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Краткая информация 

 

Программа развития федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» на 2021-2030 годы определяет 

направления и приоритеты развития университета на третье десятилетие XXI 

века. 

Программа направлена на решение задач, предусмотренных Национальной 

программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период 

до 2024 года и на перспективу до 2035 года, Государственной программой 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации» и согласована с документами стратегического 

планирования развития Дальнего Востока и Арктической зоны Российской 

Федерации, стратегиями социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия), Магаданской области, Камчатского края и Чукотского автономного 

округа. 

 

Проблематизация и целевая модель 

Выбор ключевых стратегических трендов развития Северо-Восточного 

федерального университета обусловлен глобальными вызовами природно-

климатического, социально-экономического и социокультурного характера, 

специфичными для Дальнего Востока и Арктической зоны России: 

- экстремальность природно-климатических условий и возрастание 

антропогенного воздействия на природу; 

- отставание значений показателей качества жизни от среднероссийских; 

- низкая степень изученности потенциала территорий, природно-

климатических процессов, особенностей жизнедеятельности человека в 

экстремальных условиях Севера; 

- рост угрозы снижения социальной ответственности молодежи, ее 

отрыва от национальной культуры, языка, духовно-нравственных ценностей; 

- глобальный интерес к природным ресурсам макрорегиона. 

Кроме глобальных внешних вызовов, CВФУ сталкивается со следующими 

внутренними ограничениями и вызовами: 

- удаленность от ведущих научно-образовательных и культурных центров 

страны, низкий уровень развития инфраструктуры; 



- цифровое неравенство - недостаточная сформированность цифровых 

компетенций у студентов из семей с низким социально-экономическим 

статусом, сельской местности и северных районов.  

Рост многообразия и неопределенности в природе и обществе, повышение 

конкуренции на рынке высшего образования, активное развитие цифровых 

технологий требуют уточнения стратегических ориентиров университета, 

выработки механизмов гибкого реагирования на изменения в среде. 

С учетом указанных вызовов выстраиваются доминанты развития 

университета: 

- приоритет интересов человека – создание комфортной среды для 

полноценной реализации потенциала обучающихся и сотрудников, повышения 

качества и доступности образования, эффективности научных исследований и 

инновационной деятельности; 

- социальная ответственность – ответственность университета за 

результаты воздействия на общество и природу, учет этических норм и 

возможных социальных, экономических и экологических последствий 

принимаемых решений; 

- интеграция образования, науки, прикладных разработок и производства; 

- концентрация ресурсов на результат – сосредоточение ресурсов на 

перспективных направлениях развития. 

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. 

Стратегическая цель – развитие университета как ведущего 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. 

Программа СВФУ основана на идеях 17 целей устойчивого развития, 

провозглашенных Организацией Объединенных Наций: устойчивая экономика – 

устойчивое общество – устойчивая природа – и выстраивается на областях науки 

и образования, которые соответствуют мировой исследовательской повестке, 

приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники Российской 

Федерации, отвечают задачам социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Арктической зоны РФ, созвучны задачам национальных проектов: 

экономическое развитие и благополучие; качество жизни; социальная 

справедливость; цифровые технологии; экологическое благополучие; 

бережливое природопользование; благоприятная окружающая среда. 



С учетом геостратегического положения выделяются два ключевых 

вектора позиционирования СВФУ, определяющие пространство его развития 

в долгосрочной перспективе: 

арктический вектор: Якутия – Северо-Восток России – Арктическая зона 

Российской Федерации – Арктический регион; 

восточный (азиатский) вектор: Якутия – Северо-Восток России – 

Дальний Восток – Азиатско-Тихоокеанский регион. 

При этом можно выделить пять уровней позиционирования 

университета: 

I. Региональный уровень. СВФУ – ядро научно-образовательной сферы 

Республики Саха (Якутия), консорциум всех образовательных и научных 

организаций, институтов развития, предприятий реального сектора Якутии: 

наращивание интеллектуального, экономического и инновационного 

потенциала республики в реализации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г.  

II. Макрорегиональный уровень. СВФУ – крупнейший вуз на северо-

востоке России с филиалами на территории Республики Саха (Якутия) и 

Чукотского автономного округа. Приоритетные области исследований: 

экологическое благополучие населения; климатология и мерзлотоведение; 

сохранение биоразнообразия; здоровье человека в экстремальных условиях; 

«зеленое» жизненное пространство для человека на Севере; технологии и новые 

материалы для экстремальных условий Севера. 

III. Межрегиональный уровень. В соответствии со Стратегией 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. в зоне 

ответственности СВФУ два крупных геостратегических макрорегиона страны – 

Дальний Восток и Арктическая зона Российской Федерации. 

IV. Федеральный уровень. СВФУ как центр регионального развития в 

соответствии с Концепцией создания и государственной поддержки развития 

федеральных университетов ответственен за формирование и развитие 

конкурентоспособного человеческого капитала в федеральных округах, 

деятельность по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2030 г., реализации прорывных научных исследований 

и разработок по направлениям Перечня критических технологий Российской 

Федерации. Университет будет инициировать проекты развития 

геостратегических территорий России. 

IV. Глобальный уровень. СВФУ – самобытный университет Арктического 

и Азиатско-Тихоокеанского регионов – будет развиваться как международный 

научно-образовательный центр, экспертно-дискуссионная, аналитическая, 

проектно-творческая площадка по вопросам устойчивого развития и решать 

глобальные проблемы: сохранение миноритарных языков и культурного 

разнообразия; повышение качества жизни и благополучия населения; внедрение 



«зеленых» технологий природопользования; разработка материалов и 

технологий для экстремальных условий.  

Продвижение к территориальному академическому лидерству будет 

организовано в два этапа: 

I этап – 2021-2025 гг., цель – повышение конкурентоспособности 

университета и закрепление его как ведущего научно-образовательного, 

экспертно-аналитического и культурного центра Дальнего Востока и 

Арктической зоны Российской Федерации. 

II этап – 2026-2030 гг., цель – укрепление позиций среди университетов 

Арктического и Азиатско-Тихоокеанского регионов по качеству образования, 

исследований и разработок. 

 

Институциональная трансформация университета 

Программа предполагает институциональную трансформацию СВФУ, 

направленную на достижение стратегической цели и реализацию миссии 

университета. 

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. 

Северо-Восточный федеральный университет в 2021-2030 годах свою 

миссию будет реализовывать как университет, который: 

- формирует видение будущего геостратегической территории и России; 

- ориентирован на решение глобальных проблем человечества; 

- исследует тенденции развития макрорегиона; 

- создает прецеденты нового – мышления, целей, интеллектуальных 

практик, технологий и материалов; 

- формирует «мягкие навыки» и компетенции будущего; 

- создает среду для саморазвития и самореализации личности; 

- разрабатывает технологии и модели повышения качества жизни на 

Севере; 

- продвигает традиционные российские духовно-нравственные ценности; 

- открыт для взаимодействия. 

Для получения синергетического эффекта и повышения уровня влияния 

университета на макрорегион целевая модель развития СВФУ строится на 

следующих направлениях: 

- 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. 

Институциональная трансформация университета будет реализована 

посредством внедрения комплекса инструментов: 

- 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. 

 

Стратегические проекты 

Усилия и ресурсы будут концентрированы на реализацию 3 

стратегических проектов по ключевым направлениям развития СВФУ, 

ориентированным на институциональную трансформацию университета. 

 

Стратегический проект №1. Цифровая экосистема университета 

Проект направлен на цифровизацию базовых процессов, развитие 

цифровых компетенций обучающихся и сотрудников, внедрение практик на 

основе данных. 

Суть стратегического проекта - разработка и внедрение модели 

университета, включенного в контур жизненного цикла человека и 



ориентированного на максимальное раскрытие его потенциала, обеспечение 

вовлеченности самого человека в управление цифровым образовательным 

контентом. 

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. 

Стратегический проект состоит из 2 взаимосвязанных подпроектов. 

Подпроект «Университет 360» направлен на внедрение модели 

гибридного университета на основе формирования экосистемы непрерывного 

образования. В такой модели студент самостоятельно формирует свой 

образовательный запрос, на что университет предлагает релевантные 

образовательные предложения в виде лекций, дисциплин, модулей от различных 

провайдеров контента. Мультисервисная платформа «Университет 360» – 

агрегатор образовательных продуктов и сервисов обеспечит взаимодействие 

провайдеров образовательного контента с обучающимися. 

Подпроект «Технополис «Северо-Восток» ориентирован на 

формирование перспективных и опережающих цифровых компетенций у 

студентов не только инженерно-технологических и ИТ-специальностей. 

Предусматривается внедрение рынков НТИ и Future Skills в образовательный 

процесс; внедрение практики стандартов CDIO, WorldSkills и Future Skills для 

всех групп технических и не ИТ-специальностей; переформатирование контента 

образовательных программ под современные задачи и процессы R&D-

лабораторий (организация прикладных исследований и опытно-конструкторских 

работ); внедрение практики «Стартап как учебный план» (университет – 

акселератор развития компетенций, необходимых для развития бизнеса); 

развитие новых и перспективных компетенций, разработка и реализация новых 

программ подготовки научных и научно-производственных кадров высокой 

квалификации в областях перспективных направлений промышленности 

макрорегиона. 

 

Стратегический проект №2. Природосберегающие технологии 

освоения северных территорий. 

Реализация проекта обеспечит территориальное и отраслевое лидерство 

СВФУ в области бережливого природопользования и устойчивого развития 

экосистем Севера. 

Цель: разработка безопасных ресурсосберегающих технологий освоения 

природных ресурсов Севера, Арктики и субарктики, основанных на знании и 

соблюдении основных принципов естественного устройства биосферы. 

Стратегический проект включает 2 подпроекта, направленных на 

обеспечение эффективного взаимодействия человека с природой, экологическое 



освоение и использование обширных арктических и северных пространств, 

устойчивое и динамичное социально-экономическое развитие Северо-Востока 

России, Арктики и субарктики. 

Подпроект «Бережливое природопользование и устойчивое развитие 

экосистем Севера» предусматривает реализацию: 

- безопасных ресурсосберегающих технологий поиска, освоения 

природных минеральных и биологических ресурсов; 

- научных исследований месторождений стратегически важных видов 

полезных ископаемых, эволюции флоры и фауны, динамики экосистем Севера в 

связи с глобальными изменениями на Земле (включая изменение климата и 

антропогенное воздействие); 

- новых технологий прогноза больших вызовов и раннего 

предупреждения об угрозах экологической безопасности северных регионов; 

мониторинг состояния и динамики изменений окружающей среды;  

- новых междисциплинарных образовательных программ различного 

уровня, направленных на сохранение и воспроизводство хрупких уязвимых 

экосистем Севера. 

Ключевыми интеллектуальными продуктами будут разработанные 

безопасные ресурсосберегающие технологии освоения природных минеральных 

и биологических ресурсов, новые знания о состоянии и динамике изменений 

окружающей среды. 

Подпроект «Новые материалы и технологии для экстремальных 

условий Севера» включает мероприятия в ответ на глобальные вызовы как 

энергетическая трансформация, рост потребности мировой промышленности в 

критических материалах и технологиях, изменение климата, неконтролируемое 

изменение криолитозоны, развитие нетрадиционной энергетики, в том числе: 

- теоретические и экспериментальные исследования материалов, 

обладающих улучшенными характеристиками для использования в 

экстремальных климатических условиях; 

- развитие инновационных технологий для Севера, включая 

возобновляемую энергетику, умные города, а также для разработки материалов 

и квантовых расчетов; 

- кадровое обеспечение и научное сопровождение развития химико-

технологического комплекса по переработке углеводородного и биосырья на 

Северо-Востоке России. 

Ключевые продукты подпроекта: разработанные для Арктики полимерные 

композиты, технические изделия, материалы с микроструктурой, 

наноматериалы, графен, дихалькогениды переходных металлов; 

модернизированные программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по 

современному материаловедению и технологиям; объекты научно-



инновационной инфраструктуры: климатический полигон в п.Тикси, 2 

инжиниринговых центра. 

 

Стратегический проект №3. Человек в экстремальных условиях 

Севера 

Стратегический проект направлен на развитие наиболее продуктивных 

механизмов обеспечения благополучия и успеха человека на Севере. 

Цель: содействие росту продолжительности и повышению качества жизни 

населения Севера. 

Стратегический проект включает 3 подпроекта. 

Подпроект «Культурное и языковое многообразие на Севере» направлен 

на поддержку и развитие современной парадигмы развития культурного и 

языкового многообразия на Севере, основанной на полилоге культур, который 

характеризуется сложными перекрестными связями, образующими сетевую 

информационно-коммуникативную систему. Ключевые инициативы 

подпроекта: 

- прорывные проекты по ревитализации и развитию миноритарных языков 

и культур народов Севера; 

- комплексное изучение фундаментальных механизмов формирования 

российской идентичности и культурного потенциала России; 

- моделирование социогуманитарных процессов на Севере; 

- компьютерная обработка языкового наследия народов Севера; 

- цифровизация объектов культурно-языкового наследия народов Севера. 

Подпроект «Высокие технологии сохранения и укрепления здоровья 

человека на Севере» предусматривает комплекс мероприятий по 2 блокам:  

- блок образовательных мероприятий (разработка и реализация 

междисциплинарных образовательных программ, открытие ординатуры и 

магистратуры по новой специальности «Медицинская микробиология», 

подготовка многопрофильных врачей и инженеров медицинской техники и др.); 

- блок прорывных комплексных исследований наследственных 

заболеваний и генофонда народов Севера, разработок инновационных методов 

ДНК-диагностики; новых способов иммунотерапии рака и некоторых 

инфекционных заболеваний на основе моноклональных антител; 

мультикомпонентных онковакцин на основе онкоген-индуцированной 

активности фагоцитирующих клеток; специальных композитных или 

вспомогательных биоискусственных органов человека и др. 

Ключевые научно-технологические продукты подпроекта: 

- новые клеточные биомедицинские продукты; 

- новые фармацевтические субстанции на основе лекарственного 

природного сырья; 



- новые медицинские приборы, технологии автоматизации и 

роботизации промышленных процессов будут востребованы в медицине, их 

коммерциализация обеспечит дальнейшие перспективные исследования по 

завершении стратегического проекта. 

Подпроект «Устойчивая экономика геостратегических территорий 

России» направлен на формирование для органов исполнительной власти 

системы методов и моделей по оценке уровня и качества жизни населения, 

стратегическому планированию социально-экономического развития северных и 

арктических регионов, новых дополнительных профессиональных программ.  

Ключевые продукты: 

- программы и проекты социально-экономического развития регионов 

Северо-Востока России; 

- методы и модели долгосрочного планирования, оптимизации 

пространственной и отраслевой структуры экономики геостратегических 

регионов; 

- методы и модели управления информационным ресурсом и большими 

данными. 

 

Ожидаемые результаты 

Реализация программы позволит достичь экспоненциальный рост 

ключевых количественных показателей развития СВФУ, что обеспечит 

академическое лидерство университета в макрорегионе: 

- доля студентов, получивших дополнительную квалификацию, 

увеличится в 5,5 раза: с 1,4% в 2020 году до 7,6% в 2030 году; 

- доля иностранных граждан, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, увеличится в 3,5 раза: с 3,2% в 2020 году до 

10% в 2030 году; 

- численность исследователей, имеющих статьи в научных изданиях 

первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных 

WoS/Scopus, увеличится в 2,4 раза: со 128 в 2020 году до 307 в 2030 году; 

- количество прошедших обучение по программам ДПО увеличится в 1,8 

раза: с 9734 в 2020 году до 17800 в 2030 году; 

- количество образовательных организаций Дальневосточного 

федерального округа - членов ассоциации «Северо-Восточный университетский 

образовательный округ» увеличится в 2,7 раза: со 112 в 2020 году до 300 в 2030 

году; 

- объем НИОКР по договорам с организациями реального сектора 

экономики и за счет средств бюджета субъекта РФ на одного НПР увеличится в 

3 раза: со 104,5 тыс.руб. в 2020 году до 309,6 тыс.руб. в 2030 году; 

- доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности ППС 

увеличится в 1,3 раза: с 26,5% в 2020 году до 35,7% в 2030 году; 



- объем доходов от РИД на одного НПР достигнет 9,31 тыс.руб. в 2030 

году; 

- доходы из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного НПР увеличатся в 1,6 раза: с 409,17 тыс.руб.  в 2010 году и 845,412 

тыс.руб. в 2020 году до 1 361,866 тыс.руб. в 2030 году. 

 

Конкурентные преимущества СВФУ для реализации программы 

СВФУ – крупнейший вуз Северо-Востока страны и один из ведущих 

университетов Российской Федерации. 

На позиционирование в научно-образовательном пространстве страны и 

мира в среднесрочной перспективе, достижение стратегических целей и 

ориентиров программы развития влияют ключевые конкурентные преимущества 

СВФУ: 

а) расположение на перекрестке двух приоритетных векторов развития 

России – арктического и азиатского – определяет многообразие возможных 

направлений и возможностей позиционирования СВФУ: 

- 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 посвящены цифровой экономике и информационно-коммуникационным 

технологиям; 

- 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 Дальневосточного федерального округа; 

- широкая сеть партнерств с ведущими отечественными и зарубежными 

научно-образовательными центрами, федеральными и региональными органами 

власти, институтами развития и индустриальными партнерами: договоры о 

сотрудничестве с более чем 500 научно-образовательными организациями, 744 

предприятиями реального сектора экономики, 145 зарубежными организациями; 

б) 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. 

Реализация программы позволит укрепить достигнутые позиции СВФУ в 

стране и макрорегионе, что будет определяться закреплением ведущих позиций 

на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации, началом 

реализации масштабных кооперационных научно-образовательных проектов. К 

2030 году СВФУ укрепит позиции среди университетов Арктического и 

Азиатско-Тихоокеанского регионов по качеству образования, исследований и 

разработок. 

http://www.arctic-megapedia.ru/

