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МИССИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ  

ведущих университетов Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации 

 

Университет Миссия Стратегическая цель 

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова 

Формирование нового поколения профессионалов, 

реализующего цели и принципы устойчивого развития; 

выполнение исследований, реализация инновационных 

разработок и социальных инициатив, обеспечивающих 

достижение национальных целей и решение 

геостратегических задач на Дальнем Востоке и в 

Арктической зоне Российской Федерации. 

Развитие университета как современного научно-

образовательного, экспертно-аналитического и 

культурного центра Дальнего Востока и Арктической 

зоны Российской Федерации, обеспечивающего высокий 

уровень образовательного процесса, исследований и 

разработок, вносящего вклад в решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Северный (Арктический) 

федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова 

Научное и кадровое обеспечение защиты 

геополитических интересов Российской Федерации в 

Арктике путем создания системы непрерывного 

образования, проведения арктических исследований и 

инновационных технологических разработок, 

стратегического партнерства с бизнес-сообществом.  

 

Формирование интеллектуального центра мирового 

уровня, которые предоставляет широкие возможности 

для обучения, исследований и внедрения их результатов 

в производство, а также развитие Арктической зоны. 

Северный государственный 

медицинский университет 

Формирование глобального научно-образовательного 

пространства для обеспечения высокого качества 

образовательной, научной и клинической деятельности 

на основании разработки, внедрения инновационных 

технологий и реализации эффективной модели 

социального партнерства между университетом, 

обществом, системой здравоохранения арктических и 

приарктических регионов. 

 

Создание устойчивых позиций СГМУ в группе вузов-

лидеров по подготовке специалистов в сфере 

здравоохранения с акцентом на арктические территории, 

реализация стратегических преимуществ и 

конкурентоспособности на российском и 

международном рынке научно-образовательных и 

медицинских услуг. 

Мурманский арктический 

государственный университет 

 

Аккумуляция регионального, отечественного и 

зарубежного научно-образовательного потенциала с 

целью эффективного кадрового и научного обеспечения 

развития АЗРФ. 

Стать крупным международным центром проведения 

актуальных научных исследований и подготовки кадров 

для развития Арктических территорий, располагающим 

мощной собственной кадровой и материально-

технической научной и образовательной базой и 
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эффективными механизмами интеграции научно-

образовательного потенциала отечественных и 

зарубежных партнерских организаций для реализации 

проектов исследования и кадрового обеспечения 

Арктики; стать драйвером развития региона, активно 

влияющим на экономическую ситуацию на территории 

и качество регионального социума за счет 

воспроизводства креативного класса и непосредственно 

создания инновационных бизнесов; стать площадкой 

для внедрения и отработки лучших, в том числе 

инновационных практик организации региональных 

научно-образовательных систем в существующих 

социально-экономических условиях. 

 

Петрозаводский государственный 

университет 

Обеспечение устойчивого инновационного развития 

Республики Карелия с расширением зоны влияния 

университета на макрорегион, который определяется как 

расширенный "Регион Карелия ++", включающий 

непосредственно Республику Карелия, прилегающие 

территории соседних областей, органически и 

исторически связанные с деятельностью университета в 

образовательной и научной сферах своего 

функционирования, входящие в состав СЗФО, а также 

соседние регионы зарубежных северных стран, в первую 

очередь, Финляндию. 

 

Сформировать опорный университет региона, обеспечив 

ключевые прорывы и условия для эффективного 

развития ПетрГУ как современного, 

конкурентоспособного, исследовательского, 

предпринимательского, социально ориентированного 

университета с расширением сфер влияния на 

инновационное развитие во всех направлениях 

деятельности: научно-образовательной, технико-

технологической, гуманитарной, педагогической, 

здравоохранении и социальном развитии. 

Тюменский государственный 

университет 

Миссия ТюмГУ – готовить людей, способных в 

условиях глобальной конкуренции проектировать новые 

виды деятельности, преобразовывать социальную среду, 

создавать успешные бизнесы. 

 

Стратегической целью ТюмГУ является формирование 

университета нового поколения на основе 

трансформации кадровой политики, базовых видов 

деятельности (образовательной, исследовательской, 

инновационной), институциональной среды и 

опережающего обновления инфраструктуры. 
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Югорский государственный 

университет 

Создание интеллектуальной основы для опережающего 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, формирование мировоззрения и 

профессиональных компетенций молодого поколения, 

позволяющих активно управлять собственной 

жизненной траекторией, успешно интегрироваться в 

профессиональные и академические сообщества, 

социально значимые проекты. 

 

Становление университета как конкурентоспособного 

научно-образовательного, экспертно-аналитического и 

социокультурного центра, интегрированного в сетевые 

академические структуры национального и 

международного уровней и систему регионального 

корпоративного партнерства по направлениям 

комплексного арктического инжиниринга, прикладной 

экологии и североведения. 

Норильский государственный 

индустриальный институт  

Кадровое и научное обеспечение устойчивого 

экономического развития Арктической зоны 

Красноярского края за счет создания системы 

непрерывного инженерного образования, проведения 

научных исследований и инновационных 

технологических разработок в партнерстве с 

государственными, муниципальными и коммерческими 

структурами, содействие средовому и социальному 

развитию Норильского промышленного района. 

Опорный для экономического и инновационного 

развития Арктической зоны Красноярского края 

инженерно-технический вуз прикладного типа, 

обеспечивающий кадровые и научные потребности 

инвестиционных проектов по освоению Арктики на 

основе тесной кооперации с передовыми 

предприятиями, инновационными структурами, 

академическими институтами и ведущими российскими 

и зарубежными вузами-партнерами, а также 

выступающий драйвером социально-культурного 

развития Норильского промышленного района. 

 

Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима 

Сорокина  

Миссия СыктГУ состоит в сохранении и укреплении 

роли университета как ведущего вуза Республики Коми, 

осуществляющего основанную на инновационных 

технологиях обучения подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных внести 

эффективный вклад в интеллектуальное, социально-

экономическое и культурное развитие Республики Коми 

и России; развитие фундаментальной и прикладной 

науки как основы высокого качества образования; 

аналитическую и научно-консалтинговую 

поддержку социально-экономического развития 

Республики Коми. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих навыками самообразования, академической 

и профессиональной мобильности, способных на основе 

глубоких фундаментальных знаний и практической 

подготовки внести весомый вклад в развитие 

российской промышленности, науки, образования и 

культуры; активное участие в экономическом, 

социальном, культурном и нравственном развитии 

общества; удовлетворение потребностей личности и 

общества в качественном профессиональном 

образовании, интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; развитие в университете 

фундаментальной и прикладной науки как основы 

высокого качества образования; системная интеграция 

деятельности университета со стратегическими 

партнерами, направленная на формирование 
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долговременной научной и образовательной 

кооперации, активизацию инновационной деятельности 

и формирование единого информационно- 

образовательного пространства; интеграция в мировое 

образовательное и научное пространство, активное 

международное сотрудничество в сфере образования, 

науки и культуры. 

 

Ухтинский государственный 

технический университет  

Сочетая лучшие традиции отечественной высшей 

школы с инновационными ответами на современные 

глобальные вызовы, качественно удовлетворяя 

фундаментальную потребность человека в личностном и 

профессиональном становлении, обеспечить Республике 

Коми высокую конкурентоспособность по ключевым 

направлениям социально-экономического развития и 

содействовать достижению стратегических целей 

государственной политики России в Арктической зоне. 

 

Достижение лидерских позиций среди вузов 

циркумполярного пояса в научных исследованиях и 

подготовке кадров для инновационного освоения 

северных и арктических территорий на основе 

рационального недропользования. 

Северо-Восточный 

государственный университет  

Особая социальная ответственность за качество 

профессионального образования молодежи и взрослых, 

позволяющее жителям региона реализовывать свои 

жизненные стратегии, способствуя развитию 

территории, ее экономическому и социальному 

благополучию, а также за производство новых знаний и 

технологий, направленных на обеспечение 

инновационного развития региона. 

Повышение роли университета как центра образования, 

науки и культуры в регионе, осуществляющего: 

- подготовку и переподготовку квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов, способных внести 

существенный вклад в инновационное социально-

экономическое развитие территории страны; 

- реализацию конституционного права гражданина на 

качественное и доступное образование, удовлетворение 

образовательных потребностей личности на основе 

эффективного сочетания современных технологий 

обучения с научно-практической деятельностью;   

- развитие фундаментальной и прикладной науки как 

основы для освоения региона, развития и реализации его 

экономического, социально-культурного и другого 

потенциала; 

- системную интеграцию деятельности университета с 

академическими структурами РАН, РАО и др., 

сотрудничество с вузами центральных районов, Сибири, 

Дальнего Востока России, а также с зарубежными 
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учебными заведениями, направленными на вхождение в 

единое образовательное пространство России, Европы и 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

Камчатский государственный 

университет им. Витуса Беринга  

Содействие устойчивому социально-экономическому 

развитию Камчатского края и России в целом за счет 

формирования человеческого и интеллектуального 

капитала. 

Развитие учебного, научного и организационно-

управленческого потенциала, обеспечивающего 

инновационно-ориентированное функционирование 

университета для упрочнения конкурентных позиций на 

рынке образовательных и научно-исследовательских 

работ. 

 

Дальневосточный федеральный 

университет  

Образованием и просвещением, приумножением 

научных знаний и созданием новых технологий 

способствовать социальному и культурному 

процветанию Дальневосточного федерального округа, 

взаимопониманию и сотрудничеству России и стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Становление университета как ведущего 

образовательного, научного и инновационного центра в 

России и Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

содействующего, прежде всего, решению задач в 

соответствии с приоритетами социально-

экономического развития Дальневосточного 

федерального округа. 

 

Тихоокеанский государственный 

университет  

Комплексное кадровое и научное обеспечение 

социально-экономического и международного развития 

Дальнего Востока на основе создания новых научных, 

образовательных и культурных ценностей, углубления 

интеграции в образовательное пространство России. 

 

Развитие вуза как классического университета 

инновационного типа, преобразующегося в 

интегрированный центр образования, науки, инноваций, 

культуры и социализации на Востоке России. 

Бурятский государственный 

университет им. Доржи Банзарова 

Обеспечение реализации государственной политики 

России путем организации инновационной научно-

образовательной системы подготовки 

конкурентоспособных кадров нового поколения и 

научных знаний, воплощенных в технико-

технологические, организационно-управленческие и 

социокультурные решения. 

Стремление к воспитанию свободно и широко 

мыслящей творческой личности, способной 

самостоятельно принимать научные и 

мировоззренческие решения. Сохраняя верность 

традициям предшественников, активно развивать 

Создание условий и благоприятной среды для 

формирования конкурентоспособного человеческого 

капитала для ускоренного социально-экономического 

развития Республики Бурятия и регионов юго-восточной 

части России, усиливающих роль России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 
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современные подходы и методы во всех сферах 

деятельности, укрепляя свой статус в российском и 

международном научно-образовательном пространстве. 

Сохранение и приумножение духовных ценностей 

человечества, получение и распространение передовых 

знаний и информации, опережающая подготовка 

интеллектуальной элиты общества на основе интеграции 

учебного процесса, фундаментальных научных 

исследований и инновационных подходов. 

 

Забайкальский государственный 

университет 

Оказание образовательных услуг и проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований 

по приоритетным направлениям социально-

экономического развития Забайкальского края, 

Сибирского федерального округа и Российской 

Федерации: воспитание, 

обучение, целевая непрерывная подготовка 

специалистов, научных и научно-педагогических кадров 

в достаточном количестве для обеспечения 

исчерпывающей потребности, прежде всего, 

Забайкальского края и прилегающих к нему субъектов 

Российской Федерации и приграничных регионов КНР и 

Монголии, а также одного или нескольких 

приоритетных направлений развития науки, технологий 

и техники Российской Федерации. 

 

Создание на базе ЗабГУ опорного вуза региональной 

экономики, поддерживающего и развивающего 

экономику, науку, образование и культуру в регионе по 

приоритетным направлениям и сетевое взаимодействие 

с образовательными организациями (вузами, 

техникумами, колледжами, школами), научными 

организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления, а также промышленными 

предприятиями региона и иными хозяйствующими 

субъектами (работодателями). 

Сахалинский государственный 

университет  

  Создание современного научно-образовательного 

комплекса, обеспечивающего формирование 

человеческого потенциала социально-экономического 

развития Сахалинской области и инновационной 

экосистемы региона. 

 

Амурский государственный 

университет  

Обеспечение качественного, доступного, современного 

образования, трансформированного через знания и 

опыт, через развитие научных и образовательных 

технологий в специалистов новой формации, способных 

к практической реализации полученных знаний в науке, 

Содействие закреплению специалистов на предприятиях 

региона и уменьшение оттока интеллектуальной 

молодежи с территории Дальнего Востока в 

центральную часть России. 
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производстве и предпринимательской деятельности. 

Приамурский государственный 

университет им. Шолома 

Алейхема 

 Позиционирование и развитие вуза как 

образовательного, научно-исследовательского, 

инновационного, экспертного и культурного 

регионального центра, ориентированного на подготовку 

высококвалифицированных кадров и консолидацию 

интеллектуальных ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества жизни, сохранение и развитие 

культурного наследия Еврейской автономной области. 

 

Арктический государственный 

агротехнологический университет 

(АГАТУ) 

Улучшить качество жизни людей на Севере   

 


