗФИР для 
профориентационной работы 

Мельничук О.А., д.ф.н., доцент, директор ИЗФИР; 
Федорова К.И., к.ф.н., доцент, заведующая 
кафедрой английской филологии ИЗФИР 

привлечение учащихся школ г. 
Якутска, студентов др. УЧП СВФУ, 
студентов ИЗФиР, находящихся в 
университетах зарубежных стран по 
программе мобильности, выпускников 
ИЗФиР. 
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ИЗФи
Р 

45.03.01. Филология. Профиль: 
Прикладная филология 
(французский язык и литература) 

Документирование устного дискурса 
(звучащей речи) 

Хохолова И.С.  к.ф.н., доцент КФФ; Борисова 
И.З. , к.п.н. доцент-исследователь КФФ  

 ИП Дмитриев И.П. по виртуальным 
музеям, Музей Ярославского, Музей 
истории политической ссылки, 
Томторский краеведческий музей, 
Литератцурный музей и др.  

ИЗФи
Р 

45.04.01 Филология, профиль 
«Филологическое обеспечение 
информационно-
коммуникационной деятельности 
(японский, китайский, корейский 
языки)» 

Обеспечение информационной  поддержки 
магистерской программы "Филологическое 
обеспечение информационно-
коммуникационной деятельности (японский, 
китайский, корейский языки)" по 
направлению 45.04.01 Филология и 
кафедры восточных языков и 
страноведения ИЗФиР в социальных сетях; 
профориентационная работа (создание 
рекламного ролика, буклетной и рекламной 
продукции)  

Пермякова Туйара Николаевна, к.ф.н., доцент 
кафедры восточных языков и страноведения 
ИЗФиР СВФУ 

привлечение выпускников УЧП 

ИЗФи
Р 

41.03.01 Зарубежное 
регионоведение (профиль: 
Американские исследования) 

Междисциплинарный модуль по подготовке 
аналитических материалов 

Велижанина М.Ю., к.ю.н. доцент кафедры 
международных исследований и Иванова М.А. 
преподавателькафедры международных 
исследований. 

проект будет реализовываться на 
площадке, создаваемой базовой 
кафедры СВФУ  в Департаменте по 
внешним связям РС(Я) и 
Представительстве МИД России в г. 
Якутске.  

ИЗФи
Р 

41.04.01 Зарубежное 
регионоведение (направленность 
программы Арктическое 
регионоведение) 

Практикум ситуационного анализа Велижанина М.Ю., к.ю.н., доцент кафедры 
международных исследований и Максимова Д.Д., 
к.п.н., доцент кафедры международных 
исследований.  

сотрудники Департамента по внешним 
связям РС(Я), Представительства МИД 
России в г. Якутске 
Проект будет реализовываться на 
площадке создаваемой базовой    
кафедры СВФУ  в Департаменте по 
внешним связям РС(Я) и   
Представительстве МИД России в г. 
Якутске. 

ИМИ 01.04.02 Прикладная математика 
и информатика (Наука о данных и 
машинное обучение) 

Технологии искусственного интеллекта в 
прикладных задачах 

Шамаев Эллэй Иванович, доцент-исследователь, 
кафедра алгебры и геометрии, ИМИ 

консультация с экспертами ГАУ 
«Технопарк Якутия» и АО «Венчурная 
компания Якутия» для выявления 
актуальных прикладных задач 

ИМИ 01.04.02 Прикладная математика 
и информатика (Наука о данных и 
машинное обучение) 

Речевые технологии искусственного 
интеллекта  

Леонтьев Ньургун Анатольевич, доцент, кафедра 
радиофизики, ФТИ 

консультация с филологами ИЯКН СВ 
РФ и ИГИ ЯНЦ СО РАН. 
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ИМИ 09.04.03. Прикладная 
информатика (Прикладная 
информатика в юриспруденции) 

Правовые аспекты цифровой 
трансформации общества 

Кайгородов С.П., к.ф.-м.н., зав.каф. МЭПИ Получение экспертного заключения 

ИМИ 09.04.03. Прикладная 
информатика (Прикладная 
информатика в экономике и 
управлении) 

Экономико-математическое моделирование 
социально-экономических процессов 

Кайгородов С.П., к.ф.-м.н., зав.каф. МЭПИ Получение экспертного заключения 

ИМИ 11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, 
09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 

Разработка компонентов интернета вещей Шейкин Трифон Юрьевич, к.т.н., доцент кафедры 
МТС ИМИ 

нет 

ИМИ 11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
(профиль «многоканальные 
телекоммуникационные 
системы», «сети связи и системы 
коммутации») 

Проектирование сети доступа по технологии 
хPON 

Михалёва Ульяна Анатольевна, к.т.н., зав.каф. 
МТС ИМИ  

ПАО «Ростелеком» 

ИМИ 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль 
«Информатика» 

 «Роботплощадка МКА СВФУ»  Ситников Сергей Иванович, старший 
преподаватель кафедры «Теория и методика 
обучении информатике» ИМИ СВФУ 

получение экспертного заключения 

ИМИ 01.03.02 Прикладная математика 
и информатика 

Разработка автоматизированной 
гидропонной установки  

Иванов Федор Васильевич Получение экспертного заключения 

ИП 44.05.01 Специальность: 
Педагогика и психология 
девиантного поведения, 
специализация: Психолого-
педагогическая профилактика 
девиантного поведения 

Социально-психологический 
образовательный кластер в РС(Я) 

Шамаева Виктория Спиридоновна, старший 
преподаватель кафедры психологии и 
социальных наук, Институт психологии 

 Образовательные учреждения 
(СОШ№3, Саха-политехнический 
лицей, Хатасская СОШ, Техтюрская 
СОШ), специальные коррекционные 
школы. 

ИП 39.04.02 Социальная работа, 
магистерская программа: 
"Социально-психологическая 
реабилитация уязвимых 
категорий населения" 

Психотерапевтическая помощь по снятию 
стрессового состояния лиц пожилого 
возраста 

Егорова Валентина Никифоровна, к.пс.н., доцент 
кафедры психологии и социальных наук ИП 
СВФУ 

сотрудники Республиканского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов в. г. Якутске и лица 
пожилого возраста, проживающие в 
доме-интернате 

ИП 39.03.02 «Социальная работа», 
профиль «Психосоциальная 
работа с населением»; 39.04.02 
«Социальная работа», 
магистерская программа: 
«Социальная работа с 

Ресурсный центр социального 
проектирования для молодежи  

Неустроева Аиза Борисовна, доцент кафедры 
психологии и социальных наук, Институт 
психологии СВФУ 

Академия наук РС(Я) 
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различными группами 
населения» 

ИТИ 07.03.01 Архитектура   08.03.01 
Строительство   21.03.02 
Землеустройство и кадастры   
35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств 

«Инжиниринг групп»  (по созданию 
энергоэффективного индивидуального 
дома) 

Архангельская Е.А., к.т.н., зав. кафедрой ЭУКН 
ИТИ  

 Стейкхолдеры - работодатели, 
бизнес-инкубатор OREH 

ИФ 44.03.01 Педагогическое 
образование, 44.03.05. 
Педагогическое образование с 
двумя профилями подготовки. 

Разработка образовательных проектов с 
использованием тестовых технологий 

Парфенова Ольга Афанасьевна, зав.кафедрой 
Истории, обществознания и политологии ИФ, 
Федосеев Станислав Семенович , 
ст.преподаватель кафедры Истории, 
обществознания и политологии ИФ 

возможна консультация и экспертиза 
преподавателей педагогических 
направлений других УЧП и 
специалистов сторонних организаций 
(например, Ассоциации молодых 
учителей «Перемена», членов 
«АСВУОО») 

ИФКи
С 

Направление подготовки 
49.03.01. Физическая культура 
профиль: «Национальные виды 
спорта и народные игры». 

Основы подготовки спортсменов по 
национальном виде спорта.  

Борохин Михаил Ильич, зав.кафедрой МРиНВС, 
кандидат педагогических наук 

привлечение представителей 
работодателей: “Республиканский 
центр национальных видов спорта 
имени Василия Манчаары” г. Якутск 
РС(Я) 

ИФКи
С 

44.03.05 - Педагогическое 
образование. Профили: 
Безопасность жизнедеятельности 
и Физическая культура. 
44.03.01 - Педагогическое 
образование. Профиль: 
Физическая культура. 

Проектно-ориентированный модуль «Школа 
безопасности «БИЛ» 

Сергин Афанасий Афанасьевич, зав. кафедры 
ТМФКиБЖ 

Директор Хатасской СОШ Слепцов 
Николай Владимирович, учитель 
физической культуры, Саввин Эдуард 
Николаевич - экспертного заключения. 

ИФКи
С 

49.03.01 Физическая культура, 
профиль:Спортивно-
оздоровительный 
туризм;профиль:Рекреация и 
спортивно-оздоровительный 
туризм;  
49.04.01 Физическая культура, 
магистерская 

Разработка маршрута туристского похода 
(водный, пеший) 

Тарасов Ариан Егорович, к.п.н., доцент, зав.каф. 
кафедрой спортивно-оздоровительного туризма 
и массовых видов спорта, институт физической 
культуры и спорта 

Министерство предпринимательства, 
торговли и туризма РС(Я), 
Министерство по физической культуре 
и спорту РС(Я), ГАУ ДО РС (Я) "НОЦ 
агротехнологического образования, 
экологии и туризма, Муниципальные 
образования, средние 
общеобразовательные учреждения 
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программа:Спортивно-
оздоровительный туризм 

ИФКи
С 

49.03.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

«Создание учебного (ресурсного) центра 
подготовки переводчиков жестового языка»  

Аммосова Лилия Ивановна, к.п.н., доцент 
кафедры адаптивной физической культуры, 
Институт физической культуры и спорта 

ГБПОУ РС(Я) «Республиканский 
техникум-интернат профессиональной 
и медико-социальной реабилитации 
инвалидов» ( отдел 
сурдопереводческого сопровождения) 

ИЯКН 44.03.05. Педагогическое 
образование(с двумя профилями 
подготовки) профиль: Родной 
язык(якутский) и литература и 
Мировая художественная 
культура. Профиль: Родной 
язык(якутский) и литература и 
иностранный язык(английский) 

Теория и методика обучения иностранному 
(английскому) языку на основе родного 
якутского языка 

Поликарпова Евдокия Михайловна, 
Колодезников Степан Константинович, 
профессора каф.Методики преподавания 
якутского языка, литературы и национальной 
культуры ИЯКН СВ РФ 

привлечение работодателя, получение 
экспертного заключения  

ИЯКН 45.04.01 Филология Магистерская 
программа: Фольклористика и 
мифология 

Фольклор Сунтарского улуса (района): 
бытование, разнообразие жанров 

Илларионов Василий Васильевич, д.ф.н., 
профессор кафедры фольклора и культуры 
ИЯКН СВ РФ 

специалисты Управление культуры МР 
«Сунтарский улус (район)»  

ИЯКН 43.03.02 Туризм, профиль: 
Технология и организация 
туроператорских и турагентских 
услуг  

Проектирование портала туристско-
рекреационного потенциала Республики 
Саха (Якутия) 

Федорова Сардана Николаевна, доцент кафедры 
социально-культурного сервиса и туризма, 
к.культурологии, ИЯКН СВ РФ 

 Министерство торговли и туризма РС 
(Я), турфирмы, гостиницы, рестораны 
г.Якутска 

ИЯКН 45.03.01 Филология (Прикладная 
филология (якутский, английский 
языки (перевод))  
45.04.02 Лингвистика (Перевод 
художественной литературы 
(якутско-русский, русско-якутский 
перевод)) 

Якутия переводческая Герасимова Е.С., к.ф.н., зав.кафедрой 
СЯЯиРЯП, Собакина И.В., к.ф.н, доцент 
КСЯЯиРЯП ИЯКН СВ РФ, Васильева А.А., к.ф.н., 
доцент КСЯЯиРЯП ИЯКН СВ РФ (руководитель 
ООП магистратуры) 

Министерство образования и науки РС 
(Я); Министерство культуры и 
духовного развития РС (Я); 
Муниципальные образования РС (Я); 
ИМИ СВФУ; Бизнес-инкубатор  РС (Я) 
ГАУ «Технопарк «Якутия» 
Союз писателей РС (Я)  
Союз писателей Якутии 
Ассоциация “Писатели Якутии” 
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МИ 32.04.01 Общественное 
здравоохранение 

ОНКО-СТОП (внедрение технологии 
социального маркетинга в здравоохранение) 

Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения, общей гигиены и 
биоэтики МИ  

Афанасьева Лена Николаевна, к.м.н., 
главный врач ГБОУ ВПО «Якутский 
республиканский онкологический 
диспансер» - эксперт проекта 

МИ 31.05.01 Лечебное дело МОБИЛЬНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ. Медико-социальный  
проект,   направленный на профилактику   
социально-значимых заболеваний среди 
населения 

Пальшина А.М., к.м.н., зав. кафедры «ГТ,ПБ и 
КФ» 

Руководители  амбулаторно-
поликлинических отделений 
медицинских орагнизаций РС(Я)  

МИ 31.05.03 Стоматология "Профессионально-ориентированная 
технология обучения (внедрение 
профессиональных технологий в выборе 
специализаций, практических умений, 
которые   направлены на 
профилактику   стоматологических 
заболеваний) " 

Ушницкий И.Д., д.м.н., зав. кафедры «ТХОС и 
СДВ» 

Руководители  амбулаторно-
поликлинических отделений 
медицинских орагнизаций РС(Я)  

МИ 32.04.01 Общественное 
здравоохранение 

Онкопатруль Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения, общей гигиены и 
биоэтики МИ  

Афанасьева Лена Николаевна, к.м.н., 
главный врач ГБОУ ВПО «Якутский 
республиканский онкологический 
диспансер» - эксперт проекта 

МИ 32.05.01 Общественное 
здравоохранение 

Онкопатруль Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения, общей гигиены и 
биоэтики МИ  

Афанасьева Лена Николаевна, к.м.н., 
главный врач ГБОУ ВПО «Якутский 
республиканский онкологический 
диспансер» - эксперт проекта 

ИЯКН 45.03.01 Филология. Прикладная 
филология (якутский язык) 

«Научное наследие доцента В.Н. 
Протодьяконова: систематизация и анализ 
литературоведческих трудов» 

Семенова В.Г., к.ф.н., доцент, зав. кафедрой 
кафедры якутской литературы ИЯКН СВ РФ; 
Окорокова В.Б., к.ф.н., профессор кафедры ЯЛ 
ИЯКН СВ РФ; Архипова Е.А., к.ф.н., доцент 
кафедры ЯЛ ИЯКН СВ РФ; Григорьева Л.П., 
к.ф.н., доцент кафедры ЯЛ ИЯКН СВ РФ. 

Музей государственности им. П.А. 
Ойунского (дир. Н.Е. Попов) с. Черкех 
Таттинского р-на. получение 
экспертного заключения 

ПИ 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, 
профиль «Психология и 
социальная педагогика» 

Волонтерство как вид социального 
продвижения молодежи 

Корнилова Алла Георгиевна, д.п.н., профессор 
кафедры СП, 
Жиркова Зоя Семеновна, к.п.н., доцент кафедры 
СП 
Афанасьева Лира Ипатьевна, к.п.н., доцент 
кафедры СП 

ГБОУ для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Республиканский 
центр психолого-медико-социального 
сопровождения» (ГБОУ «РЦ ПМСС» г. 
Якутск) 
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ПИ 44.04.01. Педагогическое 
образование (Проектный 
менеджмент в образовании) 

Качество образования в учреждении: 
проектный метод управления  (в рамках 
муниципального целевого проекта «100 
магистрантов» и «100 магистрантов+») 

Николаева Алла Дмитриевна, д.п.н., зав. 
кафедрой педагогики Педагогического института 
СВФУ 

Управление образования окружной 
администрации города Якутска для 
осуществления внешнего  экспертного 
заключения 

ПИ 44.03.03. Специальное 
(дефектологическое) 
образование, профиль 
«Логопедия» 

«Коррекционно-развивающая работа с 
детьми раннего и дошкольного возраста  
с ОВЗ» на базе Центра психолого-
педагогической помощи детям с ОВЗ 
«Сайдыы» кафедры специального 
(дефектологического) образования ПИ 
СВФУ 

Юдина И.А., зав. кафедрой СДО, Архипова С.Н., 
доцент кафедры СДО, Иванова А.Д., ст. 
преподаватель кафедры СДО, Степанова Н.В., 
ст. преподаватель кафедры СДО, руководитель 
центра “Сайдыы” 

привлечение работодателей для 
получения экспертного заключения в 
форме рецензии на ВКР 

ПИ 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль 
«Дошкольное образование» 

Проектирование  взаимодействия ДОО с 
семьей 

Григорьева А.А. д.п.н. профессор кафедры ДО, 
Дедюкина М.И. к.п.н. доцент кафедры ДО 

Саввинова Жанна Николаевна  зав. 
МБДОУ №21  “Кэнчээри” г. Якутск 

ПИ 44.04.01 Педагогическое 
образование (Семейное 
тьюторство) 

Общественная школа подготовки молодежи 
к семейной жизни в г. Якутске 

Прокопьева Мария Михайловна, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры 
«Возрастная и педагогическая психология» 
Педагогического института 

Общественная организация Центр 
студенческой семьи «Надежда» г. 
Якутска; 

ФЛФ 42.03.02 Журналистика и 42.04.02 
Журналистика (профиль: Язык и 
стиль массмедиа) 

Выпуск передач и онлайн-издания учебного 
медиацентра «ПрОЖектор» 

Павлова Лена Николаевна, к.ф.н, доцент, 
доц.каф.журналистики; Борисова Розалия 
Ивановна, редактор интернет вещания ОАО 
«РИИХ Сахамедиа» 

Ноев Афанасий Иванович, 
зам.председателя Союза журналистов 
Республики Саха (Якутия) 

ФЛФ 45.01.03 Филология «Прикладная 
филология (филологический 
консалтинг)»; 

Учебный издательский проект «ФИЛin» Румянцева Лена Иннокентьевна, доцент 
кафедры русской литературы ХХ века и теории 
литературы,ФЛФ 

ГАРДТ им. А.С. Пушкина, САТ им. П.А. 
Ойунского, Радио "Виктория", 
Национальная библиотека им. А.С. 
Пушкина 

ФЛФ 42.04.02 Журналистика Портал политической журналистики 
«4polit.ru» 

Надькин Валерий Борисович, доцент кафедры 
журналистики ФЛФ СВФУ  

Сергин И.Г., член Союза журналистов 
России 

ФЛФ 45.01.03 Филология «Прикладная 
филология (филологический 
консалтинг)»; 45.04.01. 
Филология. Магистерские 
программы "Литература и 
культура российских 

Коммуникативно-образовательный проект 
"Академия сказки" 

Румянцева Лена Иннокентьевна, доцент 
кафедры русской литературы ХХ века и теории 
литературы,ФЛФ, Хазанкович Юлия 
Геннадьевна, профессор кафедры русской 
литературы ХХ века и теории литературы,ФЛФ, 
Желобцова Светлана Федотовна,  доцент 

Портнягина Л.А., отличник 
образования, учитель русского языка и 
литературы высшей категории СОШ 
№38. Учащиеся 1-5 класов. 
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макрорегионов", "Прикладная 
филология в профессиональной 
деятельности" 

кафедры русской литературы ХХ века и теории 
литературы,ФЛФ 

ФЛФ 42.03.01. Реклама и связи с 
общественностью. Профили: 
Реклама и связи с 
общественностью в системе 
государственного и 
муниципального управления. 
Сетевая программа (совместно с 
САФУ и БФУ); Реклама и связи с 
общественностью в коммерческой 
сфере. Сетевая программа 
(совместно с САФУ и БФУ) 

Рекламное и PR-сопровождение проектов 
различных сфер деятельности 

Корнилова В.В., зав.кафедрой рекламы и связей 
с общественностью ФЛФ,канд.пед.наук, доцент, 
,Сальникова О.М., канд.филол.наук,  Карнаухова 
А.А., канд.пед.наук, доцент кафедры РСО ФЛФ, 
Залуцкая С.Ю., канд.пед.наук, доцент кафедры 
РСО ФЛФ, Виниченко В.А., канд.пед.наук, доцент 
кафедры РСО ФЛФ, Артамонова Н.П., старший 
преподаватель кафедры РСО ФЛФ,   Чиннова 
Н.В., старший преподаватель кафедры РСО 
ФЛФ. 

Разработка рекламной кампаниидля 
ООО «ФАСАД – АРКТИКИ» в сфере 
малоэтажного строительства; PR-
технологии в деятельности 
ПАО;«Якутскэнерго»;Создание 
уникального SMM-плана фотостудии 
«Loft»; Корпоративный кодекс СВФУ: 
взгляд студента; Инфлюенсер-
маркетинг в деятельности пресс-
центра Всероссийского фестиваля 
«ЗНсЯ»; Рекламная деятельность 
театра Юного зрителя в г. Якутске; PR-
продвижение проекта «Древо жизни»; 
Электронный проект «Гвардия добра»; 
Сетевой проект по профориентации 
абитуриентов; Просветительский 
проект галереи зарубежного 
искусства.; План организации I 
Международного молодежного 
фестиваля «Великий, могучий русский 
язык!». 

ФТИ 11.03.01 Радиотехника Радиоуправляемый плавающий эхолот с 
передачей выходных данных на смартфон  

Мельчинов В.П. Доцент кафедры “Радиофизика 
и электронные системы” 

нет 

ФТИ 29.03.04 «Технология 
художественной обработки 
материалов» 

Создание Алмазно-ювелирного 
производственного комплекса «ТОДКиМ» 
(АЮПК) 

Евстафьева Г.Д., старший преподаватель 
кафедры “ТОДКиМ” 

В проекте не участвуют сторонние 
эксперты  

ФТИ 29.03.04«Технология 
художественной обработки 
материалов» 

Разработка ювелирных изделий с 
применением эпоксидной смолы с 
эффектом свечения 

Потапов Георгий Васильевич, ст.преподаватель 
КТОДКиМ ФТИ 

ювелирный альянс «ЭПЛ ювелир» 
директор ювелирного производства 
Никифоров Анатолий Лукич 

ФТИ 29.03.04 Технология 
художественной обработки 
материалов, 
Профиль -Технология обработки 
драгоценных камней и металлов 

Разработка технологии огранки муассанита  Марина Алексеевна Федотова, доцент КТОДКиМ 
ФТИ 

Преподаватель-технолог 
Профессионального лицея№16 
Л.И.Дорогунова 
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ФТИ 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» 

Технико-экономическое обоснование 
применения столбовых трансформаторов 
0,4/6-10кВ, в условиях изолированной 
энергетики РС (Я) 

Рожина М.А., ст. преподаватель, кафедры 
“Электроснабжение”, ФТИ 

рецензенты от энергетических 
предприятий, председатель ГИА от 
работодателя ПАО “Якутскэнерго” 

ФТИ 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» 

Технико-экономическое обоснование 
выбора класса напряжения ЭСК 
(электросетевого комплекса) 6/10кВ, в 
условиях изолированной энергетики 
Республики Саха. 

Малеева Е.И., ст. преподаватель, кафедры 
“Электроснабжение”, ФТИ 

рецензенты от энергетических 
предприятий, председатель ГИА от 
работодателя ПАО “Якутскэнерго” 

ФТИ 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» 

Расчет пропускной способности линий 
электропередачи "Хандыга – Усть-Нера"; 
"Хандыга – Батагай – Усть-Куйга" 

Хоютанов А.М, ст. преподаватель, кафедры 
“Электроснабжение”, ФТИ 

рецензенты от энергетических 
предприятий, председатель ГИА от 
работодателя ПАО “Якутскэнерго” 

ФТИ 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» 

Разработка системы электроснабжения с. 
Оймякон Оймяконского улуса на основе 
принципов распределенной энергетики 

Хоютанов А.М, ст. преподаватель, кафедры 
“Электроснабжение”, ФТИ 

рецензенты от энергетических 
предприятий, председатель ГИА от 
работодателя ПАО “Якутскэнерго” 

ФТИ 11.03.01 Радиотехника Разработка мультиплатформенной 
информационной системы контроля БРС. 

Жебсаин В.В., заведующий кафедрой 
“Радиофизика и электронные системы” 

нет 

ФТИ 03.03.02 - Физика Численное моделирование полости черепа 
представителей мамонтовой фауны 

Григорьев Ю.М., заведующий кафедры 
“Теоретическая физика”, Федоров Артур 
Григорьевич, доцент-исследователь 

нет 

ФТИ 030302 «Физика», профиль: 
Фундаментальная физика, 030402 
«Физика», профиль: 
Теоретическая и математическая 
физика 

Модификация углеродных наноструктур Шарин Е.П., доцент кафедры “Теоретическая 
физика” 

нет 

ФТИ 03.03.02 Физика, профиль – 
Медицинская физика 

Формирование комплексного метода 
диагностики и мониторинга лечения сложно 
диагностируемых заболеваний населения в 
условиях Севера 

Мамаева Саргылана Николаевна, доцент 
кафедры общей и экспериментальной физики 
ФТИ 

1. Профессор, зам. зав. кафедрой 
Биофизики биологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, д.б.н.  
Максимов Георгий Владимирович; 
2. Президент Ассоциации медицинских 
физиков России, член-корреспондент 
Международной инженерной 
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Академии, Ведущий научный 
сотрудник РОНЦ имени Н.Н. Блохина, 
д.т.н., профессор Наркевич Б.Я. 
3. Медицинский физик Якутского 
республиканского онкологического 
диспансера Васильев Илья 
Валерьевич; 4. Заведующий кафедрой 
физики ускорителей и радиационной 
медицины Физического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ф.-м.н., 
профессор Черняев Александр 
Петрович. 

ФТИ 13.03.01 Теплофизика и 
теплотехника/Профиль – 
Энергообеспечение предприятий 

Проектирование теплого крытого стадиона 
для занятий зимними видами спорта 

д.ф.м.н., Тимофеев А.М.   

ФЭИ 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 
программа "Экономика и 
управление на предприятии" 

Бизнес-планы инвестиционных проектов Григорьева А.А., к..э.н., доцент кафедры 
"Менеджмент" 

работодатели, предприятия и 
организации, с которыми заключены 
долгосрочные договора о практиках 
студентов. Центр поддержки 
предпринимательства, Агентство по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта РС (Я), ИТ парк, Технопарк и 
т.д. 

ФЭИ 38.04.02 Менеджмент, программа 
Стратегический менеджмент (на 
английском языке) 

Стратегические направления цифровизации 
в системе подготовки кадров высшего 
профессионального образования в РС(Я) 
(на примере ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени 
М.К.Аммосова») 

Чиряева Н.Г., к.э.н., доцент кафедры 
"Менеджмент", руководитель магистерской 
программы 

  

ФЭИ 38.04.02 Менеджмент, программа 
Стратегический менеджмент (на 
английском языке) 

Стратегический анализ возможностей 
развития малого предпринимательства в 
северных странах. 

Чиряева Н.Г., к.э.н., доцент кафедры 
"Менеджмент", руководитель магистерской 
программы 

Используются экспертные мнения 
сотрудников центра стратегических 
исследований РС(Я)  и статистические 
данные, а также целевые программы 
развития предпринимательства 
регионов РФ и северных стран.  

ФЭИ 38.04.02 Менеджмент, программа 
Стратегический менеджмент (на 
английском языке) 

Стратегический анализ, влияние 
организационной культуры на развитие 
компании на примере российских и 
китайских компаний. 

Степанова Н.А., к.э.н., доцент кафедры 
"Менеджмент" 

Используются экспертные мнения 
сотрудников центра стратегических 
исследований РС(Я)  и статистические 
данные 
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ФЭИ 38.04.02 Менеджмент, программа 
стратегический маркетинг 

Развитие малого и среднего бизнеса в КНР 
и РС(Я): сравнительный анализ 

Подойницына И.И., д.соц.н., профессор кафедры 
"Менеджмент" 

Используются данные опроса 
предпринимателей КНР и РФ 

ФЭИ 38.04.02 Менеджмент, программа 
стратегический маркетинг 

Маркетинговые авспекты обеспечения 
устойчивого развития в строительной 
отрасли Республики Саха (Якутия) 

Степанова Л.М., к.э.н., доцент, руководитель 
магистерской программы                                      

Используются статистические данные 
и экспертные оценки руководителей 
строительных организаций РС(Я), 
целевые программы 

ФЭИ 38.04.02 Менеджмент, программа 
Управление предприятием,           
38.03.02 Менеджмент, профиль 
Финансовый менеджмент 

Разработка стратегии развития предприятия 
ФАПК "Сахабулт" 

Федорова Н.А., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 
"Менеджмент"  Дьячковская Н.Н., ст. 
преподаватель кафедры "Менеджмент" 

Руководство и специалисты ФАПК 
Сахабулт 

ЮФ 40.03.01 Юриспруденция Проект по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению 
«Юридическая клиника»  

Ильина Ольга Юрьевна, доцент кафедры 
«Предпринимательское право и клиническое 
обучение»,ЮФ 

Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Республике Саха (Якутия), 
получение экспертного заключения 

КИТ 09.02.07 Информационные 
системы и программирование; 
Программист 

Разработка модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем 

Протодьяконова Галина Юрьевна, зав.кафедрой 
эксплуатации и обслуживания информационных 
систем КИТ 
Преподаватели: Бускарова Матрена Федотовна, 
Петров Петр Михайлович 
Кафедра: эксплуатации и обслуживания 
информационных систем, КИТ 

студенты 1-3 курсов, 35 студентов 

КИТ 09.02.07 Информационные 
системы и программирование; 
Программист 

Разработка программы «Эксперт» Протодьяконова Галина Юрьевна, зав.каф. 
эксплуатации и обслуживания информационных 
систем КИТ 
Преподаватели: Бускарова Матрена Федотовна, 
Петров Петр Михайлович 
Кафедра: эксплуатации и обслуживания 
информационных систем 
УЧП: КИТ 

Министерство образования и науки 
РС(Я) 
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Таблица 3.6.3. 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;  
35. Тренажер педиатрической жизнеобеспечения; 

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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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 
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Приложение 3.7. 

 

Основные характеристики технического оснащения зданий и территории СВФУ для 

обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 

 вход в учебные корпуса зданий СВФУ по адресам: ул. Белинского, д. 58; ул. Кулаковского, 

д. 42; ул. Кулаковского, д. 48; ул. Кулаковского, д. 50; проспект Ленина, д. 1: оборудован 

подъездными пандусами; лестничные марши имеют двусторонние поручни; имеются расширенные 

дверные проемы, локальные понижения стоек-барьеров; 

 установлены лифты, имеются визуальные (цветовые) пометки на лестницах, коридорах, 

лифтах в зданиях СВФУ по адресам: ул. Белинского, д. 58; ул. Кулаковского, д. 48; ул. 

Кулаковского, д. 50; проспект Ленина, д. 1; 

 все здания оснащены звуковой и визуальной (цветовой) системой оповещения и 

сигнализации об опасности и других важных мероприятиях; 

 пешеходные пути к стадиону "Юность" обустроены с учетом требований доступности для 

всех групп инвалидов: с поражением опорно-двигательного аппарата, с недостатками зрения, с 

дефектами слуха.  Пути от остановки общественного транспорта с различных направлений имеют 

выделенные пешеходные дорожки, регулируются светофорами со звуковой сигнализацией и 

таймером. Перепады высот на пути следования инвалидов на коляске имеют плавный покатый 

спуск. На территории стадиона организована стоянка с парковочными местами для автомобилей со 

специальным знаком «Инвалид»; 

 в аудиториях учебно-лабораторного корпуса наименования аудиторий дублируются 

вывесками, выполненными в брайлевском шрифте. 

 

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. 

 

 

 

 

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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Приложение 3.8. 

 

Таблица 3.8.1. Средний балл ЕГЭ (очная форма) 

 

 Головной МПТИ НТИ ЧФ 

В целом по университету (включая общий 

конкурс, комм. набор) 
61,98 50,3 56,32 47,29 

По условиям обучения:     

Бюджет РФ (общий конкурс) 64,19 49,9 56,32 47,29 

Коммерческий набор 57,04 50 - - 

Численность 100-балльников, принятых в 2018 

году 
8 - 1 - 
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Приложение 3.9. 

 

Таблица 3.9.1. Результативность СВОШ, РСОШ 

 

 

 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017- 
2018 

Количество 
олимпиад СВОШ 

15 15 17 16 15 21 23 
 

23 

из них, кол-во 
СВОШ- РСОШ 

   
1 

(физика) 
1 

(физика) 
1 

(матем.) 

2 
(химия, 
филол.) 

2 
(химия, 
филол.) 

Число участников 
СВОШ 

9310 9070 15354 14733 24762 34469 36881 
26595 

из них, число 
уч-ков олимп-д 
СВОШ- РСОШ 

   1266 
 

4102 
 

26149 4982 3122 

Кол-во  
регионов 

3 8 12 25 35 65 65 62 

Кол-во зарубеж. 
стран 

- - - 3 3 7 7 5 

Увеличение числа 
школ из регионов 
РФ – участников 

207 
(3 рег.) 

223 
(8 рег.) 

237 
(12 рег.) 

370 
(25 рег.) 

608 
(37 рег.) 

1216 
(65 рег) 

1419 
(67 рег.) 

1002 
(62 рег.) 

Увеличение 
участников из 
числа детей-сирот 
и детей с ОВЗ 

– 30 41 48 72 64 61 

 
 

53 

Увеличение числа 
финалистов 
СВОШ , 
поступивших в 
СВФУ, чел.(% от 
числа 
финалистов) 

458 
36% 

421 
42% 

559 
47% 

534 
41% 

488 
42% 

537 
42,3% 

406 
42,5 % 

411 
44 % 

Увеличение доли 
дипломантов, 
поступивших в 
СВФУ (в % от 
числа дипломан.) 

27% 46% 47% 45% 51,8% 
49% 

104 чел. 
41% 

81 чел. 
45 % 

97 чел. 
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Приложение 3.10. 

 

Наиболее значимые достижения лицеистов в 2018 г. 

 

 Андреев Максим – абсолютный победитель XXV Международной олимпиады школьников 

«TUYMAADA» по математике; победитель заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников по математике САММАТ;  призер заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике; обладатель Премии Президента РФ 

и Премии Главы РС(Я);  

 Баишев Дуолан – 3 место в региональном чемпионате World Skills (Junior) по компетенции 

«Графический дизайн»; 

 Васильев Эрик - призер конкурса английского языка XXII республиканской научной 

конференции-конкурса молодых исследователей  им. Академика В.П. Ларионова «Шаг в 

будущее – Инникигэ хардыы «Professor V.P. Larionov» A step into the future Sience Fair» 

(секция «ГИС»), участник Национальной выставки научных работ школьников National 

Children Science Congress. г. Гандинагар, штат Гуджарат, Респ. Индия; обладатель диплома 

за 2 место секции «Технические науки, механизация и автоматизация строительства» V 

Всероссийского конкурса исследовательских проектов, выполненных школьниками и 

студентами при научном консультировании ученых международной ассоциации 

строительных вузов (АСВ) г. Самара; 

 Ведехин Кирилл - диплом 3 степени соревнований по 3-D моделированию Международных 

интеллектуальных игр; призер заключительного этапа Университетской олимпиады 

школьников «Бельчонок» СФУ по информатике и математике; 3 место в региональном 

чемпионате World Skills (Junior) по компетенции «Графический дизайн»; призер Отраслевой 

олимпиады школьников «ПАО Газпром» по информатике; 

 Григорьева Наталья – победитель в номинации «Научный подход» Республиканского 

конкурса социальных роликов среди обучающихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования «Мы выбираем ЗОЖ!»; почетная грамота за 

успешное участие от ректората ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 

университет» в секции «Естественные науки (физика, химия, биология, астрономия, 

география, геология) V Всероссийского конкурса исследовательских проектов, 

выполненных школьниками и студентами при научном консультировании ученых 

международной ассоциации строительных вузов (АСВ) г. Самара; диплом 1 степени 

Всероссийского конкурса молодых педагогов «Профперспектива». 

 Дьячковский Николай - 2 место в региональном чемпионате World Skills (Junior) по 

компетенции «Геодезия»; 

 Заварухина Анастасия - диплом 3 степени соревнований по 3-D моделированию 

Международных интеллектуальных игр; 3 место в региональном чемпионате World Skills 

(Junior) по компетенции «Веб-дизайн и разработка»; 1 место на Всероссийских 

соревнованиях первенства Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике в 

помещении среди сборных команд ДЮСШ (СШ), СДЮШОР (СШОР) «Метелица» (бег на 

60 м., тройной прыжок); 

 Зарубин Юрий – победитель Северо-Восточная олимпиада школьников по информатике; 

победитель Отраслевой олимпиады школьников «ПАО Газпром» по информатике; призер II 

Межрегиональной Олимпиады Смарт Старт по программированию; 
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 Зорин Алексей - диплом 3 степени Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по 

направлению «Техника и технологии наземного транспорта»; 

 Подрясова Анастасия  - призер заключительного этапа Университетской олимпиады 

школьников «Бельчонок» СФУ по истории; 

 Свинобоев Айсен; обладатель диплома за 3 место секции «Технические науки, механизация 

и автоматизация строительства» V Всероссийского конкурса исследовательских проектов, 

выполненных школьниками и студентами при научном консультировании ученых 

международной ассоциации строительных вузов (АСВ) г. Самара; 

 Степанов Павел – лауреат XXII республиканской научной конференции-конкурса молодых 

исследователей  им. Академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы 

«Professor V.P. Larionov» A step into the future Sience Fair» (секция «ГИС»), участник 

Национальной выставки научных работ школьников National Children Science Congress. 

г. Гандинагар, штат Гуджарат, Респ. Индия; обладатель Премии Главы РС(Я); 

 Тарасов Сергей – 2 место в региональном чемпионате World Skills (Junior) по компетенции 

«Геодезия». 
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Приложение 3.11. 

 

3.11.1. Основные работодатели по областям наук: 

 

Основными работодателями, участвующими в разработке основных професиональных 

образовательных программ  являются: 

1. Математические и естественные науки: ФГБОУ Институт биологических проблем 

криолитозоны СО РАН; Институт проблем нефти и газа СО РАН, НИИ прикладной экологии Севера 

(СВФУ); Министерство охраны природы РеспубликиСаха (Якутия ), Министерство бразования и 

науки РС(Я), ФГБОУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды», ГУ Республиканский зоопарк "Орто-Дойду", ГБУ РС (Я) Природный парк "Ленские 

Столбы" Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий МОП РС 

(Я); 

2. Инженерное дело, технологии и технические науки: Министерство архитектуры и 

строительного комплекса РС (Я), ОАО «Домостроительный комбинат», ОАО «Сахагипрозем», 

Управление Росреестра по РС (Я), ООО «Стройтехнология», ОАО «Якутцемент», ОАО 

«Сахатранснефтегаз», ООО «Газпром бурение», ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО 

«Сургутнефтегаз», ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», ФГБУН Институт 

проблем нефти и газа Сибирского отделения РАН ГУП ЖКХ РС(Я), предприятия Министерства 

ЖКХиЭ РС(Я), ГТПИИ «Сахапроект», ГУП «Республиканский центр энергосбережения», 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), ФКУ «Управление автомобильной дороги 

«Вилюй»»; ГКУ «Управление автомобильных дорог РС (Я)», ОАО АЛРОСА-газ, ОАО «Газпром», 

ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО «ЯТЭК»; 

3. Образование и педагогические науки: Министерство образования и науки РС (Я); 

Министерство транспорта и дорожного хозяйство РС (Я), Министерство труда и социального 

развития РС (Я), Министерство по делам молодежи и семейной политике РС (Я); Управление 

образования ГО «Город Якутск»,  АУ ДПО "Институт новых технологий РС (Я)", ФГБНУ "Научно-

исследовательский институт национальных школ РС (Я)"; 

4. Науки об обществе: Министерство экономики РС (Я), Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной службе Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), 

Министерство связи и информационных технологий РС (Я), Министерство труда и социальной 

защиты РС (Я), Министерство по семейной политике и делам молодежи РС (Я); Управление 

федеральной антимонопольной службы Республики Саха (Якутия), Центральный аппарат по 

организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия), 

Следственное управление следственного комитета РФ по РС (Я); 

5. Гуманитарные науки: Министерство образования и науки РС (Я), ГБУ РС (Я) 

Национально-вещательная компания «Саха», Министерство по федеративным отношениям и 

внешним связям РС (Я), ГУП «Национальное книжное издательство «Бичик» РС (Я) имени С.А. 

Новгородова», Министерство связи и информационных технологий РС (Я), Министерство по делам 

предпринимательства и развития туризма РС (Я), ГБУ РС (Я) Дирекция Международных 

спортивных игр "Дети Азии", Министерство по развитию ининстито институтов институтов 

гражданского общества РС (Я), Ханкукский университет иностранных языков (Респ. Корея),  РГП 
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на ПХВ Евразийский национальный университет им. Гумилева; Министерство внутренних дел РФ 

по РС(Я), Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС (Я); 

6. Искусство и культура: Министерство культуры и духовного развития РС (Я), ГБУ РС (Я) 

«Образовательный ресурсный центр», Автономное учреждение «Агентство реализации креативных 

технологий и инноваций культуры Арктики»; Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН, Якутский государственный музей истории и культуры 

народов Севера им. Е.Ярославского, Якутский государственный литературный музей им. 

П.А.Ойунского, ГКУ РС(Я) "Национальный архив РС(Я)" ГБУ РС(Я) Национально-вещательная 

компания "Саха"; 

7. Здравоохранение и медицинские науки: Министерство здравоохранения Республики Саха 

(Якутия); 

8. Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки: ООО ГК «Деревянные технологии»; 

ООО «АЛМАС»; ООО «Нордвуд»; ООО ЛПК «Диамантер». 

 

3.11.2. 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 ЖКХ РС(Я) 

6. ОАО "Нерюнгринский район электрических сетей " 

7. ОАО "Сахаэнерго"  

8. ОАО АКБ "Алмазэргиэнбанк" 

9. АК "АЛРОСА" (ПАО) 

10. СТ "Алмазавтоматика" АК "АЛРОСА" (ПАО)  

11. АК Полярные авиалинии 

12. ГУ НВК "Саха" 

13. ГУГГП РС(Я) "Якутскгеология" 

14. ЗАО "Бадран" Артель Западная 

15. ЗАО "Зырянский угольный разрез" 

16. ЗАО "Интехстрой" 

17. ЗАО "Иреляхнефть" 

18. ЗАО "Металургшахтспецстрой", Мечел Майнинг 

19. Западные электрические сети АК "Якутскэнерго" 

20. ЛенаТрансСтрой 

21. Нерюнгринское отделение № 8155 Сбербанка России 

22. ОАО "Авиакомпания "Якутия" 

23. ОАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" 

24. ОАО "Алданзолото" 

25. ОАО "Алмазы Анабара" 

26. ОАО "Аэропорт Якутск" 

27. ОАО "Байкал-Транс-Телеком" 

28. ОАО "Банк Уралсиб" ОО "Нерюнгри" 

29. ОАО "Водоканал" 

30. ОАО "Востоктранснефть" 

31. ОАО "Газпром" 

32. ОАО "ДГК" филиал "Нерюнгриснкая ГРЭС" 
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33. ОАО "ДСК"  

34. ОАО "Золото Якутии" 

35. ОАО "Ленское объединенное речное пароходство" 

36. ОАО "ЛОРП", Жатайский судоремонтный завод 

37. ОАО "Малые разрезы Нерюнгри" 

38. ОАО "Нерюнгринская птицефабрика" 

39. ОАО "Нерюнгринский район электрических сетей " 

40. ОАО "Нерюнгриуголь" филиал шахта "Денисовская" 

41. ОАО ХК "Якутуголь" 

42. ОАО "Нижне-Ленское" 

43. ОАО "Сарылах-Сурьма" 

44. ОАО "Саханефтегазсбыт" 

45. ОАО "Сахапроект" 

46. ОАО "Сахатранснефтегаз" 

47. ОАО "Сбербанк России" 

48. ОАО "ТрансДорПроект" 

49. ОАО "Якутгазпром" 

50. ОАО "Якутдорстрой" 

51. ОАО «Якутагропромпроект» 

52. ОАО АК "Якутскэнерго" 

53. ОАО АКБ "Росбанк" 

54. ОАО АКБ "Татта" 

55. ОАО Лизинговая компания "Туймаада-Лизинг" 

56. ОАО НК "Туймаада-Нефть" 

57. ОАО ПО Якутцемент 

58. ОАО РПИИ "Якутпроект" 

59. ОАО Сахагипрозем  

60. ОАО "Кировский угольный разрез" 

61. ОАО Апатит, г. Кировск 

62. ОАО Сургутнефтегаз 

63. ОАО Сургутнефтегаз Трест "Сургутнефтеспецстрой" 

64. ОАО УК "Нерюнгриуголь" 

65. ОАО Филиал "Газпромбанк" 

66. ООО "УК "Колмар" 

67. ОАО Якутскгеофизика 

68. ОАО ЯкутТИСИЗ 

69. ОАО Янгеология 

70. ООО "Артель" 

71. ООО "Востокнефтепровод" 

72. ООО "Восточная техника" 

73. ООО "Восточно-Сибирская буровая компания" 

74. ООО "ГазпромИнвестВосток" 

75. ОАО "Газпром Бурение" филиала «Краснодар бурение»  

76. ООО "ГазпромтрансгазТомск" 

77. ООО "Дражник" (Усть-Майский район) 

78. ООО "Еловское Транстрой" 

79. ООО "Завод базальтовых материалов" 

80. ООО "Западно-Якутская геофизическая экспедиция" 

81. ООО "Золото Ынныкчана" 

82. ООО "Кемпендяйская солевая компания" 

83. ООО "Нерюнгри-Металлик" 

84. ООО "НерюнгриСтройИзыскания" 
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85. ООО "Нерюнгриэнергоремонт" 

86. ООО "Нирунган" 

87. ООО "Русская буровая компания" 

88. ООО "Сахабурстрой" 

89. ООО "Сахаэнергобурстрой" 

90. ООО "Транс сибирь магистраль" 

91. ООО "ЭСОТЕЛ-Рустелеком" 

92. ООО "Якутская алмазная компания" 

93. ООО Кадровое агентство "Статус" 

94. ООО НПК "ЭПЛ Даймонд" 

95. ООО СП "Эрчим-Тхан" 

96. ООО старательная артель "Мир" 

97. ООО старательская артель "Джугджур-А" 

98. ООО "Артель старателей "ТАЛ" 

99. ООО «Артель старателей «Шахтёр» 

100. ООО"Жатайский завод металлоконструкций" 

101. ООО"Технический Холдинг Эльф" 

102. ФГУП "Почта России" 

103. Сахателеком Филиал  ОАО "Ростелеком" 

104. ТЮНГД Таас - Юрях нефтегазодобыча 

105. ФГУ "ЛГБУВПиС" Ленское государственное бассейновое управление водных путей и 

судоходства 

106. Филиал РОСДОРНИИ  

107. ЗАО "Дороги Саха" 

108. Мегино-Кангаласские автомобильные дороги 

109. ОАО "Амгаавтодор" 

110. ОАО "Горный автодор" 

111. ОАО "Дороги Усть-Алдана" 

112. КП РС(Я) «Дороги Арктики» 

113. ОАО АК "Железные дороги Якутии" 

114. ОАО "Дороги Хангалас" 

115. ОАО "Нерюнгрибанк" 

116. ОАО "ОТП-банк 

117. ОАО "Таттаавтодор" 

118. ОАО "Усть-Алданские дороги по ремонту и содержании автодорог" 

119. ООО "Адгезия" 

120. ООО "Сэттэ" 

121. ООО "АЛМАС" 

122. ООО "ДДК" 

123. ООО "Дисплей" 

124. ООО "Дороги Усть - Маи" 

125. ООО "СахаИнтернет Новые Технологии" 

126. ООО "СахаСпецТранс" 

127. ООО "Статус" 

128. ООО "Строй-Индустрия" 

129. ООО "СУ-98"  

130. ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" ЯТЭК 

131. ОАО АК "Транснефть" 

132. ООО "Транснефть-Восток" Нерюнгринское РНУ 

133. ООО "Фаворит-96" 

134. ООО "Электромонтаж" 

135. ООО "Якутгазстрой" 
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136. ООО ДСК-Проект 

137. ООО Колми 

138. ООО КСС "Уран" 

139. ООО НПО "Стройтехнология" 

140. ООО Саха Стиль 

141. ООО Сулус Геймс "Майтона" 

142. ФКУ "Управление автомобильной дороги Вилюй" 

143. ООО "АДК" 

144. ООО "Эльгауголь" УК "Мечел" 

145. МГОК "Интернациональный" 

146. ООО «ЮЖЯКУТЗОЛОТО»  

147. ООО "Эльгауголь" 

148. АО "Полиметалл", Якутский Филиал «Полиметалл Управляющая Компания» 

149. ОАО "ДГК" Чульманская ТЭЦ 

150. ОАО "Туймаада-Агроснаб" 

151. ФГБУ "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 
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Приложение 3.12. 

 

Таблица 3.12.1. 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 

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 
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Приложение 3.13. 

 

3.13.1. Информация о наиболее значимых научных достижениях СВФУ в 2018 году 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Предложен способ ДНК-диагностики врожденной формы катаракты (CTRCT18), 

который  позволяет методом ПЦР-ПДРФ анализа, с использованием оригинальной 

последовательности олигонуклеотидных праймеров (конструкция одного из которых имеет 

«искусственную» замену аденина на цитозин),  создать сайт рестрикции для эндонуклеазы PstI и 

при электрофоретическом разделении продуктов гидролиза в 4%-ном агарозном геле с 

последующей визуализацией в ультрафиолетовом свете детектировать с высокой точностью 

наличие у человека нонсенс-мутации с.1621C>T (p.Gln541Ter) в гене FYCO1, что позволяет 

проводить специфичную ДНК-диагностику врожденной формы катаракты, распространенной в 

Якутии рутинным способом. 

Способ защищен патентом РФ на изобретение № 2648464 с датой приоритета от 30.05.17 г.  

Авторы:  Барашков Н.А., Соловьев А.В., Терютин Ф.М., Пшенникова В.Г., Романов Г.П., 

Готовцев Нь.Н., Федорова С.А.,  Научно-исследовательская лаборатория молекулярной биологии 

СВФУ 

Разработана база данных, предназначенная для совершенствования комплекса 

профилактических мероприятий в отношении вирусных гепатитов.  

База данных содержит сведения об информированности населения Республики Саха 

(Якутия) по вопросам вирусных гепатитов по 4 территориальным зонам республики. Проведено 

медико-социальное анкетирование среди населения: в анкетировании по вопросам 

информированности о вирусных гепатитах включено 2000 респондентов, проживающих в сельской 

местности Республики Саха (Якутия). Полученные результаты по анкетированию свидетельствуют 

о низкой осведомленности населения о вирусных гепатитах в Республике Саха (Якутия) и 

указывают на необходимость организации школ пациентов на всех территориях республики и 

широкого привлечения средств массовой информации для освещения проблемы вирусных 

гепатитов. 

Изучение условий проживания в различных районах Республики Саха (Якутия), оценка 

характера оказания медицинской помощи населению позволят усовершенствовать комплекс 

мероприятий, направленных на профилактику парентеральных вирусных гепатитов.  

Важнейшим звеном в организационной модели профилактики и лечения хронических 

вирусных гепатитов в Республике Саха (Якутия) является создание Республиканского 

гепатологического центра с филиалами в крупных населенных пунктах РС (Я), а также 

целесообразна организация выездов специальных экспедиций с мини-лабораториями в отдаленные 

районы республики для ранней диагностики вирусных гепатитов с их последующим лечением. 

Отмечается неравномерное распределение заболеваемости хроническими вирусными 

гепатитами на различных территориях республики, что напрямую связано с условиями быта 

населения и отдаленностью от крупных населенных пунктов, не только имеющих современно 

оснащенные лаборатории, но и обеспеченных всеми видами медико-социальной помощи, 

необходимой для всех зон республики.  

Настоящая работа выполнена в рамках комплексного научного исследования «Изучение 

медико-демографической и медико-социальной ситуации в Республике Саха (Якутия), проведение 

анализа эффективности системы здравоохранения региона с разработкой организационных 

технологий» в 2016 году. 

Авторы: Слепцова С.С., Кылбанова Е.С., Федоров А.И., Петрова П.Г., Борисова Н.В., 

Медицинский институт СВФУ 

Актуальной проблемой является разработка алгоритма диагностики, профилактики и 

лечения нарушений минеральной плотности костей в гастроэнтерологической практике. 
Данный алгоритм нацелен на решение ведущей междисциплинарной проблемы коррекции 
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нарушений кальциево-фосфорного обмена, являющихся основным патогенетическим механизмом 

развития социально значимых заболеваний, таких как остеопения, хронический гастрит, холецистит 

и панкреатит, артериальные гипертензии (АГ), атеросклероз. С профилактической точки зрения, 

своевременное определение уровня кальция и витамина D у больных с хроническими 

заболеваниями органов пищеварения с ранней компенсацией недостатка при их низких уровнях. 

Для коррекции нарушений кальциево-фосфорного обмена нами использованы минеральная вода 

«Абалахская» и пищевая рыбокостная мука из рыбы семейства сиговых. Исследование 

запланировано на проведение клинического, лабораторного, инструментально-диагностического 

мониторинга показателей кальциево-фосфорного обмена у больных хроническим гастритом, 

холециститом, хроническим панкреатитом и АГ с периодичностью 3-6 месяцев в течение 2-х лет с 

клинико-статистическим анализом результатов исследования. 

На технологию производства пищевой рыбокостной муки получен патент РФ № 2559947 от 

2014 г., международный Евразийский патент № 027904 от 2017 г. (авторы: Сафонова С.Л., Борисов 

В.Е., Борисов Е.Е.); свидетельство на базу данных № 2018620540 от 10.04. 2018 г. 

Авторы: Пальшина А.М., Сафонова С.Л., Емельянова Э.А. Борисов В.Е., Медицинский 

институт СВФУ 

База данных «Факторы риска остеопороза» 

C помощью анкетирования населения в возрастной группе 18 лет и старше, проживающих в 

районах Республики Саха (Якутия) выявлялись факторы риска остеопороза. Вопросы были 

направлены на изучение образа жизни, питания, физической нагрузки, наличие хронических 

заболеваний,  которые могут привести к развитию вторичного остеопороза. Наличие в анамнезе 

низкоэнергетического перелома, как у респондента, так и у его ближайших родственников. 

 Ранее многофакторное изучение риска остеопороза у населения районов Республики Саха 

(Якутия) не проводилось; антропометрические показатели и факторы риска позволяют рассчитать 

10-летнюю вероятность получения перелома, используя калькулятор FRAX, что позволяет 

определить дальнейшую тактику лечения или профилактики остеопороза.    

Разработка практически используется. 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2018620130 от 19.01.2018 г. 

Авторы: Епанов В.В., Кылбанова Е.С., Петрова П.Г., Борисова Н.В., Федоров А.И., 

Медицинский институт. 

Разработана технология получения экстракта шлемника байкальского сухого, 

обоснованы и нормированы показатели качества экстракта, проведена стандартизация и 

определены условия, сроки хранения экстракта. 

Предложенная технология получения экстракта позволяет извлечь большее количество 

действующих соединений. Суммарное содержание флавоноидов в экстракте шлемника 

байкальского сухого должно быть не менее 40%. Изготовление сухого экстракта позволит 

расширить область применения травы шлемника байкальского как источника фенольного 

комплекса в качестве внутриаптечной заготовки и получить новые и эффективные лекарственные 

средства заводского изготовления. Результаты могут быть использованы для дальнейшего изучения 

растительного сырья и разработки технологии изготовления лекарственных препаратов. 

Выполнен прототип. Защищена диссертация на соискание ученой степени доктора 

фармавцевтических наук. 

Автор: Чирикова Н.К. 

Разработана технология получения адвентивных корней вздутоплодника сибирского 

(Phlojodicarpus sibiricus (Steph.) К.-Pol.) в условиях in vitro, Получены адвентивные корни 

вздутоплодника сибирского (Phlojodicarpus sibiricus (Steph.) К.-Pol.)  со стабильными ростовыми 

параметрами и морфологическими характеристиками. Удобство такого способа состоит в 

отсутствии сезонной зависимости их производства. Предлагаемый способ относится к 

биотехнологии, в частности, культивированию корней растения вздутоплодника сибирского и 

может быть использован для получения ценных биологически активных соединений – 

пиранокумаринов, которые широко используются в фармацевтической промышленности. 

Получен патент РФ № 2666920 с датой приоритета 17.11.2017 г. 
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Авторы: Ханды М.Т., Алексеева С. И., Кучарова Е. В. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Предложена модель бурового снаряда,  относящаяся к технике бурения скважин большого 

диаметра (от 500 мм и более) с получением керна и применяемая при разведке россыпных 

месторождений полезных ископаемых в условиях многолетнемерзлых пород с включением 

валунно-галечных отложений, а также при бурении технических скважин под сваи и опоры 

промышленно-гражданских сооружений. 

Простота заявленного устройства колонкового бурового снаряда и высокая эффективность 

работы механизмов для отрыва и удержания выбуренного керна позволяют при использовании 

заявленной полезной модели ускорить процессы отрыва и извлечения керна из скважины, тем 

самым увеличить производительность работ при бурении скважин большого диаметра с 

получением керна в скальных породах и многолетнемерзлых грунтах. 

Получен патент РФ на полезную модель № 178080 с датой приоритета от 25.12.2017 г. 

Выполнен 3Dпрототип. 

Авторы: Егоров И. А., Скрябин Р. М., Тимофеев Н. Г. 

Предложен способ ведения буровзрывных работ в трещиноватых породах, который 

обеспечивает следующие положительные свойства: 

- формирование нового принципа хаотического расположения скважин позволяет 

рационально использовать энергию взрыва при буровзрывной подготовке горной массы; 

- расположение скважин по отношению к трещинам под углами менее 90° и шахматном 

порядке размещения зарядов взрывчатого вещества в скважинах обеспечивает равномерное 

дробления массива горных пород; 

- исключение перебуров скважин и их компенсация взаимным расположением концевых 

частей скважин на уровне подошвы уступа позволяет увеличить выход горной массы с 1 п.м. 

скважины, снизить удельный расход взрывчатого вещества и обеспечивает качественную 

проработку подошвы уступа; 

- улучшение качества проработки подошвы уступа при сокращении объема буровых работ. 

Разработка находится в стадии использования для проектных решений. 

Авторы: Андросов А.Д., Шубин Г.В., Заровняев Б.Н., Андросов А.А., Собакина М.П. 

Разработана морозостойкая резиновая смесь уплотнительного назначения на основе 

политетрафторэтилена, наполненного модифицированными углеродными волокнами  и 

механоактивированным вермикулитом. Введение наполнителей в заявленных пределах позволяет 

сохранить деформационно-прочностные показатели полимерных композиционных материалов на 

уровне исходного ПТФЭ, при значительном увеличении износостойкости по сравнению с 

полимерными композиционными материалами без содержания дополнительных наполнителей. 

Материал прошел лабораторные испытания, необходимо провести испытания в реальных 

условиях эксплуатации.   

Патент РФ № 2664129, дата приоритета – 31.05.2017 г. 

Авторы: Граждане РФ: Охлопкова А.А., Слепцова С.А., Стручкова Т.С., Васильев А.П., 

Лазарева Н.Н., Капитонова Ю.В., Колесова Е.С., Алексеев А.Г. 

Граждане КНР: Хайбо Ванг, Лианкай Ванг, Ян Цзяо. 

Предложен способ нанесения защитной пленки из сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена на резину. Способ относится к области разработки резинотехнических изделий с 

повышенной стойкостью к износу и агрессивным средам, которые могут быть использованы в 

качестве подвижных уплотнений, работающих в различных углеводородных средах. В результате 

нанесения сверхвысокомолекулярного полиэтилена представленным способом, образуется тонкая 

пленка толщиной 80-120 мкм, выполняющая защитную функцию резины. Благодаря равномерности 

получаемой пленки и физико-механическим показателям СВМПЭ, резина, покрытая слоем из 

СВМПЭ не теряет уплотняющую способность. Способ апробирован. 

Патент № 2641816 с датой приоритета от 24.05.2016 г. 

Авторы: Соколова М.Д., Шадринов Н.В., Дьяконов А.А. 
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Разработана технология определения приведенного термического сопротивления 

неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере. Способ предназначен для 

определения теплозащитных свойств фрагментов неоднородных ограждающих конструкций в 

климатической камере. Исследуемый фрагмент устанавливается в проем климатической камеры, 

создается температурный перепад, со стороны отсека с положительной температурой к внутренней 

поверхности фрагмента прикрепляются листы алюминия, толщина которых предварительно 

определяется расчетом с применением программы расчета пространственных температурных 

полей, к внутренней поверхности листа устанавливаются тепломер и термодатчик, а к наружной 

крепится другой термодатчик, определяется термическое сопротивление конструкции путем 

деления температурного перепада на величину теплового потока. 

Получен патент РФ на изобретение “Способ определения приведенного термического 

сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере» №2657332 с 

датой приоритета 28.07.2017 г. 

Авторы: Данилов Н. Д., Докторов И. А., Федотов П. А. 

 

ГУМАНИТАРНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Разработана концепция развития учебной самостоятельности студентов при обучении 

иностранному языку в регионально-этническом контексте в неязыковом вузе.  

В терминологическое поле лингводидактики введено понятие «регионально-этнический 

подход к иноязычному образованию», под которым понимается овладение языком и культурой 

изучаемого языка путем максимального отражения специфики региона, культуры и духовных 

ценностей этноса обучающихся в содержании, формах, методах обучения.  

Систематизированы специфические  социально-экономические, культурно-исторические, 

этнолингвистические особенности Республики Саха (Якутия) для определения подходов к 

организации иноязычного образования в неязыковом вузе.  

Классифицированы особенности исследуемой категории обучающихся (психолого-

физиологические, социально-педагогические, лингводидактические) и выявлена специфика 

студентов из числа коренных народов Республики Саха (Якутия), оказывающая влияние на процесс 

усвоения иноязычного учебного материала и взаимодействие с участниками учебно-

воспитательного процесса в неязыковом вузе. 

Разработаны частно-методические принципы развития учебной самостоятельности 

студентов неязыкового вуза из числа коренных народов Республики Саха (Якутия) при обучении 

иностранному языку в регионально-этническом контексте.  

Защищена диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук. 

Автор: Парникова Г.М. 

Разработана и научно обоснована методология развития бюджетно-налоговых и 

таможенных механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктической 

зоне Российской Федерации. Объект: финансовые отношения, возникающие в процессе 

реализации государственной финансовой политики в АЗ РФ в новых экономических условиях. 

Разработаны  и научно обоснованы методологические положения и рекомендации по развитию 

бюджетно-налоговых и таможенных механизмов реализации государственной финансовой 

политики в АЗ РФ в условиях формирования новой парадигмы развития российской Арктики.  

Научная новизна: комплексное решение научной проблемы, имеющей важное 

народнохозяйственное значение –  разработка методологии развития бюджетно-налоговых и 

таможенных механизмов реализации государственной финансовой политики с целью обеспечения 

социально-экономической устойчивости Арктической зоны Российской Федерации. 

Защищена диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. 

Автор: Никулкина И.В. 

Ключевые показатели научно-инновационной деятельности субъектов Арктической 

зоны Российской Федерации. Разработана база данных,  предназначенная для сравнительного 

анализа ключевых показателей научно-инновационной деятельности и проведения экспресс-оценки 

уровня инновационного развития субъектов Арктической зоны Российской Федерации. База 
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данных представляет собой набор связанных таблиц и включает в себя данные за период 2010-2016 

гг. по субъектам РФ, входящих в Арктическую зону РФ. В качестве ключевых показателей научно-

инновационной деятельности используются следующие индикаторы, характеризующие конечную 

результативность основных участников инновационного процесса: 

– выданные патенты России на объекты промышленной собственности (научно-

образовательный комплекс); 

– удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг (бизнес); 

– удельный вес бюджетных расходов на научные исследования в расходах 

консолидированного бюджета субъекта РФ (государство); 

- другие показатели. 

Источниками данных являются официальные статистические материалы Роспатента, 

Росстата и Федерального казначейства. 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2018621638 от 08.10.2018 г. 

Автор: Егоров Н.Е. 

Разработана программа для ЭВМ «REGION». Программа предназначена для 

прогнозирования изменения основных параметров во времени, основываясь на методах 

математической регрессии. Основные задачи: построение компьютерной модели прогнозирования 

для совокупности показателей регионального управления лесным сектором и последующая 

уровневая его диагностика. Программа разработана в среде визуального программирования Delphi® 

7.0 на языке Object Pascal и рассчитана на работу в семействе операционных систем Windows 

(Windows7 или выше). Ядром программы выступает оригинальный файл, который получил 

название «REGION.exe». Он предназначен для прогнозирования изменения некоторого параметра 

во времени, основываясь на методах математической регрессии. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2018610951, дата 

приоритета 28.11.2017 г. Программа готова к практическому использованию. 

Авторы: Барахсанова Е.А., Сивцева Т.В. 

 

В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СВФУ впервые получил доступ к уникальной поисковой системе патентной информации 

PatSearch в рамках участия в пилотном проекте ВОИС по «использованию информации, 

являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития». 

СВФУ впервые получил доступ к системе электронной подачи заявок «ЕАПВ-Онлайн» для 

патентования в Евразийской патентной системе. Подача евразийской заявки через электронную 

систему Евразийского патентного ведомства дает возможность заявителю получать уведомления и 

решения в течение нескольких минут с момента отправки документов заявки. В 2018 году 

университетом были поданы всего 6 заявок на получение евразийского патента на изобретение. 

По итогам 2018 года в сфере управления интеллектуальной собственностью СВФУ был 

удостоен следующих наград: 

- Гран-при всероссийского конкурса ИТМО и Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) «За вклад в развитие интеллектуальной собственности» в подноминации 

«Лучший центр поддержки технологий и инноваций»; 

- Дипломом Роспатента за вклад в развитие изобретательства, теории и практики правовой 

охраны объектов интеллектуальной собственности и научно-технологическое развитие регионов 

Российской Федерации; 

- Почетной грамотой ФИПС за активное участие в пилотном проекте Всемирной 

организации интеллектуальной собственности «Использование информации, являющейся частью 

общественного достояния, для целей экономического развития»; 

- Золотой медалью XXI-ой Международной выставки изобретений и инновационных 

технологий «Архимед-2018» (г. Москва) за разработку исследователей Учебно-научной 

лаборатории геномной медицины СВФУ «Способ одновременной диагностики наследственных 

заболеваний». 
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3.13.2. Сведения о наиболее значимых РИД СВФУ в 2018 г. 

 

Авторами Тобоховым А.В. и Максимовым А.В. (медицинский институт) предложен способ 

лапароскопической резекции образования почки с суперселективной баллонной эмболизацией 

почечной артерии, осуществляемого при сохранении магистрального кровотока во время 

хирургического вмешательства и, как результат, обеспечивает минимальную травматизацию 

почечной паренхимы и надежный гемостаз для выполнения резекции опухоли почки, исключая 

развитие критической ишемии почечной паренхимы. 

Сотрудниками института по результатам научных исследований сформированы уникальные 

информационные массивы, в т.ч. по факторам риска различных заболеваний (Кылбанова Е.С.), 

анализу данных по анкетированию школьников (Винокурова С.П.) и др. 

Учеными учебно-научной лаборатории «Молекулярно-генетические и клеточные 

технологии» института естественных наук под руководством Ханды М.Т. предложен новый способ 

получения адвентивных корней вздутоплодника сибирского в условиях in vitro, используемые 

впоследствии для получения ценных биологически активных соединений для фармацевтики – 

пиранокумаринов. 

Традиционно активны сотрудники лаборатории «Технологии полимерных нанокомпозитов» 

(зав. лаб. доц. Слепцова С.А.), которыми ежегодно создаются новые технологии получения 

материалов на основе полимеров. Авторами Петровой Н.Н., Охлопковой А.А., Слепцовой С.А., 

Дьяконовым А.А. запатентованы технология получения морозостойкой резиновой смеси 

уплотнительного назначения и разработан способ нанесения защитной пленки из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена на резину. Кроме того, при участии специалистов из КНР 

получен новый полимерный материал триботехнического назначения. 

Российско-германской лабораторией по изучению экологического состояния Арктики (зав. 

лаб. Городничев Р.М.) зарегистрированы базы данных исследований термокарстовых водоемов 

бассейна рек Колыма и Индигирка. 

Учеными под руководством проф. Степанова В.Е. (физико-технический институт) впервые 

получен способ криогенного концентрирования радона и устройство для его осуществления. При 

этом, авторами получены положительные результаты апробации при криогенной обработке семян 

растений, что стало основой для патентования нового подхода по стимулированию всхожести 

семян, увеличению скорости роста биомассы и повышению морозостойкости растений. 

Значительный общественный резонанс получило конструктивное решение автора 

Анисимова Е.Е. (автодорожный факультет) по разработке багажного устройства для хранения и 

перевозки автомобильных защитных чехлов, характеризующегося простотой, легкостью при 

монтаже-демонтаже и наличием дополнительной полезной площади и объемов для размещения 

грузов. Автором, при участии студентов, налажено мелкосерийное производство устройства. 

Коллективом соавтором международной лаборатории «Многомасштабное математическое 

моделирование и компьютерное вычисление» института математики и информатики ежегодно 

регистрируются новые программные продукты. В 2018 году Васильевой М.В., Спиридоновым Д.А. 

и Никифоровым Дь.Я. разработаны программы генерации 3D геометрии для решения 

многомасштабных задач, вычислительные библиотеки для численного моделирования задач и др. 
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Приложение 3.14. 

 

Перечень партнеров СБИ «Орех» 

 

1. Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха 

(Якутия) 

2. АУДО «Бизнес-школа» РС (Я) 

3. ГКУ РС (Я) «Центр поддержки предпринимательства РС (Я)» 

4. ГБУ «Бизнес-Инкубатор РС (Я)» 

5. ГАУ «Технопарк «Якутия» 

6. АО «Венчурная компания «Якутия» 

7. АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

8. НП «Ассоциация развития IT-отрасли РС (Я) 

9. Совет студентов предпринимателей СВФУ 

10. Клуб стартаперов «Novus» 

11. Малая академия наук РС (Я) 

12. Группа компаний «Синет» 

13. ООО «Майтона» 

14. ООО «Якстар» 

15. Студия «8points» 

16. Студия «Fntastic» 

17. Студия «Replio» 

18. Фонд «Сколково» 

19. Рыбаков-фонд 

20. Фонд развития интернет-инициатив 

21. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(Бортник) 

22. UBI Global 
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Приложение 3.15. 

 

Таблица 3.15.1. Публикационная активность  

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Научные публикации вуза (организации), всего, 

 из них: 
1 4182 

   научные статьи 2 3375 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, всего, 

       из них: 
3 243 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference 
Paper 

4 230 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 

       из них: 
5 381 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference 
Paper 

6 359 

   публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 7 3740 

   публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 8 1099 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за последние 5 полных 
лет, всего, 

 из них: 

9 988 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper 10 988 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние 5 полных лет, 
всего, 

 из них: 

11 1287 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper 12 1287 

Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными специалистами 13 151 

Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза (организации) 14 850 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 
индексируемой  

в базе данных Web of Science 

15 2740 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 
индексируемой  

в базе данных Scopus 

16 4342 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 
индексируемой  

в базе данных РИНЦ 

17 5614 

Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, 

 в том числе: 
18 324 

 опубликованных произведений, 

   из них: 
19 103 

   монографии, всего, 

      в том числе изданные: 
20 65 
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Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

      - зарубежными издательствами 21 6 

      - российскими издательствами 22 59 

 опубликованных периодических изданий 23 40 

 выпущенной конструкторской и технологической документации 24 181 

 неопубликованных произведений науки 25 0 
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Приложение 3.16. 

 

Таблица 3.16. Перечень лабораторий СВФУ 

№ Наименование лаборатории Статус 
Заведующий 

лабораторией 
Подразделение 

СВФУ 

1 Клинико-диагностическая лаборатория учебно-научная 
Егорова Виктория 

Егоровна 

 Клиника 
Медицинского 

института 

2 Микробиологическая лаборатория учебно-научная 
Иларова Вера 
Иннокентьевна 

 Клиника 
Медицинского 

института 

3 Геномная медицина учебно-научная 
к.м.н.  Сухомясова 

Айталина Лукинична 

 Клиника 
Медицинского 

института 

4 Лаборатория остеопороза учебно-научная 
к.м.н. Епанов Виктор 

Владимирович 

 Клиника 
Медицинского 

института 

5 
Лаборатория нейропсихофизиологических 
исследований 

учебно-научная 
Таппахов Алексей 

Алексеевич 

 Клиника 
Медицинского 

института 

6 
Лаборатория патоморфологии, гистологии и 
цитологии 

учебно-научная 
к.б.н. Кириллина Мария 

Петровна 

 Клиника 
Медицинского 

института 

7 
Лаборатория клеточных технологий и 
регенеративной медицины 

научно-
исследовательская 

Троев Иван Петрович 
 Клиника 

Медицинского 
института 

8 
Лаборатория “Медицинские  технологии в 
гастроэнтерологии” 

учебно-научно- 
исследовательская 

к.м.н. Сафонова 
Светлана Лукинична 

Медицинский институт 

9 
Лаборатория надежности строительных 
конструкций 

научно-
исследовательская 

Суплецов Владимир 
Сергеевич 

Инженерно-
технический институт 

10 
Автоматизированных систем обработки 
геолого-геофизической информации и 
геомоделирования 

учебно-научная 
Ябловская Любовь 

Николаевна 
Геолого-разведочный 

факультет 

11 
Лаборатория экологии и устойчивости 
экосистем Севера 

учебно-научная 
к.п.н. Ноговицын Виктор 

Петрович 
Институт 

естественных наук 

12 Лаборатория  молекулярной биологии 
научно-

исследовательская 
д.б.н. Федорова С.А. 

Институт 
естественных наук 

13 
Лаборатория “Молекулярно-генетические и 
клеточные технологии” 

учебно-научная 
к.б.н. Ханды Мария 

Терентьевна 
Институт 

естественных наук 

14 
Лаборатория экологических технологий и 
рационального природопользования 
ЭКОТЕХНОПОЛИС 

учебно-научная 
к.т.н. Слепцова Мария 

Владимировна 
Институт 

естественных наук 

15 Лаборатория ландшафтоведения учебно-научная 
к.г.н. Дегтева Жанна 

Федоровна 
Институт 

естественных наук 

16 
Лаборатория экономико-географического 
мониторинга северных территорий 

учебно-научная 
Присяжная Людмила 

Семеновна 
Институт 

естественных наук 

17 
Лаборатория мерзлотного лесоведения и 
дендроэкологии 

учебно-научная 
Колмогоров Алексей 

Иванович 
Институт 

естественных наук 
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18 
Лаборатория озероведения холодных 
регионов 

учебно-научная 
Трофимова Тамара 

Петровна 
Институт 

естественных наук 

19 
Лаборатория электронных 
картографических систем 

учебно-научная 
Федорова Алла 

Семеновна 
Институт 

естественных наук 

20 
Российско-германская лаборатория по 
изучению экологического состояния Арктики 
(Биологический мониторинг – БиоМ) 

учебно-научная 
к.г.н. Городиничев 

Руслан Михайлович 
Институт 

естественных наук 

21 
Лаборатория  “Механохимические 
биотехнологии” 

учебно-научно-
технологическая 

Уваров Дмитрий 
Михайлович 

Институт 
естественных наук 

22 
Лаборатория "Технологии полимерных 
нанокомпозиторов" 

учебно-научно-
технологическая 

к.т.н. Слепцова Сардана 
Афанасьевна 

Институт 
естественных наук 

23 
Международная НИЛ "Многомасштабное 
математическое моделирование и 
компьютерные вычисления"  

научно-
исследовательская 

д.ф.-м.н. Эфендиев 
Ялчин 

Институт математики и 
информатики 

24 
Лаборатория  математических и 
компьютерных методов анализа 

учебно-научная к.ф.-м.н. Попова Т.С. 
Институт математики и 

информатики 

25 Лаборатория “Графеновые нанотехнологии”  
учебно-научно- 

технологическая 
к.ф.-м.н. Смагулова 

Светлана Афанасьевна 
Физико-технический 

институт 

26 
Межфакультетская лаборатория  
композиционных материалов 

учебно-научная к.т.н. Кузьмин С.А. 
Физико-технический 

институт 

27 
Лаборатория проблем методики обучения 
родному языку, литературе и культуре 
народов Северо-Востока РФ 

научно-
исследовательская 

д.п.н. Поликарпова 
Евдокия Михайловна 

Институт языков и 
культуры народов 

Северо-Востока РФ 

28 Лаборатория  “Национальная экономика” 
учебно-

исследовательская 
Никифоров Анатолий 

Гаврильевич 

Финансово-
экономический 

институт 

29 
Лаборатория «Мониторинг и прогноз 
сейсмических событий» 

научно-
исследовательская 

к.г.-м.н. Гриб Галина 
Владиславовна 

Нерюнгринский 
технический институт 

(филиал) 

30 
Испытательная лаборатория 
«Нерюнгристрой» 

учебно-научная 
к.г.-м.н. Гриб Галина 

Владиславовна 

Нерюнгринский 
технический институт 

(филиал) 

31 Лаборатория «Физика мерзлых пород» учебно-научная 
Качаев Андрей 

Викторович 

Нерюнгринский 
технический институт 

(филиал) 

32 
Лаборатория «Геоэкологический 
мониторинг и инженерно-геологические 
изыскания» 

учебно-научная 
к.г.-м.н. Мельников 
Андрей Евгеньевич 

Нерюнгринский 
технический институт 

(филиал) 

33 Лаборатория компьютерных технологий учебно-научная 
Чугайнов Николай 

Васильевич 

Мирнинский 
политехнический 

институт (филиал) 

34 
Лаборатория электромагнитной 
совместимости и качества электрической 
энергии 

учебно-научно-
исследовательская 

к.ф.-м.н. Семенов 
Александр Сергеевич 

Мирнинский 
политехнический 

институт (филиал) 

35 
Лаборатория промышленной 
автоматизации и частотного 
электропривода 

учебно-научно-
исследовательская 

к.ф.-м.н. Семенов 
Александр Сергеевич 

Мирнинский 
политехнический 

институт (филиал) 

36 
Лаборатория комплексного анализа 
техногенных нарушений среды  

учебно-научная 
испытательная 

к.б.н. Слецова Елена 
Владимировна 

Мирнинский 
политехнический 

институт (филиал) 
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Приложение 3.17. 

 

Перечень международных мероприятий, проведенных СВФУ в 2018 году 

 

1. Открытие Международного объединённого исследовательского центра по окружающей 

среде и экосистеме Арктики на базе Харбинского политехнического университета (г. Харбин). В 

церемонии открытия участвовала делегация СВФУ во главе с проректором А.Н. Николаевым (10 – 

15 января, г.Харбин). 

2. II Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы освоения 

Арктической зоны Северо-Востока России» с участием российских и зарубежных ученых из 

Узбекистана, Украины, Японии, США, Германии в Чукотском филиале СВФУ (5 – 6 апреля, 

г.Анадырь).  

3. Заседание членов Правления Университета Арктики по вопросам стратегического развития 

организации, повышения академической мобильности и профессионального образования, в ходе 

которого было подписано соглашение между Университетом Арктики и Министерством 

образования и науки Республики Саха (Якутия), в частности, по разработке совместной программы 

мобильности студентов вузов РФ и арктических стран (6 – 10 апреля, г.Якутск). 

4. I Международный форум русистов России и Китая «Русистика в России и Китае: 

инновационные практики» совместно с Хэйлунцзянским университетом, на котором обсуждались 

проблемы и инновационные практики современной русистики в России и Китае. На форуме 

приняли участие всего около 100 русистов, в том числе 70 участников из КНР. (21 – 22 апреля, 

г.Харбин). 

5. Семинар по актуальному искусству в рамках Франко-российского научно-образовательного 

проекта СВФУ «Тепло холода/ Chaleur du froid», биеннале актуального искусства г. Якутска BY 

2018 совместно с Университетом Париж 8, Университетом Страсбурга (19 – 20 июня, г.Якутск). 

6. Всероссийская конференция с международным участием «Сильно коррелированные 

двумерные системы: от теории к практике» (The 2D Systems of the Strong Correlated Electrons: from 

Fundamental Research to Practical Applications) была организована совместно с Казанским 

федеральным университетом и Институтом физики полупроводников СО РАН. Сборник трудов 

данной конференции издан в издательстве AIP Publishing в США (18 – 23 июня, г.Якутск). 

7. XXXVI Международная конференция Ассоциации исследователей культур Северо-Востока 

Азии, деятельность которой направлена на изучение различных аспектов культур Северо-востока 

Азии, широкий спектр научных проблем из различных областей знаний о культуре. В работе 

конференции приняли участие более 60 исследователей из Республики Корея, Японии, а также 

приглашенные пленарные докладчики из США и Франции) (11 – 17 июля, г.Якутск). 

8. Международная научно-практическая конференция «Новые угрозы для здоровья человека: 

влияние социально-экономических и климатических изменений на зоонозные заболевания» с 

участием исследователей из Университета Хоэнхайм, Германия (10 – 17 августа, г.Якутск). 

9. II Международная конференция «Многомасштабные методы и высокопроизводительные 

научные вычисления» (15-17 августа, ИВМ РАН, г.Москва). 

10. II Международная научно-практическая конференция «Олимпийский спорт: 

педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы развития вольной борьбы в Республике Саха 

(Якутия) с участием представителей Ирана, Монголии, Южной Кореи (очно), а также Казахстана, 

Китая, Украины.  (5 сентября, г.Якутск). 

11. Собрание Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК), основными 

мероприятиями которого стали: Первый форум АТУРК по арктическим исследованиям, Российско-

китайский арктический форум молодых ученых АТУРК, очередное рабочее совещание 

координаторов АТУРК и российско-китайская полевая школа молодых ученых АТУРК (13 – 18 

сентября, г.Якутск). 

12. Франко-российский научно-образовательный семинар по теоретической физике 

«Современные нанотехнологии: Проблемы и перспективы» в лаборатории материалов и 
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поверхностей Университета Сержи Понтуаз с участием лаборатории нанотехнологий  АИЦ СВФУ 

(15 сентября, г.Сержи, университет Сержи Понтуаз). 

13. Международная конференция «Олонхо в мировом эпическом пространстве: наследие П.А. 

Ойунского», посвященная 125-летию выдающегося государственного и общественного деятеля 

Платона Ойунского, с участием зарубежных представителей из Германии, Монголии и 

Кыргызстана (27 – 28 сентября, г.Якутск).    

14. Международная мультидисциплинарная конференция по промышленному инжинирингу и 

современным технологиям Far East Con – 2018 в формате телемоста. На рецензирование были 

представлены статьи участников из таких стран, как Австралия, Казахстан, Таиланд, Армения, 

Иран, Индонезия, Узбекистан, Вьетнам, КНР, Республика Корея, США, Словакия, Польша, Литва, 

ФРГ, Украина, Молдова, Беларусь, Болгария, Швеция (2 – 4 октября, г.Якутск). 

15. Открытие образовательного центра корейского языка Института имени короля Сечжон в 

СВФУ при участии Кибер-университета иностранных языков Ханкук. Институт имени короля 

Сечжона выступает как мировой бренд, популяризирующий корейский язык и корейскую 

письменность посредством взаимодействия с правительственными учреждениями, повышая 

престиж и доступность изучения корейского языка по всему миру (9 октября, г.Якутск). 

16. Международная научно-практическая конференция «Вектор развития современного 

естественнонаучного образования» с участием делегации из Карлов университета (Республика 

Чехия) (11 – 16 октября). 

17. Саха-корейский симпозиум «Конвергентные науки в образовании» с участием 

представителей университетов-партнёров Республики Корея (12 октября). 

18. IX Национальный Конгресс с международным участием «Экология и здоровье человека на 

Севере» и «Международный молодежный медицинский конвент» с участием профессоров из 

Норвежского университета науки и технологий и Университета им.Франсуа Рабле (19 – 30 ноября, 

г.Якутск). 

19. Международная междисциплинарная конференция «Холод как преимущество. Города и 

криолитозона: традиции, инновации, креативность» при финансовом содействии РФФИ и 

университетов партнеров Международной циркумполярной обсерватории Арктики и Антарктики 

(30 ноября – 1 декабря, г.Якутск). 

20. I Международная междисциплинарная конференция «Образы Арктики» совместно с 

Университетом Париж 8, Университетом Страсбурга (5 декабря, г.Якутск). 

21. Международная научно-практическая конференция «Социализация в многоязычном мире: 

культура, язык, развитие личности», приуроченная к 50-летию факультета иностранных языков 

ЯГУ (ИЗФиР) (6 декабря, г.Якутск). 

22. IV Международная научно-практическая конференция Гаргиа – Октёмцы 2018 

«Устойчивое развитие северных территорий: инвестиции в сельские местности» совместно с 

тематической сетью Университета Арктики «Местное и региональное развитие на севере», 

Институтом туризма и северных исследований Арктического университета Тромсё (Норвегия) (14 

– 15 декабря, г.Якутск). 

23. Российско-польская студенческая эколого-географическая экспедиция «В краю вечной 

мерзлоты 2018» (29 июля – 30 августа). 

24. Международная студенческая экспедиция «В стране ирбиса и аргали: Средняя Азия 2018» 

совместно с Сельскохозяйственным университетом в Кракове (Польша) (1 – 30 сентября, по 

маршруту: Самарканд-Бухара-Хива-Аральское море-Душанбе-Мургаб-Каракол-Алматы-Астана) и 

другие мероприятия. 

25. Международные интеллектуальные игры (июль 2018 г., г. Якутск), где преподаватели 

СВФУ привлечены в качестве экспертов, наблюдателей и разработчиков заданий.  

26. Российско-германская комплексная экспедиция «Чукотка – 2018» совместно с 

исследователями Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, 

сотрудниками Российско-германской лаборатории по изучению экологического состояния Арктики 

"Биологический мониторинг-Биом". 
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Приложение 3.18. 

 

 

 

Рис. 3.18.1. - Участие студентов СВФУ в программах академической мобильности  
 

 

 

Рис. 3.18.2. - География исходящей мобильности студентов СВФУ   
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Таблица 3.18.3. – Количественные данные по иностранным обучающимся СВФУ в разрезе 

образовательных программ 

 

 
Год  Подготовитель

ное отделение 
(ФДОП)  

Основные 
образовательн
ые программы 

Обменные 
программы с 

вузами 
партнёрами   

Индивидуальн
ые стажировки   

Летние и 
зимние школы  

Общее 
количество  

2015 34 115 68 12 67 296 

2016 14 201 78 23 121 437 

2017 31 300 83 23 79 516 

2018 35 406 106 13 105 665 

 
 

Рис.3.18.4. – География стран приябытия иностранных граждан, ОПОП 

 

 

Рис.3.18.5. – География стран прибытия иностранных специалистов 
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сельскохозяйственной науки Нагойского университета;  Хэйлунцзянский Восточный университет, 

Сяньтаньский университет, Харбинский политехнический университет, Нанкинский университет 

аэронавтики и астронавтики, Харбинский инженерный университет, Пусанский национальный 
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университет, Пусанский университет иностранных языков, Хангукский университет иностранных 

языков, Университет Ульсан, Университет Тэгу, Институт «Sooam Biotech Research Foundation», 

Институт языка и литературы АН Монголии, Монгольского Национального Университета 

(Монголия), Сельскохозяйственный университет им. Г. Коллонтая в Кракове (Польша), Карлов 

университет (Чехия) и др.); 

Арктические страны (Норвежский университет науки и технологий, Арктический 

университет Норвегии, Университет Лапландии, Университет Арктики (Финляндия), Арктический 

исследовательский центр, Университет Умео (Швеция), Университет Исландии,  Университет 

Квебека, Мемориальный университет Ньюфаундленда (Канада) и др.)  

Европа и США (Университет Экс Марсель, Колледж г.Труа, Университет Версаль-Сен-

Кантен-ан-Ивелин, Университет Чикаго, Институт Арктических исследований Дартмутский 

колледж, Университет Аляски Фэрбенкс и др.  

Кроме того, университет несколько раз посетили делегации Дипломатических миссий 

иностранных государств: Генеральное консульство КНР, Посольство КНР в Хабаровске, 

Генеральное консульство Японии в Хабаровске, Генеральное консульство Республики Корея в 

Хабаровске, Генеральное консульство Республики Таджикистан, Посольство Индии в Москве и др.   
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Приложение 3.19. 

 

Перечень документов о сотрудничестве с зарубежными партнёрами,  

подписанных в 2018 году 

 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 

1. Дополнительное соглашение о продлении Соглашения о сотрудничестве от 11.06.2013 

№8252 с Кембриджским университетом.  

ГЕРМАНИЯ: 

2. Меморандум о взаимопонимании с Университетом Хоэнхайм.  

КАЗАХСТАН: 

3. Соглашение о сотрудничестве с Медицинским университетом Астаны. 

4. Соглашение о сотрудничестве с Карагандинским государственным медицинским 

университетом. 

КЫРГЫЗСТАН 

5. Договор о сотрудничестве с Кыргызским государственным университетом строительства 

и транспорта и архитектуры им. Н. Исанова.  

КИТАЙ: 

6. Соглашение о сетевой форме реализации образовательной программы с Бохайским 

университетом. 

7. Меморандум о взаимопонимании с Университетом Сяньтань. 

8. Соглашение о сотрудничестве между СВФУ и Харбинским Кэмбриджским университетом. 

9, 10. Соглашение о сотрудничестве и дополнительное соглашение об обмене студентами 

между СВФУ и Хэйлунцзянским Восточным университетом. 

11. Меморандум о намерениях по развитию стратегического сотрудничества с 

Хэйлунцзянским Восточным университетом. 

12. Соглашение о сотрудничестве с Колледжем Бода Цзилиньского педагогического 

университета. 

13. Дополнительное соглашение об обмене студентами с Цицикарским университетом 

(КНР). 

14. Соглашение о сотрудничестве с ООО «Юньмэн» по интернет-технологиям.  

ЛИТВА: 

15. Договор о сотрудничестве с Клайпедским университетом.  

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ: 

16. Меморандум о взаимопонимании об академическом обмене с Университетом Сангжди. 

17. Меморандум о взаимопонимании с компанией Universal Oils Ltd.  

ФРАНЦИЯ: 

18. Договор о сотрудничестве с Высшей школой искусств Рейна г.Страсбург. 

19. Протокол об академическом и студенческом обмене с Университетом Версаль Сен-

Кантэн-Ан-Ивелин. 

20. Межинституциональное соглашение в рамках программы Эразмус+ с Университетом 

Версаль Сен-Кантэн-Ан-Ивелин.  

21. Соглашение о двойном дипломе по праву окружающей среды с Университетом Версаль 

Сен-Кантэн-Ан-Ивелин. 

22. Рамочное соглашение о сотрудничестве с Университетом г.Ницца - София Антиполис. 

23. Межинституциональное соглашение в рамках Эразмус+ с Университетом г.Ницца - 

София Антиполис. 

24. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы с Университетом 

г.Ницца - София Антиполис. 
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25. Соглашение с Французским институтом об открытии Экзаменационного центра 

DELF/DALF. 

26. Соглашение о создании магистерской программы двойного дипломирования с 

Университетом Экс-Марсель. 

27. Договор о сотрудничестве с колледжем Сан Доминик Савье.  

ЧЕХИЯ: 

28.  Меморандум о взаимопонимании с Техническим университетом в Брно.  

ШВЕЦИЯ: 

29. Договор о научном сотрудничестве со Шведским музеем естественной истории. 

ЯПОНИЯ: 

30. Дополнительное соглашение о продлении Соглашения о сотрудничестве с 

Университетом Саппоро. 

31. Договор о взаимном сотрудничестве с Университетом Сока. 

32. Договор о сетевой форме реализации программы с Высшей школой наук об окружающей 

среде Университета Хоккайдо. 
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Приложение 3.20. 

 

3.20.1. Итоги реализации совместных научно-образовательных проектов с 

зарубежными партнёрами 
 

1. «Внедрение подходов молекулярной биотехнологии растений для исследования дикоросов 

Севера по выявлению и использованию стресс-адаптивных генов» с Пусанским национальным 

университетом (Республика Корея).  Цель проекта: изучение уникальных дикорастущих растений 

Полюса холода – Оймякона с внедрением инновационных физиологических и молекулярно-

биотехнологических подходов и приемов в научно-образовательный процесс и инновационную 

деятельность подразделения Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова. Участники: сотрудники учебно-научной лаборатории «Молекулярно-генетические и 

клеточные технологии» ИЕН СВФУ, молодые ученые (РФ); молодые ученые научно-

исследовательской лаборатории молекулярной биологии Высшей школы естественных наук 

Пусанского национального университета. Научный руководитель профессор-исследователь И.С. 

Зулфугаров (Пусанский национальный университет, Республика Корея). Миссия проекта: создание 

группы молекулярной биотехнологии растений, имеющей международный уровень 

соответствующий подходам и темпам развития науки и технологий по приоритетным направлениям 

Программы развития СВФУ на 2010-19 гг.  

2. «Народы Северо-Востока Российской Федерации: выбор новой адаптивной стратегии в 

условиях глобализации (взгляд якутских и британских исследователей)» с Институтом полярных 

исследований Скотта Кембриджского университета (Великобритания). Руководитель проекта: Пирс 

Витебски, PhD, профессор Института Полярных исследований им. Р.Скотта Кембриджского 

университета (Великобритания); Алексеев Анатолий Афанасьевич, к.и.н., профессор-исследователь 

Исторического факультета СВФУ- соруководитель проекта с российской стороны. Основной целью 

проекта является комплексное междисциплинарное изучение культуры народов Северо-Востока 

Российской Федерации на примере саха, эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей и долган, выявление 

особенностей их исторического опыта адаптации к экстремальным условиям природной среды 

Севера, трансформации в условиях углубляющихся глобализационных процессов общества. 

3. «Изучение данных лимнологических переменных для количественной реконструкции 

голоценовой истории озер Якутии» с Институтом полярных и морских исследований им. Альфреда 

Вегенера (Германия).  

4. «Саха-французская археологическая экспедиция по научно-исследовательскому проекту 

MAFSO Mission Archéologique Françaiseen Sibérie Orientale» с Университетом имени Поля Сабатье, 

г.Тулуза (Франция);  

5. «Программа подготовки экспертов для руководящей роли в области экологии, культуры и 

устойчивого развития в регионах Дальнего Востока и Заполярья» (East Russia -Japan Expert 

Education Consortium – RJE3 Consortium) с Университетом Хоккайдо (Япония);  

6. «Особенности биогеохимического круговорота веществ в криолитозоне, как один из 

механизмов, определяющих глобальное изменение климата» совместно с Университетом Хоккайдо 

(Япония);  

7. «Химическая технология наноматериалов и углеводородного сырья» с Университетом 

Мёнджи (Республика Корея);  

8. «Возрождение мамонта и других ископаемых животных» совместно с фондом 

биотехнологических исследований SOOAM (Республика Корея);  

9. «Этничность и культура питания народов Якутии / Проблема валоризации и популяризации 

культуры питания народов Севера в современных условиях (на примере Якутии)» с Университетом 

Франсуа Рабле, г. Тур (Франция);  

10. «Права коренных малочисленных народов Севера в Российской Федерации в области 

землепользования за последние четверть века» с Университетом Северной Британской Колумбии 

(Канада).   
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11. «Изучение коэволюции человека и окружающей среды в арктической зоне Якутии: 

генетическая история населения, особенности популяционной динамики и распространенность 

зоонозных заболеваний» с Лабораторией молекулярной антропологии Университета Тулузы 

им.Поля Сабатье (Франция) при финансовой поддержке РФФИ в 2018 – 2019 гг. Проект разработан 

сотрудниками Научно-исследовательской лаборатории молекулярной биологии ИЕН СВФУ под 

руководством С.А.Федоровой и направлен на изучение взаимодействия и коэволюции человека и 

окружающей среды в арктической зоне Якутии в контексте истории заселения Северо-Востока 

Евразии, особенностей популяционной динамики и возможного появления у населения новых 

инфекционных и паразитарных заболеваний. 

12. «Жить? Работать? Или уехать?» Благополучие молодежи и жизнеспособность (пост) 

добывающих Арктических промышленных городов России и Финляндии с Университетом 

Лапландии и Арктическим научным центром (Финляндия) при финансовой поддержке РФФИ в 

2018 – 2020 гг. Проект разработан под руководством доцента – исследователя Юридического 

факультета СВФУ А.А.Ивановой и фокусируется на детерминантах благосостояния молодежи в 

промышленных городах Арктики и направлен на содействие более широкой теории 

жизнеспособных арктических сообществ, объединяющих подходы из разных дисциплин 

(антропологии, правовых исследований, географии и экономики).  

13. Азиатско-Тихоокеанская онлайн- школа русистики: стратегии и технологии с 

Хэйлунцзянским университетом, Институтом русского языка, Сунь Чао (КНР) по государственной 

программе РФ «Развитие образования». Проект включает разработку и реализацию системы 

мероприятий, направленных на формирование русской образовательной среды в китайских вузах, а 

также применение новых проектных и исследовательских технологий и методик преподавания 

русского языка, способствующих диалогу культур. Консолидация профессионального сообщества 

преподавателей русского языка и литературы России и Китая в поисках современных подходов в 

обучении русскому языку иностранцев. Разработка Концепции этноориентированной научной, 

учебно-методической стратегии обучения РКИ в России и Китае. 

 

 

3.20.2. Участие сотрудников СВФУ в крупных мероприятиях вузов-партнеров стран 

Арктики в 2018 г. 

 1-3 марта 2018 г. Международная конференция «Развитие сети британо-российского 

сотрудничества в области арктических исследований» (на базе САФУ, г.Архангельск, участники 

– преподаватели СВФУ: О.Д. Романова, А.В. Михайлова, У.А. Винокурова, К.Д. Барашкова 

выступили на пятой секции «Антропология на Севере: традиционное население и коренные народы 

в городских и сельских районах»);  

 3-7 сентября 2018 г. Конгресс Университета Арктики (на базе Университетов Оулу и 

Хельсинки в Финляндии, участники – преподаватели кафедры североведения, Финансово-

экономического, Инженерно-технического и Медицинского институтов СВФУ); 

 6-10 апреля 2018 г. в СВФУ совместно с МОН РС (Я) организовали заседание членов 

Правления Университета Арктики. 16 представителей Правления из шести стран и трех регионов 

России обсудили вопросы стратегического развития организации, повышения академической 

мобильности и профессионального образования, а также подписали соглашение между 

Университетом Арктики и МОН РС (Я), в частности, по разработке совместной программы 

мобильности студентов вузов РФ и арктических стран.  Также состоялись встречи с партнерами и 

тематическими сетями; 

 14-15 декабря 2018 г. в СВФУ была организована IV Международная научно-

практическая конференция Гаргиа-Октемцы 2018 «Устойчивое развитие северных 

территорий: инвестиции в сельские местности» (организовано совместно Финансово-

экономическим институтом СВФУ, тематической сетью Университета Арктики «Местное и 

региональное развитие на севере», администрацией Октёмского наслега Хангаласского улуса, 

Октёмским научно-образовательным центром, Институтом туризма и северных исследований 

Арктического университета Тромсё (Норвегия));  

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/bgf/nilmb_bgf/
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 29 ноября - 1 декабря 2018 г. на базе СВФУ состоялась международная 

междисциплинарная конференция «Холод как преимущество. Города и криолитозона: 

традиции, инновации, креативность» при финансовом содействии РФФИ и университетов-

партнеров Международной циркумполярной обсерватории Арктики и Антарктики (организована 

совместно СВФУ, тематической сетью Университета Арктики «Образ мира коренных народов», 

Лабораторией комплексных геокультурных исследований Арктики в г. Якутске, Институтом 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Международной 

циркумполярной Обсерваторией Арктики и Антарктики, Международной лабораторией 

сравнительных междисциплинарных исследований образов Севера Университета Квебека в 

Монреале, Университетом Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция) (участники: 
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Приложение 3.21. 

 

 

Основные резиденты бизнес-инкубатора в 2018 году 

 
№ Проект Описание 

1 
Креативная студия «Cranberry», Рудых Антон 
Сергеевич 

GameDev  
ИП Рудых А.С. 

2 
Якутская мыловаренная мануфактура «Саха 
мыло», Троев Иван Петрович 

Разработка и научное обоснование натуральной косметики из 
местного сырья.  
ООО «Аргентум» 

3 
Телемаркетинговое агентство «Хантерс», 
Тарский Роман Николаевич 

Маркетинговое продвижение, холодные звонки, изучение рынка, 
поиск клиентов 
ИП Тарский Р.Н. 

4 
Нейрокомпьютер «Sinaps», Алексеев Айыысхан 
Иванович 

Универсальное программируемое решение – аппаратно-
программная платформа для искусственного интеллекта 
ООО «Технологии комфорта» 

5 IT-школа «Aлтан», Ноговицын Иван Дмитриевич 
Обучение школьников робототехнике и 3D моделированию (офис 
и учебный класс) 
ИП Ноговицын И.Д. 

6 Приложение «Umocam», Егоров Айтал Никитич 
Мобильное приложение для сканирования и обработки 
изображений 

7 
RUM Animation Studio, Шарин Игорь 
Владимирович 

Обучение рисованию, выпуск комиксов, создание анимации  
ИП Шарин И.В. 

 

Основные резиденты-выпускники СБИ OREH 2018 года 

 
Описание проекта Состав команды Результаты работы 

1. Проект: Когнитом. Интерфейс «Мозг-
Компьютер-Устройство» как средство 
управления техническими устройствами 
Описание: Разработка нейроинтерфейса для 
реабилитации больных с параличом или 
ампутацией верхней конечности 

Рук.проекта: Попов Иван Олегович, 
МИ 
Технический консультант: Алексеев 
Айыысхан Иванович 
Науч.рук: Неустроев Петр 
Афанасьевич, доцент кафедры 
«Хирургические болезни и 
стоматология» МИ, CEO&founder 
NEXUS Intuitive Surgical Technologies 
c-corp USA. 

NEXUS Intuitive Surgical Technologies 
c-corp USA. 
Финалист акселерационной 
программы «Идея на миллион». 
Победитель грантового конкурса 
“Умник-2015”. 
Грант Главы РС(Я) для молодых 
ученых и студентов. Финалист 
Дальневосточного этапа Russian 
Startup Tour. Грантовая стажировка в 
США. Создание бизнес-кластера 
«Get Focus». 

2. Проект: Robohause 
Описание: Разработка и внедрение программно-
аппаратного комплекса автоматизации 
домашней электросети для повышения уровня 
безопасности, энергоэффективности и 
комфорта. А также повышения удобства 
пользования приборами для людей с 
ограниченными физическими возможностями. 
Суть проекта заключается в создании и 
реализации 3 модулей, позволяющих удаленно 
контролировать электрическую розетку, 
выключатель, домофон. 

Научные руководители: Алексеев 
Айыысхан Иванович, лаб. 
«Биофизика» 
Филиппов Иван Михайлович, лаб. 
«Механотроника»  
Рук.проекта: Охлопков Василий 
Николаевич 
Участники: Ноговицын Иван 
Дмитриевич, студент ИТИ, Осипов 
Дьулустаан Русланович, студент 
ФТИ 

ООО «Технологии комфорта» 
ИНН 1435299638 
Победитель акселерационной 
программы «Идея на миллион». 
Наличие прототипа. 
Победитель грантового конкурса 
“Умник-2015”. 
Финалист Startup Village в Сколково. 
Получен патент на изобретение 
№2604331 «Искусственный нейрон 
(варианты)». Заявка №2014144600. 
Приоритет 5 ноября 2014 г. 
Зарегистрировано 15 ноября 2016 г. 

3. Проект: Мобильные палатки на нартах 
снегохода на Крайнем Севере 
Описание: Мобильная палатка на Крайнем 
Севере на нартах снегохода. На Севере остро 
стоит жилищная проблема. Отдельным 
вопросом остается обеспечение оленеводов 

Научный руководитель: Баишева 
Анастасия Дмитриевна, ассистент 
кафедры АиГС ИТИ.  
Рук.проекта: Сергучева Вероника 
Акимовна, магистрант 1 курса ИТИ 

Победитель грантового конкурса 
“Умник-2015”. 
Получено два патента:  
- Патент на полезную модель 
№159672 «Нарты-палатка». Заявка 
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кочевым жильем. Обычно оленеводы шьют 
палатки сами, т.к. не один промышленный 
стандарт к их условиям не подходит. Данный 
проект решает эту проблему. 

№2015100449. Приоритет 12 января 
2015 г. 
Зарегистрировано 25 января 2016 г. 
- Патент на полезную модель 
№166397 «Сани-палатка». Заявка 
№2015155930. Приоритет 25 
декабря 2015 г. 
Зарегистрировано 03 ноября 2016 г. 

4. Проект: «Wild.travel» - Tesserus 
Описание: облачные билетно-кассовые 
решения по продаже билетов, для театров, 
концертов и шоу, спорта и других мероприятий. 

Рук. Проекта: Аммосов Василий 
Андреевич, выпускник ИМИ 
Участники: Поротов Петр 

ИП Аммосов В.А. 
ИНН 140901515028 
Заключены соглашения с 
организаторами мероприятий. 
Проект работает. 
Резидент Технопарка «Якутия» 
Официальный сайт: 
https://events.tesserus.com 

5. Проект «CentVire» – виртуальная и 
дополненная реальность 
Описание: Разработка игр и проектов в области 
виртуальной и смешанной реальности 

Рук. Проекта: Григорьев Петр 
Викторович 

ИП Григорьев П.В. 
«CentViRe. Центр Виртуальной 
Реальности» 
ИНН 143530709519 
Три игры на платформе Steam: 
Tombo Breaker VR, OniBushi VR, Fury 
Fighter VR. VR-ролик для показа на 
выставке Восточного 
экономического форума «Мост через 
реку Лену». 
Резидент Технопарка «Якутия» 
Инстаграм: @centvire_ykt 
ВК: https://vk.com/cvr_ykt 
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Приложение 3.22. 

 

Таблица 3.22. Информация о студентах - призерах международных, всероссийских, окружных 

олимпиад за 2018 год 

 

Похвальная грамота Открытой олимпиады Белорусско-Российского университета по 

математике в г. Могилёв (2018, Беларусь). 

Вторые места в VI Всероссийской студенческой олимпиаде по эпидемиологии 

«Теоретические и методические основы общей эпидемиологии инфекционных болезней: от истории 

к современности» в г. Москва (2018),Всероссийской студенческой форсайт-олимпиаде по 

педагогике в г. Нижний Новгород (2018), Всероссийской студенческой олимпиаде по тюркской 

филологии в г. Горно-Алтайск (2018), III туре Всероссийской студенческой олимпиаде по 

теоретической физике в г. Казань (2018), XIII Всероссийской студенческой олимпиаде по теории и 

методике обучения физике в г. Челябинск (2018), XV Всероссийской студенческой онлайн 

олимпиаде по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в г. Красноярск (2018), III Международной 

студенческой олимпиаде по истории анатомии, латинскому языку и анатомической терминологии 

в г. Новосибирск (2018), V Евразийской олимпиаде по неврологии в г. Новосибирск (2018), 

Всероссийской студенческой олимпиаде по математике в г. Якутск (2018). Серебряная и бронзовая 

медаль в I Международной студенческой олимпиаде по математике имени Аль-Хорезми в г. Ургенч 

(2018, Узбекистан), Серебряная и бронзовая медаль  олимпиады South Eastern European Mathematical 

Olympiad for University Students, SEEMOUS 2018, г. Яссы (2018, Румыния), Серебряная и бронзовая 

медаль в III туре Международной студенческой Интернет-олимпиаде по математике в г. Йошкар-

Ола (2018), Диплом II степени и Диплом III степени в Суперфинале Международной студенческой 

Интернет-олимпиаде в г. Ариэль (2018, Израиль). 

Участие и Диплом II степени за представления команды во II Всероссийской олимпиаде 

студентов по акушерству и гинекологии им. Л.С. Персианинова.  

Третье место во Всероссийской хирургической олимпиаде имени академика М.И. 

Перельмана в г. Хабаровск (2018). 

Личное первенство в Международной дистанционной олимпиаде по тюркским языкам 

(2018), Личное первенство в Межрегиональной олимпиаде по тунгусо-маньчжурским языкам и 

этнокультуре в г. Улан-Удэ, Россия. 

7 место в русскоязычной лиге (из 60 команд), 9 место в англоязычной лиге (из 20 команд) в 

V Международной медицинском турнире в г. Новосибирск (2018); 

15 место (из 54 команд) в Олимпиаде «Золотой МедСкилл» в г. Москва (2018). 

 

 

Победители и призеры заключительного этапа студенческой олимпиады 

«Я-профессионал» (2018 г.) 

 
№ Ф.И.О Учебное 

подразделение 
Учебная 
группа 

Статус Направление 
олимпиады 

1 Добрецов Геннадий Геннадьевич ИМИ БА-ФИИТ-15 Призер Бизнес – информатика   

2 Голиков Алексей Николаевич ИЕН ХО-13 Победитель Биотехнологии  

3 Федоров Андрей Андреевич ИЕН М-БО-17-2 Призер Биотехнологии 

4 Ву Ба Шанг ИМИ БА-ИВТ-17 Призер Математика 
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5 Плотникова Елена Александровна ИП Б-ПС-14 Победитель Психология 

6 Казицева Валентина Олеговна ИП М-ДСС-16 Призер Психология 

7 Петров ДьулустанАялович МИ СТО-13-101-1 Призер Стоматология 

8 Назаров Тимур Александрович ИТИ М-СТР-16 Призер Строительство 

9 Скрябин Алексей Петрович ИТИ М-СТР-16 Призер Строительство 

 

По Олимпиаде федеральных университетов для поступающих в магистратуру на 2018 год на второй 

этап были приглашены 26 студентов СВФУ, 5 стали победителями и призерами по дисциплинам 

«экономика», «педагогическое образование», «землеустройство и кадастры», «строительство».  

 
Олимпиада федеральных университетов для поступающих в магистратуру в 2018 году 

№ ФЭИ УчП Группа Достижение 

1 Васильев Николай Петрович ФЭИ М-МГУ-16 Победитель по дисциплине Экономика 
38.04.01 (на базе СВФУ) 

2 Тихонова Зинаида Андреевна ИМИ Б-МПО-14-1 Победитель по дисциплине 
Педагогическое образование 44.04.01 (на 
базе СВФУ) 

3 Лукьянчикова Юлия 
Эдуардовна 

ИМИ Б-МПО-14-1 Призер по дисциплине Педагогическое 
образование 44.04.01 (на базе СВФУ) 

4 Батова Марина Васильевна ИТИ Б-ЗК-14 Победитель по дисциплине 
Землеустройство и кадастры 21.04.02 (на 
базе БФУ им. Иммануила Канта) 
 

5 Герасимова Виктория 
Спиридоновна 

ИТИ Б-ГС-14 Победитель по дисциплине 
Строительство 08.04.01 (на базе ДВФУ) 

 

Первые места в Международной Интернет–Олимпиаде по направлениям «теоретическая 

механика», «математика», вторые места по направлениям «информатика», «математика», 

«сопротивление материалов», «экономика», третьи места по «информатике», «математике», 

«физике» и «экологии». 

 
№ Призеры Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады  

(весеннего тура 2018 года) 

№ ФИО УчП Группа Достижение 

1 1 Хохорлов Алексей 
Юрьевич 

ИМИ БА-ПМиИ-15-1 Диплом 2 степени по Информатике 
(серебро) 
Диплом 2 степени по Математике 
(серебро) 

2 2 Винокуров Сандал 
Николаевич 

ИМИ БА-ИВТ-16 Диплом 3 степени по Информатике 
(бронза) 

3 3 Божедонов Ян 
Дмитриевич 

ИМИ БА-МО-15 Диплом 3 степени по Информатике 
(бронза) 

4 4 Кычкин Айсен 
Григорьевич 

ИМИ БА-МО-17 Диплом 3 степени по Математике 
(бронза) 

5 5 Баишев Николай 
Константинович 

ИТИ БА-ПГС-15-1 Диплом 2 степени по Сопротивлении 
материалов (серебро); 
Диплом 1 степени по Теоретической 
механике (золото); 
Диплом 3 степени по Физике (бронза) 

6 6 Васильева Галина 
Ефимовна 

ИЗФиР БА-АОР-15-51 Диплом 3 степени по Экологии (бронза) 
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7 7 Батыева Дарья Сергеевна ИЗФиР БА-АОР-16-51 Диплом 2 степени по Экономике 
(серебро) 

Призеры Открытой международной Интернет-олимпиады для учащихся ссузов 
 (весеннего тура 2018 года) 

№ ФИО УчП Группа Достижение 

8 1 Плотников Гаврил 
Иванович 

КИТ СПО-ПКС-16 Диплом 3 степени по Информатике 
(бронза) 

9 2 Сергеева Калерия 
Александровна 

КИТ СПО-ПКС-16 Диплом 3 степени по Информатике 
(бронза) 

10 3 Лавровский Владислав 
Валерьевич 

КИТ СПО-ПКС-17-1 Диплом 1 степени по Математике 
(золото) 

11 4 Федоров Владимир 
Андреевич 

КИТ СПО-ТИ-16-018 Диплом 2 степени по Математике 
(серебро) 

 

В осеннем сезоне олимпиада прошла по гуманитарным направлениям: «История России», 

«Социология», «Культурология», «Педагогика», «Русский язык», «Правоведение», «Философия». 

В I туре приняло участие 1121 студент, из них во второй тур были приглашены 128 студентов СВФУ 

из них приняло участие 100, победителями стали 23 студента. 

 
№ ФИО студента УЧП, курс, 

группа 
Награда  Дисциплина, профиль 

1 Баишев Илья Викторович ИФ, 3 курс, 
гр.БА-ПОИО-
16 

Диплом 2 степени, 
Серебряная медаль 

«История России» Гуманитарный и 
юридический 

2 Куприянов Кристиан 
Евгеньевич 

ЮФ, 2 курс, 
гр.БА-Ю-17-1 

Диплом 3 степени, 
Бронзовая медаль 

«История России» Гуманитарный и 
юридический 

3 Макаров Андрей Ильич ИТИ, 3 курс, 
гр.БА-ЭУН-16 

Диплом 2 степени, 
Серебряная медаль 

«История России» Техника и технологии 

4 Колосов Владимир 
Ибрагимович 

МИ, 2 курс, 
гр.С-ПО-17-01-
1 

Диплом 2 степени, 
Серебряная медаль 

«История России» Биотехнологии и 
медицина 

5 Никифорова Марианна 
Юрьевна 

ИЗФиР, 4 курс, 
гр.БА-АО-15-
11 

Диплом 1 степени, Золотая 
медаль; 
Диплом 2 степени, 
Серебряная медаль; 
Диплом 3 степени, 
Бронзовая медаль; 
Диплом 3 степени, 
Бронзовая медаль 

«Культурология» Гуманитарный и 
юридический; 
 
«Педагогика» 
Общепрофессиональный; 
 
«Правоведение» 
Гуманитарный 
 
«Социология» 
Гуманитарный и юридический 

6 Пирожков Александр 
Романович 

ИМИ, 3 курс, 
гр.БА-ИВТ-16 

Диплом 2 степени, 
Серебряная медаль; 
Диплом 3 степени, 
Бронзовая медаль 

«Культурология» Гуманитарный и 
юридический; 
 
«Русский язык» 
Техника и технологии 

7 Макаров Иннокентий 
Иннокентьевич 

ИМИ, 4 курс, 
гр.БА-ИВТ-16 

Диплом 3 степени, 
Бронзовая медаль 

«Культурология» Гуманитарный и 
юридический 

8 Степанова Анна 
Влиандровна 

ФТИ, 4 курс, 
гр.БА-ФП-16 

Диплом 1 степени, Золотая 
медаль 

«Педагогика» 
Специализированный (с углубленным 
изучением дисциплины) 

9 Христофорова Ирина 
Егоровна 

МИ, 1 курс, С-
ЛД-18-04-1 

Диплом 3 степени, 
Бронзовая медаль 

«Правоведение» 
Техника и технологии 

10 Малыгина Валерия 
Ильинична 

ЮФ, 4 курс, 
гр.БА-Ю-16-2 

Диплом 2 степени, 
Серебряная медаль 

«Правоведение» 
 Специализированный (с углубленным 
изучением дисциплины) 
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11 Федотов Никита Егорович ЮФ, 4 курс, 
гр.БА-Ю-16-1 

Диплом 2 степени, 
Серебряная медаль 

«Правоведение» 
 Специализированный (с углубленным 
изучением дисциплины) 

12 Волченко Анастасия 
Владимировна 

ЮФ, 4 курс, 
гр.БА-Ю-16-2 

Диплом 2 степени, 
Серебряная медаль 

«Правоведение» 
 Специализированный (с углубленным 
изучением дисциплины) 

13 Яковлева Александра 
Владимировна 

ЮФ, 4 курс, 
гр.БА-Ю-16-2 

Диплом 2 степени, 
Серебряная медаль 

«Правоведение» 
 Специализированный (с углубленным 
изучением дисциплины) 

14 Алексеева Айыына 
Степановна 

ЮФ, 4 курс, 
гр.БА-Ю-16-1 

Диплом 3 степени, 
Бронзовая медаль 

«Правоведение» 
 Специализированный (с углубленным 
изучением дисциплины) 

15 Рожина Селена 
Иннокентьевна 

ИЗФиР, 1 курс, 
гр.БА-НО-18-
21 

Диплом 3 степени, 
Бронзовая медаль 

«Русский язык» Гуманитарный и 
юридический 

16 Ефимова Татьяна 
Евгеньевна 

ИЕН, 4 курс, 
гр.С-ХО-16 

Диплом 2 степени, 
Серебряная медаль; 
Диплом 2 степени, 
Серебряная медаль 

«Русский язык» 
Биотехнологии и медицина; 
 
«Философия» 
Техника и технологии 

17 Захарова Диана 
Дмитриевна 

МИ, 2 курс, 
гр.С-ЛД-17-03-
2 

Диплом 3 степени, 
Бронзовая медаль 

«Русский язык» 
Биотехнологии и медицина 

18 Крылов Александр 
Александрович 

ИЗФиР, 4 курс, 
гр.БА-АОР-15-
51 

Диплом 1 степени, Золотая 
медаль 

«Социология» 
Гуманитарный и юридический 

19 Васильева Галина 
Ефимовна 

ИЗФиР, 4 курс, 
гр.БА-АОР-15-
51 

Диплом 1 степени, Золотая 
медаль; 
Диплом 2 степени, 
Серебряная медаль 

«Социология» 
Гуманитарный и юридический; 
 
«Философия» 
Гуманитарный и юридический 

20 Гаврильева Ирина 
Кирилловна 

ИЗФиР, 4 курс. 
Гр.БА-АОР-15-
51 

Диплом 3 степени, 
Бронзовая медаль 

«Социология» 
Гуманитарный и юридический 

21 Елисеев Максим 
Васильевич 

ИМИ, 2 курс, 
гр.БА-ПИ-17-1 

Диплом 3 степени, 
Бронзовая медаль 

«Социология» 
Техника и технологии 

22 Архипова Айталина 
Егоровна 

ИТИ, 1 курс, 
гр.БА-СТР-18-
4 

Диплом 3 степени, 
Бронзовая медаль 

«Социология» 
Техника и технологии 

23 Никифорова Надежда 
Романовна 

ИМИ, 2 курс, 
гр.БА-ПИ-17-2 

Диплом 3 степени, 
Бронзовая медаль 

«Социология» 
Техника и технологии 
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Приложение 3.23. 

 

Таблица 3.23.1. Динамика позиций СВФУ в международных и национальных рейтингах университетов за 2014-2018 гг. 

 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Times Higher Education Impact Ranking – Рейтинг влияния университетов на устойчивое развитие (опубликован впервые в 2019 г.) 

Сводный рейтинг  201–300 в мире 

Субрейтинги по целям устойчивого развития (далее – ЦУР):  

ЦУР 10 Сокращение неравенства 101–200 в мире 

ЦУР 8 Достойный труд и экономический рост 101–200 в мире 

ЦУР 17 Партнерство в интересах устойчивого развития 201–300 в мире 

ЦУР 3 Хорошее здоровье и благополучие 201–300 в мире 

ЦУР 4 Качественное образование 301+ в мире 

Рейтинг университетов стран BRICS QS 

Сводный рейтинг - - 151-200 151-200 151-200 
191-200 в мире 

53 в РФ 
211-220 в мире 

53 в РФ 
 

Рейтинг университетов стран Развивающейся Европы и Центральной Азии QS 

Сводный рейтинг - - - - 151-200 
191-200 в мире  

57 в РФ 
201-250 в мире 

55 в РФ 
 

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 
455 в мире 

16 в РФ 
417 в мире 

16 в РФ 

Академический  - - - 17 в РФ 27 в РФ 32 в РФ 11 в РФ 19 в РФ 

Репутационный - - - 24 в РФ 46-48 в РФ 22 в РФ 25 в РФ - 

Информативность сайта - - - 12 в РФ 4 в РФ 18 в РФ 16 в РФ 11 в РФ 

Академический рейтинг университетов мира Европейской научно-промышленной палаты ARES 

Сводный рейтинг - - 56 в РФ 89 в РФ 56 в РФ 57 в РФ 34 в РФ 27 в РФ 

Международный рейтинг университетов Round University Ranking 

Сводный рейтинг - - - - - 
544 в мире 

16 в РФ 
531 в мире 

15 в РФ 
 

Преподавание - - - - - 
185 в мире 

12 в РФ 
214 в мире 

10 в РФ 
 

Исследования - - - - - 
663 в мире 

18 в РФ 
655 в мире 

13 в РФ 
 

Интернационализация - - - - - 
544 в мире 

17 в РФ 
584 в мире 

25 в РФ 
 

Финансовая стабильность - - - - - 
740 в мире 

49 в РФ 
756 в мире 

53 в РФ 
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 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Предметный рейтинг Round University Rankings 

Гуманитарные науки - - - - - 
269 в мире 

5 в РФ 
-  

Естественные науки - - - - - 
495 в мире 

18 в РФ 
469 в мире 

17 в РФ 
 

Общественные науки - - - - - 
317 в мире 

4 в РФ 
423 в мире 

14 в РФ 
 

Технические науки - - - - - 
487 в мире 

26 в РФ 
503 в мире 

35 в РФ 
 

Науки о жизни - - - - - - 
268 в мире 

4 в РФ 
 

Медицинские науки - - - - - - 
292 в мире 

6 в РФ 
 

Рейтинг университетов Webometrics (2 выпуска в год) 

 12 23 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Ранг в мире 8484 3106 4770 8484 4725 3500 3462 3232 2265 2868 3299 3540 3667 2342 2424  

Ранг в России 286 93 137 286 214 94 86 50 26 28 50 56 61 28 29  

Национальный рейтинг университетов  
международной издательской группы «Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» 

Сводный рейтинг 58-60 35-36 38-39 32 34-35 33 28  

Образование 69-72 33-35 27 32 29 51 58-60  

Исследования 43-54 42-49 53 61 40 63 51-52  

Интернационализация 40-43 43-45 52 57 48 133 65-66  

Социализация 47-49 21-22 11 12 13 10 22  

Инновации и 
предпринимательство 

57-62 53-58 58 31 62 40 25-26 
 

Бренд 73 19 49 45 94/984 89 103-108  

Рейтинг российских вузов 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 

Сводный рейтинг - 81 61 58 45 35 34  

Условия для получения 
качественного образования 

- 68 51 53 39 33 31 
 

Востребованность 
работодателями 

- 98 83 73 80 49 41 
 

                                                      
2 Январский выпуск рейтинга 
3 Августовский выпуск рейтинга 
4 2 выпуска частного рейтинга «Бренд» в год 
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 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Научно-исследовательская 
активность 

 55 54 57 62 40 42 
 

Рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям RAEX (Эксперт РА) 

Топ-50 вузов в сфере 
«Технические, естественно-
научные направления и 
точные науки» 

      50 

 

Топ-50 вузов в сфере 
«Экономика и управление» 

      27 
 

Рейтинг востребованности вузов в РФ (Социальный навигатор МИА «Россия сегодня») 

Сводный рейтинг - - - 38 40 40 28  

Рейтинг по результатам Мониторинга эффективности инновационной деятельности университетов (РВК и ИТМО) 

Сводный рейтинг - - - - 5 - -  

Влияние на внешнюю 
социально-экономическую 
среду 

- - - - 1 
- -  

Рейтинг научной продуктивности российских вузов (АЦ «Эксперт») 

Математика     - 21-23 18-20  

Науки о Земле     - 18-19 16  

Социальные науки     12 9-11 18-19  

Гуманитарные науки     20-21 - -  

Рейтинг изобретательской активности российских вузов (АЦ «Эксперт») – с 2017 г. 

Сводный, 
в т.ч. по блокам: 

- - - - - 24 43-45  

I. Качество - - - - - 
14 место в РФ 
(1 место среди 

ФУ) 

29 место в РФ (4 
место среди ФУ) 

 

Доля патентов, 
разработанных в 
коллаборации с вузами и 
академиями 

- - - - - 

12 место в РФ 11 место в РФ (2 
место среди ФУ) 

 

Доля процитированных 
патентов 

- - - - - 
18 место в РФ 3 место в РФ (1 

место среди ФУ) 
 

Доля действующих 
патентов 

- - - - - 
25 место в РФ 50 место в РФ (7 

место среди ФУ) 
 

II. Востребованность - - - - - 
28 место в РФ 
(3 место среди 

ФУ) 

39 место в РФ (5 
место среди ФУ) 
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 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

  Количество лицензий - - - - - - 
15-18 место в РФ 

(3 место среди 
ФУ) 

 

  Количество проданных  
  патентов 

- - - - - - 
22-60 место в РФ 
(1-8 место среди 

ФУ) 

 

Число технологий, 
запатентованных за 
рубежом 

- - - - - 
12 место в РФ 13-14 место в РФ 

(4 место среди 
ФУ) 

 

Число зарубежных патентов - - - - - 
16 место в РФ 18-19 место в РФ 

(5 место среди 
ФУ) 

 

Патенты в коллаборации с 
компаниями 

- - - - - 
23 место в РФ 41-45 место в РФ 

(4-5 место среди 
ФУ) 

 

III. Базовые условия      
 52 место в РФ (7 

место среди ФУ) 
 

Общее число патентов, 
зарегистрированных за 5 
лет 

- - - - - 
45 место в РФ 49 место в РФ (7 

место среди ФУ) 
 

Число цитат, сделанных 
патентами на статьи 
университета 

- - - - - 
34 место в РФ 36-60 место в РФ 

(8 место среди 
ФУ) 

 

 

 


