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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

Департамент стратегического развития Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова (далее - Департамент) создан 
приказом от 21 ноября 2013 г. № 1187-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).

Согласно приказам ректора №886-ОД от 11.07.2016 г. и №1256-ОД от 
31.10.2016 г. Департамент был реорганизован путем присоединения штатов 
Дирекции программы развития.

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

ноября 2012 года № 1187-ОД.
2. Концепция создания Департамента стратегического развития, 

утверждена 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 Департамента:
- стратегическое планирование развития Университета в рамках 

долгосрочных и среднесрочных программ развития образования;
- мониторинг и оценка развития высшего образования в стране и мире;
- бенчмаркинг развития ведущих отечественных и зарубежных 

университетов;
- организация участия университета в национальных и международных 

рейтингах вузов, мониторинг позиций СВФУ в них;
- анализ и прогнозирование развития Университета;
- организация работы по планированию развития Университета на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Основные функции Департамента:
- анализ реализации и разработка основных задач развития университета 

на учебный год;
- разработка документов стратегического планирования Университета в 

рамках долгосрочных и среднесрочных программ;
- методическое руководство реализации мероприятий Стратегии развития 

Университета, относящихся к компетенции Департамента;
- р а зр аб о тк а  и н ф о р м ац и о н н о -ан ал и ти ч еск и х  м атер и ал о в  по во п р о сам  

стр атеги и  р азв и ти я  у н и вер си тета ;
- подготовка материалов для участия университета в национальных и 

международных рейтингах вузов, мониторинг позиций СВФУ в них;
- бенчмаркинг развития ведущих отечественных и зарубежных 

университетов;



- мониторинг и анализ развития образования, науки и экономики в стране 
и мире.

Организационная структура Департамента в январе 2017 г.:

Организационная структура Департамента после оптимизации, проведенной 
в декабре 2017 г.:
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Краткие сведения о кадровом составе.
В настоящее время в Департаменте: 6 штатных единиц, всего 6 

сотрудников, из них 1 сотрудник находятся в отпуске по беременности и родам и 
по уходу за ребенком.

Половозрастной состав: мужчин -  1 чел., женщин -  5 чел. Средний возраст 
сотрудников Департамента составляет 39 лет, при этом 3 сотрудников в возрасте 
до 35 лет, 1 сотрудник - старше 50 лет. 100% сотрудников (6 чел.) работают в 
СВФУ более 5 лет.

Образование у всех сотрудников высшее. Доля сотрудников, имеющих 
ученую степень - 17% (1 чел.). За последние 3 года прошли повышение 
квалификации 67% сотрудников (4 чел.).

В 2017 году 3 сотрудника уволились по собственному желанию.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2017 ГОД 

Основные задачи Департамента в 2017 году:
1. Разработка решений и координация работы по ключевым направлениям 

развития университета.
2. Организация участия СВФУ в международных и национальных 

рейтингах университетов.
3. Подготовка отчета о реализации программы развития СВФУ за 2016

год.
4. Подготовка отчета о результатах самообследования СВФУ за 2016 год.
5. Обеспечение информационно-аналитических материалов к 

мероприятиям, связанных с целями и задачами стратегического развития 
университета.

Ключевой показатель эффективности деятельности Департамента:
«Количество национальных и международных рейтингов, в которых 
организовано участие университета», целевое значение на 2017 год -  16 
рейтингов.

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

1. Разработка решений и координация работы по ключевым 
направлениям развития университета

В мае-июне 2017 г. проведен сбор, свод и анализ отчетов структурных 
подразделений о достижениях подразделений в 2016-2017 уч.г. по выполнению 
приоритетных задач университета на 2016-2017 уч.г., представленных в докладе 
ректора СВФУ Е.И. Михайловой на заседании актива СВФУ 31 августа 2016 года:

1. Создание новой группы оригинальных образовательных программ,
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которые обеспечат развитие следующего поколения исследователей и 
общественных/ социальных лидеров.

2. Увеличение к 2020 году доли населения, обученного и обучающегося 
по программам непрерывного образования университета, до 55% населения 
республики в возрасте от 25 до 64 лет.

3. Закрепление позиции ведущего научно-исследовательского центра, 
ориентированного на решение наиболее сложных проблем 21-го века.

4. Развитие динамичной социокультурной университетской среды для 
формирования общекультурных компетенций, повышения функциональной, 
культурной, экономической, политической и экологической грамотности наших 
студентов.

На основе анализа документов стратегического планирования РФ, ДФО и 
PC (Я), отчетных данных университета и рейтинговых показателей подготовлен 
перечень приоритетных задач университета на 2017-2018 уч.г.:

1. Развитие программ магистратуры.
2. Увеличение численности магистрантов и аспирантов.
3. Внедрение междисциплинарных магистерских программ.
4. Внедрение программ онлайн-обучения.
5. Участие в ФИЭБ.
6. Проведение международного аудита образовательной и научной 

деятельности.
7. Включение нового модуля Computer Science в образовательные 

программы ЮФ, ФЭИ, ФЛФ, ИЯКН, ИЗФиР и других подразделений.
8. Проведение комплексных научных исследований в PC (Я), направленные 

на развитие ее производительных сил и социальной сферы.
9. Участие в грантах и конкурсах.
10. Увеличение публикационной активности.
11. Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности.
12. Увеличение заработной платы НПР.
13. Оптимизация структуры расходов университета.
14. Диверсификация источников доходов университета.
15. Повышение производительности и эффективности труда.

2. Организация участия СВФУ в международных и национальных 
рейтингах университетов

1.1. Подготовка профайлов университета в соответствии с планом участия 
университета в международных и национальных рейтингах университетов.

1.2. Организация работы с внешними экспертами.
1.3. Подготовка информационно-аналитических материалов по результатам 

участия университета в международных и национальных рейтингах 
университетов, оценки и анализа позиций университета.

1.4. Подготовка и реализация планов мероприятий по улучшению 
показателей университета по направлениям и отдельным группам показателей.
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1.5. Организация взаимодействия с рейтинговыми агентствами по 
вопросам позиционирования вуза.

В 2017 году Департаментом подготовлены профайлы университета для 
участия в следующих исследованиях рейтинговых агентств:

1. Мировой рейтинг университетов Times Higher Education World 
University Rankings 2017.

2. Мировой рейтинг университетов Quacquarelli Symonds World University 
Rankings 2018.

3. Мировой рейтинг университетов QS BRICS 2017.
4. Мировой рейтинг университетов QS EEC А 2017.
5. Мировой рейтинг вузов U-Multirank 2017.
6. Мировой рейтинг университетов Round University Ranking 2017.
7. Мировой предметный рейтинг университетов Round University Ranking

2017.
8. Мировой профессиональный рейтинг университетов RankPro 

2016/2017.
9. Академический рейтинг университетов мира Европейской научно

промышленной палаты ARES 2017.
10. Национальный рейтинг университетов международной издательской 

группы «Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» 2017.
И . Рейтинг российских вузов рейтингового агентства «Эксперт РА» 

(RAEX) 2017.

Итоги участия СВФУ в рейтингах, опубликованных в 2017 году:
В 2017 году в Национальном рейтинге университетов (ИА «Интерфакс» 

и радио «Эхо Москвы») СВФУ занял 33 место (по итогам 2011 года -  58-60 
место). Традиционно СВФУ в числе лидеров по параметру «Социализация», 
занимает 10 место в стране и 2 место среди федеральных университетов. Была 
высоко оценена инновационная деятельность университета -  СВФУ поднялся на 
22 позиции по сравнению с прошлым годом и занимает 40 место в России. По 
другим параметрам: «Образование» СВФУ занял 51 место в РФ, «Исследования»
-  63 место в РФ, «Интернационализация» -  133 место в РФ, «Бренд» -  89 место в 
РФ.

В IV рейтинге вузов России рейтингового агентства «Эксперт» РА 2017 
года СВФУ занял 35 место, поднявшись на 10 пунктов по сравнению с прошлым 
годом (по итогам 2016 года -  45 место). Наиболее высокие позиции у СВФУ по 
критерию «Условия для получения качественного образования» -  33 место (за
2016 г. -  39 место). По другим критериям: «Научно-исследовательская 
активность» -  40 место, «Востребованность работодателями» -  49 место.

В 2017 году Аналитический центр «Эксперт» опубликовал предметный 
рейтинг научной продуктивности российских университетов «Рейтинг 
факультетов». В этом году СВФУ вошел в ТОП-ЗО вузов в предметной области 
«Математика», разделив 21-23 место с Санкт-Петербургским государственным 
электротехническим институтом ЛЭТИ и МГТУ имени Н.Э. Баумана. В



предметной области «Науки о Земле» университет занял 18-19 место. Кроме того, 
СВФУ улучшил свои позиции в рейтинге по социальным наукам, заняв 9-11 
место среди вузов страны (2016 г. -  12 место). Для сравнения -  в предметном 
рейтинге Round University Ranking СВФУ также показал отличные результаты 
-по гуманитарным наукам занял 5 место в стране и вошел в ТОП-ЗОО вузов мира, 
по общественным наукам -  4 место в стране и 317 место в мире, по естественным 
наукам -  18 место в стране и вошел в ТОП-500 вузов мира, по техническим 
наукам -  26 место в стране и также вошел в ТОП-500 вузов мира.

В международных рейтингах университетов по версии агентства QS СВФУ 
уверенно входит в ТОП-200 вузов стран Развивающейся Европы и 
Центральной Азии (QS ЕЕСА-2018), а также стран БРИКС (QS BRICS-2018), 
занимая 191-200 место.

По результатам международного рейтинга университетов Round 
University Ranking (RUR), в котором приняли участие 763 университета из 72 
стран, СВФУ занял 544 место в мире и 16 место среди российских вузов. 
Университет вошел в Золотую лигу лучших университетов мира (ТОП-200) по 
параметру «Уровень преподавания», заняв 185 место в мире и 12 место среди 
российских вузов. По параметру «Исследования» СВФУ занял 663 место в мире 
и 18 место в стране. По параметру «Интернационализация» -  544 место в мире и 
17 в РФ. По параметру «Финансовая стабильность» -  740 место в мире и 49 в 
стране.

В 2017 году в первом рейтинге изобретательской активности российских 
университетов, проведенном АЦ «Эксперт», СВФУ занял 24 место и вошел в 
ТОП-25 вузов страны. В блоке показателей «Качество» университет занимает 1 
место среди федеральных университетов и 14 место в стране. По блоку 
«Востребованность» -  3 место среди федеральных университетов и 28 место в 
стране.

Третий год подряд СВФУ входит в мировой профессиональный рейтинг
университетов RankPro, который выпускается группой Global World 
Communicator. В 2017 году СВФУ занял 516 место в мире и 23 место среди 
российских вузов. В репутационном субрейтинге университет улучшил свои 
позиции на 24 пункта, заняв 22 место в РФ. В академическом субрейтинге СВФУ 
занял 32 место в стране. По информативности сайта университет занял 18 место 
в РФ.

Европейская научно-промышленная палата выпускает свой 
академический рейтинг ARES, в котором СВФУ стабильно входит в ТОП-бО 
лучших университетов России (57 место в 2017 г.).

Дважды в год в январе и августе информативность и открытость сайтов 
университетов традиционно оценивает испанский рейтинг Webometrics. 56 
место в РФ и 3540 место среди всех университетов мира занимает СВФУ, 
согласно августовскому выпуску 2017 года.

По итогам участия в стипендиальной программе фонда Владимира 
Потанина СВФУ занял 70 место.

Три года проектом «Социальный навигатор» выпускается национальный 
рейтинг вузов, который показывает их востребованность со стороны российской
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экономики. Стабильно хорошие позиции показывает СВФУ -  40 место среди 
классических университетов. Лучший показатель среди федеральных 
университетов у СВФУ в категории «Доля выпускников, получивших 
направление на работу» -  88,8% в 2017 году, 85,0% в 2016 году.

Студенческий бизнес-инкубатор «OREH» Арктического инновационного 
центра СВФУ вошел в ТОП-Ю лучших бизнес-инкубаторов России по версии 
РБК.

СВФУ занял 17 позицию в медиарейтинге российских высших учебных 
заведений компании "Медиалогия".

По качеству и эффективности представления информации на сайте для
иностранных абитуриентов СВФУ занимает 15 позицию.

СВФУ занял 36 позицию среди российских вузов в субрейтинге 
Webometrics по количеству цитирований в академической системе Google 
Scholar.

Ректор СВФУ Евгения Михайлова вошла в ТОП-50 самых 
медиаактивных ректоров РФ, по итогам третьего Всероссийского конкурсного 
проекта "МЕДИАактивность вузов РФ -  2017м.

3. Подготовка отчета о реализации Программы развития СВФУ в 2016 году

В 2017 году в соответствии с формой, рекомендованной Минобрнауки 
России, Департаментом был подготовлен отчет о реализации программы 
развития СВФУ за 2016 год на основе материалов, представленных 
управленческими подразделениями. Сбор материалов был осуществлен 
Дирекцией программы развития, свод материалов, подготовка текста и 
приложений к отчету -  Департаментом.

Отчет общим объемом в 99 страницы включает 7 основных разделов и 3 
группы приложений.

Основные разделы отчета:
I. Общие сведения об университете
II. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности
III. Совершенствование и модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности
IV. Интеграция университета в мировое научно-образовательное 

пространство и меры по улучшению его позиционирования на международном 
уровне

V. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
научно-педагогических работников университета

VI. Реализация молодежной политики в университете
VII. Общая оценка социально-экономической эффективности программы 

развития университета
Содержание разделов II-V включает по 2 подраздела -  общие сведения и 

описание эффективных управленческих и организационно-методических 
практик по основным направлениям деятельности университета.

Группа приложений №1 включает 9 таблиц (финансовое обеспечение
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реализации программы развития; выполнение дополнительных показателей; 
использование образовательных технологий; базовые кафедры и иные 
структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку 
обучающихся; целевой прием и целевое обучение в 2016 году; научно
образовательные подразделения (лаборатории, центры и иное) сторонних 
организаций, созданные в университете; участие университета в технологических 
платформах и программах инновационного развития компаний; о 
международном взаимодействии).

В приложении №2 представлены сведения о взаимодействии с научными 
организациями, подведомственными ФАНО России и Российской академии наук.

Группа приложений №3 (по тексту отчета) включает 19 приложений: 
справки по «уникальным» подразделениям СВФУ; информация об источниках 
пополнения Фонда целевого капитала СВФУ; количество реализуемых 
направлений подготовки и ООП по уровням образования 2016-2017 уч. год; 
перечень программ, реализуемых в сетевой форме; примеры использования в 
образовательном процессе тренажеров-симуляторов; средний бал ЕГЭ (очная 
форма) в 2016 году; результативность СВОШ, РСОШ; тематика занятий 
Профессорской школы СВФУ; сведения об организациях и предприятиях, с 
которыми заключены договора целевого приема и целевого обучения; перечень 
ключевых работодателей СВФУ; финансирование и выполнение научных 
исследований и разработок из средств МОН РФ в 2016 году; партнеры центра 
поддержки технологий и инноваций СВФУ; международные мероприятия, 
проведенные на базе СВФУ в 2016 г.; информация о зарубежных вузах и 
организациях, из которых в 2016 г. в СВФУ приезжали визит-профессора; 
информация о международном сотрудничестве по научным проектам; 
информация о студентах-призерах международных, всероссийских, окружных 
олимпиад за 2016 год; динамика позиций СВФУ в международных и 
национальных рейтингах; информация по олимпиадам и соревнованиям за 2016 
год.

Также к отчету прилагается таблица «Количественные характеристики 
университета в 2016 году» в формате Excel и 2 справки по установленной форме 
(Перечень международных научных программ, участником которых являлся 
университет).

Основные выводы:
Согласно утвержденной в 2015 г. новой редакции Программы развития 

СВФУ основной задачей третьего этапа развития вуза на 2015-2020 гг. является 
закрепление лидирующих позиций университета в российском и мировом 
научно-образовательном пространстве. Особое внимание на данном этапе 
уделяется разработкам инновационных технологий эффективного 
воспроизводства минерально-сырьевой базы и рационального 
природопользования на северо-востоке России и в Арктике, наукоемких 
технологий и производств для реализации в условиях Севера.

Результаты реализации программы развития за 2016 год показывают, что 
СВФУ уверенно подтверждает статус одного из ведущих университетов страны, 
стабильно удерживая, а по некоторым показателям -  улучшая свои позиции, в т.ч.
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в национальных и международных рейтингах вузов. Главным показателем роста 
конкурентоспособности СВФУ, повышения качества научно-образовательной 
деятельности являются успехи студентов на всероссийских и международных 
олимпиадах и конкурсах.

Совершенствуется структура подготовки кадров по уровням высшего 
образования, планомерно увеличивается контингент обучающихся по 
программам магистратуры, ведется работа по расширению программ с сетевой 
формой реализации с ведущими отечественными и зарубежными 
университетами, получены лицензии на 14 новых, актуальных для макрорегиона 
направлений подготовки, открываются новые образовательные программы.

Научные исследования проводятся по 13 основным направлениям, ряду 
приоритетных программ, в значительной степени соответствующих профилю 
подготовки выпускников. В 2015 г. Правительством PC (Я) сформирован 
государственный заказ по Программе комплексных научных исследований в 
республике, направленных на развитие производительных сил и социальной 
сферы с проведением комплексной научной экспедиции с участием Российской 
академии наук на 2016-2020 гг. В рамках данной программы в 2016 г. началась 
реализация 37 проектов СВФУ, в которых задействованы 682 работника 
университета, в т.ч. профессора, преподаватели-исследователи, аспиранты, 
молодые ученые.

Проводится повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава, сформирован корпус экспертов в области контроля качества образования 
и государственной аккредитации образовательных и научных организаций, 
продолжается работа по продвижению ведущих ученых СВФУ в качестве 
экспертов в СМИ. Завершается процесс заключения эффективных контрактов, 
внедрена система ключевых показателей эффективности вуза.

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно
лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно
информационной поддержки учебного процесса, в целом обеспечивает 
реализацию ООП. Завершено строительство и оснащение УЛК МПТИ в г. 
Мирный, здание введено в эксплуатацию. Разработан проект УЛК Медицинского 
института СВФУ, строительство которого поддерживается на уровне Главы, 
Правительства PC (Я) и Минздрава России. В настоящее время ведется поиск 
средств на реализацию данного проекта.

Непрерывное совершенствование образовательного процесса, научно- 
исследовательской и инновационной деятельности, инвестиции в персонал, 
развитие социокультурной и информационно-пространственной среды 
способствуют повышению качества образования, активизации деятельности 
НПР, укреплению связей с предприятиями и научно-образовательными 
учреждениями, реализации совместных научно-исследовательских проектов, 
расширению заказов предприятий на оказание экспертных, консалтинговых, 
аналитических работ и услуг.

В рамках реализации концепции «университета, вовлеченного в 
региональное развитие» СВФУ вносит ощутимый вклад в научно
технологическое и социально-экономическое развитие региона, развитие
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базовых отраслей науки, промышленности, социальной сферы и системы 
образования. В мониторинге эффективности инновационной деятельности вузов, 
проведенном РВК и ИТМО в 2016 г., СВФУ занял 5-ю позицию в сводном 
рейтинге среди 40 ведущих вузов страны, а также 1-ю позицию среди вузов, 
оказывающих влияние на социально-экономическое развитие региона. 
Сотрудники СВФУ в 2016 г. приняли участие в разработке проекта «Стратегии 
социально-экономического развития PC (Я) до 2030 года с установлением 
целевого видения до 2050 года».

Ряд целевых индикаторов Программы развития выполнен университетом в
2016 г. с опережением плановых сроков: средний балл ЕГЭ студентов 
университета -  64,64 балла (плановый срок -  2018 г.); количество рабочих мест, 
созданных в компаниях «инновационного пояса» университета -  301 ед. 
(плановый срок -  2017 г.); численность зарубежных ведущих профессоров, 
преподавателей и исследователей, работающих в университете не менее 1 
семестра -  48 чел. (плановый срок -  2020 г. (25 чел.)); доля доходов университета 
из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) вуза -  20,7% (плановый срок -  2017 г.); 
объем дохода от целевого капитала некоммерческой организации «Фонд 
управления целевым капиталом СВФУ» -  38,2 млн. руб. (плановый срок -  2020 
г. (16 млн.руб.)) и др.

Повышаются с опережением плановых сроков и показатели 
публикационной активности профессорско-преподавательского состава 
университета.

В 2016 г. с учетом современных вызовов и новых задач в университете 
разработаны 7 проектов стратегических академических единиц (САЕ): Институт 
предиктивной медицины, Международный консорциум PaleoMir, Экосистемы 
Севера, Центр социогуманитарных исследований Севера и Арктики, Высшая 
школа экономики и менеджмента, Институт транспорта, Центр инноваций и 
предпринимательства. Основной задачей САЕ является мобилизация и 
концентрация ресурсов университета на ключевых направлениях научных 
исследований и создание новых, востребованных образовательных треков на 
уровне магистратуры. В рамках данных проектов начата разработка 
междисциплинарных магистерских программ, набор на которые будет 
осуществлен уже в 2017 г. -  это, например, программы: Палеогенетика, 
Клеточные биотехнологии, Устойчивое развитие Арктики (совместно с 
Университетом Хоккайдо), Экстремальная агроэкономика в условиях Севера и 
Арктики, Физиология человека в высоких широтах и др.

Отчет о реализации программы развития СВФУ за 2016 год утвержден 14 
марта 2017 года и направлен в Минобрнауки России.

4. Подготовка отчета о результатах самообследования СВФУ за 2016 год

Отчет о самообследовании ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» за 2016 г. подготовлен Департаментом
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стратегического развития СВФУ во исполнение ст. 28, 29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3, приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013 
г. №462 (зарегистрирован Минюстом России 27 июня 2013 г., регистрационный 
№ 28908) и в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки 
России о проведении самообследования образовательных организаций высшего 
образования от 20 марта 2014 г. №АК-634/05.

Оценка деятельности университета проведена во исполнение приказа «Об 
организации самообследования СВФУ» от 30 марта 2016 г. №336-ОД в целях 
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 
образовательной организации. В процессе самообследования проведена оценка 
образовательной деятельности, системы управления университетом, содержания 
и качества подготовки обучающихся по уровням образования, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- 
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования.

Отчет в соответствии с п.7. Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 (далее -  
Порядка), сформирован по состоянию на 1 апреля 2017 года и включает в себя 
аналитическую часть и результаты анализа показателей самообследования. 
Аналитическая часть состоит из 7 разделов: 1. Организационно-правовое 
обеспечение научно-образовательной деятельности СВФУ. 2. Структура и 
система управления СВФУ. 3. Структура профессиональной подготовки. 4. 
Содержание и качество подготовки обучающихся. 5. Ресурсное обеспечение 
образовательной деятельности. 6. Функционирование внутренней системы 
оценки качества образования. 7. Позиции СВФУ в рейтингах.

В соответствии с п.6. Порядка в отчет также включены итоги анализа 
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Объем отчета 
головного вуза составил 239 страниц.

Основные выводы по результатам самообследования:
Результаты проведенного самообследования образовательной, научно- 

исследовательской, международной, воспитательной деятельности за 2016 год, 
оценки состояния учебно-лабораторной и материально-технической базы 
позволяют сделать вывод о соответствии основных процессов в Северо- 
Восточном федеральном университете требованиям, предъявляемым 
образовательным организациям высшего образования.

Год качества, год юбилея университета прошел очень насыщенно и 
плодотворно. Сегодня можно сказать, что СВФУ уверенно подтверждает статус 
одного из ведущих университетов страны, стабильно удерживая, а по некоторым
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показателям -  улучшая свои позиции. Университет укрепил свои позиции в 
национальных и международных рейтингах вузов.

Главным показателем роста конкурентоспособности СВФУ, повышения 
качества научно-образовательной деятельности являются успехи студентов на 
всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах. В 2016 г. сборная 
СВФУ стала победителем Всероссийской олимпиады студентов по математике, 
Всероссийской студенческой олимпиады по теории и методике преподавания 
физики, Всероссийской студенческой олимпиады по теории и методике 
преподавания физики. Команды студентов СВФУ заняли II место на 
Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии после команды Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, III место на Всероссийской студенческой олимпиаде 
«Россия в мировой экономике»; II место на международной олимпиаде по 
археологии и этнографии в Казахстане, II место в Международном медицинском 
турнире по терапии в Новосибирске, II место на четвертьфинале командного 
студенческого чемпионата мира по программированию ACM ICPC и др. 
Традиционно высоки показатели участия в научных конференциях. Студенты 
СВФУ показывают значительные успехи на всероссийских и международных 
соревнованиях по различным видам спорта.

Результаты самообследования показывают, что потенциал СВФУ по всем 
рассмотренным показателям отвечает требованиям государственных 
образовательных стандартов к содержанию и качеству подготовки специалистов.

Совершенствуется структура подготовки кадров по уровням высшего 
образования, увеличивается доля программ магистратуры и аспирантуры, ведется 
работа по расширению программ с сетевой формой реализации с ведущими 
отечественными и зарубежными университетами.

Научно-педагогический состав обеспечивает образовательный процесс по 
всем реализуемым направлениям подготовки и специальностям, а также по 
отдельным блокам подготовки. Осуществляется работа по формированию 
корпуса экспертов в области контроля качества образования и государственной 
аккредитации образовательных и научных организаций.

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно
лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно
информационной поддержки учебного процесса достаточна для обеспечения 
реализуемых направлений подготовки и специальностей.

Непрерывное совершенствование образовательного процесса, научно- 
исследовательской и инновационной деятельности, инвестиции в персонал, 
развитие социокультурной и информационно-пространственной среды 
способствуют повышению качества образования, активизации творческой 
деятельности НПР, укреплению связей с предприятиями и научно
образовательными учреждениями, реализации совместных научно- 
исследовательских проектов, расширению заказов предприятий на оказание 
экспертных, консалтинговых, аналитических работ и услуг.

Отчеты об итогах самообследования СВФУ (головного вуза и трех 
филиалов) утверждены на заседании Ученого совета университета от 17 апреля
2017 г., направлены учредителю и размещены на сайте СВФУ в срок до 20 апреля
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2017 г.

5. Обеспечение подготовки информационно-аналитических материалов к 
мероприятиям, связанных с целями и задачами стратегического развития

университета

В 2017 году Департаментом подготовлены информационно-аналитические и 
презентационные материалы:

№ Название доклада/ выступления Место и дата 
представления

Ответственный

1. Влияние университета на социально-экономическое 
развития региона (опыт СВФУ). Выступление на 
круглом столе «Инструменты управления в высшем 
образовании» в рамках Московского международного 
салона образования (ММСО -  2017)

Москва, 12 апреля 
2017 года

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Винокуров А.Н.

2. Арктическая перспектива Северо-Восточного 
федерального университета в XXI веке. Выступление 
на IV-м Международном арктическом форуме «Арктика 
-  территория диалога»

Архангельск, 18 марта 
2017 года

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

3. Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова. Выступление на выездном заседании 
Пленума ФУМО по УГНС 03.00.00 «Физика и 
астрономия» в области образования «Математические 
и естественные науки».

Якутск, 4 мая 2017 года Афанасьева Е.Л., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

4. План мероприятий («дорожная карта») по выводу 
Северо-Восточного федерального университета в фазу 
устойчивого финансово-экономического развития на 
2017 год. Выступление на заседании МОН РФ.

Москва, 18 мая 2017 
года

Афанасьева Е.Л., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

5. Федеральный университет -  интеллектуальная 
платформа инновационного развития северо-востока 
России. Выступление на международной конференции 
«Образование через всю жизнь»: непрерывное 
образование в интересах устойчивого развития».

Астана, 2-4 июня 2017 
года

Стрекаловский В.Н., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

6. Федеральный университет -  интеллектуальная 
платформа для международной интеграции региона. 
Выступление на форуме ректоров России и Китая.

Харбин, 17 июня 2017 
года

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Харлампиева Н.Р., 
Винокуров А.Н.

7. Первый съезд выпускников Якутского государственного 
университета и Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова. Выступление на I 
съезде выпускников ЯГУ-СВФУ

Якутск, 23 июня 2017 г. Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Харлампиева Н.Р., 
Винокуров А.Н.
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8. 0  деятельности международной кафедры ЮНЕСКО 
СВФУ имени М.К. Аммосова «Адаптация человека и 
общества в арктических регионах в условиях изменения 
климата и глобализации». Выступление в рамках 
презентации проектов Республики Саха (Якутия) по 
сотрудничеству с ЮНЕСКО (Второй международный 
эпический форум «Эпосы народов мира на земле 
Олонхо»),

Якутск, 7 июля 2017 г. Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Винокуров А.Н.

9. Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова. Выступление на встрече с Д. Каричем.

Якутск, 10 июля 2017 г. Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Харлампиева Н.Р., 
Винокуров А.Н.

10. Приветственное слово к Юбилею НТИ СВФУ. Включено 
в издание к Юбилею НТИ.

14 июля 2017 года Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н.

11. О перспективных направлениях и задачах деятельности 
Северо-Восточного федерального университета на 
2017-2018 учебный год. Выступление на расширенном 
заседании актива университета с участием руководства 
правительства PC (Я), депутатов Государственного 
собрания (Ил Тумэн) PC (Я).

Якутск, 31 августа 2017 
г.

Афанасьева Е.Л., 
Харлампиева Н.Р., 
Винокуров А.Н.

12. Университет -  бизнес: новые грани сотрудничества. 
Выступление на сессии «Университет, образование, 
бизнес» Университетского форума «Россия -  АСЕАН» в 
рамках ВЭФ-2017.

Владивосток, 6 
сентября 2017 года

Афанасьева Е.Л.

13. Подготовка кадров для алмазогранильной отрасли 
опыт Северо-Восточного федерального университета 
Выступление на сессии «Алмазный Владивосток' 
приступаем к огранке» в рамках ВЭФ-2017.

Владивосток, 6 
сентября 2017 года

Афанасьева Е.Л.

14. Выступление на сессии «Дальневосточники: 
демографическое развитие, новое качество жизни, 
новые возможности» в рамках ВЭФ-2017.

Владивосток, 6 
сентября 2017 года

Афанасьева Е.Л.

15. Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова. Выступление на ежегодной 
конференции первокурсников.

Якутск, 12 октября 
2017 года

Афанасьева Е.Л., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

16. Подготовка высококвалифицированных кадров для 
экономики региона: опыт и инициативы Северо- 
Восточного федерального университета. Выступление 
на круглом столе «Подготовка 
высококвалифицированных кадров по потребностям 
экономики региона: проблемы, механизмы 
перспективы» в рамках Деловой программь 
Отборочного вузовского чемпионата «Молодые 
профессионалы «Ворлдскиллс Россия)»

Якутск, 17 октября 
2017 года

Афанасьева Е.Л., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

17. Содружество вузов Республики Корея и России -  
основа развития добрососедства двух стран. 
Выступление на V Российско-корейском форуме 
ректоров.

Республика Корея, 
ноябрь 2017 года

Винокуров А.Н.
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18. Влияние на социально-экономическое развитие города 
и региона: опыт и инициативы Северо-Восточного 
федерального университета. Выступление на II 
Международном форуме университетских городов 
«Энергия университета для развития города и 
региона».

Томск, 1 декабря 2017 
года

Афанасьева Е.Л.

19. Занятость выпускников: новые инструменты и 
решения. Выступление на II Международном форуме 
университетских городов «Энергия университета для 
развития города и региона».

Томск, 2 декабря 2017 
года

Афанасьева Е.Л.

20. Влияние науки на региональное развитие: кейс 
Северо-Восточного федерального университета. 
Выступление на расширенном заседание Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
на тему «Повышение практической роли науки в 
региональном развитии на примере Республики Саха 
(Якутия)»

Москва, 14 декабря 
2017 года

Афанасьева Е.Л., 
Винокуров А.Н., Волкова 
Т.И., Харлампиева Н.Р.

21. 2017 -  Год Максима Аммосова в Северо-Восточном 
федеральном университете имени М.К. Аммосова. 
Выступление на Торжественном собрании 
общественности PC (Я), посвященном 120-летию со 
дня рождения М.К. Аммосова.

Якутск, 22 декабря 
2017 года

Афанасьева Е.Л., 
Волкова Т.И.

22. СВФУ сегодня: цифры и факты. Интервью на НВК
«Саха»

Якутск, 29 декабря 
2017 г.

Афанасьева Е.Л., 
Волкова Т.И., Винокуров 
А.Н., Харлампиева Н.Р.

Информационно-аналитические материалы (по запросам и поручениям):

№ Название материалов Адресат, дата 
представления

Ответственный

1. Подготовка отчета об эффективности работы 
управленческих подразделений за 2016 год на основе 
анализа отчетов.

Ректор СВФУ Е.И. 
Михайлова, январь 
2017 года

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

2. Подготовка материалов по запросу НАНОК Проректор по СР В.М. 
Саввинов, январь 
2017 года

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

3. Подготовка предложений для включения в план 
работы Евразийской ассоциации университетов на 
2017 год

Ректор СВФУ Е.И. 
Михайлова, 20 января 
2017 года

Харлампиева Н.Р.

4. Подготовка ответа на запрос ГАС «Управление» Департамент 
информатизации, 31 
января 207 г.

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н.

5. Анализ реализации Программы развития республики Ректор СВФУ Е.И. 
Михайлова, январь- 
февраль 2017 года

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

6. Подготовка материалов для отчета по НИР СВФУ за УНИР, февраль 2017 Стрекаловский В.Н.
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2016 год года
7. Подбор и размещение на сайте ДСР документов 

стратегического планирования федерального, 
регионального уровней.

Проректор по СР В.М. 
Саввинов, в течение 
года

Стрекаловский В.Н., 
Кудаисова Н.К., 
Винокуров А.Н.

8. Подготовка предложений и замечаний по проекту 
Газпромцентра

Проректор по СР В.М. 
Саввинов, ГРФ, 2-3 
февраля 2017 года

Афанасьева Е.Л.

9. Подготовка предложений в проект текста для 
«Вузовского вестника», проект тезисов направлен Н.А. 
Аргылову

УМиСО, 7 февраля 
2017 г.

Афанасьева Е.Л., 
Харлампиева Н.Р.

10. Анализ ситуации по членским взносам СВФУ Проректор по ФЭиПД 
Г.Н. Павлов, в 
течение года

Афанасьева Е.Л., 
Данилова А.И., 
Винокуров А.Н.

11. Дополнение материалов к юбилею 
реабилитационного центра

Ректор СВФУ Е.И. 
Михайлова, 13 
февраля 2017 года

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н.

12. Работа по проектам САЕ с советником ректора М.Г. 
Мягковым

Ректор СВФУ Е.И. 
Михайлова, в течение 
года

Афанасьева Е.Л., 
Харлампиева Н.Р.

13. Подготовка ответа на запрос Госкомзанятости Ректор СВФУ Е.И. 
Михайлова, февраль 
2017 год

Афанасьева Е.Л.

14. Подготовка ответа на запрос Управления аналитики 
по иностранным студентам на основе запросов в 
адрес ДОКО и УМС

УА, февраль 2017 
года

Афанасьева Е.Л., 
Харлампиева Н.Р.

15. Подготовка предложений по запросу АРЧК ДВ на 
основе материалов подразделений

Ректор СВФУ Е.И. 
Михайлова, февраль 
2017 года

Афанасьева Е.Л., 
Винокуров А.Н.

16. Подготовка и согласование приказов о подготовке 
отчета по программе развития и отчета по 
результатам самообследования за 2016 год

Февраль-март 2017 
года

Стрекаловский В.Н., 
Харлампиева Н.Р.

17. Подготовка предложений по ММР «Три миссии 
университета»

Февраль-март 2017 
года

Афанасьева Е.Л., 
Винокуров А.Н.

18. Подготовка материалов в совещанию МОН РФ 10 
марта 2017 года.

Ректор СВФУ Е.И. 
Михайлова, 10 марта 
2017 г.

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

19. Подготовка предложений в проект соглашения МОН 
РФ и PC (Я).

Ректор СВФУ Е.И. 
Михайлова,11 апреля 
2017 г.

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

20. Подготовка материалов к НПК РАО «Модернизация 
инженерного образования»

Ректор СВФУ Е.И. 
Михайлова,11 апреля 
2017 г.

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

21. Предложения по подготовке доклада РАО «Вызовы, 
стратегии и тактики развития образования России в 
XXI веке».

Ректор СВФУ Е.И. 
Михайлова, май 2017 
года

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

22. Подготовка предложений по организационной 
структуре СВФУ

Проректор по ФЭиПД 
Г.Н. Павлов, в

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н.,
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течение года Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

23. Анализ функций и процессов СВФУ совместно с 
Управлением аналитики

Проректор по ФЭиПД 
Г.Н. Павлов, в 
течение года

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

24. Работа с ПАО «НК «Роснефть» по разработке, 
согласованию и утверждению дорожной карты 
сотрудничества Компании и Университета

Ректор СВФУ Е.И. 
Михайлова, в течение 
года

Афанасьева Е.Л., 
Стрекаловский В.Н., 
Винокуров А.Н., 
Харлампиева Н.Р.

IV. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ

№ Проблемы Предложения по реш ению
1. Резкое увеличение объемов работы по сбору и 

анализу данных по показателям университета в 
связи с изменениями методик сбора данных, 
расширением количества отчетов учредителю, 
рейтингов, в которых принимает участие 
университет. Недостаток времени на анализ и 
сопоставление показателей в связи с высокой 
загруженностью ведущих сотрудников.

Систематизировать и автоматизировать 
сбор данных.

2. Отсутствие финансирования аналитических услуг 
рейтинговых агентств.

Обеспечить выполнение планов по 
финансированию.

3. Недостаточная квалификация и опыт работы 
сотрудников, переведенных из Дирекции 
программы развития. Рост текучести кадров в связи 
с высокой нагрузкой и многозадачностью. 
Сложность в подборе квалифицированных 
сотрудников на вакантные места в связи с 
несоответствием оплаты труда сложности 
решаемых задач. Невозможность набрать 
сотрудников на вакантные места в связи с 
проводимой оптимизацией. Высокая потребность в 
постоянном повышении квалификации 
сотрудников.

Обеспечить повышение квалификации 
сотрудников. Закрыть имеющиеся 
вакансии.

V. ЗАДАЧИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2018
ГОД

Основные задачи на 2018 год по направлениям работы Департамента
1. Проведение аналитической и организационной работы по улучшению 

позиций университета в международных и национальных рейтингах 
университетов.

2. Подготовка новой версии информационно-аналитических материалов о 
вузе (брошюра об университете, об основных научных проектах).

3. Организация и проведение МНПК федеральных университетов.
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Запланированные на 2018 год виды работы по основным направлениям 
деятельности:

1. Организация и координация работы по планированию развития 
университета на среднесрочную и долгосрочную перспективу

1.1. Организация работ по планированию деятельности СВФУ в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.

1.2. Координация деятельности рабочих групп по разработке программ и 
проектов на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

1.3. Развития взаимодействия в сети федеральных университетов.
2. Мониторинг и оценка реализации основных направлений развития Северо- 

Восточного федерального университета
2.1. Формирование отчета о самообследовании университета за 2018 год.
2.2. Подготовка отчета о реализации программы развития университета за

2018 год.
2.3. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

университета.
3. Организация участия СВФУ в международных и национальных рейтингах 

университетов
3.1. Подготовка профайлов университета в соответствии с планом участия 

университета в международных и национальных рейтингах университетов.
3.2. Организация работы с внешними экспертами.
3.3. Подготовка информационно-аналитических материалов по результатам 

участия университета в международных и национальных рейтингах 
университетов, оценки и анализа позиций университета.

3.4. Подготовка и реализация планов мероприятий по улучшению 
показателей университета по направлениям и отдельным группам показателей.

3.5. Организация взаимодействия с рейтинговыми агентствами по вопросам 
позиционирования вуза.

4. Обеспечение деятельности департамента стратегического развития
4.1. Создание оптимальных условий для деятельности Департамента, 

повышение эффективности и результативности его деятельности.
4.2. Повышение квалификации сотрудников.
4.3. Взаимодействие со структурными подразделениями университета для 

повышения результативности мер, направленных на стратегическое 
позиционирование университета в образовательном и научном пространстве 
страны и мира.

5. Публикационная и научно-образовательная деятельность
5.1. Подготовка публикаций в СМИ вуза, региона, страны.
5.2. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах.
Ключевой показатель эффективности деятельности Департамента: 

«Количество национальных и международных рейтингов, в которых 
организовано участие университета», целевое значение на 2018 год -  18 
рейтингов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Динамика позиций СВФУ в международных и национальных рейтингах университетов
за 2012-2017 гг.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Рейтинг университетов стран BRICS QS

Сводный
рейтинг

- - 151-200 151-200 151-200
191-200

Рейтинг университетов стран Развивающейся Европы и Центральной Азии QS
Сводный
рейтинг

- - - - 151-200
191-200

Мировой профессиональный рейтинг университетов RankPro
Сводный
рейтинг

- - -
427 в мире 

16 в РФ
491 в мире 

19 в РФ
516 в мире 

23 в РФ
Академический - - - 17 в РФ 27 в РФ 32 в РФ
Репутационный - - - 24 в РФ 46-48 в РФ 22 в РФ
Информативно 
сть сайта

- - - 12 в РФ 4 в РФ
18 в РФ

Академический рейтинг университетов мира Европейской научно-промышленной
палаты ARES

Сводный
рейтинг

- - 56 в РФ 89 в РФ 56 в РФ
57 в РФ

Рейтинг университетов Round Lfniversity Rankings
Сводный
рейтинг

- - - - -
544 в мире 

16 в РФ

Преподавание - - - - -
185 в мире 

12 в РФ

Исследования - - - - -
663 в мире 

18 в РФ
Интернационал
изация

- - - - -
544 в мире 

17 в РФ
Финансовая
стабильность - - - - -

740 в мире 
49 в РФ

Предметный рейтинг Round University Rankings
Г уманитарные 
науки

- - - - -
269 в мире 

5 в РФ
Естественные
науки - - - - -

495 в мире 
18 в РФ

Общественные
науки - - - - -

317 в мире 
4 в РФ

Технические
науки - - - - -

487 в мире 
26 в РФ
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2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Рейтинг университетов Webometrics (2 выпуска в год)
I 1 22 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Ранг в мире 8484 3106 4770
84
84

4725
35
00

3462 3232 2265 2868 3299 3540

Ранг в России 286 93 137
28
6

214 94 86 50 26 28 50 56

Национальный рейтинг ун 
международной издательской группы «Инте

иверситетов
)факс» и радио «Эхо Москвы»

Сводный
рейтинг

58-60 35-36 38-39 32 34-35
33

Образование 69-72 33-35 27 32 29 51
Исследования 43-54 42-49 53 61 40 63
Интернационал
изация

40-43 43-45 52 57 48
133

Социализация 47-49 21-22 11 12 13 10
Инновации и
предпринимате
льство

57-62 53-58 58 31 62 40

Бренд 73 19 49 45 94/983 89
Рейтинг российских вузов 

рейтингового агентства «Эксперт РА»
Сводный
рейтинг

- 81 61 58 45
35

Условия для 
получения 
качественного 
образования

- 68 51 53 39 33

Востребованно
сть
работодателям
и

- 98 83 73 80 49

Научно- 
исследовательс 
кая активность

55 54 57 62 40

Рейтинг востребованности вузов в РФ
Сводный
рейтинг

- - - 38 40
40

Рейтинг университетов-участников стипендиальной программы Владимира Потанина
Сводный 44 58 69 69 32 70

1 Январский выпуск рейтинга
2 Августовский выпуск рейтинга
3 2 выпуска частного рейтинга «Бренд» в год
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2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
рейтинг

Рейтинг по результатам IVониторинга эффективности инновационной деятельности 
университетов

Сводный
рейтинг

- - - - 5
“

Влияние на
внешнюю
социально-
экономическую
среду

- - - - 1

Рейтинг научной продуктивности российских вузов (АЦ «Эксперт»)
Математика - 21-23
Науки о Земле - 18-19
Социальные
науки

12
9-11

Г уманитарные 
науки

20-21

Рейтинг изобретательской активности российских вузов (АЦ «Эксперт») -  с 2017 г.

Сводный - - - - - 24

Качество - - - - - 14(1 место 
среди ФУ)

Доля 
патентов, 
разработанны 
х в
коллаборации 
с вузами и 
академиями

- - - - -

12 место в 
стране

Доля
процитирован 
ных патентов

- - - - -
18 место в 

стране

Доля
действующих
патентов

- - - - -
25 место в 

стране

Востребованно
сть - - - - -

28 место в 
стране (3 

место 
среди ФУ)

Число 
технологий, 
запатентованн 
ых за 
рубежом

- - - - -

12 место в 
стране

Число
зарубежных
патентов

- - - - -
16 место в 

стране

Патенты в - - - - - 23 место в
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2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
коллаборации 
с компаниями

стране

Базовые
условия

Общее число 
патентов, 
зарегистриров 
анных за 5 лет

- - - -

45 место в 
стране

Число цитат, 
сделанных 
патентами на 
статьи
университета

- - - - -

34 место в 
стране
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