
 

Приложение 19 

Паспорт проекта 

______________________________Кампус СВФУ им. М.К. Аммосова в 68 квартале г. Якутска_________________________ 
(наименование проекта) 

 

1. Основная информация о проекте и обоснование актуальности его реализации 

1.1. Наименование проекта Кампус Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова в 68 квартале г. Якутска 

1.2. Основные участники проекта и 

их роли1 

 Республика Саха (Якутия), ФГАОУ ВО «Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова» 

 

1.3. 

Актуальность и цель 

реализации проекта 

Краткое описание основной задачи (текущее 

состояние), на решение которой направлен 

проект 

Основные цели реализации проекта (целевое 

состояние) 

Особенности данного этапа развития СВФУ 

определяются, с одной стороны, 

необходимостью подготовки 

конкурентоспособных кадров для освоения 

значительного природно-ресурсного потенциала 

макрорегиона, модернизации транспортной, 

энергетической и информационной 

инфраструктуры, формирования 

высокоэффективных несырьевых производств, с 

другой стороны, соблюдения высоких 

требований бережливого природопользования и 

реализации целей устойчивого развития.  

Миссия СВФУ - формирование нового 

поколения профессионалов, реализующего цели 

и принципы устойчивого развития; выполнение 

исследований, реализация инновационных 

разработок и социальных инициатив, 

обеспечивающих достижение национальных 

Цель строительства научно-образовательного 

кампуса СВФУ: создание высокотехнологичной 

научно-образовательной среды для обеспечения 

качественной подготовки будущих профессионалов по 

приоритетным направлениям развития Дальнего 

Востока и Севера России. 

Основные приоритеты: 

1. Внедрение кластерного подхода в 

пространственном расположении кампуса. Учебно-

лабораторная и научная базы университета будет 

расширена и приведена в соответствие современным 

требованиям за счет создания нового 

высокотехнологичного научно-образовательного 

медицинского и естественнонаучного кластеров и 

комплекса по подготовке педагогических кадров. 

2. Формирование комфортной, безопасной и 

развивающей среды кампуса, способствующей 

реализации творческого, интеллектуального и 

 
1 в случае, если в составе участников проекта заявлены федеральные государственные бюджетные/автономные образовательные учреждения высшего образования,  

не подведомственное Минобрнауки России, необходимо представить документы, подтверждающие поддержку реализации проекта федеральным органом исполнительной власти,  

в ведении которого находится соответствующее ФГБ(А)ОУ ВО; 



 

целей и решение геостратегических задач на 

Дальнем Востоке и в Арктической зоне 

Российской Федерации. 

Данную миссию в предстоящей перспективе 

СВФУ будет реализовывать как: 

- университет, обладающий 

инновационной средой для генерирования 

знаний, аккумулирующий идеи и инициативы, 

научно-педагогический и студенческий 

потенциал; 

- организация, внедряющая сквозные 

цифровые технологии и платформенные 

решения и обеспечивающая подготовку 

высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики, преобразование 

приоритетных отраслей экономики и социальной 

сферы макрорегиона; 

- центр комплексных исследований 

долгосрочных тенденций и приоритетов 

социально-экономического и социокультурного 

развития Дальнего Востока и АЗРФ; 

- платформа инновационных разработок и 

исследований в различных областях науки и 

техники, их апробации и внедрения; 

- центр непрерывного образования, 

организатор обучения на протяжении всей жизни 

для населения макрорегиона; 

- организация, обеспечивающая научно-

аналитическое и экспертно-консалтинговое 

сопровождение развития Дальнего Востока и 

АЗРФ; 

- открытая научно-образовательная 

организация, обеспечивающая доступность 

инновационного потенциала обучающихся и 

сотрудников, в том числе иностранных. 

3. Внедрение концепции «умного кампуса» и 

передовых технологий управления объектами. 

Планируется расширение системы по распределению 

энергии, в т.ч. использованию возобновляемых 

источников, управлению освещением, отоплением, 

кондиционированием и вентиляцией, обеспечению 

безопасности, управлению вредными выбросами, 

утилизации отходов и т.п. 

4. Введение стандартов устойчивого кампуса, 

отвечающей системе оценки Assessment System for 

Sustainable Campus. СВФУ исторически 

сформировался в центре Якутска и сейчас расположен 

в плотной городской застройке. Площадь зелёных 

насаждений сейчас составляет всего 1,04 га, или 14 % 

от площади кампуса (7,3 га), а на 1 человека 

приходится 0,6 кв. м зелёных насаждений.  

Приведение кампуса к стандартам устойчивого 

развития, критериям Assessment System for Sustainable 

Campus будет включать мероприятия по 

энергосбережению, отдельному сбору отходов, 

энергетическому аудиту зданий для оценки 

потребления электроэнергии, тепла и воды. 

Продолжится системный мониторинг устойчивости 

кампуса в рамках проекта COPERA по методологии 

ASSC Университета Хоккайдо. 

Принимаемые меры позволят создать устойчивый 

кампус на уровне лучших мировых и отечественных 

стандартов научно-образовательных центров, 

развитие единой системы имущественного комплекса, 

синхронизированной с задачами развития 

университета. 



 

информации о своей деятельности и ее 

результатах, широкое участие общественных 

организаций и профессиональных сообществ в 

деятельности университета; 

- участник международного и 

межрегионального сотрудничества, 

разрабатывающий и реализующий совместные 

образовательные программы и исследования с 

ведущими российскими и зарубежными 

университетами и научно-образовательными 

центрами по глобальным проблемам 

человечества.  

Стратегическая цель – 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. 

Достижение стратегической цели 

предусматривает создание адекватного задачам 

развития университетского кампуса на уровне 

лучших мировых и отечественных стандартов 

научно-образовательных центров. Необходимо 

строительство кампуса, который в соответствии 

с принципами планировочной структуры 

современных кампусов ведущих университетов 

мира и страны: автономность, комфортность и 

привлекательность, сохранность природной 

среды, пешеходная доступность. 



 

Создание современного и технологичного 

кампуса, единой системы имущественного 

комплекса позволит обеспечить повышение 

качества научно-образовательной деятельности, 

реализацию крупномасштабных научно-

исследовательских и социальных проектов 

программ, формирование высокотехнологичной 

научно-образовательной среды, благоприятных и 

безопасных условий, способствующих 

реализации творческого, интеллектуального и 

инновационного потенциала обучающихся и 

сотрудников 

1.4. Наличие отдельного решения 

по проекту, закрепленного 

распорядительными актами 

Президента Российской 

Федерации, Правительства 

Российской Федерации 

Наименование распорядительного акта Параметры проекта 

Указ Президента Российской Федерации «О 

мерах по социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока» от 26 июня 2020 г. №427  

Указ Президента Российской Федерации «О 

Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 

года» от 26 октября 2020 г. №645 

П.3б. Повышение конкурентоспособности 

федеральных университетов, расположенных на 

территории Дальнего Востока 

 

П.11.0 Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года: поддержка 

программ развития федеральных университетов и 

иных образовательных организаций высшего 

образования, их интеграция с научными 

организациями и предприятиями 

 

1.5. Соответствие проекта целям 

и/или задачам действующих 

документов стратегического 

планирования федерального 

уровня 

Наименование документа 

стратегического 

планирования 

Соответствующие 

целевые показатели / 

задачи / мероприятия 

Вклад в достижение показателей 

Национальная 

программа социально-

экономического развития 

Дальнего Востока на 

Поддержка программ 

развития федерального 

государственного 

- повышение доступности и масштабов 

качественного высшего образования для 

жителей Северо-Востока России, подготовка в 

2021-2025 гг. не менее 16,5 тысяч выпускников 



 

период до 2024 года и на 

перспективу до 2035 года, 

утверждена 

распоряжением 

Правительства РФ от 24 

сентября 2020 г. №2464-р 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

"Дальневосточный 

федеральный 

университет" и 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Северо-

Восточный федеральный 

университет имени 

М.К.Аммосова" 

с высшим образованием, в том числе 13,5 тысяч 

– очно; 

- внедрение наиболее значимых для 

комплексного социально-экономического 

развития макрорегиона направлений 

подготовки /специальностей в соответствии с 

Национальной программой социально-

экономического развития Дальнего Востока и 

Основами государственной политики 

Российской Федерации; 

 разработка образовательных программ 

высшего образования, направленных на 

обеспечение научно-технологического развития 

Дальнего Востока и АЗРФ; 

 увеличение доли выпускников, 

трудоустроившихся в следующем году после 

выпуска, в общей численности выпускников 

университета, обучавшихся по 

образовательным программам высшего 

образования и не продолживших обучение на 

следующем уровне высшего образования, не 

менее чем на 80 процентов, в соответствии с 

Национальной программой социально-

экономического развития Дальнего Востока; 

- развитие на базе университета 

аналитических, экспертных и консалтинговых 

центров, дискуссионных площадок по обмену 

международным и межрегиональным опытом 

по вопросам стратегии устойчивого развития 

Дальнего Востока и АЗРФ; 

- повышение цифровой грамотности 

населения, в том числе за счет обучения не 

менее 10 тысяч жителей Северо-Востока России 



 

по дополнительным профессиональным 

программам в области цифровых компетенций 

за 2021-2025 гг. в соответствии с федеральным 

проектом «Кадры для цифровой экономики» 

национального проекта «Цифровая экономика» 

1.6. Показатели Стратегии 

социально-экономического 

развития субъекта РФ, 

достижению которых 

способствует реализация 

проекта по созданию 

инфраструктуры кампуса 

Наименование документа 

стратегического 

планирования 

Соответствующие 

целевые показатели / 

задачи / мероприятия 

Вклад в достижение показателей 

Стратегия социально-

экономического развития 

Республики Саха (Якутия) 

до 2032 года с целевым 

видением до 2050 года, 

утверждена законом 

Республики Саха (Якутия) 

от 19 декабря 2018 г. 2077-

З N 45-VI 

Задача З-1.6.1. 

Укрепление роли Северо-

Восточного федерального 

университета имени М.К. 

Аммосова в обеспечении 

потребностей экономики 

конкурентоспособными 

высококвалифицированн

ыми кадрами 

Создание устойчивого кампуса на уровне 

лучших мировых и отечественных стандартов 

научно-образовательных центров, 

синхронизированной с задачами развития 

экономики Республики Саха (Якутия) позволит 

обеспечить: 

 рост выпуска по направлениям 

подготовки и специальностям, получение 

образования с формированием двух и более 

ключевых компетенций по цифровой экономике 

в соответствии с федеральным проектом 

"Кадры для цифровой экономики" 

национального проекта "Цифровая экономика" 

с 783 в 2020 г. до 910 в 2025 г.; 

 снижение дефицита врачей и среднего 

медицинского персонала в макрорегионе, 

расширение программ подготовки врачей с 

учетом специфики особенностей и 

адаптационных механизмов физиологии 

человека в условиях Арктики, планируется за 

2021-2025 гг. подготовить 2385 врачей 

1.7. Показатели Программ развития 

образовательных организаций 

высшего образования (ОО ВО), 

Наименование программы Соответствующие 

целевые показатели / 

задачи / мероприятия 

Вклад в достижение показателей 



 

достижению которых 

способствует реализация 

проекта по созданию 

инфраструктуры кампуса  

 

Программа развития 

ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет имени М.К. 

Аммосова» на 2021-2030 

годы (I этап – 2021-2025 

годы) 

Рост количества 

реализуемых программ 

магистратуры, 

аспирантуры и 

ординатуры, 

направленных на 

обеспечение научно-

технологического 

развития Дальнего 

Востока и АЗРФ 

Создание высокотехнологичных 

специализированных научно-образовательных 

кластеров позволит увеличить количество таких 

программ с 6 в 2020 г. до 15 в 2025 г. и 30 в 2030 

г. 

 Количество 

выпускников по 

направлениям подготовки 

и специальностям в 

соответствии с 

федеральным проектом 

«Обеспечение 

медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами» 

Создание высокотехнологичного 

специализированного медицинского научно-

образовательного кластера позволит увеличить 

количество увеличить количество выпускников 

по данному направлению подготовки с 275 в 

2020 г. до 561 в 2025 г. и 700 в 2030 г. 

 Численность 

исследователей, имеющих 

статьи в научных 

изданиях первого и 

второго квартилей, 

индексируемых в 

международных базах 

данных WoS/Scopus 

Создание, поддержка и продвижение 

исследовательских и проектных коллективов в 

рамках приоритетных направлений развития 

науки и техники позволит увеличить 

численность таких исследователей со 128 в 2020 

г. до 207 г. в 2025 г. и 400 в 2030 г. 

 Объем научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

Создание, поддержка и продвижение 

исследовательских и проектных коллективов 

позволит увеличить объем НИОКР на одного 



 

работ в расчете на одного 

НПР  

НПР с 375 тыс.руб в 2020 г. до 438 тыс.руб. в 

2025 г. и 500 тыс.руб. в 2030 г. 

 Доля исследователей 

в возрасте до 39 лет 

включительно, имеющих 

ученую степень кандидата 

(доктора) наук, в общем 

количестве 

исследователей в возрасте 

до 39 лет включительно 

Реализация инструментов поддержки 

молодых исследователей и преподавателей 

воздаваемом кампусе позволит увеличить долю 

исследователей в возрасте до 39 лет 

включительно, имеющих ученую степень, с 

26,5% в 2020 г. до 34% в 2025 г. и 40% в 2030 г. 

 Доля иностранных 

граждан, обучающихся по 

образовательным 

программам высшего 

образования в общей 

численности 

обучающихся по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Формирование комфортной, безопасной и 

развивающей среды кампуса, способствующей 

реализации творческого, интеллектуального и 

инновационного потенциала обучающихся, в 

том числе иностранных, позволит увеличить 

долю иностранных граждан с 3,1% в 2020 г. до 

5% в 2025 г. и 7% в 2030 г. 

 Численность ведущих 

зарубежных профессоров, 

преподавателей и 

исследователей, 

работающих в 

университете не менее 1 

семестра 

Формирование комфортной, безопасной и 

развивающей среды кампуса, способствующей 

реализации творческого, интеллектуального и 

инновационного потенциала сотрудников, в том 

числе иностранных, создание 

высокотехнологичных специализированных 

научно-образовательных кластеров, позволит 

увеличить численность ведущих зарубежных 

преподавателей и исследователей с 50 в 2020 г. 

до 70 в 2025 г. и 90 в 2030 г. 

1.8. Участие не менее одного 

университета – бенефициара 

проекта в программе 

Северо-Восточный федеральный университет принимает участие в конкурсе по направлению 

«территориальное и (или) отраслевое лидерство - социально-экономическое развитие территорий, 



 

стратегического 

академического лидерства 

«Приоритет - 2030» 

укрепление кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики 

и социальной сферы». 

1.9. Представленность не менее 

одного университета – 

бенефициара проекта в 

международных рейтингах 

университетов 

В 2021 году Северо-Восточный федеральный университет в третий раз вошел в рейтинг влияния 

университетов на устойчивое развитие (THE University Impact Ranking), заняв в сводном рейтинге 601-800 

в мире и 18-47 в РФ. Лучшие показатели в 2021 году были по следующим: 

- ЦУР 5 - Гендерное равенство: 76 в мире и 1 в РФ 

- ЦУР 4 – Качественное образование: 201-300 в мире и 11-16 в РФ. 

В 2020 году СВФУ впервые вошел в мировой рейтинг лучших университетов мира Times Higher 

Education (THE), заняв 1001+ в мире и 17-48 среди российских университетов. 

В 2020 г. СВФУ впервые вошел в предметный рейтинг Times Higher Education World University 

Rankings by Subject по 11 предметным областям. Северо-Восточный федеральный университет занял 

1001+ позицию в мире по направлению «Физические науки» среди 1149 вузов мира и 42 университетов 

России. 

Во всемирном рейтинге UI GreenMetric-2020 Северо-Восточный федеральный университет занял 

675 место в мире и 32 место в России – вуз показал наилучший результат в категории «Образование и 

исследования» в общероссийском зачете, заняв первую позицию среди российских вузов. 

В 2021 году в международном рейтинге вузов стран Развивающейся Европы и Центральной Азии 

по версии агентства QS (QS EECA-2020) СВФУ занял позицию 501+ в мире и 40-48 место в РФ. 

По результатам четвертого московского международного рейтинга вузов «Три миссии 

университета» (MosIUR) 2020 года СВФУ занял 48-57 место среди российских вузов и 1101-1200 место 

в мире. 

1.10. Уровень экспортного 

потенциала университетов – 

бенефициаров проекта 

В глобальном рейтинге THE World University Rankings (THE WUR) по индикаторам международной 

деятельности университетов СВФУ в 2020 г. занимал 1001+ в мире и 17-48 в Российской Федерации, в 

рейтинге THE Emerging Economies University Rankings (Рейтинг университетов стран с развивающейся 

экономикой) – 501+ место в мире и 40-48 место в России, в Рейтингу университетов стран Развивающейся 

Европы и Центральной Азии QS – 501+ место в мире и 40-48 место в России. В Национальном рейтинге 

университетов международной издательской группы «Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» за 2021 год – 

66-67 место в России. 

1.11. Вклад проекта в развитие 

межвузовской коллаборации, а 

также в формирование 

консорциумов с 

В современном обществе развитие научно-образовательной коллаборации с российскими и 

зарубежными ВУЗами и научными организациями является одной из важных составляющих научно-

образовательно-инновационной деятельности университета 



 

образовательными, научными и 

иными организациями и 

компаниями 

Тенденции глобализации диктуют необходимость в расширении межвузовских, межрегиональных 

и международных связей для проведения научных исследований, тематика которых должна быть 

актуальной, а полученные результаты иметь мировую востребованность. 

В связи с этим особую важность имеет наличие у федерального университета стройной системы 

научных структур со следующими ключевыми составляющими: расположение, оснащение, 

взаимосвязанность, научно-техническое обеспечение, доступность, комфортная среда. 

Расположение. В настоящее время учебно-научные, научно-исследовательские лаборатории 

университета находятся в зданиях соответствующих учебных подразделений, а также в здании 

Арктического инновационного центра. Такое разрозненное положение изолирует научные коллективы и 

ограничивает доступ потенциальных потребителей услуг, работ лабораторий и партнеров 

исследовательской деятельности. Также данный разброс затрудняет создание, функционирование и 

управление Центром коллективного пользования, что препятствует активизации деятельности 

лабораторий, расширению междисциплинарных исследований, коллаборационной деятельности. 

Оснащение. Действующие в данный момент лаборатории ввиду своей разрозненности усложняют 

мониторинг и замедляют процесс обновления научного оборудования. Наличие в кампусе группы 

лабораторий Медицинского института, Физико-технического института, Института естественных наук, 

НИИ прикладной экологии Севера, Центра коллективного пользования, Арктического инновационного 

центра, Инжинирингового центра, Центра трансфера технологий и студенческого бизнес-инкубатора 

позволит создать Единую систему управления научным оборудованием. Создание такой системы 

обеспечит доступность различного научного оборудования университетским структурам и другим 

научным организациям, усовершенствует управление, планирование, организацию исследований. 

Взаимосвязанность. Современное состояние научно-технологического развития требует 

проведения междисциплинарных научных исследований, взаимосвязи различных направлений науки, в 

том числе проведение комплексных, масштабных лабораторных работ, межвузовской коллаборации, 

приглашения ведущих российских и зарубежных ученых, наличия соответствующего оборудования. 

Расположение, доступность различного научного оборудования позволит достичь взаимосвязанности 

научных структур и проводить исследования мирового уровня, реализовывать полученные решения, 

новые технологии и разработки, востребованные не только реальным сектором экономики, но и имеющие 

мировую значимость. 



 

Научно-техническое обеспечение. Создаваемые и планируемые к размещению в кампусе Центр 

трансфера технологий и Инжиниринговый центр, а также существующие Центр интеллектуальной 

собственности, Арктический инновационный центр и студенческий бизнес-инкубатор являются теми 

структурами, цель которых установлении связи между научными разработками и их внедрению, защите и 

коммерциализации. А также одной из ключевых задач указанных центров является привлечение в свою 

деятельность результатов внешних научных организаций, что способствует укреплению научных связей. 

Доступность. Наличие единого кампуса университета, содержащего на своей территории 

лаборатории, центры научно-технического обеспечения, а также выставочные зоны и общественные 

пространства облегчит презентацию достижений университета потенциальным партнерам и заказчикам. 

Новые площадки для проведения общедоступных научно-популярных и презентационных мероприятий 

станут дополнением к информационной деятельности университета, поиску новых партнеров для 

научного и коммерческого сотрудничества. 

Комфортная среда. Межвузовская коллаборация подразумевает наличие высокой академической 

мобильности: стажировки научных работников и преподавателей, обменные программы, проведение 

научных мероприятий и т. п. Наличие кампуса с комфортной средой, отвечающего всем мировым 

стандартам, позволит университету стать привлекательным для студентов и ведущих специалистов в 

своей области научно-образовательным центром.  

Создание современного кампуса мирового уровня, содержащего в своей структуре Единую систему 

научных структур университета, включающего в себя функциональные и общественные зоны, улучшит 

качество выполняемых научных работ, предлагаемых услуг, презентацию результатов и осуществление 

научных коллабораций. 

Немаловажное значение имеет наличие в кампусе гостиничного комплекса для проживания 

молодых ученых и специалистов, размещение приглашенных коллег, обучающихся и прибывающих на 

стажировки исследователей. Создание единой комфортной среды способствует привлечению 

специалистов и исследователей, ведущих ученых, появлению и развитию высококачественных научных 

связей, важных для осуществления задач мировой коллаборационной среды. 

 

1.12. Как реализация проекта будет 

способствовать развитию 

сотрудничества 

Кроме специализированной лабораторной инфраструктуры в структуре СВФУ должны быть 

предусмотрены неспециализированные (не профильные) площадки широкого назначения. Как правило, 

к ним относятся: 



 

образовательных организаций 

высшего образования с 

государственными 

корпорациями/ ведущими 

российскими компаниями/ 

малым и средним бизнесом 

• коворкинги; 

• бизнес-инкубаторы; 

• инжиниринговые центры; 

• фаб-лабы и т.д. 

Создание инфраструктурной базы для коммерциализации результатов научно-исследовательской 

деятельности, направленной на сопровождение бизнес-ориентированных разработок, решающей задачи 

подготовки инновационных продуктов для выхода на серийное и массовое производство, будет 

способствовать продвижению прикладной научной деятельности, разработке инновационной продукции 

и созданию новых рабочих мест. 

1.13. Вклад проекта в создание 

инновационной экосистемы 

кампуса 

СВФУ обеспечивается структурная модернизация системы высшего профессионального 

образования, ее интеграция с наукой и производством, бизнесом, создается гибкая система подготовки 

специалистов и научного сопровождения инновационного развития Северо-Востока Российской 

Федерации. 

В построении инновационной системы роль высшей школы и науки определена, как важнейшая, 

обеспечивающая интеграцию образования, науки и высокотехнологичного производства. Одной из 

главных задач перехода на эту систему является построение адекватной инновационной 

инфраструктуры, обеспечивающей эффективную коммерциализацию знаний.  

Ранее государством были приняты меры государственной поддержки развития кооперации 

российских высших учебных заведений и производственных предприятий для реализации совместных 

комплексных проектов по организации высокотехнологичного производства, основанного на 

результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Кроме того, 

в развитии инновационной инфраструктуры были закреплены на законодательном уровне вопросы 

создания учреждениями науки и образования самостоятельных хозяйствующих организаций для 

практического применения результатов интеллектуальной деятельности. 

В рамках проекта инновационный потенциал вуза будет сконцентрирован в виде структурного 

подразделения – «Арктического инновационного центра». Данный центр призван стать 

многоотраслевым научно-инновационным образовательным комплексом, способствующим повышению 

качества жизни населения путем совершенствования инновационной инфраструктуры университета. 

Основные задачи, стоящие перед Арктическим инновационным центром (АИЦ): 



 

• создание благоприятных организационных и материально-технических условий для 

инновационной деятельности; 

• создание и эффективное использование научного потенциала университета на базе 

современного высокотехнологического оборудования; 

• распространение и реализация научно-технических и технологических знаний прикладного 

и фундаментального характера, обеспечивающих рост конкурентоспособности научно-технической 

продукции; 

• коммерциализация науки, знаний и технологий, содействие внедрению наукоемких 

разработок на внутренний и зарубежный рынки; 

• повышение уровня профессиональной подготовки студентов, магистрантов, аспирантов и 

докторантов за счет формирования навыков комплексной оценки инновационного потенциала научных 

идей и проектов в условиях рыночных отношений. 

Интересы АИЦ лежат, прежде всего, в сфере нанотехнологий в промышленности, рационального 

природопользования, климатических исследований и испытаний, северной медицины и фармацевтики, 

информационных технологий, исследований в области генетики, транспорта, строительства и топливно-

энергетического комплекса, внедрения инноваций в науку и образование. 

Структура АИЦ включает следующие основные подразделения: 

• Инновационный технопарк (создание пояса инновационных предприятий, совместных 

предприятий, развитие студенческого бизнес-инкубатора); 

• Центр коллективного пользования (создание и эффективное использование парка 

уникального научно-исследовательского оборудования); 

• Центр информационных технологий (платформа для комплексного развития и поддержания 

стартап-проектов и ИТ-компаний на всех стадиях развития: от идеи до внедрения конечного 

высокотехнологичного продукта на рынок, включая центр хранения и обработки данных (Дата-Центр)); 

• Центр инжиниринга и трансфера технологий (коммерциализация результатов прикладных 

знаний и технологий, адаптация к условиям экономики Севера, выполнение технических 

консультационных работ по разработке и подготовке внедренческих и производственных процессов); 

• Центр конкурсного управления (обеспечение финансовой поддержки инновационной 

деятельности вуза за счет источников конкурсных программ, содействие в формировании научных 

коллективов, привлечение ведущих ученых). 



 

Стратегической целью бизнес-инкубатора СВФУ «OREH» на территории кампуса до 2030 года 

является признание его к 2030 году на российском и международном уровнях как технологического, 

информационного, социально-культурного и образовательного молодежного центра Северо-Востока 

России с развитой инновационной и технологической инфраструктурой, способствующего качественной 

подготовке высококвалифицированных кадров, способных обеспечить разработку и реализацию 

технологий и проектов для модернизации отраслей экономики и социальной сферы региона. В рамках 

программы развития бизнес-инкубатора предусматривается обеспечение эффективной работы 

лаборатории прототипирования (ФабЛаб), организация эффективного использования помещений и 

модернизация физического размещения резидентов инкубатора, тесная коллаборация с научной 

инфраструктурой университета. Для всего этого очень важно оптимальное пространственное 

расположение инкубатора на территории кампуса для непрерывной коммуникации с потенциальными 

резидентами и экспертами. 

Инкубатор улучшит кадровый потенциал и экономическую привлекательность Северо-Востока 

России и станет центром технологического, информационного, социально-культурного и 

образовательного развития, обеспечивающим получение технологических разработок, практических 

навыков и компетенций высокого уровня, а также способствующим развитию экономики региона и 

повышению качества жизни населения. 

Для реализации проектов по созданию инновационной инфраструктуры будут предусмотрены 

собственные и грантовые средства при условии софинансирования со стороны российских и зарубежных 

партнеров (бизнес-структуры, фонды, научно-исследовательские и инновационные центры и др.). На 

сегодняшний ведется активное сотрудничество с ведущими зарубежными и российскими научными 

организациями, крупными промышленными предприятиями: подписаны соглашения в научно-

технической сфере с институтами РАН, компаниями «Роснефть», «Газпром», «АЛРОСА» и другие.  

Также предлагается создание Центра молодежных научных инициатив, который будет 

реализовывать молодежную политику университета в области науки и вовлечения в научно-техническое 

творчество. 

Задачи Центра: 

• вовлечение обучающихся в научную деятельность; 

• реализация современных форматов популяризации научно-технического творчества; 



 

• выстраивание партнерских отношений с общественными и государственными организациями, 

деятельность которых связана с молодежной наукой; 

• выявление и поддержка студенческих инициатив в области научно-технического творчества; 

• участие в программах развития университета. 

Создание такого центра будет нацелено на формирование и реализацию политики СВФУ, 

направленной на многоаспектное развитие научных исследований, проводимых студентами, 

аспирантами и молодыми учеными СВФУ, созданию и модернизацию научной инфраструктуры, 

реализацию эффективного научного менеджмента, поддержку научно-исследовательской деятельности 

студентов, аспирантов и молодых ученых, формирование кадрового потенциала системы НИРС МУиС 

из числа научно-преподавательского состава вуза, способного интегрировать образовательный процесс, 

научную и инновационную деятельность, отбору талантливой молодежи на ранней стадии обучения и 

осуществления непрерывности ее продвижения по научно-исследовательской траектории «студент-

магистрант-аспирант-докторант», а также модернизацию содержания, видов, форм и методов 

организации НИРС МУиС. 

 

1.14. Интегрированность проекта в 

городскую среду 

Якутск является столицей Республики Саха (Якутия) и важнейшим центром транспортной 

схемы региона, к нему сходятся воздушные, железнодорожные, водные и автомобильные пути. 68 

квартал г. Якутска расположен в центральной части города, при этом данный участок свободен от 

капитальных строений, т.к. долгое время до этого назначением было под объекты связи, 

радиовещания, телевидения и информатики. Транспортная инфраструктура представлена двумя 

основными городскими улицами Автодорожная и Дежнева, обеспечивающая доступность жителей 

города 10-ю автобусными маршрутными линиями. Основные проектируемые здания и архитектурные 

капитальные строения будущего Кампуса концентрируются вдоль ул. Автодорожная, что облегчает 

доступность и обслуживание К участку с южной стороны примыкает новый жилой микрорайон  

«Прометей» с проектной мощностью 5000 жителей, которые смогут посещать в шаговой доступности 

спортивные сооружения кампуса (стадион, открытые спортивные площадки) и современные 

пространства внеучебной активности учащихся; Молодежный центр, библиотеку, музеи, парк отдыха 

с футкортом. С западной стороны, через ул. Автодорожная, примыкает территория  ГБОУ ВО 

«АГАТУ». С северной стороны, через ул. Дежнева существующий кампус СВФУ. С восточной 

стороны через оз. Теплое расположен частный сектор. Устремленный в будущее проект Кампуса 

полностью обеспечит социально-бытовую инфраструктуру для всех жителей, проживающих в данной 

части города. 



 

1.15. Текущий и прогнозный 

дефицит мест для проживания 

обучающихся в городе 

реализации проекта, согласно 

программам развития 

образовательных организаций 

высшего образования до 2030 

года, увязанный в масштабах 

города / агломерации 

реализации проекта, субъекта 

Российской Федерации 

 

 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Дефицит, места 139 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240  

1.16. Динамика роста численности 

привлекаемых  

- иностранных студентов 

- иногородних студентов 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20

26 

20

27 

20

28 

20

29 

20

30 

Иностр. 

студенты 

(кол-во чел.) 

226 324 

(+98) 

414 

(+90) 

560 

(+146) 

700 

(+140) 

850 

+150 

1010 

+160 

1180 

+170 
1360 

(+180) 

     

  +800 (около 7,5%)      

Иногородние 

студенты  

(кол-во чел.) 

66 53 43 70 81 85 95 105 115      

В расчет взяты обучающиеся головного вуза (г. Якутск) уровней бакалавриат, специалитет, 

магистратура согласно инструкции таблицы  

Численность иностранных студентов - начиная с 2022г. увеличение с динамикой в 50 чел. 

Численность иногородних студентов (студенты из других субъектов РФ) - начиная с 2022г. 

увеличение с динамикой в 10 чел. 

1.17. Востребованность профилей 

подготовки университетов – 

бенефициаров проекта 

СВФУ является классическим многопрофильным университетом, подготовка в котором ведется по 

шести областям знаний, что позволяет варьировать перечень образовательных программ в зависимости от 

приоритетов социально-экономического развития макрорегиона и потребностей рынка высшего 

образования. 

В СВФУ по состоянию на 1 апреля 2021 года всего обучалось 17902 чел., в т.ч. в головном вузе – 

16351, в филиалах: МПТИ (г. Мирный) – 712, НТИ (г. Нерюнгри) – 737, ЧФ (г. Анадырь) – 102. В 

университете, включая филиалы, по образовательным программам высшего образования обучались всего 



 

16695 чел., в т.ч. по программам бакалавриата – 10607, магистратуры – 2011, специалитета – 3368, 

аспирантуры – 345, ординатуры – 364; по программам СПО – 1207. 

В СВФУ, включая филиалы, обучение осуществляется по 147 направлениям подготовки и 

специальностям, в т.ч. по 77 направлениям подготовки бакалавриата, 44 направлениям магистратуры, 17 

специальностям высшего образования и 9 специальностям СПО. Подготовка кадров высшей 

квалификации проводится по 23 направлениям подготовки аспирантуры, 40 специальностям ординатуры. 

В рамках 147 направлений подготовки и специальностей реализуется 355 ОПОП, из них 342 

программ высшего образования (в т.ч. программ бакалавриата – 183, специалитета – 31, магистратуры – 

128) и 13 программ СПО. 

Подготовка кадров высшей квалификации проводится по 23 направлениям подготовки 

аспирантуры (в т.ч 50 ОПОП), 40 специальностям ординатуры. 

В 2021-2022 уч.г. планируется подготовка по 36 новым образовательным программам, из них 16 

программ бакалавриата, 14 программ магистратуры, 1 программа специалитета, 4 специальности 

ординатуры, 1 программа среднего профессионального образования. 

По программам СПО, бакалавриата, специалитета в общем перечне реализуемых программ 

большая доля программ приходится на программы, относящиеся к области «Инженерное дело, технологии 

и технические науки», затем «Образование и пед. науки», далее «Гуманитарные науки» и «Науки об 

обществе». 

По программам магистратуры большее число образовательных программ приходится на области 

«Науки об обществе» и «Гуманитарные науки», по программам аспирантуры большая доля программ 

относится к программам областей «Здравоохранение и медицинские науки», «Математические и 

естественные науки». 

Многопрофильность в сочетании с высоким уровнем дисциплинарного знания позволяет 

университету расширить масштабы и географию образовательной деятельности, формировать новые 

направления подготовки будущих профессионалов, чья деятельность будет обеспечивать устойчивое 

развитие северных территорий. 

Перечень приоритетных направлений подготовки/специальностей определен в соответствии с 

потребностями подготовки макрорегиона в кадрах и целевыми ориентирами стратегии социально-

экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации, национальными 

проектами, растущим глобальным интересом к природным ресурсам северных территорий, способам их 

эффективного освоения, требующим оригинальных регионально-ориентированных профессиональных 

знаний, умений и навыков, соблюдения принципов устойчивого развития, повышенный спрос на 

подготовку нового поколения профессионалов с высшим образованием и научное обеспечение 

ускоренного социально-экономического развития макрорегиона, низкой степенью изученности 

потенциала территорий, природно-климатических процессов, особенностей жизнедеятельности человека 

в экстремальных условиях Севера и Дальнего Востока, быстрыми темпами устаревания знаний, ростом 



 

потребности в новых навыках и знаниях, запросом на развитие метапредметных компетенций для среды 

с возрастающей неопределенностью, расширение форматов и практик дополнительного 

профессионального образования, многократным увеличением информационного потока, активным 

развитием цифровых технологий и платформ, сетевых сообществ, обеспечивающих новое качество 

коммуникации и возможность реализовать новые способы персонального и коллективного обучения, 

глобализацией рынка образования, конкуренцией образовательных программ и форматов организации 

учебного процесса, формирование широкой внеуниверситетской образовательной среды, 

переориентацией на удовлетворение разнообразных, динамично изменяющихся требований рынка труда 

и образовательных запросов населения, стремлением академического сообщества к научной и 

образовательной коллаборации.  

Основными перспективными направлениями подготовки/специальностями высшего образования 

на сегодняшний день являются: Математика и механика, Физика и астрономия, Биологические науки, 

Техника и технологии строительства, Информатика и вычислительная техника, Радиотехника, 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, Радиотехника, Теплоэнергетика и теплотехника, 

Электроэнергетика и электротехника, Электро- и теплотехника, Автоматизация технологических 

процессов и производств, Машиностроение, Химическая технология, Техносферная безопасность, 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых, Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, Наземные транспортно-технологические средства, Фундаментальная медицина, 

Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Клиническая медицина, Общественное здравоохранение, 

Медико-профилактическое дело, Фармация, Трансфузиология, Клиническая лабораторная диагностика, 

Патологическая анатомия, Рентгенология, Судебно-медицинская экспертиза, Ультразвуковая 

диагностика, Функциональная, диагностика, Детская хирургия, Языкознание и литературоведение, 

Строительство, Педагогическое образование и др. 

Усиливающиеся тенденции ориентации образовательной системы на потребности 

территориального рынка труда также ориентируют на модернизацию подготовки педагогов-бакалавров и 

магистров. Поскольку СВФУ будет обеспечивать педагогическими кадрами Северо-Восток России, то 

важно на основе долгосрочного прогноза потребностей территориальной образовательной системы в 

педагогических кадрах осуществлять подготовку студентов по востребованным педагогическим 

профилям и специализациям, в том числе для арктических территорий. 

1.18. Информация о степени 

проработки проекта 

На заседании Наблюдательного Совета СВФУ 25 мая 2021 г. рассмотрена и одобрена Концепция 

развития студенческого кампуса СВФУ им. М.К. Аммосова в 68 квартале г. Якутска. 

На имеющемся в федеральной собственности земельном участке квартала планируется 

строительство объекта «Учебно-лабораторный корпус с виварием Медицинского института Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова в 68 квартале г. Якутска», ведутся проектно-

изыскательские работы, это 1 очередь из трех запланированных учебных заведений с общежитиями. По 



 

1 очереди строительства получено Положительное Заключение по итогам проведения первого этапа 

публичного технологического и ценового аудита Инвестиционного проекта «Учебно-лабораторный 

корпус с виварием Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова в 68 квартале г. Якутска», 

По 1 очереди строительства в проекте формирования федерального бюджета  на 2022-2024 гг., 

Минобрнауки РФ заявлена дополнительная потребность финансирования в сумме 4 489 918,28 тыс. 

рублей. Ранее письмом Минэкономразвития России №18717-СН/Д17и от 10.06.2020 г. «О 

финансировании строительства объекта» за подписью заместителя министра С.М. Назарова, в адрес главы 

Республики Саха (Якутия) А.С. Николаеву сообщило, что в рамках формирования проекта федерального 

бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг. определены бюджетные ассигнования в сумме 

1 734 000,00 тыс. рублей на финансирование проектирования и строительства объектов. С 

предполагаемым сроком ввода объекта в 2026 году, оставшаяся часть финансовых средств распределена 

равными долями на 2024-2025-2026 гг.. 

 

1.19. Информация об обеспечении 

вопросов безопасности кампуса  

Территория нового кампуса, включая все здания и сооружения, наружные сети коммуникаций будут 

иметь: 

1. Пропускной и внутриобъектовый режим:  

- Физическая охрана: заключается договор со специализированным охранным предприятием, 

охрана с круглогодичным режимом работы, с ночной и дневной сменой. 

- Контрольно-пропускной режим: обеспечивается контролерами на каждом КПП объекта. Доступ на 

объект осуществляется через СКУД (систему контроля и управления доступом) по кампусным картам 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» (у резидентов кампуса). 

- Система контроля управления доступом: СКУД с предустановленной системой GATE, 

контроллерами Gate-ip-base со считывателями: Gate-Reader-BLE-MF.  

2. Система видеонаблюдения: 

– наружное периметральное видеонаблюдение: расположение камер у эвакуационных, главного и 

запасных входов/выходов; 

– внутреннее видеонаблюдение: расположение камер у критических элементов здания (бойлерной, 

электрощитовой и т.д.), на лестничных площадках, в коридорах, с охватом всей площади здания; 

    - средства cистемы видеонаблюдения – IP-камеры, видеорегистратор. 

3. Периметральное ограждение: 

- ограждение территории по периметру кампуса осуществляется в соответствии со ст. 2 ФЗ от 

06.03.2006 г. №35-ФЗ “О противодействии терроризму”, ст. 28 ФЗ “Об образовании РФ”, 

- ворота, шлагбаумы и противотаранные устройства устанавливаются в соответствии с п. 30 

Постановления Правительства РФ от 07.11.2019 г. № 1421.  

4. Категорирование объекта (территории) и паспорт безопасности: 



 

- все учебные корпуса и общежития подлежат категорированию в соответствии с п. 16  

Постановления Правительства РФ от 07.11.2019 г. № 1421.  

- все объекты спорта подлежат категорированию в соответствии с п. 8 Постановления Правительства 

от 06.03.2015 г. №202. 

- Составляется акт обследования и категорирования, на основании которого формируется паспорт 

безопасности объекта.  

5. Средства тревожной сигнализации: 

- кнопка тревожной сигнализации устанавливается на каждом объекте по ежегодному договору с 

Якутским ОВО-филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)». 

6. Средства телефонной связи и иные средства радиосвязи: 

 – осуществляется прямая телефонная связь с Группой диспетчерской службы СВФУ посредством IP-

телефонов; на вахте каждого объекта располагается стационарный телефон с выходом на городские 

номера через 0.  

7. Эвакуационные выходы на объекте:  

-  должны располагаться в соответствии со ст. 89 ФЗ-123 “Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности”, своду правил СП 1.13130.2020 “СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

ЗАЩИТЫ. Эвакуационные пути и выходы”. 

8. Система освещения:   

-  устанаваливается периметральное освещение, аварийное в каждом здании. 

9. Средства охранной сигнализации: 

- монтируются датчики взлома/проникновения.  

10. Система оповещения и управления эвакуацией: 

- устанавливается согласно СП 3.13130.2009« Системы противопожарной защиты,СИСТЕМА 

ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ, Требования пожарной 

безопасности»; 

11. Средства пожарной сигнализации: 

-  устанавливаются согласно СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы 

пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 

проектирования»; 

12. Система дымоудаления и вентиляции: 

- устанаваливается согласно СП 7.13130.2013 “ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ,Требования пожарной безопасности”; 

13. Противопожарное водоснабжение: 

-  монтируется согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.НАРУЖНОЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 



 

“Системы противопожарной защиты, ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД, 

Требования пожарной безопасности”;  

14. Автоматическая установка пожаротушения: 

- устанавливается согласно СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 486.1311500.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и 

правила проектирования»; 

15. Резервные источники электроснабжения: 

-  устанавливаются на всех элементах системы безопасности (телефонная связь, видеонаблюдение, 

охранно-пожарная сигнализация, система оповещения при эвакуации). 

 

1.20. Информация о применении 

энергоэффективных и 

экологичных технологий 

Энергетическая эффективность зданий кампуса обеспечивается архитектурными решениями,  

повышенным уровнем теплозащиты ограждающих конструкций в соответствии с требованием СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» с классом энергетической эффективности не ниже «В» 

(высокая), а также с целью сбережения электроэнергии предусматривается применение 

энергосберегающих светильников на светодиодах и  запланированы приборы учета расхода 

электроэнергии потребителей высокого класса точности. 

Экологичность зданий Кампуса достигается путем проектирования в соответствии с 

нормативными требованиями по допустимому уровню шума, обеспечивающим 

комфортные условия для работы образовательных учреждений. При строительстве объектов квартала и 

всей инфраструктуры кампуса  применяются  нетоксичные и экологически чистые строительные 

материалы. 
 

1.21. Влияние создаваемого кампуса 

на улучшение индекса качества 

городской среды города 

реализации 

Текущий показатель индекса качества городской среды, применяемый в расчете согласно 

постановлению Правительства РФ от 23 марта 2019 года N 510-р, в г. Якутске составляет 250 

баллов 

1.22. Информация о проектах по 

развитию инфраструктуры 

университетов – бенефициаров 

проекта с использованием 

государственной поддержки, 

В течение последних 5 лет СВФУ ввело в эксплуатацию следующие объекты: 

1. Строительство нового корпуса общежития на 500 мест по ул. Губина, (ФАИП) 405 млн. руб; 

2. Строительство Учебно-лабораторного корпуса МПТИ в г. Мирном, общая площадь 6666,4 м2, (АО 

«Республиканская инвестиционная компания») 573,14 мн. руб. 



 

реализованных / реализуемых в 

течение последних 5 лет. 

2. Передаваемое и создаваемое имущество, а также предоставляемые земельные участки, задействованные в рамках проекта 

2.1. Создаваемое имущество в 

рамках проекта 

Тип имущества Общее (краткое) описание 

Краткое описание 

создаваемого 

(строящегося, 

реконструируемого) 

имущества 

 

 

 

Новый кампус включает в себя: 

• Учебно-лабораторный корпус с виварием Медицинского института 

(24 500 м2) 

• Учебно-лабораторный корпус Естественных наук (24 500 м2); 

• Учебно-лабораторный корпус Педагогических наук (24 500 м2); 

• Учебно-лабораторный корпус Института транспорта (4 600 м2); 

• Арктический инновационный Центр, Инжиниринговый Центр (6800м2) 

• Комплекс общежитий 16-этажные 4 шт на 2000 мест (32 400 м2); 

• 16-этажный жилой дом для молодых ученых (24 300м2); 

• Открытый Стадион на 3000 мест (14 300 м2); 

• Комплекс спортивных помещений (1 800м2); 

• Квартал IT: административно-деловой Центр, научно-образовательные 

апартаменты (25 700 м2); 

• Музеи археологии и этнографии, зоологии, минералогический, 

письменности (5 600 м2); 

• Библиотека (5 200 м2); 

• Олонхо-Центр «Аал-лук-мас» (800 м2); 

• Молодежный парк с набережной вдоль озера Теплое и ресторанным 

комплексом (2 400 м2). 

• Теплые переходы (галереи) (8 820 м2) 

Общая площадь зданий составляет: 206 220 м2 

2.2. Информация (требования) о 

земельных участках 

Информация о земельных 

участках 

Информация / требования 

Месторасположение с 

указанием кадастрового 

номера 

14:36:107019:60 г.Якутск, ул. Автодорожная 

14:36:107019:2347 г.Якутск, ул.Дежнева, д.75 корп.4 

14:36:107028:4 г.Якутск, ул.К.Д. Уткина, д.5 



 

14:36:107028:5 г.Якутск, ул.К.Д. Уткина, д.5 

14:36:107028:1 г.Якутск, ул.Дежнева, д.75 корп.4 

14:36:107019:2346 г.Якутск, ул.Дежнева, д.75 корп.4 

14:36:107018:8 г.Якутск, ул.Дежнева, д.75 корп.4 

 

Площадь и иные базовые 

характеристики 

выбранного земельного 

участка (земельных 

участков) 

1. 14:36:107019:60, для размещения объектов, характерных для 

населенных пунктов , площадь 12111 кв.м., (под размещение парка высоких 

технологий). 

2. 14:36:107019:2347, для размещения объектов, характерных для 

населенных пунктов, площадь 64815 кв.м., (образование и просвещение). 

3. 14:36:107028:4, площадь 32464 кв.м., культурное развитие 

4. 14:36:107028:5, для размещения туристических парков, площадь 

16216 кв.м., (туристическое обслуживание). 

5. 14:36:107028:1, для размещения объектов связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, площадь 66086 кв.м.  

6. 14:36:107019:2346, площадь 40034 кв.м., под объекты связи, 

радиовещания, телевидения и информатики 

7. 14:36:107018:8, для размещения объектов связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, площадь 66207 кв.м.,  под объекты связи 

радиовещания телевидения информатики.  

Итого общая площадь земельного участка проекта Кампуса 29,8 га, в 

т.ч. федеральной собственности 6,48 га и республиканской 23,32 га. 

Действующие 

обременения или 

ограничения прав на 

земельные участки (если 

применимо) 

п/п Адрес Кол-во 

квартир 

S дома  м2 Кол-во 

муницип 

Кол-во в 

собствен 

1 Дежнева 77 16 505,3 1 15 

2 Дежнева 79/1 16 435,0 1 14 

3 Дежнева 81 16 468,0 2 14 

4 Дежнева 81/1 5 217,3 0 5 

5 Дежнева 81/3 16 486,0 1 15 

6 Дежнева 81/4 16 445,0 1 15 

7 Дежнева 81/5 16 529,0 1 15 

8 Дежнева 81/6 12 845,2 0 12 

9 Дежнева 83 16 505,5 8 8 



 

10 Дежнева 83/1 12 533,2 4 8 

11 Дежнева 85 12 422,6 2 10 

12 Дежнева 85/1 12 421,0 4 8 

13 Дежнева 85/2 12 537,1 4 8 

14 Дежнева 85/3 12 500,5 2 10 

15 Дежнева 87 12 500,8 3 9 

16 Дежнева 87/1 12 613,3 1 11 

17 Дежнева 89/2 12 568,2 1 11 

18 Дежнева 91 12 830,4 0 12 

19 Дежнева 77/1а час/дом 92,8  соб гражд 

20 Дежнева 77/3 час/дом 64,1  соб гражд 

21 Дежнева 77/8 час/дом 312,2  соб гражд 

22 Дежнева 77/4 час/дом 103,1  соб гражд 

23 Дежнева 77/3а час/дом 64,1  соб гражд  
Имеющаяся инженерная и 

транспортная 

инфраструктура 

В квартале 68 существуют городские сети водоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения, канализации и сети газоснабжения, но 

они не могут обеспечить расчетных мощностей  Кампуса.  

По периметру квартала имеется существующая развитая 

транспортная инфраструктура автодорог, в т.ч. асфальтированные ул. 

Дежнева, ул. Автодорожная, ул. Уткина. 

Необходимая инженерная 

и транспортная 

инфраструктура 

 

 

 

 

 

 

Централизованное теплоснабжение кампуса предусматривается от 

магистральных сетей ПАО «Якутскэнерго» в кв.67. Сети прокладываются по 

договору технологического присоединения от ул.Дежнева до границы 

земельного участка кампуса. 

Водоснабжение квартала планируется осуществить централизованно 

с тепловыми сетями от двух водолиний Д=500мм по ул. Дежнева. 

Для подключения объектов к централизованным сетям 

водоотведения предусматривается строительство КНС и напорной линии до 

проектируемой канализации по ул. Красноярова от Водоузла №5, в составе 

договора технологического присоединения АО «Водоканал». 

Электроснабжение предусматривается от встроенных ТП запитанных 

проектируемой высоковольтной линии от проектируемой ЛЭП-10кВ с ПС 

«Намыв». в составе договора технологического присоединения с ПАО 

«Якутскэнерго». 



 

 

3. Правовые аспекты реализации проекта 

3.1. Предполагаемая правовая 

форма реализации проекта  

ФАИП Национального проекта «Наука и университеты»   

3.2. Информация о наличии 

необходимых для реализации 

проекта нормативных правовых 

актах и возможных условиях и 

сроках их принятия, в случае 

необходимости 

• Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 

года и на перспективу до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 сентября 

2020 г. №2464-р; 

• Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым 

видением до 2050 года, утверждена законом Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 г. 2077-З N 

45-VI 

• В перспективе 2021-2022 принять НПА Правительства РС (Я) об утверждении Концепции развития 68 

кв. и/или об освоении застройки в 68 кв. и/или о создании кампуса нового уровня совместно с СВФУ 

3.3. Иные значимые правовые 

аспекты 

  

4 Технико-экономические параметры проекта 

 Функциональное наполнение 

проекта  

(в разрезе функциональных зон) 

Объект инфраструктуры Площадь, м кв. 

№ 1- жилье  

16-этажное общежитие №1 на 500 мест 8 100 

16-этажное общежитие №2 на 500 мест 8 100 

16-этажное общежитие №3 на 500 мест 8 100 

16-этажное общежитие №4 на 500 мест 8 100 

16-этажный жилой дом для молодых ученых 24 300 

№2- спорт  

Открытый стадион на 3000 мест 14 300 

Комплекс спортивных помещений 1 800 

№3 -образование  

Учебно-лабораторный корпус с виварием 

Медицинского института 

24 500 



 

Учебно-лабораторный корпус Естественных наук 24 500 

Учебно-лабораторный корпус Педагогических наук 24 500 

Учебно-лабораторный корпус Института транспорта 4 600 

Арктический инновационный Центр, 

Инжиниринговый Центр 

6 800 

Квартал IT: административно-деловой Центр, научно-

образовательные апартаменты 

25 700 

- досуг  

Библиотека СВФУ 5 200 

Музеи: археологии, этнографии, зоологии, 

минералогический, письменности 

5 600 

Ресторанный комплекс 2 400 

Олонхо-Центр «Аал-лук-мас» 800 

Теплые переходы (галереи) 8 820 

4.2. Сроки реализации проекта, лет Стадия Сроки 

Проектирование 2022-2025 

Создание 2023-2035 

Эксплуатация с 2025 

4.3. Бюджет проекта, тыс.руб.  Общий объем (включая НДС)  45 016 370,00 

Объем софинансирования из федерального бюджета 44 534 943.09 

Объем софинансирования из регионального бюджета 449 847.91 

Объем софинансирования из внебюджета (если 

предусмотрено концепцией) 

31 579,00 

5 Характеристика территории реализации проекта 

5.1. Реализация проекта в регионах 

и/или агломерациях/городах, 

имеющих стратегическое или 

приоритетное значение в 

соответствии с утвержденными 

документами стратегического 

планирования федерального 

уровня, а также 

Наименование документа стратегического 

планирования 

Характеристика территории 

Поручение Президента РФ от 17 марта 2021г. Пр-

419, п.1 з) обеспечить в 2022–2030 годах создание сети 

современных кампусов образовательных организаций 

высшего образования, расположенных в отдельных 

субъектах Российской Федерации, территории которых 

отнесены к приоритетным и приграничным 

Территории которых отнесены к приоритетным 

и приграничным геостратегическим 

территориям Российской Федерации. 



 

распорядительными актами 

Президента Российской 

Федерации, Правительства 

Российской Федерации 

геостратегическим территориям Российской 

Федерации, и до 1 декабря 2022 г. приступить 

к реализации не менее трех проектов по созданию 

таких кампусов, предусматривающих в том числе 

капитальный ремонт и реконструкцию существующих 

объектов образовательных организаций высшего 

образования; 

5.2. Численность населения города / 

агломерации, на территории 

которого планируется 

реализация проекта 

Население Якутска на 1 января 2021 года составляет 322,9 тыс. человек. 

5.3. Демографические 

характеристики территории  

Средний возраст населения территории реализации проекта 34,9 лет; 

Ранг территории  18 место, по коэффициенту миграционного прироста населения: - 11,74 ; 

Удельный вес студентов в численности населения территории реализации проекта  6,74% 

 

 

5.4. Количество образовательных 

организаций высшего 

образования в городе / 

агломерации на территории 

которого планируется 

реализация проекта 

Количество образовательных организаций высшего образования в г. Якутске 

Федеральные: 

1. Федеральное Государственное Автономное образовательное учреждение Высшего Образования «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

2. Федеральное Государственное Бюджетное образовательное учреждение Высшего Образования 

«Арктический государственный агротехнологический университет» 

3. Федеральное Государственное Бюджетное образовательное учреждение Высшего Образования 

«Арктический государственный институт культуры и искусств» 

4. Федеральное Государственное Бюджетное образовательное учреждение Высшего Образования 

«Чурапчинский институт физической культуры и спорта» 

Республиканские: 

5. Государственное Бюджетное образовательное учреждение Высшего Образования «Высшая школа музыки 

Республики Саха (Якутия) (институт) имени В.А. Босикова» 

Негосударственные: 



 

6. Негосударственное образовательное учреждение Высшего Образования «Восточно-Сибирский институт 

экономики и менеджмента» 

Филиалы: 

7. Якутский институт водного транспорта – филиал Федеральное Государственное Бюджетное 

образовательное учреждение Высшего Образования «Сибирский государственный университет водного 

транспорта» 

8. Якутский экономико-правовой институт (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

9. Якутский филиал Негосударственное образовательное учреждение «Институт государственного 

администрирования» 

10. Технический институт (филиал)  

Федеральное Государственное Автономное образовательное учреждение Высшего Образования «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» в г.Нерюнгри 

11. Политехнический институт (филиал)  

      Федеральное Государственное Автономное образовательное учреждение Высшего Образования «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» г. Мирном 

12. Чукотский филиал 

Федеральное Государственное Автономное образовательное учреждение Высшего Образования «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» 

13. Октемский филиал 

Федеральное Государственное Бюджетное образовательное учреждение Высшего Образования «Арктический 

государственный агротехнологический университет» 

14. Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации (колледж) ЯАТУГА - филиал 

Федеральное Государственное Автономное образовательное учреждение Высшего Образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации» (СпбГУГА) 

5.5. Рейтинг территории реализации 

проекта 

• Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 

(АСИ) в 2021 году составляет 10 место из 20-ти топовых регионов Российской Федерации; 

• Рейтинг российских регионов по качеству жизни (РИА Рейтинг) составляет 65 место; 

• Национальный экологический рейтинг России (по данным на 28.02.2021) составил: 

Дальневосточный федеральный округ – 8 место; 



 

В т.ч. Республика Саха (Якутия) – 79 место, с показателями: 

✓ Природо-охранный индекс 45/55; 

✓ Промышленно-экологический индекс 42/58; 

✓ Социально-экологический индекс 75/25; 

✓ Сводный экологический индекс 50/50. 

 


