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Проблематизация
и целевая модель

ЛИМИТИРУЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ

Экстремальные природные условия

Уязвимые экосистемы

Труднодоступность 

Малочисленность, отток населения 

Низкое качество жизни

Значительные площади территории 
Северо-Востока РФ

Уникальное географическое
и геополитическое положение

Значительный
природный потенциал

Признание вклада в достижение ЦУР

Тесное взаимодействие 
с органами власти субъектов ДФО

Значительный опыт международной и 
межрегиональной коллаборации

Задел исследований ДВ и АЗРФ

Многопрофильность университета

УСЛОВИЯ МАКРОРЕГИОНА

ОСОБЕННОСТИ СВФУ

Изменение климата

Экологические проблемы

Рост неопределенности в
природе и обществе

Социальная 
ответственность 

университета

Интеграция 
образования, 

науки и 
производства

Приоритет 
интересов 
человека

Концентрация 
ресурсов 

на результат

• Создание среды для саморазвития

• Персонализация и кастомизация 
образования

• Внедрение индивидуальных треков 
профессионально-личностного 
развития сотрудников

• Комплексные исследования 
развития макрорегиона

• Международная и 
межрегиональная кооперация

• Ориентир на вклад в решение 
глобальных проблем человечества 

• Открытость организации

• Проектное управление

• Создание команд прорыва

• Создание новых 
высокотехнологичных научно-
образовательных кластеров

ДОМИНАНТЫ
программы развития СВФУ

• Национальная программа социально-экономического развития Дальнего 
Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.

• Государственная программа Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»

Рост конкуренции в высшем образовании; 
Развитие новых форматов и технологий 
образования;
Снижение значимости формального 
образования



Проблематизация
и целевая модель

РЕГИОН МАКРОРЕГИОН
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

ЦЕЛИ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЦЕЛИ
СТРАТЕГИЯ НТР
НАЦПРОЕКТЫ

НАЦПРОГРАММА 
СЭР ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ АЗРФ

ПРОГРАММЫ 
СЭР РЕГИОНОВ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА
РОССИИ

СТРАТЕГИЯ 
СЭР ЯКУТИИ

МИССИЯ СВФУ – 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.

Программа развития СВФУ основана на идеологии 
устойчивого развития, созвучна задачам мировой и 

отечественной исследовательской повестки, социально-
экономического развития Дальнего Востока и 

Арктической зоны Российской Федерации, 
направлена на достижение модели 

устойчивого развития Севера.

К 2025 г. СВФУ станет ведущим 
научно-образовательным, 
экспертно-аналитическим и 
культурным центром Дальнего 
Востока и Арктической зоны РФ, 
обеспечивающим высокое качество 
образования и 
конкурентоспособность 
исследований. 

К 2030 г. СВФУ будет 
позиционироваться как один из 
самобытных университетов 
Арктического и Азиатско-
Тихоокеанского регионов, вносящий 
вклад в решение глобальных 
проблем человечества.



Университет формирует видение 
будущего геостратегической 
территории и России

Университет ориентирован на 
решение глобальных проблем 
человечества

Университет исследует 
тенденции развития макрорегиона

Университет создает прецеденты 
нового –мышления, целей, 

интеллектуальных практик, 
технологий и материалов

Университет формирует «мягкие 
навыки» и компетенции будущего

Университет создает среду для 
саморазвития и самореализации 
личности

Университет разрабатывает 
технологии и модели повышения 
качества жизни на Севере

Университет продвигает 
традиционные российские 
духовно-нравственные ценности

Университет открыт для 
взаимодействия 

Институциональная 
трансформация 
университета

Изменение масштабов взаимодействия –
арктический и азиатский векторы развития

Персонализация и кастомизация
образования на основе цифрового следа 

Изменение принципов организации  
научной деятельности

Формирование территориально-
распределенной, сетевой структуры 
университета

Обновление ценностных установок в 
молодежной политике

Формирование внутренней конкурентной 
среды 

Освоение новых сегментов рынка ДПО

Формирование открытой инновационной 
социокультурной экосистемы

Развитие кампуса, создание 
высокотехнологичных научно-
образовательных кластеров

Концепция 
«университета, 
включенного в 
региональное 

развитие» (regionally
engaged university)

Центр научно-аналитического 
и экспертно-консалтингового 

сопровождения развития 
Дальнего Востока и АЗРФ

Формирование
университета 

геостратегической 
территории

ОБРАЗ БУДУЩЕГО                                      НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ                     ИНСТРУМЕНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Внедрение направлений подготовки и 
специальностей, наиболее значимых для 
опережающего развития ДВ и АЗРФ

Сфокусированное развитие 
исследовательской магистратуры

Развитие междисциплинарных 
исследований, определяемых приоритетами 
НТР 

Реализация модели «U360», создание 
разветвленной филиальной сети в Арктическом 
и Азиатско-Тихоокеанском регионах

Создание проектных коллективов по 
прорывным направлениям, внедрение 
стратегии кластерного найма

Расширение международного и  
межрегионального научно-образовательного 
партнерства

Перестройка системы управления–
создание команд прорыва; расширение 
открытости университета

Внедрение сквозных цифровых технологий 
и платформенных решений

Научно-аналитическое и экспертно-
консалтинговое сопровождение 
опережающего развития ДФО и АЗРФ



• Методы и модели долгосрочного 
планирования

• Программы СЭР регионов                        
Северо-Востока РФ

• Методы и модели управления
• Новые решения для устойчивого электро-

и теплоснабжения изолированных 
северных регионов

• Климатические испытания материалов,             
техники и технологий в условиях Арктики

Здоровье человека в 
экстремальных условиях; 

«зеленое» жизненное 
пространство для человека 

на Севере

• Биотехнологии  и клеточные биомедицинские 
продукты

• Новые фармацевтические субстанции
• Медицинские приборы, технологии
• Методы диагностики наследственных заболеваний
• Способы иммунотерапии рака и некоторых 

инфекционных заболеваний

• Безопасные 
ресурсосберегающие 
технологии разведки, 
разработки и добычи

• Новые материалы и изделия 
для Севера и Арктики

• Энерго- и 
ресурсосберегающие 
технологии

• Технологии и модели сохранения, 
развития культуры и языков
• Модели социогуманитарных

процессов на Севере и в Арктике
• Цифровые базы данных языкового и 

культурного наследия народов 
Севера

• Технологии мониторинга и 
прогнозирования состояния 
окружающей среды

• Технологии рекультивации 
нарушенных экосистем

• Биотехнологии для сохранения 
биоразнообразия

• Агрегатор «Университет 360»
• Платформа ИОТ MyRoute

• Системы предиктивной аналитики на 
основе искусственного интеллекта для 

отраслей экономики

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
по приоритетным направлениям

• Методология исследования  
больших данных

• Аддитивные технологии
• Технологии строительства и 
конструирования для условий 

Севера и Арктики
• Новые образовательные программы

• Проекты развития арктических 
населенных пунктов 

Институциональная 
трансформация 
университета

Сохранение языков и 
культуры народов 

Севера; демография и 
миграционные процессы; 
социальные процессы на 

Севере 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Экономическое развитие и 

благополучие; экономика северных 
территорий; энергетика и 
транспорт; связанность 

территории

«Зеленые» технологии 
природопользования; 
материаловедение для 
экстремальных условий

Обустройство человека 
на Севере, уровень 

жизни северян

Экологическое благополучие; 
экология Севера; климатология 
и мерзлотоведение; сохранение 

биоразнообразия



Платформы 
образовательных 

контент провайдеров

ЭИОС 
образовательных 

организаций (СПО, ВО)

Витрина 
образовательных 

активностей (офлайн)

Международная 
сертификация

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Стратегические 
проекты

Стратегический проект №1. Цифровая экосистема университета

Цель: 
Трансформация роли университета по модели 
цифровой экосистемы – адаптивной, 
саморегулирующейся, открытой для кооперации, 
включенной в контур жизненного цикла человека и 
ориентированной на максимальное раскрытие его 
потенциала.

Задачи:
• развитие системы цифровых профилей 

обучающихся и использование данных для 
повышения качества образовательных услуг;

• организация обучения студентов и сотрудников, 
развитие их компетенций на основе бесплатного 
верифицированного образовательного контента 
посредством цифровых образовательных 
сервисов;

• создание динамичной цифровой среды.

Новые структурные решения
• Международный центр развития 

перспективных компетенций и 
технологий Future Skills

• Зеркальный инжиниринговый центр 
НТИ «Технет-Якутия»

• Школа технологического 
предпринимательства

• Проектно-инжиниринговый центр 
внедрения BIM и PLM

• R&D-лаборатории по синтезированию 
минералов и изучения материалов

• Инженерно-политехническая школа 
на основе Future Skills 

и стандартов CDIO

Агрегатор 
«УНИВЕРСИТЕТ 360»

Трансформация 
образования

• Персонализация 
обучения

• Кастомизация 
содержания

• Микрообучение
• Перспективные 

технологии 
• LifeLongLearning

Образовательный 
запрос студента

Профессиональная 
диагностика

Профессионал 
нового поколения

Актуализация 
навыков людей 
«утерянных 
профессий»

Новые компании

Индивидуальная 
траектория

Цифровой след

Университет -
360

Технополис 
«Северо-Восток»

❖ Университетский консорциум 
исследователей больших данных

❖ Ассоциация цифровой 
трансформации организаций научно-
образовательной сферы

Мониторинг 
и оценка

Партнеры и сетевое 
взаимодействие в рамках 
реализации проекта

1.1. 1.2.



СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Стратегические 
проекты

Стратегический проект №2. Природосберегающие технологии освоения северных территорий

Цель: 
Разработка безопасных ресурсосберегающих 
технологий освоения природных ресурсов Севера, 
Арктики и субарктики, основанных на знании и 
соблюдении основных принципов естественного 
устройства биосферы.

Задачи:
• подготовка квалифицированного и 

востребованного кадрового потенциала;
• реализация прорывных научных исследований и 

разработок;
• организация межрегионального и международного 

сотрудничества;
• интеграции научного, образовательного, 

производственного потенциала Северо-Востока 
России.

Партнеры и сетевое 
взаимодействие в рамках 
реализации проекта

Профессионал 
нового поколения

Природосберегающие
технологии

Новые материалы

Новые структурные решения
• испытательный климатический 

полигон в п. Тикси
• инжиниринговый центр НТИ 

«Навыки будущего: 
Технет.Северо-Восток»;

• инжиниринговый центр 
информационного 

моделирования, цифровых 
двойников и управления 

жизненным циклом зданий на 
Севере и в Арктике;

• сеть R&D-лабораторий

ОБРАЗОВАНИЕ

• Проектное обучение
• Кастомизированное

обучение
• Перспективные 

технологии
• Наставничество

Бережливое 
природопользование 
и устойчивое развитие 
экосистем Севера

Новые материалы 
и технологии для 
экстремальных условий 
Севера

ТЕХНОЛОГИИ

• мониторинга и прогнозирования состояния 
окружающей среды;

• поиска, разведки, разработки месторождений 
полезных ископаемых и их добычи;

• проектирования и строительства 
энергоэффективных зданий для арктических 
и северных регионов;

• энергосберегающих систем транспортировки, 
распределения и использования энергии;

• компьютерного моделирования 
наноматериалов, наноустройств и 
нанотехнологий; 

• получения наноматериалов; 
• графеновые нанотехнологии

МАТЕРИАЛЫ

• новые и возобновляемые 
источники энергии

• полимерные нанокомпозиты
• резинотехнические изделия для 

Арктики
• энергоэффективные 

строительные материалы

Цифровой след

2.1. 2.2.

Цели устойчивого развития

Стратегия 
научно-технологического 

развития России 

КОНСОРЦИУМ 
ОПОРНЫХ ВУЗОВ



• технологии и модели сохранения, 
развития культуры и языков, 
эпического наследия народов 
Севера;

• программы и рекомендации 
совершенствования языковой и 
культурной политики;

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Стратегические 
проекты

Стратегический проект №3. Человек в экстремальных условиях Севера

Цель: 
Содействие росту продолжительности и повышению качества 
жизни населения Севера.

Задачи:
• поддержка культурного и языкового многообразия;
• разработка и внедрение новых перспективных 

здоровьесберегающих технологий и эффективных практик, 
безопасных для экосистем природы и человека;

• создание системы методов и моделей стратегического 
планирования развития геостратегических регионов.

Культурное и 
языковое 
многообразие на 
Севере

Высокие технологии 
сохранения и 
укрепления 
здоровья человека 
на Севере

Устойчивая 
экономика 
геостратегических 
территорий России

Партнеры и сетевое 
взаимодействие в рамках 
реализации проекта

3.1.

3.2.

3.3.

Профессионал 
нового поколения

• клеточные 
биомедицинские 
продукты;

• фармацевтическ
ие субстанции на 
основе 
лекарственного 
природного 
сырья;

• медицинские 
приборы, 
технологии 

• развитие лабораторной и 
испытательной инфраструктуры в 
перспективных областях 
медицинской науки;

• организация НИОКР по разработке 
новых медицинских устройств, 
информационных систем, 
технологий лечения, профилактики 
и диагностики;

• организация комплексных 
исследований наследственных 
заболеваний и генофонда народов 
Севера;

• развертывание проектов по развитию культурного и 
языкового многообразия;

• моделирование социогуманитарных процессов на Севере;
• компьютерная обработка языкового наследия народов 

Севера;
• цифровизация объектов культурно-языкового наследия 

народов Севера;

• разработка технологий 
решения задач 
устойчивого развития; 

• разработка методов 
государственного 
управления; 

• исследование проблем 
жизнедеятельности 
населения в районах 
Севера и Арктики с 
использованием 
инструментов анализа 
больших данных 

• программы СЭР;
• методы и модели 

долгосрочного 
планирования

• методы и модели 
управления 

информационным 
ресурсом и большими 

данными

Консорциум по исследованию проблем 
экономического развития и международного 
сотрудничества Дальнего Востока
Консорциум «Дальний Восток: пространство 
возможностей»

ОБРАЗОВАНИЕ
• Проектное 

обучение
• Кастомизированное

обучение
• Наставничество



ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Доля студентов, получивших 
дополнительную 
квалификацию, %

Доля иностранных студентов, %

Численность исследователей, 
имеющих статьи в научных 
изданиях первого и второго 
квартилей, индексируемых в 
международных базах данных 
WoS/Scopus

Количество образовательных организаций 
ДФО - членов ассоциации «Северо-Восточный 
университетский образовательный округ»

Объем НИОКР по договорам с организациями 
реального сектора экономики и за счет 

средств бюджета субъекта РФ на одного НПР

Объем доходов от РИД на одного 
НПР, тыс.руб.

Доходы из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на 
одного НПР, тыс.руб.

7,6

10

307

300

590,4

1361,9

1361,9

Влияние СВФУ 
на развитие Северо-Востока России

• снижение оттока населения, закрепление молодежи;

• повышение доступности и масштабов качественного 
высшего образования;

• снижение дефицита профессионалов в макрорегионе;

• внедрение безопасных технологий поиска, освоения 
природных минеральных и биологических ресурсов;

• внедрение технологий прогноза больших вызовов и 
раннего предупреждения об угрозах экологической 
безопасности;

• создание новых материалов для использования в 
экстремальных климатических условиях;

• внедрение технологий сохранения и развития 
культуры и языков народов Севера;

• внедрение новых технологий здоровьесбережения
населения макрорегиона; 

• внедрение методов государственного управления, 
обеспечивающих благополучие человека на Севере;

• привлечение инвестиций для развития Северо-Востока 
России

2010            2020            2030

 в 2,7 раза

 в 2,4 раза

 в 5,4 раза 

 в 9 раз

 В 3 раза

СВФУ
2030

20000
студентов

2000
иностранных 
студентов

18000
слушателей 
курсов ДПО

1580
научно-
педагогических 
работников

75%
НПР 
с ученой 
степенью

350
реализуемых 
онлайн-
курсов

817
дополнительных 
профессиональных 
программ

6108
доходы из всех 
источников на 
одного НПР, тыс.руб

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Количество прошедших обучение 
по программам ДПО, тыс.чел.

17,8
Доля работников в возрасте 
до 39 лет, %

35,7

 в 3,1 раза 



ОБРАЗОВАНИЕ

• Свыше 50% ОПОП арктической направленности

• Более 60% студентов обучается по ОПОП  
арктической направленности

• СВФУ – единственный университет России, ведущий 
подготовку кадров по всему сегменту 
алмазопровода

• СВФУ – единственный на Дальнем Востоке вуз 
Минобрнауки России, ведущий подготовку 
врачей

• СВФУ – один из ведущих центров Дальнего Востока 
и России по подготовке кадров для IT-сферы и 
цифровой экономики: 17,6% реализуемых ОПОП 
связаны с цифровой экономикой и 
информационно-коммуникационным 
технологиями

• СВФУ - один из центров стратегического 
планирования социально-экономического 
развития Дальнего Востока: за последние 5 лет 
разработаны 27 программ СЭР регионов, 
муниципальных районов, отраслей экономики и 
предприятий ДФО

• Договоры о сотрудничестве с более чем 500 
научно-образовательными организациями, 744 
предприятиями реального сектора экономики, 145 
зарубежными организациями

• СВФУ состоит в 12 международных ассоциациях и 
консорциумах

Конкурентные 
преимущества СВФУ                
для реализации программы

Арктический и азиатский (восточный) векторы развития науки и образованияРеализация целей устойчивого развития

Признание экспертным сообществом вклада 
СВФУ в достижение целей устойчивого 
развития: 

• 18 место в России во всемирном рейтинге             
THE University Impact Rankings

• 32 место в России в рейтинге UI 
GreenMetric, оценивающем вклад 
университетов в достижение целей устойчивого 
развития

• СВФУ – инициатор и соорганизатор         
Северного форума по устойчивому 
развитию

• СВФУ является инициатором и базовой 
площадкой конференций ЮНЕСКО по 
сохранению языкового и культурного 
разнообразия в киберпространстве

• Арктический совет поддержал проект по 
цифровизации языкового и 
культурного наследия коренных 
народов Арктики

• Создан Арктический многоязычный 
портал www.arctic-megapedia.ru

• В рамках программы комплексных научных 
исследований в Республике Саха (Якутия) 
в 2016–2020 гг. в СВФУ реализовано 
более 50 проектов по проблемам 
устойчивого развития Якутии

НАУКА 

• Многопрофильность университета (comprehensive 
university

• Многолетний опыт научной коллаборации с 
отечественными и зарубежными университетами и научными 
центрами

• Опыт проведения комплексных научных исследований 
социально-экономического развития Якутии в 2016-2020 гг.

• Создание НОЦ мирового уровня «Север: территория 
устойчивого развития»

• 37 учебно-научных лабораторий, 16 научно-образовательных 
центров, 3 экспертных центра развития и сопровождения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

• 2 центра коллективного пользования научным оборудованием 
и экспериментальными установками, 4 испытательных 
полигона


