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Введение 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 4.3.6. соглашения о 

предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с 

пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации №075-15-2021-1301 от 

«30» сентября 2021 г. между Министерством образования и науки Российской Федерации 

и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 

отобранным по результатам конкурсного отбора образовательных организаций высшего 

образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций 

высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030», в соответствии с Протоколом №1 от 26.09.2021 г. заседания 

Комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по 

проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в 

программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». 

В отчете представлены результаты, достигнутые федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» за период с 01 января 2022 г. по отчетную 

дату. 
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1. Результаты по каждой политике университета по основным направлениям 

деятельности 

 

1.1. Образовательная политика 

 

Приоритетные направления подготовки и специальности в университете 

учитывают потребности макрорегиона в кадрах и соответствуют целевым ориентирам 

стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны 

Российской Федерации, национальной программы «Цифровая экономика» и национальных 

проектов.  

В 2022 г. продолжается поэтапное внедрение персонализированного образования 

на основе построения индивидуальной образовательной траектории (ИОТ). В 2022-2023 

учебном году студентам первого и второго курсов на выбор предложены 37 дисциплин, 

формирующие универсальные компетенции, из которых 13 новых, разработанных в 

соответствии с приоритетными задачами, определенными в образовательной политике. Для 

сопровождения ИОТ в 2021 г. разработана, внедрена и совершенствуется в ходе 

эксплуатации цифровая платформа «MyRoute». 

Продолжается трансформация системы преподавания иностранных языков на 

основе перехода к интенсивному уровневому формированию и развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции с применением современных цифровых технологий. 

Опросы студентов, проведенные в июне 2022 г., показали, что студенты положительно 

оценивают переход на интенсивно-модульное обучение (85,2% опрошенных), 64,2% 

считают, что данный подход к обучению способствовал развитию разговорной речи на 

иностранном языке. 

В сентябре 2022 года начали разработку цифровой платформы «My NEFU FL-

Route», которая является единой цифровой картой иноязычного образования СВФУ. Начата 

разработка обязательного единого внутреннего экзамена СВФУ «NEFU Language Test», 

обеспечивающего проверку навыков владения всех изучаемых иностранных языков. По 

результатам экзамена будет выдаваться сертификат СВФУ, подтверждающий уровень 

владения иностранным языком.  

Во все образовательные программы бакалавриата и специалитета включена 

дисциплина «Введение в сквозные цифровые технологии», направленная на 

формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

обработкой и анализом информации, включая поиск и обмен информацией. Осенью 2022 

года началось обучение по более 180 основным профессиональным образовательным 

программам, актуализированным с внедрением в них профессиональных компетенций, 

формирующих цифровые навыки использования и освоения новых цифровых технологий в 

профессиональной сфере.  

458 обучающихся получили на бесплатной основе во время освоения 

образовательной программы более одной квалификации, подтвержденной 

соответствующим удостоверением и (или) сертификатом. 

С целью развития и распространения в системе высшего образования лучших 

практик подготовки по перспективным профессиям и навыкам университет включает в 
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основные образовательные программы компетенций Future Skills. В 2022 году внедрены 

компетенции «Синтез и обработка минералов» и «Командная работа на производстве» по 

направлениям подготовки. 

В соответствии с показателями программой развития за 2022 год 7042 человека 

прошли профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации в 

СВФУ, 1668 человек находятся в процессе обучения (на 01.11.2022г). 

Расширяется система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи. На XII Северо-Восточной олимпиаде школьников (СВОШ) по 22 

профилям приняли участие 14554 школьника из 5 стран и 65 регионов России, в том числе 

по профилю филология (родные языки и литература). СВОШ по филологии с профилями: 

русский язык и литература, родной язык и литература включена в Перечень олимпиад 

Российского совета олимпиад. По предложению Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре СВФУ стал координатором первой федеральной олимпиады по 

родным языкам и литературе народов России. Ассоциация «Северо-Восточный 

университетский образовательный округ объединяет 126 образовательных организаций 

Дальнего Востока. 

В рамках программы развития «Приоритет 2030» реализуются 3 проекта в части 

образовательной политики. В том числе по проекту «Цифровая кафедра» проводится 

обучение по 16 программам профессиональной переподготовки. 1010 слушателей прошли 

входной ассессмент в Университете Иннополис и зачислены на обучение по программам 

профессиональной переподготовки «Цифровая кафедра».  

Проект «Внедрение программ дополнительного профессионального образования в 

образовательный процесс обучающихся естественных направлений» направлен на 

внедрение трансформирующихся практико-ориентированных компонентов программ 

дополнительного профессионального образования в основные образовательные программы 

естественнонаучного направления с учетом трендов рынка труда. 

Первые результаты реализации проекта «Университет 360», нацеленного на 

внедрение модели гибридного университета с формированием экосистемы непрерывного 

образования, представлены на II форуме «Университеты и развитие геостратегических 

территорий России» в г. Якутске, НПК в гг. Нижний Новгород, Пермь, Киров, Владивосток. 

Проект «Образовательное брокерство» – элемент модели «Университет 360» стал 

победителем на ПОИ «Архипелаг-2022» в г. Севастополе. 

 

1.2. Научно-исследовательская политика 

 

Научно-исследовательская политика СВФУ выстраивается в соответствии с 

приоритетами научно-технического развития России, задачами национальных проектов и 

рынками Национальной технологической инициативы, целями устойчивого развития ООН.  

Общий объем НИОКР на 1 ноября 2022 г. составляет 327 826,09 тыс. руб., из них 

57 607,16 тыс. руб. из собственных средств университета. В соответствии с программой 

развития реализуется 97 научно-исследовательских проектов по следующим областям: 

 Устойчивая экономика: 7 

 Бережливое природопользование: 29 
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 Устойчивая природа: 8  

 Благоприятная окружающая среда: 10 

 Устойчивое общество: 36  

 Качество жизни: 2 

 Цифровые технологии: 5 

В 2022 году инициировано 75 новых научно-исследовательских проектов, из 

которых 12 – по грантам РНФ. 11 проектов реализуются за счет собственных средств 

СВФУ.  

В рамках реализации Программы развития расширена научная инфраструктура 

университета. В 2022 г. в сотрудничестве с АО «Элемент» открыт дизайн-центр «Север». 

Центр работает над созданием графеновых суперконденсаторов с низкими токами утечки и 

«умной» одежды, способной выдерживать экстремально низкие температуры в условиях 

Крайнего Севера. Для координации исследований в рамках программы развития в создан 

Центр устойчивого развития Севера. 

Реализуется планомерная работа по улучшению организационной поддержки и 

взращиванию молодых ученых. Так, открыт новый диссертационный совет по 

медицинским наукам, на этапе решения открытие 4 новых диссертационных советов по 

педагогическим, физико-математическим, экономическим и историческим наукам. В 2022 

году было защищено 3 докторских, 14 кандидатских диссертаций, подготовленных в 

СВФУ. 7 докторов наук включены в экспертные советы ВАК.  

Впервые проведена выездная Школа студенческого научного общества СВФУ. В 

рамках школы организована пленарная дискуссия «Роль и место СНО в научной экосистеме 

СВФУ», проведены различные тренинги, лекции и экспертные площадки, направленные на 

развитие soft-skills и компетенций в области научных исследований. Члены СНО 

участвовали в форсайт-сессии «СНО СВФУ: технологии и перспективы развития». 

Активизирована деятельность по продвижению результатов научных 

исследований и разработок: разработана коммуникационная стратегия, включающая 

научно-популяризаторскую деятельность, инициирован проект «Витрина инноваций» для 

привлечения индустриальных партнеров к более тесному сотрудничеству. Реализуются 

спецпроекты «Наука: за пределами известного» и «Научный журнальный клуб». В Год 

культурного наследия народов России вышло 18 выпусков об исследованиях 

этнокультурного наследия народов Севера.  

Изменен подход к получению охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности. Заявки проходят экспертизу на 

коммерциализируемость и востребованность бизнесом. На 1 ноября 2022 года получено 28 

патентов на изобретения и полезные модели, из которых 8 –  евразийских патентов. 

Получено 40 свидетельств на базы данных и программы для ЭВМ. Продолжена работа по 

регистрации результатов интеллектуальной деятельности: подано 25 заявок на получение 

патентов на изобретения, 64 заявки на получение свидетельств на базы данных и 

программы для ЭВМ. СВФУ стал обладателем Диплома 1 степени Всероссийского 

конкурса 2022 года ИТМО и ФИПС в номинации «Лучшее предприятие по организации 

работы в области интеллектуальной собственности в сети Центров поддержки технологий 

и инноваций России».  
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С целью сохранения международных позиций СВФУ продолжена работа по 

публикации результатов НИР в высокорейтинговых научных журналах. На данный момент 

в базе данных Scopus за 2022 год проиндексировано 312 публикаций исследователей 

СВФУ, из которых 88 в соавторстве с иностранными учеными, 149 научных статей 

опубликовано в первом и втором квартилях (SJR), что составило 47,8 %. 

В условиях новых глобальных вызовов СВФУ налаживал и укреплял связи с 

ведущими российскими и зарубежными научно-образовательными центрами в рамках 

выполнения совместных научных исследований. С учетом изменившейся геополитической 

ситуации интенсифицируется работа с Ассоциациями технических университетов России и 

Китая, вузов восточных регионов России и Китая, Национальным арктическим научно-

образовательным консорциумом. СВФУ работает по 10 технологическим проектам как 

часть консорциума НОЦ мирового уровня «Север: территория устойчивого развития».  

Для расширения взаимодействия в исследовании актуальных проблем устойчивого 

развития регионов Севера и Арктики, разработке совместных междисциплинарных курсов 

и обменных программ с целью развития сотрудничества по направлению «Арктика-Азия» 

создан Российско-Азиатский консорциум арктических исследований, инициированный 

СВФУ и международной организацией «Северный форум». 

 

1.3. Политика в области инноваций и коммерциализации разработок 

 

Политика в области инноваций, коммерциализации разработок и трансфера 

технологий в СВФУ основана на принципах согласованности, практической полезности 

конечных результатов, комплексности и обеспечения комфортных условий для 

исполнителей технологических проектов. В настоящее время в университете наблюдается 

смешанный тип стратегии трансфера технологий, предусматривающий поддержку 

практико-ориентированных исследований, продвижение существующих РИД и создание 

новых инициатив в виде стартапов.  

В целях развития инфраструктуры поддержки технологических инициатив 

созданы условия по:  

 развитию предпринимательских компетенций: предпринимательская Точка 

кипения, центр технологического предпринимательства “OREH” и ряд программ 

дополнительного образования для специалистов разного профиля;  

 достижению наиболее высоких уровней технологической готовности 

инновационных продуктов на базе лабораторной инфраструктуры и площадок организаций 

партнеров;  

 систематизации работ по выявлению и продвижению перспективных разработок 

университета (проект «Витрина инноваций»). 

Политика продвижения РИД в организации малого бизнеса направлена на 

упрощение договорных взаимоотношений университета с инновационными 

предприятиями. Университетом инициированы работы по выходу из состава долевого 

участия малых инновационных предприятий (МИП), деятельность которых не связана с 

коммерциализацией РИД, вложенных в уставные капиталы. Проведена инвентаризация 

РИД и оценены перспективы их коммерциализации в формате лицензионных соглашений 
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на право пользования РИД заинтересованными предприятиями. Наблюдательным советом 

СВФУ принято решение о выходе из состава учредителей 4 МИП, до конца года будет 

принято решение по выходу из 12 МИП. 

Продолжается работа по поддержке организационной структуры в рамках единой 

политики интеллектуальной собственности СВФУ для создания, правовой охраны, оценки 

и учета, защиты прав результатов интеллектуальной деятельности. Ресурсное обеспечение 

системы управления интеллектуальной собственности позволило достичь и сохранить 

положительную динамику развития изобретательской активности университета.  

Разработки СВФУ активно интегрируются на рынки инновационных 

продуктов. Налажена работа с инновационным центром «Сколково» для трансфера 

технологий и продуктов через малые предприятия, получающие статус резидента 

Сколково. СВФУ вошел в платформу трансфера технологий ИЦ Сколково «RnD Market». 

Итогом взаимодействия с центром являются достижения двух стартапов СВФУ – ООО 

«Дары Якутии», ООО «Фрипласт», ставших резидентами, победителями конкурсов грантов 

Фонда содействия инновациям.  

В рамках популяризации инновационной деятельности и коммерциализации РИД 

проведено 25 мероприятий с массовым участием молодежи и организаций сектора 

экономики: 9 семинаров в области интеллектуальной собственности, 3 выставки 

федерального значения, 13 научных мероприятий по тематикам трансфера технологий. 

Подготовлено 15 экспозиций на региональных и всероссийских мероприятиях. Общее 

количество слушателей и участников – более 150 тыс. человек. 

Особое внимание уделяется созданию опытно-конструкторских площадок для 

студентов и молодых ученых и реализации экономической деятельности в формате стартап-

студий. Создана опытная площадка для отработки технологий и прототипирования 

продуктов в области пищевой промышленности, радиотехники и косметологии, где 

студентам предоставляется сервис по развитию конечного продукта и предварительному 

выведению их на рынки по существующим каналам. Подготовлена материальная база и 

произведен набор первых резидентов. 

 

1.4. Молодежная политика 

 

Для решения приоритетной задачи молодежной политики СВФУ на период до 2030 

г. - усиление воспитательного потенциала по всем направлениям – реализуется модель 

воспитания молодежи, основанная на идеях студентоцентризма (принцип Student first): 

содействие успешной самореализации студентов, их личной вовлеченности и социальной 

интегрированности в образовательный процесс университета. 

Созданию максимального количества возможностей для обучающихся 

направлена система студенческого самоуправления. В 2022 году СВФУ достиг отметки 

5500 студентов, участвующих в работе органов самоуправления.  

Основу волонтерского движения составляют организации «Волонтеры-медики», 

«ВиНиЛ», отряд «Сергелях», «Алмазы Севера». СВФУ одним из первых присоединился к 

акции #МЫВМЕСТЕ, открыв волонтерский штаб. На сегодняшний день собрано 292 кг 

гуманитарной помощи (теплые вещи, обмундирование, лекарства и т.д.), оказана 
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психологическая помощь по 332 обращениям, по поступающим звонкам студенты-

волонтеры оказывают адресную волонтерскую помощь семьям мобилизованных. Для 

студентов из семей военнослужащих осуществляется всесторонняя поддержка от 

университета.  

Для реализации проектов экологического просвещения и повышения экологической 

культуры молодежи в сентябре 2022 г. в составе Студенческого координационного центра 

создан экологический центр «Зеленый Вектор».  

В 2022 году проведены более 100 мероприятий по профилактике зависимостей: 

рейды на территории кампуса, социально-психологическое тестирование на выявление 

раннего употребления наркотических и психотропных веществ, лекции, конкурсы: 416 

студентов 1 курса приняли участие в Угловских чтениях, 572 участника зарегистрировано 

на общеуниверситетском фестивале здоровья «Будь здоров! FEST». Центром практической 

психологии проводятся тренинги по темам «Знакомство и сплочение», «Тайм-

менеджмент», «Мотивация к учебе», «Дебрифинг», «Снятие стресса и напряжения перед 

экзаменами, психологическая подготовка к экзаменам». За сентябрь-ноябрь 2022 г. 

проведено 214 индивидуальных консультаций и групповых тренингов.  

В СВФУ действует Координационный центр по вопросам формирования у 

молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и 

профилактике экстремизма. В 2022 году разработаны информационные и образовательные 

материалы для профилактики вовлечения молодёжи в деструктивные организации, 

реализованы курсы повышения квалификации и проведены 14 крупных мероприятий. 

Основное внимание уделяется патриотическому воспитанию обучающихся: в 

2021-2022 учебном году проведены более 750 мероприятий патриотической 

направленности. 22 сентября 2022 г. в календаре ярких событий Северо-Восточного 

федерального университета появится еще одна светлая дата, названная Днем согласия. 

Праздник инициирован Коллегией профессоров при поддержке Управления студенческим 

развитием и включен в Университетский кодекс.  

В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, развития традиций 

студенческих отрядов в добровольческой, культурной и социально значимой работе 

поддерживается деятельность Штаба студенческих отрядов СВФУ. В трудовом сезоне 2022 

г. вовлечены в деятельность студенческих отрядов 716 человек по 6 направлениям 

(строительные, педагогические, специализированные, путинные, добровольческие, 

мобильные). 

Продолжена работа по развитию физического воспитания и развития 

студенческого спорта. В СВФУ действуют 48 секций по 28 видам спорта по отдельным 

видам спорта и физической культуре. В них занимаются 1736 студентов. 

В целях содействия реализации проектных инициатив и повышения 

конкурентоспособности выпускников университета на рынке труда проводится Школа 

проектной деятельности, по итогам которого формируется банк инициатив для участия в 

грантовых конкурсах и внедрения в деятельность предприятий и организаций, осуществлен 

подбор высокопотенциальных студентов, мотивированных выпускников для прохождения 

стажировок и последующего трудоустройства. В 2022 г. охват составил 85 студентов, по 



10 

 

итогам интенсива разработано 22 проекта. 

Один из важных компонентов воспитательной работы – создание комфортной, 

эстетически и функционально организованной предметно-пространственной среды. 

Пространство коллективной работы «Точка кипения» позволяет студентам реализовать 

новые форматы совместной работы, средняя посещаемость за месяц составляет 1123 

обучающихся. 

 Для создания интерактивного пространства по реализации социокультурных, 

творческих инициатив и проектов модернизирован культурный центр «Сергеляхские огни». 

На его базе в 2022 г. реализованы 89 социокультурных творческих инициатив и проектов 

студенческой молодежи, работают 14 творческих студий. Благодаря увлеченности, таланту 

и целеустремленности студентов и руководителей многие коллективы добились заметных 

успехов, стали победителями республиканских и всероссийских конкурсов. 

В 2022 году открыт Центр студенческих инициатив (ЦСИ), целью которого 

является формирование и реализация студенческих проектов, а также старт реализации 

проекта «Студенческий офис» - цифровой платформы в формате «единого окна» для 

упорядоченной организации студенческого документооборота. В ЦСИ действует Центр 

оценки и развития компетенций, созданный при поддержке президентской платформы 

«Россия - страна возможностей», в котором студенты могут оценить уровень развития 

своих надпрофессиональных навыков. Количество прошедших тестирование в 2022 году 

составило 1536 студентов. 

 

1.5. Политика управления человеческим капиталом 

 

Реализация программы развития позволяет переосмыслить кадровую политику 

СВФУ с позиции благополучия человека (well-being): раскрыть человеческий потенциал и 

моделировать не только то, как будет выполняться работа, но и то, как она будет 

восприниматься и проживаться. 

Особенности кадровой политики в 2022 г. определялись преобразованиями 

российской системы высшего образования и воздействием следующих факторов среды: 

 необходимостью достижения национальной цели «Возможности для 

самореализации и развития талантов» как основного вектора развития системы 

образования; 

 текущей геополитический ситуацией и санкционным прессингом в отношении 

России; 

 внедрением новых гибридных форм работы, сложившихся в период пандемии 

ковид-19. 

Изменилась роль сотрудников управления персоналом, которые участвуют в 

разработке общей стратегии развития университета, формировании положительного 

имиджа университета у сотрудников, профессиональном сообществе и у населения 

региона. 

По итогам стратегических, экспертных сессий по оценке хода и результатов 

реализации программы развития СВФУ за основу кадровой политики заложен 

продуктовый подход, который исходит из понимания того, что продукт, со своей стороны, 
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развивается и совершенствуется постоянно и направлен на повышение предоставляемой 

ценности сотрудником университета. 

Продолжается работа по формированию так называемых суперкоманд (или команд 

прорыва). Это способствует более качественному и быстрому выполнению поставленных 

задач, конкретных проектов, так как обеспечивается оптимальное сочетание кадровых 

ресурсов и новых технологий.  

Создание Центра устойчивого развития Севера, инициирование Российско-

Азиатского консорциума арктических исследований также обеспечивает развитие 

человеческого капитала, раскрытие и реализацию их потенциала через формирование 

временных групп для разработки и реализации кроссфункциональных проектов по 

устойчивому развитию Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации. 

 Для создания групп прорыва особое внимание направлено на адресное повышение 

квалификации и профессиональное развитие сотрудников посредством современных 

форм обучения внутри университета, как тренинги по soft skills, фасилитационные сессии 

и т. п. В 2022 году 1592 сотрудника прошли повышение квалификации, в том числе 165 

сотрудников повысили квалификацию по профилю педагогической деятельности, 363 

сотрудника – в области информационных и коммуникационных технологий. 

По данным на 1 ноября 2022 г. в университете работают 2983 сотрудника, в том 

числе 1235 научно-педагогических работников. Из них 1094 профессорско-

преподавательского состава, 141 научный работник. 

Внедрены механизмы индивидуального планирования карьеры с учетом 

личностных мотивов, целей: разработка карьерных путей внутри университета, 

сформирован кадровый резерв для 30 молодых перспективных исследователей, созданы 

проектные группы, помощь в определении личного вектора развития с использованием 

психометрического инструментария профессиональной диагностики и др.  

Совместно с Национальной ассоциацией развития квалификаций разработана 

система оценки вклада сотрудника в развитие университета на основе моделей 

компетенций, критериев национальной рамки квалификаций, профессиональных и 

корпоративных стандартов, поддержка лидерства.  

Приоритет программы – поддержка молодых специалистов. В университете 

работают 1053 сотрудника в возрасте до 39 лет, что составляет 35,3% в общей численности 

сотрудников. Остепененность исследователей до 39 лет выросла до 26%. Работают 78 

кандидатов наук в возрасте до 39 лет. В рамках реализации нацпроекта «Наука и 

университеты» открыты новые молодежные лаборатории под руководством молодых, 

перспективных исследователей: 

1. Вычислительные технологии моделирования многофизичных и 

многомасштабных процессов криолитозоны;  

2. Полимерные композиты для Севера;  

3. Радиационные технологии; 

4. Дизайн-центр электроники «Север»; 

5. Медицинские технологии. 
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1.6. Кампусная и инфраструктурная политика 

 

С учетом реализации концепции «университета, включенного в региональное 

развитие», цель кампусной политики заключается в создании высокотехнологичного 

многофункционального комплекса как открытой инновационной социокультурной 

экосистемы, привлекательной для жизни, работы и досуга как студентов и сотрудников 

университета, так и управленческого, научного и бизнес-сообщества макрорегиона и 

способной стимулировать их творческое, технологическое и экономическое развитие. 

Ключевые направления кампусной политики СВФУ в 2022 году: 

 проектирование новых многофункциональных и трансформирующихся 

научных и образовательных пространств; 

 подготовка и экспертиза проектно-сметной документации строительства новых 

объектов, позволяющих реализовать кластерный подход в пространственном 

расположении кампуса. 

В 2022 г. продолжена разработка и создание трансформирующихся пространств, 

позволяющих создавать различные конфигурации под формат конкретных активностей. 10 

июня 2022 г. открыт Центр студенческих инициатив общей площадью 514 м2. Научная 

библиотека преобразуется в пространство коллективной работы «UNITY».  

Осуществляется поиск архитектурно-пространственных решений развития кампуса, 

учитывающих интересы и потребности различных внутриуниверситетских групп. До 

конца 2022 года планируется ввод новых современных профильных площадок – Центра 

киберспорта в Главном учебном корпусе и Международного дискуссионного клуба в 

Учебно-лабораторном корпусе.  

В соответствии с программой развития СВФУ производится реконструкция 

имеющихся помещений под новые задачи научно-образовательной деятельности. 

Создаются условия для развития Симуляционно-аккредитационного центра Медицинского 

института. Сейчас он размещается в специально реконструируемых помещениях, общая 

площадь которых увеличилась в три раза (более 1 300 м2, ранее центр размещался на 

территории 460 м2). Новые помещения созданы для редакции научного журнала «Вестник 

СВФУ». Осенью этого года получил дополнительные площади Архив СВФУ, которые 

позволили возобновить прием документов от учебных подразделений, приостановленный 

в 2019 году. 

В 2022 г. продолжена работа по созданию комфортной и безопасной среды, 

способствующей реализации творческого, интеллектуального и инновационного 

потенциала обучающихся и сотрудников. В объектах СВФУ обеспечено дублирование, 

необходимое для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной 

информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

на контрастном фоне. 

В университете внедряются передовые технологии в рамках концепции «умного 

кампуса». Общая площадь основного кампуса составляет 202923,2 м². Система успешно 

работает на 8 объектах университета. Суммарная площадь «умных» зданий в 2022 г. 

составила 43737,3 м². 
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На основе изучения современных тенденций модернизации университетских 

кампусов в Северной Европе и Восточной Азии начата работа по реализации концепции 

устойчивого кампуса. По итогам Восточного экономического форума одним из поручений 

Президента России, утвержденных 19 октября 2022 г. № Пр-1991 Минобрнауки России 

совместно с Минвостокразвития России, является рассмотрение вопроса создания кампусов 

(включая общежития) для обучающихся образовательных организаций в рамках 

разрабатываемых мастер-планов городов Дальнего Востока. 

В рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных 

исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты» 

Правительство Республики Саха (Якутия) совместно с Северо-Восточным федеральным 

университетом инициирует инвестиционный проект «Межвузовский кампус Республики 

Саха (Якутия) в 68 квартале г. Якутска». Строительство межвузовского кампуса 

позволит обеспечить экспоненциальный рост подготовки кадров по приоритетным 

отраслям экономики и социальной сферы макрорегиона. В 2022 г. инвестиционный проект 

прошел первый конкурсный этап в числе 39 региональных проектов, которые в настоящее 

время проходят экспертизу второго этапа. По результатам будут отобраны 25 заявок, 

которые будут включены в федеральную программу строительства кампусов мирового 

уровня с реализацией до 2030 г. 

В течение 2022 г. в ГАУ «Главэкспертиза России» проходит экспертизу ПСД 

строительства объекта «Учебно-лабораторный корпус с виварием Медицинского 

института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова в 68 

квартале г. Якутска», что позволит включить данный объект капитального строительства 

в ФАИП на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Разработку проектно-сметной 

документации данного объекта финансирует Целевой фонд будущих поколений 

Республики Саха (Якутия). 

Строительство и ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса позволит 

решить проблему дефицита врачей и среднего медицинского персонала в макрорегионе за 

счет расширения программ подготовки медицинских работников с учетом специфики 

особенностей и адаптационных механизмов физиологии человека в условиях Арктики. 

Планируется к 2030 году увеличить количество выпускников до 700 врачей в год. 

В университете сложились необходимые инфраструктурные условия для 

дальнейшего поступательного развития и внедрения масштабных научно-образовательных 

и инновационных проектов, направленных на устойчивое развитие макрорегиона. 

Имеющийся уровень развития кампуса позволяет обеспечить соответствие стандартам 

устойчивого кампуса по системе оценки Assessment System for Sustainable Campus и 

высокие позиции среди российских университетов. Во всемирном рейтинге UI GreenMetric, 

оценивающем уровень устойчивого развития кампусов и создания энергосберегающей 

модели управления вузами, СВФУ занял 627-е место в мире и 30-е место в России. 
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1.7. Система управления университетом 

 

Политика СВФУ в области управления развитием университета выстраивается 

на принципах ESG и направлена на создание ответственной, открытой, гибкой и 

эффективной системы управления, оперативно реагирующей на изменения в среде.  

Разработана нормативная база управления развитием университета и приняты 

соответствующие институциональные решения. Для оперативного управления реализацией 

программы приказом от 1 марта 2022 г. №161-ОД создан Совет по стратегическому 

развитию – коллегиальный орган по принятию решений о механизмах внедрения 

программы, тактических шагах, оценке хода и результатах проектных работ. Определены 

ответственные по политикам и координаторы стратегических проектов. За 10 месяцев 2022 

г. проведено 11 заседаний. Советом организовано проведение 32 стратегических сессий, 

обеспечивших совместную работу коллектива университета и представителей основных 

групп стейкхолдеров в анализе и оценке текущей ситуации, выявлении проблем, по 

разработке решений и общего видения развития СВФУ. 

Продолжается работа по формированию и развитию команд прорыва, созданию 

критической массы лидеров по приоритетным направлениям деятельности СВФУ.  

Система управления реализацией программных мероприятий построена на 

принципах проектного управления. Создан Центр устойчивого развития Севера – 

междисциплинарный центр превосходства, координирующий разработку и внедрение 

образовательных программ и научно-исследовательских проектов по проблемам 

устойчивого развития Севера. В 2022 г. развернули деятельность 2 проектных офиса: центр 

развития квалификаций, центр оценки и развития компетенций. 

На конкурс проектов по развитию университета получено 130 заявок от 1116 

сотрудников, студентов и партнеров университета. Из программы развития в рамках 

программы «Приоритет 2030» на их реализацию выделено 65 млн. руб. Победителями 

определены 7 проектов по СП1 «Цифровая экосистема университета», 3 проекта по СП2 

Природосберегающие технологии освоения северных территорий и 8 проектов по СП3 

Человек в экстремальных условиях Севера. 

В рамках программы инициированы проекты, направленные на выполнение 

задач национального уровня. По предложению Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре в 2021-2022 учебном году впервые проведена федеральная 

олимпиада по родным языкам и литературе народов России, модератором которой 

выступил университет. Олимпиада включена в перечень Российского совета олимпиад 

школьников. В 2022-2023 учебном году планируется расширить профили олимпиады до 29 

языков с участием 19 вузов страны. 

Акцент в управлении программой развития в 2022 году – расширение масштабов 

кооперации с научно-образовательными организациями, институтами развития, 

общественными организациями и предприятиями реального сектора экономики для 

развития геостратегических территорий страны. Подписаны 108 договоров и соглашений о 

сотрудничестве, университет инициировал и стал членом 7 консорциумов. Значительно 

расширили свою деятельность консорциумы «Университет 360», Университетский 

консорциум исследователей больших данных, консорциум по описанию языков народов 
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России на платформе «ЛингвоДок», инициированные СВФУ в рамках программы 

«Приоритет 2030». 

11 июня 2022 г. на форуме «Университеты и развитие геостратегических территорий 

России» состоялось подписание меморандума о создании Российско-Азиатского 

консорциума арктических исследований, который станет механизмом развития 

сотрудничества по направлению «Арктика-Азия» и будет способствовать расширению 

международных связей России со странами Азии. 2 ноября 2022 г. в Мурманске СВФУ 

инициировал проведение международного круглого стола «Арктический ориентир: 

приоритетные научные исследования РАКАИ». 1 декабря 2022 г. состоится подписание 

соглашения о создании консорциума. 

Показателем роста территориального лидерства СВФУ стал II форум 

«Университеты и развитие геостратегических территорий России», проведенный 10-12 

июня 2022 года в рамках реализации программы «Приоритет 2030». Центральная тема: 

«Роль университетов в обеспечении территориальной связанности России в меняющемся 

мире». Форум собрал более двух тысяч участников и экспертов, состоялось 22 секции по 

актуальным вопросам развития российской системы высшего образования, науки и 

технологий. 

28 ноября по 01 декабря 2022 г. состоится IV Международный Северный форум 

по устойчивому развитию. Основная тема – «Энергия Арктики: новые вызовы – новые 

решения и технологии». Форум включен в Программу председательства Российской 

Федерации в Арктическом совете. СВФУ является одним из организаторов форума, 

который с 2019 года является постоянно действующей международной экспертной 

площадкой для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. 

СВФУ является ядром научно-образовательной сферы Республики Саха (Якутия). 

Программа развития СВФУ предусматривает создание «большого университета» – 

объединения образовательных и научных организаций, институтов развития, предприятий 

реального сектора Якутии. В течение 2022 г. эксперты СВФУ консультировали разработку 

вузами Якутии программ развития в рамках программы «Приоритет Дальний Восток». 

Эффективность системы мер по повышению роли СВФУ в устойчивом развитии 

макрорегиона показывают итоги всемирного рейтинга THE University Impact Rankings (8-

15 позиция в России и 401-600 позиция в мире в 2022 г.). За год СВФУ поднялся на 200 

пунктов среди университетов мира. По итогам независимой оценки, проведенной в октябре 

2022 г. группой Терра (n=3014), 94% представителей университета и 95% внешних 

стейкхолдеров поддержали миссию СВФУ, направленную на содействие устойчивому 

развитию регионов Дальнего Востока и Арктической зоны РФ.  

 

1.8. Финансовая модель университета 

 

Финансовая политика СВФУ основывается на системе бюджетирования, 

обеспечивающей взаимосвязь бюджета со стратегией и долгосрочными планами 

университета по достижению целей устойчивого развития.  

Основные принципы финансовой политики, такие, как нацеленность на результат, 

приоритетность инвестиций в прорывные проекты, предпринимательская активность, 
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принцип гибкости параметров финансовой модели, принцип интеграции прорывных 

проектов в функциональные направления деятельности позволили достичь следующих 

результатов. 

На 01.11.2022 г. совокупные доходы головного вуза СВФУ (далее – Университет) 

составили 6 373 074,4 тыс. рублей, что превышает уровень 2021 года на 347 341,4 тыс. 

рублей (прирост 5,8%). Объем внебюджетных поступлений увеличился с 1 146 255,3 тыс. 

рублей до 1 154 723,3 тыс. рублей. Увеличение абсолютного значения внебюджетных 

поступлений положительно отразилось на достижении следующих целевых показателей 

финансовой модели университета: темп прироста внебюджетных поступлений составил 

0,7%, доля внебюджетных поступлений в общей структуре доходов университета 

находится на уровне 2021 года и составила 18%. 

За 10 месяцев 2022 года 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 7,3% и составил 6 503,8 тыс. рублей, объем внебюджетных доходов в расчете 

на 1 НПР увеличился на 2,2% и составил 1 178,4 тыс. рублей. Основной показатель, 

характеризующий финансовую устойчивость университета -  коэффициент долговой 

нагрузки уменьшился с 15,2% до 0,04% (таблица 1). 

 

Таблица 1. Показатели финансовой модели 

 

Показатель 2021 г. 
Факт на 

01.11.2022 г. 

Отклонение (+ / -) 

тыс. руб. % 

Объем поступлений от всех источников, 

тыс. руб. 
6 025 733,0 6 373 074,4 + 347 341,4 + 5,8% 

Объем поступлений от приносящей доход 

деятельности, тыс. руб. 
1 146 255,3 1 154 723,3 + 8 468,0 + 0,7% 

Коэффициент автономности университета, 

% 
23,0% 19,1% - - 3,9% 

Коэффициент долговой нагрузки, % 15,2% 0,04% - -15,16% 

Объем поступлений от ПДД в расчете на 1 

НПР (осн.), тыс. руб. 
1 152,8 1 178,4 + 25,6 2,2% 

Объем поступлений от всех источников в 

расчете на 1 НПР (осн.), тыс. руб. 
6 060,3 6 503,8 + 443,5 7,3% 

 

Динамика поступлений от приносящей доход деятельности в разрезе направлений 

деятельности представлена в таблице 2. По состоянию на 1 ноября 2022 г. по всем видам 

деятельности по сравнению с 2021 годом превышение на 0,7% или на 8 468,0 тыс. рублей. 

При этом наблюдается положительная динамика внебюджетных поступлений по 

научным исследованиям и разработкам (таблица 2), за 10 месяцев 2022 года поступило 

170 403,4 тыс. рублей, прирост от доходов 2021 года составил 6 113,1 тыс. рублей. Доход 

от платной деятельности по основным образовательным программам за 10 месяцев 

составил 83% от уровня 2021 года, дополнительных образовательных услуг – 78,9% от 

уровня 2021 года. По прочим поступлением увеличение составило 22,9%. 
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Таблица 2. Динамика поступлений по направлениям приносящей доход деятельности 

 

Наименование 
2021 год, 

тыс. руб. 

Факт на 

01.11.2022 г. 

Отклонение (+ / -) 

тыс. руб. % 

Основные образовательные программы  360 697,5 299 422,8 - 61 274,7 - 17% 

Дополнительные образовательные 

услуги 
178 600,7 140 978,2 - 37 622,5 - 21,1% 

Научные исследования и разработки 164 290,3 170 403,4 + 6 113,1 3,7% 

Прочие поступления 442 666,8 543 918,9 + 101 252,1 22,9% 

Всего  1 146 255,3 1 154 723,3 + 8 468,0 0,7% 

 

За 10 месяцев 2022 года выполнен годовой целевые показатели эффективности 

реализации программы развития СВФУ «Объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в расчете на одного НПР» и «Доходы университета из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР» (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Выполнение целевых показателей эффективности реализации программы 

развития 

 

Показатель 
План, 

тыс. руб. 

Факт на 

01.11.2022 г., 

тыс. руб. 

Исполнение, 

% 

Объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в расчете на одного 

НПР 

374,46 388,63 103,8% 

Доходы университета из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на 

одного НПР 

930,75 1 178,4 126,6% 

Объем затрат на научные исследования и 

разработки из собственных средств 

университета в расчете на одного НПР 

82,57 57,91 70,1% 

 

1.9. Политика в области цифровой трансформации 

 

21 марта 2022 г. Советом по стратегическому развитию утверждена Стратегия 

цифровой трансформации СВФУ. Стратегия направлена на достижение следующих 

целей: 

 повышение качества, доступности и индивидуализации образования за счет 

активного внедрения современных образовательных и цифровых технологий; 

 трансформация университета по модели цифровой экосистемы; 

 достижение высокого уровня цифровой зрелости университета к 2030 году. 

Реализация Стратегии обеспечивает устойчивое и динамичное развитие СВФУ в 

условиях широкого внедрения цифровых технологий и роста неопределенности среды и 

достижение высоких результатов по блокам: цифровые сервисы; информационные 

системы; инфраструктура; управление данными; кадры. 
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В рамках проекта «Университет 360» – нацеленной на создание новой архитектуры 

образования, включенной в контур жизненного цикла человека и ориентированной на 

максимальное раскрытие его потенциала, организовано обучение членов команды в 

Университете 2035, где была разработана принципиальная модель Университета 360 и 

составлена Дорожная карта. Первичные результаты реализации проекта представлены на 

всероссийском форуме классических педагогических университетов в г. Москва, на II 

форуме «Университеты и развитие геостратегических территорий России» в г. Якутске, 

научно-практических конференциях в гг. Нижний Новгород, Пермь, Киров, Владивосток. 

Проект «Образовательное брокерство» – элемент модели «Университет 360» стал 

победителем проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2022» в г. Севастополь. 13 

октября СВФУ организована всероссийская научно-практическая конференция «Новая 

архитектура образования: Университет 360».  

По состоянию на 1 ноября 2022 г. в консорциум «Университет 360» входит 10 

партнеров. Ключевыми результатами проекта являются методологическое обоснование 

элементов модели (апробация) и тиражирование доказательной практики в ведущих 

научных журналах. 

11 ноября в целях проведения работ, ориентированных на развитие отечественной 

электронной промышленности и на основании положительного заключения РАН проекта 

лаборатории, создаваемого под руководством молодого учёного в рамках реализации 

национального проекта «Наука и университеты», создана лаборатория «Дизайн-центр 

электроники «Север»», который займется разработкой, промышленных 

суперконденсаторов на синтезированном графеновом материале при поддержке АО 

«Элемент». 

В 2022 году 300 преподавателей СВФУ прошли обучение на курсах повышения 

квалификации в Опорном образовательном центре (ООЦ) по направлению “Кадры для 

цифровой экономики” на базе Университета “Иннополис”. По результатам обучения 

совместно с ООЦ ведется системная работа по анализу образовательных программ и 

дисциплин, реализуемых в СВФУ, и их актуализации с учетом запросов работодателей и 

индустриальных партнеров для формирования востребованных цифровых компетенций и 

компетенций цифровой экономики.  

Четверо преподавателей СВФУ признаны лучшими среди внедряющих цифровые 

компетенции в образовательные программы по результатам проведенного ООЦ конкурса, 

двое преподавателей получили статус эксперта ООЦ по направлению «Кадры для цифровой 

экономики». 

В 2022 году в СВФУ проведены два проектно-образовательных интенсива «От 

идеи к проекту» по модели Университета 2035, в рамках которых 71 студент в составе 16 

межфакультетских проектных команд работали над технологическими задачами 

индустриальных партнеров и своим инициативным задачам по направлениям рынков 

Национальной технологической инициативы (НТИ).  

В рамках II Всероссийского форума «Университеты и развитие геостратегических 

территорий России» прошли мероприятия цифрового трека с обсуждением вопросов 

построения контуров новой архитектуры системы образования Российской Федерации, 

цифровой связанности системы образования, цифрового суверенитета и «пересборки» 
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университетов в новых условиях. Состоялось заседание членов консорциума “Университет 

360”, инициатором которого является СВФУ. Спикерами и экспертами цифрового трека 

выступили 39 специалистов из 10 университетов и 6 компаний ИТ-сектора России, а также 

представители Министерства иностранных дел РФ, Министерства инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).  

В 2022 г. интерактивными видеостудиями СВФУ воспользовались 177 

преподавателей, разработано 227 онлайн-курсов по дисциплинам ОПОП, на 19086 акад. 

часов. На 1 ноября 2022 г. на портале открытого образования СВФУ размещено 165 

онлайн-курсов по дисциплинам основных ОПОП и 120 онлайн-курсов по дополнительному 

профессиональному образованию. Данные онлайн-курсы применяются при реализации 138 

основных профессиональных образовательных программ с охватом 4238 студентов.  

В июне 2022 г. развернута система гибридного обучения Актру, позволяющая 

проводить занятия в новом цифровом формате на присутствующую очно аудиторию и на 

неограниченное количество онлайн-слушателей, что открывает новые возможности при 

проведении как открытых лекций, так и при обучении студентов иных вузов в рамках 

сетевого взаимодействия. Система АКТРУ используется в стационарных вариантах, 

развернутых в трех лекционных аудиториях университета, а также на базе двух мобильных 

комплексов. 

В 2022 году выполнен значительный объем работ по модернизации 

информационных систем и ИТ-инфраструктуры. Доработана АИС ИОТ «MyRoute», 

произведена интеграция информационных систем СВФУ с ГИС СЦОС, разработаны 

система мониторинга финансовых показателей «Бюджет», модуль для взаимодействия и 

автоматической выгрузки данных в суперсервис «Поступи в вуз онлайн», система 

оцифровки документов по выпускникам прошлых лет. Выполнена модернизация и 

обновление таких систем и сервисов, как АИС «Управление имуществом», АИС 

«Университет», редизайн сайта ЦПК. 

Выполнено оснащение современной мультимедийной и компьютерной 

техникой пространства коллективной работы «Центр студенческих инициатив», 

культурно-образовательного центра «Сергеляхские огни», Центра спортивных цифровых 

технологий и киберспорта, дизайн-центра ЭКБ «Север». Произведена полная замена 

телекоммуникационного «ядра» центра обработки данных. 

 

1.10. Политика в области открытых данных 

 

Ключевые задачи политики в области открытых данных – формирование культуры 

работы с открытыми данными, создание эффективной системы коммуникаций между 

участниками рынка данных, внедрение практик управления на основе данных. Для решения 

данных задач СВФУ стал одним из инициаторов создания Университетского 

консорциума исследователей больших данных (далее – Консорциум) как объединения 

ведущих научно-образовательных центров России для проведения совместных научных и 

прикладных исследований и решения социально значимых задач с применением сбора и 

анализа данных из социальных сетей, систем управления обучением вузов (LMS), открытых 

платформ. 
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Для повышения эффективности участия в консорциуме в СВФУ создана 

лаборатория анализа данных. С 2022 года при реализации проектов Консорциума 

привлекаются студенты, например, в разметке постов, комментариев в социальных сетях. 

В течение 2022 года СВФУ в рамках Консорциума организовал ряд мероприятий, 

направленных на реализацию политики в области открытых данных в системе 

высшего образования России: 

19-20 мая 2022 г. Вятском государственном университете прошел Международный 

весенний конгресс консорциума, где был представлен комитет консорциума по открытым 

данным, председателем был избран Иванов П.П., проректор по цифровому развитию 

СВФУ. Партнерами мероприятия выступали Ассоциация разработчиков программных 

продуктов «Отечественный софт», Академия Дата-Дайвинг и АНО «Центр изучения и 

сетевого мониторинга молодежной среды». 

10 июня 2022 г. в рамках II форума «Университеты и развитие геостратегических 

территорий России» состоялось заседание консорциума по проблеме «Большие данные и 

устойчивое развитие геостратегических территорий», где были представлены результаты 

второго этапа проекта «Анализ субъективного мнения населения о качестве жизни на 

основе опросных данных (на примере Республики Саха (Якутия)», аналитическая система 

BI «Мониторинг рынка труда», реализующая элемент «Рыночный подход» модели 

«Университет 360».  

На молодежной дискуссионной площадке форума студентам и молодым ученым 

были представлены сетевые проекты консорциума исследователей больших данных, в том 

числе проект «Национальная Ассоциация Университетского Киберспорта (Н.А.У.К.А)» для 

развития киберспортивного направления в вузе; создание нейролабораторий и 

инфраструктурных решений для организации гибридного обучения. 

23-24 сентября 2022 г. в Санкт-Петербурге на форуме «Открытые данные-2022» 

СВФУ принял участие в представлении опыта внедрения системы гибридного обучения 

Актру, развернутой по гранту Минобрнауки России, презентации результатов 

исследования качества высшего образования в условиях пандемии и постпандемийный 

период на основе анализа данных. 

10-11 ноября в Архангельске на форуме согласовано проведение исследований, 

направленных на изучение отношения основных групп стейкхолдеров к университетам, 

оценку уровня доверия к качеству высшего образования. 

В 2022 году были доработаны информационные системы, используемые для 

организации базовых и обеспечивающих процессов: 

 автоматизированная информационная система «Университет» по сбору данных 

и мониторингу выполнения показателей эффективности образовательной, научно-

исследовательской, международной, финансовой политикам вуза, состояния 

инфраструктуры и кадрового состава; 

 подсистема «Управление имуществом» по сбору, обработке, хранению и 

использованию информации о коммунальных услугах университета, состоянии объектов 

коммунальной и инженерной инфраструктуры; 

http://opendata2021.ru/
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 подсистема «Отчетно-аналитическая система по науке» по сбору и 

систематизации наукометрических данных, анализе эффективности научной деятельности 

НПР; 

 подсистема «Бюджет» по сбору и мониторингу финансовых показателей в 

разрезе текущей финансовой деятельностей; 

 система «Архивариус» - электронная база внутренних документов университета, 

которая обеспечивает гипертекстовую навигацию между всеми внутренними документами, 

а также внутренними документами и правовыми актами федерального и регионального 

уровней. 

 

1.11. Политика в области международного сотрудничества 

 

В условиях новых геополитических вызовов модель «Арктика – Азия» выбранная 

СВФУ в качестве приоритета политики в области международного сотрудничества 

доказала свою актуальность и востребованность на региональном и национальном уровнях. 

СВФУ достигнуты запланированные результаты в области создания научно-

исследовательских связей между ведущими научно-образовательными организациями 

стран Арктического и Азиатско-Тихоокеанского регионов.  

Главный презентативный результат – создание Российско-Азиатского 

консорциума арктических исследований (РАКАИ)1. В состав консорциума, 

поддержанного профильными федеральными министерствами, вошли 15 ведущих вузов, 

НИИ и других организаций России, специализирующихся на вопросах устойчивого 

развития Севера и Арктики. Большой интерес проявили научные и образовательные 

учреждения Китая и Индии.  

Концепция консорциума успешно представлена на полях Восточного 

экономического форума в сентябре 2022 г. В рамках деятельности консорциума совместно 

с Российским советом по международным делам был проведен круглый стол «Российско-

индийское сотрудничество в Арктике: интересы и возможности» (г. Москва, 28 сентября 

2022 г.), совместно с Мурманским государственным техническим университетом был 

проведен международный круглый стол «Арктический ориентир: приоритетные научные 

исследования РАКАИ» (г. Мурманск, 2 ноября 2022 г.).  

Под эгидой РАКАИ в декабре 2022 г. СВФУ совместно с Россотрудничеством 

планирует проведение российско-индийского воркшопа по арктическим исследованиям на 

базе Русского дома в Нью-Дели, участниками которого станут ведущие эксперты Индии в 

области исследований Арктики и Антарктики. 

В целях реализации приоритетов российского председательства в Арктическом 

Совете в г. Якутске с 28 ноября по 1 декабря 2022 г. состоится IV Северный форум по 

устойчивому развитию (СФУР), одно из основных международных мероприятий в 

                                                           
1 Создана по инициативе СВФУ совместно с Международной организацией северных регионов 

«Северный Форум» в июне 2022 г. в рамках II форума «Университеты и развитие геостратегических 

территорий». Инициатива получила официальную поддержку Министерства иностранных дел РФ, 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики 

РФ и высоко оценена в экспертном сообществе страны. 
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рамках политики международного сотрудничества СВФУ. Основная тема форума «Энергия 

Арктики: новые вызовы – новые решения и технологии». В 2022 г. на полях СФУР в рамках 

председательства СВФУ в Ассоциации технических университетом России и Китая 

(АТУРК) состоится II Форум АТКР по арктическим исследованиям.  

Следующие важные результаты достигнуты по направлению - продвижение 

русского языка в странах Азии.  В июне 2022 г. СВФУ организовано проведение                                 

I Международной научно-практической конференции «Русский мир Азии», ставшей 

успешной коммуникационной площадкой ведущих русистов России и стран СНГ. Были 

обсуждены вопросы разработки совместных образовательных проектов; поиска, изучения 

и продвижения лучших практик в области методики преподавания русского языка как 

иностранного (РКИ); укрепления профессиональных связей между русистами России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Конференция прошла при поддержке Министерства 

иностранных дел РФ и Международной ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы и вызвала широкий отклик в профессиональном сообществе русистов в России.  

По итогам конференции подготовлено обращение участников II форума 

«Университеты и развитие геостратегических территорий» Президенту РФ В.В. Путину с 

инициативой о внесении в Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации» от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ ряда изменений и дополнений, направленных на 

укрепление позиций русского языка внутри страны и в мире в условиях турбулентной 

среды. Проводимая работа СВФУ в данном направлении показала свою значимость и 

полное соответствие Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за 

рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.09.2022 № 611. 

Также в 2022 году обеспечена положительная динамика по всем показателям 

международной деятельности СВФУ:  

1. Увеличено количество и расширена география стран прибытия иностранных 

студентов, обучающихся в СВФУ. Набор иностранных студентов на основные 

профессиональные образовательные программы составил 278 человек. На 1 ноября 2022 г. 

обучается 651 студент из 37 стран. В рамках реализации программы «Приоритет-2030» 

разработаны и апробированы новые механизмы рекрутинга иностранных студентов, 

охватывающие все уровни образования.  

2. СВФУ выходит на новые рынки экспорта образовательных программ за 

рубежом – страны Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. Впервые на 

образовательные программы поступили 60 студентов из Египта. Заключены соглашения о 

сотрудничестве с ведущими вузами Камеруна. В университете обучаются студенты из 14 

африканских стран.  

3. Усовершенствована работа по социокультурной адаптации иностранных 

студентов: качественно перезапущена работа организации «NEFU International», учреждена 

Ассоциация иностранных выпускников СВФУ, проведен ряд мероприятий, направленных 

на эффективную адаптацию и социализацию иностранных обучающихся в СВФУ: 

международный круглый стол «NEFU Talk», международный фестиваль «NEFU Expo». 

4. Усилена работа по продвижению СВФУ на зарубежных информационных 

платформах: созданы страница СВФУ в китайской социальной сети WeChat, иноязычные 



23 

 

страницы СВФУ в популярных зарубежных социальных сетях на арабском и монгольском 

языках. 

При Департаменте международного сотрудничества создан Центр международного 

образования, призванный обеспечить реализацию новых форм рекрутинговой деятельности 

и программ довузовской языковой подготовки для иностранных граждан. 

 

2. Результаты при реализации стратегических проектов 

 

2.1. Стратегический проект 1. Цифровая экосистема университета 

 

Стратегический проект направлен на трансформацию роли университета по модели 

цифровой экосистемы – адаптивной, саморегулирующейся, открытой для кооперации, 

включенной в контур жизненного цикла человека и ориентированной на максимальное 

раскрытие его потенциала. В 2022 году реализованы 2 взаимосвязанных подпроекта. 

В 2022 году предусмотренные задачи достигнуты в полном объеме. 

Подпроект «Университет 360» - один из ключевых проектов развития 

университета, нацеленный на создание новой архитектуры образования и ориентированной 

на максимальное раскрытие его потенциала. Базовые принципы модели: фокус на человека, 

его потребности; опора на партнерскую сеть; быстро собираемые траектории; 

саморегуляция и зачет результатов формального и неформального образования между 

участниками консорциума «Университет 360»; обучение на территории деятельности; 

сохранение конкурентоспособности фундаментального образования. Модель Университета 

360 включает следующие элементы: рыночный подход, менторство, новые модели 

возмещения затрат, перезачет, партнерство, образовательное брокерство.  

Ключевыми результатами реализации новой архитектуры образования являются 

методологическое обоснование и апробация элементов модели и тиражирование 

доказательной практики в научном сообществе. 

Первичные результаты апробации проекта были представлены на Digital Innopolis 

Days-2021 в Татарстане, Всероссийском форуме классических педагогических 

университетов в Москве, II форуме «Университеты и развитие геостратегических 

территорий России» в Якутске, всероссийских и международных научно-практических 

конференциях в гг. Нижний Новгород, Пермь, Киров, Владивосток, крупнейшей в Европе 

конференции по новым технологиям в образовании EdCrunch, Алматы. Инициатива 

«Образовательное брокерство» – элемент модели «Университет 360» - признана 

победителем на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаге-2022» в г. Севастополь. 

В октябре 2022 г. на базе СВФУ прошла всероссийская научно-практическая конференция 

«Новая архитектура образования: Университет 360». 

В консорциум «Университет 360», созданном для реализации проекта, по состоянию 

на 1 ноября 2022 г. входит 10 партнеров. 

По подпроекту «Технополис «Северо-Восток»» в целях проведения работ, 

ориентированных на достижение практически важных результатов для развития 

отечественной электронной промышленности и на основании положительного заключения 

РАН проекта лаборатории, создаваемого под руководством молодого учёного в рамках 
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реализации национального проекта «Наука и университеты» создана лаборатория «Дизайн-

центр электроники «Север»» в Физико-техническом институте. Центр займется 

разработкой промышленных суперконденсаторов на синтезированном графеновом 

материале при поддержке индустриального и технологического партнера АО «Элемент». 

Запущен проект «Цифровой код строительства на холодных территориях» на основе 

информационного моделирования. 

Создан центр технологического предпринимательства «Орех». Выигран конкурсный отбор 

федерального проекта «Платформа университетского технологического 

предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации»: по организации акселерационных 

программ поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования 

инновационных продуктов. Сумма гранта составила 7 124, 8 тыс. руб. 

 

2.2. Стратегический проект 2. Природосберегающие технологии освоения северных 

территорий 

 

Стратегический проект направлен на разработку безопасных ресурсосберегающих 

технологий освоения природных ресурсов Севера, Арктики и субарктики, основанных на 

соблюдении основных принципов естественного устройства биосферы.  

В 2022 году ожидаемые результаты в основном достигнуты.  

В 2022 г. проведен анализ комплексного воздействия загрязняющих веществ на 

экосистемы мега-трансекты Якутия – Китай в условиях изменения климата. Получены 

первые результаты о наблюдаемых и прогнозируемых изменениях климата на территории 

Якутии до 2100 года в разрезе муниципальных образований. Проведен пространственный 

анализ данных мониторинга загрязнителей, геопространственное моделирование состояния 

экосистем мега-трансекты с использованием данных дистанционного зондирования, 

составлен онлайн-ГИС-атлас экологического состояния экосистем.  

По проекту «Разработка метода скважинной гидродобычи на россыпных 

месторождениях Республики Саха (Якутия)» созданы экспериментальные установки 

скважинной гидродобычи для различных горно-геологических условий. Проведены 

экспериментальные исследования на грунтах Якутии и Амурской области, натурные 

исследования в районе реки Тимптон и в месторождениях россыпного золота в Амурской 

области.  

Новая технология сохраняет целостность культурного слоя почвы, оказывает 

положительное влияние на сохранение окружающей среды и здоровья людей.  

По проекту «Разработка и обоснование эффективных технологий добычи и 

горнотехнической рекультивации нарушенных земель при отработке месторождений 

твердых энергоресурсов Республики Саха (Якутия)» разрабатывается природосберегающая 

технология добычи и сушки торфа в зимний период, что позволит в полной мере начать 

производственную разработку торфяных месторождений.  

Результаты исследований внедрены в образовательную деятельность по 

направлению подготовки «Горное дело» по специальностям «Открытые горные 

работы», «Горные машины и оборудование». 
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Научные проекты в области природосберегающих технологий востребованы в 

организациях добывающей сферы.  

По проекту «Повышение эффективности эксплуатации насосных установок, занятых 

при разработке месторождений полезных ископаемых в условиях криолитозоны» 

проведена комплексная оценка влияния твердой фазы шахтных вод на эффективность 

системы водоотведения из рудника «Удачный» АК «АЛРОСА» (ПАО), предложены 

гидромеханизированный комплекс по очистке шахтных вод от крупных механических 

примесей и техническое решение для повышения эффективности дренажных 

установок подземных кимберлитовых рудников.  

По заказу фабрики АО «СЕВЕРАЛМАЗ» реализуется проект «Разработка 

комбинированной экологической безопасной схемы переработки сапонитосодержащих 

водных систем различных горизонтов хвостохранилищ обогатительных фабрик, 

обеспечивающей оборотное водоснабжение требуемого качества». Проект нацелен на 

разработку технологии криогенной обработки сапонитосодержащей оборотной воды в 

процессе проведения работ по монтажу, запуска экспериментальных модулей и 

замораживания в них оборотной воды.  

По заказу ООО «НордГеоМайнинг» в ходе проекта «Рекомендации по разработке 

временно неактивных запасов по участку старательной подземной добычи месторождения 

рудного золота «Дуэт» в предохранительных межблоковых целиках» разработана 

эффективная технология выемки междукамерных целиков для ранее отработанных 

блоков.  

В интересах АО «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» проведена 

оценка воздействия на биоразнообразие в зоне косвенного влияния производственного 

объекта ГОК на месторождении «Нежданинское». Составлена оценка и прогноз 

состояния растительного и животного мира в районе косвенного воздействия 

предприятия, определено влияние хозяйственной деятельности на компоненты 

окружающей среды, подготовлены рекомендации по минимизации влияния на 

природную среду. 

Созданы технологии индикаторного контроля для процессов обогащения 

алмазосодержащего сырья, проведены исследования набухания дренирующих грунтов 

местных карьеров для устройства земляного полотна. Реализован петрографо-

минераграфический анализ пород Ылэнского рудного узла, выполнен прогноз прожилково-

вкрапленного золотого оруденения орогенных месторождений Верхне-Индигирского 

сектора Яно-Колымского минерагенического пояса и Южного сектора Аллах-Юньского 

минерагенического пояса.  

Результаты исследований заложены в основу сетевой магистерской программы 

«Мониторинг биологических ресурсов арктических экосистем северо-востока Азии» 

(совместно с Институтом мирового океана ДВФУ и Даляньским морским университетом).  

В рамках подпроекта «Новые материалы и технологии для экстремальных условий 

Севера» по заказу АО "Морозовский химический завод" реализован НИР «Исследование 

возможности увеличения долговечности изделий из бетона и коррозиционной 

стойкости металла, эксплуатируемых в зоне холодного климата».  
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В интересах ООО «Главстройкомплекс» разработан и подобран оптимальный 

состав бетонной смеси В25 F300 W6, используемый для изготовления железобетонных 

конструкций, товарного бетона для монолитных строительных конструкций, производства 

работ при отрицательных (до -200С) температурах. 

Разрабатываются резино-технические изделия с высокими эксплуатационными 

характеристиками, строительные материалы, пригодные для технических и 

конструктивных решений для арктических поселений, новые технологии 

строительства автодорог и конструкционных материалов для повышения надежности и 

устойчивости автомобильных дорог в зоне криолитозоны. 

Впервые разработаны рецептуры уплотнительных деталей, эффективно работающих 

в экстремальных условиях при добыче энергоресурсов, показана перспективность 

применения ультрадисперсных модификаторов и нанодобавок для регулирования 

структурных параметров резин. Разработана технология изготовления уплотнительных 

изделий для горнодобывающей техники (автосамосвалы, экскаваторы, бульдозеры, 

конвейеры, питатели, грохоты, мельницы, дробилки, центрифуги и т.д.), имеющая 

перспективу внедрения в производство для повышения комплексных показателей 

надежности машин и механизмов.  

Партнерами стратегического проекта выступили: ЯНЦ СО РАН, ИМЗ СО РАН, 

ИПНГ СО РАН, ПАО ЯТЭК, АО ЯкутПНИИС, АО «Южно-Верхоянская 

Горнодобывающая Компания», ООО «НордГеоМайнинг», АО «Якутскгеология», ООО 

Главстройкомплекс, ООО «Стройсоюз», ООО СК «Силим». Компания «Полиметалл» в 

2022 г. обучила 12 студентов и 5 преподавателей программе «Datamine». 

По теме стратегического проекта за 2022 г. всего опубликовано более 20 статей, 

индексируемых в базах данных Web of Science / Scopus. Получены 6 свидетельств БД и 6 

патентов на изобретения.  

 

2.3. Стратегический проект 3.  Человек в экстремальных условиях Севера 

 

Стратегический проект направлен на разработку и внедрение новых технологий, 

обеспечивающих выход на лидирующие позиции в мире в области функционирования 

живых систем в арктических климатических условиях: медицинские биотехнологии, 

геномные исследования, биофармакология, экология и рациональное природопользование; 

сохранение и развитие языкового и культурного многообразия народов Севера. 

В 2022 году ожидаемые результаты в основном достигнуты.  

По подпроекту «Сохранение, развитие и продвижение языкового и культурного 

многообразия народов Севера и Арктики РФ» на базе лаборатории «Лингвистическая 

экология Арктики» проводены социолингвистические исследования по оценке 

современного состояния языков народов Якутии в условиях глобализационных процессов. 

В результате проведенных исследований:  

 разработана и апробирована методика исследования функционирования 

якутского языка и языков коренных малочисленных народов Севера и Арктики;  
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 созданы научные коллекции по материалам диалектной лексики якутского 

языка, апробированные и внедренные в образовательный процесс СВФУ в качестве 

материала лекционных и практических занятий;  

 результаты оценки функционирования и современного состояния якутского 

языка и языков коренных народов Севера (эвенский, эвенкийский, юкагирский, 

долганский) применены при совершенствовании нормативно-правовых документов 

Республики Саха (Якутия): Стратегии развития муниципальных образований, 

Государственной программы по языковой политике, Концепции развития культуры и 

духовности.  

В рамках Консорциума по описанию языков народов России на платформе 

«ЛингвоДок»  создана информационная система культурного и исторического наследия 

коренных народов Арктики на платформе Арктического портала www.arctic-

megapedia.com. Проведена цифровая реконструкция археологических памятников и 

цифровое документирование наскальных изображений, рунических и руноподобных 

надписей бассейна р. Лена на основании фотограмметрии и компьютерного 

моделирования.  

Реализован проект по разработке приложения по изучению памятника эпического 

наследия Олонхо «Читаем, слушаем и изучаем якутский эпос олонхо». Оцифрован текст 

олонхо «Сын Лошади Дыырай Богатырь», составлены адаптированные комментарии к 

тексту, представлены две аудиоверсии прочтения олонхо – в исполнении олонхосута 

(традиционное) и в исполнении диктора. Проект по разработке инновационной рабочей 

тетради навигатора «Я люблю родной язык» для 5-го класса якутской школы успешно 

реализован благодаря финансовой поддержке Фонда сохранения и изучения родных языков 

народов Российской Федерации.  

Основные результаты реализации  подпроекта опубликованы в более 100 статьях в 

журналах, входящих в БД Web of Science/Scopus, получено более 20 свидетельств о 

регистрации результатов интеллектуальной деятельности.  

Подпроект «Разработка противоопухолевой вакцины на основе аутологичных 

дендритных клеток человека» направлен на разработку и внедрение технологии 

приготовления противоопухолевой вакцины на основе аутологичных дендритных клеток 

при раке молочной железы.  

Освоена методология культивирования иммунокомпетентных клеток, 

репрограммирование моноцитов в дендритные клетки. Планируется получить новые 

научные данные об эффективности использования дендритноклеточных вакцин при 

лечении онкозаболеваний, наиболее распространенных среди якутской популяции. Проект 

реализуется при поддержке Якутского республиканского онкологического диспансера, 

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, НИИ фундаментальной и клинической иммунологии.  

Одним из наиболее значимых подпроектов является комплексная научно-

исследовательская работа по оценке состояния здоровья населения, проживающего в 

бассейне р. Вилюй и р. Марха и ее притоков, направленный на разработку краткосрочных 

и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению воздействия вредных 

факторов среды обитания. 

http://www.arctic-megapedia.com/
http://www.arctic-megapedia.com/
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Реализован проект «Разработка новых биомедицинских клеточных 

продуктов», направленный на разработку противоопухолевой вакцины на основе 

аутологичных дендритных клеток человека, системы экстракорпоральной гемофильтрации 

с печеночной функцией на основе культивированных гепатоцитов человека, эквивалентов 

кожи человека с использованием культивированных фибробластов и биорезорбируемой 

матрицы. 

По подпроекту «Устойчивая экономика геостратегических территорий» 

выполнены 5 проектов, направленные на разработку антикризисной программы АО 

«Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)». Выполнены инициативные научно-

исследовательские работы по изучению перспектив самозанятости населения арктических 

территорий в условиях креативной экономики с учетом навыков коренных народов Севера 

и трансформации социально-трудовой сферы северного региона в современной экономике. 

Коллективом Инженерно-технического института СВФУ реализован проект по 

экономическому обоснованию ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в собственности Якутии. 

 

3. Достигнутые результаты при построении межинституционального сетевого 

взаимодействия и кооперации 

 

В новых геополитических условиях СВФУ расширяет масштабы кооперации с 

научно-образовательными организациями, институтами развития, общественными 

организациями и предприятиями реального сектора экономики для развития Дальнего 

Востока и Арктической зоны Российской Федерации. В 2022 г. подписаны 108 договоров и 

соглашений о сотрудничестве, университет инициировал и стал членом 7 консорциумов.  

На международном уровне: 

деятельность СВФУ направлена на активизацию сотрудничества по направлению 

«Арктика-Азия», расширению международных связей России со странами Азии. По 

совместной с международной организацией северных регионов «Северный Форум» 

инициативе СВФУ создан Российско-Азиатский консорциум арктических 

исследований (РАКАИ), в который вошли 15 ведущих вузов, НИИ и другие организации 

России, специализирующиеся на вопросах устойчивого развития Севера и Арктики. 

Сетевое взаимодействие и координация деятельности участников РАКАИ обеспечивается 

Центром устойчивого развития Севера, созданным в СВФУ;  

СВФУ налаживает связи с ведущими азиатскими научно-образовательными 

центрами. В декабре 2022 г. под эгидой СФУР в рамках председательства СВФУ в 

Ассоциации технических университетом России и Китая (АТУРК) состоится II Форум 

АТКР по арктическим исследованиям. Научно-образовательные центры Китая и Индии 

проявляют интерес к проектам РАКАИ. 

На национальном уровне: 

в 2022 г. значительно расширили свою деятельность консорциумы, инициированные 

СВФУ в рамках программы «Приоритет 2030»: 
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 консорциум «Университет 360»: ключевыми результатами являются 

методологическое обоснование элементов модели, расширение масштабов деятельности 

(10 партнеров) и тиражирование доказательной практики (: 

 Университетский консорциум исследователей больших данных: проведен 

мониторинг текстового контента в формальных и неформальных университетских онлайн-

сообществах в социальных сетях по Дальневосточному федеральному округу «Финансовые 

условия/ проблемы студентов», организован экспертный анализ «Большие данные и 

устойчивое развитие геостратегических территорий»; анализ качества высшего 

образования в условиях пандемии и постпандемийный период на основе анализа данных; 

 консорциум по описанию языков народов России на платформе «ЛингвоДок 

участвует в реализации проекта «Сохранение языкового и культурного многообразия и 

устойчивое развитие Арктики и субарктики Российской Федерации». Ведется разработка 

глоссированного корпуса якутского языка; документируются и подвергаются цифровому 

анализу ранее незафиксированные языковые материалы, на основе введенных 

лингвистических данных будут разработаны обучающие продукты; в перспективе будут 

оцифрованы языки КМНС – долганский, эвенский, эвенкийский и юкагирский языки. 

СВФУ является инициатором сетевого взаимодействия по проведению 

федеральной олимпиады по родным языкам и литературе народов России. Число 

вузов-организаторов увеличилось с 6 в 2021-2022 учебном году до 19 в 2022-2023 учебном 

году, языков народов России – от 8 до 29, регионов- участников – от 15 до 30. 

Макрорегиональный уровень:  

продолжается работа по реализации программы межрегионального НОЦ «Север: 

территория устойчивого развития», созданного путем объединения усилий вузов и 

научных институтов Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Камчатского края, 

Чукотского автономного округа и Сахалинской области. Благодаря кооперации актуальные 

технологии ученых продвигаются в организации реального сектора экономики. 4 опытных 

образца изделий на основе резинотехнических материалов и сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена успешно прошли испытания в реальных условиях эксплуатации в компаниях 

АК «Полюс Алдан», АО «Водоканал», АО «Алмазы Анабара», АО «Сахатранснефтегаз». В 

контуре НОЦ развивается инфраструктурный проект «Испытательный полигон СВФУ» на 

базе ТОР «Якутия», где за отчетный период введен в эксплуатацию специальный 

технический центр. На базе полигона проведены испытания автомобилей по заказу АО 

«АВТОВАЗ» и испытания автомобильных шин по заказу ООО ШИЦ «Вершина». 

На региональном уровне усилия направлены на объединение научно-

образовательных организаций, органов власти и предприятий реального сектора экономики 

в целях наращивания интеллектуального, экономического и инновационного потенциала 

Якутии. 29 декабря 2021 г. вузами Якутии поддержана инициатива СВФУ о создании 

«большого университета» – консорциума образовательных и научных организаций, 

институтов развития, предприятий реального сектора Якутии. Пилотный проект – создание 

межвузовского кампуса в 68 квартале города Якутска. 

В 2021-2022 учебном году начали реализацию 32 новых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования и 1 программы СПО. 

Участники консорциумов в 2022 г. принимали участие в обновлении содержания 3 
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действующих и запуске 14 новых образовательных программ. В сетевой форме 

реализуются 9 образовательных программ. В 2023-2024 учебном году планируется 

реализация 3 новых сетевых программ совместно с Институтом мирового океана ДВФУ и 

Даляньским морским университетом (КНР), Санкт-Петербургским политехническим, 

Пермским национально-исследовательским университетами. 

Объем привлеченного внебюджетного финансирования в рамках реализации 

программы развития университета по состоянию на 1 ноября 2022 года составил 

172 063,68 млн. руб., в том числе 63 783,28 млн. руб. из средств субъекта РФ и местных 

бюджетов. 

 

4. Достигнутые результаты при реализации проекта «Цифровая кафедра» 

 

В рамках реализации проекта «Цифровая кафедра» в 2022-2023 учебном году в 

Северо-Восточном федеральном университете проводится обучение по 11 программам 

профессиональной переподготовки, при этом с учетом разделения слушателей по 

направлениям подготовки (относящихся к ИТ и не ИТ-направлениям) количество программ 

достигает 16. Программы разработаны и внедряются в подразделениях университета, 

реализующих образовательные программы высшего (институт математики и информатики, 

физико-технический институт, инженерно-технический институт), среднего 

профессионального (колледж инфраструктурных технологий) и дополнительного 

профессионального образования (институт развития прикладных компетенций и 

квалификаций «Open»). 

Ключевыми партнерами в реализации проекта «Цифровая кафедра» в СВФУ 

выступают предприятия реального сектора экономики - ГУП «ЖКХ РС(Я)», ПАО 

«Якутскэнерго», АО «Саханефтегазсбыт», АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «Ростелеком», 

организации банковского сектора - АО «Газпромбанк», АКБ «Алмазэргиэнбанк», ООО 

«АЭБ-АЙТИ» и др. 

В соответствии с дорожной картой количество обучающихся на цифровых кафедрах 

в СВФУ в текущем учебном году должно достигнуть 1000 чел.  

По данным на 1 ноября 2022 г. 1010 слушателей прошли входной ассессмент и 

зачислены на обучение по программам профессиональной переподготовки «Цифровой 

кафедры» (таблица 4). 

 

Таблица 4. Сведения о прошедших входной ассессмент  

в рамках цифровой кафедры в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Количество 

слушателей 

Основное содержание 

образовательно программы 

1 Управление бизнес-процессами для ИТ-

слушателей 

80 Управление процессами. 

Управление IT-проектами. 

Менеджмент и экономика. 

Принципы и правила работы с 

документами и с нормативно-

методической документацией. 

Аудит процессов. 

Основы математической статистики. 
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Основы информационной 

безопасности. 

Основы моделирования бизнес-

процессов. 

2 Разработка мобильных приложений для 

ИТ-слушателей 

31 Язык программирования Java и 

Android Studio. 

Основы кроссплатформенной 

разработки приложений. 
3 Разработка мобильных приложений для 

не ИТ-слушателей 

54 

4 Разработка приложений на языке 

программирования Python для ИТ-

слушателей 

12 Основы языка программирования 

Python. Технологии веб-

программирования. Разработка веб-

приложений на языке Python. 5 Разработка приложений на языке 

программирования Python для не ИТ-

слушателей 

89 

6 BIM: Проектирование инженерных 

систем для не ИТ-слушателей 

76 Информационное моделирование 

зданий. Планирования работы над 

проектами с применением технологий 

информационного моделирования 

(BIM). Процесс информационного 

моделирования.  

NanoCAD BIM. Renga. Revit MEP. 

7 BIM: Проектирование объектов 

строительства для не ИТ-слушателей 

107 Информационное моделирование 

зданий. Планирования работы над 

проектами с применением технологий 

информационного моделирования 

(BIM). Информационное 

моделирование с использованием 

программы NanoCAD, Renga, Revit. 

Конечно-элементный анализ 

конструкций с использованием 

программ Лира-САПР / АПМ. 

8 Сетевое администрирование и 

безопасность компьютерных сетей для 

не ИТ-слушателей 

61 Основы компьютерных сетей.  

Операционные системы.  

Администрирование компьютерных 

сетей. 

Основы информационной 

безопасности. 

9 Большие данные в информационных 

системах для ИТ-слушателей 

9 Основы программирования на языке 

Python. 

Разведывательный анализ данных. 

Визуализация данных.  

Работа с текстовыми данными. Сбор 

данных из открытых источников. 

Текстовый анализ. 

Задачи классификации и линейные 

модели. Введение в нейронные сети. 

10 Большие данные в информационных 

системах для не ИТ-слушателей 

61 

11 Дизайн графических и пользовательских 

интерфейсов для ИТ-слушателей 

31 Алгоритмы проектных процессов 

цифровых коммуникаций и web-

дизайна.  

Методы проектирования мобильных 

приложений и адаптивного дизайна. 

12 Дизайн графических и пользовательских 

интерфейсов для не ИТ-слушателей 

128 

13 Веб-технологии для не ИТ-слушателей 116 Основные компоненты веб-страниц и 

сайтов.  

Структура и содержание 

информационных систем. Создание 

web-страниц.  

Разработка архитектуры и 

структурирование сайтов. 

14 Разработка приложений в среде DotNet 

для не ИТ-слушателей 

119 Проектирование и разработка 

информационных систем. 

Тестирование и отладка.  
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15 Тестирование игрового программного 

обеспечения для ИТ-слушателей 

11 Основы тестирования ПО. 

Виды тестирования ПО. 

Тестовая документация. 

Дефекты в ПО. Отчет о дефекте. 
16 Тестирование игрового программного 

обеспечения для не ИТ-слушателей 

25 

 

 ВСЕГО 1010  

 

Основные проблемы: отсутствие утвержденной документации по проекту; 

ограниченное число потенциальных соисполнителей (компаний, организаций – 

представителей реального сектора экономики) в республике; отсутствие мобильной версии 

для прохождения ассессмента слушателей. 

Предлагаемые решения: охватить обучением в рамках проекта всех обучающихся 

в вузах России (не только после 2 курса бакалавриата и после 1 года магистратуры); число 

соисполнителей дополнить образовательными организациями; утверждение программ 

после заседания отраслевых рабочих групп; разработка и внедрение мобильной версии для 

прохождения ассессмента слушателями. 

 



"Приоритет-2030" - получатели грантов в форме субсидии

по состоянию на 01 ноября 2022 г.

Промежуточная

Наименование университета

Достоверность сведений представленных в настоящих отчетах подтверждаю.

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА "ПРИОРИТЕТ-2030"

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ПРИОРИТЕТ-2030"

ИНН 1435037142

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

за 2022 год

Предоставляют: Сроки предоставления

Университеты - участники программы стратегического академического лидерства 
17.11.2022



Дата

 средства федерального 

бюджета, грант программы 

"Приоритет 2030", 

тыс.рублей

объем внебюджетного 

софинансирования из других  

источников, тыс.рублей

Эффект на 

университетском уровне

Эффект на региональном 

и(или) отраслевом уровне

Эффект на национальном 

уровне

1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20

2
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ  

СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Эко-информационный проект "Сад_Знаний" как 

элемент приоритетного направления СВФУ 

«Устойчивая природа»

948,244 ₽ 685,941 ₽ 262,303 ₽

Ботанический сад СВФУ как 

центр общественного 

экологического просвещения 

макрорегиона

Веб-портал «Сад_Знаний» как 

основа для консолидации усилий 

специалистов и широких слоев 

населения для создания 

благоприятной окружающей 

среды

Первый в Якутии 

общедоступный цифровой 

гербарий уникальных растений 

флоры Якутии

3 ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА УНИВЕРСИТЕТА Дизайн-центр ЭКБ "Север" 3 829,503 ₽ 3 829,503 ₽ 0,000 ₽

Создан Дизайн-центр 

электроники "Север", открыта 

новая молодежная лаборатория

Подписано двухстороннее 

соглашение о сотрудничестве 

между Правительством 

Республики Саха (Якутия) и АО 

"Элемент" с конечной целью 

создания вертикально-

интегрированного комплекса по 

производству 

В ходе выполнения проекта будет 

разработана технология создания 

графеновых суперконденсаторов 

с низкими токами утечки, 

пригодных для использования в 

устройствах интернета вещей.

4 ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Создание системы производства просветительского 

медиаконтента СВФУ
5 157,000 ₽ 5 157,000 ₽ 0,000 ₽

Повысилось общее качество 

медиаконтента, увеличился 

общий охват аудитории, среднее 

количество просмотров видео 

увеличилось

Университет принимает участие 

в региональных и отраслевых 

профессиональных конкурсах по 

медиа, повысилась цитируемость 

публикаций в СМИ 

Увеличение роли университета в 

сохранении и распространении 

языков народов Арктики, 

повышение объемов 

медиаконтента по трансляции 

достижений Университета в 

сфере изучения проблем 

криолитозоны, морозостойкости, 

5 Политика в области цифровой трансформации Кафедра 360 2 466,117 ₽ 2 266,117 ₽ 200,000 ₽

1. Технологические результаты – 

разработаны инструментарии, 

обеспечивающие  сопровождение 

индивидуальной траектории 

развития человека на базе 

образовательной платформы 

Skillometer; размещены пилотные 

программы ДПО.

Размещены пилотные программы 

ДПО на базе образовательной 

платформы Skillometer 

(сопровождение индивидуального 

развития человека)

1. Вклад в изменение 

образования – предложены 

формализованные методики в 

области маркетинга образования 

и перезачету опыта практической 

деятельности из 

соответствующей области 

профессиональной деятельности, 

6 Политика в области цифровой трансформации
Цифровой код строительства на холодных 

территориях
7 676,620 ₽ 7 676,620 ₽ 0,000 ₽

Реализовано:

-  Обучение  основного персонала  

по цифровым технологиям: 14 

человек

Разработаны и реализуются:

- 2 программы ДПО по 

формированию цифровых 

Переход на использование 

сквозной технологии 

информационного моделирования 

для всего жизненного цикла 

объектов капитального 

строительства 

Государственный контракт № 8019 на выполнение 

НИР по теме: «Разработка научно-обоснованных 

решений в проектировании, строительстве и 

эксплуатации арктических поселений, отвечающих 

современным стандартам устойчивого развития и 

комфортности проживания" 

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение 

"Академия Наук Республики Саха (Якутия)"

7 ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА УНИВЕРСИТЕТА
 Создание центра цифровых спортивных технологий 

и киберспорта СВФУ
5 479,954 ₽ 5 479,954 ₽ 0,000 ₽

Создан центр цифровых 

спортивных технологий  и 

киберспорта СВФУ  

Создан центр, обладающий 

инновационной цифровой средой, 

высоким научно-педагогическим 

и студенческим потенциалом для 

генерирования новых знаний, 

идей и инициатив в области 

физической культуры и спорта

Центр образования и науки по 

подготовке профессионалов в 

области физической культуры, 

спорта, туризма и безопасности 

жизнедеятельности

8 ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРА Студенческий офис 1 000,000 ₽ 1 000,000 ₽ 0,000 ₽

Упрощение процесса 

документооборота студентов, 

получения услуг и необходимых 

документов. Развитие целевых 

контуров (личных кабинетов 

обучающихся и сотрудников) 

цифровой экосистемы; доведение 

доли активных пользователей до 

Популяризация онлайн-сервисов 

сопровождения учебной и 

внеучебной деятельности 

университета.

Улучшение комфорта и качества 

жизни граждан. 

9
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ  

СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Анализ комплексного воздействия загрязняющих 

веществ на экосистемы мега-трансекты Якутия – 

Китай в условиях изменения климата

1 080 000,000 ₽ 1 080,000 ₽ 0,000 ₽

Становление СВФУ в роли 

ведущего вуза в науке и 

образовании в Арктике-АТР;

Создание и реализация 

совместной сетевой магистерской 

программы; 

Внедрение методик и результатов 

проекта в образовательную среду

ГИС-атлас экологического 

состояния экосистем;

База данных о содержании 

загрязняющих веществ в 

экосистемах (воздух, вода, почва 

и биота);

Установление типичных 

загрязнителей и их влияния на 

Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической 

безопасности;

Геопространственное 

моделирование состояния 

экосистем мега-трансекты с 

использованием данных 

дистанционного зондирования

122110800077-9, 122110800075-5

10 ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА УНИВЕРСИТЕТА

Подготовка профессионалов нового поколения через 

внедрение актуальных программ дополнительного 

профессионального образования в образовательной 

процесс обучающихся естественных направлений

821,220 ₽ 821,220 ₽ 0,000 ₽

Созданы программы ДПО, 

обновлен ОПОП по направлению 

Биология

Подготовлены кадры 

специалистов нефтегазового 

профиля, в том числе лаборанты-

химики, лаборанты-

микробиологи

Подготовлены кадры в области 

образования:  учителя 

естественнонаучного 

направления, профориентологи, 

педагоги-организаторы

11 ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРА Инжиниринговый центр МИ СВФУ 2 864,938 ₽ 2 864,938 ₽ 0,000 ₽

Создан инжиниринговый центр 

МИ СВФУ на 

мультидисциплинарной основе. 

Опыт взаимодействия нескольких 

структурных подразделений на 

основе взаимовыгодного 

сотрудничества.

Рост востребованности в области 

подготовки медицинских кадров, 

решение трансляции научных 

разработок (химии, физики) 

непосредственно в производство

Создание Университетского 

производства для обучающихся 

по медицинским специальностям

Регистрационный номер, присвоенный 

в системе ЕГИСУ НИОКТР (при 

наличии)

Общий бюджет 

проекта, тыс.рублей

01.11.2022

Финансирование проекта Достигнутый от реализации проекта эффект

Ссылка на связанную работу (при 

наличии)

Наименование Стратегического проекта / 

Политики

Информация о реализации проектов в рамках реализации программы развития университета 

по состоянию на 1 ноября 2022 г.

№ Наименование проекта 



12 Образовательная политика Школа проектной деятельности 499,761 ₽ 499,761 ₽ 0,000 ₽

- Формирование 

надпрофессиональных 

компетенций у студентов и 

увеличение уровня 

трудоустройства выпускников по 

специальности

- Повышение уровня лояльности  

к университету со стороны 

Создана площадка по «отбору» 

мотивированных выпускников – 

молодых специалистов

Сформирован «банк» проектных 

инициатив для внедрения в 

деятельность предприятий и 

организаций

13 Кампусная и инфраструктурная политика ГУК - Library 8 566,000 ₽ 8 566,617 ₽ 0,000 ₽

создано многофункциональное 

библиотечное пространство в 

ГУКе

Библиотечное пространство 

«ГУК-Library» будет 

содействовать новым, проблемно-

ориентированным и проектным 

формам работы студентов, 

исследователей и населения, 

поддерживать как растущее 

значение самостоятельной 

представление информации в 

открытом доступе в удобном 

формате для обеспечения 

образовательной и научной 

деятельности; создание 

комфортного пространства в ГУК 

Научной библиотеки для 

развития интеллектуального, 

14 ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Новые фронтиры международной деятельности 

СВФУ в Азии и Африке
1 149,524 ₽ 887,299 ₽ 262,225 ₽

1. Увеличение количества и 

расширение географии набора 

иностранных студентов в СВФУ 

из стран Азии и Африки, в том 

числе в рамках обменных 

программ. 

2. Создание совместных 

образовательных программ с 

1. Усиление роли СВФУ как 

ведущего регионального и 

отраслевого экспертного центра 

по вопросам устойчивого 

развития Севера и Арктики. 

2. Развитие межрегионального 

сотрудничества вузов в области 

1. Вклад СВФУ в продвижение 

русского языка и культуры за 

рубежом. 

2. Выход СВФУ на новые рынки 

экспорта образовательных 

программ за рубежом – страны 

Африки, Центральной и Юго-

Восточной Азии.

15 ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Новые механизмы позиционирования СВФУ в 

медиапространстве
750,000 ₽ 750,000 ₽ 0,000 ₽

Созданы и активно ведутся 

Telegram-каналы всех 

подразделений, ответственные 

сотрудники прошли обучение, 

чтобы понимать механизм 

создания контента в разных 

форматах; реализован 

студенческий медиаканал. Также 

Каналы университета заняли свое 

место в числе якутских каналов в 

Telegram. Редакторы других 

каналов уже регулярно делают 

репосты с университетской 

страницы бесплатно, знают, что 

на канале публикуется 

качественный контент, что 

После резкого падения в 

рейтингах Минобрнауки удалось 

восстановить позиции до 

привычных, что также имеет 

значение для общего рейтинга 

вузов. Также высокое качество 

работы Telegram СВФУ 

регулярно отмечается на канале 

16 ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА УНИВЕРСИТЕТА Цифровая кафедра 5 204,717 ₽ 5 204,717 ₽ 0,000 ₽

Разработано преподавателями 

СВФУ 11 программ 

профессиональной 

переподготовки, при этом с 

учетом разделения слушателей по 

направлениям подготовки 

(относящихся к ИТ и не ИТ-

направлениям) количество 

Обеспечение приоритетных 

отраслей экономики 

высококвалифицированными 

кадрами, обладающими 

цифровыми компетенциями.

Ключевой результат:

Количество обучающихся на 

цифровых кафедрах – 1010 чел. 

Обеспечение приоритетных 

отраслей экономики 

высококвалифицированными 

кадрами, обладающими 

цифровыми компетенциями.

Разработка программ на 

опережение для отраслей 

экономики, формирование 

17
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ  

СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Создание уникальной научной установки (УНУ) на 

основе коллекции остатков животных мамонтовой 

фауны Музея Мамонта СВФУ

6 332 539,00 6 332,539 ₽ 0,000 ₽

На стадии разработки 

электронный каталог 

палеонтологической коллекции.  

Оцифровано большинство 

уникальных экспонатов Музея 

мамонта им. П.А. Лазарева. 

Электронный каталог позволит 

получить к ним доступ широкому 

кругу заинтересованных 

специалистов, занимающихся 

изучением плейстоценовой 

эпохи.

Создаваемый цифровой банк 

данных ископаемой фауны Музея 

мамонта может стать основой для 

создания единой базы данных 

особо ценных музейных 

экспонатов животных 

мамонтового комплекса России.

18 ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРА Формирование команд прорыва 500,000 ₽ 500,000 ₽ 0,000 ₽

Подготовлено 36 модераторов;

Проведено 19 стратегических 

сессий;

Разработано более 60 проектов;

Оказана помощь в разработке 

программ развития УчП

1. Построение индивидуальных 

траекторий карьерного роста и 

развитие системы 

наставничества НПР на основе 

современных HR-инструментов

2. Реализация инструментов 

поддержки молодых 

преподавателей и сотрудников

Формирование 

междисциплинарных групп 

сотрудников по политикам 

университета. Группы будут 

формировать портфели проектов, 

тематика которых будет 

актуализироваться, исходя из 

задач развития университета и 

19 Международная политика
"Центр международных арктических и азиатских 

исследований"
17 679,080 ₽ 2 462,340 ₽ 15 216,740 ₽

Создается Центр международных 

арктических и азиатских 

исследований

Появление регионального 

координатора научных 

исследований по Арктике

Создание Российско-Азиатского 

консорциума арктических 

исследований

20 0,000 ₽

21 0,000 ₽

22 0,000 ₽

23 0,000 ₽

24 0,000 ₽

25 0,000 ₽

26 0,000 ₽

27 0,000 ₽

28 0,000 ₽

29 0,000 ₽

30 0,000 ₽

31 0,000 ₽

32 0,000 ₽

33 0,000 ₽

34 0,000 ₽

35 0,000 ₽

36 0,000 ₽

37 0,000 ₽

38 0,000 ₽

39 0,000 ₽

40 0,000 ₽

41 0,000 ₽

42 0,000 ₽

43 0,000 ₽

44 0,000 ₽

45 0,000 ₽

46 0,000 ₽

47 0,000 ₽

48 0,000 ₽

49 0,000 ₽

50 0,000 ₽

51 0,000 ₽

52 0,000 ₽

53 0,000 ₽

54 0,000 ₽

55 0,000 ₽



56 0,000 ₽

57 0,000 ₽

58 0,000 ₽

59 0,000 ₽

60 0,000 ₽

61 0,000 ₽

62 0,000 ₽

63 0,000 ₽

64 0,000 ₽

65 0,000 ₽

66 0,000 ₽

67 0,000 ₽

68 0,000 ₽

69 0,000 ₽

70 0,000 ₽

71 0,000 ₽

72 0,000 ₽

73 0,000 ₽

74 0,000 ₽

75 0,000 ₽

76 0,000 ₽

77 0,000 ₽

78 0,000 ₽

79 0,000 ₽

80 0,000 ₽

81 0,000 ₽

82 0,000 ₽

83 0,000 ₽

84 0,000 ₽

85 0,000 ₽

86 0,000 ₽

87 0,000 ₽

88 0,000 ₽

89 0,000 ₽

90 0,000 ₽

91 0,000 ₽

92 0,000 ₽

93 0,000 ₽

94 0,000 ₽

95 0,000 ₽

96 0,000 ₽

97 0,000 ₽

98 0,000 ₽

99 0,000 ₽

100 0,000 ₽

101 0,000 ₽

102 0,000 ₽

103 0,000 ₽

104 0,000 ₽

105 0,000 ₽

106 0,000 ₽

107 0,000 ₽

108 0,000 ₽

109 0,000 ₽

110 0,000 ₽

111 0,000 ₽

112 0,000 ₽

113 0,000 ₽

114 0,000 ₽

115 0,000 ₽

116 0,000 ₽

117 0,000 ₽

118 0,000 ₽

119 0,000 ₽

120 0,000 ₽

121 0,000 ₽

122 0,000 ₽

123 0,000 ₽

124 0,000 ₽

125 0,000 ₽

126 0,000 ₽

127 0,000 ₽

128 0,000 ₽

129 0,000 ₽

130 0,000 ₽

131 0,000 ₽

132 0,000 ₽

133 0,000 ₽

134 0,000 ₽

135 0,000 ₽

136 0,000 ₽

137 0,000 ₽

138 0,000 ₽

139 0,000 ₽

140 0,000 ₽

141 0,000 ₽

142 0,000 ₽

143 0,000 ₽

144 0,000 ₽

145 0,000 ₽

146 0,000 ₽

147 0,000 ₽

148 0,000 ₽

149 0,000 ₽

150 0,000 ₽

151 0,000 ₽



152 0,000 ₽

153 0,000 ₽

154 0,000 ₽

155 0,000 ₽

156 0,000 ₽

157 0,000 ₽

158 0,000 ₽

159 0,000 ₽

160 0,000 ₽

161 0,000 ₽

162 0,000 ₽

163 0,000 ₽

164 0,000 ₽

165 0,000 ₽

166 0,000 ₽

167 0,000 ₽

168 0,000 ₽

169 0,000 ₽

170 0,000 ₽

171 0,000 ₽

172 0,000 ₽

173 0,000 ₽

174 0,000 ₽

175 0,000 ₽

176 0,000 ₽

177 0,000 ₽

178 0,000 ₽

179 0,000 ₽

180 0,000 ₽

181 0,000 ₽

182 0,000 ₽

183 0,000 ₽

184 0,000 ₽

185 0,000 ₽

186 0,000 ₽

187 0,000 ₽

188 0,000 ₽

189 0,000 ₽

190 0,000 ₽

191 0,000 ₽

192 0,000 ₽

193 0,000 ₽

194 0,000 ₽

195 0,000 ₽

196 0,000 ₽

197 0,000 ₽

198 0,000 ₽

199 0,000 ₽

200 0,000 ₽



Достоверность сведений представленных в настоящих отчетах подтверждаю.

Промежуточная

Наименование университета
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова»

ИНН 1435037142

по состоянию на 01 ноября 2022 г.

Предоставляют: Сроки предоставления

Университеты - участники программы стратегического академического лидерства 
17.11.2022

"Приоритет-2030" - получатели грантов в форме субсидии

за 2022 год

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА "ПРИОРИТЕТ-2030"

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ПРИОРИТЕТ-2030"

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТА

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ



КОДЫ

Дата 01.11.2022

ИНН1 1435037142

по БК2 S4

по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Поддержка образовательных организаций 

высшего образования с целью 

формирования группы университетов - 

национальных лидеров для 

формирования научного, 

технологического и кадрового 

обеспечения экономики и социальной 

сферы, повышения глобальной 

конкурентоспособности системы 

высшего образования и содействия 

региональному развитию

12100

Поддержка образовательных организаций высшего 

образования с целью формирования группы 

университетов - национальных лидеров для 

формирования научного, технологического и 

кадрового обеспечения экономики и социальной 

сферы, повышения глобальной 

конкурентоспособности системы высшего 

образования и содействия региональному развитию

Единица  642 0100 1,000 1,000 73303900 1,000 1,000 1,000 100,000 47916271,390 38078034,250 25387628,610

х х в том числе: х х х х х х х х х х х х х х х

х х

Общее количество реализованных

проектов, в том числе с участием

членов консорциума

(консорциумов), по каждому из

мероприятий программ развития,

указанных в пункте 5 Правил

проведения отбора

Единица 642 0101 9 9 х 18 18 -9 -100

х х

Численность лиц, прошедших

обучение по дополнительным

профессиональным программам в

университете, в том числе

посредством онлайн-курсов

Человек 792 0102 10050 10050 х 7042 7042 3008 29,93034826

Всего: 73303900,00 Всего: 47916271,39 38078034,25 25387628,61

9

3

х

х

х

х

х

х

15 Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в федеральный бюджет. 

16 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления гранта.».

Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта предоставления гранта (Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии")

9 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является грант. 

10 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления гранта, отраженным в графе 11. 

11 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).

12 Раздел 2 формируется Министерством, Агентством, Службой, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).

13 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.
14 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 18 раздела 1).

3 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «…»).

4 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме. 

5 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.

6 Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный  финансовый год.

7 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

8 Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.

1 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет15 х х х

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет16 х х х

х х

Объем гранта, потребность в котором не подтверждена14
х х х

х х х

Объем гранта, направленного на достижение результатов13
х х х

х

Размер гранта, 

предусмотренный 

Соглашением6

из них

с начала текущего финансового 

года

1 2 4 5

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения

Фактически достигнутые значения
Объем обязательств, принятых в целях 

достижения результатов предоставления гранта

Неиспользованный объем 

финансового обеспечения 

(гр. 9 - гр. 16)11

на отчетную дату7
отклонение 

от планового значения

причина 

отклонения8

с даты 

заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

в абсолютных 

величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах

(гр. 12 / гр. 7) 

× 100%)

код наименование обязательств9 денежных обязательств10

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов4

Результат предоставления гранта4

Единица измерения4

Код 

строки

Плановые значения5

наименование код по БК наименование
код

по ОКЕИ

с даты заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

по состоянию на 01 ноября 2022 г.

по Сводному  реестру

Наименование получателя: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"





КОДЫ

Дата 01.11.2022

ИНН1 1435037142

по БК2 D8

по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Обеспечение обучающихся возможностью 

повышения квалификации на "Цифровой 

кафедре" образовательной организации 

высшего образования - участника 

программы стратегического 

академического лидерства "Приоритет- 

2030" посредством получения 

дополнительной квалификации по ИТ-

профилю

64733

достижение целевых показателей,

предусмотренных программой

развития университета

Единица  642 0100 1,000 1,000 26696100 1,000 1,000 1,000 100,000 26696100,000

х х в том числе: х х х х х х х х х х х х х х х

х х

Общее количество реализованных

проектов, в том числе с участием

членов консорциума

(консорциумов), по каждому из

мероприятий программ развития,

указанных в пункте 5 Правил

проведения отбора

Единица 642 0101 9 9 х 18 18 -9 -100

х х

Численность лиц, прошедших

обучение по дополнительным

профессиональным программам в

университете, в том числе

посредством онлайн-курсов

Человек 792 0102 10050 10050 х 7042 7042 3008 29,93034826

х х

Обучающимся обеспечена

возможность повышения

квалификации на "цифровой

кафедре" образовательной

организации высшего образования

участника программы

стратегического академического

лидерства "Приоритет-2030"

посредством получения

дополнительной квалификации по

ИТ профилю

Тыс. человек 793 0200 0 0 х 0 0 0 100 х х х х х

Всего: 26696100,00 Всего: 0,00 0,00 26696100,00

9

3

х

х

х

х

х

х

по Сводному  реестру

Наименование получателя: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                                                            (Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»"

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта предоставления гранта (Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»")

по состоянию на 01 ноября 2022 г.

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов4

Результат предоставления гранта4

Единица измерения4

Код 

строки

наименование код по БК наименование
код

по ОКЕИ

Неиспользованный объем 

финансового обеспечения 

(гр. 9 - гр. 16)11

на отчетную дату7
отклонение 

от планового значения

причина 

отклонения8

код наименование обязательств9 денежных обязательств10

с даты 

заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

в абсолютных 

величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах

(гр. 12 / гр. 7) 

× 100%)

Размер гранта, 

предусмотренный 

Соглашением6

Фактически достигнутые значения
Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов 

предоставления гранта

1 2 4 5

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения

из них

с начала текущего финансового 

года

Плановые значения5

с даты заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

Объем гранта, направленного на достижение результатов13
х х х

х х х

Объем гранта, потребность в котором не подтверждена14
х х х

х х х

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет15 х х х

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет16 х х х

1 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

3 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «…»).

4 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме. 

5 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.



12 Раздел 2 формируется Министерством, Агентством, Службой, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).

6 Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный  финансовый год.

7 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

8 Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.

9 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является грант. 

10 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления гранта, отраженным в графе 11. 

11 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).

13 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.

14 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 18 раздела 1).

15 Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в федеральный бюджет. 

16 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления гранта.».



КОДЫ

Дата 01.11.2022

ИНН1 1435037142

по БК2 S4

по ОКЕИ 383

№ Наименование показателя Ед. изм.
Плановые значения 

на 31.12.2022

Фактически достигнутые 

значения на 01.11.2022

Р1_б Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР Тыс. рублей 374,4599136 388,6290091

Р2_б Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности ППС Процент 28,63123994 28,26408651

Р3_б

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, получивших на бесплатной основе 

дополнительную квалификацию, в общей численности обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме 

обучения

Процент 3,475227421 4,007700385

Р4_б Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР Тыс. рублей 930,747278 1178,409327

Р5_б2
Количество обучающихся по программам дополнительного профессионального образования на «цифровой кафедре» образовательной организации высшего образования - 

участника программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" посредством получения дополнительной квалификации по ИТ-профилю
Человек 1000 1010

Р6_б Объем затрат на научные исследования и разработки из собственных средств университета в расчете на одного НПР Тыс. рублей 82,57321171 57,905572

Отчет о достижении значений целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, получающих базовую часть гранта

по состоянию на 01 ноября 2022 г.

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по Сводному  реестру

Наименование получателя: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Периодичность: годовая (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3



Промежуточная

Наименование университета
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова»
ИНН 1435037142

за 2022 год

по состоянию на 01 ноября 2022 г.

Предоставляют: Сроки предоставления

Университеты - участники программы стратегического академического лидерства 
17.11.2022

"Приоритет-2030" - получатели грантов в форме субсидии

ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА "ПРИОРИТЕТ-2030"

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА "ПРИОРИТЕТ-2030"

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ПРИОРИТЕТ-2030"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 



Форма 1 Отчет о финансовом обеспечении программы развития

Наименование показателя Код строки Ед.изм. Значение показателя

Общая сумма кассовых поступлений, всего 100 руб. 6 373 074 390,380

в том числе:

сумма грантов в форме субсидий из федерального бюджета (за исключением гранта 

на реализацию программы стратегического академического лидерства "Приоритет-

2030")

101 руб. 109 280 000,000

сумма гранта на реализацию программы стратегического академического 

лидерства "Приоритет-2030"
102 руб. 100 000 000,000

Доля гранта на реализацию программы "Приоритет-2030" в общем объеме поступлений
010 %

0,015691014

Внебюджетные средства, всего 110 руб. 717 572 413,840

из них направленно на реализацию программы развития 111 руб. 165 375 873,770

Доля внебюджетных средств, направленных на программу развития 020 % 0,230465763

Поступления от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ
120 руб. 380 817 565,910

в том числе в рамках реализации проектов программы развития 121 руб. 57 095 465,910

Поступления от использования нематериальных активов (результатов 

интеллектуальной деятельности)
130 руб. 0,000

в том числе созданных в рамках реализации программы развития 131 руб. 0,000

Общая сумма кассовых выплат, всего 200 руб. 5 113 829 265,500

в том числе:

расходы на реализацию программы стратегического академического лидерства 

"Приоритете-2030"
201 руб. 213 145 886,500

Доля расходов на реализацию программы "Приоритет-2030" в общем объеме затрат
030 %

0,04168029

Основные средства (балансовая стоимость на 01.01.2022) 300 руб. 9 657 793 004,190

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 236 496 165,830

в том числе за счет средств гранта 311 руб. 45 050 367,400

Уменьшение стоимости основных средств 320 руб. 116 247 113,460

Основные средства (остаточная стоимость на 01.11.2022) 330 руб. 9778042057

Нематериальные активы (балансовая стоимость на 01.01.2022) 400 руб. 33 753 863,540

Увеличение стоимости нематериальных активов 410 руб. 2 087 166,000

в том числе за счет средств гранта 411 руб. 1 845 000,000

из них созданные собственными силами 411.1 руб. 0,000

Уменьшение стоимости нематериальных активов 420 руб. 0,000

Нематериальные активы (остаточная стоимость на 01.11.2022) 430 руб. 35841029,54

Расходы на оплату труда, всего 500 руб. 2 921 359 605,670

в том числе за счет средств гранта 501 руб. 0,000

Среднесписочная численность на 01.01.2022 040 ед. 2 648,240

Среднесписочная численность на 01.11.2022 050 ед. 2 658,340

Информация о выплатах

Информация о поступлениях

Информация об активах

Информация о фонде оплаты труда

Информация о результатах деятельности и реализации программы развития в рамках программы стратегического 

академического лидерства "Приоритет-2030"

за 2022 год



Форма 2.1 Отчет о финансовом обеспечении программы развития

по БК S4

Ед.изм.: руб.

План на 31.12.2022 Факт на 01.11.2022

2 3 4 5 6 7

0100 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

0110 Х 0,00 0,00
0 #ДЕЛ/0!

0120 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

0200 Х 73 303 900,00 73 303 900,00 0 100%

0210 Х 73 303 900,00 73 303 900,00
0 100%

0220 Х 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

0221 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0222 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0230 0,00 0,000

0 #ДЕЛ/0!

0300 73 303 900,00 38 078 034,25 35225865,75 52%

0310 100 6 596 912,15 1 281 406,590
5315505,56 19%

0320 200 33 591 013,44 17 866 616,710 15724396,73 53%

0330 300 33 115 974,41 18 930 010,950
14185963,46 57%

0340 810 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0350 820 0,00 0,000 0 #ДЕЛ/0!

0400 Х 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

0410 Х 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0420 Х 0,00 0,000 0 #ДЕЛ/0!

0430 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0440 0,00 0,000

0 #ДЕЛ/0!

0500 Х 0,00 35 225 865,75 -35225865,75 #ДЕЛ/0!

0510 Х 0,00 35 225 865,750
-35225865,75 #ДЕЛ/0!

0520 Х 0,00 0,000 0 #ДЕЛ/0!подлежит возврату в федеральный бюджет

закупка работ и услуг, всего:

закупка непроизведенных активов, нематериальных 

активов, материальных запасов и основных средств, 

всего:

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, всего:

иные выплаты, всего:

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 

в том числе:

израсходованных не по целевому назначению

в результате применения штрафных санкций

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в 

которой не подтверждена

в сумме возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет, решение об использовании которой не 

принято

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:

в том числе:

требуется в направлении на те же цели

в том числе:

выплаты персоналу, всего:

1

Остаток гранта на начало года, всего:

в том числе:

потребность в котором подтверждена 

подлежащий возврату в федеральный бюджет

Поступило средств, всего: 

в том числе:

из федерального бюджета

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

из них:

возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет, решение об использовании которой принято

возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет, решение об использовании которой не 

иные доходы в форме штрафов и пеней по 

обязательствам, источником финансового 

обеспечения которых являлись средства гранта

Выплаты по расходам, всего:

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант (S4)

за 2022 год

Результат федерального проекта:  Поддержка образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы 

университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и 

социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному 

развитию

Наименование показателя
Код 

строки

Код 

направления

расходования 

гранта

Сумма

Остаток, руб.
Исполнение 

плана, %



Форма 2.2 Отчет о финансовом обеспечении программы развития

по БК D8

Ед.изм.: руб.

План на 31.12.2022 Факт на 01.11.2022

2 3 4 5 6 7

0100 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

0110 Х 0,00 0,00
0 #ДЕЛ/0!

0120 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

0200 Х 26 696 100,00 26 696 100,00 0 100%

0210 Х 26 696 100,00 26 696 100,00
0 100%

0220 Х 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

0221 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0222 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0230 0,00 0,000

0 #ДЕЛ/0!

0300 26 696 100,00 9 171 379,02 17524720,98 34%

0310 100 19 900,00 19 900,000
0 100%

0320 200 6 049 291,69 3 953 075,100 2096216,59 65%

0330 300 20 611 158,31 5 182 653,920
15428504,39 25%

0340 810 15 750,00 15 750,000
0 100%

0350 820 0,00 0,000 0 #ДЕЛ/0!

0400 Х 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

0410 Х 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0420 Х 0,00 0,000 0 #ДЕЛ/0!

0430 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0440 0,00 0,000

0 #ДЕЛ/0!

0500 Х 0,00 17 524 720,98 -17524720,98 #ДЕЛ/0!

0510 Х 0,00 17 524 720,980
-17524720,98 #ДЕЛ/0!

0520 Х 0,00 0,000 0 #ДЕЛ/0!подлежит возврату в федеральный бюджет

закупка работ и услуг, всего:

закупка непроизведенных активов, нематериальных 

активов, материальных запасов и основных средств, 

всего:

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, всего:

иные выплаты, всего:

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 

в том числе:

израсходованных не по целевому назначению

в результате применения штрафных санкций

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в 

которой не подтверждена

в сумме возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет, решение об использовании которой не 

принято

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:

в том числе:

требуется в направлении на те же цели

в том числе:

выплаты персоналу, всего:

1

Остаток гранта на начало года, всего:

в том числе:

потребность в котором подтверждена 

подлежащий возврату в федеральный бюджет

Поступило средств, всего: 

в том числе:

из федерального бюджета

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

из них:

возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет, решение об использовании которой принято

возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет, решение об использовании которой не 

иные доходы в форме штрафов и пеней по 

обязательствам, источником финансового 

обеспечения которых являлись средства гранта

Выплаты по расходам, всего:

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант (D8)

за 2022 год

Результат федерального проекта:  Обучающимся обеспечена возможность повышения квалификации на «цифровой кафедре» 

образовательной организации высшего образования – участника программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030» посредством получения дополнительной квалификации по ИТ-профилю» федерального проекта «Развитие 

кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Наименование показателя
Код 

строки

Код 

направления

расходования 

гранта

Сумма

Остаток, руб.
Исполнение 

плана, %



Форма 2.3 Отчет о финансовом обеспечении программы развития

по БК D3

Ед.изм.: руб.

План на 31.12.2022 Факт на 01.11.2022

2 3 4 5 6 7

0100 2 449 246,77 2 449 246,77 0 100%

0110 Х 2 449 246,77 2 449 246,77
0 100%

0120 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

0200 Х 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

0210 Х Х Х Х Х

0220 Х 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

0221 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0222 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0230 0,00 0,000

0 #ДЕЛ/0!

0300 2 449 246,77 2 449 246,77 0 100%

0310 100 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0320 200 540 246,77 540 246,770 0 100%

0330 300 1 909 000,00 1 909 000,000
0 100%

0340 810 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0350 820 0,00 0,000 0 #ДЕЛ/0!

0400 Х 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

0410 Х 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0420 Х 0,00 0,000 0 #ДЕЛ/0!

0430 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0440 0,00 0,000

0 #ДЕЛ/0!

0500 Х 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

0510 Х 0,00 0,000
0 #ДЕЛ/0!

0520 Х 0,00 0,000 0 #ДЕЛ/0!подлежит возврату в федеральный бюджет

закупка работ и услуг, всего:

закупка непроизведенных активов, нематериальных 

активов, материальных запасов и основных средств, 

всего:

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, всего:

иные выплаты, всего:

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 

в том числе:

израсходованных не по целевому назначению

в результате применения штрафных санкций

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в 

которой не подтверждена

в сумме возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет, решение об использовании которой не 

принято

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:

в том числе:

требуется в направлении на те же цели

в том числе:

выплаты персоналу, всего:

1

Остаток гранта на начало года, всего:

в том числе:

потребность в котором подтверждена 

подлежащий возврату в федеральный бюджет

Поступило средств, всего: 

в том числе:

из федерального бюджета

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

из них:

возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет, решение об использовании которой принято

возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет, решение об использовании которой не 

иные доходы в форме штрафов и пеней по 

обязательствам, источником финансового 

обеспечения которых являлись средства гранта

Выплаты по расходам, всего:

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант (D3)

за 2022 год

Результат федерального проекта:  Образовательными организациями высшего образования, получающими государственную 

поддержку по программе стратегического академического лидерства, в рамках своих программ развития реализованы 

мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых 

технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей

Наименование показателя
Код 

строки

Код 

направления

расходования 

гранта

Сумма

Остаток, руб.
Исполнение 

плана, %



Форма 2.4 Отчет офинансовом обеспечении программы развития

Ед.изм.: руб

Грант, всего
075 07 06 47 2 S4 

12100

075 07 08 47 2 S4 

12100

075 07 06 47 2 D8 

64733

075 07 06 47 2 D3 

09800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Остаток на начало текущего финансового периода (стр.0110+стр.0120)
010

0 х х         2 449 246,77         2 449 246,77                                -                               -                                 -               2 449 246,77                             -   

в том числе:

потребность в котором подтверждена 
011

0
х х         2 449 246,77         2 449 246,77 0,000 0,000 0,000 2 449 246,770 х х х х х х х х

подлежащий возврату в федеральный бюджет

012

0 х х                          -                            -   0,000 0,000 0,000 0,000 х х х х х х х х
Остаток на конец текущего финансового периода (стр.0100+стр.1000-стр.2000-стр.3000-

стр.4000)
020

0
х х       54 679 234,04       52 750 586,73 

           19 298 183,51         15 927 682,24           17 524 720,98                               -                               -             1 928 647,31                             -                         -                        -   

в том числе:

требуется в направлении на те же цели

021

0
х х       52 750 586,73       52 750 586,73 19 298 183,510 15 927 682,240 17 524 720,980 0,000 х х х х х х х х

подлежит возврату в федеральный бюджет
022

0 х х                          -                            -   0,000 0,000 0,000 0,000 х х х х х х х х

Постпления (стр.1100+стр.1200+стр.1300)

100

0 х х     265 375 873,77     100 000 000,00            39 824 560,16         33 479 339,84           26 696 100,00                              -                               -         165 375 873,77              57 095 465,91                 13 404 774,64        94 348 063,22              527 570,00                       -                        -   

Поступления текущего периода

110

0 х х     265 375 873,77     100 000 000,00 39 824 560,160 33 479 339,840 26 696 100,000 х       165 375 873,77 57 095 465,910 13 404 774,640 94 348 063,220 527 570,000

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (стр.1210+стр.1220)

120

0 х х                          -                            -                                  -                               -                                -                                -                               -   
из них:

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 

использовании которой принято

121

0

х х                          -                            -   0,000 0,000 0,000 0,000 х х х х х х х х

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 

использовании которой не принято

122

0
х х                          -                            -   0,000 0,000 0,000 0,000 х х х х х х х х

Иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником финансового 

обеспечения которых являлись средства гранта

130

0
х х                          -                            -   0,000 0,000 0,000 0,000 х х х х х х х х

Выплаты, всего (стр.2100+стр.2200+стр.2300+стр.2400+стр.2500+стр.2600+стр.2700+стр.2800):

200

0
х х     213 145 886,50       49 698 660,04 

20 526 376,65               17 551 657,60            9 171 379,02                2 449 246,77                -                                    163 447 226,46 527 570,00                 -                       -                      

в том числе:

на выплаты персоналу, всего (стр.2110+стр.2120+стр.2130+стр.2140)

210

0
100 х       53 367 047,63         1 301 306,59 

1 118 691,59                 162 715,00                 19 900,00                     -                                -                                      52 065 741,04 -                              -                        -                      

в том числе:

оплата труда (стр.2111+стр.2112)

211

0
111 х       37 705 267,01                          -   

-                                 -                              -                                -                                -                                      37 705 267,01 -                              -                        -                      

заработная плата

211

1 х 211       37 705 267,01                          -           37 705 267,01 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

211

2 х 266                          -                            -                               -   

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 

(стр.2121+стр.2122+стр.2123+стр.2124+стр.2125)

212

0
112 х         4 843 614,58         1 301 306,59 

1 118 691,59                 162 715,00                 19 900,00                     -                                -                                        3 542 307,99 -                              -                        -                      

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

212

1 х 212            538 825,82              93 418,54 85 418,54                      7 600,00                     400,00                                       445 407,28 

услуги связи

212

2 х 221                          -                            -                               -   

транспортные услуги

212

3 х 222                          -                            -                               -   

прочие работы, услуги

212

4 х 226         4 304 788,76         1 207 888,05 1 033 273,05                 155 115,00                 19 500,00                               3 096 900,71 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

212

5 х 266                          -                            -                               -   

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 

полномочий (стр.2131+стр.2132+стр.2133)

213

0
113 х              83 047,88                          -   

-                                 -                              -                                -                                -                                             83 047,88 -                              -                        -                      

транспортные услуги

213

1 х 222                          -                            -                               -   

прочие работы, услуги

213

2 х 226              83 047,88                          -                  83 047,88 

иные выплаты текущего характера физическим лицам

213

3 х 296                          -                            -                               -   

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

(стр.2141+стр.2142+стр.2143+стр.2144)

214

0
119 х       10 735 118,16                          -   

-                                 -                              -                                -                                -                                      10 735 118,16 -                              -                        -                      

начисления на выплаты по оплате труда

214

1 х 213       10 735 118,16                          -           10 735 118,16 

услуги связи

214

2 х 221                          -                            -                               -   

транспортные услуги

214

3 х 222                          -                            -                               -   

прочие работы, услуги

214

4 х 226                          -                            -                               -   

социальные и иные выплаты населению, всего (стр.2210+стр.2220+стр.2230+стр.2240+стр.2250)

220

0 300 х            214 290,00                          -   -                                 -                              -                                -                                -                                           214 290,00 -                              -                        -                      

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

221

0
321 х                          -                            -                               -   

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

222

0 323 х                          -                            -                               -   

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку нормативных 

обязательств (стр.2231+стр.2232)

223

0
340 х            214 290,00                          -   

-                                 -                              -                                -                                -                                           214 290,00 -                              -                        -                      

иные выплаты текущего характера физическим лицам

223

1 х 296            214 290,00                          -                214 290,00 

пособия по социальной помощи населению в денежной форме

223

2 х 262                          -                            -                               -   

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 

науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 

науки, культуры и искусства

224

0

350 296                          -                            -   
                            -   

иные выплаты населению (стр.2251+стр.2252+стр.2253+стр.2254)

225

0 360 х                          -                            -   -                                 -                              -                                -                                -                                                          -   -                              -                        -                      

транспортные услуги

225

1 х 222                          -                            -                               -   

прочие работы, услуги

225

2 х 226                          -                            -                               -   

пособия по социальной помощи населению в денежной форме

225

3 х 262                          -                            -                               -   

иные выплаты текущего характера

225

4 х 296                          -                            -                               -   

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (стр.2310+стр.2320+стр.2330)

230

0 850 х            143 261,00              15 750,00 -                                 -                              15 750,00                     -                                -                                           127 511,00 -                              -                        -                      

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

231

0
851 291                          -                            -                               -   

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина

232

0
852 291            127 511,00                          -                127 511,00 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

233

0 853 х              15 750,00              15 750,00 15 750,00                                                 -   

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 

(стр.2410+стр.2420+стр.2430+стр.2440)

240

0
х х                          -                            -   

-                                 -                              -                                -                                -                                                          -   -                              -                        -                      

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

241

0
613 х                          -                            -                               -   

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

242

0 623 х                          -                            -                               -   

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных 

и автономных учреждений)

243

0
634 х                          -                            -                               -   

гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям

244

0
814 х                          -                            -                               -   

взносы в международные организации, всего (стр.2501+стр.2502)

250

0 862 х                          -                            -   -                                 -                              -                                -                                -                                                          -   -                              -                        -                      

из них:

перечисления текущего характера международным организациям

250

1
х 253                          -                            -                               -   

перечисления капитального характера международным организациям

250

2 х 256                          -                            -                               -   

исполнение судебных актов  (стр.2610+стр.2620)

260

0 830 х                          -                            -   -                                 -                              -                                -                                -                                                          -   -                              -                        -                      

в том числе:

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда

261

0

831 х                          -                            -   
                            -   

исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных 

судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в 

судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах

262

0

832 х                          -                            -   
                            -   

Иные средства 

федерального 

бюджета

Внебюджетные средства

Всего

Отчет о финансовом обеспечении программы развития университета в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"

за 2022 год (фактические значения на 01.11.2022)

Всего

Федеральный бюджет

Код строки
Средства гранта

Наименование показателя

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Код 

классификации 

операций сектора 

государственного 

управления

Бюджет 

субъекта РФ

Местный 

бюджетСредства по договорам 

на оказание платных 

образовательных услуг

Целевые и 

безвозмездные 

поступления

Прочие 

поступления

Средства по 

договорам на 

выполнение НИОКР

37 705 267,01                                                                                                       

83 047,88                                                                                                              

3 096 900,71                                                                                                         

445 407,28                                                                                                            

10 735 118,16                                                                                                       

214 290,00                                                                                                            

10 735 118,16                                                                                                       

83 047,88                                                                                                              

3 542 307,99                                                                                                         

162 919 656,46                                                                                                    

52 065 741,04                                                                                                       

37 705 267,01                                                                                                       

-                                                                                                                        

214 290,00                                                                                                            

214 290,00                                                                                                            

-                                                                                                                        

127 511,00                                                                                                            

127 511,00                                                                                                            

-                                                                                                                        

-                                                                                                                        

                                                                                           1 928 647,31 



Форма 2.4 Отчет офинансовом обеспечении программы развития

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (стр.2710+стр.2720+стр.2730+стр.2740+стр.2750)

270

0
240 х     154 026 975,87       48 381 603,45 

19 407 685,06               17 388 942,60            9 135 729,02                2 449 246,77                -                                    105 645 372,42 527 570,00                 -                        -                      

из них: 

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

(стр.2711+стр.2712)

271

0

241 х                          -                            -   
-                                 -                              -                                -                                -                                                          -   -                              -                        -                      

прочие работы, услуги

271

1 х 226                          -                            -                               -   

увеличение стоимости нематериальных активов

271

2 х 320                          -                            -                               -   

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

(стр.2721+стр.2722+стр.2723+стр.2724+стр.2725+стр.2726+стр.2727+стр.2728+стр.2729+стр.2

729.1+стр.2729.2+стр.2729.3+стр.2729.4)

272

0

243 х       22 356 500,00                          -   

-                                 -                              -                                -                                -                                      22 356 500,00 -                              -                        -                      

транспортные услуги

272

1 х 222                          -                            -                               -   

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и 

других обособленных природных объектов)

272

2
х 224                          -                            -                               -   

работы, услуги по содержанию имущества

272

3 х 225       22 356 500,00                          -           22 356 500,00 

прочие работы, услуги

272

4 х 226                          -                            -                               -   

услуги, работы для целей капитальных вложений

272

5 х 228                          -                            -                               -   

арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными 

природными объектами

272

6
х 229                          -                            -                               -   

иные выплаты текущего характера физическим лицам

272

7 х 296                          -                            -                               -   

иные выплаты текущего характера организациям

272

8 х 297                          -                            -                               -   

иные выплаты капитального характера организациям

272

9 х 299                          -                            -                               -   

увеличение стоимости основных средств

272

9.1 х 310                          -                            -                               -   

увеличение стоимости строительных материалов

272

9.2 х 344                          -                            -                               -   

увеличение стоимости прочих материальных запасов

272

9.3 х 346                          -                            -                               -   

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

272

9.4 х 347                          -                            -                               -   

прочую закупку товаров, работ и услуг 

(стр.2731+стр.2732+стр.2733+стр.2734+стр.2735+стр.2736+стр.2737+стр.2738+стр.2739+стр.2

739.1+стр.2739.2+стр.2739.3+стр.2739.4)

273

0

244 х     131 670 475,87       48 381 603,45 

19 407 685,06               17 388 942,60            9 135 729,02                2 449 246,77                -                                      83 288 872,42 527 570,00                 -                        -                      

услуги связи

273

1 х 221                          -                            -                               -   

транспортные услуги

273

2 х 222         5 100 189,42         1 718 050,00 1 154 555,00                 508 589,00                 54 906,00                               3 382 139,42 

коммунальные услуги

273

3 х 223                          -                            -                               -   
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и 

других обособленных природных объектов)

273

4
х 224            831 406,40              30 000,00 

30 000,00                                801 406,40 

работы, услуги по содержанию имущества

273

5 х 225         2 774 777,24         2 764 209,20 2 749 223,20                 14 986,00                                  10 568,04 

прочие работы, услуги (стр.2736.1+стр.2736.2+стр.2736.3+стр.2736.4+стр.2736.5)

273

6 х 226       79 248 478,05       14 694 760,05 5 924 179,29                 7 470 084,22              760 249,77                   540 246,77                   -                                      64 553 718,00 527 570,00                 -                        -                      

договоры гражданско-правового характера с физическими лицами 

(включая страховые взносы)

273

6.1
х х       25 197 412,18         1 720 724,28 

715 119,29                    465 358,22                 540 246,77                           23 476 687,90 расходы на продвижение (реклама, социальные медиа, СМИ, 

ребрендинг)

273

6.2 х х            665 400,00            665 400,00 665 400,00                                             -   

приобретение неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (программное обеспечение)

273

6.3
х х         2 155 950,00         2 155 950,00 

2 155 950,00                                             -   

организация и проведение мероприятий

273

6.4 х х            499 980,00            499 980,00 499 980,00                                             -   

прочие

273

6.5 х х       50 729 735,87         9 652 705,77 3 053 110,00                 5 839 346,00              760 249,77                           41 077 030,10 527 570,00                 

страхование

273

7 х 227                          -                            -                               -   

услуги, работы для целей капитальных вложений

273

8 х 228         3 152 919,33         3 152 919,33 15 000,00                   3 137 919,33                                            -   
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными 

природными объектами

273

9
х 229                          -                            -                               -   

иные выплаты текущего характера организациям

273

9.1 х 297                          -                            -                               -   

увеличение стоимости прочих материальных запасов

273

9.2 х 310       22 473 763,62       17 169 499,68 4 833 190,33                 7 108 250,70              5 164 058,65                64 000,00                               5 304 263,94 

увеличение стоимости нематериальных активов

273

9.3 х 320         2 344 020,00         1 845 000,00 1 845 000,00                             499 020,00 

увеличение стоимости материальных запасов 

(стр.2739.4.1+стр.2739.4.2+стр.2739.4.3+стр.2739.4.4+стр.2739.4.5+стр.2739.4.6+    

стр.2739.4.7+стр.2739.4.8)

273

9.4

х 340       15 744 921,81         7 007 165,19 
4 746 537,24                 2 242 032,68              18 595,27                     -                                -                                        8 737 756,62 -                              -                        -                      

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях

273

9.4.

1
х 341         1 050 752,00                          -             1 050 752,00 

увеличение стоимости продуктов питания

273

9.4. х 342              43 908,03                4 800,00 4 800,00                                       39 108,03 

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

273

9.4. х 343            186 899,10              18 816,00 18 816,00                                168 083,10 

увеличение стоимости строительных материалов

273

9.4. х 344            223 070,00            223 070,00 198 070,00                    25 000,00                                               -   

увеличение стоимости мягкого инвентаря

273

9.4. х 345            760 798,00            760 798,00 210 798,00                    550 000,00                                             -   

увеличение стоимости прочих материальных запасов

273

9.4. х 346       13 167 144,68         5 687 331,19 4 332 869,24                 1 335 866,68              18 595,27                               7 479 813,49 увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных 

вложений

273

9.4. х 347                          -                            -                               -   увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения

273

9.4. х 349            312 350,00            312 350,00 312 350,00                                             -   

увеличение стоимости биологических активов

273

9.5 х 360                          -                            -                               -   
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 

области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа

274

0
245 х                          -                            -                               -   

закупку энергетических ресурсов

275

0 247 х                          -                            -                               -   

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 

(стр.2810+стр.2820)

280

0
400 х         5 394 312,00                          -   

-                                 -                              -                                -                                -                                        5 394 312,00 -                              -                        -                      

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества

281

0
406 х                          -                            -                               -   

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества

282

0 407 х         5 394 312,00                          -             5 394 312,00 

Выплаты, уменьшающие доход, всего (стр.3100+стр.3200+стр.3300)

300

0 х х                          -                            -   -                                 -                              -                               -                               -                                                          -   -                             -                       -                      

в том числе:

налог на прибыль

310

0
180 х                          -                            -                               -   

налог на добавленную стоимость

320

0 180 х                          -                            -                               -   

прочие налоги, уменьшающие доход

330

0 180 х                          -                            -                               -   

Прочие выплаты, всего (стр.4100)

400

0 х х                          -                            -   -                                 -                              -                               -                               -                                                          -   -                             -                       -                      
в том числе:

уменьшение остатков денежных средств

410

0 610 х                          -                            -                               -   

-                                                                                                                        

105 117 802,42                                                                                                     

10 568,04                                                                                                              

801 406,40                                                                                                            

3 382 139,42                                                                                                         

82 761 302,42                                                                                                       

22 356 500,00                                                                                                       

22 356 500,00                                                                                                       

7 479 813,49                                                                                                         

168 083,10                                                                                                            

39 108,03                                                                                                              

-                                                                                                                        

23 476 687,90                                                                                                       

64 026 148,00                                                                                                       

8 737 756,62                                                                                                         

5 394 312,00                                                                                                         

-                                                                                                                        

5 394 312,00                                                                                                         

40 549 460,10                                                                                                       

1 050 752,00                                                                                                         

499 020,00                                                                                                            

5 304 263,94                                                                                                         



Форма 3 Отчет о финансовом обеспечении программы развития

Ед.изм.: руб

075 07 06 47 2 S4 

12100

075 07 08 47 2 S4 

12100

075 07 06 47 2 D8 

64733

075 07 06 47 2 D3 

09800

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств гранта на начало текущего периода, потребность в котором подтверждена 0100              2 449 246,77 0,000 0,000 0,000 2449246,770

Поступление средств гранта из федерального бюджета в текущем периоде 0210          100 000 000,00 39824560,160 33479339,840 26696100,000  х 

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято 0221                                -   

Иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником финансового обеспечения которых являлись 

средства гранта
0230                                -   

Объем средств гранта в текущем периоде, всего 0300          102 449 246,77           39 824 560,16         33 479 339,84           26 696 100,00           2 449 246,77 

Расходы за счет средств гранта на реализацию мероприятий программы развития, всего 0400            49 698 660,04           20 526 376,65         17 551 657,60             9 171 379,02           2 449 246,77 

из них:

а) подготовка кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы;

0401                 540 246,77 

540 246,77               
б) развитие и реализация прорывных научных исследований и разработок, в том числе получение по итогам прикладных 

научных исследований и (или) экспериментальных разработок результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

0402                 933 477,00 

933 477,00              

в) внедрение в экономику и социальную сферу высоких технологий, коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности и трансфер технологий, а также создание студенческих технопарков и бизнес-инкубаторов;
0403              1 680 651,40 

1 680 651,40           
г) обновление, разработка и внедрение новых образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ в интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, отраслей экономики и социальной сферы;

0404                 514 140,45 

514 140,45                
д) реализация образовательных программ высшего образования в сетевой форме, реализация творческих и социально-

гуманитарных проектов с участием университетов, научных и других организаций реального сектора экономики и 

социальной сферы, в том числе на "цифровых кафедрах". Под "цифровой кафедрой" в рамках федерального проекта 

"Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и 

настоящих Правил понимается проект, реализуемый на базе университета - участника программы "Приоритет-2030", 

обеспечивающий получение дополнительной квалификации по ИТ-профилю в рамках обучения по образовательным 

программам высшего образования - по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, а 

также по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки ИТ-профиля, направленным 

на формирование цифровых компетенций в области создания алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для 

практического применения, или навыков использования и формирования цифровых компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности;

0405              1 156 645,97 

560 695,97                595 950,00              
е) развитие материально-технических условий осуществления образовательной, научной, творческой, социально-

гуманитарной деятельности университетов, включая обновление приборной базы университетов;
0406            18 964 498,89 

10 579 925,64           8 320 573,25             64 000,00                 
ж) развитие кадрового потенциала системы высшего образования, сектора исследований и разработок посредством 

обеспечения воспроизводства управленческих и научно-педагогических кадров, привлечение в университеты ведущих 

ученых и специалистов-практиков;

0407              2 889 085,00 

2 331 085,00             558 000,00                 
з) реализация программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических 

работников и обучающихся, в том числе в целях проведения совместных научных исследований, реализации творческих и 

социально-гуманитарных проектов;

0408                   81 568,00 

81 568,00                 

и) реализация мер по совершенствованию научно-исследовательской деятельности в магистратуре, аспирантуре и 

докторантуре;
0409                                -   

к) продвижение образовательных программ и результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 0410                                -   

Наименование показателя

Средства гранта

Отчет о расходовании средств гранта на реализацию мероприятий программы развития, указанных в пункте 5 Правил проведения отбора образовательных организаций высшего образования 

для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-

2030", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 729 "О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства 

"Приоритет-2030"

за 2022 год (фактические значения на 01.11.2022)

Код 

строки
Всего



Форма 3 Отчет о финансовом обеспечении программы развития

л) привлечение иностранных граждан для обучения в университетах и содействие трудоустройству лучших из них в 

Российской Федерации;
0411                 386 666,19 

386 666,19                

м) содействие трудоустройству выпускников университетов в секторе исследований и разработок и высокотехнологичных 

отраслях экономики;
0412                                -   

н) объединение с университетами и (или) научными организациями независимо от их ведомственной принадлежности; 0413                                -   

о) цифровая трансформация университетов и научных организаций; 0414              4 646 672,17 2 508 866,40             292 805,77                 1 845 000,00            

п) вовлечение обучающихся в научно-исследовательские и опытно- конструкторские и (или) инновационные работы и (или) 

социально ориентированные проекты, а также осуществление поддержки обучающихся;
0415                 232 776,00 

232 776,00                

р) реализация новых творческих, социально-гуманитарных проектов; 0416              3 412 221,00 3 412 221,00             
с) тиражирование лучших практик университета в других университетах, не являющихся участниками программы 

"Приоритет-2030";
0417            14 260 011,20 

14 260 011,20         

т) реализация мер по поддержке молодых научно-педагогических работников. 0418                                -   

Остаток средств гранта на конец текущего периода 0500            52 750 586,73           19 298 183,51         15 927 682,24           17 524 720,98                             -   


