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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

Департамент стратегического развития Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова (далее - Департамент) 

создан приказом от 21 ноября 2013 г. №1187-ОД на базе Института 

перспективных технологий в образовании. Решение о ликвидации института 

и создании Департамента принято Ученым советом СВФУ (постановление от 

20 ноября 2012 г. №03). 

Согласно приказам ректора №886-ОД от 11.07.2016 г. и №1256-ОД от 

31.10.2016 г. Департамент был реорганизован путем присоединения штатов 

Дирекции программы развития. 

Нормативная база деятельности Департамента: 

1. Приказ «О создании Департамента стратегического развития» от 21 

ноября 2012 года №1187-ОД. 

2. Концепция создания Департамента стратегического развития, 

утверждена 21 ноября 2012 г. 

3. Положение о Департаменте стратегического развития, утверждено 

приказом 21 ноября 2012 г. №1187-ОД. 

Целью деятельности Департамента является изучение и внедрение 

механизмов стратегического управления развитием университета с учетом 

мировых тенденций развития образования, науки и экономики. 

Основные задачи Департамента: 

- стратегическое планирование развития Университета в рамках 

долгосрочных и среднесрочных программ развития образования; 

- мониторинг и оценка развития высшего образования в стране и мире; 

- бенчмаркинг развития ведущих отечественных и зарубежных 

университетов; 

- организация участия университета в национальных и международных 

рейтингах вузов, мониторинг позиций СВФУ в них; 

- анализ и прогнозирование развития Университета; 

- организация работы по планированию развития Университета на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Основные функции Департамента: 

- анализ реализации и разработка основных задач развития 

университета на учебный год; 

- разработка документов стратегического планирования Университета 

в рамках долгосрочных и среднесрочных программ; 

- методическое руководство реализации мероприятий Стратегии 

развития Университета, относящихся к компетенции Департамента; 

- разработка информационно-аналитических материалов по вопросам 

стратегии развития университета; 

- подготовка материалов для участия университета в национальных и 

международных рейтингах вузов, мониторинг позиций СВФУ в них; 

- бенчмаркинг развития ведущих отечественных и зарубежных 

университетов; 

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

 

Организационная структура Департамента после оптимизации, 

проведенной в декабре 2017 г.: 

 

 
 

Краткие сведения о кадровом составе 

 В настоящее время в Департаменте: 6 штатных единиц, всего 5 

сотрудников.  

Половозрастной состав: мужчин – 1 чел., женщин – 4 чел. Средний 

возраст сотрудников Департамента составляет 41 год, при этом 2 сотрудника 

в возрасте до 35 лет, 1 сотрудник – старше 50 лет. 80% сотрудников (4 чел.) 

работают в СВФУ более 5 лет. 

Образование у всех сотрудников высшее. За последние 3 года прошли 

повышение квалификации 100% сотрудников (5 чел.).   

 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2021 ГОД 

Основные задачи Департамента в 2021 году: 

1. Выработать и внедрить эффективный механизм внутривузовского 

взаимодействия по улучшению позиций университета в международных и 

национальных рейтингах университетов.  

2. Усовершенствовать систему сбора, подготовки и периодического 

обновления информационно-аналитических материалов о вузе (в т.ч. по 

внеплановым запросам внешних и внутренних пользователей).  
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 Запланированные на 2021 год виды работы по основным 

направлениям деятельности: 

1. Организация и координация работы по планированию развития 

университета на среднесрочную и долгосрочную перспективу  

1.1. Организация работ по планированию деятельности СВФУ в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе (проведение стратегических 

сессий).  

1.2. Координация деятельности рабочих групп по разработке программ и 

проектов на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

1.3. Развитие системы ключевых показателей эффективности 

университета.  

2. Мониторинг и оценка реализации основных направлений развития 

Северо-Восточного федерального университета  

2.1. Формирование отчета о самообследовании университета за 2020 год.  

2.2. Подготовка отчета о реализации программы развития университета 

за 2020 год.  

2.3. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

университета.  

3. Организация участия СВФУ в международных и национальных 

рейтингах университетов  

3.1. Подготовка профайлов университета в соответствии с планом 

участия университета в международных и национальных рейтингах 

университетов.  

3.2. Организация работы с внешними экспертами.  

3.3. Подготовка информационно-аналитических материалов по 

результатам участия университета в международных и национальных 

рейтингах университетов, оценки и анализа позиций университета.  

3.4. Подготовка и реализация планов мероприятий по улучшению 

показателей университета по направлениям и отдельным группам 

показателей.  

3.5. Организация взаимодействия с рейтинговыми агентствами по 

вопросам позиционирования вуза.  

4. Обеспечение деятельности департамента стратегического развития  

4.1. Создание оптимальных условий для деятельности Департамента, 

повышение эффективности и результативности его деятельности.  

4.2. Повышение квалификации сотрудников.  

4.3. Взаимодействие со структурными подразделениями университета 

для повышения результативности мер, направленных на стратегическое 

позиционирование университета в образовательном и научном пространстве 

страны и мира.  

5. Публикационная и научно-образовательная деятельность  

5.1. Подготовка публикаций в СМИ вуза, региона, страны.  

5.2. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах. 
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III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД 

В мае-июне 2021 г. проведен сбор, свод и анализ отчетов структурных 

подразделений о достижениях подразделений в 2020-2021 уч.г. по 

выполнению приоритетных задач университета на 2020-2021 уч.г., 
представленных в выступлении ректора СВФУ А.Н. Николаева на заседании 

актива СВФУ 28 августа 2020 года: 

I. Образование 

1. Государственная аккредитация и общественно-профессиональная 

экспертиза образовательных программ. 

2. Использование внутренних резервов и компенсаторных механизмов для 

обеспечения сбалансированности и непрерывности образовательного 

процесса в условиях неопределенности внешней среды. 

3. Внедрение гибридной организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных траекторий. 

4. Персонификация построения образовательных программ и переход на 

систему индивидуальных образовательных траекторий. 

5. Переформатирование системы дополнительного профессионального 

образования, расширение спектра программ непрерывного образования, 

востребованных на рынке труда. 

 

II. Наука и инновации 

1. Расширение спектра фундаментальных и поисковых исследований в 

области устойчивого развития северных территорий. 

2. Интеграция университета в международные и национальные проекты, 

создание научно-технологических и образовательных консорциумов и 

ассоциаций, привлечение ведущих отечественных и зарубежных 

исследователей мирового уровня. 

3. Повышение эффективности взаимодействия с реальным сектором 

экономики, в том числе за счет коммерциализации разработок 

университета. 

 

III. Воспитание 

1. Расширение диалоговых пространств, создание коворкинг-площадок, 

открытие пространства коллективной работы «Точка кипения». 

2. Развитие мягких навыков (soft skills), реализация творческого 

потенциала обучающихся через построение системы внеучебной 

проектной работы и студенческого добровольчества, вхождение в 

цифровую платформу кружкового движения НТИ. 

3. Внедрение политики воспитания лидеров молодежи с новым 

мировоззрением и профессиональными качествами, соответствующими 

идеологии устойчивого развития северных территорий. 

 

IV. Интернационализация 

1. Расширение сети стратегического сотрудничества с ведущими 

мировыми научно-образовательными центрами, вхождение в 
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международные ассоциации и корпорации по различным направлениям 

деятельности университета. 

2. Инициирование международных проектов в области устойчивого 

развития северных территорий. 

3. Развитие мультикультурной и многоязычной научно-образовательной 

среды университета, создание условий для адаптации иностранных 

студентов. 

 

V. Кадры 

1. Расширение полномочий и ответственности на всех уровнях 

управления, повышение финансовой и академической 

самостоятельности факультетов и институтов с делегированием им 

ответственности за результат. 

2. Развитие компетенций НПР в области цифровых технологий, обучение 

навыкам работы с онлайн-контентом, созданию и поддержке онлайн-

курсов. 

3. Развитие научно-педагогического и управленческого кадрового резерва, 

создание заинтересованной в изменениях команды резервистов – 

будущих управленцев, преподавателей и исследователей, реализующих 

ценности и цели устойчивого развития северных территорий. 

 

VI. Цифровая экосистема университета 

1. Разработка и запуск программы «Цифровая трансформация 

университета в 2021-2025 гг.» 

2. Проектирование цифровой платформы для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся.  

3. Кооперация и сетевое взаимодействие с отечественными научными и 

образовательными организациями, высокотехнологичными компаниями 

в области цифровой трансформации высшего образования России. 

 

1. 2021 год – год Молодого исследователя 

 

25 января 2021 года, в день российского студенчества, в Северо-

Восточном федеральном университете стартовал год Молодого 

исследователя. «Познавать и развиваться», – такой слоган сопровождал 

студентов и коллектив вуза весь 2021 год. 

  Год молодого исследователя был объявлен с целью развития 

научно-инновационного потенциала университета. Благодаря всесторонней 

поддержке молодых исследователей увеличилась доля молодых ученых в 

возрасте до 39 лет и достигла 27% от общего количества всех НПР. 

Расширяется кружковое сообщество как один из ключевых механизмов 

привлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. Всего 

действует более 300 студенческих научных кружков, из них в отчетном году 

создано 20.  

В отчетный период возросло количество публикуемых статей в 

международных индексируемых научных изданиях первого и второго 

квартиля, что подчеркивает конкурентоспособность и высокий уровень 
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научных исследований, выполняемых сотрудниками университета. В 2021 

году больше четверти публикаций относятся к журналам из БД WoS/Scopus 

первого и второго квартилей.  

В рамках реализации Программы развития СВФУ и технологических 

проектов НОЦ мирового уровня «Север: территория устойчивого развития» 

расширена научная инфраструктура: созданы 3 молодежные научные 

лаборатории под руководством молодых перспективных исследователей. 

Обновлена материально-техническая база международного центра 

коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» СВФУ. 

Действуют 15 органов самоуправления обучающихся, объединенных 

в Студенческий координационный совет. Самая крупная молодежная 

организация Якутии – первичная профсоюзная организация студентов СВФУ. 

Для студенческих лидеров организованы Школа организаторов 

коммуникации, практический интенсив по развитию управленческих навыков 

и навыков работы в команде, проектному управлению. 

В 2021 году в СВФУ по инициативе президентской платформы «Россия 

– страна возможностей» запущен центр оценки и развития компетенций. В 

центре студенты проходят диагностику своих надпрофессиональных 

компетенций (soft skills), строят индивидуальные траектории развития, 

развивают компетенции с учетом запросов конкретных работодателей.  

В 2021 году началась работа по формированию групп прорыва - 

лидеров трансформации университета путем внедрения новых форматов и 

технологий, создания внутривузовских сообществ и групп преподавателей, 

внедряющих инновационные образовательные и цифровые практики. 

Основным механизмом стала серия стратегических сессий по реализации 

программы развития СВФУ. 

Для создания групп прорыва особое внимание было направлено на 

адресное повышение квалификации и профессиональное развитие 

сотрудников посредством современных форм обучения внутри университета, 

таких как тренинги по soft skills, фасилитационные сессии и т. п. За 2021 год 

1869 (62,3%) сотрудников прошли повышение квалификации, в том числе 298 

сотрудников повысили квалификацию по профилю педагогической 

деятельности, 1012 сотрудников – в области приоритетных информационных 

и коммуникационных технологий по программе «Управление цифровой 

трансформацией образовательных организаций высшего образования».  

Реализован проект «Формирование групп прорыва», направленный на 

подготовку лидеров трансформации университета. В рамках проекта освоено 

4 749 тыс. рублей на повышение квалификации участников проекта в ведущих 

образовательных центрах, в том числе в Московской школе «СКОЛКОВО» - 

5 чел., в НИУ «Высшая школа экономики» - 2 чел., в АНО ВО «Университете 

Иннополис» - 4 чел.  

Поддержка молодых специалистов. Всего 1052 сотрудника в возрасте 

до 39 лет, что составляет 35,1 % в общей численности сотрудников, в том 

числе 325 научно-педагогических работников (26% в общей численности 

НПР). Остепененность исследователей до 39 лет увеличилась до 26,5%. На 

данный момент работают 76 кандидатов наук в возрасте до 39 лет. В отчетном 

году защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 11 
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молодых сотрудников университета. 

  
 

 

2. Организация участия СВФУ в международных и 

национальных рейтингах университетов  

1.1. Подготовка профайлов университета в соответствии с планом 

участия университета в международных и национальных рейтингах 

университетов. 

1.2. Организация работы с внешними экспертами. 

1.3. Подготовка информационно-аналитических материалов по 

результатам участия университета в международных и национальных 

рейтингах университетов, оценки и анализа позиций университета. 

1.4. Подготовка и реализация планов мероприятий по улучшению 

показателей университета по направлениям и отдельным группам 

показателей. 

1.5. Организация взаимодействия с рейтинговыми агентствами по 

вопросам позиционирования вуза. 

СВФУ в рейтинговых исследованиях деятельности вузов 
В 2021 году университет в третий раз вошел в рейтинг влияния 

университетов на устойчивое развитие (THE University Impact Ranking) 

авторитетного британского издания в области образования Тimes Higher 

Education. Университет подавал данные по 16 ЦУР, в 2020 году по 10 ЦУР, в 

2019 только по 5 ЦУР. Самые лучшие показатели в 2021 году были по 

следующим:  

 ЦУР 4 – Качественное образование: 201-300 в мире, 11-16 среди 

российских, 2 среди федеральных 

 ЦУР 5 - Гендерное равенство: Гендерное равенство 76 в мире, 1 

среди российских, 1 среди федеральных. 

СВФУ во второй раз вошел в мировой рейтинг лучших университетов 

мира Британского издания Times Higher Education (THE), заняв 1201+ в мире 

и 24-60 среди российских университетов. Также Северо-Восточный 

федеральный университет укрепил позиции в предметном рейтинге World 

University Rankings by Subject и занимает 1001+ строчку по направлению 

«Физические науки» среди 1227 университетов мира и 34-48 позиции в 

России. 

В международном рейтинге THE Emerging Economies University 

Rankings (Рейтинг университетов стран с развивающейся экономикой) СВФУ 

занял 501+ место в мире и 40-48 место в РФ.  

Во всемирном рейтинге UI GreenMetric-2021 Северо-Восточный 

федеральный университет поднялся на 48 позиций и занял 627 место в мире и 

30 место в России – вуз показал наилучший результат в категории 

«Образование и исследования» в общероссийском зачете, заняв первую 

позицию среди российских вузов и 9 место в мире, набрав 1800 баллов.  

СВФУ седьмой год подряд входит в рейтинг Worldwide Professional 

University Rankings RankPro. В 2022 году СВФУ занял 322 место в мире и 10 в 

России.  

В международном рейтинге университетов Round University Ranking 
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2021 СВФУ занял 615 место в мире и 26 место среди российских 

университетов. В предметном рейтинге Round University Ranking в 2021 году 

СВФУ по гуманитарным наукам – 431 в мире и 15 в РФ, по наукам о жизни – 

576 в мире и 29 в РФ, по медицинским наукам – 326 в мире и 4 в РФ, по 

естественным наукам – 503 место в мире и 28 место в стране, по социальным 

наукам – 581 в мире и 27 в РФ, по техническим наукам – 651 место в мире и 

48 место в РФ.  

28 место в РФ и 1797 место среди университетов мира занимает СВФУ 

в рейтинге Webometrics, согласно январскому выпуску 2022 года, поднявшись 

в мировом рейтинге на 53 пункта.  

В 2021 году СВФУ в международном рейтинге научных учреждений 

SCImago занял 65 место среди российских вузов и 99 место среди российских 

организаций.  

По результатам четвертого московского международного рейтинга 

вузов «Три миссии университета» (MosIUR) 2021 года СВФУ занял 47-50 

место среди российских вузов и 1101-1200 место в мире. 

В четвертом рейтинге лучших российских университетов по версии 

Forbes СВФУ разместился на 94 месте.  

По итогам оценки публикационной активности аналитического центра 

«Эксперт» СВФУ вошел в двадцатку лучших по таким предметным областям, 

как гуманитарные науки, науки о Земле, математика и социальные науки. Вуз 

улучшил показатели на четыре позиции в предметной области «Математика» 

и занял 15 место. В предметной области «Науки о Земле» университет укрепил 

позиции и занял 15-16 место. В области «Экология» – 22-24 место. По 

социальным наукам находимся на 16-18 позиции. В рейтинге «Гуманитарные 

науки» – на 13 месте, а в области «Менеджмент» – на 25-26 месте. В новой 

предметной области «Искусственный интеллект (Artificial Intelligence)» 

СВФУ занял 44-45 позиции. 

Анализ изобретательской активности проходит по определенным 

блокам, в этот рейтинг включены 103 российских вуза, здесь СВФУ занял 18-

23 место среди российских вузов и четвертое место среди федеральных 

университетов. СВФУ второй год удерживает позиции в двадцатке 

сильнейших вузов и наиболее сильные позиции СВФУ демонстрирует в 

категории Г (Переход к высокопродуктивному экологически чистому агро-, 

аква- и сельскому хозяйству), что соотносится с деятельность по ЦУР 12 

«Ответственное потребление и производство» и занимает 6 место. 

СВФУ не первый год входит в топ-30 Национального рейтинга 

университетов и занимает 28 место в 2021 году, поднявшись на одну позицию 

по сравнению с прошлым годом. Существенно укрепились позиции СВФУ по 

параметру «Образование». СВФУ поднялся на 18 пунктов вверх, по параметру 

«Интернационализация» показатели вуза выросли на 16 пунктов, по параметру 

«Исследования» – на 8 пунктов, по параметру «Бренд» – на 5 пунктов вверх. 

Неизменно высокие позиции федеральный вуз показывает по параметру 

«Социализация» – 21 место в России. По параметру «Инновации» СВФУ 

занимает 25-28 место среди российских образовательных организаций. 

В десятом юбилейном выпуске рейтинга Топ-100 вузов России агентства 

RAEX Северо-Восточный федеральный университет занимает 40 место среди 



12 

 

российских вузов. 

Северо-Восточный федеральный университет на 251-300 месте в 

рейтинге университетов QS развивающихся стран Европы и Центральной 

Азии (QS EECA) на 2022 год, который вышел в декабре 2021 года. 

 

 

3. Разработка программы развития СВФУ на 2021-2030 годы в 

рамках программы стратегического академического лидерства 

"Приоритет 2030 

Программа развития СВФУ 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. 

С учетом глобальных внешних вызовов и внутренних ограничений 

выстраиваются доминанты развития университета: приоритет интересов 

человека, социальная ответственность, интеграция образования, науки, 

прикладных разработок и производства, концентрация ресурсов на результат. 

Программа СВФУ основана на идеях 17 целей устойчивого развития и 

обеспечивает содержательную линию: устойчивая экономика – устойчивое 

общество – устойчивая природа, которая выстраивается на 5 уровнях 

позиционирования: региональном, макрорегиональном, на уровне 

федерального округа, на национальном и глобальном. Программа 

выстраивается на областях науки и образования, которые соответствуют 

мировой исследовательской повестке, приоритетным направлениям развития 

науки, технологии и техники Российской Федерации: экономическом 

развитии и благополучии; качестве жизни; социальной справедливости; 

цифровых технологиях; экологическом благополучии; бережливом 

природопользовании; благоприятной окружающей среде. 

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. 

Продвижение к территориальному академическому лидерству будет 

организовано в два этапа: 

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

реализована посредством внедрения комплекса инструментов: 

- внедрения направлений подготовки и специальностей, наиболее 

значимых для опережающего развития ДВ и АЗРФ; 

- сфокусированного развития исследовательской магистратуры; 

- развития междисциплинарных исследований, определяемых 

приоритетами НТР; 

- реализации модели «U360», создания разветвленной филиальной сети 

в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах; 

- создания проектных коллективов по прорывным направлениям, 

внедрения стратегии кластерного найма; 

- расширения международного и межрегионального научно-

образовательного партнерства; 

- перестройки системы управления – создания команд прорыва; 

- расширения открытости университета; 

- внедрения сквозных цифровых технологий и платформенных 

решений; 

- научно-аналитического и экспертно-консалтингового сопровождения 

опережающего развития ДФО и АЗРФ. 

Усилия и ресурсы будут сконцентрированы на реализации 3 

стратегических проектов по ключевым направлениям развития 

макрорегиона. 

1. Проект «Цифровая экосистема университета» состоит из двух 

подпроектов: 

Подпроект «Университет 360» направлен на внедрение модели 

гибридного университета и предполагает полную трансформацию 

университета на основе объединения всех сервисов в единую цифровую 

экосистему непрерывного образования. 

Подпроект «Технополис «Северо-Восток» ориентирован на 

формирование перспективных и опережающих цифровых компетенций у 

студентов, переформатирование содержания образовательных программ под 

современные задачи и процессы научно-исследовательских лабораторий; 

внедрение практики «Стартап как учебный план»; внедрение практики 

стандартов CDIO, WorldSkills и Future Skills. 

2. Проект «Природосберегающие технологии освоения северных 

территорий» направлен на создание новых материалов и технологий для 

экстремальных условий Арктики. Ключевые продукты: безопасные 

ресурсосберегающие технологии освоения природных минеральных и 
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биологических ресурсов; материалы с улучшенными характеристиками для 

использования в экстремальных климатических условиях; новые знания о 

состоянии и динамике изменения климата и многолетней мерзлоты. 

3. Проект «Человек в экстремальных условиях Севера» ориентирован на 

разработку механизмов и технологий обеспечения благополучия и успеха 

человека на Севере:  

- сохранения культуры и языков, развития культурного и языкового 

многообразия; 

- разработку механизмов обеспечения социального и экономического 

благополучия населения; 

- внедрения технологий сохранения и укрепления здоровья человека; 

- снижения территориальных и социальных диспропорций. 

Ожидаемые результаты 

Реализация программы позволит достичь экспоненциального роста 

ключевых количественных показателей развития СВФУ, что обеспечит 

академическое лидерство университета на Дальнем Востоке и в Арктической 

зоне Российской Федерации. К 2030 году СВФУ укрепит позиции среди 

университетов Арктического и Азиатско-Тихоокеанского регионов по 

качеству образования, исследований и разработок. 

Качественные изменения в деятельности университета окажут большое 

влияние на развитие Северо-Востока России, реализацию Национальной 

программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период 

до 2024 г. и на перспективу до 2035 г., Государственной программы 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации». 

 

4. Подготовка отчета о реализации программы развития СВФУ в рамках 

реализации программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет- 2030» в 2021 году 

 

В 2021 году в соответствии с формой, рекомендованной Минобрнауки 

России, Департаментом был подготовлен отчет о реализации программы 

развития СВФУ в рамках реализации программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет- 2030» за 2021 год на основе 

материалов, представленных управленческими подразделениями. Приказ -ОД 

№ 132-ОД от 18.02.2022 «О подготовке ежегодного отчета о результатах 

реализации программы развития университета в 2021 году». 

Отчет общим объемом в 26 страниц включает раздел «Информация о 

результатах реализации программы развития университета в отчетном году», 

состоящий из 4 основных пунктов. 

Основные разделы отчета 

Раздел I. Информация о результатах реализации программы развития 

университета в отчетном году   

1. Информация по описанию достигнутых результатов по 

направлениям (политикам) и стратегическим проектам в отчетном 

периоде 
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2.  Информация о проблемах, выявленных при реализации программы 

развития университета по направлениям (политикам) и стратегическим 

проектам в отчетном периоде 

 3.  Информация с описанием достигнутых результатов при реализации 

программы развития в части построения сетевого взаимодействия и 

кооперации с университетами и научными организациями, а также с 

организациями реального сектора экономики и выявленных при 

реализации проблемах. Описание вклада участников консорциумов в 

реализацию программы развития университета и реализацию 

стратегических проектов в отчетном году, включая информацию о 

проведении совместных научных исследований и созданию наукоемкой 

продукции и технологий, наращиванию кадрового потенциала сектора 

исследований и разработок, укреплению кадрового и научно-

технологического потенциала организаций реального сектора 

экономики и социальной сферы 

4. Интеграция университета в мировое научно-образовательное 

пространство и меры по улучшению его позиционирования на 

международном уровне 

         Содержание 1 пункта включает 13 подпунктов – информацию по 

описанию достигнутых результатов по направлениям (политикам) и 

стратегическим проектам в отчетном периоде: 

1.1. Образовательная политика   

1.2. Научно-исследовательская политика и политика в области 

инноваций и коммерциализации разработок   

1.3. Молодежная политика   

1.4. Политика управления человеческим капиталом   

1.5. Кампусная и инфраструктурная политика   

1.6. Система управления университетом   

1.7. Финансовая модель университета   

1.8. Политика в области цифровой трансформации  

1.9. Политика в области открытых данных  

1.10. Политика в области международного сотрудничества 

1.11. Стратегический проект №1. Цифровая экосистема 

университета  

1.12. Стратегический проект №2. Природосберегающие 

технологии освоения северных территорий  

1.13. Стратегический проект №3. Человек в экстремальных 

условиях Севера  

 Ученый совет СВФУ утвердил отчет о реализации программы 

«Приоритет-2030», 18 февраля на заседании Ученого совета Северо-

Восточного федерального университета прошло обсуждение итогов 

реализации программы.   

     На заседании Ученого совета заслушан отчет о реализации программы 

развития в 2021 году, подведены итоги работы по сетевому взаимодействию с 

университетами, научными организациями, предприятиями реального сектора 

экономики и органами власти. 

Трансформация университета осуществлялась по стратегическим 
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доминантам, реализующим модель «СВФУ-2030: Образ будущего». Это 

образовательная, научно-исследовательская, молодежная политики, политика 

управления человеческим капиталом, кампусная и инфраструктурная 

политика, цифровая трансформация, интернационализация, финансовая 

политика, политика управления университетом. Программа основана на 

идеологии устойчивого развития, провозглашенной Организацией 

Объединенных Наций.  Реализуя свою миссию, в 2021 году СВФУ 

инициировал ряд крупных международных и национальных проектов, 

направленных на достижение целей устойчивого развития. 

     Общая оценка социально-экономической эффективности программы 

развития университета за 2020 год, проведенная Департаментом, позволила 

сделать следующие выводы: СВФУ выполнил все целевые показатели 

эффективности реализации программ развития университетов, получающих 

базовую часть гранта. Так, доля профессорско-преподавательского состава в 

возрасте до 39 лет составила 27,8 процентов. Университет выполнил 

показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта 

по федеральным проектам «Развитие интеграционных процессов в сфере 

науки, высшего образования и индустрии» и «Кадры для цифровой 

экономики».   

Отчет о реализации программы развития СВФУ в рамках реализации 

программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» за 

2021 год утвержден 20 февраля 2022 года, направлен в Минобрнауки России, 

электронная версия размещена также на сайте СВФУ. 
 

5. Подготовка отчета о результатах самообследования СВФУ за 2021 год 

 

Отчет о самообследовании ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2020 г. подготовлен 

Департаментом стратегического развития СВФУ во исполнение ст. 28, 29 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14 июня 2013 г. №462 (зарегистрирован Минюстом России 

27 июня 2013 г., регистрационный № 28908) и в соответствии с методическими 

рекомендациями Минобрнауки России о проведении самообследования 

образовательных организаций высшего образования от 20 марта 2014 г. №АК-

634/05. Оценка деятельности университета проведена во исполнение приказа 

«Об организации самообследования СВФУ» от 28 февраля 2022 г. №151-ОД в 

целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации. Отчет сформирован за календарный год и 

включает 5 разделов.   

Анализ основных направлений деятельности СВФУ за 2021 год показал, 

что в университете: 

в 2021 году приоритет образовательной политики – внедрение 

персонализированного образования на основе построения индивидуальной 

образовательной траектории (ИОТ). Студенты первого курса имеют 
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возможность выбора элементов образовательной программы, ориентируясь на 

желаемое сочетание результатов обучения или предпочитаемую форму их 

достижения. В 2021 году предложены 22 элективные дисциплины, 

формирующие универсальные компетенции. Для сопровождения ИОТ 

разработана и внедрена цифровая платформа «MyRoute». 311 обучающихся 

получили на бесплатной основе во время освоения образовательной 

программы более одной квалификации, подтвержденной соответствующим 

удостоверением и (или) сертификатом, в том числе путем освоения части 

образовательной программы при помощи онлайн-курсов. 

Начат переход на интенсивно-модульное обучение иностранному 

языку. 1891 студент первого курса получил доступ к цифровому сервису для 

изучения английского языка по учебно-методическим комплексам Skylike 

English A2, Extra practice A1-C1. 45 преподавателей обеспечивали 

сопровождение работы цифровой образовательной среды Skyes Univers. 

С 2021 года начато проведение государственных итоговых экзаменов в 

форме демонстрационного экзамена. 77 студентов сдали государственные 

итоговые аттестации в форме демонстрационного экзамена по 5 

компетенциям, в том числе по 3 ИТ направлениям. 225 студентов выпускного 

курса прошли промежуточную аттестацию в форме демонстрационного 

экзамена в аккредитованных центрах, соответствующих требованиям 

стандартов Союза Агентства по развитию и навыков (Ворлдскиллс Россия).  

В соответствии с программой за 2021 год 10630 человек прошли 

профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации в 

СВФУ.  

В университете формируется эффективная система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. На XI 

Северо-Восточной олимпиаде школьников (СВОШ), включающей 14 

олимпиад, приняли участие 14391 участник из 7 стран и 65 регионов России. 

СВОШ по филологии включена в Перечень олимпиад Российского совета 

олимпиад. По предложению Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре СВФУ стал координатором федеральной олимпиады 

по родным языкам и литературе народов России (башкирский, ненецкий, 

татарский, чеченский, эвенкийский, эвенский, юкагирский, якутский). 

Ассоциация «Северо-Восточный университетский образовательный округ 

объединяет 108 образовательных организаций Дальнего Востока.  

  Университет стал участником 7 новых ассоциаций и консорциумов в 

области исследования больших данных, исследования проблем 

экономического развития, описания языков народов России и разработки 

обучающих программ, технологии транспортировки электроэнергии, 

глобального изменения Земли и медицины.  

В 2021 г. реализовано 11 международных научно-исследовательских 

и научно-технических проектов с университетами Великобритании, 

Германии, Франции, Бельгии, США, Республики Корея, Японии, Китая. В 

университете создаются привлекательные условия для проведения 

исследований ведущими учеными-лидерами мирового уровня. Открыта 

единственная в мире международная научно-исследовательская лаборатория 

«Лингвистическая экология Арктики» под руководством ведущего ученого в 
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области языков коренных народов Севера и Арктики, профессора Чикагского 

университета Леноры Гренобль.  

В структуре финансирования НИОКР в 2021 году отмечается рост 

привлеченного финансирования за счет внебюджетных источников, 

полученных от заказчиков в лице организаций реального сектора экономики, 

ведомственных и муниципальных организаций, на 39%. Крупнейшими 

партнерами в реализации прикладных исследований и экспериментальных 

разработок выступили АК «Алроса», ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром 

Недра», АО «ЦЭНКИ» Роскосмоса, концерн «Декра» (Германия) и др.  

Наращивается инновационный потенциал СВФУ: в отчетном году 

всего подано 178 новых заявок, при этом обеспечены правовой охраной 202 

объекта интеллектуальной собственности; сегодня СВФУ является 

обладателем 16 зарубежных патентов, в том числе 2 патентов США и 14 

патентов, выданных Евразийским патентным ведомством. СВФУ пятый год 

подряд занимает позицию в ТОП-15 лучших Центров поддержки технологий 

и инноваций России.  

  В условиях пандемии значительно выросла активность волонтерского 

движения, основу которой составили ОССО «Сэргелях», «Волонтеры-

медики», «Полюс Добра», «Волонтеры Победы». Бойцы Штаба студенческих 

отрядов отработали на 2230 рабочих местах по 6 направлениям (строительное, 

педагогическое, специализированное, путинное, добровольческое, 

мобильное). Студенты приняли участие в 90 всероссийских и региональных 

культурно-массовых мероприятиях, 150 спортивных соревнованиях, 

олимпиадах, чемпионатах, интеллектуальных конкурсах. 

В целях развития физкультурно-спортивной работы в сентябре создан 

Центр физического воспитания и развития студенческого спорта. В декабре 

СВФУ вступил в Ассоциацию студенческих спортивных клубов. 

Для обеспечения социальной стабильности начал работу 

Координационный центр по вопросам формирования у молодежи 

активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма 

и профилактике экстремизма.  

Для создания предметно-пространственной среды, влияющей на 

формирование инициативной, самостоятельной и ответственной молодежи, 

продолжена работа по модернизации пространственной среды: утвержден 

проект по созданию Центра студенческих инициатив; разработана новая 

концепция развития Культурного центра «Сергеляхские огни», в котором 

сформированы 9 новых творческих коллективов, число которых достигло 17.  

Разработана система оценки вклада сотрудника в развитие 

университета на основе моделей компетенций, критериев национальной рамки 

квалификаций, профессиональных и корпоративных стандартов, поддержка 

лидерства. 21 декабря 2021 года открыт многофункциональный 

экзаменационный центр по независимой оценке квалификаций. Центр 

действует по принципу проектного офиса по развитию профессиональных 

квалификаций.  

Общая площадь основного кампуса составляет 202923,2 м². Суммарная 

площадь «умных» зданий в 2021 году составила 43737,3 м². 
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Ключевым трендом развития созданного университетского кампуса 

СВФУ становится его интеграция в городскую среду.  В 2021 СВФУ, 

реализуя программу развития, выступил с инициативой строительства 

межвузовского кампуса в квартале 68 города Якутска. Концепция создания и 

схема генерального плана многофункционального межвузовского кампуса, 

интегрированного с IT-парком и природно-культурным комплексом «Олонхо-

центр», получили поддержку Главы Республики Саха (Якутия), 

администрации Городского округа «Город Якутск» и Совета ректоров вузов 

Республики Саха (Якутия). 

В 2021 году начата организация интерактивных внутренних 

пространств, позволяющих создавать различные конфигурации под формат 

конкретных активностей студентов. 21 декабря 2021 года для обеспечения 

инфраструктуры для индивидуальной и групповой проектной деятельности в 

главном учебном корпусе на базе научной библиотеки открылся профильный 

Центр развития квалификаций (проектный офис СВФУ) который включает в 

себя отремонтированные помещения - пространство «UNITY». В этом корпусе 

начато создание Центра студенческих инициатив общей площадью 514 м2.  

В 2021 г. СВФУ занял 627 место в мире и 30 место в России во 

всемирном рейтинге университетов UI GreenMetric, оценивающем уровень 

устойчивого развития кампусов и создания энергосберегающей модели 

управления вузами. 

СВФУ в 2021 году в соответствии со статьей 95.2 федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошел 

процедуру независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК). НОК проводилась Общественным 

советом при Минобрнауки России по проведению НОК с учетом информации, 

представленной федеральным оператором. По итогам независимой оценки 

СВФУ получил сертификат, подтверждающий 100% доступности услуг для 

инвалидов и 93,75% комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Для оперативного управления реализацией программы создается Совет 

по стратегическому развитию – коллегиальный орган по принятию решений 

об основных механизмах внедрения программы, о тактических шагах, оценке 

хода и результатах проектных работ. Разработаны нормативные локальные 

акты по управлению развитием СВФУ. В целях повышения эффективности 

реализации программы в октябре-ноябре 2021 г. назначены ответственные по 

политикам и координаторы стратегических проектов, распределены 

обязанности между проректорами, заместителями ректора, советниками и 

заместителями проректоров. 29 декабря 2021 г. утверждена организационная 

структура управления университетом. 

Основным механизмом формирования коллективных решений по 

вопросам развития университета стали стратегические сессии, посвященные 

трансформации деятельности СВФУ. В обсуждениях о будущем университета 

принимали участие сотрудники научных и образовательных организаций, 

представители федеральных и региональных органов власти, финансовых 

структур, предприятий реального сектора экономики. По итогам 

стратегических сессий сформированы команды (группы) прорыва по 
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приоритетным направлениям деятельности СВФУ. 

Система управления реализацией программных мероприятий построена 

на принципах проектного управления, начато формирование 

междисциплинарных проектных групп по перспективным направлениям 

развития университета. 21 декабря создан пилотный офис по программе 

развития. 22 декабря в рамках программы развития объявлен конкурс 

проектов по развитию университета на 2022 год.  

Одним из направлений цифровой трансформации стал перевод 

управленческих процессов к сервисной модели «одно окно» – 

предоставление их в онлайн-режиме. Персонификация управления 

осуществляется через создание личных кабинетов обучающихся и 

сотрудников. В 2021 году для реализации данного направления разработаны и 

актуализированы автоматизированные информационные системы по 

мониторингу деятельности СВФУ «Университет», «ОАСИС», «Имущество», 

внедрены системы тайного голосования, контроля и управления доступом и 

др. 

В целях расширения ареала влияния СВФУ подписаны 143 договора 

и соглашения о сотрудничестве, университет инициировал и стал членом 11 

консорциумов. Для создания открытого общественного диалогового 

пространства, вовлечения населения в обсуждение вопросов социально-

экономического развития республики университет принял участие в 

реализации проекта «Столетний план развития Республики Саха (Якутия)». В 

ходе проекта сотрудники СВФУ приняли участие в организации 22 

стратегических сессий в 21 муниципальном районе. 

Эффективность системы мер по повышению роли СВФУ в устойчивом 

развитии макрорегиона показывают итоги всемирного рейтинга THE 

University Impact Rankings и мирового рейтинга UI GreenMetric. 

В 2021 году удалось достигнуть положительной динамики по таким 

относительным целевым показателям, как совокупные и внебюджетные 

доходы на 1 НПР. Так, объем поступлений из всех источников университета в 

расчете на 1 НПР увеличился на 8,3% и составил 6 060,3 тыс. рублей, объем 

внебюджетных доходов в расчете на 1 НПР увеличился на 36,4% и составил 

1 152,8 тыс. рублей. Основной показатель, характеризующий финансовую 

устойчивость университета, - коэффициент долговой нагрузки - уменьшился с 

19,8% до 15,2%. 

Цифровая трансформация направлена на развитие цифровой экосистемы 

университета по принципу «единого окна». В 2021 году разработана 

Стратегия цифровой трансформации СВФУ с участием основных 

стейкхолдеров университета.  

Комплексная оценка цифровой зрелости СВФУ организована в 2021 

году и предшествовала этапу корректировки стратегии цифровой 

трансформации университета. Оценка проводилась по методике Центра 

перспективных управленческих решений (n=1366), ИЦРНО МФТИ, АНО 

Университет 20.35. 

СВФУ в рамках реализации программы ПРИОРИТЕТ-2030 выступил с 

проектом «Университет 360». Проект направлен на обеспечение доступности 

персональных траекторий развития, вне зависимости от того, где находится и 
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учится человек, создание ему условий для повышения доходов через 

компетенции. СВФУ выступает как флагман проекта, а АСИ в лице 

Университета 20.35 – как методическая и технологическая поддержка 

реализации.  

В 2021 году в СВФУ разработана и внедрена автоматизированная 

информационная система для индивидуализации образования 

«MyRoute», создания среды для построения каждым студентом собственной 

траектории развития. «MyRoute» основана на данных, выгружаемых из 

существующих ресурсов СВФУ, включая базы данных (студенты, сотрудники, 

учебные планы, дисциплины, графики, расписание и т.п.) в Электронной 

информационной образовательной среде. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда Российской Федерации» разработаны 14 онлайн-

курсов и размещены в каталоге СЦОС online.edu.ru. По ним в 2021 году 

обучились 3685 студентов СВФУ и 1735 студентов иных вузов. 19 вузов 

России использовали в образовательном процессе онлайн-курсы, 

разработанные в СВФУ в 2021 году. 

Активно использовались возможности интерактивной видеостудии 

СВФУ на базе программно-аппаратного комплекса Jalinga. В 2021 году 

записано 800 видеолекций, 42 онлайн-курса по дисциплинам ОПОП 

сформированы на основе 650 видеолекций. 

Преподаватели СВФУ прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по программам «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», «Цифровые технологии в проектировании 

образовательных программ», «Внедрение цифровых технологий в 

профильные дисциплины при проектировании образовательных программ» на 

базе АНО ВО «Университет Иннополис». 

Широкий спектр программных решений, реализованных в 2021 году, 

направлен на повышение эффективности деятельности через создание 

разветвленной системы мониторинга: автоматизированной информационной 

системы «Университет», информационной системы мониторинга 

трудоустройства выпускников, автоматизированной информационной 

системы «ОАСИС», системы тайного голосования, информационной системы 

Ehostel и др. 

В 2021 году выполнены работы по архивному мониторингу 

текстового контента в формальных и неформальных университетских 

онлайн-сообществах в социальных сетях за период с 1 сентября 2020 г. по 

30 июня 2021 г. по 25 субъектам Российской Федерации (Республика 

Калмыкия, г. Москва, Чеченская Республика, Кемеровская область, 

Удмуртская Республика, Санкт-Петербург, Московская область, Республика 

Саха (Якутия), Республика Тыва, Липецкая область, Тверская область, 

Республика Бурятия, Смоленская область, Республика Марий Эл, Республика 

Ингушетия, Свердловская область, Амурская область, Тульская область, 

Новосибирская область, Иркутская область, Республика Коми, Новгородская 

область, Республика Башкортостан, Омская область, Ростовская область). 

Совместно с участниками Консорциума реализуется научно- 

исследовательский проект «Цифровое качество жизни: индекс 
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субъективного качества жизни регионов РФ по данным социальных 

сетей». В 2021 году в рамках второго этапа проекта проведено исследование 

«Анализ субъективного мнения населения о качестве жизни на основе 

опросных данных (на примере Республики Саха-Якутия)».   

Для повышения эффективности политики в области открытых данных в 

декабре 2021 организовано обучение сотрудников СВФУ по программе 

«Управление, основанное на данных, CDO» на базе АНО ВО «Университет 

Иннополис». 

Общее количество иностранных обучающихся по всем 

образовательным программам, включая дополнительные программы, 

обеспечивающие усвоение ОПОП на русском языке, обменные программы, 

индивидуальные стажировки, составило 1185 человек. Количество 

иностранных граждан, обучающихся по основным образовательным 

программам, возросло с 4-х человек в 2010 году до 744 человек в 2021-м. по 

данным за календарный год, включая филиалы. Удельный вес иностранных 

граждан, обучающихся по программам бакалавриата (специалитета), 

магистратуры, в 2021 году составил 3,67% от общего числа студентов 

(приведенный контингент).  

Международными мероприятиями, реализованными в рамках 

программы развития в 2021 году, стали 

III Северный форум по устойчивому развитию NSDF’2021 (27-30 

сентября 2021 г.). Форум проходил в рамках российского председательства в 

Арктическом Совете. За четыре дня форума было проведено 73 разных 

мероприятия, объединенных темой изменения климата на Севере и в Арктике: 

семинары, сессии, круглые столы, конференции, выставки, лектории, 

дискуссии, ток-шоу, театрализованное представление, арт-инсталляции. 

Основные тематические блоки форума: 

 изменение климата и реакция многолетней мерзлоты; 

 человек в Арктике; 

 глобальное партнерство для устойчивого развития Севера и 

Арктики; 

 молодежный Северный форум; 

 Северный форум: 30 лет сотрудничества. 

В Форуме приняли участие около 700 участников из 36 стран и 196 

городов. Форум прошел в гибридном формате, было проведено 86 прямых 

трансляций, количество просмотров на официальном сайте мероприятия 

составило больше 14000, а на YouTube более 4000. 

I Азиатский международный форум «Новые горизонты РКИ» (6-8 

декабря 2021 г.). В работе форума приняли участие более 200 представителей 

университетов России, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Южной Кореи и 

Японии. Направления работы форума: 

 междисциплинарные связи в обучении РКИ; 

 русский язык как иностранный в поликультурном пространстве 

национальных регионов; 

 актуальные проблемы обучения РКИ на современном этапе; 

 литература как историко-культурный код РКИ. 
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Мероприятия в рамках форума: 

 международный клуб общения на русском «Алмаз»; 

 круглый стол «Русский язык в странах дальнего и ближнего 

зарубежья»; 

 курсы повышения квалификации «РКИ: сегодня и завтра». 

В 2021 году подписаны 17 международных соглашений о 

сотрудничестве с образовательными учреждениями из КНР, Польши, 

Франции, США, Чехии, Республики Беларусь, Казахстана и Таджикистана. 

СВФУ совместно с Норвежским университетом естественных наук, 

Харбинским политехническим университетом, Даляньским морским 

университетом учрежден консорциум из четырех университетов по 

совместной программе мобильности (4U-Mobility). 

В 2021-2022 учебном году в СВФУ реализуется 90 основных 

профессиональных образовательных программ в области ИКТ и 

цифровой экономики (64 ОПОП бакалавриата, 1 – специалитета, 17 – 

магистратуры, 1 – аспирантуры и 7 – СПО). По ним обучается 4658 студентов, 

в том числе 3778 обучающихся – по программам высшего образования. 

Осуществлен первый набор обучающихся на программу двойного 

дипломирования подготовки бакалавров Экономика (Экономика и анализ 

данных), которая реализуется совместно с НИУ «Высшая школа экономики»; 

на программу подготовки бакалавров Электроэнергетика и электротехника 

(Цифровые энергосистемы: организация и экономика); на магистерские 

программы Инноватика (Управление инновациями в условиях цифровой 

экономики) и Государственное и муниципальное управление (Цифровой 

город). Продолжается реализация магистерских программ «Конвергенция: 

управление бизнесом в цифровой экономике», «Конвергенция: культура в 

цифровую эпоху», «Конвергенция: наукоемкие технологии». 

Формирование цифровых навыков использования и освоения 

цифровых технологий реализуется через дисциплины профессиональной 

направленности. 3889 студентов очной формы обучения обучаются по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования, получение профессиональных компетенций по 

которым связано с формированием цифровых навыков использования и 

освоения новых цифровых технологий.  

В 2021 году актуализирована программа дисциплины «Введение в 

сквозные цифровые технологии» объемом 3 з.е., которая входит во все 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования уровня бакалавриата и специалитета. В процессе изучения 

данной дисциплины студенты знакомятся с такими понятиями, как 

компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии, интернет вещей, 

большие данные и искусственный интеллект, технологии блокчейн, 

технологии виртуальной и дополненной реальности.   

С целью повышения уровня профессионального мастерства и 

профессиональной самореализации студентов СВФУ сотрудничает с АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

За 2021 год по итогам участия в чемпионатной линейке СПО студентами 
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Колледжа инфраструктурных технологий по блоку «Информационные и 

коммуникационные технологии»  завоевано 16 медалей (6 золотых, 5 

серебряных и 5 бронзовых) по следующим компетенциям: Разработка 

виртуальной и дополненной реальности; Интернет вещей; IT-решения для 

бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»; Сетевое и системное 

администрирование; Корпоративная защита от внутренних угроз; 

Программные решения для бизнеса; Машинное обучение и большие данные; 

Изготовление прототипов; Аддитивное производство. 

С 2021 года начато проведение аттестации в форме демонстрационного 

экзамена (ДЭ). Согласно утвержденному графику Агентства по развитию и 

навыков (Ворлдскиллс Россия) проведены государственные итоговые 

аттестации в форме ДЭ по 3 компетенциям по ИТ-направлениям: 

Программные решения для бизнеса; Веб-дизайн и разработка; Корпоративная 

защита от внутренних угроз информационной безопасности.   

Результаты самообследования за 2021 год показывают, что по всем 

установленным показателям деятельности университет отвечает 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов к содержанию и качеству подготовки специалистов. 
Проводится постоянная работа по оптимизации портфеля основных 

образовательных программ, увеличивается контингент обучающихся по 

программам магистратуры и аспирантуры. 

Отчеты об итогах самообследования СВФУ (головного вуза и трех 

филиалов) утверждены на заседании Ученого совета университета от 18 

апреля 2022 г., направлены учредителю и размещены на сайте СВФУ.   

 

6. Подготовка Доклада о достижении целей устойчивого развития СВФУ 

 за 2021 год 

 

  На традиционной августовской встрече актива университета о задачах 

деятельности университета на 2021-2022 уч.год выступил ректор 

А.Н.Николаев с презентацией о 7 значимых достижениях, событиях, фактах, 

лидерах, где определил особенности нового учебного года:  7 задач на новый 

2021-2022 учебный год. 

   Как и в 2020 году, уже в пятый раз, департамент готовил Доклад о 

достижении целей устойчивого развития университетом. В 2021 году 

департамент провел работу по его подготовке. В рамках данной деятельности 

была проведена работа с подразделениями университета по сбору информации 

соответственно ЦУР. Собранная информация была обработана 

Департаментом для отбора отвечающих требованиям ЮНЕСКО событий, 

фактов, данных, распределены обязанности среди членов коллектива. 

Материалы доклада прошли согласование с проректорами и руководителями 

подразделений, ответственных за развитие университета по отдельным 

направлениям, утверждены ректором и подготовлены к публикации. ESG 

трансформация университета – Доклад о достижении целей устойчивого 

развития СВФУ за 2021 год утвержден Советом по стратегическому развитию 

1 апреля 2022 г.  

Доклад состоит из 10 глав: 



25 

 

1. ESG-трансформация управления университетом 

2. Цифровая трансформация университета 

3. Открытость и доступность информации 

4. Образовательная деятельность 

5. Наука и инновации 

6. Молодежная политика 

7. Международное сотрудничество в области ЦУР 

8. Развитие кадрового потенциала 

9. Обеспечение финансовой устойчивости 

10. Кампус как экосистема развития 

В ежегодный доклад о достижении целей устойчивого развития 

вошли материалы о реализации стратегии ESG-трансформации СВФУ за 

2021 год. Ключевыми принципами развития СВФУ являются 

нацеленность на реальное содействие устойчивому развитию Дальнего 

Востока и Арктической зоны РФ, ответственность за результаты 

воздействия принимаемых решений на общество и природу, учет 

этических норм и возможных социальных, экономических и 

экологических последствий. 

 

7.  Подготовка и проведение форума «Университеты и развитие 

геостратегических территорий России» 

 

18-19 марта 2021 г. в Якутске на базе Северо-Восточного федерального 

университета состоялся форум «Университеты и развитие геостратегических 

территорий России» при поддержке Минобрнауки РФ, Российской академии 

наук и Правительства Якутии. Мероприятие было запланировано как знаковое 

и масштабное событие – драйвер Года науки и технологий в Российской 

Федерации. 

Основная цель форума «Университеты и развитие геостратегических 

территорий России» – обсуждение роли университетов в достижении 

национальных целей, обеспечении устойчивого социально-экономического 

развития российских регионов (включая приграничные территории), 

территориальной целостности и безопасности страны, в том числе через 

реализацию мероприятий НП «Наука и университеты», «Образование», 

«Цифровая экономика». 

Открытие форума приветствовал Дмитрий Николаевич Чернышенко, 

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации: 

Уважаемые коллеги, участники Форума! 
Я рад приветствовать вас в Якутии, важнейшем для нашей страны 

регионе с точки зрения заявленной темы Форума, – "Развитие 

геостратегических территорий".  

Районы Крайнего Севера и тем более Арктики – это зоны, где из-за низкой 

территориальной связанности, экономических и социальных диспропорций, 

приходится решать особенно сложные задачи.  

Огромная площадь, на которой проживает не так много людей. 

Богатейшие запасы сырья. Традиционный уклад жизни, который 

целенаправленно поддерживает государство и работающие здесь корпорации. 
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И одновременно – уникальные научные организации, десятилетиями 

исследующие мерзлоту и поддерживающие своими открытиями 

перспективные технологии хозяйствования.  

Наконец, добывающие компании, производственный сектор и строители, 

которые эти технологии используют – это вся технологическая цепочка. 

При всей специфике "геостратегических территорий", а это и Крым, и 

Калининградская область, и Северный Кавказ, общим для них является 

приоритетный для государства статус. Их социальное, демографическое 

благополучие – фундамент, обеспечивающий целостность страны.  

Удовлетворенность проживающих на таких территориях людей, их 

желание профессионально расти в своем регионе, возможности получать 

лучшее образование являются для государства приоритетами.  

Сегодня мы решаем важную прикладную задачу – обеспечиваем 

цифровизацию всех сфер жизни для дальнейшего успешного развития России. 

Цифровая трансформация - одна из национальных целей, причем 

капиталоемкая не только в финансовом смысле. Критичным для ее реализации 

оказался человеческий ресурс, профессиональные компетенции.  

При нарастающей скорости развития технологий мы столкнулись с 

дефицитом кадров. Я уже озвучивал эту цифру: не хватает до 1 млн. 

профессионалов.Ситуация в этой сфере требует скоординированных усилий 

наших образовательных организаций, профильных органов власти и бизнеса 

для подготовки IT-специалистов.  

В начале марта на встрече с ректорами в «Иннополисе» мы определили 

основные ориентиры для достижения цели по подготовке профессиональных 

кадров. Эти предложения хорошо известны всем участникам форума. Они 

касаются актуализации федеральных образовательных стандартов, 

формирования у преподавателей необходимых цифровых компетенций, 

назначения проректоров, ответственных за цифровую трансформацию в 

каждом вузе, появление соответствующих разделов в и формирования 

практических моделей для достижения национальных целей. программах 

развития университетов и ряд других.  

Знаю, что здесь, в СВФУ, эту инициативу по определению руководителя 

цифровой трансформации уже поддержали. И я прошу всех участников 

форума обсудить практическое приземление в вузах предложений, 

сформулированных на совещании в «Иннополисе». 

В заключении отмечу, что форум проходит в особенное время. Президент 

объявил 21 год – Годом науки и технологий. Мероприятия Года 

непосредственно связаны с реализацией национальных целей – созданием 

современных условий для жизни и самореализации граждан во всех регионах 

страны.  

Желаю участникам форума плодотворных дискуссий, свежих идей и 

формирования практических моделей для достижения национальных 

целей. 
На открытии форума присутствовал Глава Республики Саха (Якутия) 

Айсен Сергеевич Николаев: 

По инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина 

2021 год в Российской Федерации объявлен Годом науки и технологий. В 
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нашей стране проводится последовательная работа по укреплению научного и 

инновационного потенциала, уделяется огромное внимание взращиванию 

молодых ученых.  

Прошедший год показал целесообразность этих мер, когда в условиях 

пандемии отечественные научные разработки позволили преодолеть многие 

трудности. Я рад, что в Год науки и технологий  

в столице нашей республики – городе Якутске – самом крупном городе мира, 

расположенном на вечной мерзлоте, состоится форум «Университеты и 

развитие геостратегических территорий России».  

В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской 

Федерации на период до  

2025 года Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

своей образовательной, научно-исследовательской деятельностью охватывает 

два приоритетных геостратегических макрорегиона страны – Дальний Восток 

и Арктическую зону Российской Федерации.  

Убежден, что форум пройдет в конструктивном ключе, будет 

содействовать консолидации усилий науки, образования и бизнеса для 

формирования и развития конкурентоспособного человеческого капитала. На 

многочисленных площадках представители федеральных и региональных 

органов власти, руководители федеральных университетов, ученые, 

представители экспертного и предпринимательского сообщества смогут на 

самом высоком профессиональном уровне выработать подходы к 

дальнейшему повышению роли университетов в качестве драйверов развития 

российских регионов. 

Уверен, что итогом работы форума станут решения, которые дадут 

мощный импульс в достижении национальных целей, обеспечении 

устойчивого социально-экономического развития страны. 

 

Экспертами форума выступили Гумерова Л.С., председатель Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре; Бугаев А.В., 

руководитель федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь); 

Анисимов Н.Ю., ректор Дальневосточного федерального университета; 

Кокшаров В.А., ректор Уральского федерального университета; Шевченко 

И.К., ректор Южного федерального университета; Беспалов Д.Н., ректор 

Северо-Кавказского федерального университета; Фалалеев А.П., ректор 

Крымского федерального университета; Кудряшова Е.В., ректор Северного 

(Арктического) федерального университета; Федоров А.А., ректор 

Балтийского федерального университета; Ларьяновский А.В., управляющий 

партнер, директор по бизнес-развитию школы Skyeng; Румянцев М.В., ректор 

Сибирского федерального университета; Евтушенков В.П., председатель 

совета директоров АФК «Система». 

 

Форум - важная площадка обсуждения задач государственной политики 

в сфере высшего образования, науки, молодёжной политики в России. В нём 

приняли участие координаторы данных сфер федерального уровня. 

Центральные темы форума: 

- Популяризация и привлечение молодежи в науку, подготовка и 
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профессиональный рост научных и научно-педагогических кадров, 

реализация программы фундаментальных научных исследований на 

долгосрочный период. 

- Развитие национальной инновационной системы, создание 

консорциумов научных и образовательных организаций для 

обеспечения научно-технического прорыва. В частности, обсуждались 

новые проекты Университетского консорциума исследователей 

больших данных по организации совместных научных и прикладных 

исследований с применением сбора и анализа данных из социальных 

сетей, систем управления обучением вузов (LMS), открытых платформ. 

- Цифровизация высшего образования в эпоху постпандемии: 

обсуждались проблемы цифровой трансформации системы образования, 

снижения цифрового неравенства, вопросы подготовки кадров для ИТ-

отрасли и развития цифровой компетенции современных специалистов, 

создания университетских центров стратегического планирования 

интеллектуальной экономики, использования искусственного 

интеллекта в развитии университетов и обеспечения информационной 

безопасности в условиях цифровизации. 

- Поиск механизмов формирования духовно-нравственных ценностей и 

развития патриотизма у современной молодежи. Обсуждены вопросы 

организации воспитательной работы в организациях высшего 

образования. 

- Позиционирование федеральных университетов в меняющихся 

условиях, их участие в разработке и реализации стратегий развития 

федеральных округов, их участие и роль в программе «Приоритет-

2030», объединенной платформе университетского технологического 

предпринимательства. 

Форум стал важной площадкой обсуждения задач государственной 

политики в сфере высшего образования, науки, молодёжной политики в 

России.  

С точки зрения интересов партнеров, бизнес-структур форум стал самой 

крупной "ректорской" дискуссионной площадкой за Уралом в новейшей 

российской истории. На форуме был представлен опыт университетов, 

расположенных на геостратегических территориях России. Руководители 

ведомств, Российской академии наук, губернаторы, руководство всех десяти 

федеральных университетов и первые лица корпораций обсудили задачи и 

возможности взаимодействия науки, индустрии и государства на пути 

достижения национальных целей. 

Посетил и принял участие в работе форуме Александр Михайлович 

Сергеев, президент Российской академии наук. Модераторами пленарного 

заседания форума были Сженов Е.С., ведущий эксперт института образования 

НИУ ВШЭ; Фрумин И.Д., научный руководитель института образования НИУ 

ВШЭ. 

 

В рамках форума проведены  

- Стратегическая сессия «Генезис стратегии развития Якутии: программа 

– схема-2020 – стратегия-2032» 
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- Заседание совета ректоров федеральных университетов «G-10: 

федеральные университеты в условиях турбулентности и 

неопределенности среды» 
- Круглый стол «Наука и технологии: региональный вектор лидерства: о 

реализации программы фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы)» 

- Пленарная дискуссия «Устойчивое развитие геостратегических 

территорий России: инициативы и проекты для достижения 

национальных целей» 

- Экспертная дискуссия «Наука, университеты и молодежь» 

-Экспертная дискуссия «Федеральные университеты – драйверы 

пространственного развития России» 

- Заседание университетского консорциума исследователей больших данных 

«Большие данные и устойчивое развитие геостратегических 

территорий» 
- Открытый разговор с Александром Бугаевым, руководителем 

федерального агентства по делам молодежи 

- Круглый стол «Компетентность, патриотизм, служение отечеству: 

подготовка нового поколения профессионалов» 

- Дискуссионная площадка «Наука молодых» 

- Дискуссионная площадка «Цифровая трансформация и формирование 

интеллектуальной экономики университета» 

- Дискуссионная площадка «Цифровая трансформация и формирование 

интеллектуальной экономики университета» 

- Экспертная дискуссия «Цифра в образовании эпохи постпандемии» 

- Открытый разговор с Дмитрием Гужелей, руководителем департамента 

АНО «Россия – страна возможностей» 

- Посещение президентом РАН Арктического инновационного центра 

СВФУ 

- Музей мамонта СВФУ имени П.А. Лазарева 

- Культурная программа форума: 

Туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты» 

Национальный парк «Ленские столбы» 

 

Форум прошел в гибридном формате. Онлайн - коммуникация экспертов 

со всей страны строилась на платформе ММСО.Коннект. Все события форума 

в live и в записи доступны на сайте платформы https://svfu.mmco-expo.ru/ 

В онлайн-трансляции мероприятий Форума приняли участие 

представители научно-экспертного сообщества. В форуме приняли участие 

более 2000 экспертов из 16 стран и 132 городов. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ 

№ Проблемы Предложения по решению 

1.  Отсутствие автоматизированной системы сбора и 
анализа данных по рейтинговым показателям, что 
затрудняет оперативное проведение 

Разработать и внедрить 
автоматизированную систему сбора и 
анализа данных университета. 

https://svfu.mmco-expo.ru/
https://svfu.mmco-expo.ru/
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необходимой аналитики (по плану и запросу). 

2.  Стратегическое планирование развития 
университета, разработка и организация 
реализации мер по достижению рейтинговых 
показателей в целях продвижения университета в 
рейтингах требует постоянного мониторинга 
трендов в глобальном образовательном и 
исследовательском пространстве, проведения 
бенчмаркинга референтной группы вузов и 
большой организационной работы с 
подразделениями университета. Существующая 
нагрузка на персонал ДСР в части подготовки 
отчетных и презентационных материалов не 
позволяет в полной мере реализовать его 
потенциал по решению задач стратегического 
развития. 

Пересмотреть функционал Департамента 
стратегического развития. 
В организации работы Департамента 
сместить приоритеты с работы по 
составлению отчетов и информационно-
презентационных материалов на 
проектно-аналитическую деятельность.      

3.  Нехватка высококвалифицированных 
специалистов для решения задач по сбору, 
систематизации, анализу данных и их 
визуализации. 

Расширить штатное расписание 
Департамента. Предусмотреть достойную 
оплату труда для привлечения 
необходимых специалистов (аналитиков). 
Обеспечить повышение квалификации 
работающих сотрудников. 

 
 

V. ЗАДАЧИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 
2022 ГОД 

Основные задачи на 2022 год по направлениям работы Департамента  
1. Выработать и внедрить эффективный механизм внутривузовского 

взаимодействия по улучшению позиций университета в международных и 

национальных рейтингах университетов.  

2. Усовершенствовать систему сбора, подготовки и периодического 

обновления информационно-аналитических материалов о вузе (в т.ч. по 

внеплановым запросам внешних и внутренних пользователей).  

3. Повысить кадровый потенциал Департамента (доукомплектовать отдел 

стратегии, планирования и прогноза, повысить квалификацию сотрудников).  

 

Запланированные на 2022 год виды работы по основным 

направлениям деятельности:  
1. Организация и координация разработки Концепции программы 

развития Северо-Восточного федерального университета на 2021-2025 гг. и 

в перспективе до 2030 г. 

1.1. Организация работ по планированию деятельности СВФУ в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

1.2. Координация деятельности рабочих групп по разработке программ и 

проектов на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

1.3. Развитие системы ключевых показателей эффективности 

университета.  

2. Мониторинг и оценка реализации основных направлений развития 

Северо-Восточного федерального университета  
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2.1. Формирование отчета о самообследовании университета за 2021 год.  

2.2. Подготовка отчета о реализации программы развития университета 

за 2021 год.  

2.3. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

университета.  

3. Организация и координация деятельности по реализации миссии, 

разработка институциональных и программных решений, лучших практик 

университета в области науки и образования, социальных проектов по 

достижению целей устойчивого развития за 2020 год. 

3.1. Подготовка доклада о достижении целей устойчивого развития 

университетом за 2021 год.  

3.2. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

университета по достижению ЦУР.  

4. Организация участия СВФУ в международных и национальных 

рейтингах университетов  

4.1. Подготовка профайлов университета в соответствии с планом 

участия университета в международных и национальных рейтингах 

университетов.  

4.2. Организация работы с внешними экспертами.  

4.3. Подготовка информационно-аналитических материалов по 

результатам участия университета в международных и национальных 

рейтингах университетов, оценки и анализа позиций университета.  

4.4. Подготовка и реализация планов мероприятий по улучшению 

показателей университета по направлениям и отдельным группам 

показателей.  

4.5. Организация взаимодействия с рейтинговыми агентствами по 

вопросам позиционирования вуза.  

5. Обеспечение деятельности департамента стратегического развития  

5.1. Создание оптимальных условий для деятельности Департамента, 

повышение эффективности и результативности его деятельности.  

5.2. Повышение квалификации сотрудников.  

5.3. Взаимодействие со структурными подразделениями университета 

для повышения результативности мер, направленных на стратегическое 

позиционирование университета в образовательном и научном пространстве 

страны и мира.  

6. Публикационная и научно-образовательная деятельность  

6.1. Подготовка публикаций в СМИ вуза, региона, страны.  

6.2. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах.  
  

 

 
  

 


