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ВВЕДЕНИЕ

Департамент стратегического развития Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова {далее -  Департамент) создан приказом от 21 ноября 
2013 г. № 1 187-ОД на базе Института перспективных технологий в образовании. Решение
о ликвидации института и создании Департамента принято ученым советом СВФУ 
(постановление от 20 ноября 2012 г. №03).

Нормативная база деятельности Департамента:
1. Приказ «О создании Департамента стратегического развития» от 21 ноября 

2012 года№ 1187-О Д
2. Концепция создания Департамента стратегического развития, утверждено 21 

ноября 2012 г.
3. Положение о Департаменте стратегического развития, утверждено приказом 21 

ноября 2012 г. № 1187-ОД
Целью деятельности Департамента является изучение и внедрение механизмов 

стратегического управления развитием университета с учетом мировых тенденций 
развития образования, науки и экономики.

Основные задачи деятельности Департамента в 2012 г.:

— формирование Департамента как подразделения, осуществляющего 
стратегическое планирование развития Университета на долгосрочную и среднесрочную 
перспективу;

— анализ и прогнозирование развития образования в стране и мире, бенчмаркинг 
развития ведущих отечественных и зарубежных университетов;

^  разработка научно-исследовательских проектов, связанных с анализом 
тенденций развития университета и северо-востока России;

— обеспечение научно-методического и организационного сопровождения 
проектной и исследовательской деятельности в области высшего образования для 
придания им опережающ ею характера;

экспертиза целевых программ и проектов, реализуемых в университете.
В отчете отражена деятельность Департамента стратегического развития и его 

предшественника, Института перспективных технологий в образовании, в 2012 году.
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I. БЕНЧМ АРКИНГ РАЗВИТИЯ  
ВЕДУЩ ИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫ Х И ЗАРУБЕЖ НЫ Х УНИВЕРСИТЕТОВ

Основные задачи на 2012 год:
1. Выявление основных тенденций развития высшего образования в мире и

стране.
2. Анализ направлений и механизмов развития ведущих отечественных и 

зарубежных университетов, поизипионирования их в образовательном пространстве 
страны и мира.

3. Определение пространства развития Северо-восточного федерального 
университета с учетом проблем и перспектив развития высшего образования в стране и 

мире.

Мероприятия Сроки Координатор

1. Анализ программ развития федеральных 
университетов

Январь Стрекаловский 
В.Н.

2. Сравнительный анализ представленности 
федеральных университетов в научной 
электронной библиотеке eLibrary.ru

Январь Давыдов Л.А.

3. Анализ модернизации образовательного 
процесса, внедрения современных стратегий и 
технологий обучения в ведущих 
отечественных университетах

Январь-
февраль

Иванов П.П.

4. Анализ деятельности ведущих отечественных 
и зарубежных университетов по повышению 
позиций в рейтинге университетов мира QS

Январь-
февраль

Саввинов В.М.

5. Анализ программ социально-экономического 
развития крупных городов России

Февраль Иванов П.П.

6. Анализ роли федеральных университетов в 
развитии городов

Февраль Иванов П.П.

7. Оценка механизмов интернационализации в 
ведущих отечественных университетах

Март-май Волкова Т.И.

8. Апробация методологии рейтингования 
образовательных учреждений 
профессионального образования, реализуемой 
Национальным фондом подготовки кадров

М арт-июнь Саввинов В.М.

9. Анализ качества приема в федеральные 
университеты по результатам EI Э 2011 года

Май Давыдов Л.А.

10. Анализ структуры и содержания официальных 
сайтов ведущих отечественных и зарубежных 
университетов

Май Давыдов Л.А.

11. Анализ деятельности ведущих отечественных 
университетов по формированию

Май Саввинов В.М.
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качественного контингента студентов
12. Анализ опыта информатизации в ведущих 

отечественных и зарубежных университетах
Май Иванов П.П.

13. Анализ стоимости обучения в зарубежных и 
российских университетах

Июнь Стрекаловский
В.Н.

14. Анализ деятельности ведущих отечественных 
и зарубежных университетов по повышению 
позиций в международном рейтинге вузов 
«Webometrics»

Июнь Иванов П.П.

15. Общая оценка эффективности деятельности 
федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования по итогам 
2011-2012 у чебного года

Июль-август Саввинов В.М.

16. Анализ систем электронного обучения в 
ведущих отечественных университетах

Июль-август Иванов П.П.

17. Оценка влияния ведущих отечественных и 
зарубежных университетов на развитие 
региона

Сентябрь-
октябрь

Саввинов В.М.

18 Выпуск интернет-обзоров о развитии высшего 
образования в стране и мире

В течение года Волкова Т.И.

Краткая характеристика мероприятий

Концепция создания и государственной поддержки развития федеральных 
университетов накладывает на них ответственность за превращение в центры 
регионального развития, формирование и развитие конкурентоспособного человеческого 
капитала в федеральных округах на основе создания и реализации инновационных услуг и 
разработок. Анализ программ развития федеральных университетов пока*а1, что 
приоритетными в деятельности федеральных университетов являются обеспечение 
высококвалифицированными кадрами, стимулирование эффективного социально- 
экономического развития региона, проведение перспективных научных исследований.

При анализе программ развития федеральных университетов выявлена 
определенная связь между социальной функцией вузов и их вкладом в развитие региона. 
Сегодня ведущие отечественные вузы оказывают влияние на социально-экономическое 
развитие региона за счет реализации четырех функций:

1. Образование. Усиление кадрового потенциала региона. Подготовка 
квалифицированных специалистов для отраслей экономики региона и обеспечение 
доступа населения к качественному высшему профессиональному образованию.

2. Наука. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований.
3. Инновации. Коммерциализация результатов научных исследований и 

содействие модернизации промышленности региона.
4. Социальное развитие. Поддержка социальных проектов по поддержке



талантливой молодежи, обеспечению открытого доступа к знаниям, развитию 
гражданского общества, популяризации спорта и др.

Таб. 1.1. Цели создания федеральных университетов

Федеральные
университеты

Стратегическая цель создания университета

1 Сибирский
федеральный
университет

Развитие интеллектуального капитала и опережающего 
наукоемкого образования, обеспечивающее устойчивое 
повышение качества жизни населения Сибири на основе 
подготовки высококвалифицированных кадров, способных к 
творческой и практической деятельности, и генерации глобально 
значимых знаний и технологий, направленных на расширение 
экономического потенциала и мировой конкурентоспособности 
базовых отраслей региональной экономики.

2 Ю жный
федеральный
университет

Развитие университета как исследовательского университета 
инновационно-предпринимательского типа, центра образования, 
науки, культуры и просвещения Ю га России.

3 Балтийский
федеральный
университет

Формирование конкурентоспособного человеческого капитала для 
опережающего социально-экономического развития 
Калининградской области и Северо-Западного федерального 
округа.

4 Уральский
федеральный
университет

Формирование в Уральском федеральном округе научно
образовательного и инновационного центра, ядром которого 
станет университет, что обеспечит лидерство университета в 
области естественных, гуманитарных и технических наук, его 
вхождение в число ведущих мировых образовательных и 
интеллектуальных центров.

5 Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет

Становление как ведущего научно-образовательного и 
методического центра, осуществляющего следующие виды 
деятельности:

реализация инновационных образовательных программ 
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 
образования и поддержка системной модернизации высшего и 
послевузовского профессионального образования регионов 
Приволжского федерального округа;

выполнение научных исследований по широкому спектру 
наук, а также доведение результатов интеллектуальной 
деятельности до практического применения на основе интеграции 
науки, образования и производства;

-  удовлетворение потребностей формирующейся 
инновационной экономики округа в кадрах, конкурентоспособных 
на глобальном рынке знаний и технологий, а также обеспечение

8



научных, технических и технологических решений комплексных 
задач территориальною развития и реализации крупных программ 
социально-экономического развития.

6 Северный
(Арктический)
федеральный
университет

Обеспечение инновациоиной научной и кадровой поддержки 
зашиты геополитических и экономических интересов России в 
Арктике путем создания системы непрерывного 
профессионального образования, интеграции образования, науки и 
производства, а также путем стратегического партнерства с 
бизнес-сообществом.

7

1

Северо-
Восточный
федеральный
университе

Признание университета к 2020 году на российском и 
международном уровнях современным научно-образовательным и 
культурным центром Северо-Востока России с развитой 
инновационной, образовательно-научной и социально-культурной 
инфраструктурой, осуществляющим качественную подготовку 
высококвалифицированных кадров, способных обеспечить 
разработку наукоемких технологий и модернизацию отраслей 
экономики и социальной сферы региона.

8 Дальневосточный
федеральный
университет

Становление университета как ведущего научно-образовательного 
и инновационного центра региона и России, содействующего 
решению следующих стратегических зачач в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации 28 декабря 
2009 г. № 2094-р.

9 Северо-
Кавказский
федеральный
университет

Формирование человеческого и интеллектуального капитала, 
способного обеспечить конкурентное социально-экономическое 
развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказскою федерального округа.

11овышение конкурентоспособности образовательных услуг является проблемой не 
только актуальной и социально значимой, требующей глубокого анализа теоретических и 
практических проблем и подходов к ее реализации, но и, в определенной мере, основой 
эффективного развития учреждений высшего образования. Одним из важнейших условий 
обеспечения позиционирования вуза в международном и национатьном образовательном 
пространстве являются открытость, привлекательность для иностранных студентов и 
аспирантов, преподавателей и ученых, наличие возможностей для получения хорошего 
образования, продуктивной научной и преподавательской деятельности. Оценка 
механизмов интернационализации в ведущих отечественных университетах 
показывает, что при сохранении автономности университетов и его национального и 
территориального многообразия, интернационализация высшего образования является 
ключевым фактором его трансформации в условиях глобальной конкуренции на рынке 
образования. По итогам анализа выделены четыре стратегии интернационализации 
высшего образования:



согласованный подход [Mutual understanding approach],
стратегия привлечения квалифицированной рабочей силы [Skilled migration 
approach],
стратегия получения дохода [Revenue-generating approach], 
стратегия расширения возможностей [Capacity building approach].

Как показал анализ, программы развития федеральных университетов 
предполагают значительные меры но интернационализации образования:

Таб. 1.2. Механизмы интернационализации в федеральных университетах

Механизмы интернационализации

Ю
Ф

У

С
Ф

У

БФ
У

К
Ф

У

У
рФ

У

Д
В

Ф
У

С
А

Ф
У

С
В

Ф
У

1 Запуск программы двойных дипломов по 
основным направлениям подготовки 
совместно с другими зарубежными 
вузами

+ +

2 Импорт конкурентоспособных 
стандартов и программ

_ ” ” ” — + “ “

3 Международная аккредитация программ 
профессиональной подготовки

+ ~ “ “ “ — “

4 Обеспечение интернационализации 
образовательного процесса

” + + — + + “

5 Создание и развитие сети межвузовского 
взаимодействия по обеспечению 
академической мобильности студентов и 
преподавателей

+ + +

Оценка влияния ведущих отечественных и зарубежных университетов на 
развитие региона, проведенная Департаментом, показала, что в соответствии со своей 
миссией федеральные университеты решают следующие задачи регионального развития:

Таб.1.3. Механизмы влияния федеральных университетов на развитие региона

№ Индикаторы

Ю
Ф

У

С
Ф

У

В
Ф

У

К
Ф

У

У
рФ

У

Д
В

Ф
У

С
(А

)Ф
У

>>
©
Й
и

1 Развитие партнерства университета с
субъектами рынка труда, органами
государственной власти и органами местного + + + +
самоуправления, бизнес-структурами.
общественными и профессиональными
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объединениями

2 Поддержка и развитие научно- 
исследовательской деятельности в регионе

+ + + - + -ь

3 Развитие региональной инновационной 
системы

+ + + + + + -

4 Формирование региональной научно- 
технической политики

+ + + +

5 Развитие человеческого капитала в регионе, 
насыщение регионального рынка 
высококвалифицированными кадрами с 
востребованными компетенциями

+ + + + + + + +

6

I

Участие в реализации региональных 
программ социально-экономического 
развития региона

+ + + + + + 4- +

7 Повышение благосостояния и качества 
жизни в регионе

+- + +

8 Обеспечение национальных интересов 
региона

+ + +

9 Создание в регионе системы всестороннего 
развития и самореализации студенческой 
молодежи в разных видах деятельности

+ + +

10 Создание совместно с органами управления 
образованием механизмов мониторинга 
качества и модернизации региональных 
систем общего образования региона

+ +

1 п Развитие работы с перспективными 
школьниками региона

+

12 Сохранение развития и культуры и языков 
народов региона

+

13 Развитие ресурсов для обеспечения 
экологической безопасности региона

+

Одной из перспективных задач развития федеральных университетов становится 
идентификация социально-экономических тенденций и анализ потенциальных 
перспективны рынков, среднесрочное и долгосрочное прогнозирование развития 
регионов. По итогам анализа программ социально-экономического развития крупных 
городов России, анализ роли федеральных университетов в развитии городов 
подготовлены предложения для включения в проект стратегии развития Городского 
округа «Город Якутск» до 2032 года.

Значительное внимание в 2012 уделялось анализу модернизации  
образовательного процесса, внедрения современных стратегий и технологий обучения в 
ведущих отечественных университетах. В ходе работы изучен международный опыт 
организации обучения студентов по итогам выездных и документарных исследований
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опыта ведущих университетов страны и мира. Территориальные рамки исследования 
охватывают регионы Нвроны, Азии, Америки, Африки и Австралии -  более 20 стран. На 
основе анализа программ развития выделены механизмы совершенствования 
образовательного процесса в федеральных университетах.

Анализ мировой практики высшего образования показал, что основной 
особенностью реализуемых моделей обучения в университетах является отход от 
массового обучения в сторону индивидуализации образовательного процесса, внедрения 
интеллектуальных технологий. Это позволяет вовлекать в образовательный процесс всех 
его участников, повышать мотивацию обучения, и соответственно качество образования.

Тенденции развития современного общества диктуют необходимость построения 
системы образования инновационного типа. Это определяется как недостатками 
действующей системы образования, прежде всего, ее изоляцией от широкого социально- 
экономического контекста, а также решением вопроса по подготовке компетентных и 
креативных специалистов для реализации стратегии прорыва на мировые рынки. Вместе с 
тем, как показывает анализ, в российских вузах в основном преобладает лекционпно- 
с ем и нарекая, так называемая «поточная» система обучения.

Таб. 1.4. Механизмы совершенствовании образовательного процесса 
в федеральных университетах

Механизмы совершенствования 
образовательного процесса Ю

Ф
У

С
Ф

У

БФ
У

К
Ф

У

У
рФ

У

Д
В

Ф
У

С
(А

)Ф
У

С
В

Ф
У

] Внедрение кредитно-модульной 
организации обучения, создание 
гибкой модульной системы 
дополнительного образования

+ + + + + + + +

2 Внедрение технологических систем 
поддержки учебной деятельности 
студентов и преподавателей

- - + + + + + +

3 Запуск программы двойных дипломов 
по основным направлениям 
подготовки совместно с другими 
зарубежными вузами

- - + - - - +

4 Импорт конкурентоспособных 
стандартов и программ

- - - - - + - -

5 Использование инновационных 
технологий в образовательном 
процессе

+ + + - + - + +

6 Лицензионное обеспечение 
программными средствами основных 
образовательных программ

+ - + - - - +

7 М атериально-техническое + + + + + +



обеспечение основных 
образовательных программ

8 Международная аккредитация 
программ профессиональной 
подготовки

- + - - - - - -

9 Обеспечение интернационализации 
образовательного процесса

- + + + - + + -

10 Обеспечение открытое™  и 
прозрачности образовательного 
процесса

+ + + + - + + ■н

11 Организация и развитие системы 
международного образования

4" - - - - - + -

12 Развитие педагогической 
магистратуры

- - - - - + - -

13 Развитие системы наставничества - - - + - - - -

И Развитие системы 
специализированных программ в 
области инженерии и технологии с 
одновременным углубленным 
изучением одного из восточных 
языков и продолжительными 
практиками в соответствующих 
странах

- - - - - +

15 Разработка и внедрение независимых 
систем оценки достижений 
обучающихся, а также аттестации
ппс

- - + - - - +

16 Разработка и внедрение системы 
учебных программ дистанционного 
обучения

- + - + - - + +

17 Разработка и модернизация программ 
подготовки бакалавров

- - + - + - -

18 Разработка и реализация 
магистерских программ

+ - + + - + + +

19 Разработка и сопровождение системы 
образовательного форсайта

+ - - - - - - -

20 Разработка оригинальных 
образовательных стандартов и 
учебных программ

+ + + + + + + +

21 Разработка программ аспирантуры и 
докторантуры

- - + + - - - -

22 Системная модернизация 
послевузовского образования

- - - - - - + +
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23 Создание и внедрение 
образовательных программ 
прикладного бакалавриата

- + - - + - + -

24 Создание и развитие сети 
межвузовского взаимодействия по 
обеспечению академической 
мобильности студентов и 
преподавателей

+ - + - 4- +

25 Создание системы внутренних 
конкурсов/грантов на 
разработку/внедрение современных 
учебных ресурсов

- - + - + - - +

26 Сотрудничество с отделениями РАН - - - - + + - -

27 Увеличение доли курсов различной 
сложности освоения и курсов по 
выбору

- - - - - + - +

28 Усиление роли практики, 
самостоятельной и проектной работы

- - - - - + + +

29 Формирование единого 
информационного пространства для 
обеспечения образовательного 
пространства

+ - - + + - - +

30 Формирование предложения 
программ повышенной сложности для 
талантливых студентов

- - - - + + - -

31 Формирование сетевых учебно
научных центров и комплексов 
коллективного пользования

+ - - + - - - +

32 Формирование системы непрерывного 
профессионального образования для 
федерального округа

+ - + - - + - +

Качественный состав студентов наряду с качеством 
преподавателей и масштабом научных исследований является 
одним из трёх основных факторов качества и эффективности 
деятельности университета. повышения рейтинга в 
отечественной и международной образовательной среде. В 
связи с этим перед Северо-Восточным федеральным 
университетом стоит задача активизировать свою деятельность 
по привлечению сильных абитуриентов, в т.ч. и абитуриентов 
из других регионов и стран.

Анализ деятельности ведущих отечественных 
университетов по формированию качественного

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПС ФОРМИРОВАНИЮ 

КАЧЕСТВЕННОГО 
КОНТИНГЕНТА 

с т у д е н т о в  c r « v



контингента студентов, в первую очередь, федеральных, показывает, что активная работа 
на стадии формирования контингента студентов является основой успешной деятельности 
вузов. В связи с этим университеты ведут интенсивную подготовительную работу перед 
набором студентов. На основе анализа опыта ведущих отечественных университетов 
Департаментом в мае-июне 2012 г. предложены следующие направления деятельности 
СВФУ по формированию качественного контингента студентов:

Таб. 1.5. Рекомендации по формированию качественного контингента студентов

№ Предлагаемые меры Ответственные

Вузы, опыт 
которых 

необходимо 
изучить

1. Повышение требований к качеству образования абитуриентов, поступающих в
университет

1 Изменить принципы отбора студентов в 
сторону повышения шкалы минимальных 
баллов

Ученый совет СФУ

2. Развитие олимпиадного движения школьников

2 Вести работу по включению Северо- 
Восточной олимпиады школьников (СВОШ) в 
Перечень олимпиад

ФДОП МГУ, ВШЭ

3 Вести работу по включению Международной 
олимпиады школьников “Туймаада’: но 
математике, физике, химии и информатике в 
Перечень олимпиад

ФДОП, УМС МГУ, ВШЭ

4 Вести работу с экспертами Российского совета 
олимпиад школьников

Ректорат

5 Стать одним из соорганизаторов олимпиад 
школьников совместно с другими вузами ФДОП

ЮФУ,
ДВФУ,
САФУ

6 Установить внеконкурсное поступление в 
университет призёров и победителей 
международной олимпиады школьников 
«Туймаада» по математике, физике, химии и 
информатике

ЦПК

7 Организовать интеллектуальные конкурсы 
старшеклассников, по результатам которых 
обучающиеся могут получить право на 
внеконкурсное поступление в университет

Факультеты и 
институты

МГИМО,
КФУ

8. Вести работу по увеличению числа грантов 
Президента и Правительства Республики Саха

УНИР, УМУ
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(Якутия) для школьников

3. Повышение информационной открытости университета

9. Обеспечить открытость приема в университет ЦИК ВШЭ

10. Организовать телефонные консультации по 
вопросам приема в СВФУ

ЦПК КФУ, СФУ

11. Организовать выездные приемные комиссии ц п к СФУ
12. Информировать население об особенностях 

студенческой жизни в СВФУ, о сильных 
сторонах обучения, проводить активную 
рекламную компанию среди обучающихся 
школ

УИПКТ ДВФУ. СФУ

13. Информационная рассылка материалов об 
университете

УИПКТ, ФДОП РГПУ

4. Агрессивный конверсионный маркетинг

14. Контекстная реклама в ведущих национальных 
поисковых системах

1
УИПКТ 1 ДВФУ. СФУ

15. Размещение рекламных баннеров в сетях 
соседних регионов

УИПКТ ДВФУ

16. Публикация материалов об университете в 
международном сервисе YouTube

УИПКТ
ДВФУ, СФУ. 

САФУ
17. Работа в социальных сетях УИПКТ ДВФУ
18. Размещение рекламы для абитуриентов на 

главных страницах официального сайта
УИПКТ

Все
университеты

19. Прием в вуз известных личностей
УИПКТ

УрФУ,

БГУЭП
5. Интернационализация образования  

Прием иностранных граждан
20. Принятие положения о приеме и обучении 

иностранных граждан
УМС СФУ

21. Создание на главной странице официального 
сайта университета отдельной рубрики 
(страницы), посвященной приему и обучению 
иностранных граждан

УМС СФУ

22. Открытие кафедры русского языка как 
иностранного или центра международного 
образования

УМС СФУ, Бел!'У

23. Выход в М инистерство образования и науки 
Российской Федерации с инициативой о 
расширении Университета Шанхайской 
Организации Сотрудничества

УМС, УМУ УрФУ, СФУ

24. Вхождение в ассоциации ведущих УМС МГУ
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Г '
университетов мира

25. Инициировать учреждение Международной 
университетской сети

УМС ДВФУ

26.

i

Продвижение бренда университета с целью 
увеличения его привлекательности и 
конкурентоспособности

УИПКТ, УМС ДВФУ

j 6. Привлечение студентов из других субъектов Российской Федерации

' 27.11
Принять меры но увеличению студентов из 
других субъектов РФ, обучающихся по 
программам бакалавриата и магистратуры

УМС. УИПКТ, 
ЦПК

СФУ

7. Расширение спектра магистерских программ

; 28. Вести работу по разработке и лицензированию 
магистерских программ

УМУ, 
факультеты и 

институты
ДВФУ

29. Постепенно увеличивать число студентов, 
обучающих по программам магистратуры

УМУ, ЦПК ДВФУ

30. Агрессивный маркетинг магистерских 
программ СВФУ, прежде всего, для субъектов 
Дальневосточного и Сибирского федеральных 
округов и регионов Севера

УИПКТ ДВФУ

8. Развитие сети школ-партнеров и 
диверсифицированной системы подготовительных программ

31. Постепенно увеличивать число 
образовательных учреждений, входящих в 
Ассоциацию «Северо-Восточный 
университетский образовательный округ» за 
счет общеобразовательных учреждений 
регионов Сибири и Дальнего Востока

ФДОП

32. Расширить состав университетского 
образовательного округа за счет вхождения 
учреждений высшего образования и органов 
исполнительной власти, общественных 
организаций

ФДОК КФУ

33. Создать на базе научной библиотеки 
университета центр научно-методической 
поддержки развития общеобразовательных 
учреждений

НБ

34. Усиление профориентационной работы на 
уровне кафедр и факультетов, институтов.

Факультеты и 
институты

9. Повышение квалификации школьных учителей
35. Анализ результатов поступления в 

университет по конкретным школам и
УМУ. ЦПК, 

ФДОП
ДВФУ
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учителям

36.

37.

Увеличение числа курсов повышения 
квалификации учителей-предмегников, в том 
числе выездных, по методике обучения и 
подготовке к ЕГЭ
Дальнейшее развитие системы поддержки 
педагогов, чьи выпускники активно поступают 
в университет

ипкп

ЦПК, ФДОП УрФУ

10. Организационные меры

38. Внедрение принципа «единого окна» ЦИК СФУ, НГТУ

39. Электронный прием документов абитуриентов 
и автоматизация работы приемной комиссии

ЦИК, УИ. 
УИ11КТ

40. Создать отдел маркетинга или активизировать 
деятельность отдела имиджевой политики в 
сторону усиления маркетинга

УИПКТ КФУ, СФУ

41. Создать студенческую телестудию УИПКТ

ьачес тво приема ь етэы
п«> ц и н и ы м  Е Г> ,*ПП io q .i

Минимальный и средиий баллы ЕГЭ абитуриентов, 
зачисленных на бюджетные отделения вузов, дают 
возможность объективно измерить один из ключевых 
параметров качества высшего профессионального образования
-  качество сформированности контингента студентов:

Во-первых, средний балл поступивших является 
индикатором репутации вузов и их востребованности 
абитуриентами.

Во-вторых, качественный состав студентов - один из 
трёх основных факторов качества образования в определённом 
вузе (наряду с качеством преподавателей и масштабом 
научных исследований).

В третьих, данные исследования позволяют сделать ещё немало интересных 
наблюдений относительно динамики профессиональных предпочтений абитуриентов, 
востребованности и будущей кадровой обеспеченности тех
или иных специальностей. .....  • • -•.• •.. .• -

Сравнительный статистический анализ «Качество .......... .......
приема в вузы (по данным ЕГЭ 2011 г.)» подготовлен 
Департаментом в образовании СВФУ на основе изучения 
материалов федеральных университетов, представленных в 
сети Ин тернет, данных мониторинга качества приема в вузы, 
проведенного национальным исследовательским
университетом «Высшая школа экономики» в 2011 г.

В 2012 году также проведен анализ стоимости  
обучения в зарубежных и российских университетах. Но 
итогам проведенного анализа подготовлены материалы для

СТОИМОСТЬ ОКГчЕМИЯ •  ЗАРУ*1-Ж»1ЫД ri 
»OCCrftfCK*K ГМИМРСМПГД1

Ш Я ж Ш Я Ш



работы руководителей структурных подразделений СВФУ.
Программа развития СВФУ на 2010-2019 гг. предполагает решение задачи выхода 

на лидирующие позиции в российском и мировом научно-образовательном пространстве, 
вхождение в список ведущих университетов в международных рейтингах. В связи с этим 
актуальным становится изучение рейтингов университетов, основных индикаторов и 
показателей деятельности вузов, которые заложены в их основу.

В течение года Департамент проводил бенчмаркинг деятельности федеральных 
университетов по продвижению в международных рейтингах.

Таб.1.6. Индикаторы программ развития федеральных университетов

Рейтинги Рейтинги 2011 2015 2019-2020

Северо-Восточный 
федеральный университет

ARWU - 500

РейтОР - 180 100

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

THE-QS - 400-500 350

W'ebometrics 883 700 500

Уральский федеральный 
университет

THE-QS - 200 100

ARWU - - 500

Северный (арктический) 
федеральный университет

THE-QS - 375 250

(РейтОР) - 60 30

Сибирский федеральный 
университет

ARWU - 1500 1000

Ю жный федеральный 
университет

THE-QS - 500-600 300-350

РейтОР - 8-10 4-6

Балтийский федеральный 
университет

GUR: Сводный рейтинг 
СНГ и Балтии

- 45 25

Анализ деятельности ведущих отечественных и зарубежных университетов по 
повышению позиций в рейтинге университетов мира QS показал, что в  рейтинг 
попадают только те учебные заведения, которые проводят многоуровневую подготовку 
студентов (научно-исследовательские центры, где проходят стажировку аспиранты в 
рейтинг не попадают) и которые не специализируются на каком-то одном направлении 
деятельности (исключение составляют Karolinska Institute, Ш веция, НЕС, Франция и 
Bocconi, Италия). Из 10 тысяч высших учебных заведений мира, насчитываемых 
Ю НЕСКО, в исследование попадают только те вузы, которые имеют большой индекс 
цитируемости в научных журналах.
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Таб.1.7. Сравнительный анализ методологий основных международных рейтингов

Критерии Вебометрикс
(Webometrics)

Шанхайский 
рейтинг (ARWU)

Рейтинг «Таймс» 
(THES)

Количество
анализируемых
университетов

13 ООО 2 000 500+

Количество 
университетов 
в рейтинге

4 ООО 500 300

Качество образования

Выпускники: 
Нобелевские 
лауреаты 
и обладатели 
медали Филдса

10% Соотношение
студентов
и
преподавателей

20%

Интернационализация
Иностранные
студенты

5%

Иностранные 
преподаватели 
и сотрудники

5%

Размер

Число страниц 
сайта,
покрываемых
поисковыми
системами
(2х)

25% Размер вуза 10%

Результаты 
исследовател ьс ко й 
деятельности

Число 
«ценных» 
файлов на 
сайте(1х)

12,5% Nature & Science 20%

Число страниц 
и ссылок на 
сайт вуза в 
Google (1х)

12.5% SCI/SSCI 20%

Престиж

Преподаватели и 
сотрудники: 
Нобелевские 
лауреаты и 
обладатели 
медали Филдса

20% Оценка коллег 
из
академической
среды

40%

Число 
внешних 
ссылок на 
страницы 
сайта(4х)

50% Репутация:
отзывы
работодателей

10%

Влияние
Часто
цитируемые
исследователи

20%

Количество 
ссылок в 
научной 
литературе

20%

Одним из общепризнанных рейтингов, имеющих постоянную методологию и 
высокую динамичность изменений показателей является W ebometrics, который 
анализирует представленность вуза в интернет пространстве. Рейтинг позволяет
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косвенным образом оценить н ау ч н о - и с с л с до ваге л ьс к и е достижения университетов через 

сравнение их Интернет-сайтов.
W ebometrics также позволяет судить о национальной системе высшего образования 

не но отдельным вузам-л ид ерам, а но всей совокупности составляющих се университетов. 
Отношение числа вузов, вошедших в рейтинг, к общему числу высших учебных 
заведений в национальной системе образования - важнейший показатель масштабности 
национальной системы высшего образования, ее целостности и готовности к восприятию 
новых образовательных технологий. Так, из 662 проанализированных российских вузов в 
рейтинг 2011 года попали 450, а остальные (32%) исключены из ранжирования.

Таб.1.8. Российские университеты в международном рейтинге W ebometrics

Место
среди
вузов

РФ

Университет
Место в 
мире на 
01.2012

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 143

2
Национальный исследовательский Томский государственный 
университет

549

з Санкт-Петербургский государственный университет 551

4 Новосибирский государственный университет 605

5 Московский физико-технический институт 728

6
Национальный исследовательский ядерный университет - Московский 
инженерно-физический инсгитут

740

7 Ю жный федеральный университет 777

8 Казанский (Приволжский) федеральный университет 834

9 Томский политехнический университет 970

10
Саратовский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского

1005

17
Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина

1288

20 Сибирский федеральный университет 1356

41 Дальневосточный федеральный университет 2011

117 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 3417

154 Северный (Арктический) федеральный университет 4255
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По итогам анализа деятельности ведущих 
отечественных и зарубежных университетов Департаментом 
разработаны рекомендации по повышению позиций в 
международных рейтингах вузов QS и Webometrics.

Научная электронная библиотека eIJBRA RY.RU  - это 
крупнейший российский информационный портал в области 
науки, технологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 
электронные версии более 2200 российских научно- 
технических журналов, в том числе более 1100 журналов в 
открытом доступе. В ней зарегистрированы более 6 тысяч 
организаций и учреждений России, в том числе СВФУ. Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) - это национальная информационно-аналитическая система, 
аккумулирующая более 2 миллионов публикаций российских авторов, а также 
информацию о цитировании этих публикаций из более 2000 российских журналов.

Как показал сравнительный анализ представленности федеральных 
университетов в научной электронной библиотеке eLibrary.ru, в системе 
зарегистрировано 1415 статей 224 сотрудников СВФУ. Подробный анализ активности 
авторов можно увидеть в следующей таблице. Каждый из авторов представлен более чем 
пятью статьями. Две три статей авторов СВФУ (1097) опубликованы за последние 5 лет.

По общему числу публикаций в российском индексе 
научного цитирования и суммарному числу цитирований 
публикаций организации Казанский федеральный 
университет значительно опережает другие федеральные 
университеты: 9777 публикаций и 13 805 цитирований.
Вторую группу составляют Южный и Уральский 
федеральные университеты: 9216 и 6444 публикаций, 5759 и 
5722 цитирований соответственно. На третьей позиции - 
Сибирский федеральный университет - 4265 публикаций и 
2262 цитирования. СВФУ совместно с САФУ замыкают 
список - .1415 и 822 публикации, 257 и 203 цитирования 
соответственно.

Анализ представленности федеральных университетов в 
научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru показывает невысокую публикационную 
активность сотрудников Северо-Восточного федерального университета. По данным 
критериям эффективности деятельности вуза СВФУ занимает замыкающие позиции среди 
федеральных университетов. В связи с указанным, учитывая опыт ведущих 
отечественных университетов, даны следующие рекомендации:

1. Необходимо перерегистрировать в eLlBRARY.ru образовательные учреждения и 
научные институты, вошедшие в состав университета, и подразделения, имеющие 
отдельную регистрацию, под единой эгидой СВФУ. Это позволит увеличить число статей 
и цитирований.

Г К П О О чС Р С ф Ь Е М
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2. Организовать процесс регистрации авторов научных публикаций СВФУ в 
системе SCIENCE INDEX - аналитической надстройке национального индекса научного 
цитирования РИНЦ. позволяющей проводить летальные аналитические исследования и 
рассчитывать наукометрические показатели публикационной активности сотрудников. 
Для примера прилагаем приказ по РГПУ имени Л.И. Герцена.

3. Разработать и предложить к использованию методические рекомендации для 
сотрудников СВФУ, сопровождающие регистрацию в SCIENCE INDEX и РИНЦ.

4. Внедрить систему финансовой поддержки публикации статей сотрудников 
СВФУ в ведущих цитируемых журналах и иных изданиях.

5. Организовать подписку на научные базы цитирования Science Citation Index - 
Expanded, Social Science Citation Index o r  Institute for Scientific Information, Scopus от 
Elsevier, Thomson Reuters, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators. Учитывая 
достаточно высокую стоимость такой подписки, предусмотреть соответствующее 
мероприятие и финансирование в рамках Программы развития СВФУ.

6. Провести обучающие семинары для сотрудников по подготовке научных статей 
к индексированию в аналитических информационных системах SCIVHRSE SCOPUS и 
РИНЦ SCIENCE INDEX с участием экспертов SCOPUS издательства Elsevier, 
разработчиков РИПЦ,

7. Направить специалистов научной библиотеки СВФУ на семинары и курсы 
повышения квалификации в ведущие отечественные вузы и научные центры для обучения 
по работе с научными базами цитирования и аналитическими информационными 
системами.

8. Научной библиотеке СВФУ проводить целенаправленную работу по регистрации 
авторов публикаций университетов в наукометрических базах данных.

Департамент принимал активное участие в экспертизе и апробации методологии 
рейтингования образовательных учреждений профессионального образования,
реализуемой Национальным фондом подготовки кадров.

Таб.1.9. Результаты апробации модельной методологии ранжирования российских 
вузов: Северо-Восточный федеральный университет

Место
вуза

Нормализованный 
балл вуза по 
стобалльной  

шкале
Ранжирование вузов категории «Федеральные университеты»

1. Ранжирование вузов внутри категории (из 8 вузов, макс 
100 балл)

8 53,9

2. Ранжирование вузов внутри категории по пяти направлениям деятельности (из 8 вузов):
2.1. Научно-исследовательская деятельность (макс 100 
балл.)

8 16,5

2.2. Обучение и преподавание (макс 100 балл) 7 68,8
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2.3. Международная деятельность (макс 100 балл) 7 44,4

2.4. Трансфер знаний (макс 100 балл) 1 100

2.5. Взаимодействие с регионом (макс 100 балл) 6 40

3. Ранжирование вузов внутри категории по 13 глобальным 
индикаторам (из 8 вузов, макс 100 балл)

5 49

Общее ранжирование вузов
4. Общее ранжирование вузов (из 103 вузов, макс 100 балл) 48 43,4

5. Общее ранжирование вузов по пяти направлениям деятельности (из 103 вузов):
5.1. Научно-исследовательская деятельность (макс 100 

балл)
102 10,8

5.2. Обучение и преподавание (макс 100 балл) 12 75,7

5.3. Международная деятельность (макс 100 балл) 49 9,1
5.4. Трансфер знаний (макс 100 балл) 15 57,9

5.5. Взаимодействие с регионом (макс 100 балл) 85 11,7
6. Общее ранжирование вузов по 13 индикаторам 
глобальных рейтингов (из 103 вузов, макс 100 балл)

10 48.7

Ранжирование федеральных университетов по отдельным направлениям оценки 
деятельности показало, что СВФУ является лидером по направлению «трансфер знаний», 
позиции университета по другим направлениям ниже:

«Трансфер знаний» вуз занимает 1 место.
«Взаимодействие с регионом» вузу принадлежит 6 место 
«Обучение и преподавание» - 6 место,
«М еждународная деятельность» - 7 место,
«Научно-исследовательская деятельность» - 8 место. (Рис. I)
Общее ранжирование категории федеральных университетов показывает, что среди

8 федеральных университетов СВФУ занимает 8 место. Но 
стобалльной шкале из ТОО возможных вузу присвоено 53,9
баллов. Позиция (место) СВФУ в общем ранжировании ■ ...
федеральных университетов определяется вкладом 
отдельных направлений.

В ранжировании федеральных университетов по 13 
индикаторам глобальных рейтингов среди 8 вузов СВФУ 
занимает 5 место. По стобалльной шкале из 100 возможных
баллов вуз набрал 49. "■"'.•ir.rrrsiLsrsii*'”-

Двум показателям присвоены максимальные 
значения (нормализованный балл 1): «Доля защитившихся 
аспирантов (до года)» и «Доля доходов из внебюджетных 
источников». СВФУ является ведущим вузом по данным 
индикаторам среди федеральных университетов.
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Рис.1.1. Сравнение СВФУ с другими федеральными университетами по пяти
направлениям деятельности

Высокие значения нормализованного балла имеют индикаторы:
- «Соотношение численности студентов и I II 1C» (0,67)
- «Доля доходов от научных исследований» (0,64).
Низкие значения имеют показатели публикационной активности и «Доля доходов 

вуза из региональных источников».

Таб.1.10. Нормализованные баллы СВФУ по 13 глобальным индикаторам при 
ранжировании вузов категории «Федеральные университеты»

13 глобальных индикаторов
Нормализованный

балл
Доля защитившихся аспирантов (до года) 1
Доля доходов из внебюджетных источников 1

Соотношение численности студентов и 11 ПС 0,67
Доля доходов от научных исследований 0.64

Доля защитившихся аспирантов (до 2 лет) 0,49
Доля иностранных студентов в общей численности студентов 0,18
Численность иностранных ГТГТС 0,17
Количество публикаций на одною  ППС в Scopus 0,06
Доля доходов вуза из региональных источников 0,04
Количество цитирований на одну статью в Scopus 0.02
Количество публикаций на одного 1111C в Web o f Science 0,01
Количество цитирований на одного ППС в Web o f  Science 0
Количество цитирований на одну статью в Web o f Science 0
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опыт
ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

В ВЕДУЩИХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ

Общая оценка эффективности деятельности  
федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования 
по итогам 2011-2012 учебного года, проведенная 
Департаментом, была представлена 31 августа на 
совещании актива университета. Для рассмотрения 
представлены результаты исследования по 
позиционированию университета в образовательном 
пространстве страны, проведенного институтом в 2012 
году. Даны предварительные результаты приемной 
кампании этого года, итоги мониторинга образовательной и 
научной деятельности НПР,

Информатизация образовательного процесса в вузе - 
широкомасштабный процесс трансформации содержания, 
методов и организационных форм учебной работы, 
обеспечивающий подготовку (эффективную социализацию) 
студентов к жизни в условиях информационного общества.
Департаментом проведен сопоставительный анализ 
информатизации в ведущих отечественных и 
зарубежных университетах, который показал, что 
современные информационные и коммуникационные 
технологии помогают упростить работу преподавателя и 
повысить ее эффективность. Выявлены основные 
направления использования информационных и 
коммуникационных технологий в учебном процессе. Это, 
прежде всего подготовка к занятиям (поиск информации,
подготовка методических материалов, учебных задач), а также работа в аудиториях. 
Значительная доля преподавателей использует ИКТ в индивидуальной работе со 
студентами (проверка домашних заданий посредством Интернет, коммуникация через 
электронную почту, выполнение индивидуальных заданий, сбор студенческих работ в 
электронном виде и т.п.).

Корпоративный сайт университета - это веб-ресурс, 
представляющий в Сети интересы и результаты ... .
деятельности учебного заведения. Как известно, главная 
страница сайта является его основной частью. Именно 
главную страницу увидит подавляющее большинство 
посетителей. Анализ структуры и содержания 
официальных сайтов ведущих отечественных и 
зарубежных университетов выявил, что в настоящее 
время имеются все предпосылки и возможности для 
заимствования наиболее успешного зарубежного опыта 
разработки сайтов образовательных учреждений высшего 
образования.

I 1 > I l i  ! !
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Таб.1.11. Структу ра главных страниц сайтов ведущих университетов мира, 
входящих в первую десятку рейтинга W ebometrics
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Ранг в Webometrics 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные рубрики главной 

страницы сайта
1 Абитуриентам / Как подать 

заявление
+ + + + + + +

2 ППС + + + + + + +

3 Сотрудникам + + + + + + +
4 Студентам + + + + -н +

5 Выпускникам + + + + + + + +
6 Родителям + + + + + +
7 Гостям + + + +
8 Об университете + + + + + + + -ь +
9 Условия приема + + + + + +
10 Подразделения + + + + + + + + +
11 И нтернет-ресурсы + + + + + +
12 Новости + + + + + -ь + +
13 Календарь событий + + + + + + + +
14 Контакты + +
15 Эндаумент + Н" + +
16 Обучение
17 Наука + + + + + + + + +
18 Студенческая жизнь (клубы, кампус, 

спорт, искусство)
+ + + + + +

19 Инициативы + +
20 Сотрудничество + + + + +
21 Соседям +
22 Здоровье и медицина / больницы + +
23 Библиотеки + + + +

24 Спорт + +

25 Фотографии и видео + + +

26 Ссылки на социальные сети + +
27 Искусство и культура +

28 Влияние на регион +
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29 Вопрос-ответ + 1 +

30 Направления деятельности + 1
31 11рактика +

32 Визиты + +

33 i Администрация +

34 Общий каталог образовательных 
программ

+

35 Расписание занятий +

36 Иностранным студентам +

37 Центр карьеры + +

38 Интернет-магазин книг +
39 Спорт + + + + +■ +

40 Он-лайн тур по университету +

41 Программа помощи нуждающимся + +

42 Гранты +
43 СМИ об университете + +
44 Встречи
45 Международная деятельность +
46 Как посетить кампус +
47 Технологии +
48 Публикации +
49 Работодателю +
50 Поиск по сай гу + + + + + + + + + +

Одним из основных направлений развития американской системы высшего 
образования является переход от ориентации на институциональную автономию вузов к 
ориентации на студентов и их потребности. Эта особенность отразилась и на структуре 
главных страниц сайтов. Основными рубриками в большинстве сайтов являются «как 
поступить», «студенту», «выпускнику», ‘‘программы помощи нуждающимся”, “гранты". 
Как видно из таблицы, большинство сайтов ориентировано на непосредственных 
участников образовательного процесса -  абитуриентов, студентов, преподавателей и 
сотрудников. Интересным является наличие рубрики «родителям» в шести из десяти 
сайтов, что говорит как об открытости университетов, так и об ориентации на выбор 
будущих абитуриентов. На всех сайтах имеются разделы, посвященные различным 
аспектам студенческой жизни (клубы, кампус, спорт, искусство, центр карьеры” ).

Следующая особенность американской системы -  переход от оценки качества 
ресурсов учебного заведения к оценке качества результата обучения (в первую очередь — 
оценке социальной успешности выпускников). Поэтому на главной странице имеются 
рубрики "Работодателю”, “Бизнесу”. "Центр карьеры”. Во всех сайтах имеются системы 
поиска, которые позволяют находить всю опубликованную информацию на сайте, 
независимо от ее формата. Имеются средства для обратной связи: рубрики «Вопрос- 
ответ» на сайтах Мичиганского университета и Висконсинского университета в 
Мэдисоне, “контакты" на сайтах Гарвардского, М ичиганского университетов. Ориентация 
на развитие региона прослеживается через рубрики “Сотрудничество” , “Соседям’", 
"Инициативы”, "Влияние на регион”.
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СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

На основе обзора главных страниц всб-сайтов 
ведущих зарубежных и отечественных университетов, 
входящих в рейтинг Webometrics. и веб-сайтов 
федеральных университетов разработаны рекомендации  
по разработке главной страницы корпоративного сайта 
СВФУ.

В России и за рубежом электронное обучение до 
недавнего времени не применялись в широком масштабе 
из-за ряда объективных причин - в основном из-за 
недостаточного развития и широкого распространения 
технических средств новых информационных и 
телекоммуникационных технологий. В настоящее время 
созданы технические предпосылки для широкого 
использования электронного обучения в образовании.
Более того, наметилось отставание реализации идей 
электронного обучения от возможностей, предоставляемых 
техническими средствами. В последние годы получил 
широкое распространение термин E-learning, означающий 
процесс обучения в электронной форме через сеть 
Интернет или Интранет с использованием систем

Г -  AMAJуправления ооученисм.
Теперь перед каждым вузом стоит задача выбора 

системы для реализации электрон ного обучения что -л:,-

обусловила цель анализа систем электронного обучения 
в ведущих отечественных университетах - рассмотреть
рынок программных продуктов и дать характеристику более популярным коммерческим и 
свободно распространяемым системам дистанционного обучения.

Анализ показал, что системы с открытым кодом позволяют решать те же задачи, 
что и коммерческие системы, но при этом у пользователей есть возможность доработки и 
адаптации конкретной системы к своим потребностям и
текущей образовательной ситуации. По итогам г „,псс _
проведенного исследования Департаментом сделаны 
следующие рекомендации:

1. Разработать положение об электронном 
обучении и дистанционных образовательных технологиях 
СВФУ.

2. Развивать функционирующие в СВФУ СДО 
Moodle, СДО «Прометей».

3. Изучить и внедрить проект Ь'гее Dean's Office - 
«Электронный деканат» для системы Moodle.

4. Изучить продукт СДО Learn eXact.

И Г Т 1 1 И Т Ш Ш
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Департамент каждую декаду выпускал интернет-обзоры о развитии высшего 
образования в стране и мире, готовим рекомендации для подразделений по вопросам 
стратегии развития университета.

В течение 2012 года подготовлен 21 интернет-обзор, размещенный на страничке 
Департамента http://www..s-vfuxu/universitct/rukovodstvo-i-struktura/strukturnve-
podrazdeleniva/DSR7inet-reviews-2012.php

Также в 2012 году подготовлена серия тематических обзоров по проблемам 
развития высшего образования, деятельности ведущих отечественных и зарубежных 
университетов:

Таб. 1.12. Тематические обзоры по проблемам развития высшего образования

№ Название
Дата

выпуска
1 Сравнительный анализ представленности федеральных 

университетов в научной электронной библиотеке eLibrary.ru
январь

2 Современные стратегии и технологии обучения февраль
л

1 J> Академические рейтинги университетов февраль
4 Оценка механизмов интернационализации в ведущих 

отечественных университетах
май

5 Качество приема в вузы по данным ЕГЭ 2011 года 
(Сравнительный статистический анализ)

май

6 Опыт информатизации в ведущих отечественных и зарубежных 
университетах

май

7 Рекомендации по разработке главной страницы корпоративного 
сай га СВФУ

май

8 Рекомендации по формированию качественного контингента 
студентов СВФУ

июнь

9 Стоимость обучения в зарубежных и российских университетах июнь
10 Первоочередные меры по повышению ранга СВФУ в 

международном рейтинге вузов «Webometrics»
июнь

11 Системы организации электронного обучения июль
12 Оценка эффективности деятельности федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и их филиалов

август

30

http://www..s-vfuxu/universitct/rukovodstvo-i-struktura/strukturnve-


II. ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Основные задачи на 2012 год:
1. Оценка эффективности и результативности деятельности университета по 

основным направлениям развития
2. Выявление слабых и сильных сторон деятельности университета
3. Определение стратегических позможностей и потенциальных угроз

Мероприятии Сроки Координатор

]. Сравнительный анализ представленности 
СВФУ в научной электронной библиотеке 
eLibrary.ru

Январь Давыдов J1.A.

2. Анализ хода и результатов модернизации 
образовательного процесса

Январь Стрекаловский
В.Н.

3. Анализ деятельности органов студенческого 
самоуправления в университете

Март Иванов П.П.

4. Исследование состояния внедрения 
современных образовательных технологий в 
Северо-Восточном федеральном университете

Апрель - 
июль

Давыдов Л.А.

5. Анализ корпоративного сайта Северо- 
Восточного федерального университета имени 
М.К. Аммосова

Июнь Иванов П.П.

6. Оценка состояния разработки электронных 
образовательных ресурсов в системе Moodle

Июнь Давыдов Л.А.

7. Комплексный анализ социальной деятельности 
университета

Июнь -  
июль

Саввинов В.М.

8. Анализ роли СВФУ в развитии территории на 
основе методики ОЭСР, адаптированной для 
российских вузов с целью формирования 
научно-обоснованных рекомендаций по 
позиционированию и усилению влияния 
университета в инновационном, научно
образовательном и социокультурном развитии 
территории

Март -  
декабрь

Саввинов В.М.

9. Проведение фокус-групп среди экспертов о 
роли и влиянии СВФУ на развитие региона

Октябрь-
ноябрь

Бессонова В.П.

10. Проведение глубинных интервью экспертов о 
роли и влиянии СВФУ на развитие региона

Октябрь-
ноябрь

Ьессонова В.П.

11. Опрос молодых научно-педагогических 
работников о внедрении современных 
образовательных технологий

Октябрь Бессонова В.П.

12. Участие в подготовке материалов об Сентябрь- Иванов П.П.
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университете для мониторинга деятельности 
федеральных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
проведенном в 2012 году Министерством 
образования и науки Российской Федерации

декабрь

13. Анализ информационных систем научной 
библиотеки СВФУ

Декабрь Иванов П.П.

Краткая характеристика основных мероприятий

Одним из требований федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования является активное использование современных 
образовательных технологий в учебном процессе. Департамент (институт) совместно с 
кафедрой социологии и управления персоналом финансово-экономического института в 
2011-2012 гг. провел исследование среди студентов и преподавателей с целью 
изучения состояния внедрения современных образовательных технологий в 
университете.

Опрос преподавателей СВФУ проводился с целью выявления показателей 
проблемы использования современных образовательных технологий, в том числе И КТ в 
учебном процессе. Опросом в 2011 году было охвачено 143 преподавателя, в 2012 году -  
146. Применялась квотированная выборка по подразделениям, а в 2011 г. и по стажу 
работы. В опросе 2011 года наряду с  традиционными социологическими линиями анализа 
(возраст, специальность) анкета позволяла учесть роль педагогического стажа по 
отношению к внедрению современных технологий. Четверть опрошенных составили 
молодые специалисты со стажем до 5 лет -  29 чел. Во вторую группу вошли респонденты 
со стажем от 6 до 10 лет -  33 чел. Чуть более половины респондентов имеет стаж более 10 
лет -  79 чел.

Таб. 2.1. Использование современных образовательных технологий и методов

Образовательные технологии
2011 г. 2012 г.

разница
в % ранг в % ранг

1. Семинар в форме диалога 36.3 1 49,8 I 13,5

2. Проектное обучение 24,9 И 26,0 II 1,1
3. Деловая или ролевая игра 20,7 III 22,3 III 1,6
4. Дебаты 16,2 IV 16,8 IV 0,4

5. Тренинги 15,7 V 14,6 VI -1,1
6. Технологии развития критического 
мышления

8,6 VI 9,1 IX 0,5

7. Контекстное обучение 8,0 VII 8,2 X 0,2
8. Онлайновое обучение 7.7 VIII 5.3 XI -2,4

9. Проблемное обучение 6,3 IX 14.5 VII 8.2

32



10. Модульное обучение 4,8 X 14,7 V 9.9

11. Case-study 3,8 XI 4,0 XII 0.2
12. Обучение в сотрудничестве 3,2 XII 9,7 VIII 6,5

По итогам анализа можно сформулировать несколько тезисов, характеризующих 
преимущества и риски внедрения современных технологий в университете:

в настоящее время имеется достаточное число факторов, которые могут 
повлиять на рост эффективности внедрения современных технологий в образовательный 
процесс: наличие квалифицированных кадров, инновационная восприимчивость и 
активность профессорско-преподавательского состава университета, целенаправленная 
политика в области модернизации образовательного процесса;

однако эти позитивные тенденции действуют в ограниченных рамках, новые 
цели инновационной политики не реализуются в полной мере вследствие объективных и 
субъективных обстоятельств: несоответствия учебно-лабораторной базы требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, недостаточной 
информированности преподавателей о возможностях современных образовательных 
технологий и их низкой мотивации.

Семинар в форм#, 
диалога

Проектное
обучение

Деловая или 
ролевая игра

Дебаты

Модул ьно 
обучение

Технология Case- 
study

60J
Онлайн обучение

Контекстное
обучение

Когнитивные
технологии

Обучение в 
сотрудничестве

роблемное
обучение

Тренинг

— Преподаватели . . . . . .  Студенты

Диаграмма 2.1. Оценка студентами и преподавателями внедрения 
образовательных технологий в учебном процессе, в %

Результаты, полученные в ходе опросов студентов и преподавателей, позволяют 
обозначить три круга проблем, относящихся к возможностям внедрения инновационных 
технологий в образовательный процесс в учебных подразделениях университета. Эти
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проблемы носяг, в основном, внутренний характер.
Во-первых. исследование показало, что д о м и н и р у ю щ и м  ф а к т о р о м ,  

сдерживающим активное внедрение инновационных образовательных технологий в 
СВФУ, является отсутствие е д и н о й  и н ф о р м а ц и о н н о й  с р е д ы ,  ц и ф р о в о г о  к а м п у с а ,  

н е с о о т в е т с т в и е  о с н а щ е н н о с т и  у ч е б н о - л а б о р а т о р н о й  б а з ы  требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. Создание е д и н о й  и н ф о р м а ц и о н н о й  

о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д ы  в университете откроет новые возможности в применении 
интерактивных образовательных технологий. Преподаватель на всех этапах организации 
учебного процесса (подготовки к занятиям, обучении, организации научно- 
исследовательской работы студентов и разработки УМКД, планирования и организации 
контроля) будет иметь возможность эффективно осуществлять преподавание благодаря 
следующим условиям:

-  наличию соответствующей базы учебных лабораторий и аудиторий;

-  доступности учебных материалов и консультационно-информационных 
ресурсов для студентов и преподавателей независимо от времени и местонахождения;

-  регулярности взаимодействия между субъектами образовательного процесса; 

своевременности оказания консультативной помощи студеЕггам на всех этапах
обучения;

-  оперативности осуществления контроля за усвоением учебного материала, 
модуля;

-  интерактивности и мобильности взаимодействия со студентами.
В университете отсутствует возможность доступа к образовательным ресурсам в 

сети Интернет со всех учебных аудиторий, большинство современных ресурсов закрыто 
системой контентной фильтрации, низкая скорость Интернета не позволяет их активно 
использовать для учебных целей. Отсутствие системности в области информатизации 
образовательного процесса ограничивает возможности внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов.

Презентации
80,00% ^ , Автоматическ

ие
v обучающие 
\  системы

Другие Web 
2.0 сервисы

Электронные
ресурсы

/ Система 
дистанционно 

го обучения

Социальные
сети

ППС

Диаграмма 2.2. Оценка студентами и преподавателями использования 
современных средств обучения, в %
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Второй круг проблем связан с н е д о с т а т о ч н о й  и н ф о р м и р о в а н н о с т ь ю  

п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к о г о  с о с т а в а  о возможностях современных 
образовательных технологий.

В традиционном обучении преподаватель играет роль «фильтра», пропускающего 
через себя учебную информацию. В интерактивном -  роль помощника в работе участника 
обучения, одного из источников информации. Интерактивное обучение основано на 
собственном опыте участников, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого 
опыта. По сравнению с традиционным в интерактивном обучении меняется и 
взаимодействие с преподавателем: его активность уступает место активности участников, 
его задача -  создать условия для их инициативы.

40%

30%

20%

10%

0%

30,9%

2011 2012 2011 2012

ППС Студенты

Диаграмма 2.3. Удельный вес респондентов, отметивших влияние СОТ 
на увеличение времени для индивидуальной, самостоятельной работы студентов, в %

В настоящее время отсутствуют известные всем преподавателям университета 
модели организации обучения студентов, основанные на инновационном опыте 
отечественных и зарубежных университетов. Необходимо создание системы 
комбинированной организации образовательного процесса по повышению квалификации, 
сочетающей дистанционное и очное (аудиторное) обучение Г1ПС и управленческого 
персонала СВФУ в области инновационных образовательных технологий.

Третий - н и з к и й  у р о в е н ь  м о т и в а ц и и  п р е п о д а в а т е л е й , ориентированность на 
традиционные, репродуктивные методы обучения, отсутствие потребности во внедрении 
современных технологий обучения.

На наш взгляд, именно эти три аспекта должны быть специально проработаны и 
лечь в основу принятия организационных мер при разработке стратегии развития 
университета до 2020 года.

В основу анализа модернизации образовательного процесса, который 
проводился Департаментам, легли данные о ходе и результатах реализации проекта 1. 
Модернизация образовательного процесса Программы развития СВФУ. Мероприятия,
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реализованные в рамках первого проекта, можно сгруппировать по следующим 
направлениям:

разработка научно-методических и организационных основ модернизации 
образовательного процесса в университете в условиях уровневого обучения:

разработка образовательных программ бакалавриата и магистратуры, 
эффективных моделей реализации образовательных стандартов нового поколения; 

внедрение системы непрерывного образования;
построение единого образовательного портала университета, включая 

информационную систему дистанционного образования;
создание и оснащение учебно-производственных учебно-научных лабораторий.

Модернизация образовательного процесса в университете основана на активном 
внедрении широкого спектра инноваций:

-  в содержании образования (интеграция образования, науки и инновационной 
деятельности; формирование у выпускников профессиональных компетенций, 
обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда),

-  в методах преподавания (применение новых, в т.ч. информационных, 
образовательных технологий, внедрение прогрессивных форм организации 
образовательного процесса и активных методов обучения, а также учебно-методических 
материалов, соответствующих современному мировому уровню),

-  в формах контроля качества обучения (высокое качество обучения, 
обеспечиваемое в рамках современных систем управления качеством).

Департаментом реализована система мер:
проведен анализ организации образовательного процесса и состояния 

внедрения перспективных технологий в образовательной деятельности университета;
разработана и начата апробации модели организации образовательного 

процесса в университете с учетом результатов оценки;
внедрены механизмы совершенствования образовательного процесса в 

условиях перехода к уровневому образованию и организовать мониторинг их 
эффективности;

организовано обучение педагогов, реализующих рабочие программы в 
условиях уровневому образованию.

Проведенный сопоставительный анализ моделей обучения, SW OT-анализ 
внедрения современных образовательных технологий в университете показал, что в 
Северо-Восточном федерально университете в настоящее время имеется достаточное 
число факторов, которые могут повлиять на рост эффективности образовательного 
процесса: наличие квалифицированных кадров, инновационная восприимчивость и 
активность профессорско-преподавательского состава университета, целенаправленная 
политика в области модернизации образовательного процесса.

11о итогам исследования разработано теоретическое обоснование модели обучения 
студентов, разработанной на основе оценки лучшего отечественного и зарубежного 
опыта, даны рекомендации по реализации инновационной модели обучения и 
эффективных образовательных технологий для преподавателей, реализующих основные 
образовательные программы по ФГ’ОС третьего поколения.
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Рис.2.1. Модель организации образовательного процесса в СВФУ, разработанная 
Департаментом с учетом опыта ведущих отечественных и зарубежных университетов

Основной идеей модели является трансформация университета как открытой 
системы , ориентированной на саморазвитие и формирование профессиональной 
компетентности студента, обеспечивающей повышение качества образования за счет 
комплексного использования современных образовательных технологий, 
поддерживающих весь процесс обучения студентов.

D Проведение исследований лучшего отечественного и зарубежного опыта 
организации образовательного процесса

О Нормативное и научно-методическое обеспечение модернизации 
образовательного процесса

Создание и внедрение непрерывной системы повышения квалификации

Л  Создание системы стимулирования преподавателей, активно внедряющих 
перспективные образовательные технологии

)  Участие студентов в процессы обновления образовательного процесса

Формирование единой информационно-образовательной среды 
университета, оснащение учебно-лабораторной базы

Q Создание системы мониторинга и ооценки организации образовательного 
процесса в учебных подразделениях

Рис.2.2. Направления работы СВФУ по модернизации образовательного процесса
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Как показал анализ деятельности лучших отечественных и зарубежных 
университетов, внедрение современных образовательных технологий позволяет 
кардинально поднять качество образования за счет индивидуальности темпа и графика 
изучения материала, оперативности включения в учебный процесс самых свежих знаний, 
привлечения к разработке учебных материалов наиболее квалифицированных педагогов 
ученых, независимо от их места работы и проживания.

Одним из требований федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования является создание динамичной информационно- 
образовательной среды обучения для обеспечения использования активных и 
интерактивных методов и форм обучения. В связи с этим перед преподавателем вуза стоит 
задача выбора образовательных технологий, позволяющих создать условия для 
формирования и развития профессиональных компетенций студентов. В октябре 2012 г. 
Департамент в рамках проекта «Разработка и апробация инновационной модели 
организации обучения студентов на основе изучения отечественного и зарубежного опыта 
профессионального образования» провел опрос молодых ученых и преподавателей 
университета о состоянии внедрения современных образовательных технологий.

В опросе приняли участие 1 56 молодых преподавателей университета, в том числе 
по следующим областям:

гуманитарное направление -  50 
психолого-педагогическое направление -  40 
биолого-медицинское направление -  3 1 
историко-юридическое направление -  35

Как показали исследования, молодыми преподавателями не преодолен социально
психологический барьер, препятствующий использованию современных образовательных 
технологий для повышения эффективности учебного процесса.

В рамках подготовки к VI Всероссийской конференции 
“Проблемы и перспективы развития высшего образования в 
Российской Федерации Департамент провел комплексный анализ 
социальной деятельности университета.

Одним и приоритетных направлений развития университета 
является формирование социально-ориентированной среды. На 
основе проведенного исследования подготовлена информация о 
Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова для участия в 
конкурсе «100 лучших вузов и НИИ России» по номинации «Лучший социально
ориентированный вуз».

Трансформация университета как открытой системы, ориентированной на 
саморазвитие и формирование профессиональных компетенций студентов, предполагает 
активное участие самих обучающихся в совершенствовании разных сторон 
жизнедеятельности университета как открытой и развивающейся социальной системы. В
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марте 2012 гола Департаментом проведен анализ деятельности органов студенческого 
самоуправления в университете.
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Диаграмма 2.4. Динамика числа органов студенческого самоуправления в СВФУ

Выявлено, что ведущим направлением работы по реализации социально
ориентированной модели является развитие социальной активности студентов. Одной из 
особенностей Года студентов стала диверсификация органов самоуправления и 
значительный рост числа студенческих объединений: 2009 г. - 4 ,  2010 г. -  8, 2011 г. -  14, 
2012 г. -  17. В университете складывается разветвленная система студенческого 
самоуправления Развиваются новые формы студенческого самоуправления: созданы 
Студенческий интеллектуальный совет при Ученом совете, Совет по творческому 
развитию студентов при ректоре, Сове]' студентов- предпринимателей, Совет по 
спортивно-оздоровительной работе. В период летнего трудового сезона 2011 действовало 
80 студенческих отрядов СВФУ, в которых работали 1 696 студентов. Активно 
реализуются социальные проекты, разработанные студентами.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Диаграмма 2.5. Динамика численности студентов, входящих в органы студенческого

самоуправления в СВФУ

На основе проведенного исследования Департаментом разработана Программа 
развития деятельности студенческих объединений Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова «Умом и усердием». Целью Программы является
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повышение роли студенчества в модернизации образовательного процесса в университете 
через развитие системы студенческого самоуправления и создание условий, 
способствующих самореализации студентов в творческой и профессиональной сфере и 
решению вопросов в различных областях студенческой жизни.

Для достижения указанной пели программой предусматриваются два направления 
поддержки студенческих объединений:

1. Профессиональная адаптация обучающихся и повышение их 
профессиональных компетенций

2. Социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское 
общество

Мероприятия Программы сгруппированы в соответствии с задачами обеспечения 
системного комплекса устойчивости, диверсификации и качества деятельности 
студенческих объединений.

Основными принципами создания системы студенческих объединений студентов в 
Северо-Восточном федеральном университете являются:

Принцип системности: студенческое самоуправление строит свою деятельность на 
системной основе.

Принцип партисипативности: в процесс принятия решений, связанных с 
развитием студенческих объединений, должны быть вовлечены не только сотрудники 
структурных подразделений университета, в компетенцию которых входят вопросы 
работы со студентами, но и, в первую очередь, сами студенты.

Принцип автономности: независимость органов студенческого самоуправления и 
студенческих объединений в постановке целей и задач их деятельности в разработке 
основных направлений развития от ректората, государственных органов управления, 
независимость и самостоятельность в выборе приемов и методов деятельности, целей и 
средств достижения.

Принцип добровольности: обучающиеся добровольно определяют степень своего 
участия в деятельности студенческих объединений и органов студенческого 
самоуправления для совместного решения вопросов по повышению качества 
студенческой жизни.

Принцип партнерства: стратегические основы взаимодействия студенческих 
объединений и ректората университета носят партнёрский характер и основываются на 
Кодексе корпоративной культуры СВФУ. Детально взаимоотношения сторон 
определяются в Соглашении, заключаемом между объединенным советом студенческих 
объединений и ректоратом университета.

Принцип корпоративности: студенческие объединения являются частью 
корпоративной культуры университета, неразрывно связаны с историей, ценностями, 
традициями и корпоративным духом университета.

Принцип взаимодополняемости: студенческие объединения взаимодополняют друг 
друга, создавая единую систему.

Принцип выборности: руководящие органов студен чес кого самоуправления 
формируются на выборной основе, в деятельности объединений может принимать любой 
студент университета.
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Программа развития деятельности студенческих 
объединений Северо-Восточною федеральною
университета имени М.К. Аммосова «Умом и усердием» 
была представлена на конкурс программ развития 
деятельности студенческих объединений образовательных *
учреждений высшего образования. объявленный _______________
Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Конкурс проводился в целях развития системы 
студенческого самоуправления и повышения роли 
студенчества в обеспечении модернизации высшего 
профессионального образования.

В конкурсном отборе программ приняли участие 236 
вузов России. Северо-Восточный федеральный  
университет вошел в число 95 вузов-победителей
конкурса, которые были определены конкурсной комиссией по результатам экспертной 
оценки представленных материалов и программ. В соответствии с условиями конкурса 
СВФУ получил субсидию в размере 40 миллионов рублей ятя  реализации программы.

В ходе бенчмаркинга деятельности федеральных университетов Департаментом 
проведен следующий анализ:

1. Сравнительный анализ представленности СВФУ в научной электронной 
библиотеке eLibrary.ru;

Анализ корпоративного сайта Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова показал, что структура главной страницы сайта СВФУ частично 
совпадает со структурой главных страниц сайтов федеральных университетов.

Среди позитивных сторон главной страницы корпоративною  сайта университета 
можно выделить интересный дизайн, постоянное обновление новостей, наличие рубрик 
для студентов и абитуриентов, 3D-Typa по кампусу как на сайтах ведущих зарубежных 
университетов. Вместе с тем главный сайт СВФУ отстает от мировых трендов по 
разработке сайтов университетов по ряду показателей:

1. Отсутствие логотипа СВФУ в шапке сайта. Вместе с тем название университета 
занимает пятую часть экрана.

2. Значительную часть экрана занимают главные новости, но которым достаточно 
трудно позиционировать сайт. При этом эти новости даны в форме бегущих картинок. 
При первой загрузке сайта выходит 2-3 картинки и надпись ‘‘Главные новости'*.

3. Главные рубрики шапки сайта СВФУ - университет, студенту, абитуриенту, 
наука, новости, контакты. Из поля зрения выпала часть основных потребителей 
информации (сотрудники, выпускники, работодатели), и направлений деятельности -  
образование (учеба), инновации, внеучебная деятельность (студенческая жизнь).

4. Рубрика "Рекомендуем’' занимает почти половину экрана. Можно добиться с 
одной стороны перекрестной ссылки с сайтами этих университетов, с другой -  просто 
сделать рубрику “партнеры” (при этом объем занимаемой площади уменьшается в 
несколько раз!). Вместе с тем, как показывает обзор сайтов федеральных университетов,
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ни в одном из них нет баннеров сторонних организаций. Традиционно ни один вуз не 
ставит баннеры для рекламы услуг, кроме собственных.

5. Рубрики "Газета "Наш университет", "Кадровый резерв”, меняющиеся баннеры в 
нижней части главной страницы занимают значительный объем экрана. Баннеры имеют 
ширину 232 точки, высоту - 138 точек. Размер баннера газеты -  90*127. По опыту 
ведущих университетов можно было ограничиться названием рубрик или уменьшить 
размеры всех баннеров.

6. Значительный скроллинг. Объем главной страницы занимает почти 5 экранов, 
что затрудняет навигацию и не дает общего представления посетителю сайта.

7. Большой объем графической информации затрудняет загрузку сайта. Это можно 
оценить из общего вида главной страницы сайта СВФУ в браузере при изменении 
масштаба отображения.

8. Неэффективное использование имеющегося пространства страницы. При 
значительном скроллинге, большая площадь страницы сайта не используется, остается 
нустой.

В целом, главная страница сайта СВФУ как но дизайну, структуре, так и по 
содержанию представляет скорее электронный вариант газеты “Наш университет". По 
итогам анализа сделаны рекомендации для Управления информационной политики и 
коммуникативных технологий, отдела корпоративных сайтов.

Рассмотрев состояние разработки электронных образовательных ресурсов в 
системе M oodle, особенности данной системы, опыт её использования в ведущих 
отечественных и зарубежных университетах и Северо-Восточном федеральном 
университете, Департаментом сделаны следующие выводы:

1. LMS M oodle относится к системам управления обучением. Она представляет 
собой свободное программное обеспечение по лицензии GNU GPL веб-платформа, 
предоставляющее возможность реализовать электронное обучение. Система 
ориентирована, прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и 
обучающимися, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а 
также поддержки очного обучения. LMS Moodle активно используется ведущими 
зарубежными и отечественными университетами.

2. LMS Moodle в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К.Аммосова 
начал внедряться, начиная с 2005 года. Как показывает анализ, на сегодняшний день в 
системе Moodle университета насчитывается всего 863 учебных курсов. Наиболее 
активными пользователями системы Moodle являются:

Физико-технический институт - 49 курсов
Педагогический институт - 50 курсов
Инженерно-технический факультет -51  курсов
ИЗФиР. Кафедра иностранных языков по ТиЕС - 64 курсов
Институт языков и культур народов Северо-Востока РФ - 65 курсов
Институт математики и информатики - 70 курсов
М едицинский институт - 79 курсов
Биолого-географический факультет - 142 курсов
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3. Вместе с тем используются не все возможности данной системы, такие как 
гесты, задания, оценивание и т.п. В 2011-2012 учебном году институтом перспективных 
технологий в образовании совместно с учебно-методическим управлением проведены 
курсы повышения квалификации для сотрудников университета по современным 
образовательным технологиям. Программа курсов включает практическое обучение 
работе в LMS Moodle. Курсы прошли 81 преподаватель из 4 факультетов (ФДОП, ИЯ КН. 
ИЗФИР, ИСТФАК). В настоящее время аналогичные курсы проводятся в ИТФ. Выходной 
опрос слушателей показывает, что данная система имеет значительный спрос среди 
профессорско-преподавательского состава. В связи с этим ИПТО начал разработку и 
реализацию курсов по разработке электронных образовательных ресурсов для размещения 
в университетской системе Moodle.

По итогам анализа Департаментом сделан вывод о том, что по своим 
характеристикам, значительному опыту использования в образовательной практике 
данная система является наиболее перспективной для обеспечения взаимодействия между 
преподавателем и обучающимися, интерактивности организации образовательного 
процесса в соответствии с требования ФГОС ВПО.

В дополнение к исследованиям, направленным на изучение проблем и перспектив 
информатизации образовательного процесса в университете Департаментом проведен 
анализ информационных систем научной библиотеки. По итогам анализа сделаны 
рекомендации по повышению доступа к полнотекстовым электронным ресурсам научной 
библиотеки

В 2012 году совместно с институтом международных 
организаций и международного сотрудничества Высшей 
школы экономики проведен анализ роли СВФУ в 
развитии территории на основе методики ОЭСР,
адаптированной для российских вузов с целью 
формирования научно-обоснованных рекомендаций по 
позиционированию и усилению влияния университета в 
инновационном, научно-образовательном и
социокультурном развитии территории.

Результаты данной работы представлены на 
международной научно-практической конференции «Наука 
и образование в XXI веке: роль университета в 
инновационном развитии региона»:

1. Бессонова В.П. Роль университета в трансфере современных образовательных 
технологий.

2. Волкова Т.И. Подходы к бенчмаркингу модернизации образовательного 
процесса в федеральных университетах

3. Давыдов Л.А. Образовательный потенциал использования ситуационных 
центров в вузе.
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4. Иванов П.П. К проблеме внедрения коллаборативных технологий обучения в
вузе

5. Саввинов В.М. Позиционирование университета в образовательном 
пространстве региона.

6. Саввинов В.М. Формирование качественного контингента студентов в 
условиях глобализации рынка образования

7. Стрекаловский В.Н. Форсайт развития образовательных систем
Экспертный опрос, проводимый в рамках проекта “Анализ и оценка роли и

потенциала Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова в 
региональном развитии'’, показывает о росте социальной активности федеральных 
университетов, многостороннем и многоуровневом характере взаимодействия с внешним 
окружением.

М ониторинг деятельности федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования проводится в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2012 г.

С 15 августа по 15 сентября осуществлялось формирование статистической 
информации для последующего мониторинга деятельности вузов. Целью мониторинга 
является формирование статистических и аналитических материалов для последующего 
принятия решений о группе неэффективных федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионачьного образования и филиалов, 
подлежащих реорганизации.
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III. ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные задачи на 2012 год:
1. Внедрение экспертно-оценочных механизмов в сферу деятельности 

Департамента

2. Участие в экспертизе и апробаиии проектов и программ, реализуемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации, ведущими научными и 
образовательными центрами страны и мира.

Мероприятия Сроки Координатор
1. Работа в экспертной i-руппе по проекту 

«Разработка и апробация методологии 
рейтингования образовательных учреждений 
профессионального образования», 
реализуемому Национальным фондом 
подготовки кадров

М арт-июнь Саввинов В.М.

2. Экспертиза облачной образовательной 
платформы «РСК универсум», поставляемой 
ЗАО «ИНЛАЙН ГРУГТ» по договору поставки 
№ 94/2011/ПР-311/у

Июнь-июль Иванов П.П.

3. Экспертиза индикаторов мониторинга 
мониторинга деятельности федеральных 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, проведенного 
в 2012 году Министерством образования и 
науки Российской Федерации

Июнь-июль Саввинов В.М.

4. Работа экспертной комиссии по 
информатизации

Июль-декабрь Иванов П.П., 
Давыдов Л.А.

5. Разработка критериев отбора заявок для 
участия во внутреннем конкурсе

Август-
сентябрь

Саввинов В.М

6. Участие в деятельности Рабочей группы 
Ассоциации ведущих университетов по 
разработке критериев оценки деятельности 
российских вузов

Август-декабрь Саввинов В.М.

i

7. Участие в деятельности Рабочей группы 
Ассоциации ведущих университетов по 
подготовке предложений по вопросу создания 
российского национального рейтинга ведущих 
мировых и отечественных университетов

Август-декабрь Саввинов В.М.

8. Проведение Делфи-опроса населения по 
перспективам развития Республики Саха 
(Якутия)

октябрь Стрекаловский
В.Н.

9. Участие в деятельности Рабочей группы Октябрь- Саввинов В.М.
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Министерства образования и науки 
Российской Федерации по подготовке 
национального рейтинга высших учебных 
заведений

декабрь

10. Участие в работе экспертного совета но 
учебно-методическим проектам

11оябрь- 
декабрь

Стрекаловский
В.Н.

11. Экспертиза проекта Концепции 
инновационной модели Школы педагогики 
Дальневосточного федерального университета

Декабрь Саввинов В.М.

12. Экспертиза индикаторов мониторинга 
деятельности федеральных образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования, планируемого Министерством 
образования и науки Российской Федерации в 
2013 году

Декабрь Иванов П.П.

13. Экспертиза индикаторов национального 
рейтинга университетов

Декабрь Иванов П.П.

Экспертиза рукописей, направляемых для 
публикации в журнале "Вестник 
международных организаций”

В течение года Саввинов В.М.

Участие в экспертизе проектов, реализуемых 
министерствами и ведомствами

В течение года Иванов П.П.

Краткая характеристика основных мероприятий

Экспертно-оценочная деятельность Департамента в 2012 году началась с участия в 
экспертной группе по проекту «Разработка и апробация методологии рейтингования 
образовательных учреждений профессионального образовании», реализуемому 
Национальным фондом подготовки кадров и Высшей школой экономики. На основании 
рекомендаций и замечаний был скорректирован инструментарий, перечень и 
формулировки используемых индикаторов, определены источники сбора данных для 
каждого индикатора. В результате проведенного этапа тестирования и консультаций с 
заказчиком в систему индикаторов модельной методологии ранжирования были 
включены дополнительные индикаторы, обеспечивающие сбалансированность интересов 
разных групп потребителей будущей методологии.

Одним из перспективных направлений деятельности Департамента стало участие в 
рабочих группах Ассоциации ведущих университетов по разработке критериев оценки 
деятельности российских вузов и по вопросу создания российского национального 
рейтинга ведущих мировых и отечественных университетов.

В соответствии с поручением министра образования Российской Федерации Д.В. 
Ливанова Ассоциация ведущих университетов приступила к разработке российского 
рейтинга ведущих мировых и отечественных университетов. Распоряжением №9 от 10
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сентября создана рабочая группа. Руководитель -  Мария Сероштан, проректор по 
развитию магистратуры и послевузовского образования Ю жного федерального 
университета. В состав рабочей группы вошли эксперты, представляющие Московский и 
Санкт-Петербургский государственные университеты, федеральные университеты и 
национальные исследовательские университеты. Северо-Восточный федеральный 
университет представлял В.М. Саввинов. директор Департамента.

Первое заседание рабочей группы состоялось 18 сентября. По итогам совещания 
агентству «Интерфакс» предложено представить концепцию российского рейтинга 
отечественных и зарубежных университетов. 20 сентября 2012 г. информационным 
агентством Интерфакс представлен проект основных критериев создаваемого рейтинга:

1. «Обновление людей». Не просто замеры академической мобильности и доли 
зарубежных студентов, а организация постоянных наблюдений за процессами на 
академических рынках -  кратко: заключение контрактов с звездами, рекрутирование 
выпускников определенных вузов. карьерные траектории, производство 
интеллектуального продукта (не только научные публикации и их цитирование, но и 
патентная и заявительная деятельность, авторские произведения и пр.), экспертная 
активность, медийная активность.

2. Технологии обучения. Оценка (экспертная, с академическим и бизнес- 
сообществами) эффективности разрабатываемых платформ образовательных технологий. 
Оценка влияния технологий, соревнование технологических платформ.

3. Развитие инфраструктуры. В этом направлении можно выработать множество 
показателей, правда, подавляющее большинство российских вузов будет выглядеть 
довольно бледно на фоне мировых университетов.

4. Университеты - Центры профессионального развития и непрерывного 
образования. Оценка в тесной привязке с рынками труда: образовательные программы, 
государственные и/или корпоративные заказы, достижения выпускников и т.п.

5. «Новые университеты». Влияние деятельности вузов на развитие территорий, 
городов, стран, макрорегионов.

В ноябре-декабре директор Департамента В.М. Саввинов включен в состав 
рабочей группы М инистерства образования и науки Российской Федерации по 
подготовке национального рейтинга высших учебных заведений. Департамент принял 
активное участие в экспертизе индикаторов мониторинга деятельности федеральных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, проведенною  в 
2012 году Министерством образования и науки Российской Федерации.

В целях повышения объективности отбора заявок на участие во внутреннем 
конкурсе СВФУ на право заключения договоров на выполнение работ по реализации 
мероприятий программы развития университета на 2010-2019 годы приказом ректора 
№ 857-ОД от 27 августа 2012 г. создана рабочая группа но разработке критериев отбора 
заявок для участия во внутреннем конкурсе. Руководитель рабочей группы -  В.М. 
Саввинов, директор института перспективных технологий в образовании.
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По итогам работы группы приказом ректора № 920-0д от 10 сентября 2012 г. 
утверждены критерии отбора заявок на участие во внутреннем конкурсе СВФУ на право 
заключения договоров на выполнение работ по реализации мероприятий программы 
развития университета на 2010-2019 годы. Среди основных критериев можно 
перечислить:

1. Актуальность работы. Научная и практическая значимость работы
2. Соответствие предложения целям и задачам Программы развития СВФУ
3. Профессиональный уровень сотрудников, занятых в реализации работ
4. Привлечение молодых специалистов, аспирантов и студентов к выполнению 

работ
5. Наличие опыта выполнения аналогичных работ
6. Обоснованность объема финансирования для выполнения работ
7. Реализуемость, Уровень планирования и организации работы

Приказом «О реорганизации экспертной комиссии по информатизации» от 24
июля 2012 г. № 764-0Д утвержден состав комиссии. Председателем назначен П.П. Иванов, 
заместитель директора Департамента, секретарем -  Л.А.Давыдов, руководитель центра 
Департамента. Деятельность комиссии осуществлялась на основе положения об 
экспертных комиссиях и экспертах в сфере закупочной деятельности СВФУ. В течение 
2012 года проведено 15 заседаний комиссии, где рассмотрены технические задания и 
проекты в рамках программы развития СВФУ на 2012 год.

Приказом «О персональном составе экспертных советов для экспертной оценки 
заявок, поступивших на внутренний конкурс в рамках реализации Программы развития 
СВФ» от 24 октября 2012 г. № 1071-ОД создан совет по 'экспертной оценке учебно
методических проектов, где секретарем назначен В.Н. Стрекаловский, руководитель 
центра Департамента. В течение 2012 года прошло 4 заседания экспертного совета.

В рамках проекта «Форсайт Республики Саха (Якутия)» Департаментом проведен 
Делфи-опрос по перспективам развития Республики Саха (Якутия), в том числе и 
включая развитие системы образования. Проведен анализ и интерпретация полученных 
данных в комплексе с информацией, представляющей взаимосвязи процессов, 
происходящих в региональной системе образования, с другими процессами в социальной 
сфере, обществе. На этой основе выявлены ведущие тенденции развития региональной 
системы образования, определены основные территориальные диспропорции развития 
образования в Республике Саха (Якутия), разработан прогноз развития региональной 
системы образования Республики Саха (Якутия).

Во исполнение приказа «О создании экспертной комиссии» от 5 июля 2012 г. 
№694-ОД комиссией в составе сотрудников Департамента В.М. Саввинова. П.П. Иванова, 
Л.А. Давыдова, а также С.П. Никитина, начальника отдела корпоративных сайтов, С.В, 
Федоровой, декана факультета довузовского образования и профориентации, В.В, 
Эверстова, старшего преподавателя кафедры информационных технологий Института 
математики и информатики, проведена экспертиза облачной образовательной
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платформы «РСК универсум», поставляемой ЗЛО «ИНЛАЙН ГРУП» по договору 
поставки №94/2011/1 [Р-ЗП/у от 02 ноября 2011 г. По итогам экспертизы сделаны 
следующие выводы:

1. Заказчиком не проведены предварительный анализ и оценка, что необходимо 
для разработки копепции формирования ЕИС11.

2. Пе соблюдены требования к разработке технического задания:
3. Техническое задание ВТК по работе 1.1.15 «Внедрение и опытная 

эксплуатация ООП» рассматривает только работу облачной образовательной платформы 
«РСК-Универсум» а не ЕИСП.

4. ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП» не имеет опыта разработки и апробации ЕИСП.
5. Поставленная ЗАО “ИНЛАЙН ГРУП" ООП «РСК-Универсум» в целом 

соответствует требованиям технического задания к конкурсу, но не отвечает 
потребностям в информационно-образовательных системах современных университетов 
и не решает задачи формирования и развития ЕИСП в СВФУ.

6. В технической концепции нет описания предполагаемой системы 
дистанционного обучения.

7. ООП «РСК-Универсум'’ не обладает функциональными возможностями, 
характерными для систем дистанционного обучения, имеющихся на рынке.

8. Система «РСК-Универсум» не имеет механизмы интеграции с существующими 
информационными системами СВФУ.

Комиссией сделаны рекомендации:
1. Концепцию и системный проект доработать с учетом предложений 

подразделений СВФУ (УМУ, УК, УНИР, УИ, УО, канцелярия). Перед утверждением 
Концепции и системного проекта провести её предварительную экспертизу.

2. Технологию XHN для виртуализации заменить на технологию KVM.
3. ООП "РСК-Универсум” можно оставить и развить только как облачный сервис 

приложений, а компонент системы управления обучением заменить другим более 
развитым LMS. в частности, функционирующим в СВФУ Moodle.

Как показал мониторинг деятельности федеральных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, проведенный Министерством образования и 
науки Российской Федерации, 71,43% педагогических вузов имеют признаки 
неэффективности в силу своей специфики. В этих условиях разработка стратегий развития 
высшего педагогического образования в соответствии с новейшими достижениями 
педагогической науки и практики является своевременным и необходимым. Департамент 
совместно с педагогическим институтом провел экспертизу проекта Концепции 
инновационной модели Школы педагогики Даль невосточного федерального 
университета.

В настоящее время в Дальневосточном федеральном округе действуют несколько 
педагогических вузов: Благовещенский государственный педагогический университет. 
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, педагогический 
институт СВФУ, Уссурийский филиал Дальневосточного федерального университета. 
Экспертиза показала, что Концепция направлена на модернизацию, поиск механизмов
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развития педагогического образования, формирование современных требований к 
учителю. Концепция разработана в целях позиционирования Ш колы в структуре ДВФУ и 
региональной системе образования. Вместе с тем в Концепции не конкретизированы 
механизмы реализации Концепции. Стратегические ориентиры и средства достижения 
стратегических целей представляют описание уже имеющейся системы организации 
образовательной, научно-инновационной и международной деятельности Школы. 
Большой объем текста, разный стиль изложения делают Концепцию трудно читаемой. 
Значительный объем занимает информационное описание действующей системы 
организации образовательной, научно-исследовательской и международной деятельности 
в ущерб характеристике перспектив и механизмов реализации Концепции. Отсутствуют 
характеристика основных ожидаемых результатов и система индикативных показателей 
оценки эффективности реализации модели Школы. Не раскрыты механизмы реализации 
Концепци.

Департамент стратегического развития в 2012 году принимал участие в 
обсуждении и экспертизе программ социально-экономического развития региона:

1. Стратегии социально-экономического развития городского округа «город 
Якутск» на период до 2030 года, которая разрабатывается по инициативе Главы 
городского округа. Стратегия ориентирована на устойчивое развитие столицы 
республики, достижение баланса между природой, обществом, экономикой и социальной 
сферой в целях повышения качества жизни населения. Ее основной целью является 
достижение высокого качества и уровня жизни горожан на основе развития 
экономического, научно-образовательного, культурного и инновационного потенциалов, 
комплексной модернизации городской среды.

2. Проекта государственной программы РФ «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года». Показано, что 
региональным социальным эффектом деятельности университета является не только 
подготовка квалифицированных и востребованных на рынке труда кадров, но и создание 
новых рабочих мест, развитие новых отраслей экономики, внедрение инновационных 
достижений в экономику обширных северо-восточных территорий России. Сегодня 
СВФУ активно работает над формированием инновационно-технологическою ядра 
региональной инновационной системы: создаются малые инновационные предприятия, 
студенческие бизнес-инкубаторы, технопарки, центры коллективного пользования, новые 
рабочие места.

Сотрудники Департамента также принимали участие в экспертизе рукописей, 
направляемых для публикации в журнале “Вестник международных организаций», 
экспертизе проектов, реализуемых министерствами и ведомствами республики.
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IV. ПОВЫШ ЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НИР СВФУ  
ПО ПЕРСПЕКТИВНЫ М  НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИ Я ВЫ СШ ЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Основные задачи на 2012 год:
1. Ознакомление сотрудников с основными направлениями развития высшего 

образования в стране и мире, позиционирования университета в научном и 
образовательном пространстве региона, России и мира

2. Повышение эффективности образовательного процесса через обучение научно
педагогических работников по проблемам внедрения современных образовательных 
технологий.

Мероприятия Сроки Координатор
1. Семинар для руководителей подразделений и 

заведующих кафедр «Позиционирование 
университета в международном образовательном 
пространстве. Рейтинг QS»

4-5 апреля Стрекаловский
В.Н.

2. Семинар для руководителей подразделений и 
заведующих кафедр«0 проекте национальной 
методологии рейтингования российских вузов»

24-25 апреля Волкова Т.П.

3. Курсы повышения квалификации «Современные 
мультимедийные и коммуникационные 
технологии в образовании»

18 апреля-5 
мая

Давыдов Л.А.

4. Семинар для руководителей подразделений и 
заведующих кафедр «Становление университета 
мирового уровня: опыт Гонконгского 
университета»

4-5 мая Иванов П.П.

5. Семинар для руководителей подразделений и 
заведующих кафедр «Научная информация для 
образования и исследований: электронные 
зарубежные ресурсы ведущих мировых 
издательств»

16-17 мая Иванов П.П.

6. Курсы повышения квалификации «Современные 
мультимедийные и коммуникационные 
технологии в образовании»

Сентябрь Давыдов J1.A.

7. Семинар для руководителей подразделений и 
заведующих кафедр «Позиционирование СВФУ в 
образовательном пространстве России»

24-27
октября

Бессонова В. П.

8. Курсы повышени квалификации ‘'Современные 
образовательные технологии в вузе"'

ноябрь Давыдов Л.А.
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Краткая характеристика основных мероприятий

В течение 2012 года Департамент совместно с межвузовским научно-методическим 
центром и факультетом довузовского образования и профориентации провел 3 
краткосрочных курса с охватом 65 чел.

Таб. 4.1. Курсы повышения квалификации, проведенные Департаментом в 2012 году

Тема курсов повышения  
квалификации

Сроки Объем
Категория

слушателей
Всего

слушателей

1.

Современные 
мультимедийные и 
коммуникационные 
технологии в образовании

18 апреля- 
5 мая

72 час ППС 20 чел.

2.

Современные 
мультимедийные и 
коммуникационные 
технологии в образовании

10-25 
сентября

72 часа ППС 26 чел.

3.
Современные 
образовательные 
технологии в вузе

6-14
ноября

72 часа

Учителя школ 
Ассоциации 

‘'Северо- 
Восточный 

образоват.округ"

19

В рамках проекта «Позиционирование университета в образовательном 
пространстве региона, страны и мира» в 2012 году институт провел серию обучающих и 
проблемных семинаров для сотрудников ректората, деканов и директоров факультетов и 
институтов, заведующих кафедр:

Таб. 4.2. Проблемные семинары, проведенные Департаментом в 2012 году

Дата
проведения

Тема Участники
Всего

приняли
участие

Организаторы

1. 4-5.04. 2012 Семинар
«Позиционирование 
университета в 
международном 
образовательном 
пространстве. 
Рейтинг QS»

Сотрудники
отделов и
управлений,
деканы и
директора,
заведующие
кафедрами

88

и п т о
совместно с
консалтинговой
компанией
Quacquarelli
Symonds
(Великобритания)

2. 24-25.04.
2012

Семинар «О 
проекте

Сотрудники 
отделов и

82
ИПТО 
совместно с
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национальной 
методологии 
рейтингования 
российских вузов»

управлений, 
деканы и 
директора, 
заведующие 
кафедрами

Национальным 
фондом подготовки 
кадров

•л 4-5.05.
2012.

Семинар 
«Становление 
университета 
мирового уровня: 
опыт Гонконгского 
университета»

Деканы и 
директора, 
заведующие 
кафедрами

53

Институт Востока, 
И11ТО

4 16-17.05.
2012

Семинар «11аучная 
информация для 
образования и 
исследований: 
электронные 
зарубежные 
ресурсы ведущих 
мировых 
издательств»

Деканы и 
директора, 
заведующие 
кафедрами

36

ИП ГО, научная 
библиолтека 
совместно с ЗАО 
«Конек»

5 24.10. 2012 Семинар
«Позиционирование 
СВФУ в
образовательном
пространстве
России»

Деканы и 
директора, 
заведующие 
кафедрами 69

ИПТО
совместно
с НИУ Высшая
школа экономики и
Сибирским
федеральным
университетом
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V. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Задачи:
1. Реализация совместных межвузовских научно-исследовательских программ и 

проектов по проблемам позиционирования образовательных учреждений высшего 
профессионального образования

2. Повышение публикационной активности сотрудников
3. Проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам 

развития высшего образования

Основные направления научных исследований, проводимых сотрудниками Департамента

Направление координатор
1. Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 года Стрекаловский В.И.

2
Бенчмаркинг развития ведущих отечественных и 
зарубежных университетов

Волкова Т.И.

3
Анализ и оценка роли и потенциала вузов в 
инновационном развитии регионов

Саввинов В.М.

4
Антропологический подход к оценке управления 
развитием образовательных систем

Саввинов В.М.

5
Снижение неравномерности качества образования, 
территориальных и социальных диспропорций в 
обеспечении доступности и качества образования

Давыдов Л.А.

6
Информатизация образовательного процесса. 
Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании

Иванов Г1.П.

7
Современные образовательные технологии как 
фактор повышения качества образовательного 
процесса

Бессонова В.В.

Крат кая характеристика результатов научных исследований

Прежде всего. Департамент в 2012 году продолжил работу над глобальными 
проблемами будущего, координацией футурологических работ, основанных на 
долгосрочном глобальном прогнозировании. Так, среди исследований с целью 
прогнозирования тенденций развития, осуществляемых Департаментом, можно выделить 
проект «Форсайт Республики Саха (Якутия)», который представляет собой 
комплексное изучение социально-экономических, демографических, социально
культурных аспектов воспроизводства и развития северных народов, разработки 
системных принципов политики сохранения и воспроизводства культуры и языков 
народов Якутии в долгосрочной перспективе.

Для разработки и реализации конкретных стратегий, программ и проектов, 
направленных на решение задач сохранения и развития северных этносов, необходимо
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выполнить комплекс работ, в результате которого буду ]'
прорисованы различные варианты будущего. >м
Исследование и конструирование будущего (Форсайт)
включает системный анализ, прогнозирование, 
сценирование и картирование будущего на основе 
концептуальных и эмпирических исследований, с 
широким привлечением экспертного знания.
^  г -  л ^  _  ФОРСАЙТ ИБСПУБЛИЮ* САХА (ЯКУТИЯ) -  20W
исооенностью  форсаита Респуолики Саха (Якутия) Ко^впц** проекта м карта р»Лот

является его преобразующая направленность. Блок
исследовательских работ подчинен задачам
проектирования и организации определенной политики
развития в отношении этнокультурной платформы
народов республики, позволяющей обеспечить процессы
сохранения и воспроизводства национальных языков,
культуры:

-  определить тенденции изменений условий проживания народов республики;

-  выделить критические ситуации в экономике, культуре и социальной сфере;

-  определить перспективные технологии социально-культурного воспроизводства 
этноса, технологии эффективного хозяйствования, социально-гуманитарные 
технологии развития человека;

-  сформулировать необходимые управленческие решения, которые необходимо 
конкретизировать в стратегии и программы социально-экономического и социально
культурного развития народов Республики Саха (Якутия).

В результате Форсайта на конкретном материале исследования народов Республики 
Саха (Якутия) будет сформировано «видение будущего»:
-  описание и оценка последствий базовых тенденций, которые будут определять 

ситуацию в долгосрочной перспективе (50-60 лет);

-  перечень возможных критических ситуаций и «напряжений» в социально-культурной 
сфере в данный период;

-  спектр перспективных производственных, информационных, социальных, культурных 
технологий, которые окажут значительное влияние на ситуацию коренных северных 
народов;

-  описание управленческих решений, которые позволят минимизировать риски и 
максимизировать необходимые эффекты; определение временных «окон 
возможностей» для реализации данных решений;

-  поле сценариев разворачивания социально-культурных процессов;

-  дорожная карта целей, задач, технологий, управленческих решений, которые 
необходимы для реализации базового (принятого властью и обществом) сценария.

Комплексное исследование включает следующие основные направления н 
связанные с ними задачи:

1. Анализ проблем и возможностей воспроизводства и развития этносов и 
этнических культур в условиях глобальных трансформаций:
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-  критический анализ философской, культурно-антропологической и социально- 
исторической литературы но проблемам происхождения, существования и трансформации 
этносов;

-  разработка философско-культурологической концепции исследования проблем 
и возможностей воспроизводства и развития культуры коренных народов 
циркумполярных территорий в условиях глобальных трансформаций;

-  разработка системной модели процессов социокультурного воспроизводства 
этносов в условиях глобального мира и ипо-цивилизационной экспансии: выделение 
«идеализованных» единиц воспроизводства; моделирование «деформаций» процессов 
социокультурного воспроизводства этносов под давлением «западной» цивилизации.

2. Исследование внешних экономических, политических и культурных контекстов, 
которые создают проблемы и вызовы, а также задают возможности и перспективы для 
существования и развития якутского и других пародов Республики Саха (Якутия) в 
ближайшие десятилетия:

-  анализ нового индустриального и постиндустриального развития в Северо- 
Восточной Азии;

-  анализ геополитических и геоэкономических процессов, активности ведущих 
глобальных игроков в циркумполярной зоне;

анализ стратегий и программ Федерального Правительства и крупных 
корпораций, связанных с развитием Дальневосточного федерального округа.

3. Анализ внутренних процессов развития Республики Саха (Якутия), создающих 
проблемы и вызовы, а также перспективы развития:

-  анализ экономического потенциала гратиционпого хозяйства народов 
Республики Саха (Якутия);

-  анализ базовых отраслей экономики (их проблем и потенциала развития, 
ключевых инвестиционных проектов);

-  анализ структуры бюджета республики;

анализ процессов неформальной экономики;
-  анализ экологических проблем и возможностей эк о л о го-с о о браз н о го развития 

экономики республики;
анализ процессов демографического воспроизводства народов Республики 

Саха (Якутия), включая анализ рождаемости, смертности, продолжительности жизни, 
продолжительности активной жизни; структуры рождаемости по социальным группам;

анализ потенциала здоровья и факторов риска (генетических рисков; структуры 
смертности: специфики заболеваемости и здоровья в связи особенностями условий 
жизни);

анализ миграционных процессов;
-  анализ процессов социокультурного воспроизводства народа Республики Саха 

(Якутия);
-  анализ институтов, поддерживающих демографическое и социокультурное 

воспроизводство народов Республики Саха (Якутия), как «формальных» (система 
здравоохранения, система образования), так и «неформальных» (семья, местные 
сообщества);
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-  анализ культурных процессов (воспроизводства паттернов традиционных 
занятий, национальною искусства, языка; системы ценностей народа, ментальных 
доминант, форм общения, процессов социализации детей и взрослых).

4. Анализ экономического и культурного позиционирования народов Республики 
Саха (Якутия), определение сильных и слабых сторон данного позиционирования и 
возможностей его развития.

5. Анализ ситуации в системе управления процессами сохранения и развития 
народов Республики Саха (Якутия):

анализ политики и ес институтов (национальная республика, ее 
«стратегический ресурс» в виде программных документов), анализ «внешней» и 
«внутренней» политики;

анализ стратегического ресурса (программ и проектов) системы образования;

-  анализ стратегического ресурса (программ и проектов) системы 
здравоохран ения;

анализ стратегического ресурса (программ и проектов) системы учреждений
культуры;

анализ стратегического ресурса (лидеры и идеи) местных сообществ (включая 
анализ элиг).

6. Анализ «точек уязвимости» якутского и других народов Республики Саха 
(Якутия). их социально-психологических, демографических, культурно
антропологических и других особенностей, либо тех социокультурных, демографических 
и других процессов, которые являются источниками рисков и угроз для сохранения и 
развития народов.

7. Анализ практик сохранения и развития северных народов (в России и 
зарубежных странах) -  их хозяйства, языков, национальной культуры, общественной 
жизни, психологических особенностей; выявление проблем данных практик, а также 
эффективных подходов и форматов.

8. Формирование согласованного образа будущего народа Республики Саха 
(Якутия), включающего: позиционирование (экономическое, культурное); видение 
будущею национальной экономики; демографического развития, социально-культурного 
и социально-антропологического развития. Оформление «стратегических идей».

9. Определение «критических технологий», важных для движения в будущее, в 
числе которых ключевыми будут гуманитарные технологии; инструментов социально
культурной инженерии; новых практик (экономических, образовательных, культурных, 
здоровьесберегающих, социально-политических).

10. Определение сценарного поля и описание основных сценариев будущего 
народов Республики Саха (Якутия), в диапазоне от наиболее позитивных до 
«критических». Определение б а з о в о г о  с ц е н а р и я  как результата видения будущего и 
консенсуса ключевых субъектов. Экономическая оценка сценариев (необходимых 
инвестиций и возможной «отдачи»).

11. Разработка стратегических идей по сферам деятельности:



-  в здравоохранении -  соответствующий особенностям северных народов тип 
лечения, требования к лекарствам, система питания; содержание «здорового образа 
жизни»;

-  в образовании -  содержание и формы образования, необходимого для 
трансляции национальной культуры, для социализации и включения в индустриальные и 
постиндустриальные форматы деятельности (с сохранением при этом культурной 
идентичности); особенности института детства (и «логика взросления»).

-  в культурных практиках -  содержание и формы практик, необходимых для 
трансляции ментальных доминант, системы ценностей, способов идентификации и др.

12. Создание дорожной карты, задающей рамку для деятельности разных субъектов 
(власть, бизнес, общество, организации социальной сферы), реализующих базовый 
сценарий.

13. Разработка основных положений концепции политики социокультурного 
развития Республики Саха (Якутия) на период до 2025 г.

14. Разработка стартового пакета пилотных проектов, необходимых для 
разворачивания новых практик сохранения и развития якутского и других северных 
народов.

Исследование "Анализ и оценка роли и потенциала Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К, Аммосова в региональном развитии"’
реализовано совместно с Институтом международных организаций и международного 
сотрудничества Национального исследовательского университета Высшей школы 
экономики и направленного на оценку роли и потенциала участия университета в 
развитии территории на основе методики ОЭСР для выработки рекомендаций по 
усилению влияния СВФУ в инновационном, научно-образовательном и социокультурном 
развитии территории.

Основу методологии составляет модель многофункционального и многоуровнего 
участия вузов в региональном развитии в контексте потребностей развития региона.

В отличие от зарубежных и более ранних отечественных исследований по 
проблематике роли вузов в регионачьном развитии, настоящее исследование носит 
уникальный характер, поскольку впервые рассматривает особенности функционирования 
одного университета в контексте условий социально-экономического развития 
федерального округа и его отдельных регионов. Анализ внешних условий 
функционирования университета подкрепляется целым комплексом качественных 
инструментов, в том числе самообследованием, серией интервью и фокус-групп внутри 
вуза и с внешними стейкхолдерами на предмет оценки вклада университета в развитие 
территории с помощью реализации собственной масштабной программы развития. 
Основные результаты:

1. Составлена карта респондентов для проведения серии самоанализа, интервью, 
фокус-групп с внутренними и внешними потребителями услуг СВФУ и ее согласование

2. Проведен сравнительный анализ «Влияние ведущих университетов на развитие 
региона», «Третичная функция федеральный университетов»

3. Разработан инструментарий (гайды) для проведения самоанализа на предмет
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реализации задач I этапа программы развития, с точки зрения эффективности полученных 
результатов и влияния на цели развития территории

4. Провелсн самоанализ подразделений на предмет реализации задач I этапа 
программы развития с точки зрения эффективности полученных результатов и влияния на 
цели развития территории

5. Проведение анализа кейсов самообследования на предмет реализации задач I 
этапа программы развития с точки зрения эффективности полученных результатов и 
влияния на цели развития территории.

6. Разработан инструментарий для проведения серии глубинных интервью и 
фокус-групп со стейкхолдерами

7. Проведены 20 глубинных интервью со внешними стейкхолдерами, 20 
интервью с внутренними стейкхолдерами

8. Проведены 10 фокус-групп со стейкхолдерами.
9. Проведены 6 семинаров по позиционированию университета в 

образовательном пространстве региона, страны и мира.
10. Подготовлены 3 статьи в журналах с импакг-фактором
Результаты качественной оценки при этом могут быть использованы для 

разработки сценариев развития и формирования элементов университетской стратегии 
позиционирования (продвижения) университета на территории в качестве научно
образовательного центра. оказывающего заметный вклад в формирование 
инновационного потенциала рассматриваемой территории.

Одним из важнейших условий модернизации российского образования и роста 
уровня человеческого потенциала страны становится повышение эффективности 
управления образованием, создание системы оценки образования. Исследование «Оценка 
состояния региональной системы образовании Республики Саха (Якутия) и 
прогнозирование её развития с учетом различных сценариев» направлено на 
выявление территориальных диспропорций в обеспечении доступности и качества 
образования.

Назначение проведенной оценки состояния образования в Республике Саха 
(Якутия) следующее:

-  выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление 
о состоянии системы общего образования Республики Саха (Якутия);

-  систематизация информации о состоянии образования в муниципальных 
районах и республике в целом;

-  обеспечение регулярного наглядного представления информации о процессах, 
происходящих в муниципальных системах образования;

-  выработка предложений для принятия обоснованных и адекватных 
управленческих решений.

SW OT-анализ внешних внутренних условий функционирования и развития 
региональной системы образования Республики, позволил получить общую 
характеристику сильных и слабых сторон региональной системы образования, 
потенциальных возможностей и угроз.
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Табл.5.1. SWOT-анализ текущего состояния системы образования Республики Саха (Якутия)

Особенности региона Сильные стороны Слабые стороны
Социально-демографические условия

Значительные расстояния 
между населенными 
пунктами;
Низкая плотность 
населения;
Неразвитость транспортной 
инфраструктуры; 
Недостаточная доступность 
информационных, 
культурных,
образовательных ресурсов; 
Ограничение коммуникаций

Обновление правовой и 
нормативной базы сис темы 
образования с учетом 
социально-экономических 
условий;
Сохранение
мал оком плектных школ в 
отдаленных поселениях; 
Реализация моделей кочевой 
школы;
Введение в образовательный 
процесс обучения на основе 
индивидуальных учебных 
планов.

Недостаточное разви тие 
сетевых и дистанционных 
форм образования: 
Относительно низкая 
скорость работы интернета; 
Высокая стоимость 
интернет-трафика для 
образе вательи ых 
учреждений;

Экономические условия
Изменение структуры 
занятости:
Перепроиз водство 
специалистов с высшим 
образованием;
Дефицит
квалифицированных кадров.

Введение профильного
обучения, моделей
лицейского,
гимназического.
специально-коррекционного
образования;
Разработка реализация 
концепции и программы 
дуального обучения.

Недостаточное соответствие 
содержания образования и 
технологий обучения 
общественным запросам, 
требованиям работодателей 
и потребностям устойчивого 
социально-экономического 
развития региона.

Технологические условия
Внедрение новых 
социально-экономических, 
управленческих и 
образовательных 
технологий.

Внедрение независимой 
оценки качества 
образования, институтов 
государственно- 
общественного управления, 
новых экономических 
механизмов.

Отсутствие сети 
республиканских центров 
сертификации, независимой 
экспертизы
образовательных программ, 
подготовки экспертов, 
осуществляющих 
социальный контроль 
качества образования.

По итогам исследования выделены следующие сценарии развития образования в 
Республике Саха (Яку тия) на средне- и долгосрочную перспективы:

1. Стабилизационный сценарий, который действует сейчас, нужно довести до 
конца, включая проект «Наша новая школа», совершенствование механизмов ГИА и ЕГЭ,
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введение в работу Ф3-83 и механизма, который регулирует оплату труда педагогов в 
зависимости от показателей качеств.

2. Модернизационный сценарий предполагает повышение гибкости управления в 
системе образования и принцип расширенной автономии и независимости для тех 
учебных заведений, которые будут демонстрировать высокие достижения, по принципу 
«свобода в обмен на качество». Необходимо повсеместно ввести и расширить практику 
общественного влияния и контроля на всех уровнях образования, вплоть до передачи 
общественно-профессиональным объединениям ряда функций в области контроля и 
надзора.

Департамент принял участие в организации следующих паучно-практических 
конференций:

1. IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Информационные технологии в науке, образовании и экономике» - 25.26 июня 
2012 г. Организация работы секций.

2. Международная конференция «Наука и образование в XXI веке: Роль 
университета в инновационном развитии региона» - 25-26 октября 2012 г. Организация 
работы секции «Университет как «фабрика мысли» для региона».

В течение 2012 года сотрудники Департамента приняли участие в 24 
международных и всероссийских научно-практических и научных конференциях и 
семинарах, в том числе:

международные конференции, выставки и семинары -  12; 
всероссийские конференции и семинары - 8 
конференции и семинары СВФУ - 4

Таб.5.2. Участие сотрудников Департамента в семинарах и конференциях в 2012 г.

№ ФИО

Сроки
участия,

место
проведения

Семинар, конференция, организаторы
Форма

участия

1 Саввинов
Василий
Михайлович

28.02.2012
Санкт-
Петербург

1. Российский семинар "Оценка 
эффективности деятельности вузов и их 
международное позиционирование” 
Британского Совета совместно 
с Национальным Фондом Подготовки 
Кадров и Генеральным Консульством 
Великобритании в Санкт-Петербурге, 
при поддержке Санкт-Петербургского 
Государственного Политехнического 
Университета.

Очная

26.03.2012
Якутск

2. Семинар «Современные технологии в 
медицинском образовании»

Очная
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24.05.2012
Москва

3. II Международная конференция 
«Императивы интернационализации» 
Национальный фонд подготовки кадров 
совместно с Российским советом ио 
международным делам и Фондом «Новая 
Евразия».

Заочная

12.08.2012
Москва

4. Семинар-презентация Агентства 
стратегических инициатив ио 
повышению конкурентоспособности 
российских вузов -  Агентство 
стратегических инициатив

Очная

09.2012
Москва

5. Научно-практическая конференция 
«Перспективы применения модельной 
методологии ранжирования российских 
вузов» - Национальный фонд подготовки 
кадров, НИУ Высшая школа экономики

Очная

18-20.09.2012
Барнаул

6. Образовательный форум «Алтай- 
Азия. 2012»

Заочная

1.10.2012
Москва

7. Международный семинар 
«Лидерство в международных рейтингах 
университетов -  практические 
рекомендации для российских вузов» 
Московская школа управления Сколково, 
Компания QS

Очная

25-26.10.2012
Якутск

8. М еждународная конференция «Наука 
и образование в XXI веке: Роль 
университета в инновационном развитии 
региона» Северо-Восточный 
федеральный университет.

Очная

29.12.2012
Бокситогорск

9. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие образования в 
России: региональный аспект»

Заочная

2 Иванов Петр 
Петрович

26.03.2012
Якутск

1. Семинар «Современные технологии в 
медицинском образовании»

Очная

25-26.04.2012
Якутск

2. IV Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Информационные технологии в науке, 
образовании и экономике» Северо- 
Восточный федеральный университет

Очная

4-5.05.2012 3. Семинар «Становление университета 
мирового уровня: опыт Гонкоигского 
университет»  СВФУ совместно с

Очная
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Гонконгским университетом
12.08.2012
Москва

4. Ссминар-прсзснтация Агентства 
стратегических инициатив «о 
повышению конкурентоспособности 
российских вузов -  Аг ентство 
стратегических инициатив

Очная

25-26.10.2012
Якутск

5. Международная конференция «Наука 
и образование в XXI веке: Роль 
университета в инновационном развитии 
региона» Северо-Восточный 
федеральный университет.

Очная

2 8 .1 1 .-1 .1 2 .
2012
Сингапур

6. V Международная выставка но 
компьютерных технологиям SIGRAPH 
ASIA 2012, Сингапур EXPO. ACM 
Siggraph, Singpore exhibitionand 
convention bureau.

Очная

29.12.2012
Бокситогорск

7. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие образования в 
России: региональный аспект»

Заочная

3 Давыдов
Леонид
Алексеевич

21-22.02.2012
Ижевск

I. V Международная конференции 
«Технические университеты: интеграция 
с европейскими и мировыми системами 
образования»
Ижевский государственный технический 
университет.

Очная

25-26.04.2012
Якутск

2. IV Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Информационные технологии в науке, 
образовании и экономике» Северо- 
Восточный федеральный университет.

Очная

08.10.2012
М осква

3. VI М еждународный форум семинар 
по вопросам обучения с применением 
технологий e-leaming «M OSCOW  
Education Online»
Департамент государственной политики 
в сфере высшего образования, 
Автономная некоммерческая организация 
"Агентство по общественному контролю 
качества образования и развития 
карьеры" (АККОРК).

Очная

9-10.10.2012 j 4. Международный образовательный 
Москва форум «Мир на пути к smart- обществу»,

Очная
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i
Крокус Экспо. М еждународный 
консорциум "Электронный университет". 
Агентство стратегических инициатив 
(АСИ), МЭСИ.

25-26.10.2012
Якутск

5. Международная конференция «Паука 
и образование в XXI веке: Роль 
университета в инновационном развитии 
региона» Северо-Восточный 
федеральный университет.

Очная

2 8 .1 1 ,-  1.12. 
2012
Сингапур

6. V Международная выставка по 
компьютерных технологиям S1GRAPI1 
ASIA 2012, Сингапур EXPO. ACM 
Siggraph, Singpore exhibitionand 
convention bureau.

Очная

29.12.2012
Бокситогорск

7. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие образования в 
России: региональный аспект»

Заочная

4 Стрекаловский
Василий
Николаевич

26.03.2012
Якутск

1. Семинар «Современные технологии в 
медицинском образовании»

Очная

26.04.2012
Якутск

2. IV Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Информационные технологии в науке, 
образовании и экономике» Северо- 
Восточный федеральный университет.

Очная

25-26 октября
2012
Якутск

3. Международная конференция «Наука 
и образование в XXI веке: Роль 
университета в инновационном развитии 
региона» Северо-Восточный 
федеральный университет.

Очная

29.12.2012
Бокситогорск

4. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие образования в 
России: региональный аспект»

Заочная

5 Бессонова
Валентина
Прокопьевна

10.02.2012
Махачкала

1. Международная научно-практическая 
конференция «Непрерывное 
педагогическое образование в условиях 
социально-экономического развития 
региона. Дагестанский Государственный 
технический университет.

Заочная

26.04.2012
Якутск

2. IV Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Информационные технологии в науке,

Очная
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образовании и экономике» Северо- 
Восточный федеральный университет.

30.04.2012
Ставрополь

3. 11 М еждународная научная 
конференция «Влияние поликультурного 
образования на профессиональное 
становление личности студента в 
техническом вузе». Центр нау чного 
знания «Логос».

Заочная

25-26.10.2012
Якутск

4. Международная конференция «Наука 
и образование в XXI веке: Роль 
университета в инновационном развитии 
региона». Северо-Восточный 
федеральный университет.

Очная

27-28.11.2012
Саранск,
Мордовия

5. VIII Международная научно- 
практическая конференция —  Осовские 
педагогические чтения «Образование в 
современном мире: Новое время -  новые 
решения». Мордовский Государственный 
Педагогический университет.

Заочная

29.12.2012
Бокситогорск

6. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие образования в 
России:региональный аспект»

Заочная

6 Волкова
Татьяна
Ивановна

28.02.2012
Санкт-
Петербург

1. Российский семинар "Оценка 
эффективности деятельности вузов и их 
международное позиционирование" 
Британский Совет совместно 
с Национальным Фондом Подготовки 
Кадров и Генеральным Консульством 
Великобритании в Санкт-Петербурге, 
при поддержке Санкт-Петербургского 
Г осу дарственного Политехнического 
Университета.

Очная

24.05.2012
Москва

2. II М еждународная конференция 
«Императивы интернационализации» 
Национальный фонд подготовки кадров 
совместно с Российским советом по 
международным делам и Фондом «Новая 
Евразия ».

Очная !

01.10.2012
Москва

.

3. Международный семинар 
«Лидерство в международных рейтингах 
университетов -  практические 
рекомендации для российских вузов» 
Московская школа управления Сколково,

Очная
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Компания QS
"

25-26.10.2012 4. Международная конференция «11аука Очная
Якутск и образование в XXI веке: Роль 

университета в инновационном развитии 
региона» Северо-Восточный 
федеральный университет.

14-16.11.2012 5. VIII Международная конференция Очная
о. Бали. лидеров высшего образования азиатско-
Индонезия тихоокеанского региона QS-APPLE 

Компания QS при поддержке Богорского 
сельскохозяйственного университета.

29-30.11.2012 6. Проектная сессия «М еждународные Очная
Екатеринбург академические рейтинги и повышение 

конкурентоспособности российских 
университетов» Уральский федеральный 
университет. Компания QS.

29.12.2012 7. Всероссийская научно-практическая Заочная
Бокситогорек конференция «Развитие образования в 

России: региональный аспект»

В течение 2012 года сотрудниками Департамента были подготовлены 32 
публикации, в том числе

учебных пособий -  5;
тезисов научно-практических конференций - 1 1 ;  
статей -  16, в том числе в рецензируемых изданиях -  5.

Публикации сотрудников 

Учебные пособия:
1. Давыдов J1.A. Социальные сети и их использование в образовании. 

Свидетельство регистрации электронного ресурса № 18233 от 27 апреля 2012 г. 
Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЕРНиО)

2. Иванов П.П. Использование интеллект-карт в учебном процессе. 
Свидетельство регистрации электронного ресурса № 18236 от 27 апреля 2012 г. 
Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЕРНиО)

3. Иванов П.П., Мамаева Р.С. Организация учебных курсов в среде СДО Moodle. 
Свидетельство регистрации электронного ресурса № 18237 от 27 апреля 2012 г. 
Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЕРНиО)

4. Саввинов В.М., С'трскаловский В.Н. Экспертно-оценочные технологии в 
образовании. Свидетельство регистрации электронного ресурса № 18240 от 27 апреля 2012 
г. Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЕРНиО)

5. Федоров М.П.. Стрекаловский В.Н.. Волкова Т.Н. Модели и системы высшего 
образования в зарубежной образовательной практике. Свидетельство регистрации

66



электронного ресурса №18234 от 27 апреля 2012 г. Объединенного фонда электронных 
ресурсов «Наука и образование» (ОФЕРНиО)
Тезисы докладов

1. Бессонова В.П. Роль университета в трансфере современных образовательных 
технологий. // Наука и образование в XXI веке: роль университета в инновационном 
развитии региона : тезисы докладов международной конференции, г.Якутск, 25-26 
октября 2012 г. - Якутск: Издательский дом СВФУ, 2012

2. Бессонова B.IL. Бессонов П.П. Интеллектуальные информационные системы в 
клинической медицине. // Информационные технологии в науке, образовании и 
экономике: IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием : тезисы докладов. 6-9 июня 2012 г. Ч. II -  Якутск: Издательский дом СВФУ. 
с.46-49.

3. Волкова Т.И. Подходы к бенчмаркингу модернизации образовательного 
процесса в федеральных университетах II Паука и образование в XXI веке: роль 
университета в инновационном развитии региона : тезисы докладов международной 
конференции, г.Якутск, 25-26 октября 2012 г. - Якутск: Издательский дом СВФУ, 2012.

4. Давыдов J1.A. Возможности использования ситуационных центров в учебном 
процессе // Информационные технологии в науке, образовании и экономике: IV 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием : тезисы 
докладов. 6-9 июня 2012 г. Ч. II -  Якутск: Издательский дом СВФУ, 2012. - с.46-49

5. Давыдов J1.A. Образовательный потенциал использования ситуационных 
центров в вузе // Наука и образование в XXI веке: роль университета в инновационном 
развитии региона : тезисы докладов международной конференции, г.Якутск, 25-26 
октября 2012 г. - Якутск: Издательский дом СВФУ, 2012.

6. Иванов П.П. К проблеме внедрения PBL-технологии обучения в вузе. // 
Информационные технологии в науке, образовании и экономике: IV Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием : тезисы докладов. 6-9 
июня 2012 г. Ч. II -  Якутск: Издательский дом СВФУ, с.63-66.

7. Иванов П.П. К проблеме внедрения коллаборативных технологий обучения в 
вузе // Наука и образование в XXI веке: роль университета в инновационном развитии 
региона : тезисы докладов международной конференции, г.Якутск, 25-26 октября 2012 г. - 
Якутск: Издательский дом СВФУ, 2012

8. Саввинов В. М. Позиционирование университета в образовательном 
пространстве региона // Наука и образование в XXI веке: роль университета в 
инновационном развитии региона : тезисы докладов международной конференции, 
г.Якутск, 25-26 октября 2012 г. - Якутск: Издательский дом СВФУ, 2012. -  С. 227-229.

9. Саввинов В.М. Формирование качественного контингента студентов в 
условиях глобализации рынка образования // Наука и образование в XXI веке: роль 
университета в инновационном развитии региона : тезисы докладов международной 
конференции, г.Якутск, 25-26 октября 2012 г. - Якутск: Издательский дом СВФУ. 2012. -  
С.75-77.

10. Стрекаловский В.Н. Форсайт развития образовательных систем // Наука и 
образование в XXI веке: роль университета в инновационном развитии региона : тезисы
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докладов международной конференции, г.Якутск. 25-26 октября 2012 г. - Якутск: 
Издательский дом СВФУ. 2012. -  С.233-235.

11. Стрекаловский В.Н.. Волкова Г.И. Влияние И КТ в повышении эффективности 
деятельности преподавателя вуза. // Информационные технологии в науке, образовании и 
экономике: IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием : тезисы докладов. 6-9 июня 2012 г. Ч. II -  Якутск: Издательский дом СВФ - 
С .153-155.
С татьи :

1. Бессонова В.П. Влияние поликультурного образования на профессиональное 
становление личности студента в техническом вузе // Актуальные вопросы современного 
образования. Сб. материалов II Международной научной конференции. Ставрополь: 
Центр научного знания «Логос», 2012.

2. Бессонова В.П. Непрерывное педагогическое образование в условиях 
социально-экономического развития региона // Актуальные вопросы педагогики, 
психологии и социологии»: материалы Международная науч.-практ. конф. - Махачкала. 
2012 .

3. Бессонова В.П. Внедрение дистанционного обучения в Северо-восточном 
образовательном округе // Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием -  Осовские педагогические чтения, 27-28 ноября 2012. -  
Саранск, 2012

4. Бессонова В,П. Портфолио на уроках литературы как развитие творческого 
мышления // Образование в современном мире: новое время -  новые решения. / 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием -  Осовскис 
педагогические чтения в Зч. Ч.III -  Саранск, 2012. С, 173-177.

5. Волкова Т.И. Международные рейтинги университетов -  показатели качества 
образования // Образование в современном мире: новое время -  новые решения. 
/Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием -  
Осовские педагогические чтения в Зч. 4.1 -  Саранск, 2012.

6. Давыдов Л.А. Образовательные возможности сервиса Google+ // Образование в 
современном мире: новое время -  новые решения / Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием -  Осовские педагогические чтения в Зч. Ч.П -  
Саранск, 2012

7. Давыдов Л.А. Учебные ситуационные центры в образовательном процессе // 
Новые образовательные технологии в вузе: материалы IX М еждународной науч.-метод, 
конф. Ур.ФУ, 2012.

8. Иванов П.П. Использование интеллект-карт в учебном процессе. // 
Образование в современном мире: новое время -  новые решения. / Всероссийская научно- 
практическая конференция с международным участием -  Осовскис педагогические чтения 
в Зч. Ч.П -  Саранск, 2012.

9. Саввин о в В. М. К проблеме создания центров изучения и трансфера 
перспективных технологий в образовании. // Образование в современном мире: новое 
время -  новые решения / Всероссийская научно-практическая конференция с
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международным участием -  Осовские педагогические чтения в Зч. 4.1 -  Саранск. 2012. -  
17 п.л.

10. Саввинов В.М. Трансфер перспективных технологий в профессиональном 
образовании // Новые образовательные технологии в вузе: материалы IX Международной 
науч.-метод, конф. Ур.ФУ, 2012.

11. Саввинов В.М., Стрекаловский В.Н.. Волкова Т.Н. Подходы к бенчмаркингу 
модернизации образовательного процесса в федеральных университетах // Новые 
образовательные технологии в вузе: материалы IX М еждународной науч.-метод. конф. 
Ур.ФУ, 2012.
Статьи в рецензируемых журналах

1. Иванов П.Г1. Использование интеллект-карт в учебном процессе. 
//Информатика и образование. №2, 2012 -  С. 68-71.

2. Иванов П.П., Давыдов JI.A. Внедрение в университете современных 
образовательных технологий ././ Педагогическое образование и наука. Научно- 
методический журнал., 2012.. №8. -  С. 76-82.

3. Саввинов В.М. Оценка развития территориальных образовательных систем 
Северо-Востока России // Наука и школа. -  2012. - № 6 - с. 16.

4. Саввинов В.М. Экспертная оценка развития образования с участием общества 
// Педагогическое образование и наука. Научно-методический журнал, 2012., №8. -  С. 70- 
74.

5. Саввинов В.М., Игнатьев В.П., Барахсанова Е.А.. Панина С.В., И.Н. Аммосов. 
Концептуальные подходы к развитию одаренности формирующейся личности в 
региональных условиях // Теория и практика общественного развития,- 2012,- № 12.- С. 
117-123.
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VI. ПОВЫ Ш ЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ

Задачи:

1. Повышение профессиональной компетентности сотрудников Департамента в 
области стратегического управления, позиционирования учреждений высшего 
образования в международном образовательном пространстве;

2. Ознакомление с опытом ведущих отечественных и зарубежных университетов

К раткая характеристика полученны х результатов

В течение 2012 году сотрудники Департамента прошли курсы повышения 
квалификации, в том числе на базе СВФУ и в ведущих отечественных и зарубежных 
научно-образовательных центрах:

Таб.6.1. Повышение квалификации сотрудников Департамента

№ Ф.И.О. Тема Дата
Место

проведения
1 Саввинов В.М. Семинар «Позиционирование 

университета в международном 
образовательном пространстве. 
Рейтинг QS» СВФУ совместно с 
консалтинговой компанией 
Quacquarelli Svmonds 
(Великобритания)

4-5.04.
2012

Якутск. СВФУ

Семинар «О проекте национальной 
методологии рейтингования 
российских вузов» СВФУ 
совместно с Национальным фондом 
подготовки кадров

24-25.04.
2012

Якутск, СВФУ

Курсы повышения квалификации 
«Менеджмент качества и 
педагогические инновации в 
Болонском процессе: оныг 
университетов Франции»

1-8.05.
2012.

Франция, Париж 
Международный 

центр 
педагогических 
исследований

Семинар «Научная информация для 
образования и исследований: 
электронные зарубежные ресурсы 
ведущих мировых издательств» 
СВФУ совместно с ЗАО «Конек»

16-17.05.
2012

Якутск. СВФУ

Семинар «Позиционирование 
СВФУ в образовательном 
пространстве России» СВФУ

24.10.
2012

Якутск, СВФУ
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совместно с ПИУ Высшая школа 
экономики и Сибирским 
федеральным университетом

Курсы повышения квалификации 
«Short course on intellectual game o f 
go for training o f educators, teachers, 
coaches and students».

21-26.11. 
2012

СВФУ 
Korea Baduk 
Association

Стажировка «Управление 
мультикам пус ным и 
университетами: административная 
структура и стратегия управления»

2-24.12.
2012.

США 
I осударствснный 

департамент 
США

2 Бессонова В.П. Семинар «Позиционирование 
университета в международном 
образовательном пространстве. 
Рейтинг QS» СВФУ совместно с 
консалтинговой компанией 
Quacquarelli Symonds 
(Великобритания)

4-5.04.
2012

Якутск, СВФУ

Семинар «О проекте национальной 
методологии рейтингования 
российских вузов» СВФУ 
совместно с НФПК

24-25.04.
2012

Якутск. СВФУ

Семинар «Научная информация для 
образования и исследований: 
электронные зарубежные ресурсы 
ведущих мировых издательств» 
СВФУ совместно с ЗАО «Конек»

16-17.05.
2012

Якутск, СВФУ

Курсы повышения квалификации 
«Использование базовых модулей 
системы Directum»

1-3.06.
2012

Якутск, СВФУ

Семинар «Позиционирование 
СВФУ в образовательном 
пространстве России» СВФУ 
совместно с НИУ Высшая школа 
экономики и Сибирским 
федеральным университетом

24.10.
2012

Якутск, СВФУ

Английский язык. Starter.
9 .09 -
26.12.
2012

Якутск, СВФУ

Курсы повышения квалификации 
«Short course on intellectual game o f 
go for training o f  educators, teachers, 
coaches and students».

21-26.11.
2012

СВФУ 
Korea Baduk ' 
Association

i
71



1 3. Волкова Т.П. Семинар «Позиционирование 
университета в международном 
образовательном пространстве. 
Рейтинг QS» С В ФУ совместно с 
консалтинговой компанией 
Quacquarelli Symonds 
(Великобритания)

4-5.04.
2012

Якутск, СВФУ

Семинар «О проекте национальной 
методологии рейтингования 
российских вузов» СВФУ 
совместно с Национальным фондом 
подготовки кадров

24-25.04.
2012

Якутск. СВФУ

Семинар «Научная информация для 
образования и исследований: 
электронные зарубежные ресурсы 
ведущих мировых издательств» 
СВФУ совместно с ЗАО «Конек»

16-17.05.
2012

Якутск, СВФУ

Семинар «Позиционирование 
СВФУ в образовательном 
пространстве России» СВФУ 
совместно с НИУ Высшая школа 
экономики и Сибирским 
федеральным университетом

24Л0.
2012

Якутск, СВФУ

Курсы повышения квалификации 
«Short course on intellectual game o f 
go for training o f educators, teachers, 
coaches and students».

21-26.11.
2012

СВФУ 
Korea Baduk 
Association

4. Давыдов Л.А. Семинар «Позиционирование 
университета в международном 
образовательном пространстве. 
Рейтинг QS» СВФУ совместно с 
консалтинговой компанией 
Quacquarelli Symonds 
(Вели кобритан ия)

4-5.04.
2012

Якутск, СВФУ

Семинар «О проекте национальной 
методологии рейтингования 
российских вузов» СВФУ 
совместно с НФПК

24-25.04
2012

Якутск. СВФУ

Семинар «Научная информация для 
образования и исследований: 
электронные зарубежные ресурсы 
ведущих мировых издательств» 
СВФУ совместно с ЗАО «Конек»

16-17.05.
2012

Якутск, СВФУ
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Семинар «Позиционирование 
СВФУ в образовательном 
пространстве России» СВФУ 
совместно с НИУ Высшая школа 
экономики и Сибирским 
федеральным университетом

24.10.
2012

Якутск, СВФУ

5. Иванов П.П. Семинар «Позиционирование 
университета в международном 
образовательном пространстве. 
Рейтинг QS» СВФУ совместно с 
консалтинговой компанией 
Quacquarelli Symonds 
(Великобритания)

4-5.04.
2012

Якутск, СВФУ

Семинар «О проекте национальной 
методологии рейтингования 
российских вузов» СВФУ 
совместно с Национальным фондом 
подготовки кадров

24-25.04.
2012

Якутск. СВФУ

Семинар «Научная информация для 
образования и исследований: 
электронные зарубежные ресурсы 
ведущих мировых издательств» 
СВФУ совместно с ЗАО «Конек»

16-17.05. 
2012

Якутск, СВФУ

Семинар «Позиционирование 
СВФУ в образовательном 
пространстве России» СВФУ 
совместно с НИУ Высшая школа 
экономики и Сибирским 
федеральным университетом

24.10.
2012

Якутск, СВФУ

6. Стрекаловский
В.Н.

Семинар «Позиционирование 
университета в международном 
образовательном пространстве. 
Рейтинг QS» СВФУ совместно с 
консалтинговой компанией 
Quacquarelli Symonds 
(Всликобриган ия)

4-5.04.
2012

Якутск, СВФУ

Семинар «О проекте национальной 
методологии рейтингования 
российских вузов» СВФУ 
совместно с Национальным фондом 
подготовки кадров

24-25.04.
2012

Якутск, СВФУ

Семинар «Научная информация для 
образования и исследований:

16-17.05.
2012

Якутск, СВФУ
1
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электронные зарубежные ресурсы 
ведущих мировых издательств» 
СВФУ совместно с ЗАО «Конек»
Курсы повышения квалификации 
«Использование базовых модулей 
системы Dircctum»

1-
3.06.2012

СВФУ

Семинар «Позиционирование 
СВФУ в образовательном 
пространстве России» СВФУ 
совместно с ИИУ Высшая школа 
экономики и Сибирским 
федеральным университетом

24.10.
2012

Якутск, СВФУ

Курсы повышения квалификации 
«Short course on intellectual game o f 
go for training o f  educators, teachers, 
coaches and students».

21-26.11.
2012

СВФУ 
Korea Baduk 
Association

Таким образом, все сотрудники Департамента прошли курсы повышения 
квалификации, как на базе университета, так и в ведущих отечественных и зарубежных 
научно-образовательных центрах.

74



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2012 году происходило становление Департамента как подразделения, 
осуществляющего стратегическое планирование развития Университета на долгосрочную 
и среднесрочную перспективу. В связи с этим Основными направлениями деятельности 
Департамента были:

’*■ анализ и прогнозирование развития образования в стране и мире, бенчмаркинг 
развития ведущих отечественных и зарубежных университетов;

— разработка научно-исследовательских проектов, связанных с анализом 
тенденций развития университета и северо-востока России;

^  обеспечение научно-методического и организационного сопровождения 
проектной и исследовательской деятельности в области высшего образования для 
придания им опережающего характера:

— экспертиза целевых программ и проектов, реачизуемых в университете.
Как показал анализ, Департамент, в целом, решил поставленные задачи, основные 

индикаторы эффективности деятельности выполнены:

№
п/п

Индикатор План Выполнение

Число сотрудников, имеющих ученую степень 2
Число аспирантов и соискателей 3
Прохождение курсов повышения квалификации 6 6
Участие в международных конференциях 6 6
Участие во всероссийских конференциях 6 6
Число публикаций 30 32
Число публикаций на одного сотрудника 3 6,3
Число монографий и учебных пособий •л 5
Число курсов и семинаров, организованных 
Департаментом

3 8

Число участников курсов и семинаров повышения 
квалификации

200 393

Количество интернет-обзоров о развитии ведущих 
отечественных и зарубежных университетов

21 21

Количество тематических обзоров и рекомендаций 10 17

Основными направлениями деятельности Департамента в 2013 году являются;
1. Координация формирования структурными подразделениями годовых планов и 

основных направлений деятельности Университета, планирования по достижению 
количественных и качественных показателей деятельности Университета, а также 
согласование указанных документов, мониторинг и оценка результативности их 
исполнения.

2. Разработка проектов целевых программ и проектов, относящихся к 
компетенции Департамента.
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3. Методическое руководство реализации мероприятий Стратегии развития 
Университета, относящихся к компетенции Департамента.

4. М ониторинг и аиализ развития образования, науки и экономики в стране и
мире.

5. Проведение ситуационного анализа, прогнозирования и подготовка 
предложений по реализации стратегии развития Университета.

6. Координация работ структурных подразделений Университета по 
прогнозированию развития Университета, разработке целевых программ и проектов.

7. М етодическое руководство и координация анализа состояния и развития 
образования и науки в Республике Саха (Якутия), северо-востоке России. 
Дальневосточном федеральном округе, выполняемого структурными подразделениями 
Университета, научными и информационно-аналитическими организациями.

8. Разработка информационно-аналитических материалов по вопросам стратегии 
развития университета.

9. Подготовка экспертных заключений по целевым программам и проектам 
структурных подразделений, претендующим па оказание поддержки, в том числе за счет 
субсидий по Программе развития СВФУ.

10. Оказание консультационных, и и ф ор м ац и о н н о - а н ал и т и ч е с к и х и иных услуг в 
области стратегии развития Университета.

11. Осуществление контроля над деятельностью всех структурных подразделений, 
входящих в состав Университета, в области стратегии развития Университета в рамках 
своей компетенции
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.

Аннотации интернет-обзоров, опубликованных Департаментом

№ Аннотации

Интернет- 
обзор №1 
(17)
2012 г. 10 
января -  20 
января

11ервый в этом году, семнадцатый по счету обзор в своем первом разделе 
расскажет вам о том. сколько госстипендий получили ученые и аспиранты 
СВФУ от Академии наук республики, с каким предприятием ректор 
провел совещание, и как университет взаимодействует с Минобром нашей 
республики.
Во втором разделе нашего обзора вы узнаете какой федеральный 
университет получил грант на организацию Центра ЕС, какой университет 
теперь имеет такие новейшие устройства как 3D принтер и 3D сканер, в 
каком университете делают свой прогноз погоды, где собираются лечить 
алкоголизм, какой университет проводит Дни открытых дверей и что 
собирается посетить известная поп-певица Леди Гага.

Интернет- 
обзор №2 
(18)
2012 г. 21 
января -  30 
января

Второй в этом году интернет-обзор в первом разделе рассказывает о 
совместном совещании руководства нашего университета и крупными 
работодателями, ко торые в будущем помогут трудоустроиться нашим 
выпускникам.
Во втором разделе вы узнаете как упрощают административные процессы 
в ДВФУ и СПбГУ, какую ассоциацию образовали в МГУ. какой новый 
тренажер придумали для обучения пожарной безопасности, с каким 
университетом начинает сотрудничество КФУ, куда едут учиться якутские 
абитуриенты, какой шанс дает своим студентам САФУ и как в 
университетах празднуют Татьянин день -  главный студенческий 
праздник.

Интернет- 
обзор №3 
(19)
2012 г.
31января -  
13 февраля

Повеяло весной, теплом и свежими новостями. Третий обзор нынешнего 
года радует нас обилием новостей. В первом разделе вы узнаете каковы 
новые правила приема в нашем университете, с какой елью М ИД России 
посетил СВФУ, как экологи университета относятся к отсутствию 
предмета экологии в учебной программе школ и кто войдет в делегацию 
России на саммите в Вашингтоне из нашего университе та. Второй раздел 
расскажет вам в каком университете обсудили достижения 
многоуровневой системы образования, в какой университет легче подать 
документы абитуриентам из за рубежа, кто обсуждает программные 
статьи Путина, в каком университете собираются обучать пенсионеров, 
как работает центр карьеры СФУ. какое открытие сделали ученые 
Стэнфордского университета и где образуется новый континент.

Интернет- Четвертый в этом году обзор в своем нервом разделе расскажет вам о
|
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1
обзор №4 
(20)
2012 г. 10 
февраля - 20 
февраля

г~
развитии нанотехнологий в нашем университете, какую акцию провели 
добровольцы, как профессор Канг Дук-Су презентовал книгу о Якутии, 
что сплачивает молодых ученых и специалистов, и каковы намерения 
родителей наших студентов. Во втором разделе вы узнаете, что МГИМО 
начинает подготовку к международной аккредитации, как поддерживают 
ученых в СПбГУ, ученый какого федерального университета получил 
патент на свое изобретение в Америке, где ученые нашли средство для 
продления молодости, с какой корпорацией подписал соглашение о 
сотрудничестве СФУ. и с кем собираются спорить студенты БФУ.

Интернет- 
обзор №5 
(21)
2012 г. 21 
февраля -  29 
февраля

В первом разделе пятого в этом году обзора вы узнаете какие мероприятия 
прошли в традиционном фестивале землячеств улусов и районов нашей 
республики, как чествовали молодых ученых и специалистов и как прошла 
ярмарка вакансий в стенах нашего университета.Второй раздел поведает 
вам об итогах программы «Мотивация» ДВФУ, какой университет открыл 
свой филиал в интернете, каким образом рейтинги влияют на развитие 
университетов, студенты какого университета попробуют себя в роли 
дизайнеров, как университеты собираются воспитывать молодежь по- 
новому и с кем встретилась и провела беседу Тина Канделаки.

Интернет- 
обзор JV»6 
(22)
2012 г. 1 -  10 
марта

В нервом разделе нашего обзора вы узнаете куда на раскопки отправятся 
наши студенты, какой героический поступок совершила сотрудница 
университета, какую премию получила первокурсница нашего 
университета и многое другое.
Второй раздел расскажет вам какие университеты открывают тестовый 
доступ к к крупнейшим аналитическим и полнотекстовым базам данных, в 
каком университете прочитал лекции известный американский политолог, 
ученые какого университета публикуются на английском языке, чем 
занимаются профсоюзпики ЮФУ и физики какого университета получили 
международный грант.

Интернет- 
обзор №7 
(23)
2012г. 11 -  
20 марта

В первом разделе седьмого обзора вы узнаете каким образом студенты 
филиала СВФУ в Нерюнгри помогают бездомным, о сотрудничестве 
нашего университета и университета Хоккайдо, а так же о совместном 
проекте с компанией «Алроса».
Второй раздел поведает вам об еще одном виде мотивационных выплат и 
новой системе рейтинговой оценки в ДВФУ. какой новый инструмент для 
измерения себестоимости продукции и о новом видеохостинге БФУ имени 
И.Канта на You tube.

Интернет- 
обзор №8 
(24)
2012 г. 2 1 - 
30 март

В первом разделе восьмого обзора у вас есть возможность ознакомиться 
со статьей о нашем университете в Бизнес - газете «Дальний Восток», 
узнать как проходит саммит математиков и информатиков республики, 
как поддерживают здоровый образ жизни в нашем университете и какой 
известный эпос нашего народа вдохновил программистов университета.
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Второй же раздел представит вам множество новостей. Вы узнаете о 
новом портале тестирования в БФУ, какие университеты выиграли 
конкурс программ развития деятельности студенческих объединений, 
советы по написанию научных статей, как собираются объединяться 
молодые ученые стран Азиатско-Тихоокеанского региона, как объединяют 
свои усилия инноваторы вузов, как можно нау чить семейной жизни, и как 
нобелевские лауреаты посещают федеральные университеты.

Интернет- 
обзор №9 
(25)
2012 г. 31 
марта -  10 
апреля

В первом разделе девятою  интернет-обзора вы узнаете какие шансы есть у 
нашего университета войти в мировые рейтинги вузов, как прошла 
ежегодная конференция первокурсников, и какой банк готов предоставить 
студентам СВФУ образовательный кредит.
Второй раздел поведает вам о создании нематериальной мотивации 
сотрудников ДВФУ, о принципе интерактивного обучения на личном 
опыте, о подготовке иностранных студентов в Казанском университете, и 
какой способ проверки грамотности придумали в столице Приморья.

Интернет- 
обзор №10 
(26)
2012 г. 11 
апреля -  21 
апреля

Первый раздел десятого обзора расскажет о том какой проект учащейся 
нашего университета заинтересовал компанию «Siemens», как готовятся 
проводить V МСИ «Дети Азии» в нашем Студгородке, и как наши 
студенты провели фестиваль дружбы народов.
Во втором разделе вы узнаете какие цели на 2012 год ставит для себя 
ДВФУ, какие лекции проходят в БФУ имени И.Канта, где собираются 
встретиться математики всей Европы, как в САФУ открывают бюджетные 
места для иностранцев, и как прошла первая интеллектуальная и ф а  но 
информатике в филиале КФУ.

Интернет- 
обзор №11 
(27)
2012 г. 22 
апреля -  2 
мая

В первом разделе одиннадцатого интернет - обзора вы узнаете главные 
новости нашего университета. В учебно-лабораторном корпусе 
установлен бюст Максиму Кировичу Аммосову, имя которого с честью 
несет наш университет, вы узнаете об итогах совещания главы ю рода по 
вопросам взаимодействия окружной администрации города Якутск с 
СВФУ, вас заинтересует новость о совместном проекте нашего 
университета и АК «АЛРОСА», по которому будут проведены 20 
патентных исследований. Профессор университета Николай Самсонов 
стал лауреатом V республиканской общественной премии «Якутянин 
года-2011», а также вы узнаете о новых успехах математиков СВФУ. 
Второй раздел поведает о том, как в ДВФУ принялись за активное 
обучение не только студентов, но и преподавателей, как готовят для ППС 
курсы преподавателей-тыоторов. а в это время в УрФУ со трудники 
Высшей школы экономики и менеджмента вернулись с международного 
салона изобретателей в Женеве с дипломом и медалью за изобретение 
мирового уровня, Центр карьеры СФУ объявляет набор на уникальную 
выездную школу, посвященную вопросам построения успешной карьеры
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и личностного саморазвития, а математик САФУ написал учебник по 
робототехнике для школьников.

И нтернет- 
обзор № 12  
(28)
2012 г. 03 
мая -  15 мая

В первом разделе нашего двенадцатого обзора вы узнаете о глобальном 
инновационном прорыве Северо-Восточного федерального у ниверситета -  
о внедрении проекта «Единое информационное сервисное пространство», 
о котором написали многие известные федеральные и российские 
новостные и специализированные сайты.
Во втором разделе вас заинтересуют новости об открытии бизнес- 
инкубатора в ДВФУ, о первом выпуске Университета 3 поколения в БФУ, 
об открытии магистратуры по подготовке виртуальных специалистов в 
САФУ, и о том, как сдают макулатуру студенты СФУ, а главное -  что они 
за это получают.

И нтернет- 

обзор № 13  
(29)
2012 г. 16 
мая - 30 мая

В первом разделе тринадцатого обзора вы узнаете множество свежих 
новостей нашего университета. СВФУ первым из российских вузов 
создаст малое инновационное предприятие совместно с «Хегох». Совсем 
недавно в Германии произошло событие, которое подтвердило 
возрастающую активность университета в международных исследованиях 
Арктики. В лаборатории «Механохимических биотехнологий» СВФУ 
разработана уникальная биодобавка. СВФУ и Саамский университетский 
колледж будут сотрудничать. Корейский фонд Sooam Biotech и СВФУ 
начнут работу по изучению клонирования мамонта. Лучшими 
молодежными изданиями Дальнего Востока стали сразу две газеты СВФУ. 
Второй раздел обзора расскажет вам о том, как Программа развития 
ДВФУ позволяет преподавателям чаше бывать за рубежом, как начинают 
работать зндаумент-фонды университетов, ДВФУ открывает второй 
конкурс по привлечению ведущих ученых на постоянную работу, как 
получать прибыль от инноваций, и о создании нового федерального 
университета -  Северо-Кавказского.

И нтернет- 
обзор № 14  

(30)
2012 г. 31 
мая - 13 
июня

В первом разделе 14 обзора вы сможете найти информацию о путях, 
которые ищет СВФУ и Сбербанк для решения вопроса о кредитовании 
студентов, о реализации комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства, об итогах успешно прошедшей 
Всероссийской конференции с международным участием в степах нашего 
университета, а также о победе студенток филологического факультета в 
интеллектуальной интернет-игре по русскому языку.
Второй раздел расскажет вам об итогах опроса удовлетворенности 
преподавателей и студентов ДВФУ, о пополнении эндаумент-фонда 
УрФУ. о совместном проекте МГГ и 1'арвардского университета, о 
посещении гением робототехники города Владивосток, о том, что такое 
диск Google, а так же о многом другом.

И нтернет- Первый раздел 15 обзора встречает вас отличными новостями. Кафедра
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обзор №15 
(31)
2012 г. 14 
июня - 29 
июня

1
экономической теории СВФУ стала победителем российского конкурса 
«Лучшая экономическая кафедра - 2011». ректор НГУ Владимир Собянин 
лестно отозвался об уровне подготовки студентов и аспирантов нашего 
университета, университет вплотную занимается приемной кампанией и в 
первый раз встречает абитуриентов презентациями специальностей, а 
экспонаты Музея мамонта отправятся на международную передвижную 
выставку.
Во втором разделе вы узнаете много информации о приемных кампаниях 
университетов и нововведениях в них, об англоязычной магистратуре 
ДВФУ, о закупке нового оборудования для студентов-дизайнеров ЬФУ. о 
получении премий из областного бюджета молодыми учеными ЮФУ, о 
том, что нобелевский лауреат Осаму Ш имомура приступил к работе в 
СФУ, а так же о многом другом.

Интернет- 
обзор №16 
(32)
2012 г. 30 
июня - 
21 июля

Первая глава порадует читателей отличными новостями, наш университет 
награжден в номинации «Лучший социально-ориентированный вуз» 
независимым общественным Советом конкурса «100 лучших вузов и НИИ 
России», в котором были представители всех политических интересов, 
наряду с такими форпостами образования и науки, как МГУ, СПбГУ и 
других, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
признан лауреатом конкурса, отмечен дипломом и золотой медалью, а 
Евгения Исаевна Михайлова награждена почётным знаком «Ректор г ода». 
Университет не останавливается на достигнутом успехе и продолжает 
работу, на Третий фестиваль науки, который пройдет на базе Ю ФУ 
университет повезет с собой алмазы, останки мамонтов и исследования 
графе на.
Во втором разделе вы узнаете, что САФУ создает эффективную структуру 
федерального вуза, в самом разгаре приемные кампании всех вузов 
России, какой успех настиг молодых ученых СФУ на выставке ВВЦ. и как 
представили свой университет молодежные лидеры ДВФУ.

Интернет-
обзор
№17(33)
2012 г. 13 
июля - 25 
июля

В первой главе вы узнаете свежие университетские новости.
Абитуриенты, поступившие на коммерческие места, могут оформить 
специальный образовательный кредит на учебу, часть процентной ставки 
которого погасит государство. Абитуриенты с наивысшими баллами по 
математике могут стать участниками эксперимента. Талантливые 
студенты смогут получать повышенные стипендии, в октябре сего года 
распахнет свои двери новая клиника М едицинского институ та, а так же вы 
узнаете итоги приемной кампании.
Вторая глава поведает вам о том, какие задачи возложены на ведущие 
университеты России, НТВ покажет фильм об УрФУ, как проект 
академической мобильности с участие КФУ получил финансирование.

Интернет- В первой главе 18 обзора у вас есть прекрасная возможность прочитать
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обзор
№18(34)
2012 г. 10 - 
20 августа

новости нашего университета, опубликованные независимым 
информационным агентством ИНТЕРФАКС РОССИЯ. СВФУ планирует 
создать учебный курс совместно с министерством туризма Чехии, 
планирует создать телестудию, а также поставить установить тренажеры в 
кампусе для развития физической культуры и спорта, пропаганды 
здорового образа жизни. По самыми главными на сегодняшний день 
считаются новости приемной кампании, прошедшей в университете. 
Вторая глава так же порадует вас итогами работы приемных комиссий 
университетов, удивит продвинутостью ректора ДВФУ, который ведет 
свой микроблог в Twitter. В Екатеринбурге на базе УрФУ стартует 
международный симпозиум по нанотехнологиям, преподаватель этого же 
университета радует участием в сибирском марафоне.

Интернет-
обзор
№19(35)
2012 1. 21 - 
31 августа

Первая глава девятнадцатого обзора посвящена приезду заместителя
1

министра образования и науки РФ Игоря Федюкина в наш университет. 
Замминистра приехал в Якутию, дабы принять участие в августовском 
совещании работников образования «М одернизация образования в 
интересах детей».
Во второй главе вы узнаете о том, что в Казани создают университет 
мирового класса, студенты ДВФУ имеют возможность получить 
электронное обучение на базе LMS, для чего УрФУ собрал в 
Екатеринбурге 250 ведущих мировых ученых, о том, что с СФУ появился 
свой патентный поверенный.

Интернет- 
обзор №20 
(36)
2012 г. 1 - 10 
сентября

В первой главе двадцатого обзора вы узнаете какие подразделения СВФУ 
по итогам прошлого учебного года определены как лучшие, какие пять 
направлений университета ректор СВФУ определила как основные, и на 
сколько процентов увеличатся стипендии студентов в 2012/2013 учебном 
году.
Во в горой главе вас заинтересуют новости о том, что САФУ ставит для 
себя целью стать университетом нового поколения, как новый министр 
образования и науки РФ собирается поддерживать федеральные 
университеты, о сотрудничестве ДВФУ и Microsoft, и о том, как УрФУ 
поможет с жильем своим сотрудникам.

Интернет- 
обзор №21 
(37)
2012г. 10 - 
20 сентября

Первая глава нашего двадцать первого обзора полностью посвящена 
прекрасной новости. Участниками экспедиции из нашего университета, 
Кореи, США. Канады. Швеции и Англии на глубине около 100 м найдены 
мягкие и жировые ткани, шерсть и костный мозг доисторического 
животного. Обсуждается идея клонировать древних животных.
Вторая глава порадует читателей новостями российских университетов. С 
недавних пор каждый сотрудник ДВФУ обзавелся корпоративным 
электронным адресом, будущие кандидаты и доктора наук получат 
поддержку от САФУ, специфику международного сотрудничества БФУ
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представили на международной конференции, учащиеся УрФУ смогут 
пройти обучение в магистратуре университетов СШ А и Великобритании.

Приложение 2.

ПРОГРАММА  
экспертного семинара по результатам проекта 

«Форсайт Республики Саха (Якутия)»
Задачи семинара:
1. Представление и обсуждение результатов работы по проекту
2. Уточнение и согласование задач итогового этапа для исследовательских групп
3. Согласование организационных вопросов, издательская политика

1 -й день
22 октябри 2012 г., понедельник

Врем
я

Место
проведения

Содержание
Докладчики,

участники
обсуждений

13.00 Конференц-
зач

библиотеки

Общее совещание рабочих групп
Будущее народов Республика Саха (Якутия) в 
горизонте до 2050 года: тенденции, критические 
ситуации, перспективные стратегии и актуальные 
решения

Саввинов В.М.

15.30 УЛК
Историческ

ий
факультет

Рабочее совещание 1.:
Группа КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Трансформация ядерных элементов культуры 
коренных народов Республики Саха (Якутия) в 
горизонте до 2030 (2050) года: основные тенденции, 
критические ситуации, перспективные стратегии и 
необходимые решения

•  Феномены культуры коренных народов 
Республики Саха (Якутия). М етодология 
выделения ядерных элементов культуры (это с а 
культуры, менталыюсти народа). М одель этоса 
культуры якутского народа

• Прогноз изменений ядерных элементов культуры 
коренных народов Республики Саха (Якутия) и 
механизмов их воспроизводства в горизонте до 
2030 года

• Обсуждение проблем и определение задач 
исследований и долгосрочного прогнозирования

• Определение сценарных вариантов изменений в

Белолюбская
Г.С.
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процессах воспроизводства культуры коренных 
пародов в Республике Саха (Якутия) -  
формулирование гипотез 

• Предложения к дорожной карте развития 
Республики Саха (Якутия): предложения по 
целевым показателям сохранения культуры 
коренных народов, управленческим и 
политическим решениям, по обеспечивающим 
исследованиям и разработкам, нормотворческой 
деятельности 1

16.30 Рабочее совещание 2.:
Группа ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ

Николаев А.А.

2-й день
23 октября 2012 г., вторник

Врем
я

Место
проведения

Содержание
Ответственны

е
9.30 Зал

заседаний
Детской

городской
больницы

Рабочее совещание 3.:
Группа ДЕМОГРАФИЯ
Социально-демографическая ситуация Республики 
Саха (Якутия) в горизонте до 2030 (2050) года: 
основные тенденции, критические ситуации, 
перспективные стратегии и необходимые решения:
• Особенности воспроизводства населения и 

трудового потенциала Республики Саха (Якутия)

• Прогноз изменений в процессах воспроизводства 
населения (рождаемость и смертность) и 
трудового потенциала Республики Саха (Якутия) 
в горизонте до 2030 (2050) года: естественные 
прирост/снижение и миграционные процессы

• Обсуждение проблем и определение задач 
исследований и долгосрочного прогнозирования

•  Определение сценарных вариантов развития 
демографических процессов в Республике Саха 
(Якутия) -  формулирование гипотез

•  Предложения к дорожной карте развития 
Республики Саха (Якутия): предложения по 
целевым показателям демографического развития, 
перспективным практикам (поддержки семьи, 
стимулирования рождаемости и др.). 
управленческим и политическим решениям, по

Саввина Н.В. 
Сукнева С.А.
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обеспечивающим исследованиям и разработкам, 
нормотворческой деятельности

10.30 Зал
заседаний

Рабочее совещание 4.: 
группа ЗДОРОВЬЕ

Саввина Н.В.

Детской
городской
больницы

Здоровье народов Республики Саха (Якутия) в 
горизонте до 2030 (2050) года: основные тенденции, 
критические ситуации, перспективные стратегии и 
необходимые решения:

• Основные тенденции в сфере здравоохранения и 
процессах сохранения здоровья коренных народов 
в Республике Саха (Якутия): снижение/рост 
младенческой смертности; рост/снижение 
продолжительности жизни; массовые 
инфекционные заболевания; смертность по 
социальным причинам; влияние алкоголизма и 
наркотиков и др.)

• Прогноз изменений в процессах сохранения 
здоровья коренных народов Республики Саха 
(Якутия) в горизонте до 2030 (2050) года: 
снижение/рост младенческой смертности; 
рост/снижение продолжительности жизни; 
массовые инфекционные заболевания; смертность 
по социальным причинам; влияние алкоголизма и 
наркотиков и др.)

• Предложения по новым стратегиям и решениям в 
сфере здравоохранения и медицины для 
Республики Саха (Якутия) в горизонте до 2030 
года

• Обсуждение проблем и определение задач 
исследований и долгосрочного прогнозирования

• Определение сценарных вариантов изменений 
здоровья населения и системы здравоохранения в 
Республике Саха (Якутия) -  формулирование 
гипотез

• Предложения к дорожной карте развития 
Республики Саха (Якутия): предложения по 
целевым показателям здоровья населения и 
состояния системы здравоохранения, 
перспективным практикам здравоохранения, 
управленческим и политическим решениям, по 
обеспечивающим исследованиям и разработкам, 
нормотворческой деятельности

14.30 Зал Рабочее совещание 5.: Набережная
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'заседаний
Детской

ю родской
больницы

Группа ЭКОНОМИКА И ХОЗЯЙСТВО
Социально-экономическая ситуация Республики
Саха (Якутия) в горизонте до 2030 (2050) года:
основные тенденции, критические ситуации,
перспективные стратегии и необходимые решения:

• Геополитические и геоэкономические процессы, 
активность ведущих глобальных игроков в 
циркумполярной зоне.

• Стратегии и программы Федерального 
правительства и крупных корпораций по 
развитию ДФО и Республики Саха (Якутия).

• Глобальные тенденции экономического развития 
Республики Саха (Якутия) в горизонте до 2030 
(2050) года.

• Прогноз структуры экономики по ВЭД, структуры 
занятости, структуры и уровня безработицы, 
структуры доходов населения и др. в Республике 
Саха (Якутия) в динамике в горизонте до 2030 
(2050) года.

• Обсуждение проблем и определение задач 
исследований и долгосрочного прогнозирования

• Определение сценарных вариантов развития 
экономики и хозяйства Республики Саха (Якутия) 
-  формулирование гипотез

• .Предложения к дорожной карте развития 
Республики Саха (Якутия): предложения по 
целевым показателям экономики и уровня жизни, 
перспективным хозяйственно-экономическим 
практикам, управленческим и политическим 
решениям, по обеспечивающим исследованиям и 
разработкам, нормотворческой деятельности

А.Т.

15.30 Зал
заседаний
Детской

городской
больницы

Рабочее совещ ание 6.:
Группа СОЦИОЛОГИЯ
Социально-культурная ситуация Республики Саха 
(Якутия) в горизонте до 2030 (2050) года: основные 
тенденции, критические ситуации, перспективные 
стратегии и необходимые решения
• Особенности социальной динамики, 

воспроизводство культуры и языка народов 
Республики Саха (Якутия)

•  Прогноз изменений в процессах воспроизводства 
культуры и языка народов Республики Саха 
(Якутия) в горизонте до 2030 (2050) года

Борисова У.С.
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• Трансформация социальных институтов, i 
обеспечивающих воспроизводство культуры и j  
языка народов Республики Саха (Якутия) в 
горизонте до 2030 (2050) года

• Обсуждение проблем и определение задач 
исследований и долгосрочного прогнозирования

• Определение сценарных вариантов развития 
социума, социальных институтов в Республике 
Саха (Якутия). Определение сценарных вариантов 
сохранения языков и культуры коренных народов 
~ формулирование гипотез.

• Предложения к дорожной карте развития 
Республики Саха (Якутия): предложения по 
целевым показателям развития институтов 
общества и уровня жизни, сохранения языков и 
культуры коренных народов. Предложения по 
перспективным практикам социального 
управления, управленческим и политическим 
решениям, по обеспечивающим исследованиям и 
разработкам, нормотворческой деятельности

3-й день
24 октября 2012 г., среда

Врем
я

Место
проведения

Содержание
Ответсгвенн

ыс

10.00 302, УЛК
Встреча с М.Ю. Присяжным, прорек тором по 
естественно-научному направлению

Волкова Т.И

11.00 301, УЛК Рабочее совещание 7.:
Г руппа ИНФ ОРМ АЦИОННО
КОМ М УНИКАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ОБЩ ЕСТВЕННОЕ ПРОДВИЖ ЕНИЕ ПРОЕКТА
Задачи общественного продвижения идеи и 
результатов проекта -  интернет портал «Будущее 
Республики Саха (Якутия) -  2050»»

•Постановка задачи общественного продвижения 
проекта

• Эскиз-макет портала «Будущее Республики Саха 
(Якутия) -  2050»

Организация работ

Леонтьев
Нь.А.

11.00 301, УЛК Рабочее совещание 8.:
Группа ОБРАЗОВАНИЕ:
Социально-образовательная ситуация Республики

Федоров М.П.
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Саха (Якутия) в горизонте до 2030 (2050) года: 
основные тенденции, критические ситуации, 
перспективные стратегии и необходимые решения:
•  Образовательные практики (институты) как 

механизм сохранения культуры и языка коренных 
народов Республики Саха (Якутия): технологии 
образования, результаты и эффекты

•  Модернизация образовательных институтов 
Республики Саха (Якутия) как механизма 
сохранения культуры и языка коренных народов в 
условиях индустриального и постиндустриального 
перехода в горизонте до 2030 года: основные 
тенденции, критические ситуации, перспективные 
стратегии и необходимые решения»

• Обсуждение проблем и определение задач 
исследований и долгосрочного прогнозирования

• Определение сценарных вариантов развития 
сферы образования, как канала воспроизводства 
языков и культуры коренных народов в 
Республике Саха (Якутия) -  формулирование 
гипотез

Предложения к дорожной карте развития Республики 
Саха (Якутия): предложения по целевым показателям 
деятельности системы образования (как механизма 
сохранения языков и культуры коренных народов), 
по управленческим и политическим решениям, по 
обеспечивающим исследованиям и разработкам, 
нормотворческой деятельности

14.00 Семинар для заведующих кафедр Северо-Восточного федерального
университета

14.00 кц Доклад «Высшее образование в России: 
трансформация университетов. Форсайт- 
исследованис -  2030» -  В.С.Ефимов

Саввинов
В.М.

4-й день
25 октября 2012 г., четверг

Врем Место 
я проведения

Содержание
Ответственн

ые
М еждународная научно-практическая конференция  

«Наука и образование в XXI веке: роль образования в инновационном развитии
региона”



11.00 301. УЛК
Пленарное заседание Федоров
Доклад «Будущее народов Республика Саха (Якутия) М.П.
в горизонте до 2050 года: тенденции, критические
ситуации, перспективные стратегии и актуальные
решения» -  В.С.Ефимов

5-й день
26 октября 2012 г., пятница

Врем
я

Место
проведения

Содержание
Ответствен!!

ые

11.00 301, УЛК
Итоговое совещание с руководи! елями 
исследовательских групп, обсуждение планов на 
2012-2013 год
Подведение предварительных итогов работы по 
проекту

Новые акценты, проблемы, задачи проекта 
(креативное обсуждение -  выступления 
руководителей групп)

Организационные вопросы

Федоров
М.П.
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Приложение S.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
конференции но мероприятию «Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 г.» 

Программы развития ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова
по системе Skype

Дата проведения: 14 февраля 2012 г.
Присутствовали: Руководители и члены исследовательских групп в количестве 17 

человек.
Повестка:
1. Постановка цели и задачи проекта на 2012 г. Составление плана работ.
2. Доклады руководителей групп «О составах творческих коллективов».
3. Финансирование работ.
4. Разное 
Решили:
1. Утвердить цели и задачи проекта на 2012 г.
2. Утвердить предложенные составы исследовательских групп.
3. Разработать до 10 марта 2012 г. ТЗ групп.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
конференции по мероприятию «Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 г.» 

Программы развития ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова
по системе Skype

Дата проведения: 12 марта 2012 г.
Присутствовали: Руководители и члены исследовательских групп в количестве 9 

человек.
Повестка:
1. Доклады исследовательских групп по результатам составление ТЗ.
2. Разное.
Решили:
I . Утвердить представленные ТЗ исследовательских групп.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
конференции по мероприятию «Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 г.» 

Программы развития ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова
по системе Skype

Дата проведения: 14 мая 2012 г.
Присутствовали: Руководители и члены исследовательских групп в количестве 9 

человек.
Повестка:

90



1. Предложения по формированию экспертных групп.
Решили:
1. Утвердить состав экспертных групп.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
конференции по мероприятию «Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 г.» 

Программы развития ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова
по системе Skype

Дата проведения: 27 июня 2012 г.
Присутствовали: Руководители и члены исследовательских групп в количестве 12 

человек.
Повестка:
1. 11росмогр план-проспекта доклада.
2. Предложения по корректировке плаи-ироспекта доклада.
Решили:
1. Утвердить стартовую версию доклада.

ВЫПИСКА т ПРОТОКОЛА  
конференции по мероприятию «Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 г.» 

Программы развития ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова
по сист еме Skype

Дата проведения: 31 августа 2012 г.
Присутствовали: Руководители и члены исследовательских групп в количестве 10 

человек.
Повестка:
1. Рассмотрение Делфи-опросника.
2. Предложения по доработке доклада.
Решили:
1. Утвердить Делфи-опросник.
2. Принять во внимание замечания по докладу.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
конференции по мероприятию «Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 г.» 

Программы развития ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова
по системе Skype

Дата проведения: 25 сентября 2012 г.
Присутствовали: Руководители и члены исследовательских групп в количестве 15 

человек.
Повестка:
1. Рассмотрение докладов для выступления на конференции.
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2. Проведение Делфи-опроса. Организационные вопросы.
3. Подготовка отчетов по результатам проекта.
4. Разное.
Решили:
1. Утвердить список докладов для выступления на конференции.
2. Утвердить бланк Делфи-опроса.
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Приложение 4.

КУРСЫ ПОВЫ Ш ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И СЕМ ИНАРЫ  
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

4.1. Курсы повышения квалификации 
«Современные мультимедийные и коммуникационные технологии в образовании»

Цель: дать системные знания в области современных мультимедийных и 
коммуникационных технологий и научить применять их в образовательном процессе 
университета. Цель лабораторных занятий - обеспечить прочное и сознательное усвоение 
материала и развить навыки применения конкретных решений в повседневном 
образовательном процессе.

Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав университета.
Продолжительность обучении: 72 часа, 2 недели
Форма обучения: с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 4 часа в день
Сроки проведения: с 10 по 25 сентября 2012 г.

Приняло участие 26 человек ППС из 8 факультетов и институтов, в том числе:

Подразделение Число участников
Горный факультет 3
Медицинский институт 6
Институт языков и культуры народов северо-востока РФ 6
Инженерно-технический институт 4
Институт зарубежной филологии и регионоведения 2
Ю ридический факультет 2
Институт физической культуры и спорта 2
Физико-технический институ 1

Все слушатели курсов получили свидетельства о прохождении краткосрочных курсов.
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4.2. Курсы повышения квалификации
«Современные мультимедийные и коммуникационные технологии в образовании»

Цель: дать системные знания в области современных мультимедийных и 
коммуникационных технологий и научить применять их в образовательном процессе 
университета. Цель лабораторных занятий - обеспечить прочное и сознательное усвоение 
материала и развить навыки применения конкретных решений в повседневном 
образовательном процессе.

Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав университета.
Продолжительность обучения: 72 часа, 2 недели
Форма обучения: с частичным отрывом от работы
Режим занятий: 4 часа в день
Сроки проведения: с 18 апреля по 4 мая 2012 г.

Приняло участие 20 человек из 13 факультетов и институтов , в том числе

Факультет Число участников

Институт математики и информатики 1
Автодорожный факультет 1
Инженерно-технический факультет 1
Горный факультет 1
Институт языков и культуры народов северо-востока РФ 1

Ю ридический факультет ЛJ
Физико-технический институт 1
Педагогический институт 2
Финансово-экономический институт 1
Технологический институт 1
М едицинский институт 2
Филологический факультет 2
Институт физической культуры и спорта 3

Все слушатели курсов получили свидетельства о прохождении краткосрочных курсов.
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4.3. Курсы повышения квалификации
«Современные образовательные технологии в образовании»

Цель: дать системные знания в области современных образовательных технологий 
(СОТ). Научить применять средства, методы современных образовательных технологий в 
образовательном процессе. Цель лабораторных занятий - обеспечить прочное и 
сознательное усвоение материала и развить навыки применения конкретных решений в 
повседневном образовательном процессе.

Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав 
университетского округа.

Продолжительность обучения: 72 часа, 2 недели 
Форма обучения: с отрывом от работы 
Режим занятий: бчаса в день 
Сроки проведения: с 6 ноября по 14 ноября 2012 г.

Приняли 19 учителей из образовательных школ города Якутска, в рамках 
университетского округа. Все слушатели курсов получили свидетельства о прохождении 
краткосрочных курсов.
1. Викентьева Елена Алексеевна, учитель МБОУ СОШ  № 26 ГО «Город Якутск»
2. Власюк Акулина Григорьевна, учитель химии МБОУ СОШ  № 32 ГО «Город 
Якутск»
3. Жерготов Петр Петрович, учитель информатики ЯГНГ ГО «Город Якутск»
4. Иванова Светлана Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ  №14 
ГО «Город Якутск»
5. Капитонова Лариса Петровна, учитель технологии и ИЗО МБОУ СОШ  № 27 ГО 
«Город Якутск»
6. Кирдяева Ольга Валерьевна, учитель МБОУ СОШ № 26 Г'0 «Город Якутск»
7. Кириллина Лидия Афанасьевна, учитель географии МБОУ НПС'ОШ №2 ГО «Город 
Якутск»
8. Лукина Оксана Ю рьевна, учитель физкультуры МОБУ ФТЛ им.В.П. Ларионова ГО 
«Г ород Якутск»
9. Маркова Наталья Константиновна, учитель иностранных языков М БОУ СОШ №31 
ГО «Город Якутск»
10. М ихайлова Александра Николаевна, учитель истории, МБОУ СОШ №14 ГО 
«Город Якутск»
11. Протопопова Агафья Иннокентьевна, учитель якутског о языка МОБУ ФТЛ им.В.П. 
Ларионова ГО «Город Якутск»
12. Ринчиновау Надежда Чимитовна, учитель физики и информатики высшей 
категории, заместителя директора по УВР МБОУ СОШ № 17 ГО «Город Якутск»
13. Слепцова Саргылана Давыдовна, зам. директора по инновациям МБОУ Якутского 
городского лицея ГО «Город Якутск.
14. Соловьева Сардана Анатольевна, учитель английского языка М БОУ СОШ  № 26 ГО 
«Город Якутск»
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15. Степанова Людмила Николаевна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 26 ГО 
«Город Якутск»
16. Филиппова Людмила Семеновна, учитель математики МБОУ СОШ  №1, г.Покровск
17. Черных Александра Сергеевна, учитель русского языка МБОУ СОШ  №21 ГО 
«Город Якутск».
18. Чертова Евгения Валентиновна, учитель МБОУ СОШ № 26 ГО «Город Якутск»
19. Степанова Людмила Николаевна, учитель МБОУ СОШ № 26 ГО «Город Якутск»

4.4. Семинар для руководителей управлений, НИИ, институтов, факультетов и
заведующих кафедр

«Позиционирование университета в международном образовательном пространстве.
Рейтинг QS»

с участием 3 .0 . Зайцевой, региональным директором консалтинговой компании QS в
Центральной Европе и Центральной Азии.

Семинар проводился 4-5 апреля 2012г.
04.04.2012г.- участники семинара -  проректора, начальников управлений и 

отделов, директора институтов, деканы факультетов и их заместители по учебной и 
научной работе. Всего присутствовало 88 руководителей.

Ректорат директора и
начальники
управлений

директора и
заместители
директоров

деканы и 
заместители 
деканов по 
УР и НИР

Руководители
подразделений

8 30 24 19 7

5 апреля 2012г. в 11ч. -  В работе круглого стола приняли участие: проректора -  
С.С. Неустроев, М.Ю. Присяжный, М.П. Федоров; руководители и сотрудники 
управлений - информационной политики и коммуникативных технологий, управления 
аналитики, учебно-методического управления, управления по научно-исследовательской 
работе, управления информатизации, управления инноваций и инвестиций, управления 
международных связей, научная библиотека, институт Востока, институт перспективных 
технологий в образовании.

Всего 27 человек.
5 апреля 2012г. с 15:00 состоялся семинар по QS с заведующими кафедр 

институтов и факультетов СВФУ. Всего зарегистрировано 67 заведующих + 1 специалист 
УСР.

Всего 4-5 апреля приняли участие

Административно Деканы факультетов Заведующие кафедр ППС !
управленческий и директора
персонал институтов их 1

заместители
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39 46 67 -

4.5. Семинар для руководителей управлений, НИИ, институ тов, факультетов и
заведующих кафедр  

«О проекте национальной методологии рейтингования российских вузов» 
с участием О.В. Перфильевой, директора Центра между народных сопоставительных 

исследований на основе методологий ОЭСР ГУ-ВШ Э

24-25 апреля 2012г.
24 апреля с 15:00 тема «Разработка и апробация методологий рейтингования 

образовательных учреждений профессионального образования» семинар для управлений 
и отделов, директоров институтов, деканов факультетов и их заместителей по учебной и 
научной работе, заведующих кафедрами. Всего присутствовало 82 руководителя.

АУП,
библиотека

Директора и 
заместители 
директора 
институтов

деканы и 
заместители 

деканов по УР и 
НИР

заведующие
кафедрами

п п с

11+1 12 3 45 10

25 апреля в И круглый стол «О методике оценки роли вузов в региональном 
развитии ОЭСР: возможности применения в российских условиях».

В работе круглого стола приняли участие: руководители и сотрудники управлений
-  качества, аналитики, учебно-методического управления, управления по научно- 
исследовательской работе, управления информатизации, управления инноваций и 
инвестиций, научная библиотека, институт перспективных технологий в образовании, 
также заместитель директора педагогического института, заведующий кафедрой СБ 
ИФКиС.

Всего зарегистрировано 14 человек.
Во второй половине дня 25 апреля 2012г. с 15:00 состоялась встреча О.В. 

Перфильевой с группой социологов ФЭИ и коллективом института перспективных 
технологий, в которой обсуждались вопросы предстоящего экспертного интервью.

4.6. Семинар для руководителей управлений, НИИ, институтов, факультетов и
заведующих кафедр 

«Позиционирование СВФУ в образовательном пространстве России»

24 октября 2012г.
«Позиционирование университета в образовательном пространстве региона. 

Оценка влияния университетов на социально-экономическое развитие региона» - О.В. 
Перфильева, эксперт НФГ1К. директор Центра международных сопоставительных 
исследований на основе методологий ОЭСР ГУ-ВШЭ.
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«Результаты ранжирования российских вузов» - М.В. Ларионова, директор 
Института международных организаций ГУ-ВШЭ,

Результаты форсайт-исследования «Развитие высшего образования» - B.C. Ефимов, 
директор центра стратегических разработок СФУ.

АУГ1,

Директора и 
заместители 
директора 
институтов

деканы и 
заместители 

деканов по УР и 
НИР

заведующие
кафедрами

8 10 ! 7 44

О работе секции 5 «Университет как «фабрика мысли» для региона» 
международной конференции «Наука и образование в XXI веке: 

роль университета в инновационном развитии региона»

25 октября 2012г.
Руководители секции: Канг Дуксу, Президент ассоциации «Саха-Корея», 

профессор, Хангукский университет иностранных языков. Республика Корея;
Федоров М.П., проректор по педагогическому образованию СВФУ,
Саввинов В.М., директор Института перспективных технологий в образовании 

СВФУ.
Эксперты: Ю Сон Сан, профессор Хангукский университет иностранных языков. 

Республика Корея;
Соколова Ф.Н., заместитель министра по федеративным отношениям и внешним 

связям Республики Саха (Якутия).

Всего принято 36 тезисов выступлений из них 9 докладов.
1 Ефимов Валерий Сергеевич, 

I \ентр стратегических 
исследований и разработок. 

Сибирский федеральный 
университет

Будущее высшей школы России: трансформация 
университетов. Ф орсайт-исследование -  2030

2 Jin Но Cho, Myongji University Role o f Science & Engineering Education
Гог Korean Industrialization, and Future Challenge

л
3 Перфильева О.В.,

Центр международных сопост. 
исследований
Институт межд. организаций и 
межд. сотрудничества 
Нац. Иссл. университет 
«Высшая школа экономики»

К вопросу об изучении роли Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова 
(СВФУ)
в инновационном, научно-образовательном и 
социально-культурном развитии территории
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4 Саввинов В.М.
Институт перспективных 
технологий в образовании 
СВФУ

Позиционирование университета 
как «фабрики мысли» для региона

5 Sung-Sang Yoo
Hankuk Univ. o f  Foreign 
Studies

University Education Policies and Reform in Korea

6 Лаптева Алла Владимировна, 
Центр стратегических 
исследований и разработок, 
Сибирский федеральный 
университет

Перспективные технологии образовательной, 
исследовательской, инновационной деятельности в 
высшей школе 
экспертный взгляд

7 Флориан Ш тамлер доцент 
Арктического центра 
университета Лапландии.

Сотрудничество антропологов/этнографов с СМИ: 
научное предательство или эффективное средство 
обобшсствления

8 Н.Г. Чиряева
зав. кафедрой экономики и 
управления
Финансово-экономического 
института СВФУ

Лидерство университета 
как фактор регионального развития

9 У.С. Борисова
СВФУ им. М.К. Аммосова

Об опыте проведения комплексного 
социологического исследования в Республике 
Саха (Якутия)

Всего зарегистрировано 65 участников секции из
Института проблем нефти и газа СО РАН, Физико-матем. Форума «Ленский край» 

при МО РС(Я), И ВПК СО РАН, ЯИЦ СО РАИ,
Подразделений СВФУ
АДФ, НИИ ИРЭС СВФУ, Центр интеллектуальной собственности СВФУ, ИФ, 

ИМИ. БГФ, ФОИ, ФТИ, ФЯФК, ИЯИКН Северо-Востока Российской Федерации, ГРФ, 
МИ. Института последипломного обучения врачей, НИИ Региональной экономики Севера 
СВФУ, АИЦ, И11ЭС СВФУ. УИПиК'Г.
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