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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет о самообследовании ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2020 г. подготовлен во
исполнение ст. 28, 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки
Российской
Федерации
«Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013 г. №462
(зарегистрирован Минюстом России 27 июня 2013 г., регистрационный №
28908) и в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки
России о проведении самообследования образовательных организаций
высшего образования от 20 марта 2014 г. №АК-634/05.
Оценка деятельности университета проведена во исполнение приказа
«Об организации самообследования университета» от 28 февраля 2022 г.
№151-ОД в целях обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности образовательной организации.
Отчет в соответствии с приказом «О внесении изменений в Порядок
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. №462» от 14 декабря 2017 г. №1218 сформирован за календарный
год и включает 5 разделов. В соответствии с п.6. Порядка в отчет также
включены итоги анализа показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Отчет об итогах самообследования утвержден на заседании Ученого
совета университета от 18 апреля 2022 г.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1

Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности СВФУ

Университет создан в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. № 499-р путем изменения типа
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Якутский государственный университет имени М.К.
Аммосова».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
4 февраля 2011 г. № 157 федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
реорганизовано путем присоединения к нему Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Саха государственная педагогическая академия», Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Якутский
государственный
инженерно-технический
институт»,
Федерального
государственного
научного учреждения «Научноисследовательский институт математики при Якутском государственном
университете имени М.К. Аммосова», Федерального государственного
научного учреждения «Институт региональной экономики Севера»,
Федерального государственного научного
учреждения
«Институт
прикладной экологии Севера», Федерального государственного научного
учреждения «Институт здоровья» и является их правопреемником.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
11 мая 2016 г. № 541 федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
переименовано в федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова». Место нахождения
Университета: Россия, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58.
В организационную структуру СВФУ входят 5 НИИ, 12 институтов, 5
факультетов, 115 кафедр (из них 99 выпускающих), 4 отделения (ИЕН), 1
учебный офис (институт психологии), 3 филиала, 2 колледжа, СУНЦ университетский лицей, 19 НОЦ, 7 центров, 1 студенческий бизнес-инкубатор,
36 учебно-научных, научных, учебно-научно-технологических лабораторий.
Университет имеет 3 филиала:
1. Политехнический институт (филиал) в г. Мирный создан приказом
Государственного комитета РФ по высшему образованию №857 от 29.08.1994
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г. Обучается 824 студента по 7 направлениям подготовки бакалавриата и 1
специальности высшего образования.
2. Технический институт (филиал) в. г. Нерюнгри создан приказом
Государственного комитета РФ по высшему образованию № 116 от 24.04.1992
г. Обучается 815 студентов по 9 направлениям подготовки бакалавриата и 1
специальности высшего образования.
3. Филиал в г. Анадырь создан приказом Министерства образования и
науки РФ №1329 от 30.11.2010 г. Обучается 137 студентов по 4 направлениям
подготовки бакалавриата и 1 специальности высшего образования.
Уставные
документы: устав Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова» принят конференцией научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся протоколом от 01
марта 2011 г. №1, утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ
от 21 июня 2011 г. № 2038 «Об утверждении устава федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Северо-Восточный
федеральный
университет имени М.К. Аммосова».
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 28 декабря
2018 г. № 1366 «Об утверждении устава федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» утвержден новый
устав СВФУ.
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 14 февраля
2020 г. № 224 «О внесении изменений в устав федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» и приказом
Министерства науки и высшего образования РФ от 16 июля 2021 г. № 629 «О
внесении изменений в устав федерального федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» внесены
изменения в устав.
СВФУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности № 2411 от 29
сентября 2016 г. (выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, срок действия – бессрочно), реализуя программы
довузовской подготовки, среднего общего образования, среднего
профессионального
образования,
высшего,
послевузовского
и
дополнительного профессионального образования.
Для
реализации
научно-образовательной
и
инновационной
деятельности в СВФУ имеется в наличии нормативная и организационнораспорядительная документация, соответствующая законодательству,
правовым актам в системе образования и лицензионным нормативам:
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1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»;
3. Распоряжение Правительства РФ от 02 апреля 2010 г. № 499-р «О
создании федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова»;
4. Распоряжение Правительства РФ от 26 июня 2019 г. № 1382-р «О
ректоре федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова»;
5. Распоряжение Правительства РФ от 10 сентября 2015 г. № 1775-р
«Об изменении Программы развития федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова" на 2010- 2020 годы»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 февраля 2011
г. № 157 «О реорганизации федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Якутский государственный инженерно-технический институт»,
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Саха государственная педагогическая академия», федерального
государственного научного учреждения «Институт региональной экономики
Севера», Федерального государственного научного учреждения «Институт
прикладной экологии Севера», федерального государственного научного
учреждения «Научно-исследовательский институт математики при ЯГУ
имени М.К. Аммосова», федерального государственного научного
учреждения «Институт здоровья»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. №
541 «О федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова»;
8. Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О
структуре федеральных органов исполнительной власти»;
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 июня
2018 г. № 1293-р;
10. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 28
декабря 2018 г. № 1366 «Об утверждении устава федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Северо-Восточный
федеральный
университет имени М.К. Аммосова»;
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11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29
сентября 2016 г. № 2411 на осуществление образовательной деятельности по
указанным в приложении (приложениях) образовательным программам;
12. Свидетельство о государственной аккредитации от 02 апреля 2021
г. № 3538;
13. Письмо территориального органа Федеральной службы по
государственной статистике по Республике Саха (Якутия) о подтверждении
наличия в составе Статистического регистра хозяйствующего субъекта от 28
октября 2011 г. № 15-17/11-1686.
1.2 Миссия, система управления и планируемые результаты
деятельности, определенные программой развития СВФУ
Деятельность
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – СВФУ) направлена
на реализацию концепции «вуза, включенного в региональное развитие»
(regionally engaged university), основанной на идее формирования
университета как научно-инновационного центра, обеспечивающего высокий
уровень образовательного процесса, исследовательских и технологических
разработок в макрорегионе.
Миссия Северо-Восточного университета имени М.К. Аммосова –
формирование нового поколения профессионалов, реализующего цели и
принципы устойчивого развития; выполнение исследований, реализация
инновационных разработок и социальных инициатив, обеспечивающих
достижение национальных целей и решение геостратегических задач на
Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации.
Стратегической целью университета является развитие университета
как ведущего научно-образовательного, экспертно-аналитического и
культурного центра Дальнего Востока и Арктической зоны Российской
Федерации, обеспечивающего высокий уровень образовательного процесса,
исследований и разработок, вносящего вклад в решение глобальных проблем
человечества.
Уникальные характеристики стратегического позиционирования и
направлений развития
Позиционирование СВФУ в научно-образовательном пространстве
региона, макрорегиона, федерального округа, страны и мира будет
определяться как факторами внутренней среды (ресурсное обеспечение,
научно-инновационная инфраструктура, образовательные программы и
технологии, уровень цифровой зрелости, преобладающая корпоративная
культура), так и ограничениями внешней среды (природно-географические
условия, демографические, социальные и экономические факторы,
происходящие социокультурные и геополитические процессы).
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С учетом геостратегического положения выделяются два ключевых
вектора позиционирования СВФУ, определяющие пространство его
развития в долгосрочной перспективе:
арктический вектор: Якутия – Северо-Восток России – Арктическая зона
Российской Федерации – Арктический регион;
восточный (азиатский) вектор: Якутия – Северо-Восток России –
Дальний Восток – Азиатско-Тихоокеанский регион.
Расположение на перекрестке двух приоритетных векторов развития
России – арктического и восточного (азиатского) – определяет многообразие
возможных направлений и возможностей позиционирования СВФУ. Можно
выделить пять уровней позиционирования университета:
I. Региональный уровень: развитие СВФУ ядра научно-образовательной
сферы Республики Саха (Якутия). Деятельность университета направлена на
наращивание интеллектуального, экономического и инновационного
потенциала республики. Роль СВФУ в регионе определяется Стратегией
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с
целевым видением до 2050 г.
Приоритетные области позиционирования СВФУ: повышение качества
образования; научное обоснование социально-экономического развития
республики; сохранение культуры народов Якутии, традиционных российских
духовно-нравственных ценностей; духовно-патриотическое воспитание
молодежи.
СВФУ будет развиваться в формате «большого университета» –
консорциума образовательных и научных организаций, институтов развития,
предприятий реального сектора Якутии. Проектное обучение в академической
магистратуре будет осуществляться как в научно-учебных лабораториях и
исследовательских коллективах университета, так и в научноисследовательских институтах СО РАН и Академии наук Якутии. Проектная
деятельность в технологической магистратуре будет организована в таких
институтах развития, как Арктический инновационный центр, Технопарк
«Якутия», Корпорация развития Якутии, Венчурная компания «Якутия» и др.
II. Макрорегиональный уровень: СВФУ является крупнейшим вузом
Северо-Востока России. Университет со своими филиалами располагается на
территории Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. При
этом филиал СВФУ в Анадыре – единственный вуз на территории Чукотского
автономного округа. Масштаб решаемых университетом геостратегических
задач определяется тем, что территория Якутии и Чукотки составляет 3805
тыс. кв. км – это 54,7% территории Дальневосточного федерального округа и
22,2 % территории России.
Роль СВФУ в макрорегионе определяется Стратегией национальной
безопасности Российской Федерации и Стратегией пространственного
развития Российской Федерации. Университет формирует видение будущего
геостратегической территории, опережающим образом создает точки
будущего роста. Его миссия – генерация новых идей, целей и задач нового
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типа.
Приоритетные области позиционирования СВФУ: экологическое
благополучие населения; климатология и мерзлотоведение; сохранение
биоразнообразия; здоровье человека в экстремальных условиях; «зеленое»
жизненное пространство для человека на Севере; технологии и новые
материалы для экстремальных условий Севера.
III. Межрегиональный уровень: территория ответственности СВФУ в
соответствии со Стратегией пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 г. охватывает два крупных приоритетных
геостратегических макрорегиона страны – Дальний Восток и Арктическую
зону Российской Федерации. Мероприятия программы развития университета
направлены на решение задач Национальной программы социальноэкономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на
перспективу до 2035 г., государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации».
Приоритеты: насыщение кадрами интенсивно развивающегося рынка
труда; закрепление молодежи и снижение оттока населения; сохранение
языков и культур коренных народов Севера; разработка технологий и
материалов для Арктики, в том числе технологий здоровьесбережения;
рациональное природопользование; экспертно-аналитическое обеспечение
социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны
Российской Федерации.
IV. Федеральный уровень: деятельность по достижению национальных
целей развития Российской Федерации на период до 2030 г. Позиционирование
СВФУ определяется Концепцией создания и государственной поддержки
развития федеральных университетов, которая накладывает на них
ответственность за превращение в центры регионального развития,
формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала в
федеральных округах.
Приоритеты: реализация национальных целей, участие в развитии и
реализации прорывных научных исследований и разработок по направлениям
Перечня критических технологий РФ.
IV. Глобальный уровень: развитие СВФУ как самобытного университета
Арктического
и
Азиатско-Тихоокеанского
регионов.
Университет
ориентирован на решение глобальных проблем человечества и достижение
целей устойчивого развития ООН – формулирует новые проблемы и вызовы,
на которые необходимо найти ответы.
СВФУ позиционируется как международный научно-образовательный
центр и экспертная площадка по вопросам устойчивого развития: сохранение
миноритарных языков и культурного разнообразия; повышение качества
жизни и благополучия населения; внедрение «зеленых» технологий
природопользования; разработка материалов и технологий для экстремальных
условий. Вуз выступает как участник и инициатор международных
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консорциумов и объединений научно-образовательных организаций,
экспертно-дискуссионная, аналитическая, проектно-творческая площадка в
области глобальных проблем человечества.
Реализация программы развития СВФУ позволит усилить его влияние
на достижение национальных целей Российской Федерации до 2030 г.:

создание системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов детей и молодежи посредством развития ассоциации «СевероВосточный университетский образовательный округ», расширения географии
и увеличения численности участников Северо-Восточной олимпиады
школьников: 30 тысяч школьников из 65 регионов России и 5 зарубежных
стран к 2030 г., расширения деятельности Дома научной коллаборации Н. Г.
Соломонова, малых академий, внедрения цифровых сервисов профориентации
и самодиагностики;

расширение возможностей для исследовательской работы студентов
за счет увеличения количества научно-учебных лабораторий, студенческих
научных кружков и открытых для студентов проектов научных подразделений
под руководством ведущих ученых, создания цифровой платформы проектных
предложений для обучающихся;

воспитание гармонично развитой и социально ответственной
молодежи, привитие мировоззрения и профессиональных качеств,
соответствующих идеологии устойчивого развития, через вовлечение
студентов в социальные проекты, развитие системы студенческого
волонтерства,
расширение
участия
выпускников
в
программах
наставничества;

улучшение жилищных условий населения за счет внедрения
строительных технологий и материалов, разработанных в университете;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства за счет разработки и реализации программы развития
молодежного предпринимательства в университете;

достижение «цифровой зрелости» высшего образования за счет
внедрения программы цифровой трансформации университета, повышения
цифровой компетенции научно-педагогических работников;
влияние на реализацию национальных проектов:

рост экспортного потенциала российской системы высшего
образования, в том числе за счет увеличения численности иностранных
студентов и аспирантов с 3,1% в 2020 г. до 4,5% в 2024 г.;

создание привлекательных условий для молодых перспективных
исследователей, что отразится на доле исследователей в возрасте до 39 лет,
имеющих ученую степень, в соответствии с национальным проектом «Наука и
университеты»: за период реализации программы этот показатель в СВФУ
вырастет с 26,5% в 2020 г. до 32% в 2024 г.;

повышение цифровой компетентности выпускников за счет роста
выпуска по направлениям подготовки и специальностям с формированием
двух и более ключевых компетенций по цифровой экономике, роста числа
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онлайн-курсов, разработанных и внедренных в образовательные программы, с
5 в 2020 г. до 100 в 2024 г.;

повышение цифровой грамотности населения, в том числе за счет
обучения не менее 10 тысяч жителей Северо-Востока России по
дополнительным профессиональным программам в области цифровых
компетенций за 2021–2024 гг. в соответствии с федеральным проектом «Кадры
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика»;

подготовка в 2021–2024 гг. не менее 1820 выпускников-медиков в
соответствии с федеральным проектом «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
национального проекта «Здравоохранение».
Достижение цели и решение задач программы направлены на решение
задач Национальной программы социально-экономического развития
Дальнего Востока и Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности:

повышение доступности и масштабов качественного высшего
образования для жителей Северо-Востока России, подготовка в 2021–2025 гг.
не менее 16,5 тысяч выпускников с высшим образованием, в том числе 13,5
тысяч – очно;

внедрение наиболее значимых для комплексного социальноэкономического
развития
макрорегиона
направлений
подготовки
/специальностей в соответствии с Национальной программой социальноэкономического развития Дальнего Востока и Стратегией развития
Арктической зоны Российской Федерации;

снижение дефицита врачей и среднего медицинского персонала в
макрорегионе, расширение программ подготовки врачей с учетом специфики
особенностей и адаптационных механизмов физиологии человека в условиях
Арктики, планируется за 2021–2030 гг. подготовить не менее 4,5 тыс. врачей;

увеличение доли выпускников, трудоустроившихся в следующем
году после выпуска, в общей численности выпускников университета,
обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не
продолживших обучение на следующем уровне высшего образования, не
менее чем на 80 процентов в соответствии с Национальной программой
социально-экономического развития Дальнего Востока;

расширение тематики исследования территории и научноинновационного обеспечения проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в
Арктической зоне России, за счет создания консорциумов научных и
образовательных организаций Северо-Востока России;

повышение качества и эффективности управления макрорегионом, в
том числе за счет создания Высшей школы управления СВФУ, реализации
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
менеджеров высшего и среднего звена (Executive Education).
Влияние университета на достижение целей устойчивого развития в
макрорегионе.
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Первый значимый эффект непосредственно связан с реализацией мер по
снижению уровня выбросов загрязняющих веществ, оказывающих негативное
влияние на окружающую среду и здоровье человека, в том числе за счет
внедрения передовых технологий управления объектами в соответствии со
стандартами Assessment System for Sustainable Campus.
Второй эффект – подготовка экспертов в области устойчивого развития
в регионах Дальнего Востока и АЗРФ. Результат будет достигнут за счет
реализации образовательных программ RJE3, активного участия в
образовательных и научных проектах по проблемам устойчивого развития.
Третий эффект будет достигнут за счет реализации просветительских и
социальных инициатив, направленных на продвижение ценностей и целей
устойчивого развития, публикации ежегодных отчетов о достижении ЦУР.
25 января 2021 года, в день российского студенчества, в СевероВосточном федеральном университете стартовал ГОД МОЛОДОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ. 22 декабря 2021 года, в день рождения Максима
Кировича Аммосова, одного из основателей якутской государственности, чье
имя носит вуз, СВФУ отметил 65-летие создания университета.
Символическая дата целиком и полностью олицетворяет концепцию развития
университета. Университет должен стремиться к самым высоким целям,
каждый день становиться лучше.
Система управления университетом в условиях реализации второго
этапа программы развития обусловлена задачами повышения его
конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров,
тенденциями развития высшего образования в России, современными
исследованиями в области менеджмента в сфере образования. За основу
разработки системы управления принята Концепция управления по
результатам: СВФУ рассматривается как организация, которая работает на
достижение определённых результатов – показателей программы развития
университета на основе использования творческого потенциала коллектива,
новых методов и технологий управления.
Коллегиальными органами управления университетом являются Ученый
совет (ученый секретарь – Е.Ф. Шарин), Наблюдательный совет (председатель
– Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев). В систему принятия
управленческих решений по вопросам развития университета входят: Научнотехнический совет, Совет молодых ученых СВФУ, Учебно-методический
совет, Координационные учебно-методические советы (КУМС) по 8 областям
знаний, Научно-методический совет по довузовскому образованию и
профориентации, Студенческий координационный совет (курирует
деятельность 23 органов студенческого самоуправления). Вовлечение
широкого круга научно-педагогических работников, сотрудников и
административно-управленческого персонала осуществляется по линии
внутривузовских управленческих советов: Совет наставников СВФУ, Совет
ветеранов СВФУ, Коллегия профессоров СВФУ.
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Довузовская подготовка
Формирование качественного контингента обучающихся
В формировании качественного контингента студентов принимают
участие все учебные подразделения, малые академии и другие структуры
СВФУ, работающие со школьниками и абитуриентами. В учебных
подразделениях были разработаны и утверждены отдельные целевые
показатели по достижению КПЭ в 20201 году, как «средний балл ЕГЭ не менее
64 баллов, зачисленных по конкурсу баллов», «количество иностранных
граждан, зачисленных в СВФУ», «количество зачисленных в СВФУ без
вступительных испытаний», «количество дипломантов интеллектуальных
конкурсов, зачисленных в СВФУ» и др.
Ядром системы профориентации и довузовской подготовки в СВФУ
является факультет довузовского образования и профориентации (далее –
ФДОП). Информация о деятельности ФДОП размещена на сайте http://fdop.svfu.ru.
Научно-методический совет по довузовскому образованию и
профориентации СВФУ
Научно-методический совет по довузовскому образованию и
профориентации (НМС по ДОиП) – коллегиальный орган 2-го уровня, в состав
которого в 2020-2021 уч.году входили 34 чел.: председатель – проректор по
довузовскому, педагогическому и дополнительному профессиональному
образованию, заместитель председателя – декан ФДОП, проректор по
международному сотрудничеству, ответственные за профориентационную
работу в учебных подразделениях, сотрудники ФДОП, ДСР, ДОКО, УСР,
ИНПО, ЦПК.
Повестка заседаний Совета составляется на основе
конструктивного обсуждения различной аналитической информации.
Для составления плана работы НМС проводился анализ состояния
качества приема студентов: анализ состояния довузовской подготовки; анализ
баллов ЕГЭ студентов 1 курса; анализ приема учащихся СПО, победителей и
призеров олимпиад, иностранных студентов, целевого набора; анализ работы
с образовательными учреждениями Ассоциации «Северо-Восточный
университетский образовательный округ». Для решения поставленных задач в
отчетном году 2020-2021 учебном году было рассмотрено 17 вопросов, по
которым принято 29 решений. Также рассматривались результаты выполнения
решений НМС предыдущих годов, перенесенных на 2020-2021 уч.год.
Таблица 2.1. Цели процесса НМС по ДО и П
Цели процесса
Улучшение профориентационной
работы

2018-2019
Вопр.
Пост.
9
14

2019-2020
Вопр.
Пост.
7
13

2020-2021
Вопр.
Пост.
8
9

14

Повышение статуса СВОШ и других
олимпиад, проводимых на базе СВФУ
Улучшение работы со школами
АСВУОО
Развитие довузовского образования
Вопросы организационного характера
ИТОГО:

-

2

2

5

1

3

3

11

6

33

4

3

3
3
19

4
11
49

3
2
19

4
5
62

3
1
17

7
7
29

Подготовительное отделение ФДОП
Приказом ректора СВФУ от 06.08 2021 г. № 548- ОД с 01.09.2021 г.
кафедра довузовского образования была реорганизована в Подготовительное
отделение (для граждан РФ и иностранных граждан).
В 2021 г. Северо-Восточный федеральный университет им.
М.К. Аммосова принял участие в двух конкурсах Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации на получение контрольных цифр
приема для подготовительного отделения:
конкурс Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации «Отбор федеральных государственных образовательных
организаций, на подготовительных отделениях, подготовительных
факультетах которых иностранные граждане и лица без гражданства,
поступающие на обучение в пределах квоты на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, установленной
Правительством Российской Федерации, имеют право на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим
подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на
русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на
2022/23 учебный год (март-апрель 2021 г.). Получено 25 мест на обучение
(приказ Министерства науки и высшего образования от 15 апреля 2021 г. №
299).
- конкурс Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации «Отбор федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых
осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2022/23 учебный год» (март-апрель 2021 г.). Получено 30 мест
(Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 31 мая 2021 г. № 427).
В отчетном учебном году на подготовительном отделении работали 29
преподавателей, из них 14 человек как внутренние совместители на 5 шт.
единицах, остальные по договору. % остепененности составил: по физлицам
48,5 %, по ставкам 42%; % докторов наук и (или) профессоров: по физическим
лицам 9,1%, по ставкам 0%. Средний возраст преподавателей – 47,3 л., средний
возраст преподавателей по ставкам – 44,4 л., средний возраст штатных
сотрудников - 49,9 г.
На подготовительном отделении для граждан РФ был осуществлен
набор на два потока, первый поток: с 05 октября 2020 г. по 17 апреля 2021 г.
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(ПО1); второй поток – с 18 января 2020 г. по 03 июля 2021 г.
В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) учебный год был завершен на дистанционном обучении
с использованием системы электронного и дистанционного обучения СВФУ
СЭДО и платформ ВКС Zoom, Google Meet, Discord. Все дисциплины ДОП по
всем профилям на 100% обеспечены РПД. В
Наиболее востребованными профилями ДОП в 2020/21 учебном году
были медицинский – для слушателей ПО ИГ и медико-биологический – для
слушателей ПО РФ.
В 2021 г. слушатели подготовительного отделения РФ также, как и в
предыдущие годы, сдавали ЕГЭ по десяти предметам: русский язык,
математика, физика, химия, информатика и ИКТ, биология, история,
английский язык, обществознание, литература. При этом, необходимо
отметить увеличение средних баллов (по отношению к своим предыдущим
результатам) по следующим предметам: физике (+20 б.), литература (+5,6 б.),
русскому языку (+ 5 б.), химия (+4 б.). Вместе с тем, слушатели показали
низкие результаты по биологии, математике (профильный уровень),
обществознанию.
На двух потоках подготовительного отделения в 2020/21 учебном году
обучалось 67 слушателей, из которых успешно завершили обучение 55
слушателей, из них в 2020/21 учебном году 96 % поступили в
профессиональные образовательные организации: 62% - в вузы (75% – СВФУ,
14,2% - другие вузы РФ; 10,7% - другие вузы РС(Я)) и 34 % - ОО СПО.
Таблица 2.2. Распределение по ДОП ПО1 и ПО2
№
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Профили ДОП для ПО РФ
ПО 1
Гуманитарный
Медико-биологический
Общеобразовательный
Социально-экономический
Технический
ПО 2
Гуманитарный
Медико-биологический
Общеобразовательный
Социально-экономический
Технический
ВСЕГО

На начало

На конец

45
7
20
12
3
3
22
3
6
10
1
2
67

37
7
16
10
1
3
18
2
4
10
1
1
55

Куратор
Шеломова Е.А.
Иванова И.Е.
Шеломова Е.А.
Шеломова Е.А.
Шеломова Е.А.
Шеломова Е.А.

На ПО ИГ по подготовке к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке обучалось 17 слушателей, из них
- 7 чел. по направлению Минобрнауки РФ, 10 - по договорам об обучении. Из
них, в связи закрытием границ между странами и различными жизненными
ситуациями, связанными с пандемией коронавируса 8 слушателей, были
вынуждены отчислиться по собственному желанию до окончания срока
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обучения. География контингента слушателей подготовительного отделения
иностранных граждан по видам дополнительных образовательных программ
по странам представлена в таблице ниже.
Таблица 2.3. География контингента слушателей ПО ИГ, ПО ИГМ

№

Страна

ПО ИГ по
договору

ПО ИГ
КЦП

Итого
ПО ИГ

ПО ИГМ по
договору

ПО
ИГМ
КЦП

Итого
ПО
ИГМ

ВСЕГО

1
2
3
4
5
6
7
10
11
12

Замбия
Йемен
КНР
Монголия
Нигерия
Пакистан
Таджикистан
Таиланд
Узбекистан
Эквадор

0
0
0
0
1
1
4
0
1
0

2
1
0
1
0
0
0
0
0
1

2
1
0
1
1
1
4
0
1
1

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
1
0
1
0
0
1
0
0

2
1
1
1
2
1
4
1
1
1
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Южная Корея

0

0

0

2

0

2

2

ВСЕГО

7

5

12

3

2

5
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Выпускники подготовительного отделения иностранных граждан
прошли итоговые выпускные экзамены, из ПО ИГ успешно прошли и
получили свидетельство об обучении 9 слушателей из 17 (52,9%).
По итогам приемной кампании из 9 слушателей, успешно окончивших
подготовительное отделение иностранных граждан в 2020-21 уч.г. поступили
в вузы 8 (89%). Из них обучаются в СВФУ 7 (78%): обучаются в медицинском
институте – 3, финансово-экономическом институте – 2; инженернотехнический институт – 1, исторический факультет - 1. Поступили в другие
вузы РС(Я) – 1 (АГИКИ). Не поступил 1 (Сутхамдирекларп Саран (Тайланд) –
отчислился по болезни родителя.
Динамика числа слушателей подготовительного отделения граждан РФ
и подготовительного отделения иностранных граждан представлена в таблице
ниже.
Таблица 2.4. Динамика числа слушателей подготовительных отделений

Число слушателей ПО
РФ, ПО ИГ, из них:
 КЦП (РФ)
 с возмещением
затрат (РФ)

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

145

181

141

165

159

173

140

163

158

84

–
145

9
165

4
121

22
112

18
117

30
126

23
87

32
92

28
86

67
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 иностранных
граждан КЦП
/гослиния, в т.ч.
подготовка к:
 бакалавриату;
 магистратуре;
 аспирантуре
 иностранных
граждан с
возмещением
затрат, в т.ч.
подготовка к:
 бакалавриату;
 магистратуре;
 аспирантуре
 эндаумент-фонд

–

–

–

–

–

9

2

4

8

10

7

6
2
31

7
1
2
34

5
2
10

26
5
-

33
1
-

7
3
2

–

8

21

22

17

2
2
26

8

21
–

22
–

13
4
–

16
9
1
6

Подготовительные и развивающие курсы
В отчетном учебном году подготовительные из-за ограничительных мер,
связанных с распространением короновирусной инфекции проводились в
заочной форме с применением дистанционных технологий. В реализации
учебных программ были задействованы платформа Zoom, система Мооdle,
скайп, Дискорд и др. Были организованы следующие курсы по довузовской
подготовке для учащихся 9-11 классов и обучающихся ОО СПО: - Подготовка
к итоговому сочинению (октябрь-ноябрь); - Полные курсы по подготовке к
ЕГЭ (октябрь-май); - Интенсив курсы по подготовке к ЕГЭ (февраль-май); курсы по подготовке к ОГЭ (ноябрь-апрель); - Интенсив курсы по подготовке
к ОГЭ (март-май); -Экспресс курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (март-май); Интенсив и экспресс подготовка в вуз выпускников ОО СПО, выпускников
прошлых лет; - развивающие курсы (Школа олимпиад).
Каждое из направлений включало в себя следующие виды работ:
организация набора слушателей, организация учебного процесса, мониторинг
результативности курсов (поступление слушателей в вузы) и внебюджетная
деятельность.
По итогам приемной кампании 2021 г. из числа слушателей курсов
поступили: в вузы – 102 человека (75,55%), в ссузы- 11 слушателей (8,14 %), в
СВФУ- 73 человека (54,07%), в центральные вузы - 25 (18,51%), в другие вузы
- 4 (2,96%). Таким образом, в вузы и ссузы поступили 83,70 % от общего числа
слушателей.
В отчетном учебном году в рамках соглашения с медицинским
колледжем 44 студента медицинского колледжа прошли подготовку к
поступлению в мединститут СВФУ.
Третий год проводятся летние экспресс-курсы по подготовке к
вступительным испытаниям в вуз для выпускников средних специальных
учебных заведений. Подготовку по математике и русскому языку прошли 46
чел./пр. В 2020-2021 учебном году на курсах для выпускников СПО обучились
178 чел./пр. Из числа слушателей – обучающихся ОО СПО, закончивших
интенсив и экспресс-курсы СПО, поступили в вузы (СВФУ) – 74,2 %.
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В отчетном году в «Школе олимпиад», ориентированной на подготовку
учащихся к интеллектуальным конкурсам разных уровней, занимались 145
учащихся 8-11 классов.
Таблица 2.5. Динамика числа слушателей образовательных курсов

Развивающие
курсы, семинары, из них:
с возмещ. затрат
без возмещ. затрат
Подготовительные курсы,
семинары:
с возмещ. затрат
без возмещ. затрат
Всего (чел.)

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

100

133

336

406

651

392

276

298

181

145

100
1520

133
2103

179
157
1687

111
295
1376

150
501
1 896

184
208
928

108
168
1060

75
223
1508

181
626

113
32
331

563
957
1620

997
1106
2236

990
697
2023

824
552
2782

713
1183
2 547

617
311
1320

654
406
1336

486
1022
1806

354
272
807

331
476

Таким образом, за 2020/21 уч.г., по всем видам курсов для школьников,
прошли обучение – 476 чел., из них- 444 на платной основе, 32 – бесплатно.
Всего было организовано 11 разных видов развивающих курсов, консультаций
и курсов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для учащихся общеобразовательных
учреждений г.Якутска и республики.
Интеллектуальные конкурсы
Цели олимпиад: формирование состава студентов СВФУ из наиболее
способных школьников РС(Я) через организацию предметных олимпиад;
позиционирование СВФУ в Дальневосточном регионе и России;
Цели по качеству: увеличение доли числа участников СВОШ, РСОШ по
отношению к числу учащихся 11 классов; увеличение числа школ из ДВФО –
участников СВОШ; увеличение доли участников СВОШ – учащихся школ
Ассоциации СВУОО; увеличение доли поступивших в СВФУ из числа
финалистов СВОШ, РСОШ; увеличение доли авторских заданий олимпиады;
включение СВОШ в Перечень Российских олимпиад школьников.
ХI Северо-Восточная олимпиада школьников
С 2014 г. СВОШ организуется при участии вузов-соорганизаторов, в
отчетном году подписаны 4 соглашения о сотрудничестве с АлтГУ, СФУ,
ЮЗГУ, ТГУ.
Олимпиада проводилась в два этапа: первый (отборочный) этап (ноябрьянварь) и второй (заключительный) этап (март). Сайт олимпиады http://fdop.svfu.ru/olimpiady-shkolnikov2/severo-vostochnaya-olimpiada-shkolnik/
В 2020-2021 уч.г. в Перечень олимпиад школьников, утверждаемый
Минобрнауки России, включена «филология – русский язык, литература», III
уровень (приказ Минобрнауки России № 1125 от 27.08.2020).
В организации СВОШ ежегодно принимают участие более 150
сотрудников Северо-Восточного федерального университета, Сибирского
федерального университета, Алтайского, Томского и Юго-Западного
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государственных университетов.
В 2020-2021 уч. году СВОШ проводилась по 15 предметам и профилям:
Таблица 2.6. Предметы и профили СВОШ в 2020-2021 уч.г.
Вид
олимпиады

Предмет/профиль СВОШ

Олимпиады из
Перечня
Минобрнауки РФ

1.

Олимпиады для
развития

1. биология, 10-11
2. география, 10-11
3. информатика, 10-11
4. история, 10-11
5. математика, 8-11
6. медицина, 10-11
7. обществознание, 10-11
8. физика, 8-11
9. филология (англэ язык), 10-11
10. химия, 8-11 кл.
1. шашки, 8-11 кл., ВПЛ
2. шахматы, 8-11 кл., ВПЛ
3. Го, 8-11 кл., ВПЛ

Олимпиады в
Перечне ИД

филология (русский
литература), 8-11 кл.

язык,

Льготы
при поступлении в вузы
Вузы РФ - победители и призеры олимпиад (8-11
кл.) при условии ЕГЭ не менее 75 баллов могут:
 поступить без вступительных испытаний;
 быть приравненным к лицам, набравшим 100
баллов за ЕГЭ
Согласно порядку приема в вузы в 2021 году
олимпиады, не включенные в Перечни олимпиад
школьников Минобрнауки РФ и Министерства
просвещения РФ, не засчитывались в качестве
индивидуальных достижений, учитывающихся
при поступлении в высшие учебные заведения

Победители и призеры олимпиад (11 кл.,
выпускники прошлых лет) могут получить
дополнительные баллы к сумме конкурсных
баллов при поступлении в СВФУ: победители + 8
баллов, призеры + 5 баллов, участники
заключительного этапа + 2 б.

Количество участников 2020-2021 уч.г. составляет 14391 чел. По
сравнению с прошлым годом наблюдается незначительное уменьшение
участников – на 174 чел. (в прошлом году – 14565 чел.).
Процент участников СВОШ невыпускных классов в 2020-2021 учебном
году составил – 55,3 % от общего числа участников олимпиады.
География участников является обширной: в 2010-2011 уч.г. в СВОШ
приняли участие школьники из 3 регионов РФ, 2011-2012 уч.г. – 8 регионов
РФ, 2012-2013 уч.г. – 12 регионов РФ, 2013-2014 уч.г. – 25 регионов РФ и 3
зарубежные страны, 2014-2015 уч.г. – 37 регионов РФ и 4 зарубежные страны,
в 2015-2016 уч. г. – 65 регионов РФ и 7 зарубежных стран, в 2016-2017 уч. г. –
65 регионов РФ и 7 зарубежных стран, с 2017-2018 уч.г. по 2019-2020 уч. годы
– 62 региона РФ и 5 зарубежных стран, в 2020-2021 уч. году – 65 регионов и 5
зарубежных стран. Из общего числа участников олимпиады 2020-2021 уч.г.
84,4 % являются учащимися школ Республики Саха (Якутия): Число
участников из РС(Я) в 2020-2021 уч.г. составляет 12147 чел., в том числе 5085
учащихся 11 классов (36 % от общего числа школьников 11 класса
республики).
По итогам первого (отборочного) этапа на второй
(заключительный) этап приглашены 5466 участников.
В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с новой
коронавирусной инфекцией Covid-2019, второй заключительный тур СВОШ
по предметам и профилям, не включенным в Перечень олимпиад РСОШ,
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проводился в дистанционном формате. По филологии (русский язык,
литература) олимпиада была проведена в очной форме в 23 базовых
площадках, в том числе в 16 районах республики (с участием представителей
СВФУ), а также в отдаленных районах РФ и Казахстане – дистанционно с
использованием системы прокторинга.
На заключительном этапе приняли участие 3036 чел. (56% от числа
приглашенных), стоит отметить, что большинство участников, не принявших
участие во втором этапе, являются учениками не выпускных классов.
Призерами и победителями СВОШ 2020-2021 уч.г. стали 339 школьников, в том
числе 246 чел. – 11 кл.:
Таблица 2.7. Статистика поступления в СВФУ финалистов и дипломантов СВОШ по годам
Зачислено в СВФУ
Годы

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

финалисты

дипломанты

458 (36%)
421 (42%)
559 (47%)
534 (41%)
488 (42%)
537 (42%)
406 (42%)
427 (45%)
354 (47%)
449 (47%)
201 (31%)

76 (27%)
132 (46 %)
134 (46%)
171 (45%)
72 (52%)
104 (49%)
89 (41%)
98 (45%)
114 (50%)
111 (50%)
91 (32%)

Доля зачисленных финалистов
и дипломантов СВОШ от
общего числа студентов 1 к.

Средний балл ЕГЭ
зачисленных

всего
студентов 1
курса (КБ)

из них
олимпиадник
и

СВФУ
(КБ)+бе
з ВИ

дипломант
ы

1860
1766
1718
1731
1806
2083
1744

560
641
495
525
468
560
292

65,7
64,7
65,2
64,2
64,3
64,68
64,19

73,1
75
74
71,6
70
70,23
71,76

Анализ статистических данных зачисленных на 1 курс студентов
показывает уменьшение количества поступивших финалистов и дипломантов
СВОШ в СВФУ. Так, если в 2020 г. было зачислено 47% от общего числа
финалистов 11 кл. РС (Я)) и 50% дипломантов, то в 2021 г. поступило 31%
финалистов и 32% дипломантов СВОШ. Снижение поступления в СВФУ
олимпиадников объясняется тем, что согласно порядку приема, в вузы в 2021
году результаты СВОШ по всем предметам (кроме русской филологии) не
учитывались как индивидуальные достижении, а также недостаточной
работой УЧП с дипломантами олимпиады по привлечению в университет.
Результативность олимпиады СВОШ определяется по нижеследующим
показателям:
Таблица 2.8. Результативность процесса «Организация СВОШ»

Количество
олимп. СВОШ

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2011/
2012

15

15

17

16

15

21

23

23

18

18

15
21

из них, кол-во
олимпиад
СВОШ- РСОШ
Число
участников
СВОШ
из них, число
уч-ков олимп-д
СВОШ- РСОШ
Кол-во
регионов
Кол-во зарубеж.
стран
Увелич.числа
фин.-в СВОШ,
поступ.-х в
СВФУ, чел./(%
от числа
финалистов)
Увелич. доли
дипл.-в,
поступив.-х в
СВФУ (в % от
числа диплом.)

1
1
1
физика физик матем
а
.
9310

9070

15354

14733

3
3
2
2
2
хим.
хим.
р/яз.
р/яз.
р/яз.
р/яз
р/яз. литер литер литер
литер литер
24762 34469 36881 26595 14873 14565 14391

1266

4102

26149

4982

3122

1920

2115

2020

3

8

12

25

35

65

65

62

62

62

65

-

-

-

3

3

7

7

5

5

5

5

458
36%

421
42%

559
47%

534
41%

488
42%

411
44 %

354
47%

449
47%

201
31%

27%

46%

47%

45%

51,8%

45 %
97
чел.

50%
114
чел.

50%
111
чел.

32%
91
чел.

537
406
42,3% 42,55
%

49%
104
чел.

41%
81
чел.

Организация олимпиад из Перечня РСОШ, проводимых на базе
СВФУ, в том числе совместно с другими вузами и организациями в 20202021 учебном году
В целях участия школьников республики в олимпиадах федерального
уровня продолжена работа по организации на базе СВФУ олимпиад из Перечня
Министерства науки и высшего образования РФ совместно с другими
российскими вузами.
Всего в отборочных этапах олимпиад из Перечня РСОШ приняло
участие 5368 школьников, на заключительных этапах – 1403 школьника,
дипломантами стали 321 чел. Из них выпускников 11 класса –151 чел., что
составляет 47% от общего количества победителей и призеров. Из школ РС(Я)
дипломантами стали 216 чел. из 16 улусов и г. Якутска, в том числе 88
школьников 11 класса.
Таким образом, всего на отборочных этапах олимпиад (СВОШ и
совместно с ВУЗами –партнерами) приняли участие 18032 чел., в том числе в
олимпиадах из Перечня РСОШ – 5368 чел., в других совместных олимпиадах –
393 чел. На заключительных этапах приняли участие 3873 чел., в том числе из
Перечня РСОШ – 1403 чел., в других совместных олимпиадах – 32 чел.
Победителями и призерами стали 761 чел., в том числе из Перечня – 321 чел., из
них из РС (Я) – 216 чел., в том числе выпускников 11 класса –88 чел.
Таблица 2.9. Сводные данные по олимпиадам, проводимых совместно с другими вузами РФ
Показатели

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021
22

Кол-во вузов-партнеров по проведению
олимпиад
Количество, проводимых совместных олимпиад
Количество участников олимпиад
РСОШ+СВОШ, в том числе:
 отборочного этапа
 заключительного этапа
 дипломанты 6-10 кл.
 дипломанты 11 кл.

5

6

8

8

9

9

18

24

49

44

43

41

11357
1676
82
39

15680
2118
149
25

7716
1788
58
16

5284
1647
15
16

5292
1236
60
28

5368
1405
170
151

Организация и проведение олимпиады СВФУ для иностранных
граждан
В рамках рекрутинговых мероприятий ФДОП с 29 марта по 24 мая 2021
г. проведена дистанционная олимпиада для иностранных граждан (олимпиада
ИГ) по 11 общеобразовательным предметам. Кроме того, иностранные
граждане наравне с российскими школьниками впервые приняли участие в
Северо-Восточной олимпиаде школьников по филологии (русский язык,
литература), входящей в Перечень олимпиад РСОШ, а также в олимпиаде по
интеллектуальным видам спорта: шашки, шахматы, Го.
Всего в олимпиадах приняло участие 507 чел. (в прошлом году - 563 чел.)
из 6 стран, в том числе Кыргызстан (КР) – 228 чел., Таджикистан (РТ) – 102
чел., Узбекистан (РУ) – 143 чел., Казахстан (РК) – 19 чел., Туркменистан (ТР)
– 6 чел. Впервые в этом году приняли участие школьники из Республики
Беларусь (РБ) – 9 чел.
Победителями и призерами стали 67 чел., в том числе по филологии
(олимпиада из Перечня РСОШ) – 1 чел. из Казахстана.
Ежегодно участники олимпиады поступают в СВФУ. Так, в 2021 году из
числа олимпиадников зачислено 37 иностранных граждан, в том числе
дипломантов – 30 чел., участников – 7 чел.
Анализ поступления участников олимпиады за 5 лет показывает, что
большинство абитуриентов из числа финалистов выбирают МИ – 77 чел., ГРФ
– 13 чел., ГИ – 11 чел., ФТИ – 8 чел., ИТИ, ИМИ – по 7 чел.
Таблица 2.10. Статистика поступления участников олимпиады по УЧП
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

УЧП
АДФ
ГИ
ГРФ
ИЗФиР
ИЕН
ИМИ
ИП
ИТИ
ИФ
ИФКИС
ИЯКН
МИ
ПИ

Победители и призеры

Участники

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
1
1
1
1
1
1
3
2
3
1
2
3
2
2
3
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
7
5
3
18
17
4
7
9
7
1
1
1

Всего
6
11
13
2
1
7
4
7
1
1
2
77
3
23

14
ФЛФ
15
ФТИ
16
ФЭИ
17
ЮФ
ИТОГО

2
1
22

14

1

1
3

2

1
9

29

30

1

1

2

9

18

9

7

1
8
2
2
148

Таблица 2.11. Результативность процесса «Организация олимпиады ИГ»
Цели процесса
Число участников
Количество стран
Всего зачислено на 1 курс ИГ
(бак/спец., очная форма)
Увеличение числа дипломантов,
участников олимпиады ИГ (% от
числа поступивших ИГ)

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2022

313
1
97

2087
2
89

464
5
124

377
4
128

563
8
112

507
5
157

14,5%
(15 чел.)

23,6 %
(21 чел.)

18,5 %
(23 чел.)

21 %
(27 чел.)

34%
(38 чел.)

30
(37 чел.)

Основные мероприятия и результаты работы со школами – членами
АСВУОО
В 2019-2020 уч. году в составе Aссоциации – 118 ОО, в том числе в том
числе: СВФУ– 1; школ – 102, в т.ч. РС (Я) – 95 (27 школ повышенного уровня,
46 с углубленным изучением предметов); СПО – 7; ЦДО – 8. Из 102
образовательных организаций 7 школ представлены регионами ДФО:
Магаданская область – 5, Камчатский край – 1, Сахалинская область – 1.
В течение 2020-2021 учебного года работа велась по следующим
направлениям:
1. Работа со школьниками:
Интеллектуальные конкурсы. В 2020-2021 уч. году проведены
олимпиады по 41 профилям и предметам:
 в Северо-Восточной олимпиаде школьников приняли участие
школьники из школ-членов Ассоциации – 5185 чел., 253 чел. стали призерами
и победителями, в том числе 124 учащихся 11 классов.
 на отборочных этапах олимпиад из Перечня Минобрнауки РФ и
олимпиад, организуемых с другими ВУЗами, приняли участие 3877 учащихся
школ-членов АСВУОО, на заключительных этапах – 926 школьников. Из 216
призеров олимпиад 150 чел. (69,4%) являются учениками школ Ассоциации.
Факультет осуществляет общее курирование университетских классов.
В 2020-2021 учебном году всего было 13 классов по следующим профилям:
В учебные планы данных классов включена университетская
компонента. Так, занятия по соответствующим профилям проводят
преподаватели ИЗФИР, ИТИ, МИ, ПИ, ФЛФ.
В течение учебного года также проведены вебинары на платформе zoom
по оказанию помощи обучающимся выбора будущей профессии, по вопросам
приемной кампании 2021 года, индивидуальным достижениям школьников,
учитывающихся при поступлении в вузы, родительский лекторий
«Педакадемия для родителей», профориентационные тестирования по
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определению профессиональных наклонностей и др.
Из числа выпускников университетских классов 2020-2021 учебного
года в вузы поступило 60,15 %, в ссузы –30,07%. Общий процент поступления
составляет 90,22%.
2. Работа со школами.
 2021 год направлен на необходимость решения вопросов,
вызванными
проблемами
в
области
цифровой
образовательной
инфраструктуры, ставших особенно актуальными в период пандемии. В
рамках Конференции АСВУОО организована панельная дискуссия на тему
«Цифровая зрелость образовательных учреждений», где приняли участие
руководители образовательных учреждений республики, профессорскопреподавательский состав СВФУ, сотрудники Министерства образования и
науки РС(Я), ИРОиПК РС(Я) им. С.Н.Донского-II, ведущие ученые СПбГУ
им.А.И. Герцена, НИУ ВШЭ (Москва).
 На платформе zoom проведено 36 вебинаров для руководителей
образовательных организаций и педагогов по актуальным вопросам
повышения качества школьного образования, правовым основам управления
образовательным учреждением, цифровой компетентности педагогов и др.
 Обобщен опыт работы педагогического коллектива МБОУ «Намской
улусной гимназии им. Н.С.Охлопкова» по проблеме «Система менеджмента
качества (СМК) как основа управления качеством образования», в рамках
которой гимназия представила систему работы со школьниками, педагогами,
родителями.
 Подведены итоги ежегодного конкурса «Школа года СВФУ-2020».
Лауреатом конкурса стал МБОУ «Майинский лицей имени И.Г.Тимофеева»
(директор Попова Т.С.). В СВФУ зачислено 84,8 % выпускников лицея со
средним баллом ЕГЭ – 72, 2 б. Образовательному учреждению от университета
вручен сертификат на образовательные услуги на сумму 50 тысяч рублей и
Кубок победителя.
Впервые для школ, показавших высокие результаты участия школьников
в олимпиадах, организуемых СВФУ, а также по поступлению выпускников в
университет с результатами ЕГЭ свыше 65 б. учреждена номинация «Прорыв
года СВФУ». По результатам 2020 года победителями стали Анабарская
улусная гимназия, СОШ №32 г. Якутска.
Подведены итоги конкурса «Учитель года СВФУ-2020». Победителями
стали 50 учителей республики. Основное назначение конкурса – создание
дополнительных стимулов к профессиональному совершенствованию
учителей общеобразовательных учреждений, качественному обучению
школьников, мотивированных на поступление в СВФУ.
3. Работа с родителями.
Данный вид деятельности направлен на построение оптимальной
системы взаимоотношений вуза и семьи в области развития и сопровождения
одаренности детей и подростков, консультационной работы в оказании
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помощи детям в выборе будущей профессии. Преподаватели и сотрудники
университета проводят лектории, принимают участие в родительских
собраниях, проводятся психологические семинары для родителей. Так, в 20202021 учебном году в рамках проекта «Педакадемия для родителей» на
платформе zoom проведено 22 лекции для родителей. Всего приняли участие
2158 чел. из 16 улусов республики (Намский, Мегино-Кангаласский,
Таттинский. Томпонский, Чурапчинский, Хангаласский, Усть-Алданский,
Кобяйский, Жиганский) и г. Якутска.
Всего профориентационными маркетинговыми мероприятиями
(информирующими, профилирующими, мотивирующими) охвачено 52913
чел., в том числе школьники – 46596, обучающиеся СПО – 2363, родители –
2158, учителя – 1796.
В течение года учебными подразделениями было проведено более 70
онлайн-мероприятий для обучающихся средних профессиональных
организаций, в том числе: семинары, экскурсии, конкурсы и др. В
мероприятиях приняли участие 2363 студента СПО.
По сравнению с прошлым годом в 2020-2021 уч. году в два раза
повысилось поступление выпускников СПО в СВФУ – с 704 чел. до 1011 чел.
Специализированный учебно-научный центр - Университетский
лицей
Специализированный учебно-научный центр – Университетский лицей
является
структурным
подразделением
СВФУ,
обеспечивающим
осуществление образовательной деятельности по ООП СОО для
обучающихся, проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в
учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, а
также их проживание в интернате.
СУНЦ СВФУ в 2021 году вошел в сеть специализированных учебнонаучных центров России по итогам конкурса Минобрнауки России на
предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на
развитие сети специализированных учебных научных центров по начальной
подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития
России в рамках реализации федерального проекта «Развитие интеграционных
процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» национального
проекта «Наука и университеты» (протокол № 3 от 26.03.2021 г.) и является
одним из десяти СУНЦ РФ.
В соответствии с заявленными целями Программы развития в течение
2021 года была проделана работа над выполнением поставленных задач:
1. формирование системы поиска, отбора и поддержки школьников из
регионов Северо-Востока России, проявивших способности и добившихся
успехов в учебной, научной (научно-исследовательской) деятельности,
обеспечение получения ими СОО с углубленным изучением отдельных
учебных предметов по направлениям профильного обучения и их
профессионального самоопределения;
2. реализация в СУНЦ – Университетском лицее специально
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разработанных программ, включающих ООП СОО и ДОП с интеграцией
элементов ПО ВО, научно-исследовательской и проектной деятельности,
предпрофессиональной подготовки от предприятий и организаций-партнеров
для
обеспечения
погружения
обучающихся
в
инновационную,
образовательную и научно-исследовательскую среду СВФУ и академических
институтов Якутского научного центра СО РАН, а также профессиональную
ориентацию в сфере науки и наукоемких отраслей экономики;
3. создание современной образовательной среды для обучения и
воспитания высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества;
4. модернизация
материально–технической,
информационнометодической базы СУНЦ – Университетского лицея СВФУ как
инновационного пространства для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ, обеспечивающих охрану физического и
психологического здоровья участников образовательного процесса;
5. развитие научного, образовательного, педагогического потенциала
кадров СУНЦ – Университетского лицея СВФУ для развития творческих
способностей и научных интересов обучающихся, эффективной начальной
подготовки высококвалифицированных кадров, конкурентоспособных для
продолжения образования в ведущих вузах страны и способных, участвовать в
инновационных проектах, направленных на решение технологических и
научно-исследовательских задач реального сектора экономики СевероВостока России.
В рамках реализации Программы развития СУНЦ выполнен 1 этап
реализации – начальный (01.01.2021– 31.12.2021). В рамках данного этапа
основной целью 2021 года было выявление слабых и сильных сторон СУНЦ
СВФУ, определение дальнейшего пути эффективного развития, разработка
модели трансформации от СУНЦ СВФУ 1.0 к модели СУНЦ СВФУ 2.0.
Базовыми задачами 2021 года были: выявление и целенаправленный
отбор обучающихся, проявивших способности к углубленному изучению
точных, естественных и гуманитарных дисциплин; создание современных
материально–технических, информационно-методических и кадровых
условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ; создание условий, гарантирующих охрану физического,
психологического и духовного здоровья участников образовательного
процесса и обеспечивающих их социальную, эмоциональную и
интеллектуальную зрелость; обновление содержания дополнительного
образования обучающихся в соответствии с интересами, потребностями семьи
и общества; разработка и издание учебных и учебно-методических пособий по
актуальным направлениям профильного обучения СУНЦ; разработка онлайнкурсов по актуальным направлениям профильного обучения СУНЦ;
повышение
квалификации
и
профессиональная
переподготовка
27

педагогических работников по направлениям профильного обучения; развитие
инфраструктуры СУНЦ за счет ремонта и модернизации аудиторного фонда и
интерната СУНЦ; приобретение учебно-лабораторного и научного
оборудования и программного обеспечения.
Обобщенные результаты выполнения Программы развития СУНЦ:
В 2021 году работа велась в соответствии с планом-графиком реализации
Программы развития, контрольные точки выполнены в срок (2 точки в 2021 г.).
Начата работа по всем блокам Программы развития СУНЦ СВФУ:
1. Модернизация
материально-технической
базы
СУНЦ
–
Университетского лицея СВФУ;
2. Совершенствование системы ведения образовательной, научноисследовательской и воспитательной деятельности в СУНЦ;
3. Совершенствование системы выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной
деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности и физкультурно-спортивной деятельности;
4. Развитие
учебно-методической,
научно-исследовательской
деятельности преподавателей и кадрового потенциала СУНЦ.
Таблица 2.12. Количество обучающихся по программам общего образования в 2021 г.
№
1.1
1.2

Показатель
Значение показателя
Общая численность обучающихся, чел.
103
Численность (доля) обучающихся по образовательным программам
среднего общего образования
классов
5
чел.
103
%
100%

Таблица 2.13. Контингент обучающихся
Показатели
Доля обучающихся, для которых русский язык не является родным (инофоны), в % от общего
числа обучающихся
Удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных на уровне основного общего образования, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, на уровне среднего общего образования, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности учащихся
Стоящих на различных на ВШУ
Стоящих на иных видах учета

Ед.изм
94/91,3%
0
103/100%
103/100%
0
0
0

Таблица 2.14. Полнота реализации образовательных программ
Показатель
Полнота реализации ООП на уровне СОО

Единица измерения
100%
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Доля обучающихся, освоивших ООП СОО
Соответствие требованиям ФГОС СОО
Наличие всех предметов УП в классных журналах
Академическая задолженность

103 (100%)
Да
Все предметы обязательной части УП отражены в
бумажных журналах
Отсутствует

Результаты участия в олимпиадах, чемпионатах, НПК
В течение 2021 года, обучающиеся СУНЦ СВФУ результативно
участвовали в 4 конкурсах и конференциях международного уровня. Всего 8
победителей и призеров по направлениям профильного обучения и без
повторов. Обучающиеся СУНЦ СВФУ в течение отчетного периода
результативно участвовали в 17 олимпиадах, конкурсах и конференциях
всероссийского уровня. Всего 60 победителей и призеров, из них 36 по
направлениям профильного обучения и без повторов.
Оценка востребованности выпускников
Таблицв 2.15. Поступление выпускников в ОО ВО по направлениям профильной
одготовки

Всего
выпускников,
чел. / %

Поступили
в ОО СПО,
чел. / % от
общего
числа
вып-ов

Поступили
в ОО ВО,
чел. / % от
общего
числа
вып-ов

Не
получили
аттестат,
чел. / % от
общего
числа выпов

Работа,
чел. / % от
общего
числа
вып-ов

Служба в
армии,
чел. чел. /
% от
общего
числа выпов

Другое
(указать),
чел. / % от
общего
числа выпов

21

0

21/100%

0

0

0

0

В 2021 году СУНЦ СВФУ окончил 21 учащийся, из них 4 получили
золотые медали и 1 набрал 100 баллов на ЕГЭ по химии. 18 выпускников
поступили в организации высшего образования, которые признаны
ведущими классическими университетами Российской Федерации или в
отношении которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлена категория «федеральный университет» или
«национальный исследовательский университет», 3 поступили в иные
образовательные организации высшего образования.
Без вступительных испытаний зачислены 2 выпускника, которые
являются призерами и победителями олимпиад. В СВФУ поступили 14
человек.
Оценка качества кадрового обеспечения.
Таблицв 2.16. Сведения о персонале СУНЦ
№
п/п
1

Категория персонала
Педагогический персонал, в том числе:

Число
сотрудников,
чел.

Средний
возраст, лет

Доля, %

65

40,97

77,38%
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1.1
1.2

Профессорско-преподавательский
персонал
(преподаватели,
научные
сотрудники и т.д.)
Учителя

1.3

Прочий педагогический персонал

5

42,71

7,69%

1а

Педагогический персонал в возрасте до
39 лет
Аспиранты профильных факультетов
организации,
прошедшие
педагогическую практику в СУНЦ
Учебно-вспомогательный персонал

25

28,48

38,46%

5

27,60

7,69%

4

34,50

4,76%

Административно-управленческий
персонал
Иной персонал

4

36,75

4,76%

11

50,72

13,1%

84

41,74

100%

1б
2
3
4

Итого

53

39,90

81,54%

7

47,86

10,77%

В течение 2021 года в СУНЦ СВФУ педагогические работники:
профессорско-преподавательский состав, учителя, иной педагогический
персонал без повторов и без учета ставок составлял 65 чел. Из них
педагогических работников в возрасте до 39 лет по состоянию на 31.12.2021
г.– 25 чел., что составляет 38,46%.
Профессорско-преподавательский состав СУНЦ представляют: 1
профессор, 16 доцентов, в т.ч. 1 д.п.н., 1 к.т.н., 5 к.ф.н., 2 к.и.н., 5 к.ф.-м.н., 2
к.б.н. и 6 к.п.н.
В течение 2021 года 5 аспирантов профильных учебных подразделений
СВФУ работали преподавателями в СУНЦ СВФУ и проходили
педагогическую практику.
В 2021 году на базе СУНЦ СВФУ проходили учебную педагогическую
практику 50 студентов профильных учебных подразделений СВФУ, в том
числе: физико-технический институт – 13 чел., институт естественных наук –
25 чел., институт математики и информатики – 3 чел., институт зарубежной
филологии и регионоведения – 9 чел.
Публикация научных статей в рецензируемых журналах
В течение 2021 года сотрудники СУНЦ СВФУ опубликовали 6 научных
статей по направлениям профильного обучения в рецензируемых журналах.
Разработка онлайн-курсов по направлениям профильного обучения
В течение 2021 года в СУНЦ СВФУ подготовлены и внедрены в
учебный процесс 10 онлайн-курсов. Данные курсы размещены в открытом
образовательном портале СВФУ (https://online.s-vfu.ru).
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
педагогических работников и воспитательского персонала
В течение отчетного года за счет средств гранта были направлены 11
человек на курсы повышения квалификации. В связи с плановым изменением
штатного расписания интерната СУНЦ СВФУ с 01 сентября 2022 г. и
появлением должностей дежурных воспитателей два сотрудника проходят
подготовку по дополнительной профессиональной программе курса
профессиональной
переподготовки
«Профессионально-педагогическая
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деятельность в области воспитания и социализации детей и подростков в
условиях школы интерната с присвоением квалификации «воспитатель»
Учебного
центра
общества
с
ограниченной
ответственностью
«САХАТЕХКОНСАЛТ» (договор на оказание образовательных услуг от
22.09.2021 № УЦ2209-03). Срок обучения: с 04 октября 2021 г. по 04 июня
2022 г.
Разработка и внедрение системы стимулирования эффективной
образовательной, воспитательной, научно-исследовательской и учебнометодической деятельности педагогических кадров
В 2021 году разработано и утверждено Положение о стимулирующих
выплатах работникам Специализированного учебно-научного центра Университетского лицея. В данном Положении система показателей
стимулирования работников по научно-образовательной деятельности
соответствует целям СУНЦ СВФУ и предназначена для регулярного
планирования и контроля исполнения. Система показателей стимулирования
состоит из четырех блоков: учебные достижения обучающихся; выявление и
развитие способностей, обучающихся в научной, научно-исследовательской и
проектной деятельности; результаты участия обучающихся в олимпиадах и
чемпионатах; научно-методическая работа.
Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы
По состоянию на 30.12.2021 число мест в СУНЦ 120, мест в интернате
70. Количество обучающихся по состоянию на 30.12.2021 – 103, из них
проживают в интернате 47.
В учебном корпусе расположены учебные кабинеты №№ 361 (56,7м2),
359 (55,9м2), 357 (55,7м2) и 355 (55,8м2) общей площадью 224,1 м2, кроме того
имеются компьютерный класс № 430 (53,5 м2), две лаборатории № 414 (64,7м2)
и № 416 (63,3м2) (площадь 128м2), спортивный зал (660 м2).
Согласно приказу СВФУ от 08.06.2021 № 379-ОД, на втором этаже
корпуса факультетов естественных наук (г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48)
дополнительно выделены аудитории №№ 245, 245«а», 247, 249, 251, 253, 255
общей площадью 356, 95 м2; согласно приказу СВФУ от 21.07.2021 № 508, в
корпусе факультетов естественных наук дополнительно выделены также
помещения на третьем этаже общей площадью 96,44 м2. Данные аудитории и
внутришкольные помещения по Программе развития СУНЦ будут
отремонтированы и полностью модернизированы к 01 сентября 2022 г.
В соответствии с приказом СВФУ от 06.08.2021 № 547-ОД под интернат
СУНЦ выделен четвертый подъезд (2–4 этажи) общежития № 17 с отдельным
входом (г. Якутск, ул. Ойунского, д. 19, корп.1) общей площадью 1069,5 кв.м.
Получено
санитарно-эпидемиологическое
заключение
Управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Саха (Якутия) от 18.10.2021 №
14.01.01.000.М.001054.10.21. Ранее интернат находился по адресу: г. Якутск,
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ул. Каландаришвили, д. 17, блок В, 2 этаж с отдельным входом площадью 630,7
кв.м.
Переезд в другое здание интерната обусловлен необходимостью
выполнения условий СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (далее – санитарно-эпидемиологические требования). В
предыдущем здании интернат на плановое 51 место по санитарноэпидемиологическим требованиям можно было разместить только 38
обучающихся (не более 2 человек в комнате). В новом здании плановое
количество место – 110, с учетом санитарно-эпидемиологических требований
– 88 мест. Также в этом здании имеется возможность расширения интерната на
3 подъезд и возможность функционирования столовой на 1 этаже после
ремонта и модернизации.
Выполнен косметический ремонт всех помещений интерната СУНЦ.
Установлены
противопожарное
оборудование,
датчики
пожарной
сигнализации, камеры видеонаблюдения.
В 2022 году запланирован дальнейший ремонт и модернизация
помещений интерната СУНЦ.
За счет средств гранта приобретены мебель для жилых комнат, комнат
самоподготовки, а также комнат отдыха и досуга; мебель для медицинского
кабинета; рециркуляторы; бытовая техника; принадлежности для ванной и
туалета; хозяйственные товары; мягкий инвентарь (шторы).
В ноябре библиотечный фонд и читальный зал СУНЦ СВФУ, который
состоит из 53 наименований учебников и учебных пособий, общим
количеством 2396 экземпляров, переехал из здания главного учебного корпуса
(г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42) в здание корпуса технических факультетов
(г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 50). Библиотечный фонд СУНЦ, находящийся в
361 аудитории и 355 «а» кабинете КФЕН, насчитывает около 700
наименований и 1500 экземпляров.
Общая площадь помещений СУНЦ в 2021 году увеличилась до 3 932,59
кв.м.
2.2.

Результаты приемной кампании

Прием на обучение в СВФУ осуществляется в соответствии
законодательством Российской Федерации, нормативными документами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Уставом СВФУ в пределах
численности, установленной лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
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СВФУ самостоятельно ежегодно разрабатывает Правила приема в
СВФУ и филиалы, обеспечивающие соблюдение прав граждан на
образование, установленных законодательством Российской Федерации:
 Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования;
 Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры;
 Правила приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре;
 Правила приема на обучение по программам подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре.
На сайте Центральной приемной комиссии СВФУ размещается вся
необходимая информация для поступающих в университет, включая
информацию для иностранных граждан, поступающих на целевые и платные
места, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(http://priem.s-vfu.ru/).
Таблица 2.17. План приема в СВФУ в 2021 г. Контрольные цифры приема в СВФУ,
установленные приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
31.07.2020 г. №848 и №849, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.07.2020 г. №371.
Уровень образования
СПО
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Аспирантура
Ординатура
ИТОГО:

Количество мест
Очная форма
295
1904
650
541
47
120
3557

Очно-заочная форма
54
44
98
4154

Заочная форма
400
10
89
499

Таблица 2.18. Количество зачисленных на места в рамках контрольных цифр приема
Уровень образования
СПО
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Аспирантура
Ординатура
ИТОГО:

Количество мест
Очная форма
295
1904
650
541
47
120
3557

Очно-заочная форма
54
44
98
4154

Заочная форма
400
10
89
499

В целом, план приема в СВФУ выполнен на 100%. Недобор не допущен.
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Итоги приема на обучение (по уровням образования)
По результатам Приемной кампании СВФУ на 2021-2022 уч. г., всего
было около 7800 абитуриентов, подавших документы для поступления на все
уровни образования – программы среднего профессионального образования,
программы
бакалавриата,
программы
специалитета,
программы
магистратуры, программы аспирантуры и программы ординатуры. Для
поступления в СВФУ на программы бакалавриата и программы специалитета
было подано более 14,5 тысяч заявлений, на программы магистратуры – более
2,1 тысяч.
Среднее профессиональное образование
Прием на обучение по программам среднего профессионального
образования (СПО) проводится в двух колледжах головного вуза СВФУ –
Юридическом колледже и Колледже инфраструктурных технологий, а также
в Медицинском институте и Финансово-экономическом институте. Всего по
итогам приемной кампании зачислено 628 абитуриентов, в т.ч. 295 чел. на
места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (очно), 320
(очно) и 13 чел. (заочно) – на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Таблица 2.19. Зачисление на обучение по программам среднего профессионального образования
Очная форма

ИТОГО
КИТ
МИ
ФЭИ
ЮК

Общий
конкурс
295
295
-

Заочная форма

Коммерческие

ИТОГО

Коммерческие

ИТОГО

320
62
56
31
171

615
357
56
31
171

13
13
-

13
13
-

Бакалавриат, специалитет. По итогам приемной кампании 2021 года в
СВФУ (включая филиалы) на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета зачислено на обучение по очной форме 2937
абитуриентов, по очно-заочной – 126, по заочной – 645. Так, на бюджетные
места по общему конкурсу зачислено 2414 чел., на коммерческие места – 680
чел.
Таблица 2.20. Зачисление на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета

Очная форма

Очно-заочная форма

Заочная форма
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Особая квота

Целевые

Общий конкурс

Коммерческие

ИТОГО

Особая квота

Общий конкурс

Коммерческие

ИТОГО

Особая квота

Целевые

Общий конкурс

Коммерческие

ИТОГО

31

115

403

2005

373

10

2937

2

52

72

126

12

41

357

235

645

31

108

401

1744

373

10

2667

2

52

72

126

12

39

312

147

510

0

7

2

261

0

0

270

0

0

0

0

0

2

45

88

135

АДФ

0

6

14

130

8

1

159

0

0

0

0

1

6

53

3

63

ГИ

0

8

10

107

0

0

125

0

0

0

0

0

0

10

5

15

ГРФ

0

5

12

118

0

0

135

0

0

0

0

0

0

0

7

7

ИЕН

2

5

15

164

0

0

186

1

13

0

14

0

1

19

1

21

ИЗФиР

6

6

12

53

40

0

117

0

0

0

0

1

2

27

0

30

ИМИ

1

9

20

199

9

1

239

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИП

0

8

10

91

2

0

111

0

0

0

0

2

2

21

5

30

ИТИ

1

5

13

179

4

1

203

0

0

0

0

0

1

23

0

24

ИФ

1

1

17

68

5

0

92

0

0

0

0

1

0

14

0

15

ИФКиС

0

2

11

76

2

0

91

0

0

0

0

2

4

23

3

32

ИЯКН

0

9

33

143

1

1

187

1

39

0

40

0

0

13

0

13

МИ

4

20

176

53

122

1

376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПИ

0

10

25

115

1

0

151

0

0

0

0

4

23

75

58

160

ФЛФ

5

4

12

64

69

2

156

0

0

0

0

1

0

14

0

15

ФТИ

2

5

17

170

0

0

194

0

0

0

0

0

0

20

18

38

ФЭИ

4

3

2

7

39

3

58

0

0

61

61

0

0

0

0

0

ЮФ

5

2

2

7

71

0

87

0

0

11

11

0

0

0

47

47

МПТИ

0

2

2

113

0

0

117

0

0

0

0

0

0

0

19

19

НТИ

0

5

0

120

0

0

125

0

0

0

0

0

2

45

56

103

ЧФ

0

0

0

28

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

13

13

Иностранцы по
квоте РФ

Без ВИ
ВСЕГО
Головной
ВУЗ
Филиалы

Средний балл ЕГЭ. Средний балл единого государственного экзамена
(ЕГЭ) поступивших в головной вуз СВФУ на программы бакалавриата и
программы специалитета по общему конкурсу составил 63,22 б., с учетом
поступивших без вступительных испытаний – 64,22 б. Из числа абитуриентов,
набравших 100 б. по результатам ЕГЭ, зачислены 6.
Прием лиц в рамках особой и целевой квот. На первый курс было
зачислено 573 абитуриента, поступивших на места в рамках особой и целевой
квот на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
Без вступительных испытаний зачислен 31 студент (победители и призеры
олимпиад из перечня РСОШ), в рамках особой квоты – 115 по очной форме, 2
– по очно-заочной, 12 – по заочной, в рамках целевой квоты – 403 по очной
форме, 41 – по заочной.
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Магистратура. Прием на обучение по программам магистратуры
проводился в головном вузе. На обучение по очной форме зачислено – 657
чел., по очно-заочной – 50 чел., по заочной – 182 чел.: на бюджетные места по
общему конкурсу зачислено 630 чел., на коммерческие места – 210 чел.
Прием лиц в рамках целевой квоты. На программы магистратуры по
целевой квоте поступили 44 чел., в т.ч. 34 на очную форму обучения, 2 на очнозаочную, 8 на заочную.
Таблица 2.21. Зачисление на обучение по программам магистратуры

ВСЕГО
Очная форма
Очно-заочная форма
Заочная форма
ВСЕГО

657
50
182
889

На места в рамках
КЦП
Целевая
По общему
квота
конкурсу
34
507
2
42
8
81
44
630

По
направлениям
МНиВО РФ
(квота РФ)
5
0
0
5

На места
по ДОПОУ
111
6
93
210

Аспирантура. Всего по итогам приемной кампании 2021 года принято
на обучение по программам научно-педагогических кадров в аспирантуре 78
чел., в т.ч. 40 на бюджетные места по общему конкурсу (очная форма), на
коммерческие места по очной форме – 7, по заочной – 13.
Прием лиц в рамках целевой квоты. На программы аспирантуры по
целевой квоте зачислено 7 чел.
Таблица 2.22. Зачисление на обучение по программам аспирантуры
Очная форма
На места в рамках КЦП
На места по
Целевая
По общему
ДОПОУ
квота
конкурсу
7
40
7

Заочная форма
По направлениям
МНиВО РФ (квота
РФ)
11

На места по
ДОПОУ

ВСЕГО

13

78

Ординатура. Всего по итогам приемной кампании 2021 года принято на
очное обучение по программам подготовки кадров высшей квалификации в
ординатуре 134 чел., в т.ч. 61 на бюджетные места по общему конкурсу, 10 на
коммерческие места.
Прием лиц в рамках целевой квоты. На программы ординатуры по
целевой квоте поступило 59 чел.
Таблица 2.23. Зачисление на обучение по программам ординатуры
Очная форма
На места по
На места в рамках КЦП
ДОПОУ
Целевая квота
По общему конкурсу
59
61
10

ВСЕГО
По направлениям
МНиВО РФ (квота РФ)
4

134
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Зачисление иностранных граждан. В 2021 году в СВФУ (головной вуз,
филиалы, все уровни высшего образования) зачислено 245 иностранных
граждан из 24 стран ближнего и дальнего зарубежья:
Таблица 2.24. Распределение иностранных граждан, принятых в СВФУ, по странам
Страна
Азербайджан
Алжир
Армения
Афганистан
Беларусь
Вьетнам
Германия
Египет
Замбия
Израиль
Иордания
Казахстан

Кол-во
2
2
1
3
1
2
1
17
2
1
1
1

Страна
Китай
Коморы
Конго
Кыргызстан
Молдова
Пакистан
Сомали
Судан
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Южная Корея

Кол-во
148
1
1
16
1
4
1
1
23
11
2
2

По направлениям Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (по квоте РФ) в головной вуз зачислено 30
абитуриентов, в т.ч. по программам бакалавриата и специалитета – 10,
магистратуры – 5, аспирантуры – 11, ординатуры – 4.
На места в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета всего зачислено 34
абитуриента, на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг – 181.
Таблица 2.25. Зачисление иностранных граждан

9

5

1

69

45

62

МПТИ

4

4

МПТИ
НТИ
НТИ

СПО
договор

по конкурсу на
КЦП
договор
по конкурсу на
КЦП
договор

1

2

1

4

30

4

19

0
3

177

3
1

8

1

2
0

0

1

3

1

0

ИТОГО

по конкурсу на
КЦП

11

Магистратура

5

Специалитет

1

Бакалавриат

9

ИТОГО

Магистратура

Головной
ВУЗ
Головной
ВУЗ
Головной
ВУЗ

Ординатура

Специалитет

квота РФ

2021

Заочная форма

Аспирантура

Бакалавриат

Очная форма

1

2
1
0
37

по конкурсу на
КЦП
договор

ЧФ
ЧФ

1

ВСЕГО

2.3.

93

56

68

11

8

0

0

0

0

237

5

2

1

8

Сведения о подготовке обучающихся по программам
профессионального образования

Университет имеет бессрочную лицензию на образовательную
деятельность № 2411 от 29 сентября 2016 года (серия 90Л01 № 0009483) и
свидетельство о государственной аккредитации № 3538 от 2 апреля 2021 года
(серия 90А01 № 0003758).
На 1 октября 2021 года в СВФУ, включая филиалы, обучение
осуществляется по 148 направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры,
специальностям специалитета и специальностям среднего профессионального
образования, в том числе в головном вузе: по 117 направлениям подготовки и
специальностям высшего образования, 9 специальностям среднего
профессионального образования.
В Техническом институте (ф) в г. Нерюнгри обучение ведется по 9
направлениям подготовки программ бакалавриата и 1 специальности высшего
образования.
В Политехническом институте (ф) в г. Мирном обучение ведется по 7
направлениям подготовки программ бакалавриата и 1 специальности высшего
образования.
В Чукотском филиале обучение ведется по 4 направлениям подготовки
программ бакалавриата.
В головном вузе аспирантура реализуется по 23 направлениям
подготовки, программа ординатуры ведется по 38 специальностям.
Таблица 2.26. Количество реализуемых направлений подготовки /
специальностей СВФУ в 2021 году
Уровни образования

Направления
подготовки СВФУ

Направления
подготовки филиалов СВФУ

58
44
15
117
9

20
0
2
22
-

в том числе
Бакалавриат
Магистратура
Специалитет
Всего ВО
СПО
Всего НПС ВО, СПО

148

Таблица 2.27. Количество реализуемых основных профессиональных образовательных программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и СПО
Уровни
образовательных
программ
Головной вуз
ВО

Количество основных профессиональных образовательных программ
Бакалавриат

Специалитет

Магистратура

Аспирантура

Ординатура

159

25

122

50

38
38

Уровни
образовательных
программ

Количество основных профессиональных образовательных программ
Бакалавриат

Специалитет

-

-

НТИ (ф)
в г. Нерюнгри
ВО

13

5

МПТИ (ф)
в г. Мирном
ВО

8

Чукотский филиал
ВО

4

СПО

ВСЕГО ООП:

Магистратура
394
13

Аспирантура

Ординатура

-

-

18

-

-

4

12

-

-

-

4
441

-

-

2.3.1. Среднее профессиональное образование
В 2021-2022 учебном году в университете на базе Колледжа
инфраструктурных технологий, юридического колледжа (Юридического
факультета), Финансово-экономического института и Медицинского
института образовательная деятельность осуществляется по 9 специальностям
среднего профессионального образования в рамках 8 укрупненных групп
направлений подготовки и специальностей: 08.00.00 Техника и технологии
строительства, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 10.00.00
Информационная безопасность, 11.00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи, 22.00.00 Технологии материалов, 34.00.00 Сестринское дело,
38.00.00 Экономика и управление, 40.00.00 Юриспруденция.
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования в СВФУ по состоянию
на 01.01.2022г., – 1479 чел., программы реализуются по очной и заочной
формам обучения.
В 2021-2022 учебном году начата реализация по 1 новой образовательной
программе среднего профессионального образования.
Таблица 2.28. Новая программа СПО
№
п/п

1

Коды профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

Наименование профессий, специальностей и направлений
подготовки

среднее профессиональное образование –
программы подготовки специалистов среднего звена
22.02.06
Сварочное производство

Профессиональное обучение.
Всего за 2021 год в СВФУ реализовано 52 программы
профессионального обучения, обучено 1189 слушателей, из них по
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программам профессиональной подготовки – 614, по программам
переподготовки рабочих, служащих – 223, по программам повышения
квалификации рабочих, служащих – 352.
Наименование профессии по перечню профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки
России от 2 июля 2013 г. № 513
Программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих – всего
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Консультант в области развития цифровой грамотности
населения (цифровой куратор)
Подборщик справочного и информационного материала
Оператор цифровой печати
Исполнитель художественно-оформительских работ
Оформитель табло, виньеток и альбомов
Ретушер
Монтажник микропроцессорной и волоконно-оптической
техники
Кабельщик-спайщик
Монтажник оборудования связи
Электромонтажник-наладчик
Монтажник связи-кабельщик
Монтажник связи-линейщик
Монтажник связи-спайщик
Машинист буровой установки
Оператор по добыче нефти и газа
Оператор товарный
Трубопроводчик линейный
Оператор газораспределительной станции
Лаборант химического анализа
Водитель автомобиля
Младший воспитатель
Оператор котельной
Ювелир-монтировщик
Программы переподготовки рабочих, служащих – всего
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Консультант в области развития цифровой грамотности
населения (цифровой куратор)
Подборщик справочного и информационного материала
Оператор цифровой печати
Исполнитель художественно-оформительских работ
Оформитель табло, виньеток и альбомов
Ретушер
Секретарь-машинистка
Водитель автомобиля
Программы повышения квалификации рабочих, служащих
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом

УЧП

Код
Всего
профессии
обучено
(при
(выпуск)
наличии)

19812
19806

614
15
10

890189
16199

12
36

890166
884828
884470
12565
16409
18066

8
10
11
10
6
12

ФТИ

880557
12624
14601
19798
14626
14627
14629
13590
15824
16085
19238
15553
13321
880193
24236
15643
19966

КИТ

890189

21
22
10
10
10
10
10
25
11
12
21
12
22
254
10
18
6
223
8

19812
16199

12
21

АДФ

890166
884828
884470
12565
16409
18066
26353
880193

КИТ

890189

21
22
20
20
15
20
20
44
352
2

КИТ

ГРФ

ИЕН
АДФ
Open
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Консультант в области развития цифровой грамотности
населения (цифровой куратор)
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Подборщик справочного и информационного материала
Оператор цифровой печати
Исполнитель художественно-оформительских работ
Оформитель табло, виньеток и альбомов
Ретушер
Секретарь-машинистка
Монтажник микропроцессорной и волоконно-оптической
техники
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
Кабельщик-спайщик
ИТОГО:

890166
16199
884828
884470
12565
16409
18066
26353

29
122
32
31
30
21
32
20

880557
19806
12624

11
10
12
1189

2.3.2. Высшее образование
Общая численность студентов, обучающихся в СВФУ по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по
состоянию на 1 января 2022г. вместе с филиалами, составляет 16406 чел., из
них по очной форме проходят обучение 11967 чел., по очно-заочной – 321 чел.,
по заочной форме – 4118 чел.
В головном вузе обучаются 14792 студента, из них по очной форме –
11115 чел., по очно-заочной – 321 чел., по заочной – 3356 чел.
В Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирном (МПТИ)
контингент обучающихся составляет 710 чел., из них по очной форме – 450
чел., по заочной – 260 чел., в Техническом институте (филиале) СВФУ в г.
Нерюнгри (НТИ) обучается 801 студент, из них очно – 361 чел., заочно – 440
чел., в Чукотском филиале в г. Анадыре (ЧФ) – 103 студента, из них очно – 41
чел., заочно – 62 чел. Всего в филиалах СВФУ обучается 1614 студентов.
Таблица 2.29. Численность обучающихся по программам СПО, ВО (бакалавриат,
специалитет, магистратура) по состоянию на 1 января 2022 г.
№
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.10

Наименование показателя
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования
в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Удельный вес численности студентов (приведенного контингента),
обучающихся по программам магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного

Число
обучающихся,
чел.
16406
11967
321
4118
1479
1455
0
24
17 %
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1.11

1.12

контингента обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования, %
Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в
общей численности обучающихся по программам магистратуры и
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся
в филиале образовательной организации
из них:
МПТИ
НТИ
ЧФ

26 %

1614
710
801
103

В 2021-2022 учебном году начали реализацию 32 новых основных
профессиональных образовательных программ высшего образования.
Перечень новых образовательных программ высшего образования
представлен в таблицах 2.31, 2.32.
Таблица 2.30. Новые программы бакалавриата, специалитета, ординатуры
Наименование
направления
подготовки
программы бакалавриата

№

УЧП

Код

Профиль

1

АДФ

08.03.01

Строительство

2

АДФ

23.03.01

3

ИЕН

05.03.02

Технология
транспортных процессов
География

4
5

ИЗФиР
ИЗФиР

45.03.01
45.03.02

Филология
Лингвистика

6
7

ИП
ИФКиС

37.03.01
49.03.03

8
9
10

ФЛФ
ФТИ
ФТИ

45.03.01
03.03.03
13.03.02

11

ФЭИ

38.03.01

Психология
Рекреация и спортивнооздоровительный туризм
Филология
Радиофизика
Электроэнергетика
и
электротехника
Экономика

12

ФЭИ

38.03.01

Экономика

13
14

ФЭИ
ФЭИ

38.03.02
38.03.04

15

ЮФ

40.03.01

1

ГРФ

21.05.06

Менеджмент
Государственное
и
муниципальное
управление
Юриспруденция
Юриспруденция
программы специалитета
Нефтегазовые техника и Магистральные
технологии
газонефтехранилища
программы ординатуры

Автомобильные дороги (совместная программа
двух дипломов СВФУ с Хэйлунцзянским
восточным университетом (КНР))
Организация перевозок и управление на
транспорте
Общая география
Корейский язык в профессиональной деятельности
Межкультурная коммуникация и образовательная
среда (китайский язык)
Психологическаое консультирование
Туристско-рекреационная деятельность
Русский язык и литература
Радиофизика и цифровые технологии
Цифровые
энергосистемы:
организация
и
экономика
Теоретическая
и
прикладная
экономика
(Совместная программа двух дипломов СВФУ им.
М.К. Аммосова с Университетом Ниццы София
Антиполис (Франция))
Экономика и анализ данных (совместная
программа двойного дипломирования СВФУ и
НИУ ВШЭ)
Управление бизнесом
Государственная и муниципальная служба

трубопроводы

и
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1

МИ

31.08.12

2

МИ

31.08.21

Функциональная
диагностика
Психиатрия-наркология

-

Таблица 2.31. Новые программы магистратуры 2021-2022 уч.г.

1

ИЕН

05.04.02

Наименование
направления
подготовки
География

2

ИЕН

06.04.01

Биология

Географические основы устойчивого развития
рекреации и туризма
Популяционная экология животных

3

ИЗФиР

43.04.02

Туризм

Международный туризм и бизнес технологии

4

ИМИ

01.04.01

Математика

5

ИМИ

27.04.05

Инноватика

6

ИТИ

08.04.01

Строительство

7

ИФКиС

49.04.01

Физическая культура

8

45.04.01

Филология

9

ИЯКН
СВ РФ
ПИ

44.04.01

10

ПИ

44.04.01

11

ФЭИ

38.04.04

12

ЮФ

40.04.01

Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Государственное и
муниципальное
управление
Юриспруденция

Дифференциальные
уравнения,
оптимальное
управление и аналитика
Управление инновациями в условиях цифровой
экономики
Строительные материалы и технологии в условиях
криолитозоны
Управление в сфере физической культуры и
массового спорта
Теория и практика перевода (русский и якутский
языки)
Технологическое образование

13

ЮФ

40.04.01

Юриспруденция

14

ЮФ

40.04.01

Юриспруденция

№

УЧП

Код

Магистерская программа

Семейное тьюторство
Цифровой город
Правовое
обеспечение
государственной
деятельности
Арктическое право. Право охраны окружающей
среды (по программе двойного дипломирования с
университетом
Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин
(Франция))
Предпринимательское
право.
Корпоративное
право. Конкурентное право
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Число магистерских программ за 2010-2022 гг.
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в том числе продолжающие ОПОП

в том числе новые ОПОП

Рисунок 2.1. Динамика развития магистерских программ за 2010-2022 гг.

2.3.3. Подготовка кадров высшей квалификации
Аспирантура. В СВФУ реализуются 50 программ аспирантуры в
соответствии с ФГОС по 23 направлениям подготовки. Подготовка кадров
высшей квалификации в аспирантуре осуществляется на 43 кафедрах учебных
подразделений.
80

Число реализуемых образовательных программ в аспирантуре
60

60
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62

61

53

53

50

40
20
0

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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1

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Рисунок 2.2. Реализуемые основные профессиональные образовательные программы подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 20192020, 2020-2021, 2021-2022 уч.гг.

Общая численность аспирантов на 01 января 2022 г. составляет 337 чел.,
из них по очной форме обучается 252 чел., по заочной – 85 чел.
Все программы аспирантуры СВФУ составлены и реализуются в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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Ординатура. Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется
на кафедрах Медицинского института и Факультета последипломного
обучения врачей по 38 специальностям. Целью обучения в ординатуре
является подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных
специалистов, обладающих системой универсальных, профессиональных и
профессионально-специализированных компетенций, способных и готовых
для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной
медико-санитарной
помощи;
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной медицинской помощи.
В соответствии со Стратегией развития здравоохранения Российской
Федерации на период до 2025 года, одной из задач для устойчивого развития
здравоохранения является формирование целостной системы подготовки и
привлечения кадров для здравоохранения страны.
Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре
ориентированы на подготовку конкурентоспособных и квалифицированных
специалистов, привлечение и закрепление молодежи, в том числе из других
регионов, для обеспечения устойчивого социально - экономического развития
региона, выполнения научных исследований, реализации инновационных
разработок и охраны здоровья обеспечивающих высокое качество жизни
народов Северо-Востока России и Арктики.
Программы отличаются высокой степенью адаптации к потребностям
динамично развивающегося и меняющегося рынка труда и спросу российских,
иностранных и международных организаций в высококвалифицированных
специалистах в области здравоохранения.
Всего обучается по программам ординатуры на 2021-2022 уч. год 317
ординаторов.
Клиническими базами являются медицинские организации г. Якутска и
Министерства здравоохранения РС(Я) в соответствии с Приказом МЗ РС(Я) и
на основе договора между СВФУ и МЗ РС (Я) ГАУ РС (Я): «Республиканская
больница № 1 – Национальный центр медицины», ГБУ РС(Я) «Якутский
республиканский психоневрологический диспансер», ГАУ РС(Я) «Якутская
республиканская офтальмологическая клиническая больница», ГБУ РС(Я)
«Детская городская клиническая больница №2» и Клиника СВФУ.
Государственная аккредитация образовательных программ.
В 2021 году целях подтверждения соответствия образовательной
деятельности федеральным государственным образовательным стандартам по
основным профессиональным образовательным программам высшего
образования и среднего профессионального образования университет успешно
прошел процедуру государственной аккредитации.
К экспертизе государственной аккредитации были представлены 680
основных профессиональных образовательных программ ВО, СПО (в том
числе ОПОП бакалавриата – 341, специалитета - 93, магистратуры - 142,
аспирантуры – 56, ординатуры - 36, СПО – 12) из 207 направлений подготовки
и специальностей (в том числе направлений подготовки бакалавриата – 76,
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специалитета – 17, магистратуры – 47, аспирантуры – 23, ординатуры – 36,
специальностей СПО - 8) по 118 укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки (УГСН).
Аккредитационная экспертиза проводилась с 15 по 30 марта 2021 года
без выезда в организацию, с использованием дистанционных технологий в
соответствии с Распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 20.02.2021 № 215-06 «О проведении аккредитационной
экспертизы в отношении образовательных программ, реализуемых
федеральным государственным автономным образовательным учреждением
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова».
На основании заключений по результатам аккредитационной
экспертизы все заявленные образовательные программы успешно прошли
экспертизу и был издан приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 02.04.2021 г. № 414 «О государственной аккредитации
образовательной деятельности СВФУ».
2.3.4. Дополнительное профессиональное образование
В настоящее время основные направления деятельности университета
по реализации дополнительных профессиональных программ определяются
государственной
политикой
Российской
Федерации,
включающей
законодательную, нормативно-правовую, идеологическую, финансовую
составляющие:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013
№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций»;
 Приказ Министерства образования и науки России от 1 июля 2013 г.
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
 Письмо Министерства образования и науки России от 28.08.2015 «О
методических рекомендациях по организации образовательной деятельности с
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использованием сетевых форм реализации образовательных программ».
 Письмо Министерства образования и науки России от 21 апреля 2015
г. № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации
дополнительных профессиональных программ»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 декабря 2018 года № 1366 Устав ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М. К. Аммосова»;
 Положение о внебюджетной деятельности СВФУ им. М. К.
Аммосова от 17 марта 2014 г.;
 Порядок разработки дополнительной профессиональной программы
в СВФУ от 18 мая 2021 г.
Миссия ДПО СВФУ – консолидация усилий по развитию
инновационной системы дополнительного профессионального образования
СВФУ в интересах устойчивого социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия).
Необходимость гибкого реагирования системы ДПО на происходящие
изменения требует постоянного развития научно-методического и
информационного обеспечения ее деятельности с целью создания
адаптированной системы повышения квалификации (ПК) и профессиональной
переподготовки (ПП) кадров, позволяющей оперативно удовлетворять
постоянно растущие запросы.
Образовательная деятельность в сфере ДПО.
Согласно ст.76 ФЗ-276 «Закон об образовании в Российской Федерации»
под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и
служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего,
должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой
должности служащего с учетом потребностей производства, вида
профессиональной деятельности. ДПО направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
27 сентября 2021 года Северо-Восточный федеральный университет
вошел в программу стратегического академического лидерства «Приоритет
2030», которая направлена на поддержку программ развития образовательных
организаций высшего образования. Согласно данной программе, перед
университетом поставлены задачи в части реализации ДПО до 2030 года.
Необходимо отметить, что работа в рамках программы «Приоритет
2030» позволила сформировать единую цель по достижению показателей
программы и значительно увеличить объем слушателей программами ДПО.
В 2022 году в СВФУ дополнительные профессиональные программы
реализовали 25 структурных подразделений и 2 филиала университета.
В 2021 году СВФУ реализовано 242 программы повышения
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квалификации и 62 программы профессиональной переподготовки. Из них –
15 программ повышения квалификации и 6 программ переподготовки
реализовали филиалы университета.
Всего обучено 10 951 слушатель, из них 10 190 слушателей по
программам повышения квалификации и 761 слушатель по программам
профессиональной переподготовки. Из них в филиалах СВФУ обучено - 232
слушателя по программам повышения квалификации и 85 слушателей по
программам переподготовки.

ПП - 20 %
КПК - 80 %

Рисунок 2.3. Количество реализованных программ ДПО

ПП - 7 %
КПК - 93 %

Рисунок 2.4. Количество обученных слушателей по программам ДПО

СВФУ является одним из участников Федерального проекта
«Содействие занятости» Национального проекта «Демография. В рамках
данного проекта, по линии федерального оператора Томского
государственного университета было обучено 58 слушателей по программам
профессиональной переподготовки, 29 слушателей по программам
переподготовки и 25 получили рабочие профессии. Проект реализуется в
партнерстве с Центром занятости населения РС(Я), которая подбирает
слушателей и содействует в их трудоустройстве после обучения.
По Государственному заданию Министерства науки и высшего
образования РФ, ИРПКиК были организованы и проведены курсы повышения
квалификации по теме «Профилактика терроризма» для сотрудников
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов и органов местного самоуправления в городах Якутск, Мирный и
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Анадырь (Чукотский автономный округ), поселке Тикси с общим охватом –
160 слушателей.
ИРПКиК «Open» были организованы бесплатные курсы повышения
квалификации для сотрудников СВФУ по темам: «Противодействие
коррупции» и «Профилактика терроризма».
Таблица 2.32. Количество реализованных ДПП и обученных
слушателей структурными подразделениями и филиалами

№

Наименование
подразделения /
филиала

Количество
программ ПК

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

АДФ
ГРФ
ГИ
ИТИ
ИЕН
ИЗФИР
ИМИ
ИП
ИФКИС
ИЯКН
ИФ
МИ
ПИ
ФТИ
ФЛФ
ФЭИ
ЮФ
КИТ
БРЦОТ
ДОКО
ДНК
ИРПКиК «Open»
НИИ «Олонхо»
УЗ
ЦРК
МПТИ
ТИ
ВСЕГО

2
1
1
2
3
3
4
9
4
3
3
71
20
7
2
4
1
37
2
1
3
34
1
7
2
5
10
242

Количество
обученных
слушателей по
программ ПК
117
102
113
59
320
138
213
199
170
119
216
1766
1 125
188
225
175
67
433
75
99
121
3 099
77
672
66
125
111
10190

Количество
программ
ПП
0
0
3
3
0
0
1
3
1
0
0
12
5
0
0
0
0
0
5
0
0
21
0
2
0
1
5
62

Количество
обученных
слушателей по
программ ПП
0
0
14
14
0
0
21
26
10
0
0
66
17
0
0
0
0
0
5
0
0
456
0
47
0
7
78
761

За последние четыре года наблюдался рост количества программ
повышения квалификации и переподготовки, проводимых университетом, а
также общего количества обученных по ним слушателям (График 3.). Такая
тенденция обусловлена повышением интереса к дополнительному
образованию со стороны рынка труда и самим университетом, а также в связи
со стремительным развитием онлайн-обучения.
В период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) 2020-2021 года было организовано обучение граждан в рамках реализации
Государственной программы и плана мероприятий по организации
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профессионального обучения и ДПО для лиц, пострадавших от последствий
распространения новой коронавирусной инфекции.
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Рисунок 2.5. Количество слушателей ДПО СВФУ с 2010 – 2021 гг.

Проблема развития профессиональной компетентности специалиста в
системе дополнительного профессионального образования является одной из
актуальных в педагогической теории и практике. Дополнительные
профессиональные программы позволяют повысить уровень теоретических
знаний, практических навыков и умений; формировать и развивать
компетенции, необходимые для ведения нового вида деятельности /
квалификации.
СВФУ имеет большой потенциал в гибком реагировании на запросы
рынка труда. Перечень ДПП, предлагаемых СВФУ специалистам реального
сектора экономики, социальной сферы и бизнеса отвечает их возросшим
запросам. Ведется практика разработки программ ДПО под конкретный заказ
организаций, под определенную сферу деятельности рынка труда,
работодателя. Это позволяет охватывать разные слои населения.
Таблица 2.33. Количество и категории обученных слушателей

№
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Наименование
Количество слушателей успешно
завершивших обучение
Категории слушателей:
- работники предприятий и организаций
- работники образовательных организаций
- педагогические работники
- лица, замещающие должности
государственной гражданской службы
- лица, замещающие должности
муниципальной службы
- лица, уволенные с военной службы
- незанятые лица по направлению службы
занятости

Количество
слушателей
СВФУ
10 630

Количество
слушателей
МПТИ
132

Количество
слушателей
ТИ
189

3 048

3

92

6 413
5 930
174

104
103
0

40
40

192

11

0

3
158

0
0

0
0
50

2.7.
2.8.
2.9.

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

- безработные
- студенты, обучающиеся по
образовательным программ среднего
профессионального образования
- студенты, обучающиеся по
образовательным программ высшего
образования
Обучено слушателей с ограниченными
возможностями здоровья,
В том числе:
- по программам ПП
- по программам ПК
Распределение слушателей по возрасту
Моложе 25 лет
25-29 лет
30-39 лет
40-44 лет
45-49 лет
50-54 лет
55-59 лет
60-64 лет
65 и более

51
5

0
13

0
0

361

119

57

9

0

0

0
9

0
0

0
0

552
943
1 451
1 801
1 643
1 167
963
325
282

14
6
59
28
16
0
8
0
1

19
32
45
29
30
20
2
0
0

Длительность
дополнительных
профессиональных
программ
варьируется от 2 дней до 6 месяцев. Согласно приказу Министерства
образования и науки РФ от 01.06.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», срок освоения
дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать
возможность достижения планируемых результатов и получение новой
компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально
допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может
быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной
переподготовки - менее 250 часов.
Нужно отметить, что большая часть курсов реализуется с
использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
Дополнительные профессиональные программы реализуются в очной, очнозаочной, заочной форме с использованием электронного обучения и
дистанционных технологий.
Ценовой диапазон курсов структурных подразделений и филиалов
СВФУ составляет:
 от 500 до 7 000 рублей – программы ПК,
 от 20 000 до 70 000 рублей – программы ПП.
Руководство и кадровое обеспечение.
Для координации действий структурных подразделений университета по
обеспечению качества и развития содержания ДПО, функционирует УМС
ДПО СВФУ. Он является постоянно действующим коллегиальным органом,
включающим в себя представителей подразделений и филиалов, реализующих
ДПО.
51

Цель: повышение уровня методической работы в сфере ДПО СВФУ,
осуществление контроля за качеством образовательных программ и
методического обеспечения учебного процесса, обобщение опыта
использования передовых образовательных технологий.
Основными задачами УМС ДПО являются:
1. Координация разработки и реализации приоритетных учебнометодических направлений и перспектив развития ДПО СВФУ в соответствии
с современными требованиями.
2. Координация учебно-методической деятельности всех структурных
подразделений СВФУ по вопросам реализации ДПО.
3. Организация
экспертизы
учебно-методических
материалов,
нормативно-методических документов СВФУ по ДПО.
4. Рассмотрение дополнительных профессиональных программ.
Большую роль в реализации ДПО играет кадровый состав из числа
ответственных по ДПО в подразделениях и филиалах университета, а также
лекторов ДПП.
Всего непосредственной работой в сфере ДПО охвачены 62 сотрудника
СВФУ. 61 имеет высшее образование и 14 из них имеют кандидатскую ученую
степень. 31 сотрудник являются педагогическим работником. 18 входят в
профессорско-преподавательский состав.
Всего 19 сотрудников работают на основе внутреннего
совместительства. 1
сотрудник работает на основе
внешнего
совместительства.
Для осуществления эффективной практики разработки программ
высококвалифицированными экспертами, существует процедура привлечения
специалистов к реализации ДПО на основе гражданско-правовых договоров.
За отчетный 2021 год в этих целях был привлечен 91 специалист. В том числе
62 работника предприятий и организаций, 30 из которых из предприятий
реального сектора экономики.
2.4.

Содержание и качество подготовки обучающихся

2.4.1. Содержание и структура образовательных программ
Реализуемые в СВФУ образовательные программы всех уровней
подготовки соответствуют требованиям ФГОС. Образовательные программы
СВФУ содержат 4 основных раздела:
1. Общая характеристика образовательной программы
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы
(компетенции), соотнесенные с требованиями профессионального стандарта
(или квалификационными характеристиками ЕКС);
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1.2.1. Характеристики обобщенных трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт, к выполнению которых готовится выпускник
программы бакалавриата/ специалитета/ магистратуры;
1.2.2. Взаимосвязь результатов освоения образовательной программы
(компетенций)
и
квалификационных
характеристик
(признаков
профессиональной деятельности).
2. Учебный план и календарный учебный график
2.1. Учебный план
2.2. Календарный учебный график
3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей).
3.2. Программы практик.
3.3. Программа государственной итоговой аттестации.
3.4. Матрица компетенций.
3.5. Фонд оценочных средств.
3.6. Методические материалы.
3.7. Список основной учебной литературы.
4. Характеристика ресурсного обеспечения образовательной программы.
4.1. Кадровое обеспечение.
4.2. Материально-техническое обеспечение.
4.3. Библиотечное и информационное обеспечение.
5. Воспитательная работа
5.1. Рабочая программа воспитания.
5.2. Календарный план воспитательной работы
Образовательные программы разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, согласованы с работодателями, учебные планы
сформированы с учетом логической последовательности освоения дисциплин
(модулей), практик. Формирование компетенций, применяемых в
практической деятельности, происходит с учетом требований ЕКС и
соответствующих профессиональных стандартов.
По образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры,
разработанными
в
соответствии
с
требованиями
актуализированных ФГОС, с учетом направленности установлены
профессиональные компетенции, учитывающие требования соответствующих
профессиональных стандартов и/ или ЕКС, определены индикаторы
достижения универсальных, общепрофессиональных, профессиональных
компетенций.
Образовательные программы ежегодно актуализируются с учетом
требований работодателей. В ежегодном анкетировании работодатели
отмечают высокий уровень теоретической и практической подготовки
выпускников, сформированность профессиональных компетенций, умение
работать в команде.
К реализации образовательных программ привлечены научнопедагогические работники, ведущие активную научно-исследовательскую и
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инновационную деятельность, руководители и ведущие специалисты
профильных организаций.
Воспитательная работа в вузе ориентирована на организацию таких
условий, которые будут помогать развивать активность обучающихся в
различных областях, помогут в гражданской и творческой самореализации,
помогут
удовлетворить
потребности
студентов
в
физическом,
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
Университет ежегодно работает над улучшением качества реализуемых
программ. По итогам экспертного голосования в рамках всероссийского
проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России - 2021»,
проводимого редакцией журнала «Аккредитация в образовании» (г. ЙошкарОла), определены лучшие образовательные программы высшего образования
вузов страны и включены в справочник 24 образовательные программы:
1. 01.03.01 Математика
2. 01.04.01 Математика
3. 01.03.02 Прикладная математика и информатика
4. 01.04.02 Прикладная математика и информатика
5. 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
6. 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
7. 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия
8. 08.03.01 Строительство
9. 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
10. 09.03.03 Прикладная информатика
11. 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
12. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
13. 20.03.01 Техносферная безопасность
14. 20.04.01 Техносферная безопасность
15. 21.03.01 Нефтегазовое дело
16. 31.05.01 Лечебное дело
17. 38.03.01 Экономика
18. 38.03.02 Менеджмент
19. 40.03.01 Юриспруденция
20. 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
21. 44.03.01 Педагогическое образование
22. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
23. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
24. 45.03.01 Филология
В 2021-2022 учебном году реализуются 8 междисциплинарных
магистерских программ:
 05.04.02 География (Прикладная геоматика) (по программе двойного
дипломирования с университетом Экс-Марсель (Франция) (ИЕН);
 05.04.02 География (Географические основы устойчивого развития
рекреации и туризма) (ИЕН);
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 05.04.06 Экология и природопользование (Устойчивое развитие
Арктики) (совместная программа с Университетом Хоккайдо (Япония) (ИЕН);
 08.04.01 Строительство (Управление качеством автомобильных
дорог в криолитозоне) (АДФ);
 37.04.02 Конфликтология (Прикладная конфликтология) (ИП);
 39.04.02
Социальная
работа
(Социально-психологическая
реабилитация уязвимых категорий населения) (ИП);
 38.04.02 Менеджмент (Управление на транспорте) (АДФ);
 46.04.01 История (Историко-культурное наследие: гипермедиа
технологии) (ИФ).
В университете в 2021-2022 уч.г. реализуются 13 основных
образовательных программ в сетевой форме (в т.ч. 5 программ магистратуры и
8 программ бакалавриата) по 10 направлениям подготовки. Из них 9
образовательных программ реализуются с зарубежными вузами-партнерами:
Цзямусским университетом (КНР), университетом Экс-Марсель (Франция),
университетом Ниццы София Антиполис (Франция), университетом Хоккайдо
(Япония), университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция);
Хэйлунцзянским Восточным университетом г. Харбин (КНР); университетом
Сержи Понтуаз (Франция)); 4 программы в рамках сетевого сотрудничества с
российскими вузами (САФУ, БФУ, КФУ, НИУ ВШЭ). Все программы
разработаны совместно с вузами - партнерами; студенты из каждого
участвующего вуза изучают часть программы в других вузах; пребывание
студентов в других вузах имеет сопоставимую продолжительность.
Таблица 2.34. Перечень программ, реализуемых в сетевой форме

№

1
2
3
4
5

6

Код

Наименование
направления
подготовки

Наименование профиля,
магистерской программы

образовательные программы, реализуемые с зарубежными вузами - партнерами
08.03.01 Строительство
Автомобильные дороги (совместная программа двух
дипломов СВФУ с Хэйлунцзянским восточным
университетом (КНР))
05.04.02 География
Прикладная геоматика (по программе двойного
дипломирования с университетом Экс-Марсель (Франция))
05.04.06 Экология и
Устойчивое развитие Арктики (совместная программа с
природопользование
Университетом Хоккайдо, Япония)
45.03.02 Лингвистика
Лингвистическое обеспечение международной логистики
(совместная образовательная программа с Цзямусским
университетом (КНР)
45.03.01 Филология
Прикладная филология (русский язык как иностранный)
(программа двойного дипломирования совместно с
Хэйлунцзянским Восточным университетом г. Харбин
(КНР))
03.04.02 Физика
Современные материалы в энергетике и возобновляемая
энергия (по программе двойного дипломирования с
университетом Сержи Понтуаз (Франция))
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7

38.03.01

Экономика

11

42.03.01

12

45.04.01

Реклама и связи
общественностью
Филология

13

38.03.01

Экономика

8
9

10

(Совместная программа двух дипломов СВФУ им. М.К.
Аммосова с Университетом Ниццы София Антиполис
(Франция))
38.03.01 Экономика
Теоретическая и прикладная экономика (Совместная
программа двух дипломов СВФУ им. М.К. Аммосова с
Университетом Ниццы София Антиполис (Франция))
40.04.01 Юриспруденция
Арктическое право. Право охраны окружающей среды (по
программе двойного дипломирования с университетом
Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция))
образовательные программы, реализуемые в рамках сетевого сотрудничества
с федеральными вузами России
42.03.01
Реклама и связи с Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере.
общественностью
Сетевая программа (совместно с САФУ и БФУ)
с

Реклама и связи с общественностью. Сетевая программа
(совместно с САФУ)
Литература и культура российских макрорегионов (сетевая
программа совместно с КФУ)
Экономика и анализ данных (совместная программа
двойного дипломирования СВФУ и НИУ ВШЭ)

В 2021-2022 уч. году в университете 5 магистерских программ
реализуются на иностранном языке: 03.04.02 Физика (Конвергенция:
Наукоемкие технологии), 38.04.01 Экономика (Конвергенция: Управление
бизнесом в цифровой экономике), 44.04.01 Педагогическое образование
(Мониторинг и оценка качества языкового образования), 45.04.02 Лингвистика
(Языки и лингвистика), 51.04.01 Культурология (Конвергенция: Культура в
цифровую эпоху).
2.4.2. Организация учебного процесса
Формы, методы и средства реализации учебного процесса.
Обучение по программам высшего образования осуществляется по
очной, очно-заочной, заочной формам.
Учебный процесс осуществляется в соответствии c требованиями ФГОС
и распорядительных актов Министерства науки и высшего образования РФ.
Учебный процесс по основным профессиональным образовательным
программам организуется в 2 семестра.
Для реализации образовательных программ СВФУ ежегодно
утверждаются рабочие учебные планы, в соответствии с которыми
составляются календарные учебные графики и формируются расписания
учебных занятий и экзаменационных сессий на каждый семестр. Часть
основных образовательных программ реализуется по модульной системе
планирования. В учебный модуль включаются 2-3 дисциплины, текущая и
промежуточная аттестация.
Учебные занятия в университете проводятся в виде лекций, семинарских
занятий, консультаций. Объем аудиторных занятий студентов не превышает
22-36 часов в неделю в зависимости от специальности/направления
подготовки в соответствии с ФГОС.
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В учебном процессе в СВФУ используются активные формы проведения
занятий и применяются интерактивные методы обучения. Преподаватели
университета в своей работе интегрируют различные подходы технологий
обучения студентов: деятельностный, игровой, межпредметный, личностноориентированный и т.д. В учебном процессе широко используются деловые
игры, лекции-диалоги, кейс-технологии, мини-конференции, проведение
круглых столов, проведение учебно-практических конференций по
материалам раздела или семестра, коллоквиумы, проблемные лекции,
диалоговые формы проведения лабораторных, семинарских и практических
занятий, выполнение индивидуальных творческих заданий.
В 2021 году студенты СВФУ обучались с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Летняя сессия и государственная итоговая аттестация выпускников
прошла в дистанционном формате.
После проведения промежуточной аттестации в дистанционном формате
прошли заседания стипендиальных комиссий по назначению государственной
академической стипендии студентам и государственной стипендии
аспирантам и ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счёт
средств бюджетного ассигнования федерального бюджета. Оформление
приказов по назначению стипендий, по движению студентов и выдаче диплом
об образовании производилось посредством системы электронного
документооборота Directum.
В модуле «Государственная итоговая аттестация» включены все
основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в
СВФУ по которым период обучения, завершается в 2021 году с указанием
контингента выпускников по формам обучения, наименования групп,
расписанием проведения ГЭК, ФИО и контактных данных секретаря ГЭК и
ответственного за техническое сопровождение заседаний ГЭК. Модуль
«Государственная итоговая аттестация» содержит документы, разделенные на
4 блока «Документы Государственного экзамена (ГЭ)», «Документы защиты
ВКР», «Общие документы ГИА», «Нормативные и локальные документы для
проведения ГИА». Документы, содержащиеся в блоках подобраны с учетом
уровня образования соответствующих основных профессиональных
образовательных программ.
В ряде образовательных программ СВФУ реализуются дисциплины
«Основы
предпринимательской
деятельности»,
«Инновационное
технологическое предпринимательство», «Интернет-предпринимательство»,
«Социальное
предпринимательство;
практика
проектирования
и
прогнозирования»,
«Социальное
предпринимательство»,
«Основы
туристского-рекреационного предпринимательства» и д.р., способствующие
формированию предпринимательского стиля мышления и готовности к
реализации предпринимательских проектов. Изучение особенностей
сущности и системы бизнеса, основных компонентов его внешней и
внутренней среды, организованных форм и структур управления
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предприятием. Изучение теории и практики, современных основ организации
и ведения собственного дела, что дает возможность будущим специалистам
понять и освоить важные вопросы становления и успешного осуществления
бизнеса в различных сферах экономики и социальной сфере.
При прохождении дисциплин студенты осваивают теоретические знания
и вырабатывают практических навыки по организации предпринимательской
деятельности, эффективного ведения бизнеса, разработке бизнес-проектов,
управлению имуществом предприятия.
По
дисциплине
«Инновационное
технологическое
предпринимательство»
изучают
основы
инновационного
предпринимательства, технологические инновации, направленными на
решение инженерных задач и связанные преимущественно с производством
новой техники и технологий, производственным проектированием и
инжинирингом, исследованием и разработкой новых продуктов (услуг).
Дисциплина «Социальное предпринимательство» помогут студентам в поиске
своей ниши для реализации личностных ресурсов и расширения перспектив
видения будущего и пути адаптации в условиях вызовов современного
общества.
Для создания условий обеспечения более широких возможностей для
всестороннего развития студентов, для раскрытия их личностного потенциала
университет каждый семестр проводит процедуру отбора и утверждения
общеуниверситетских факультативных занятий. На данные факультативы
могут записаться студенты независимо от направлений подготовки и
специальностей, на которых они обучаются. Это обусловлено потребностью
обучающихся стать профессионалами в своей области и в ответной
заинтересованности преподавателей в удовлетворении такой потребности.
Организация приема документов на проведение общеуниверситетских
факультативных занятий, обработка, согласование, консультативная
поддержка и подготовка полного пакета документов для утверждения новых
рабочих программ факультативов и полного перечня общеуниверситетских
факультативных занятий на учебно-методическом совете СВФУ.
В целях расширения образовательной траектории студентов были
разработаны и предложены факультативные дисциплины по направлениям
сквозных технологии цифровой экономики: ИТ-решения для бизнеса на
платформе «1С: Предприятие 8», IoT Академия Samsung, Интернет вещей,
Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, Программные
решения
для
бизнеса,
Основы
интернет-предпринимательства,
Информационные кабельные сети, 3D-моделирование для компьютерных игр,
Графический дизайн, Информационная безопасность, Кибербезопасность,
Сетевое и системное администрирование, Корпоративная защита от
внутренних угроз информационной безопасности.
Во втором семестре 2020-2021 уч. г. было утверждено 36 факультативных
занятий, в первом семестре 2021-2022 уч. г. - 47. Факультативы
разнонаправлены, на данные факультативы могут записаться все студенты
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независимо от направлений подготовки и специальностей, на которых они
обучаются.
Это
обусловлено
потребностью
обучающихся
стать
профессионалами в своей области и в ответной заинтересованности
преподавателей в удовлетворении таких потребности. В таблице представлено
количество факультативов в зависимости от их направленности.
Таблица 2.35. Количество факультативов в 2021 году в зависимости от их направленности
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Группа направления факультативов
Журналистика
Экология
Изучение иностранных языков
Изучение компьютерных программ и программирование
Основы документоведения
Совершенствование педагогических навыков
Формирование здорового образа жизни
Подготовка студентов к сдаче экзаменов по стандартам
WorldofSkills
Предпринимательство
Юриспруденция
Финансовая грамотность
История, культура и язык народов Якутии
Социология
Подготовка к реализации проектов и грантов
Подготовка к кандидатской диссертации
Основы энергосбережения

2020-2021
2 семестр
1
4
3
1
3
2
14

2021-2022
1 семестр
2
2
1
3
3
19

1
2
1
1
2
1
36

1
3
3
5
3
1
1
47

Демоэкзамены.
Одним из ключевых механизмов независимой оценки качества
профессиональной подготовки и профессионального образования является
участие в Движении «Ворлдскилс Россия». Прежде всего, это возможность
соотнести процессы и уровень образования в России и за рубежом. Ежегодно
ведется работа по включению модулей по следующим компетенциям
WorldSkills в основные образовательные программы университета по IT и
техническим направлениям подготовки СПО и ВО. С 2021 впервые начато
проведение государственных итоговых экзаменов в форме демонстрационого
экзамена. Согласно утвержденному графику АНО «Агентство развития
профессионального
мастерства
(Ворлдскиллс Россия)»
проведены
демонстрационные экзамены по 5-ти компетенциям: программные решения
для бизнеса; веб-дизайн и разработка; корпоративная защита от внутренних
угроз информационной безопасности; облицовка плиткой; бухгалтерский учет.
Всего 125 выпускников по программам СПО 09.02.07 Информационные
системы и программирование, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений, 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем успешно сдали ГИА, в том числе сопряжение
ГИА с независимой оценкой квалификации 2 выпускника по квалификации
«Бухгалтер, 5 уровень квалификации» (38.02.01 Экономика и бухучет).
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На базе колледжа инфраструктурных технологий СВФУ было
аккредитовано 3 Центра проведения демонстрационного экзамена по
компетенциям Программные решения для бизнеса, Веб-дизайн и
Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности.
Участники демонстрационного экзамена показали достаточный уровень
умений, навыков и профессиональной компетенции при разработке интернетпортала. Достаточный уровень выполнения заданий (см табл).
Оценка ГИА по методике перевода результатов ДЭ в оценку (июнь 2021 г.)
Отношение полученного количества баллов к
максимально возможному (в процентах)
Количество студентов

2 (<20%)
0

3 (20%35%)
39

4 (36%49%)
49

5 (>50%)
37

При проведении государственной итоговой аттестации использованы
комплекты оценочной документации, разработанные в целях организации и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на
основе профессиональных стандартов для проведения практической части
профессионального экзамена независимой оценки квалификации.
Демонстрационный экзамен в формате промежуточной аттестации в
зимнюю сессию проведен по 3 компетенциям: «Сетевое и системное
администрирование», «Корпоративная защита от внутренних угроз
информационной безопасности» и «Веб-дизайн и разработка» для 112 студентов
СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 10.02.05
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем,
09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Оценку выполнения заданий
демонстрационного экзамена осуществила экспертная группа - 19 линейных
экспертов (представители работодателей таких, как ФГБУН ФИЦ «Якутский
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», Институт
проблем нефти и газа Сибирского отделения РАН, АО «Аэропорт Якутск, АКБ
«Адмазэргиэнбанк», Центр Защиты информации «Север» и других
образовательных организаций), возглавляемая 4 аккредитованными главными
экспертами.
Оценка промежуточной аттестации по методике перевода результатов ДЭ в оценку.
Отношение полученного количества баллов к
максимально возможному (в процентах)
Количество студентов

2 (<20%)

3 (20%49%)

4
(50%69%)

5 (>70%)

38

52

22

Участники демонстрационного экзамена демонстрируют организацию
работы и управление, коммуникационные и межличностные навыки,
умениями и навыками при графическом дизайне веб-страниц, верстке страниц,
программировании на стороне клиента и сервера.
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Демонстрационный экзамен по компетенции «Лабораторный
химический анализ» проводился с 20 по 22 декабря 2021 г. в качестве
промежуточной аттестации по дисциплине «Физико-химические методы
анализа объектов окружающей среды» в соответствии с утвержденным планом
(SkillManagementPlan), для студентов 5 курса специальности 04.05.01
«Фундаментальная и прикладная химия» группы С-ХО-17. Все 12 студентов
сдали экзамены на хорошо (6 студ.) и отлично (6 студ.). Баллы по специальной
шкале объективных оценок начислялись за успешно выполненное задание по
каждому из семи модулей. Максимальное количество баллов – 50.
Баллы, полученные студентами при выполнении экспериментальных
заданий, были переведены в экзаменационные оценки за промежуточную
аттестацию по дисциплине «Физико-химические методы анализа объектов
окружающей среды» в соответствии с приведенной ниже таблицей.
Оценка промежуточной аттестации по методике перевода результатов ДЭ в оценку.
Отношение полученного количества
баллов к максимально возможному (в
процентах)
Количество студентов

«2»

«3»

«4»

«5»

(<20%)

(20%-49,99%)

(50%- 64,99%)
6

(>65%)
6

По результатам демонстрационного экзамена все участники показали
хороший уровень знаний и умений. Участники не испытывали особых
проблем при выполнении заданий демонстрационного экзамена. Это можно
связать с тем, что материально-техническое оснащение лаборатории
обеспечивает формирование практических навыков проведения химического
анализа соответственно основной профессиональной образовательной
программе
высшего
образования
по
программе
специальности
«Фундаментальная и прикладная химия».
Чемпионаты Ворлдскиллс.
Участие в движении Ворлдскиллс является одним из возможностей
повышения качества формируемых профессиональных компетенций с учетом
международных стандартов в процессе обучения. Инструментами являются
участие студентов в чемпионатах различного уровня. Университет достаточно
большое внимание уделяет участию студентов СПО в чемпионатной линейке
соревнований Ворлдскиллс Россия.
Так, в IX ОРЧ «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2021 РС
(Я) – завоеваны следующие результаты: золото -7, серебро-5, бронза -5.
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IX Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" РС(Я)2021 год , компетенций -10, золото-7, серебро-6, бронза -4
Изготовление прототипов
Аддитивное производство
Машинное обучение и большие данные
Программные решения для бизнеса
Корпоративная защита от внутренних угроз

бронза
серебро

Сетевое и системное администрирование

золото
Малярные и декоративные работы,
IT-решения для бизнеса на платформе
"1С:Предприятие 8"
Интернет вещей
Разработка виртуальной и дополненной
реальности
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Рисунок 2.6. Участие в ОРЧ-2021

За последние годы колледж расширил участие в чемпионатах по новым
компетенциям по стандартам Ворлдскиллс: изготовление прототипов;
аддитивное производство; машинное обучение и большие данные, разработка
виртуальной и дополненной реальности. Расширение компетенций для
участия в чемпионатах дает возможность актуализировать образовательные
программы по IT-направлениям среднего профессионального образования с
учетом международных стандартов.
В Финале IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" по
стандартам (WorldSkills Russia) Атаков Александр Сергеевич, по
компетенции «Машинное обучение и большие данные» завоевал бронзу. В VI
региональном отборочном этапе по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» завоевано 2 золотых, 1- серебро, 1 –
бронзу.
В 2021 году продолжалась работа по переходу на актуализированные
федеральные государственные образовательные стандарты ВО (ФГОС ВО
3++), учитывающие требования профессиональных стандартов.
Для
разработки
образовательных
программ
на
основе
компетентностного подхода содержание образовательных программ
формируется в соответствии установленными результатами освоения
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программ – универсальными, общепрофессиональными, профессиональными
компетенциям.
Для решения основных задач по разработке основных профессиональных
образовательных программ, с целью установления профессиональных
компетенций (ПК) по каждой ОПОП, определения индикаторов достижения
универсальных компетенций (УК) по уровням высшего образования,
общепрофессиональных компетенций (ОПК) по направлениям подготовки или
УГНС, проведены следующие мероприятия:
- Координационные учебно-методические советы (КУМС) по различным
областям науки «Математические и естественные науки», «Инженерное дело,
технологии и технические науки» и «Сельское хозяйство и
сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки»,
«Науки об обществе», «Образование и педагогические науки», «Гуманитарные
науки» и «Искусство и культура» продолжают работу по разработке
индикаторов достижения общепрофессиональных компетенций (ОПК) по
направлениям;
- мониторинг процесса утверждения профессиональных стандартов по
областям областях профессиональной деятельности и (или) сферам
профессиональной деятельности для проведения анализа новых
профессиональных стандартов руководителями образовательных программ,
заведующими выпускающими кафедрами в целях установления
профессиональных компетенций, по основным профессиональным
образовательным программам, сопряженных с требованиями выбранных
профессиональных стандартов.
В 2021 году в связи с изменением ФГОС в соответствии с Приказом
Министерства науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России) от 26
ноября 2020г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрирован
27.05.2021 № 63650) проведена актуализация ОПОП.
Обновлены рабочие программы дисциплин «Экономика», «Основы
права» формирующие компетенции «Способен принимать обоснованные
экономические решения в различных областях жизнедеятельности» и
«Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению» соответственно.
Особое внимание было уделено введенным во ФГОС новой
общепрофессиональной компетенции по современным информационным
технологиям: в ОПОП по 67 реализуемым в университете направлениям
подготовки и специальностям ОПК «Способен понимать принципы работы
современных информационных технологий и использовать их для решения
задач профессиональной деятельности», по семи НПС содержание отличается
(по четырем – «Способен понимать принципы работы современных
информационных технологий и программных средств, в том числе
отечественного производства, и использовать их при решении задач
профессиональной деятельности», по трем НПС ОПК сформулированы как
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«Способен понимать принципы работы информационных технологий и
решать стандартные задачи профессиональной деятельности в области
экологии,
природопользования и охраны природы с использованием
информационно-коммуникационных, в том числе геоинформационных
технологий»/ «Способен понимать принципы работы информационных
технологий, использовать информационные базы данных и адаптировать
существующие программные продукты для решения задач профессиональной
деятельности с учетом основных требований информационной безопасности»/
«Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные
для практического применения»).
После разработки индикаторов достижения ОПК по информационным
технологиям, проведения анализа содержания дисциплины «Введение в
сквозные цифровые технологии», которая входит в реализуемые в СВФУ
ОПОП бакалаврита/ специалитета, обновлено и приведено в соответствие
требованиям ФГОС содержание ОПОП, в том числе рабочих программ
дисциплин, рабочих программ практик.
Продолжает активно развиваться электронная информационная
образовательная среда СВФУ. Через личный кабинет студента у обучающегося
имеется доступ к электронному расписанию учебных занятий, учебному
плану, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик,
программе государственной итоговой аттестации, к изданиям электронных
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах. Ведется электронная запись на факультативы,
электронная подача заявлений и комплекта сопроводительных документов на
получение повышенных государственных академических стипендий за
достижения в учебной деятельности. С введением подсистемы «Электронные
ведомости» автоматически результаты промежуточной аттестации появляются
в личном кабинете студента. Кроме этого, используя личный кабинет, студент
может получить психологическую помощь, просматривать новостную ленту,
размещать свои публикации и работы, наполнять портфолио достижениями в
различных сферах студенческой деятельности, смотреть результаты
анкетирования, информацию о проживании в общежитии, о трудоустройстве
студентов, вести переписку с преподавателями, с руководством своего
учебного подразделения, обратиться к ректору СВФУ.
Индивидуальные образовательные траектории.
В 2021-2022 учебном году в модель управления образовательным
процессом внедрены индивидуальные образовательные траектории для
обучающихся первых курсов очной формы обучения по программам
бакалавриата и специалитета головного вуза. Для этого в университете
разработана цифровая платформа ИОТ СВФУ: "MyRoute", с помощью которой
обучающиеся путем выбора могут самостоятельно конструировать
индивидуальные образовательные траектории из предложенных элективных
дисциплин, которые формируют у учащихся универсальные компетенции, в
том числе по физической культуре и спорту.
64

Таблица 2.36. Перечень элективных дисциплин, формирующих универсальные
компетенции
№

Индекс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Б.1.ДВ.2.1
Б.1.ДВ.2.2
Б.1.ДВ.2.3
Б.1.ДВ.2.4
Б.1.ДВ.2.5
Б.1.ДВ.2.6
Б.1.ДВ.2.7

8.

Б.1.ДВ.2.8

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Б.1.ДВ.2.9
Б.1.ДВ.3.1
Б.1.ДВ.3.2
Б.1.ДВ.3.3
Б.1.ДВ.3.4
Б.1.ДВ.3.5
Б.1.ДВ.3.6
Б.1.ДВ.3.7
Б.1.ДВ.3.8
Б.1.ДВ.3.9
Б.1.ДВ.3.10
Б.1.ДВ.3.11
Б.1.ДВ.3.12
Б.1.ДВ.3.13
Б.1.ДВ.3.14
Б.1.ДВ.4.1
Б.1.ДВ.4.2
Б.1.ДВ.4.3
Б.1.ДВ.4.4
Б.1.ДВ.5.1
Б.1.ДВ.5.2
Б.1.ДВ.5.3

Наименование дисциплины
Деловой иностранный язык
Риторика
Язык делопроизводства
Коммуникативный курс японского языка
Коммуникативный курс китайского языка
Коммуникативный курс корейского языка
Коммуникативный курс английского языка
Профессионально-ориентированный перевод (например: Профессиональноориентированный перевод. Медицинский перевод/ Технический перевод/
Судебный перевод/ Юридический перевод и т.п.)
Коммуникативный курс русского языка (для иностранных студентов)
Введение в межкультурную коммуникацию
Этноконфликтология
Геокультурное пространство Арктики
Якутский язык в профессиональной деятельности
Коммуникативный курс якутского языка
Разговорный якутский язык
Культура и традиции народов Северо-Востока РФ
Культурные индустрии Севера
Б.1.ДВ.3.9
Семиотика культуры
Этническая психология
Психология межкультурного общения
Русская литература и художественная культура
Патриотическая литература России
Основы экологии и охраны природы Арктики
Экология Якутии
Общая и промышленная экология Севера
Экологическая безопасность территорий циркумполярного мира
Качество и уровень жизни населения циркумполярных регионов мира
Введение в циркумполярное регионоведение
Геосоциальное пространство Севера

Перечень элективных дисциплин по физической культуре и спорту.
1. Crossfit/ГТО
2. Акробатика
3. Атлетическая гимнастика(юноши)
4. Аэробика(девушки)
5. Бадминтон
6. Баскетбол(девушки)
7. Баскетбол(юноши)
8. Бокс
9. Бокс(юноши)
10. Волейбол(юноши)
11. Вольная борьба(юноши)
12. Гиревой спорт(юноши)
13. Зимние виды спорта
14. Киберспорт
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15. Кикбоксинг
16. Легкая атлетика (бег на длин. дистанцию)
17. Легкая атлетика (бег на корот. дистанцию)
18. Легкая атлетика (бег на сред. дистанцию)
19. Мас-рестлинг(девушки)
20. Мас-рестлинг(юноши)
21. Настольный теннис
22. Пауэрлифтинг(юноши)
23. Плавание
24. Пулевая стрельба
25. Самбо(юноши)
26. Северное многоборье
27. Спортивная ходьба
28. Спортивный туризм
29. Тайский бокс(юноши)
30. Тхэквондо
31. Физическая культура
32. Футбол
33. Хапсагай(юноши)
34. Шашки
35. Якутские настольные игры
36. Якутские национальные прыжки
В университете в рамках ОПОП организована практическая подготовка.
Образовательная деятельность в форме практической подготовки
проводится при реализации дисциплин (модулей) и (или) практики, а также
может быть включена в иные компоненты образовательных программ (при
наличии), предусмотренных учебным планом.
Обучающиеся прошли практику в государственных и муниципальных
учреждениях, в органах государственной власти и местного самоуправления,
в различных хозяйственных обществах (ООО, ЗАО, ОАО) города Якутска,
республики, в регионах РФ и за рубежом.
В 2020-2021 учебном году практику прошли 13324 обучающихся всех
форм обучения (без повтора обучающихся по видам практик), 21928 человек
(с повторами обучающихся по видам практик).
Таблица 2.37. Количество обучающихся, прошедших практику
Общее количество обучающихся всех форм обучения, прошедших практику без
повтора групп, в том числе:
Специалистов

Бакалавров

Магистров

Аспирантов

СПО

Ординаторов

2389

7443

1838

153

1148

353

ВСЕГО
13324
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Таблица 2.38. Количество обучающихся по месту прохождения практики (c повторами
групп)
№
1
2
3
4
5

Место прохождения практики
г. Якутск
Улусы
СВФУ
Вне республики
За рубежом
ВСЕГО

Количество студентов
7198
1182
13475
61
15
21928

Из 21928 человек – 20673 (94%) прошли практику в городе Якутске, 1182
(5%) в улусах/районах республики, в других регионах Российской Федерации
и за рубежом 76 человек (1%).
В структурных подразделениях университета практику прошли 14024
обучающихся, что составляет 61% от общего числа проходивших практику.
Максимальное количество обучающихся проходят практику в
медицинских и образовательных учреждениях г. Якутска: Государственное
автономное учреждение Республики Саха (Якутия) "Республиканская
больница №1 - Национальный центр медицины", Государственное бюджетное
учреждение Республика Саха (Якутия) "Поликлиника № 1"; Муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа №31 (с углубленным изучением отдельных предметов)" городского
округа "город Якутск"; Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №17 (с углубленным
изучением отдельных предметов)" городского округа "город Якутск";
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
"Саха
политехнический лицей" Городского округа "Город Якутск" и др.
7 обучающихся ИЗФиР прошли дистанционно производственную
практику в Хангукском университете иностранных языков Республики Корея
и 50 обучающихся ИЕН прошли производственную практику в других
регионах РФ.
Лучшими базами практики, по мнению обучающихся и руководителей
практики от кафедр, являются: Акционерное общество «Сарылах-Сурьма»;
Общество с ограниченной ответственностью "БВК-Удача Плюс";
Акционерная компания «АЛРОСА» ПАО, Акционерное общество «Алмазы
Анабара»; Акционерное общество «Апатит»;Акционерное общество «Полюс
Алдан»; Общество с ограниченной ответственностью «УК КОЛМАР»;
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №31 (с углубленным изучением отдельных
предметов)»; Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №17 (с углубленным изучением
отдельных предметов)»; Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Национальная политехническая средняя общеобразовательная
школа №2 (с углубленным изучением отдельных предметов)»; Хангукский
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университет иностранных языков Республики Корея; Автономное учреждение
РС(Я) «Государственная национальная кинокомпания «Сахафильм»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная
система»; Государственное учреждение - Центр по выплате пенсий и
обработке информации Пенсионного фонда РФ в РС(Я); Благотворительный
фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья РС(Я) «Харысхал» («Милосердие»); Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Саха политехнический лицей»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад «Звездочка»; Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение РС(Я) «Якутский колледж технологии и
дизайна»; Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная
инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний по РС(Я)»;
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия)
"Республиканская больница № 1-Национальный центр медицины";
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия)
Медицинский центр г. Якутска; Государственное бюджетное учреждение
Республика Саха (Якутия) "Поликлиника № 1"; Муниципальное унитарное
предприятие "Аптеки Якутска" городского округа город Якутск";
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования РС(Я)
"Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения";
НПОУ "Якутский колледж инновационных технологий", ГБПОУ "Якутский
коммунально-строительных
техникум
Государственное
бюджетное
учреждение Республика Саха (Якутия) "Якутский республиканский
онкологический диспансер"; Государственное казенное учреждение РС(Я)
"Управление социальной защиты населения и труда" г. Якутска; Следственная
часть по расследованию организованной преступной деятельности,
Следственного управления по РС(Я); Акционерный коммерческий банк,
"Алмазэргиэнбанк", АО и др.
Подразделения ведут работу по увеличению количества долгосрочных
договоров на прохождение практики с предприятиями соответствующего
профиля. Базами практической подготовки являются министерства, ведомства,
научные институты, образовательные и медицинские учреждения республики,
РФ и за рубежом. Всего в 2021 году имеется 780 долгосрочных договора.
Таблица 2.39. Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры
Годы

Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

308
342
497
505
541
720
708
68

2019
2020
2021

740
784
780

АДФ, ГРФ, ИЕН, МИ, ЮФ имеют долгосрочные договора с
организациями из других регионов РФ. АДФ – Публичное акционерное
общество «Камаз» г. Набережные челны, ГРФ - Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Арктический и антарктический научноисследовательский институт" г. Санкт-Петербург; ИЕН – Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение "СевероОсетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова", г.
Владикавказ; Отделение Всероссийской общественной организации "Русское
географическое общество" в Республике Крым, г. Симферополь; ОО
"Иркутская областное отделение Всероссийской общественной организации
"Русское географическое общество", г. Иркутск; Приморское краевое
отделение
Всероссийской
общественной
организации
"Русское
географическое общество", г. Владивосток; Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Заповедное Подлеморье" Республика Бурятия,
Баргузинский район, пгт. Усть-Баргузин; МИ - Общество с ограниченной
ответственностью «Развитие Индустрии», г. Хабаровск; Общество с
ограниченной ответственностью «Талисман», г. Благовещенск; Общество с
ограниченной ответственностью "Томская фармацевтическая фабрика", г.
Томск; ЮФ - Акционерное общество "Азиатско-тихоокеанский банк".
С целью совершенствования образовательного процесса и повышения
качества практической подготовки обучающихся посредством привлечения в
образовательный процесс специалистов-практиков университет тесно
работает с базовыми кафедрами и клиническими базами СВФУ.
На конец 2021 года в СВФУ действовали 13 базовых кафедр, в том числе
4 базовые кафедры на предприятиях г.Якутска, 2 базовые кафедры в
медицинских организациях г.Якутска, 4 базовые кафедры на базе научной
организации г.Якутска, 2 базовые кафедры вне г.Якутска, 1 базовая кафедра на
предприятиях в г.Мирном. За отчетный год на базовых кафедрах прошло
обучение 2389 студентов.
Таблица 2.40. Базовые кафедры

№
1.

2.

Название организации, где
открыта базовая кафедра СВФУ
ФГБУН “Институт физикотехнических проблем Севера имени
В.П. Ларионова”
ПАО “Якутскэнерго”

Название базовой
кафедры СВФУ
Арктическое
материаловедение и
энерготехнологии
Электро- и
теплоэнергетика

Сроки
издания
базовой
кафедры
2016
2016

При каком УЧП
создана базовая
кафедра
ФТИ
ФТИ
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3.

ФГБУН “Институт
космофизических исследований и
аэрономии имени Ю.Г. Шафера СО
РАН”

Теоретическая и
экспериментальная
космофизика

2016

ФТИ

4.

ООО НПК «ЭПЛ-Даймонд»

2017

ФТИ

5.

2017

МПИ

6.

ООО "Таас-Юрях
Нефтегазодобыча"
ГБПОУ РС(Я) "Вилюйский
педагогический колледж имени Н.Г.
Чернышевского"

Технология
обработки
драгоценных
камней и металлов
Нефтегазового дела

2018

ПИ

7.

ГБУ РС(Я) "Музей и центр хомуса
народов мира"

8.

ФГБУН "Институт геологии алмаза
и благородных металлов СО РАН"
ФГБУН "Институт
Мерзлотоведения им. П.И.
Мельникова СО РАН"
ФГУП "Ленинградское отделение
Центрального НИИ связи" (ФГУП
ЛО ЦНИИС)
МБУ «Окружной центр народного
творчества ГО «город Якутск»

"Вилюйский
педагогический
колледж имени Н.Г.
Чернышевского"
Языки и культура
народов северовостока РФ
Геология МПИ

2018

ГРФ

Мерзлотоведения

2018

ГРФ

Системы связи
специального
назначения
Фольклор и
культура народов
Северо-Востока
Российской
Федерации
Онкология

2018

ГРФ

2019

ИЯКН СВ РФ

9.

10.

11.

12.

13.

2018

ИЯКН СВ РФ

ГБУ РС(Я) «Якутский
2019
МИ
республиканский онкологический
диспансер»
ГБУ РС(Я) «Якутская
Офтальмология
2019
МИ
республиканская
офтальмологическая клиническая
больница»
22 основные клинические базы СВФУ
ГАУ РС (Я) МЦ г.Якутска
ГАУ РС (Я) Якутский специализированный стоматологический центр
ГБУ РС (Я) НПЦ Фтизиатрия
ГБУ РС(Я) Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РС (Я)
ГБУ РС(Я) Городской специализированный дом ребенка
ГБУ РС(Я) Детская инфекционная клиническая больница
ГАУ РС (Я) Поликлиника №1
ГБУ РС (Я) Поликлиника №5
ГБУ РС(Я) Республиканская больница №1-НЦМ
ГБУ РС(Я) Республиканская больница №2-ЦЭМП
ГБУ РС(Я) Республиканская больница №3
ГБУ РС(Я) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья
ГБУ РС(Я) Станция переливания крови
ГБУ РС(Я) Станция скорой медицинской помощи
ГБУ РС(Я) Якутская городская больница №2
ГБУ РС(Я) Якутская городская больница №3
ГБУ РС(Я) Якутская республиканская клиническая больница
ГБУ РС(Я) Якутский республиканский кожно-венерологический диспансер
ГБУ РС(Я) Якутский республиканский психоневрологический диспансер
ГКУ РС(Я) Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств
70

ГУП РС (Я) Сахамедпром
МУП Аптеки Якутска

Организация самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа студента (СРС) является одной из важнейших
составляющих учебного процесса в ходе, которой происходит
формирование компетенций, установленных образовательной программой.
Организация СРС регламентирована соответствующим локальным
нормативным актом. Объем, виды и содержание самостоятельной работы
студентов отражены в рабочих программах дисциплин и соответствуют
требованиям, содержащимся в ФГОС.
Согласно Положению о самостоятельной работе студентов СВФУ и
требованиям образовательных стандартов СРС осуществляется во время
аудиторных занятий и во внеаудиторное время. Используются следующие
виды СРС: лабораторные работы, подготовка проектов, презентаций,
докладов, систематическое чтение и конспектирование литературы, написание
эссе, рефератов, курсовой работы/проекта, дипломной работы/проекта,
магистерской диссертации; выполнение расчетных и расчетно-графических
работ; обработка и анализ экспериментальных данных; выполнение научноисследовательских работ и т.д.
Самостоятельная работа студентов обеспечивается различными учебнометодическими материалами: конспектами лекций, уравнёнными заданиями,
методическими указаниями по выполнению лабораторных и практических
заданий, написанию рефератов, курсовых работ (проектов), выпускных
квалификационных работ (дипломной работы / проекта). Для выполнения СРС
студенты используют фонды учебной и научной литературы научной
библиотеки СВФУ. Также библиотекой обеспечивается доступ к электроннобиблиотечным системам, базе данных диссертаций, к российским и
зарубежным базам данных.
Студентам обеспечивается доступ к интернет-ресурсам через
компьютерные классы, в которых выделено время для СРС, через wi-fi в
учебных корпусах и общежитиях.
Система электронного и дистанционного обучения СВФУ.
В СВФУ система электронного и дистанционного обучения (СЭДО)
реализуется по принципу смешанного обучения. Смешанное обучение
(blended learning) является одной из самых широко распространенных форм
организации применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в учебном процессе. В качестве основной
платформы для реализации смешанного обучения в СВФУ используется
система электронного и дистанционного обучения (СЭДО) на базе системы
управления обучением MOODLE (http://yagu.s-vfu.ru).
В 2021 года 100% дисциплин, реализуемых в СВФУ, были обеспечены
необходимыми учебно-методическими материалами в системе электронного и
дистанционного обучения (СЭДО Moodle). В СЭДО Moodle было загружено
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22,5 тыс. дисциплин, к которым ежедневно обращаются 10-12 тысяч
пользователей - студентов и преподавателей СВФУ. Ежесуточно сервер
обрабатывает в среднем 300 тысяч запросов на просмотр. Таким образом
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
использовались при реализации всех ОПОП СВФУ.
Помимо собственных сервисов ЭИОС в СВФУ активно применяются и
сторонние цифровые инструменты для взаимодействия преподавателей, и
студентов. Для чтения лекций и проведения семинарских занятий все учебные
подразделения СВФУ были обеспечены лицензиями на сервисы
видеоконференцсвязи zoom и Google Meet.
В 2021 году профессорско-преподавательским составом СВФУ при
поддержке Центра развития цифровых компетенций и онлайн образования
СВФУ были разработаны и размещены на платформе https://online.s-vfu.ru 84
(восемьдесят четыре) онлайн-курса в формате массового открытого онлайнкурса. Для производства онлайн-курсов широко применялось программное
обеспечение iSpring Suite, Movavi, Adobe Premier и другое. Преподаватели
освоили данное программное обеспечение и приобрели навыки работы с
видеооборудованием. Для производства видео-контента онлайн-курсов была
закуплена и установлена специализированная интерактивная видеостудия на
базе программно-аппаратного комплекса Jalinga. Центром развития цифровых
компетенций и онлайн образования организовывались семинары, мастерклассы, онлайн-занятия, нацеленные на формирования компетенций по
разработке онлайн-курсов у преподавателей СВФУ.
Разработанные онлайн-курсы включены для освоения в дисциплины
основных профессиональных образовательных программ высшего
образования, реализуемых в СВФУ. В 2021 году 9499 студентов СВФУ прошли
обучение на разработанных онлайн-курсах.
Таблица 2.41. Информация о разработанных и размещенных
онлайн курсах СВФУ в 2021 г.
№

УЧП

Наименование онлайн-курса

Ссылка на ОК

1

АДФ

Складские комплексы и
организация погрузочноразгрузочных работ

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1277

2

АДФ

Государственное регулирование
автотранспортной деятельности

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1278

3

АДФ

Теория механизмов и машин

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1441

4

ГИ

5

ГИ

6

ИЕН

7

ИЕН

Экологическая безопасность
циркумполярных территорий

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1157

8

ИЕН

Основы молекулярной биологии

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1606

Информатика для студентов
направления подготовки "Горное
дело"
Надежность технических систем
и техногенный риск
Основы биоэтики

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1280

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1281
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1273
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9

ИЕН

Основы биохимии. Модуль 1.

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1389

10

ИЕН

Основы биохимии. Модуль 2.

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1390

11

ИЕН

Органическая химия

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1437

12

ИЗФИР

Latin for medical students

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1194

13

ИЗФИР

14

ИЗФИР

15

ИЗФИР

16

ИМИ

Коммуникативный курс японского
языка
Английский язык для
автодорожной промышленности.
Часть 1
Английский язык для студентов
естественнонаучных
специальностей. Уровень 1.
Часть1
Комбинаторика

17

ИМИ

Теория рядов
Информатика. Кодирование
информации
Математическое моделирование
транспортных процессов
Введение в математический
анализ
Основы программирования
начинающим. Python
Обработка данных в Python
Pandas
Математика для экономистов.
Элементы математического
анализа

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1607
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1310

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1311
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1297
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1549

18

ИМИ

19

ИМИ

20

ИМИ

21

ИМИ

22

ИМИ

23

ИМИ

24

ИМИ

25

ИП

26

ИФ

История повседневности Якутии

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1292

27

ИФ

Алаас из века в век

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1293

28

ИФ

Становление и развитие
этнологии в Якутии

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1136

29

ИФ

Основные этапы истории России:
курс лекций для неисторических
специальностей

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1295

30

ИФ

История Великой Отечественной
войны: курс лекций для
неисторических специальностей

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1421

31

ИФ

История России в XVII-XVIII вв.
(в рамках курса История России
до XIX в.)

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1296

32

ИФ

История феодальной Японии

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1419

33

ИФ

Подготовка учащихся к итоговой
аттестации по истории

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1497

34

ИФ

Организация самостоятельной
подготовки учащихся к ЕГЭ по
обществознанию

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1496

Физическая культура и спорт

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1403

35

ИФКИС

Задачи с параметром в школьном
курсе математики
Психология развития, возрастная
психология

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1304
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1268
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1299
https://stepik.org/course/82984/info
https://stepik.org/course/83990/info
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1147
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1306
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1279
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36

ИФКИС

Национальные виды спорта.
(Хапсагай, мас-рестлинг и
якутские национальные прыжки)

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1377

37

ИЯКН

История туризма

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1330

38

ИЯКН

Современный якутский язык

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1331

39

ИЯКН

Современные языковые процессы

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1332

40

ИЯКН

41

ИЯКН

42

ИЯКН

43

ИЯКН

44

ИЯКН

45

ИЯКН

46

Тылынан тылбаас (түөрүйэлии
төрүт) / Устный перевод
(теоретические основы)
Якутский язык в
профессиональной деятельности
Официально-деловой стиль
якутского языка
Основы учебной и научной
дисциплины
Якутский язык для экономистов

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1333
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1427
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1428
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1434
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1446

КИТ

Интерпретация краеведческих
объектов в контексте сервисной
деятельности и туризма
Архитектура аппаратных средств

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1447
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1283

47

КИТ

Базы данных

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1284

48

КИТ

Разговорный английский язык

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1285

49

КИТ

Компьютерная графика

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1286

50

КИТ

Тестирование информационных
систем

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1287

51

КИТ

Современные технологии
управления структурным
подразделением

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1532

52

КИТ

Основы информационной
безопасности

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1290

53

КИТ

Организационно-правовое
обеспечение информационной
безопасности

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1289

54

КИТ

Психология общения

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1288

55

КИТ

56

КИТ

57

КИТ

58

МИ

59

ПИ

60

ПИ

61

ПИ

Технология разработки
программного обеспечения
Разработка мобильных
приложений
Ведение технологических
процессов при производстве
строительно-монтажных работ
Лабораторные исследования в
практике участкового педиатра
Методология науки и методы
научного исследования
Основы вожатской деятельности
Проектирование
образовательного пространства в
малокомлектной и кочевой школе
Севера

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1555
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1291
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1443
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1246
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1170
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1339
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1557
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Методология и методы
педагогического исследования
Духовно-нравственное
воспитание школьников

62

ПИ

63

ПИ

64

ПИ

Методическое сопровождение
естественноматематических
предметов начальной школы

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1556

65

ПИ

Диагностическая и коррекционноразвивающая работа в начальной
школе

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1404

66

ПИ

67

ПИ

68

ПИ

Онтогенез речевой деятельности

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1407

69

ПИ

Технология обследования и
формирования произносительной
стороны речи

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1609

70

ПИ

Психология физической культуры
и спорта

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1519

71

ПИ

Особенности системы
коррекционно-педагогической
помощи детям с ОВЗ в РС (Я)

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1589

72

ПИ

Психолого-педагогическая
диагностика детей с речевыми
нарушениями

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1347

73

ФЛФ

74

ФЛФ

75

ФТИ

76

ФТИ

77

ФЭИ

Бухгалтерский учет источников
формирования имущества

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1317

78

ФЭИ

Бухгалтерский учёт и отчётность

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1320

79

ФЭИ

Диагностика и анализ. Часть 2

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1321

80

ФЭИ

Региональная экономика СевероВостока России

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1325

81

ФЭИ

Экономика (базовый курс)

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1337

82

ФЭИ

Basic Statistics for Practical
Purposes

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1329

83

ЮФ

Арбитражный процесс

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1353

84

ЮФ

Противодействие коррупции

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1354

Поликультурное воспитание
младших школьников
Педагогика и психология высшей
школы

История русской литературы XX
века
Русская сетература: теория,
история и анализ текстов
Нетрадиционные и
возобновляемые источники
энергии
Астрономия

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1535
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1343

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1405
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1531

https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1356
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1358
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1244
https://online.s-vfu.ru/course/view.php?id=1316

Участие обучающихся в научно-исследовательской деятельности.
В 2021 г. количество студентов, обучающихся по очной форме в СевероВосточном
федеральном
университете
имени
М.К.
Аммосова,
задействованных в различных формах научно-исследовательской работы, 7900
человек, что составляет 60,7 % от общего числа.
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Несмотря на ограничительные меры студенты СВФУ принимали
активное участие в работе научно-практических конференций посредством
использования систем видео-конференц связи, мгновенного обмена
электронными и голосовыми сообщениями и т.д. За отчетный период с
докладами на научно-технических мероприятиях приняли участие 10924
студента, в том числе 5206 на международных, всероссийских и региональных
мероприятиях научного характера.
Ежегодно результаты лучших студенческих работ рекомендуются для
публикации в сборниках материалов научных конференций и научных
журналах России и за рубежом. В 2021 году общее количество научных
публикаций студентов составило 2411, в том числе 1567 публикаций, входящих
в БД РИНЦ – 1636, публикаций, в изданиях, включенных в перечень ВАК –
243, публикаций, входящих в БД WoS/Scopus – 45.
Департамент науки и инноваций СВФУ запустил в 2021 году два
спецпроекта, направленных на популяризацию науки среди молодежи.
Первый спецпроект называется «Наука: за пределами известного». Его
цель – помочь молодым исследователям определиться с актуальной тематикой
научной работы и повысить качество исследований. В рамках спецпроекта в
течение года снят ряд видеороликов о перспективных направлениях
исследований, ведущих ученых. Вышло 10 выпусков спецпроекта, в которых
ученые в течение 10–15 минут рассказали об актуальных проблемах в своей
области. Тематика каждого выпуска была приурочена к тематике месяца Года
науки и технологий. Всего приняло участие 7 ученых.
Второй спецпроект – «Научный журнальный клуб». Миссия клуба –
развивать навыки чтения и понимания научной публицистики среди молодежи,
критического и научного мышления. В результате спецпроекта подготовлены
аналитические видеообзоры публикаций в ведущих научных журналах мира.
За 2021 год вышло 8 выпусков спецпроекта. Всего приняло участие 9 молодых
исследователей.
В 2021 году впервые был проведен конкурс поддержки молодых ученых,
направленный на финансирование публикаций, издаваемых по итогам
проектов молодых исследователей. В начале 2021 года 17 молодых ученых
получили финансовую поддержку от университета.
Был объявлен конкурс для молодых исследователей СВФУ по
следующим номинациям: лучший студент-исследователь; лучший аспирант;
лучший молодой ученый. Конкурс проводился в целях повышения
эффективности научно-исследовательской деятельности и реализации в
университете целевой поддержки студентов, аспирантов, молодых ученых
СВФУ; подготовки исследователей, отвечающих требованиям, предъявляемым
к
руководителям
научно-исследовательских
проектов;
реализации
национального проекта «Наука и университеты» и государственной
программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации на
2019-2030 годы».
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С 29 января по 8 февраля было проведено первое масштабное
мероприятие СВФУ в рамках Года науки и технологий и Года молодого
исследователя в СВФУ «Декада науки», посвящённая празднованию Дня науки
в СВФУ. В этом году подразделениями университета были проведены более 40
научных мероприятий: семинары, круглые столы, конкурсы, лекции и т.д.
Площадки мероприятий в рамках Дня науки собрали тысячи слушателей.
Комплекс мероприятий завершился итоговым торжественным заседанием с
приглашением ведущих ученых, руководителей организаций, ведомств и
членов Правительства.
С 17 по 19 февраля на базе СВФУ был проведен Республиканский форум
научной молодежи «ЭРЭЛ-2021». Форум научной молодежи - крупнейшее
молодежное научное мероприятие Республики Саха (Якутия), объединяющее
молодежь сферы науки и инноваций, - проводится в рамках реализации
проекта «Научно-образовательный фонд как инструмент повышения
профессиональной компетенции молодых ученых и популяризации науки».
В рамках работы форума прошли:
 Всероссийская научно-практическая конференция «ЭРЭЛ-2021»;
 Научно-популярные лекции от ведущих молодых ученых РС (Я);
 Круглый стол «Молодежь и наука. Проблемы и перспективы».
Форум проводился при финансовой поддержке Министерства по делам
молодежи и социальным коммуникациям РС (Я).
С 12 марта по 4 апреля был проведен фестиваль разработчиков и
исследователей «ScienceHack». Главная цель фестиваля – двигать науку в
массы, предлагать новые технологии, разработки для решения отдельных
прикладных задач науки, бизнеса, промышленности и других сфер жизни.
Фестиваль проводился при поддержке Министерства инноваций, цифрового
развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я), Министерства по
делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я), Северо-Восточного
федерального университета, Технопарка «Якутия», Корпорации развития
«Якутии», Республиканского форума научной молодежи «ЭРЭЛ-2021» и
других.
19 марта 2021 года в рамках Всероссийского форума «Университеты и
развитие геостратегических территорий России» была проведена
дискуссионная площадка «Наука молодых» с участием Председателя
координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной
сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию
Н.В. Марченкова, Председателя Совета научной молодежи СО РАН Е.В.
Лидер, Председателя Совета молодых ученых Дальневосточного
федерального университета И.В. Купряжкина, Первым проректором по
стратегическому развитию и науке Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова П.А. Марьяндышевым и другими.
Участники дискуссионной площадки «Наука молодых» рассмотрят вопросы
глобализации, влияния молодых ученых на развитие науки, оценки
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деятельности исследователей. Форум «Университеты и развитие
геостратегических территорий России» проводился по инициативе СевероВосточного федерального университета, при поддержке Минобрнауки РФ,
Российской академии наук и правительства Якутии.
С 5 по 10 апреля было проведено традиционное мероприятие «Неделя
молодых исследователей». Мероприятие проводилось в целях содействия
профессиональному росту молодежи, привлечения студентов к активному
участию в научно-исследовательской и инновационной работе, дальнейшего
развития, выявления и продвижения лучших исследовательских работ,
инновационных проектов и научных разработок студентов.
В рамках недели в учебных подразделениях было проведено свыше 100
научных мероприятий, в том числе Международная научно-практическая
конференция «Филологические науки в XXI веке», Международный
инженерный Чемпионат «Case-In», V Всероссийская научно-практическая
конференция «Научно-концептуальные основы развития технологического
образования молодежи», Всероссийская научно – практическая конференция
«Молодежь и транспорт – настоящее и будущее», Всероссийская научно
практическая конференция «I студенческие лабораторные чтения»,
Всероссийский научный семинар практикум «Народная манера пения
тюркских народов Сибири: общие черты и особенности» и т.д.
16 апреля 2021 года была проведена общеуниверситетская научная
конференция студентов «АММОСОВ-2021». Конференция была организована
как площадка для презентации и обсуждения результатов научноисследовательских работ студентов и магистрантов – победителей научных
конференций в рамках недели молодежной науки в учебных подразделениях.
В этом году в рамках конференции работали 13 секций и 10 подсекций, на
конференцию подали заявки более 800 студентов, прошли отбор и приняли
непосредственное участие 449 студентов со всех подразделений университета.
115 работ были отмечены экспертными комиссиями и награждены грамотами,
сертификатами и призами.
25 мая 2021 года была возобновлена и проведена традиционная научнопрактическая конференция «Аспирантские чтения - 2021». В научнопрактической конференции приняли участие более 70 обучающихся СВФУ.
Северо-Восточный федеральный университет старается поддерживать
студентов, аспирантов и молодых исследователей во всех начинаниях и
стремлениях. Одной из форм системы поддержки молодых ученых СВФУ
является конкурс «Академическая мобильность», ежегодно молодые ученые,
аспиранты, специалисты получают финансовую поддержку для выполнения
научных исследований (стажировок), работ в архивах и библиотеках, защиты
диссертационных работ, а также участия в конференциях за пределами
Республики Саха (Якутия).
Научные интересы наших молодых исследователей представляют
несколько организаций: Студенческое научное общество СВФУ, Совет
аспирантов СВФУ и Совет молодых ученых СВФУ. Эти организации призваны
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защищать интересы молодых исследователей, помогать в решении
практически любых вопросов, содействуют их профессиональному росту и
популяризируют науку среди молодежи.
Одним из больших достижений научного сообщества нашей республики
можно считать поддержку Научно-образовательного центра «Север —
территория устойчивого развития», который вошел в число 15 научнообразовательных центров мирового уровня, созданных в стране. В рамках
НОЦ в стране открыты 120 молодежных научных лабораторий под
руководством перспективных молодых ученых с ежегодным финансированием
до 14 млн. рублей. Из 6 лабораторий, открытых в рамках НОЦ «Север:
территория устойчивого развития», 3 созданы на базе СВФУ:
 «Вычислительные технологии моделирования многофизичных и
многомасштабных процессов криолитозоны» (рук. Степанов Сергей
Павлович, к.ф.-м.н.) в Институте математики и информатики СВФУ. Целью
лаборатории является проведение современных проблемно-ориентированных
фундаментальных научных исследований по вычислительным технологиям
для их применения научно-технического сопровождения технологических
проектов научно-образовательного центра на основе методов компьютерного
моделирования, вычислительной математики и шломашинного обучения.
 «Полимерные композиты для Севера» (рук. Спиридонов Александр
Михайлович, к.х.н.) в Институте естественных наук СВФУ. Данная
лаборатория направлена на обеспечение надежности, работоспособности
технических средств, эксплуатируемых в экстремальных условиях Арктики за
счёт выявления физико-химических принципов создания уникальных
полимерных композиционных материалов с предельно улучшенными
свойствами и многофункциональностью, способных адекватно реагировать на
изменение внешних воздействий.
 «Радиационные технологии» (рук. Протопопов Федор Федорович,
к.б.н.) в Физико-техническом институте СВФУ. Лаборатория планирует
работать в двух научных направлениях – это комбинированная радиационная
стерилизация биоимплантов и исследование воздействия ионизирующего
излучения на клетки крови в модельных условиях in vitro. Согласно условиям
предоставления субсидии из федерального бюджета, в работу над научным
проектом лаборатории должны быть привлечены обучающиеся.
С 1 сентября 2021-22 учебного года 6 обучающихся и 2 аспиранта
Северо-Восточного федерального университета, проявившие выдающиеся
способности в учебной и научной деятельности, получают стипендии
Президента Российской Федерации. Данные стипендии назначаются
обучающимся по образовательным программам высшего образования,
имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по
специальностям
или
направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики.
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С 12 по 14 ноября состоялся IX Всероссийский фестиваль «NAUKA O+»,
где участвовали более 16 тысяч человек. Региональным оператором с 2013 года
выступает Северо-Восточный федеральный университет. За три дня проведено
243 мероприятия. Программа фестиваля включала в себя мастер-классы,
квесты, викторины, экскурсии и т.п., что позволило охватить практически все
возрастные категории. Из более чем 16 тысяч участников 44 % – это школьники
и студенты. 8% участников составили люди старше 54 лет. На конкурсы
«Снимай науку» и «Мир науки глазами детей» подано 478 работ из 27 улусов
республики. Возраст участников конкурсов составил от 5 до 17 лет.
В конце года, в декабре, были подведены итоги конкурса на право
получения стипендий и грантов Президента России. В число обладателей
государственной поддержки вошли трое исследователей из СевероВосточного федерального университета: грант Президента РФ получил доцент
кафедры информатики и вычислительной техники Педагогического института
СВФУ Максим Сорочинский, стипендии Президента России получили
младший научный сотрудник Дальневосточного центра математических
исследований Дьулустан Никифоров и младший научный сотрудник
лаборатории института математики и информатики по вычислительным
технологиям моделирования многофизичных и многомасштабных процессов
криолитозоны Валентин Алексеев.
8-10 декабря 2021 года Северо-Восточный федеральный университет
принял участие в работе Конгресса молодых ученых (г. Сочи). В состав
делегации СВФУ включены активисты студенческого научного общества,
руководители молодежных проектов, поддержанных РНФ. В мероприятиях
Конгресса приняли участие помощник Президента РФ Андрей Фурсенко,
заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр
науки и высшего образования России Валерий Фальков. Формат мероприятия
– лекции, мастер-классы, питч-сессии. Лекции увязывались с приоритетными
направлениями науки и технологий. Рассмотрены вопросы, касающиеся
условий конкурсов Российского научного фонда, федеральной программы
поддержки и развития университетов «Приоритет 2030» и «Мегагрантов».
За отчетный год в СВФУ по приказу ректора осуществляли свою
деятельность 271 студенческий научный кружок (далее СНК) по всем научным
направлениям с общим числом участников – более 8000 студентов. Отмечается
динамика уменьшения количества СНК, несмотря на это заинтересованность
студентов увеличивается и повышается качество студенческих научноисследовательских работ. В рамках деятельности научных кружков студенты
представляли результаты научно-исследовательских работ на научных
конференциях, в конкурсах грантов и научно-инновационных проектов,
научных олимпиадах, семинарах и симпозиумах; открытых конкурсах на
лучшую студенческую научную работу; подавали заявки на объекты
интеллектуальной собственности, также представляли научные изобретения
на международных, всероссийских и региональных выставках.
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Формами
подведения
итогов
результативности
научноисследовательской работы студентов являются участие в конференциях,
научных конкурсах (гранты, научно-инновационные проекты, научные
олимпиады), а также наличие публикаций в сборниках материалов
конференций и научных журналах.
За 2021 год на базе университета организовано и проведено 486
мероприятий в области научно-исследовательской деятельности студентов, в
том числе: научно-практические конференции, семинары, круглые столы,
научные олимпиады, научные школы, открвытые конкурсы лучших научных
работ, фестивали и т.д.
Общее количество студентов, привлеченных к работе в финансируемых
научно-исследовательских работах, выполняемых по государственному
заданию Минобрнауки России, РНФ, РФФИ, хоздоговорным работам
составило 179 человек. Помимо этого, научными руководителями
профинансированных научных проектов являются 11 молодых ученых.
2.4.3. Качество подготовки обучающихся
В рамках требований ФГОС ВО 3++ (п 4.6) университетом выполняется
требование о системе внутренней оценки качества подготовки обучающихся
для определения с помощью диагностических и оценочных процедур степени
соответствия реальных достигаемых образовательных результатов
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по основным
образовательным программам, регламентируется «Положением о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
СВФУ».
Целью промежуточной аттестации является оценка промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
прохождения практик, в том числе, результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) в процессе освоения основной образовательной
программы ВО или СПО. Промежуточная аттестация осуществляется в конце
семестра или учебного года после завершения учебных занятий (занятий
лекционного и семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся) и в
форме зачетов, экзаменов, оценки качества выполнения курсовых работ
(проектов), отчетной документации по практикам. Форма и содержание
контроля при промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом
образовательной программы и утвержденной рабочей программой
дисциплины (в том числе, фондом оценочных средств).
Сравнительный анализ результатов экзаменационных сессий без учета
пересдач академических задолженностей и сроков индивидуальных графиков
показал, что за последние три года показатели успеваемости находятся на
высоких уровнях.
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Рисунок 2.7. Показатели успеваемости по результатам зимних сессий за последние 3 года
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Рисунок 2.8. Показатели успеваемости по результатам летних сессий за последние 3 года
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Рисунок 2.9. Показатели успеваемости по результатам зимней сессии 2020-2021 учебного года

Показатели успеваемости студентов по результатам зимней сессии в
2020-2021 учебном году показывают, что к старшим курсам объективные
показатели успеваемости улучшаются (количество отличных и хороших
оценок заметно возрастает).
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Рисунок 2.10. Показатели успеваемости по результатам летней сессии 2020-2021 учебного года

Показатели успеваемости студентов по результатам летней сессии в
2020-2021 учебном году остаются на высоком уровне, как и результаты зимней
сессии этого же года.

84

2.4.4. Результаты итоговой аттестации выпускников
По образовательным программам высшего образования - бакалавриата,
специалитета,
магистратуры
и
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре назначены 164 председателя
государственных экзаменационных комиссий. Из них докторов наук – 32%
(53), кандидатов наук – 28% (46), в том числе профессоров – 15% (25),
доцентов – 7% (12), старших научных сотрудников – 2% (3), ведущих
специалистов-практиков и представителей работодателей или их объединений
в соответствующей области профессиональной деятельности – 40% (65).
Таблица 2.42. Научная квалификация председателей ГЭК
Ученая степень

Число
53
46
65
146

Доктор
Кандидат
Без уч. степени
Всего

Доля, %
32%
28%
40%
100%

Работа комиссий организована в сроки, предусмотренные учебным
планом образовательной программы и графиком учебного процесса.
Сдача государственных экзаменов и защита ВКР проведены на
заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей их состава. Решения ГЭК
приняты на заседаниях членами комиссии и председателем участвующих в
заседании.
Контингент выпускников.
По результатам итоговой аттестации, дипломы государственного
образца о высшем образовании получили 3476 выпускников, в том числе по
образовательным программам головного вуза СПО -270 и ВО:
 бакалавриат – 1675 (очная 1235, заочная 440);
 специалитета – 325 (очная 312, заочная 13);
 магистратуры – 727 (очная 508; заочная 164, очно-заочная 55)
 аспирантуры – 53 (очная 41, заочная 12);
 ординатуры – 166 (очная).
 в том числе по образовательным программам филиалов (МПТИ,
НТИ):
 бакалавриат – 146 (очная 77, заочная 69);
 специалитета – 114 (очная 44, заочная 70);
Таблица 2.43. Контингент выпускников
УчП

Выпущено

ИТОГО СВФУ
по ВО (гол. вуз, МПТИ, НТИ, ЧФ)
гол.вуз (ВО; БСМ)

3476
3203
2724

в том числе
очная
2653
2380
2052

заочная
768
768
617

очно-заочная
55
55
55
85

Головной
Филиал
Головной
Филиал

АСПИРАНТУРА
ОРДИНАТУРА
СПО
СПЕЦИАЛИТЕТ
МАГИСТРАТУРА
БАКАЛАВРИАТ
филиалы (ВО)
БАКАЛАВРИАТ
по ЧФ
по НТИ
по МПТИ
СПЕЦИАЛИТЕТ
по НТИ
по МПТИ
АДФ
ГИ
ГРФ
ИТИ
ИЕН
ИМИ
МИ (без орд.)
ФТИ
ИЗФиР
ИП
ИФ
ИФКИС
ИЯКН СВ РФ
ПИ
ФЛФ
ФЭИ (в т.ч. СПО)
ЮФ
КИТ
ЮК
МПТИ
НТИ
ЧФ

53
41
166
166
270
270
325
312
727
508
1675
1235
260
121
146
77
32
14
54
27
36
36
114
44
37
11
77
33
По учебным подразделениям
115
139
77
162
176
234
200
224
135
77
80
134
150
346
146
248
163
93
148
137
91
32

93
126
73
136
151
199
197
155
116
50
81
92
144
139
132
149
92
93
148
69
38
14

12

13
164
440
139
69
18
27

55

70
26
44
22
13
4
26
2
33
3
61
17
27
42
2
193
14
99
71

23
2
9
3

4
14

68
53
18

Дипломы с отличием.
Доля выпускников по университету, получивших дипломы высшего и
среднего профессионального образования с отличием, составила 18% (очная
16%, заочная 1%, очно-заочная 0,4 %).
Таблица 2.44. Контингент и доли выпускников, получивших дипломы с отличием, в процентах от
общего количества выпускников (очная, заочная, очно-заочная)
УчП

С отличием

ИТОГО СВФУ
по ВО (гол. вуз, филиалы)
гол.вуз (ВО; БСМ)
СПО
СПЕЦИАЛИТЕТ
МАГИСТРАТУРА
БАКАЛАВРИАТ

578
495
481
83
29
254
198

в том числе
очная
518
435
422
83
29
212
181

заочная
48
48
47

очно-заочная
12
12
12

30
17

12

86

Филиал

Головной

Филиал

филиалы (ВО)
БАКАЛАВРИАТ
по ЧФ
по НТИ
по МПТИ
СПЕЦИАЛИТЕТ
АДФ
ГИ
ГРФ
ИТИ
ИЕН
ИМИ
МИ
ФТИ
ИЗФиР
ИП
ИФ
ИФКИС
ИЯКН СВ РФ
ПИ
ФЛФ
ФЭИ
ЮФ
КИТ
ЮК
МПТИ
НТИ
ЧФ

14

13

1

14
1
6
7
0
16
6
8
17
33
48
22
21
47
14
26
26
42
66
37
36
16
29
54
7
6
1

13

1
1

6
7
16
6
8
17
29
42
22
14
43
13
26
20
41
49
29
32
15
29
54
7
6

4
1

5
3
4
1

4

6
1
14
8
4
1

3

1

Наибольшая доля выпускников, получивших дипломы с отличием в
разрезе учебных подразделений по ВО у ИЗФиР 34,81% (47), ИФ – 32,50% (26)
(по итогам 2019-2020 уч. г. лидировал ИЯКН – 35% (52)).
Таблица 2.45. Динамика показателей подготовки выпускников очной формы обучения за
последние пять лет, в % от общего количества выпускников очного обучения
Показатель

2017

Выпущено
Всего с отличием
Дипломы с отличием
Уровень качества ГЭ
Уровень качества ВКР

2869
428
15%
87%
93%

Выпущено
Всего с отличием
Дипломы с отличием
Уровень качества ГЭ
Уровень качества ВКР

195
49
25%
100%
94%

Выпущено
Всего с отличием
Дипломы с отличием
Уровень качества ГЭ
Уровень качества ВКР

66
9
14%
67%
66%

2018
Головной ВО
2774
546
20%
88%
94%
Головной СПО
244
64
26%
83%
98%
МПТИ
70
10
14%
81%
82%
НТИ

2019

2020

2021

2680
461
17%
86%
94%

2276
454
20%
87%
95%

2055
417
20%
87%
94%

231
69
30%
99%
100%

271
78
29%
99%

270
83
31%
94%

65
16
25%
98%
89%

69
10
14%
84%
80%

69
7
10%
70%
83%
87

Выпущено
Всего с отличием
Дипломы с отличием
Уровень качества ГЭ
Уровень качества ВКР

86
7
8%
92%

Выпущено
Всего с отличием
Дипломы с отличием
Уровень качества ГЭ
Уровень качества ВКР

11
1
9%
82%

Выпущено
Всего с отличием
Дипломы с отличием
Уровень качества ГЭ
Уровень качества ВКР

3227
494
15%
87%
92%

76
9
12%
83%
ЧФ
Итого в СВФУ
3164
629
20%
87%
93%

60
12
20%
83%

49
4
8%
73%

38
6
16%
92%

-

3
1
33%
100%

14
100%

3036
558
18%
88%
94%

2668
547
21%
90%
95%

2446
518
21%
88%
94%

Общий уровень подготовки выпускников по направлениям подготовки и
специальностям, реализуемым в университете, соответствует требованиям к
выпускнику среднего профессионального и высшего учебного заведения.
120%
100%

100%

100%

100% 99%

100% 98%

89%

100%
92%

99%

99% 96%

100%
91%

77%

80%
63%
60%

40%

20%

Филиалы

Абс.

Кач.

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

СПЕЦИАЛИТЕТ

СПО

ОРДИНАТУРА

АСПИРАНТУРА

БАКАЛАВРИАТ

СПЕЦИАЛИТЕТ

0%

Головной

Рисунок 2.11. Абсолютная и качественная подготовка выпускников, в %

Защита ВКР. Из общего числа выпускников (3473 чел.) по ООП не
предусмотрена защита ВКР по ординатуре (166 чел.), по специалитету МИ
(171 чел.), по аспирантуре 1 чел. защита ВКР на 21.12.21 (Приказ №172-УЧС88

А от 23.06.2021). Итого с защитой ВКР выпущено 3136 чел. На основании
отчетов секретарей ГИА представлены следующие показатели.
тема предложена студентом

32%

c применением мультимед-х технологий

14%

29%

рекоменд. в магистр., аспирантуру

33%

23%

44%

28%

3% 19%

21% 3% 16%

ВКР рекоменд. к опубликованию в виде научных
статей

15% 5%

ВКР в области фунд.и поисковых научных иссл. 8%

24%

4%
14%

рекоменд. к внедрению 7% 9%

15%
34%

29%

74%
15%

4%
ВКР рекоменд. к участию на Всероссийских конкурсах 6% 5% 6%
ВКР с внедрением 2%

4%

32%

ВКР по заявке 3% 2%
коллективом студентов

1%

ВКР в виде STARTUP проектов

0,3%

ВКР с призовым местом

0,1%

0,0%
БАКАЛАВРИАТ

СПЕЦИАЛИТЕТ

20,0%

40,0%

МАГИСТРАТУРА

60,0%

80,0% 100,0% 120,0% 140,0%

СПО

АСПИРАНТУРА

Рисунок 2.12. Показатели защиты выпускных квалификационных работ

АСПИРАНТУРА

68%

32%

СПО

100%

МАГИСТРАТУРА

80%

СПЕЦИАЛИТЕТ

19%

48%

52%

БАКАЛАВРИАТ

66%
0%

10%

20%

30%

Выполнено на базе СВФУ

36%
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Выполнено на базе организаций.предприятий

Рисунок 2.13. Показатели по выполнению выпускных квалификационных работ на базе СВФУ и
других организаций
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50%
40%
30%
46%
20%
10%
0%

2%
3%
1%
БАКАЛАВРИАТ

2%
СПЕЦИАЛИТЕТ

1%
2%
МАГИСТРАТУРА

9%
2%
АСПИРАНТУРА

Научно исслед. института

Лаборатории

Промышленного предприятия

Образов.организации (СОШ/СУЗ и т.п.)

Рисунок 2.14. Показатели по выполнению выпускных квалификационных работ других
организаций

2.4.5. Востребованность выпускников
По состоянию на 01 декабря 2021г., в 2020-2021 учебном году в СВФУ
(с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ; очная форма обучения) выпуск по двум
уровням профессионального образования очной формы обучения состоялся:
по ВО – 152 специальностям и направлениям, СПО – 5 специальностям.
Общее количество контрольных цифр приема на 1 курс в СВФУ/ЯГУ (с
филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ) по специальностям/направлениям очной формы
обучения и по всем уровням профессионального образования, выпущенных в
2021 году, составляло 3736 студентов.
Таблица 2.46. Количество контрольных цифр приема на 1 курс в СВФУ/ЯГУ (с филиалами НТИ,
МПТИ, ЧФ) по специальностям/направлениям очной формы обучения и по уровням
профессионального образования, выпущенных в 2021 году
Год
поступления
Всего:
2015

2019
2017, 2018
2015, 2016,
2017, 2019
2015, 2017
2015, 2017
2017
2018, 2019
2015

Кол-во
КЦП

Специальность/направления подготовки; учебная
точка

Уровни
образования
ВО

190 чел.
56 чел.
2773 чел.

Студенты МИ головного вуза 31.05.01 «Лечебное дело»,
31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медикопрофилактическое дело», не считая 31.05.03
«Стоматология», 33.05.01 «Фармация», 34.03.01
«Сестринское дело»
Ординатуры
Аспирантуры
Студенты головного вуза

124 чел.
88 чел.
26 чел.
283 чел.
26 чел.

Студенты МПТИ (ф)
Студенты НТИ (ф)
Студенты ЧФ
Студенты СПО КИТ, ФЭИ, ЮК
Студенты-специалисты НТИ (ф)

3736 чел.
196 чел.

ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
СПО
ВО
90

68 чел.
292 чел.
1720 чел.
757 чел.
56 чел.
62 чел.
26 чел.

2015
2015, 2016
2016, 2017
2019
2017
2017
2017

Студенты-специалисты МПТИ (ф)
Студенты-специалисты головного вуза
Студенты-бакалавры головного вуза
Студенты-магистры головного вуза
Студенты-бакалавры МПТИ (ф)
Студенты-бакалавры НТИ (ф)
Студенты-бакалавры ЧФ

ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО

Общая численность выпускников очной формы обучения СВФУ 2021
года (с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ; на 01 декабря 2021г.), обучившихся за
счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат по всем уровням
профессионального образования, составляет 2659 человек.
Из них:
бюджетного набора – 2154 чел., что составляет 81,01% от выпуска: за счет
средств РФ – 2001 чел. (75,25% от выпуска); квота РФ (иностранцы) – 20 чел.
(0,75% от выпуска), за счет средств РС (Я) – 133 чел. (5,00%); внебюджетный
набор – 505 чел., что составляет 18,99%.
Таблица 2.47. Количество и доля выпускников очной формы обучения
СВФУ 2021 года по учебным точкам.
Всего
Учебные
точки

Головной
вуз
НТИ

за счет средств
РФ

колво

Всего

Бюджетный набор

%

2659

колво

% от
общего
выпуска

2001

квота РФ

Комм. набор
за счет средств
РС(Я)

колво

% от
общего
выпуска

5,00%

505

18,99%

колво

% от
общего
выпуска

колво

% от
общего
выпуска

75,25%

20

0,75%

133

2538

95,45%

1888

74,39%

20

0,79%

133

5,24%

502

19,78%

38

1,43%

28

73,68%

-

-

-

-

-

-

МПТИ

69

2,59%

61

88,41%

-

-

-

-

3

4,35%

ЧФ

14

0,53%

14

100%

-

-

-

-

-

-

Таблица 2.48. Количество и доля выпускников очной формы обучения
СВФУ 2021 года по уровням профессионального образования.
СВФУ
(с
филиал
ами
НТИ,
МПТИ,
ЧФ;
очное)

Всего

ВО

СПО

2659

2389 (89,85%)

270 (10,15%)

бюджет
Квота
РФ
РФ
2001
20
(75,25 (0,75
%)
%)

РС(Я)
133
(5,00
%)

комм.
505
(18,99
%)

бюджет
комм.
Квота
РФ
РС(Я)
РФ
1951
20
133 285
(81,67 (0,84 (5,57 (11,93
%)
%)
%)
%)

бюджет
РФ

РС(Я)

50
(18,52
%)

0
(0,00
%)

комм.
220
(81,48
%)

91

Таблица 2.49. Количество и доля выпускников очной формы обучения
СВФУ 2021 году по образовательным программам ВО
СВФУ
(с
филиала
ми НТИ,
МПТИ;
очное)

Всего

Бакалавры

Магистры

Специал-ы

Ордин-ы

Аспи-ы

2389

1312 (54,92%)

510 (21,35%)

365 (15,28%)

162 (6,78%)

40 (1,67%)

комм

бюдж

комм

бюдж

комм

бюдж

285
11,93
%

1116
85,06
%

196
14,94
%

441
86,47
%

69
13,53
%

353
96,71
%

бюдж
.
2104
88,07
%

ком
м
12
3,29
%

бюдж
157
96,91
%

ком
м
5
3,09
%

бюдж
37
92,50
%

ком
м
3
7,50
%

Общие сведения о фактическом распределении по каналам
занятости.
На 01 декабря 2021г. из общей численности выпускников очной формы
обучения СВФУ 2021 года количество занятых, в том числе трудоустроенных,
составило всего 2629 чел., что составляет 98,87% от общего количества
выпускников, общая занятость по всем каналам улучшилась 0,08% по
сравнению с прошлым годом.
На рисунке 2.14. видно, что из общей численности выпускников 2021
года на 01 декабря 2021 года трудоустроено 1604 чел. (60,32% от общего
количества выпускников), на 9,13% больше, чем за прошлый год. Заняты по
всем каналам по учебным точкам:
 по головному вузу – 2511 чел. (98,94% от количества выпускников по
учебной точке);
 НТИ (ф) – 36 чел. (94,74%);
 МПТИ (ф) – 68 чел. (98,55%);
 ЧФ – 14 чел. (100%)
 по уровням профессионального образования:
 ВО – 2364 чел. (98,95% от количества выпускников по уровню);
СПО – 265 чел. (98,15%).
По уходу за ребенком,
берем., по сост.здор.
155 чел.
5,83%
Призваны в ряды
ВС РФ
219 чел.
8,23%
Продолжают
обучение
651 чел.
24,48%

Находится в поиске
работы
31 чел.
1,17%

Трудоустроено
1604 чел. 60,32%

Рисунок 2.14. Количество и доля выпускников СВФУ 2021г. очной формы обучения (с филиалами
НТИ, МПТИ, ЧФ; ВО/СПО.; за счет бюджетных средств и обучившихся с полным возмещением
затрат) по каналам занятости.
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Одним из существенных показателей оценки трудоустройства
выпускников университета является показатель трудоустройства по
специальности. На 01 декабря 2021г., трудоустроены по специальности всего
1554 чел., что составляет 96,88% от всех трудоустроенных выпускников.
В соответствии с регламентом мониторинга трудоустройства
выпускников СВФУ дополнительными показателями занятости является
занятость по другим каналам. Так, выпускникам, имеющим детей до 3 лет,
беременным женщинам и другим выпускникам, не ищущим работу по
состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, предоставляется право
«самостоятельного трудоустройства». Кроме того, выпускники могут быть
призваны в ряды Вооруженных Сил РФ, продолжать обучение на следующем
уровне очной формы обучения (в магистратуре, аспирантуре).
Таким образом, количество занятых по другим каналам выпускников в
2021 году, на 01 декабря 2021г., составило 1025 чел. (от общего количества
выпускников 38,55%). Из них:
 имеют право самостоятельного трудоустройства в связи с
планированием рождения ребенка, воспитанием детей до 3 лет, по семейным
обстоятельствам и состоянию здоровья – 155 чел. (5,83%);
 количество выпускников текущего учебного года, желающих
продолжить обучение по программам бакалавриат, аспирантуры,
магистратуры, СПО и ВО составляет – 651 чел. (24,48%);
 количество и доля выпускников, проходящих службу в рядах
Вооруженных Сил РФ – 219 чел. (8,23%).
На 01 декабря 2021г. не трудоустроены 30 выпускников (1,13%). Из них:
 по учебным точкам:
 по головному вузу ВО; СПО – 27 чел. (1,06% от всего выпуска по
учебной точке);
 по НТИ (ф) – 2 чел. (5,26% от всего выпуска по учебной точке);
 по МПТИ (ф) – 1 чел. (1,45% от всего выпуска по учебной точке).
 по учебным подразделениям:
Выпуск 2021 г.

Выпуск 2020 г.

ГИ (ВО) – 3 чел. (2,38% от всего выпуска данного
учебного подразделения по указанному уровню
профессионального образования);

ГИ (ВО) – 7 чел. (5,11% от всего выпуска данного
учебного подразделения по указанному уровню
профессионального образования);

ГРФ (ВО) – 2 чел. (2,74%);
ИЗФиР - 1 чел. (0,86%)
ИМИ (ВО) – 8 чел. (4,02%);
ИП (ВО) – 4 чел. (6,78%);
ИТИ (ВО) – 2 чел. (1,47%)
ИФ (ВО) – нет
КИТ (СПО) - 1 чел. (1,08%)
ФТИ (ВО) – нет

ГРФ (ВО) – 10 чел. (12,05%);
ИЗФиР - нет
ИМИ (ВО) – 2 чел. (0,94%);
ИП (ВО) – 4 чел. (6,90%);
ИТИ (ВО) - нет
ИФ (ВО) – 1 чел. (1,22%);
КИТ (СПО) - нет
ФТИ (ВО) – 4 чел. (2,40%);
93

ФЭИ (СПО) – 3 чел. (10,34%);
ЮФ (ВО) – 2 чел. (2,17%);
ЮК (СПО) – 1 чел. (0,68%);
НТИ (ф) (ВО) – 2 чел. (5,26%);
МПТИ (ф) (ВО) – 1 чел. (1,45%).

ФЭИ (ВО) – 3 чел. (1,67%);
ЮФ (ВО) – 2 чел. (2,35%);
ЮК (СПО) – 2 чел. (1,44%);
НТИ (ф) (ВО) – 1 чел. (2,04%);
МПТИ (ф) (ВО) – 2 чел. (2,90%).

Трудоустройство выпускников в разрезе учебных точек, уровней
профессионального образования.
На 01 декабря 2021 года было трудоустроено из числа выпускников всего
1604 чел. (60,32% от общего количества выпуска). Из них:
 по учебным точкам: по головному вузу – 1514 чел. (59,65%), МПТИ
(ф) – 49 чел. (71,01%), НТИ (ф) – 32 чел. (84,21%), ЧФ – 9 чел. (64,29%);
 по уровням профессионального образования: ВО - 1527 чел.
(63,92%), СПО – 77 чел. (28,52%).
Из числа трудоустроенных выпускников 2021 г. трудоустроено по
специальности 1554 чел. (96,88% от общего количества трудоустроенных). Из
них:
 по учебным точкам: по головному вузу – 1464 чел. (96,70%), МПТИ
(ф) – 49 чел. (100%), НТИ (ф) – 32 чел. (100%), ЧФ – 9 чел. (100%);
 по уровням профессионального образования: ВО - 1483 чел.
(97,12%), СПО – 71 чел. (92,21%).
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Рисунок 2.15. Доля трудоустроенных и занятых по другим каналам выпускников СВФУ 2021
года очной формы обучения от выпуска по учебным точкам (доля выпускников, трудоустроенных
по специальности, приводится от трудоустроенных).

Трудоустройство выпускников в разрезе
специальностей/направлений подготовки (УГСН).

укрупненных

групп
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Анализ фактического трудоустройства выпускников в разрезе
укрупненных групп специальностей выявил, что в целом по всем УГСН
имеются высокие показатели, в том числе по трудоустройству по
специальности.
Наибольшее количество трудоустроенных выпускников наблюдается по
УГС 30.00.00 Фундаментальная медицина – 4 чел. (100,0%), в том числе по
специальности – 100%; 01.00.00 Математика и механика (МПТИ (ф)) – 7 чел.
(100,0%), по специальности – 100%; 21.00.00 Прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и геодезия (НТИ (ф)) – 111 чел. (100,0%), по
специальности – 100%; 33.00.00 Фармация – 14 чел. (85,71%), в т.ч. по
специальности – 100%; 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
–25 чел. (96,00%), по специальности – 84,21%; 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика – 6 чел. (83,33%), в том числе по специальности 100%.
Поступление выпускников в магистратуру.
Из общей численности выпускников СВФУ 2021 года очной формы
обучения (с филиалами; обучившихся за счет бюджетных средств и полным
возмещением затрат по всем уровням профессионального образования)
количество выпускников, поступивших в магистратуру СВФУ и других вузов,
на 01 декабря 2021 года составило 388 чел. (14,59% от общего количества
выпускников).
Наибольшее количество выпускников СВФУ 2021 года, поступивших
в магистратуру по УЧП: ИФ – 43,21% по УЧП (35 чел.); ИМИ – 37,69% по
УЧП (75 чел.); ИТИ – 19,85% (27 чел.); ФТИ – 27,10% по УЧП (42 чел.); ИЕН
– 25,83% (39 чел.); ИЗФиР – 24,14% по УЧП (28 чел.).
Трудоустройство выпускников в разрезе административнотерриториальных единиц.
По состоянию на 01 декабря 2021 года, анализ фактического
трудоустройства
выпускников очной формы обучения СВФУ 2021 года
показал, что в г. Якутске и пригородных населенных пунктах остались
работать 1043 чел. (65,02% от общего количества трудоустроенных
выпускников), выехали за пределы Республики Саха (Якутия) – 111 чел.
(6,92%). Уехали и трудоустроились в улусы (районы) Республики Саха
(Якутия) 450 чел. (28,07%). Из них трудоустроено в улусы (районы):
 арктической группы улусов (районов) 46 (чел.) 2,87%;
 вилюйской группы улусов (районов) 95 (чел.) 5,93%;
 центральной группы улусов (районов) 72 (чел.) 4,49%;
 заречной группы улусов (районов) 126 (чел.) 7,86%;
 северной группы улусов (районов) 23 (чел.) 1,45%;
 юго-восточной группы улусов (районов) 46 (чел.) 2,87%;
 юго-западной группы улусов (районов) 42 (чел.) 2,62%.
Сравнительный анализ показал, что трудоустройство в муниципальных
улусах РС (Я) за последние годы держится стабильно, лишь делая небольшие
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скачки, например, к 2020г. процент трудоустроенных составил 27,56%. В 2021
году этот показатель увеличился на 0,51%, трудоустройство в г. Якутске
снизилось на 2,73%. В целом за 2013-2021гг. данный показатель стабилен.
Хоть и причины предпочтения выпускниками города Якутска сельской
местности могут быть разнообразны: развитая социальная инфраструктура;
возможность карьерного роста; высокая оплата труда; развитый рынок труда;
комфортные условия проживания; многообразие высокооплачиваемой
неквалифицированной работы и т.д. Но если сравнивать с прошлым годом, то
процент уехавших все-таки в улусы увеличился на 1,21%.
Трудоустройство выпускников очной формы обучения СВФУ 2021 г.
в разрезе сфер деятельности.
Улусы/районы
 Образование – 214 чел. (47,56% от общего количества направленных
в улусы/районы Республики Саха (Якутия).
 ЖКХ и энергетика – 16 чел. (3,56%);
 Культура и искусство – 13 чел. (2,89%);
 Здравоохранение – 80 чел. (17,78%);
 Промышленность – 38 чел. (8,44%);
 Связь – 6 чел. (1,33%);
 Сельское хозяйство – 1 чел. (0,22%);
 Строительство – 10 чел. (2,22%)
 Транспорт – 5 чел. (1,11%);
 Другие (ИП, ООО и т.д.) – 67 чел. (14,89%);
Всего: 450 чел.
ГО «город Якутск»
 Образование – 203 чел. (19,48%)
 ЖКХ и энергетика – 28 чел. (2,69%);
 Культура и искусство – 27 чел. (2,59%);
 Здравоохранение – 169 чел. (16,22%);
 Промышленность – 27 чел. (2,59%);
 Связь – 38 чел. (3,65%);
 Сельское хозяйство – 19 чел. (1,82%);
 Строительство – 51 чел. (4,89%);
 Транспорт – 8 чел. (0,77%);
 Другие (ИП, ООО и т.д.) – 473 чел. (45,30%);
Всего: 1043 чел.
 По головному вузу (ВО; СПО) – 1513 чел. (66,71%);
 НТИ; ВО – 32 чел. (84,21%);
 МПТИ; ВО – 49 чел. (71,01%);
 ЧФ – 9 чел. (64,29%).
Всего направлено на трудоустройство в улусы (районы) в 2020 г.– 396
чел. (27,56%) в 2021 году - 450 чел. (28,07%) увеличение на 0,51%;
96

В 2020 г. в г. Якутске и пригородных населенных пунктах остались
работать 958 чел. (66,67%) в 2021 году - 1043 чел. (65,02%) увеличение на
1,67%.
2.5.

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности
2.5.1. Качество учебно-методического обеспечения

В условиях отсутствия ПООП образовательным организациям
предоставлена возможность самостоятельного решения подходов к
достижению УК, ОПК компетенций, формулировке и достижению ПК
выпускниками. В СВФУ для комплексного решения проблемы установления
профессиональных компетенций (ПК) по каждой ОПОП, определения
индикаторов достижения универсальных компетенций (УК) по уровням
высшего образования, общепрофессиональных компетенций (ОПК) по
направлениям подготовки или УГНС продолжили работу университетские
Координационные учебно-методические советы (КУМС). В университете
работают созданные в 2019 году 6 КУМСов по различным областям науки:
«Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и
технические науки» и «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»,
«Здравоохранение и медицинские науки», «Науки об обществе», «Образование
и педагогические науки», «Гуманитарные науки» и «Искусство и культура».
Рабочие группы по формированию УК и ОПК компетенций, разработали
единые индикаторы достижения компетенций, определили дисциплины,
формирующие УК и ОПК, включая их трудоемкость, семестр изучения,
результаты обучения по дисциплинам, что дало возможность формирования
поточного обучения студентов, наличия единой РПД по дисциплинам,
формирующим конкретную компетенцию.
Ежегодно актуализируются профессиональные компетенции ОПОП с
учетом профессиональных стандартов. В 2021 году
всего были
актуализированы и согласованы с работодателями 233 основные
профессиональные образовательные программы высшего образования.
Поскольку профессиональные компетенции отражают запросы рынка труда в
части готовности выпускника направления подготовки выполнять
определенные задачи профессиональной деятельности, в том числе связанные
с ними трудовые функции из профессиональных стандартов для
соответствующего уровня профессиональной квалификации, на стадии
разработки
ОПОП
все
кафедры
согласовывают
установленные
профессиональные компетенции с предприятими и организациями
(работодателями). В университете эта кампания проводится ежегодно, в
рамках подготовки к новому учебному году.
Основными
организациями,
предприятиями
(работодателями),
принимающими активное участие в согласовании ОПОП, являются:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), Министерство
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образования и науки РС(Я), Министерство по физической культуре и спорту
РС(Я),
Министерство
инноваций,
цифрового
развития
и
инфокоммуникационных технологий РС(Я), Министерство культуры и
духовного развития РС(Я), Министерство здравоохранения РС(Я),
Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я), Газпром
«Трансгаз», г. Томск, Газпром «Бурение» филиал г. Краснодар, Управление
архитектуры и градостроительной политики, Министерство архитектуры и
строительного комплекса РС(Я), АКБ «Алмазэргиэнбанк», «Майтона», ПАО
«Якутскэнерго» и другие.
Проводится плановая работа по взаимодействию вуза с работодателями
региона. 14 мая 2021 г. проведена межрегиональная научно-практическая
конференция «Взаимодействие вузов и работодателей: подходы, инструменты,
технологии». В рамках конференции обсуждались идеи, современные подходы
взаимодействий вуза с работодателями при формировании профессиональных
компетенций и реализации ОПОП ВО в соответствии с актуализированными
ФГОС ВО. В работе конференции приняли участие представители вузов
Дальнего Востока РФ: Дальневосточный федеральный университет, Морской
государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, Тихоокеанский
государственный университет (ТОГУ), Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса и Приморская государственная
сельскохозяйственная академия. Со стороны работодателей приняли участие
в работе конференции представители Министерства по внешним связям и
делам народов РС (Я); ПАО Якутской топливно-энергетической компании,
СРО "Союз строителей Якутии", ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ГАУ
РС(Я) Республиканской клинической больницы №3, ПАО Ростелеком и др. На
обсуждение выносились вопросы практико-ориентированного обучения
специалистов медицинских специальностей, о роли работодателя в
формировании профессиональных компетенций; об участии работодателей
при оценке качества учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном
процессе;
о
путях
повышения
эффективности
взаимодействия
вузов
с
работодателями
при
формировании
профессиональных компетенций. Отрадно то, что работодатели высказали
свой взгляд на формирование профессиональных компетенций. Также были
затронуты вопросы перехода на индивидуализацию образовательных
траекторий; о возможностях формирования выпускникам мягких навыков и
др. Во второй части мероприятия прошла деловая игра в форме проектного
интенсива. Были сформированы 5 команд по направлениям: Гуманитарные
науки, Математические науки, Инженерное дело, Прикладная геология, IT
направление. По окончании работы команды представили экспертам свои
проекты – решения, с указанием конкретных способов взаимодействия
образовательных организаций с работодателями при проектировании и
реализации образовательных программ. По окончании конференции всем
командам-участникам и спикерам вручены сертификаты. На основании
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прозвучавших предложений выработаны рекомендации, а также опубликован
сборник материалов конференции с РИНЦ.
Проведение ПК. С целью совершенствования компетенций у
профессорско-преподавательского состава СВФУ в области разработки и
применения интерактивного цифрового контента в профессиональной
деятельности, в условиях цифровой трансформации проведены курсы
повышения квалификации: «Цифровые технологии в организации
образовательной деятельности», объемом 16 часов для профессорскопреподавательского состава, административно-управленческого и учебновспомогательного персонала. Всего успешно завершили обучение 99
сотрудников.
Учебно-методический совет СВФУ – один из ключевых коллегиальных
органов университета, целью деятельности которого является координация
действий научно-педагогической общественности университета, учебных и
структурных подразделений по обеспечению качества и развития содержания
образования, прогнозирования перспективных направлений и учебнометодического обеспечения подготовки специалистов. Основной задачей УМС
является определение приоритетных направлений всех видов методической
работы, а также координация, обобщение и распространение положительного
опыта методической работы факультетов/институтов и кафедр/отделений.
Состав УМС СВФУ в отчетном 2021 году представлен научнопедагогическими работниками структурных и учебных подразделений СВФУ,
имеющих большой опыт в учебно-методической, научно-методической и
организационно-методической работе. Руководство работой УМС СВФУ в
2021 году осуществлял Голиков А.И., д.п.н., проректор по образовательной
деятельности СВФУ. В состав Совета вошли 38 представителей от 18 учебных
подразделений, 3 филиалов, 2 общеуниверситетских кафедр, 2 кафедр
иностранного языка, руководители отделов Департамента по обеспечению
качества образования, Департамента цифровых технологий, Центра развития
цифровых компетенций и онлайн образования, Научной библиотеки СВФУ.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией университет
частично перешел на электронное обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий. Основными инструментами при этом являлись
система электронного и дистанционного обучения СВФУ, ZOOM, а также
сервисы Google (Meet, Form, Docs, Sheets и др.). В СДО Moodle использовали
следующие средства контроля знаний: тест – 85,4%, задание – 93,8%, лекции
– 62,5%. В 2021 г. было разработано 84 онлайн-курса, 53 из которых активно
использовались при реализации ОПОП ВО.
Всего на 2021-2022 учебный год планируется к реализации 11
компетенций по стандартам WorldSkillsRussia, по 9-ти программам подготовки
специалистов среднего звена, (в т. ч. по 6-ти специальностям СПО).
Главная особенность 2021-2022 учебного года – введение
индивидуальных образовательных траекторий у обучающихся первых курсов.
Для этого в 2021 г. в университете разработана цифровая платформа
99

индивидуальных образовательных траекторий СВФУ «MyRoute», для
первокурсников доступна инструкция для работы на этой платформе. Кроме
того, расширен перечень общеуниверситетских элективных дисциплин,
которые формируют у учащихся универсальные компетенции. Целью
внедрения ИОТ является повышение качества образования за счет выбора
персонального пути и реализации личностного потенциала каждого студента.
В качестве целевой модели реализации ИОТ в СВФУ принята такая форма
организации образовательного процесса, когда студент в процессе освоения
образовательной программы имеет возможность выбирать отдельные
элементы образовательной программы, ориентируясь на желаемое сочетание
результатов обучения или предпочитаемую форму их достижения.
Существенно усиливается роль проектной деятельности студентов.
Применение методов проектного обучения сформирует у студентов комплекс
универсальных и профессиональных компетенций, которые не могут быть в
полной мере сформированы при других видах учебной деятельности. С точки
зрения образовательной политики, обязательное введение проектного
обучения – это не только работа на повышение качества подготовки, но и
вовлечение профессионалов и практиков из бизнеса, научных сотрудников в
образовательную деятельность.
Всего за отчетный период 2021 календарный год проведено 11 заседаний
учебно-методического совета СВФУ, из них 7 заседаний проведены в формате
конференции через zoom, 4 – в формате заочного заседания, где утверждение с
рекомендацией к опубликованию прошли 244 наименования учебнометодической литературы, преподавателями университета проведены 133
мастер-класса.
Всего за 2021 год опубликовано 220 учебных изданий, из них 37
электронных изданий. За счет университета опубликовано 30 учебных
пособий.
Качество библиотечно-информационного обеспечения.
За 2021 год выполнены следующие работы:
 Настройка программ для удаленной работы всех сотрудников СВФУ
совместно с ОТП.
 Разработка страницы с актуальной информацией о деятельности
СВФУ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
 Выполнены работы по заявкам. Регистрация студентов и работников
в AD aduser.s-vfu.ru, Общее количество пользователей АД составляет 35026
пользователей, среди них 3740 сотрудников и 35849 студентов.
 Регистрация и восстановление доступа к корпоративной почте для
сотрудников. Общее количество зарегистрированных пользователей - 6166.
 Синхронизация логинов и паролей эл. почты Gmail с учеткой в AD.
Объединено 772 почты.
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Директум. Разработаны регламенты работы следующих процессов:
согласование прямых договоров, проверка табелей учета рабочего времени,
согласование положений и регламентов. Внесены изменения в регламент
работы с договорами ГПХ. Разработаны дополнительные инструкции по
работе с процессами в системе, в том числе видеоинструкции по работе с
договорами ГПХ. В процессе согласования прямых договоров добавлена
возможность создания и прикрепления справки-обоснования, прикрепления
сканов подписанных договоров для дальнейшего размещения в ЕИС,
добавлена возможность прикрепления сканов счетов, появилась возможность
отслеживания этапов выполнения работ по договорам и прикрепление сканов
подписанных актов для дальнейшего размещения в ЕИС. Доработан процесс
согласования договоров ГПХ (добавлены функции, упрощающие работу
пользователей). Доработан процесс согласования приказов: появилась
возможность отправки на доработку и переподписание с этапа регистрации
приказов, по заявкам подразделений изменены маршруты согласований
некоторых категорий приказов. Введен в эксплуатацию процесс согласования
и подписания ЭП положений и регламентов. Разработан процесс согласования
и подписание ЭП актов о списании материалов. Ведется разработка процесса
согласования командировок. Ведутся работы по интеграции системы
DIRECTUM и системы Диадок. Ведется работа по доработке процесса
согласования договоров ГПХ. Проведение вебинаров, консультирование
пользователей по работе с системой Директум.
Ежедневный мониторинг состояния и оборудования ЦОД.
Проектирование схемы нового ЦОДа. Создание и выделение виртуальных
серверов по заявкам.
Были заменены основные узлы инфраструктуры - система
кондиционирования в ЦОД КФЕН. Техническое обслуживание кондиционеров
- мойка внешних блоков (КФЕН и УЛК) и ежедневный мониторинг систем
кондиционирования.
В серверной УЛК была установлена сплит-система взамен
существующего кондиционера с учетом нагрузки.
Модернизация системы бесперебойного электропитания. Заменен
старый ИБП Entel на новый Заряд СФЕРА. Дополнительно установлен
трехфазный стабилизатор в цепи ГРО-2 -> ЦОД.
Создание системы индивидуальной образовательной траектории
MyRoute. Обучающиеся смогут выбирать форму обучения и преподавателей,
что поможет повысить качество образования за счет реализации личностного
потенциала каждого студента.
Улучшение студенческого портала student.s-vfu.ru как и ЭИОС в целом.
Разработка новых ресурсов ЭИОС, интеграция с ИОТ MyRoute, создание
раздела по видам спорта.
Создание модуля «Аккредитация». Модуль помог упростить и
контролировать сбор документов для прохождения аккредитации СВФУ.
На постоянной основе актуализируется контент основных разделов
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сайта СВФУ. Для этого организована регулярная работа со всеми
структурными и управленческими подразделениями СВФУ.
Обязательный раздел «Сведения об образовательной организации»
обновлен в соответствие с приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нём информации».
В 2021 году обновлены разделы «Образование» и «Образовательные
стандарты и требования» к аккредитации вуза.
В 2021 г. ежеквартально проводился мониторинг контента разделов
сайта https://www.s-vfu.ru УЧП и НИИ, согласно утвержденным требованиям
на основании Приказа ректора от 25 сентября 2013 г., по итогам которого
производилась рассылка рекомендаций ответственным контент-менеджерам с
замечаниями и пожеланиями.
Для стимуляции работы ответственных за контент среди УЧП
проводится ежегодный конкурс сайтов на основании Положения от 17.12.2013
г.
По итогам конкурса сайтов УЧП в 2021 г. позиции распределились
следующим образом:
Медицинский институт – Слепцов Александр Порфирьевич, кандидат
медицинских
наук,
доцент
кафедры
"Госпитальная
терапия,
профессиональные болезни и клиническая фармакология";
Финансово-экономический институт – Евсеев Прокопий Владимирович,
старший преподаватель кафедры "Экономическая теория";
Институт зарубежной филологии и регионоведения – Арчахова Наталия
Викторовна, старший преподаватель кафедры "Иностранные языки по
гуманитарным специальностям".
На постоянной основе по представлениям руководителей структурных
подразделений проводится индивидуальное обучение для пользователей
сайта, контент-менеджеров для работы в системе «1С-Битрикс: Управление
сайтом». За отчетный период были обучены 30 чел., за весь период обучено
842 активных пользователя. Всего в разделе редактирования сайта СВФУ в
системе «Битрикс 1С» – 162 активные группы. По запросу Чукотского филиала
была составлена и отправлена для использования «1С-Битрикс. Инструкция
для работы с сайтом СВФУ» для редактирования контента сайта.
По заявкам сотрудников СВФУ ежедневно проводится работа со
входящими письмами через корпоративную почту web@s-vfu.ru За отчетный
2021 год отработано 732 заявки, по контенту – более 3000 файлов. По мере
необходимости ведется деловая переписка со структурными подразделениями
университета. За отчетный период были отправлены 56 писем по актуализации
контента сайта СВФУ с дальнейшим взаимодействием по исполнению.
Регулярно велось редактирование и размещение текстов в
информационном блоке «Объявления», где с начала 2021 года размещено 207
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материалов. А также по представлению материалов обновляется информация
в рубриках «Личности» и «Колонка ректора».
Ведется работа по созданию разделов для новых и реструктурированных
подразделений СВФУ. С начала 2021-2022 учебного года – 16 подразделений.
Ежеквартально осуществляется мониторинг и анализ позиций в
английской версии сайта для увеличения позиций в международных рейтингах
вузов, увеличение количества страниц, критерия Openness, критерия Impact.
Ведется работа над обновлением и редактированием основных разделов
сайта в рубриках: University in brief, Conference calls, Research (Наука), Housing
and dining, Guide to a foreign student, Cultural life (Культурная жизнь), Sports
(Спорт), Recreational facilities (Места отдыха и развлечений), Employment of
foreign specialists (Трудоустройство сотрудников), Interviews, Facts and figures,
NEFU in rankings, для увеличения позиций в международных рейтингах вузов.
Также созданы новые рубрики в разделе Research: «Scientific laboratories and
centers», «Department of Science and Innovation», «Joint Research Projects»,
«NEFU Scientific Schools», «NEFU Educational Scientific Centres». Создана
страница олимпиады «Olympiad in Mathematics», «Center for Cooperation with
French-speaking Countries» в разделе International Cooperation.
Проводится анализ контента страниц английской версии сайта на
постоянной основе, для увеличения позиций в международных рейтингах
вузов.
По запросу ведется подготовка служебных писем по контенту сайта.
Ежедневно проводится работа по заявкам через корп. почту web@svfu.ru. С января по 30 декабря 2021 г. обработано 300 файлов.
Постоянно переводятся новости с русскоязычной версии для английской
версии сайта для увеличения позиций в международных рейтингах вузов,
увеличения количества страниц по критериям рейтинга Webometrics.
Северо-Восточный федеральный университет занял 289 место в
международном рейтинге RankPro, поднявшись на 128 позиций, а также 10
место в стране.
Международный рейтинг RankPro оценивает более полутора тысяч
лучших вузов мира. Согласно методике оценивания, рейтинг университета
состоит из трех компонентов, которые позволили бы получить полную картину
уровня вуза: академический рейтинг (50 процентов), рейтинг по BC-Index (25
процентов) и публичный рейтинг (25 процентов).
Академический рейтинг рассматривает академические возможности
университета, учитывает численность и состав студентов и научнопреподавательского состава вуза. Рейтинг по ВС-индексу показывает
доступность информации англоязычной версии домашней страницы сайта
университета. Публичный рейтинг складывается из рангов вуза в глобальных
и национальных рейтингах и результатов экспертного опроса членов
Международного совета ученых. Взаимосвязь этих трех рейтинговых
компонентов в общем результате определяет место вуза.
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Также по итогам международного рейтинга сайтов вузов Webometrics
сайт поднялся на 4 позиции выше, чем в 2020 году среди российских 1058
вузов, с 32 позиции на 28 позицию. В мире сайт s-vfu.ru занял 1850 место, в
сравнении с 2015 годом на 1612 позиций мы поднялись вверх (в феврале 2015
года сайт в мире занимал 3462 позицию).
Программистами сектора Харитоновым В.П. и Платоновым М.Г. были
проделаны следующие работы:
 обеспечение бесперебойной работы сайта приемной кампании;
 доработка и обновление справочника специальностей для
Калькулятора ЕГЭ;
 актуализация и обновление списков подавших, поступающих и
зачисленных абитуриентов;
 автоматическая генерация приказов о зачислении;
 разработка нового репозитория отчетов для Управления мониторинга
деятельности- университета - https://www.s-vfu.ru/sotrudniku/rep/;
 разработка web-модулей по заявкам;
 разработка баннеров для сайта по заявкам.
Защита информации в автоматизированных системах: были
выполнены настройка и сопровождение рабочих компьютеров УБУ для работы
через терминал WtWare.
Выполнение текущих работ:
 Заполнение отчётных форм по СПО, ВПО, 3-ИНФОРМ.
Сопровождение электронного заполнения отчётности.
 Сопровождение информационных систем бухгалтерии bus.gov.ru,
электронный бюджет, СУФД.
 Сопровождение информационной системы Росстата Web-сбор.
 Сопровождение информационной системы НИОКР.
 Сопровождение электронных подписей СВФУ.
 Сопровождение банковских систем.
 Подключение и сопровождение корпоративной электронной почты.
 Сопровождение государственных информационных систем (ГИС).
 Закупка и пролонгация лицензий на электронные подписи и средств
защиты информации.
За 2021 год Отдел цифровых проектов выполнены следующие работы.
1С. Выполнены изменения в конфигурациях обмена данными с
ИИСУСС, eHostel в соответствии с новыми требованиями гос. органов. Работа
по заявкам бухгалтерии. Перенос баз данных на новый сервер, выключение
старого сервера Depo. Сопровождение выгрузок в системы monitor, property,
личный кабинет сотрудника, система профкома, бюджет ДЦТ
В АИС «Университет» monitor.s-vfu.ru Добавили детализированный
отчет по публикациям из АИС «ОАСИС»
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АИС «ОАСИС» oasys.s-vfu.ru подготовили систему для работы на 2021
год. Добавлены новые формы. Добавлены изменения согласно новому
положению об эффективном контракте.
Для Системы контроля и управления доступом «GateIP-Web»
Установили ПО Сервер, ПО Клиент, ПО для Веб-версии. Настроили ПО,
построили логику проходов СКУД. Настроили контроллеры GateIP-Base, так
же проведены работы по настройке настольных считывателей и настройка
считывателей турникетов. Обучили персонал (пользователей GateIp-Web).
Разместили и настроили ПК для активации карт, ПК для работы с доступом в
общежития.
Личный кабинет абитуриента priem2021.s-vfu.ru. Подготовили
систему для работы в 2021 году. Доработали сайт по запросу ЦПК.
Тайное голосование СВФУ voting.s-vfu.ru. Добавили возможность
секретарям ученых советов самостоятельно добавлять вопросы для
голосования.
Модуль "Архив" для добавления данных и сканов документов
выпускников прошлых лет из архива в БД webiisuss.s-vfu.ru/archive
подготовили систему для оцифровки архива выпускников СВФУ. Данные
нужны для отчета ФРДО Рособрнадзора по выпускникам прошлых лет.
Модуль "Приемная кампания" abit.s-vfu.ru. Подготовили систему для
работы в 2021году. Доработка системы по запросам ЦПК.
Выгрузили данные абитуриентов для АЭБ
(Выпуск кампусных карт
для абитуриентов)
Разработали сайт для профкома profkomservice.s-vfu.ru. Для
дистанционной подачи заявлений в профком.
Сайт Платежи СВФУ pay.s-vfu.ru перенесли сайт на наш сервер.
Техническая поддержка и администрирование следующих систем:
 ИС Ehostel ehostel.s-vfu.ru
 Суперсервис superservice.s-vfu.ru
 Тайное голосование СВФУ voting.s-vfu.ru
 ИИСУСС
 Веб версия ИИСУСС webiisuss.s-vfu.ru
 Модуль "Приемная кампания" abit.s-vfu.ru
 Сайт приемной кампании priem.s-vfu.ru
 Сайт профкома profkomservice.s-vfu.ru
 Платежи СВФУ pay.s-vfu.ru
 СЭДО Moodle ЦПК priem-moodle.s-vfu.ru
 ИСМТВ (мониторинг трудоустройства выпускников) ismtv.s-vfu.ru
 АИС «Университет» monitor.s-vfu.ru
 АИС «ОАСИС» oasys.s-vfu.ru
Отдел технической поддержки за 2021 год выполнил более 2000
успешно решенных заявок по обеспечению, установке, настройке, ремонту и
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текущему обслуживанию персональных компьютеров и периферийного
оборудования, общесистемного и офисного программного обеспечения как для
удалённой работы, так и на рабочих местах сотрудников. Также велась
техническая поддержка (настройка, подключение и сопровождение) ВКС по
поступающим заявкам.
Заявки принимаются по телефону, на почту, через it-сервисы на сайте svfu.ru, через Directum. В отдел технической поддержки поступают звонки по
телефону с различными вопросами о неисправностях компьютерного
оборудования и оргтехники в среднем 10 звонков в день.
Во время работы в условиях ограничительных мер заявки поступали на
почту отдела, по Directum, на рабочий телефон (установлена переадресация) и
через it-сервисы на сайте s-vfu.ru. Было выполнено более 100 заявок по
восстановлению и настройке удалённого доступа сотрудников к своим
рабочим местам (компьютеры, моноблоки, ноутбуки) по корпусам
университета.
Сотрудниками ОТП также решались заявки различной сложности,
поступавшие от сотрудников, работавших непосредственно в университете на
своих рабочих местах: решение аппаратных (диагностика оборудования,
замена комплектующих, чистка от пыли и др.) и программных проблем
(установка ОС, ПО, настройка ПО, диагностика и др.), подключение и
настройка оргтехники (МФУ, принтеры). Было выполнено более 700 заявок.
Заявки решались быстро, в зависимости от сложности.
Одной из главных функций отдела является поддержание резервного
фонда комплектующих к компьютерному оборудованию, в объеме,
обеспечивающем бесперебойную работу отдела. Отделом технической
поддержки было успешно выполнено более 100 аппаратных проблем ПК и
оргтехники. Аппаратные проблемы решались путем предоставления на
постоянное или временное пользование подразделениям комплектующих за
счет приобретаемых и возвращенных средств.
Во время работы приёмной кампании СВФУ 2021 (июнь-сентябрь 2021
г.) Отделом технической поддержки выполнялись заявки по подключению и
настройке оргтехники, устранению неполадок компьютерной техники,
настройке ПО и др. от пунктов приёмной комиссии.
В течение года Отдел принял участие в техническом оснащении и
сопровождении
более
100
международных,
всероссийских,
общеуниверситетских мероприятий (форумов, конференций и т.п.) в
гибридной форме (на площадках СВФУ и посредством ВКС), в том числе
планерные совещания ректора и заседания Учёного совета.
Во время работы в условиях ограничительных мер сотрудниками отдела
технической поддержки велась техническая поддержка (настройка,
подключение и сопровождение) ВКС по поступающим заявкам через
платформы zoom и Skype. Было организовано и сопровождено более 300
мероприятий в течение года. За этот период в день проходило по 2-3
мероприятия.
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С 23 июля 2020 года по 25 августа 2021 года проходили вступительные
испытания, проводимые вузом, для поступления в СВФУ на 2020-2021
учебный год. Сотрудниками ОТП велась техническая поддержка испытаний,
проходящих через платформу zoom (создание конференций, техническое
сопровождение).
Сотрудниками отдела технической поддержки ДЦТ было организовано
техническое обеспечение и техническая поддержка шести пунктов
избирательных участков по поправкам в Конституцию РФ.
В течении года отдел технической поддержки вёл оперативный учет по
составу и состоянию компьютерного оборудования и оргтехники, находящейся
у материально-ответственных лиц в подразделениях университета, и контроль
за списанием устаревшей и не пригодной для дальнейшей эксплуатации
техники. В течение года проводился осмотр и определение устаревшего и не
подлежащего ремонту компьютерного оборудования и оргтехники, выданы
заключения по их списанию. Списано более 350 устаревшей и не пригодной
для дальнейшей эксплуатации техники.
С мая 2021 года была обеспечена бесперебойная работа структурных
подразделений - Отдел начал заниматься оснащением отделов расходными
материалами оргтехники (картриджи, тонеры, краска).
ОТП обеспечил основные подразделения (все 18 УЧП) лицензионными
аккаунтами zoom (по 2 аккаунта на подразделение) для организации ВКС
(онлайн-обучение студентов, защита дипломов, закрытие сессии,
вступительные испытания по приемной кампании, внутриуниверситетские,
городские, российские, международные и другие различные мероприятия).
Также с сентября лицензионные аккаунты zoom получили такие
подразделения, как СУНЦ, ФДОП, ДНК, УТК, ДОКО, УМС и УСР.
Отчет ОТК за 2021 год.
Прописывание сетевых устройств в сети университета. Настройка
коммутаторов, маршрутизаторов, МСЭ. Различные консультации по работе
сети для сотрудников ДЦТ. Работы по прописыванию пользователей в VPN
сервер для доступа к подпискам электронных библиотечных ресурсов и
индексов цитирования для сотрудников из дома. Управление днс сервером,
прописывание хостов, настройка зон. Восстановление серверов после аварии
с кондиционером. Обновление сертификатов SSL для серверов авторизации
wifi пользователей.
Заполнение отчетов о работе впн сервисов для Министерства
образования. Заполнение форм для ЦМУ ССОП Роскомнадзора для DNS, BGP.
Настройка dns сервера для выполнения требований Роскомнадзора. Настройка
маршрутизатора по протоколу BGP для выполнения требований
Роскомнадзора. Настройка логирования маршрутизатора по технологии
netflow для выполнения требований Роскомнадзора. Внесение данных об
автономной системе AS196648 в реестр РАНР ЦМУ ССОП.
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Удаление противоправной информации с серверов научной электронной
библиотеки СВФУ по запросу Роскомнадзора.Отчет об аварийных нештатных
ситуациях (АНС) в Роскомнадзор.
Установка и настройка сервера мониторинга Grafana.
Настройка сети и заполнение форм для ООО Сател, обновление айпи
телефонии.
Выполнены работы по прокладке оптоволоконных кабелей в
следующие объекты:
 Новое здание Автодорожного факультета на Красильникова, 13;
 Красильникова, 11, на территории Автодорожного факультета;
 Красильникова, 15/1, на территории Автодорожного факультета;
 Будка охранника КПП на территории Автодорожного факультета;
 Ремонт, прокладка, сварка и коммутация оптической магистрали
между КИТ и общежитиями КИТ;
 КГФ – восстановление оптической магистрали и ее коммутация;
 Педагогический институт – восстановление оптической магистрали
и ее коммутация;
 Курашова, 30/4, Охрана труда – восстановление оптической
магистрали и ее коммутация.
Выполнены работы по созданию СКС в следующих объектах:
 Новое здание Автодорожного факультета на Красильникова, 13 был
установлен коммуникационный шкаф и был произведен полный монтаж сетей
СКС всего корпуса, также были установлены точки доступа беспроводного
интернета поэтажно, с покрытием сети WI-FI всего корпуса;
 Коворкинг центр 6 корпус – прокладка новых линий;
 Переезд ОРКС в Музей мамонта – прокладка новых линий;
 Анатомический корпус СВФУ – прокладка новых линий;
 Стадион Юность – замена и настройка коммутатора, создание новой
сети и прокладка новых линий;
 Зал борьбы – в связи с реконструкцией зала была произведена
перекладка кабеля;
 АИЦ – в связи с переездом многих сотрудников была проведена
реконструкция СКС и прокладка новых линий;
 КФЕН – в связи с переездом многих сотрудников была проведена
реконструкция СКС и прокладка новых линий, в ДНК были добавлены новые
линии СКС;
 УЛК – в связи с переездом многих сотрудников была проведена
реконструкция СКС и прокладка новых линий;
 УЛК спортзал – прокладка новых линий;
 Клиника СВФУ обоих корпусов – прокладка новых линий;
 ГУК – в связи с переездом многих подразделений и сотрудников была
проведена реконструкция СКС и прокладка новых линий. Переезд
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подразделений ДОКО, а также монтаж сети библиотеки и установка
беспроводной сети WIFI;
 Педагогический институт – прокладка новых линий.
Также были выполнены подключения всех турникетов в корпусах
университета, были проведены новые линии до турникетов, сотрудников
охраны и вахты. Также была проведена огромная работа по подключению
оборудования видеонаблюдения Ростелекома к оптическим магистралям
СВФУ.
Согласно отчетному периоду 2021-2022 гг, отделом телекоммуникаций
Департамента цифровых технологий было обработано и выполнено более 1000
заявок, не считая срочных замен розеток, коннекторов, патч-кордов, сетевых
концентраторов и коммутаторов. Также было произведено огромное
количество работ по демонтажу старых линий СКС всех корпусов СВФУ.
2.5.2. Качество кадрового обеспечения
Стратегический
приоритет
кадровой
политики
СВФУ
–
экспоненциальное управление развитием человеческого капитала с
расширением фокуса на эффективность сотрудников и индивидуальные треки
профессионально-личностного развития.
Обеспечение кадрами высокой квалификации научно-образовательного
процесса и постоянное повышение квалификации персонала является одним
из важнейших направлений деятельности Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова.
Мониторинг деятельности учебных и научных подразделений
Управление по работе с персоналом и кадровой политике проводит среди
штатных сотрудников (основных и внешних совместителей) по состоянию на
01 октября календарного года (по данным отчетов ВПО-1 и СПО-1)
Общая численность работников университета на 1 октября 2021 г.
составила 3636 чел. (основных – 3323, внешних совместителей - 313). Научнопедагогических работников (далее НПР) – 1619 чел. (44,5% от основной
численности сотрудников, основных – 1349, внешних совместителей - 270) из
них 177 чел. – научные работники (далее НР) (основных – 131, внешних
совместителей – 46). Профессорско-преподавательский состав (далее ППС)
университета насчитывает 1442 человека (основных – 1218, внешних
совместителей - 224). Административно-управленческий персонал – 532 чел.
(основных – 526, внешних совместителей - 6), учебно-вспомогательный
персонал – 727 чел. (основных – 715, внешних совместителей - 12).
Доля НПР федерального университета, имеющих ученые степени
(включая степень PhD зарубежных университетов), в общей численности
НПР, приведенных к полной ставке, составила 69,72%. Общая численность
ППС на момент проведения мониторинга (по состоянию на 01.10.2021 г.)
составила 1442 чел., из которых 932 чел. имеют ученые степени, в том числе:
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доктора наук – 162 чел., кандидата наук – 770 чел., PhD – 8 чел. Общая
численность научных работников – 177 чел., из них 94 имеют ученые степени,
в том числе: доктора наук – 22 чел., кандидата наук – 72 чел., PhD – 3 чел.
Возрастной состав преподавателей.
В отчетный период удельный вес работников ППС моложе 35 лет в
общей численности ППС СВФУ (без совместителей и оказывающих услуги по
договорам гражданско-правового характера) составляет 14,8%, моложе 40 лет
– 25,1%.
Средний возраст преподавателей СВФУ (основной персонал и внешние
совместители) составляет 50,3 лет, в том числе кандидатов наук – 52,5 год,
докторов наук – 65,2 года (НТИ г. Нерюнгри – 49,3 лет, МПТИ г. Мирный –
45,3 лет, ЧФ г. Анадырь – 49,6 лет).
Одним из кадровых показателей является доля ППС возрастной
категории старше 65 лет.
Таблица 2.50. Распределение НПР по возрасту
Менее
25 лет
0,55%

25-29

30-34

35-39

4,82%

11,18%

11,24%

Число полных лет
40-44
45-49
12,41%

13,59%

50-54

55-59

60-64

11,06%

9,94%

9,57%

65 и
более
15,56%

15,56 % всего состава НПР (252 человека) – люди пожилого возраста,
старше 65 лет. Наибольший «пожилой» состав НПР - на общеуниверситетской
кафедре (40 % сотрудников старше 65 лет), наибольший «молодой» состав
НПР – в Институте физической культуры и спорта, где средний возраст
сотрудников 46,1 лет, 61,5% сотрудников моложе 49 лет.
Всего 1052 сотрудника в возрасте до 39 лет, что составляет 35,1 % в
общей численности сотрудников, в том числе 325 научно-педагогических
работников (26% в общей численности НПР). Остепененность исследователей
до 39 лет увеличилась до 26,5%. На данный момент работают 76 кандидатов
наук в возрасте до 39 лет. В отчетном году защитили диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук 11 молодых сотрудников университета.
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Таблица 2.51. Доля НПР в возрасте до 39 лет по учебным подразделениям
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Необходимо дальнейшее проведение мероприятий по омоложению
научно-педагогических кадров, в том числе сорсинг, отбор и онбординг новых
молодых сотрудников, привлечение перспективных выпускников СВФУ и
других центральных ВУЗов Российской Федерации.
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Таблица 2.52. Рэнкинг учебных подразделений по остепененности НПР
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Наибольшая доля лиц с учеными степенями наблюдается в следующих
учебных подразделениях: Педагогический институт (81,42%), Медицинский
институт (80,3%), Общеуниверситетские кафедры (80%) и Нерюнгринский
технический институт (76,47%).
Наименьшая доля остепененности НПР выявлена в Горном институте
(37,83%), Институте физической культуры и спорта (42,46%), Автодорожном
факультете (43,24%) и Геологоразведочном факультете (43,33%).
Учебные подразделения, которые повысили остепененность по
сравнению с 2020 г.: Институт естественных наук на 16,6%, Медицинский
институт на 7,69%, Мирнинский политехнический институт на 6,52%,
Юридический факультет на 4,28%.
Также отметим кафедры со 100% остепененностью:
1. Кафедра «Госпитальная хирургия и лучевая диагностика» (средний
возраст 55,4 лет) Медицинского института;
2. Кафедра «Дифференциальные уравнения» (средний возраст 59,4 лет)
Института математики и информатики;
3. Кафедра «Алгебра и геометрия» (средний возраст 60,57 лет)
Института математики и информатики;
Доля научных работников с ученой степенью доктора и кандидата наук,
приведенных к полной ставке, составляет 62,24%, в том числе доля лиц с
ученой степенью доктора наук, приведенных к полной ставке, составила
14,28%.
Доля лиц с учеными степенями в научно-исследовательских институтах
в 2021 году выглядит следующим образом: НИИ региональной экономики
Севера (63,64%), НИИ прикладной экологии Севера (71,43%), НИИ «Олонхо»
(38,46%), НИИ математики (87,50%) и Институт А.Е. Кулаковского (60%).
Таблица 2.53. Рэнкинг научно-исследовательских институтов
НИИ математики

НИИ ПЭС

НИИ РЭС

Институт А.Е.
Кулаковского

НИИ «Олонхо»

1

2

3

4-5

4-5

Важным элементом системы роста качества кадрового потенциала
университета является повышение квалификации и профессионального
мастерства. Повышение квалификации научно-педагогических работников
университета осуществлялось на базе СВФУ и в других российских и
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зарубежных вузах.
В 2021 году началась работа по формированию групп прорыва лидеров трансформации университета путем внедрения новых форматов и
технологий, создания внутривузовских сообществ и групп преподавателей,
внедряющих инновационные образовательные и цифровые практики.
Основным механизмом стала серия стратегических сессий по реализации
программы развития СВФУ.
Для создания групп прорыва особое внимание было направлено на
адресное повышение квалификации и профессиональное развитие
сотрудников посредством современных форм обучения внутри университета,
таких как тренинги по soft skills, фасилитационные сессии и т. п. За 2021 год
1869 (62,3%) сотрудников прошли повышение квалификации, в том числе 298
сотрудников повысили квалификацию по профилю педагогической
деятельности, 1012 сотрудников – в области приоритетных информационных
и коммуникационных технологий по программе «Управление цифровой
трансформацией образовательных организаций высшего образования», что
является необходимым для усовершенствования дистанционного высшего
образования и трансформации образовательного процесса в условиях
коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Реализован проект «Формирование групп прорыва», направленный на
подготовку лидеров трансформации университета. В рамках проекта освоено
4 749 тыс. рублей на повышение квалификации участников проекта в ведущих
образовательных центрах, в том числе в Московской школе «СКОЛКОВО» 5 чел., в НИУ «Высшая школа экономики» - 2 чел., в АНО ВО «Университете
Иннополис» - 4 чел.
2.5.3. Материально-техническое обеспечение
В СВФУ на 2021-2022 учебный год всего 245 учебных лабораторий,
мастерских, студий: по головному вузу – 207, по филиалам – 38 (Таблица 1).
Материально-техническая база лабораторий, мастерских, студий обеспечивает
качественное проведение лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки. Лаборатории
оснащены стандартным набором приборов, инструментов и оборудованием, в
течение года ведется работа по обеспечению расходными учебными
материалами.
Особое внимание при подготовке к прохождению процедуры
государственной аккредитации уделялось материально-техническому
обеспечению образовательных программ. Огромная совместная работа
(ДОКО-Управление бухгалтерского учета-Учебные подразделения) проведена
по формированию паспортов учебных помещений. Обновлены 714 (616 - по
головному вузу, 98 – по филиалам) паспортов учебных аудиторий,
укомплектованные
специализированной
мебелью,
лабораторным
оборудованием и техническими средствами обучения, 19 (14 –по головному
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вузу, 5 – по филиалам) помещений для самостоятельной работы, оснащенные
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет, 39 (30 – по
головному вузу, 9 – по филиалам) помещений для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Научная библиотека СВФУ обеспечивает сохранность, формирование
и использование информационных ресурсов. Документный фонд Научной
библиотеки СВФУ с филиалами составляет на 1 января 2022 г. – 1392542
единиц хранения.
В 2021 г. в библиотечный фонд поступило – 7354 (2020 г. - 4521 экз.),
периодических изданий – 131 наименование журналов и газет (2020 г. – 130) /
1882 экземпляра (2020 г. – 1020).
На учебную литературу в 2021 году всего было принято заявок на 96
наименований, 2047 экземпляров, из них 11 наименований учебной
литературы выполнены через ЭБС, из них поступило – 57 наименований / 1508
экземпляров.
Таблица 2.54. Документный фонд Научной библиотеки

учебники,
учеб. пособия

из них
обязательная
(основная)

учеб.-метод.
пособия

худож.

период.

иностр.

электронные
издания

обменный

1222521

499727

619930

619930

55058

45707

111310

545

1984

14772

73169

17275

42833

30937

10491

2570

8813

780

75

0

93468

12556

50977

50977

29814

121

188

0

252

0

3384

190

2564

2564

504

10

77

0

3

0

1392542

529748

716304

704408

95867

48408

120388

1325

2314

14772

Фонд
на 01.
01.2022

НБ головного
вуза (Якутск)
Б-ка МПТИ
(ф) (Мирный)
Б-ка НТИ (ф)
(Нерюнгри)
Б-ка Чукот.
фил.
(Анадырь)
ВСЕГО

из общего объема фонда

научная

из него

Библиотека обеспечивает пользователям доступ к многочисленным
приобретенным и генерируемым ею базам данных (БД). Подписка
лицензионных БД соответствуют профилю университета и представляют
собой библиографические и полнотекстовые научные и образовательные
информационные ресурсы универсального содержания. Библиотека
организует сетевой доступ к БД: российским – 20; зарубежным – 15; открыто
тестовых доступов – 26.
Таблица 2.55. Договоры, соглашения, государственные контракты на использование
электронных баз данных и электронных библиотечных систем на 2021 год
1

ЭБС Университетская библиотека онлайн - ДОГОВОР №47-01/21 от 26.01.21 г. с ООО
«Современные цифровые технологии (ООО «СЦТ») на оказание информационных услуг
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2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

посредством подключения к базовой части ЭБС Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru). Срок действия: с 02 февраля 2021 г. по 01 февраля 2022 г.
ЭБС IPRbooks - ДОГОВОР №7518/21/46-01/21 от 26.01.21 г. с ООО "Ай Пи Ар Медиа" на
предоставление доступа к ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru). Срок действия: с 01.03.21 г. 28.02.2022 г.
ЭБС Лань - ДОГОВОР №655-07/20 от 11.07.20 г. с ООО "ЭБС Лань» на оказание услуг по
предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС Лань (http://www.e.lanbook.com). Срок
действия: с 01.07.2020 – 01.07.2021 г.
ЭБС Консультант студента - ДОГОВОР №296СЛ/06-2021/1236-07/21 от 05.07.2021 г. с ООО
«Политехресурс» (http://www.studentlibrary.ru/). Срок действия: с 15.08.2021 г. по 14.08.2022 гг.
ЭМБ Консультант врача - ДОГОВОР №595КВ/06-2021/1237-07/21 от 05.07.2021 г. с ООО "ВШОиУЗКМК" доступ к БД Консультант врача. Электронная медицинская библиотека (www.rosmedlib.ru).
Срок действия: с 15.08.2021 по 14.08.2022 г.г.
ЭБС Юрайт - Договор №45-01/21 от 26.01.21 г. с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» на
доступ ко всей платформе ЭБС «Юрайт» (https://urait.ru/). Срок действия: с 20.02.2021 по 31.08.2022
г.г.
НЭБ Elibrary.ru - ДОГОВОР №1551-12/20 от 24.12.20 г. с ООО «РУНЭБ» на оказание услуг доступа к
электронным изданиям Научной Электронной Библиотеки http://elibrary.ru Договор вступает в силу с
момента его подписания и действует до 31.12.2021 г.
БД ИВИС - ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №314-П/1552-12/20 от 24.12.20 г. с ООО «ИВИС» на
оказание услуги по подключению к Универсальной базе данных периодических изданий
(http://dlib.eastview.com). Срок действия: Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует 12 месяцев до 31.12.2021 г.
Диссертации РГБ - ДОГОВОР № 608-03/21 от 25.03.2021 г. с ФГБУ «Российская государственная
библиотека» на оказание услуг по организации доступа к полнотекстовой базе диссертаций
«Электронная база диссертаций Российской государственной библиотеки» (https://dvs.rsl.ru/?). Срок
действия: с 07.04.2021 – 06.04.2022 г.г.
РИНЦ (SCIENCE INDEX) - ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР SCIENCE INDEX №SIO-252/2021/90705/21 от 18.05.21 г. с ООО «Научная электронная библиотека» на использование информационноаналитической системы SCIENCE INDEX - Базы данных «Российский индекс научного
цитирования» (www.elibrary.ru). Срок действия лицензии – один год с момента открытия доступа с
27.05.21 – 29.05.22 г.г.
Система Антиплагиат.вуз - ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №3348/48-01/21 от 26.01.21 г. с ЗАО
«Анти-Плагиат» на предоставление права использования интеллектуальной деятельности Программного обеспечения «Антиплагиат» согласно Спецификации (http://svfu.antiplagiat.ru/index.aspx). Срок действия: 06.02.2021-06.02.2022 г.г.
БД Консультант плюс -Договор о сотрудничестве с ООО «Правовой эксперт» от 01.07.2020 г. о
предоставлении доступа к информационным ресурсам Сети КонсультантПлюс
(http://www.consultant.ru/). Срок действия: (бессрочно)
НЭБ (Национальная электронная библиотека) - Договор №101/НЭБ/0318-П от 20.07.2018 г. с «НЭБ»
(оператор) - с ФГБУ Российская государственная библиотека о предоставлении доступа к НЭБ
(https://rusneb.ru/). Срок действия: с момента его подписания и действует в течение 5 лет
(автоматическая пролонгация, действующий договор до 2023 г.)
ФГБУ Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина - СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве от
28.12.2016г. с ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина». Доступ через КП ЭЧЗ СВФУ.
Срок действия: с момента подписания и действует в течение 5 лет.
БД Scopus - ПИСЬМО №619 от 10.06.2021 г. ФГБУ РФФИ о предоставлении лицензионного доступа
к содержанию базы данных Scopus издательства Elsevier в 2021 г. (www.scopus.com). Срок доступа к
базе данных Scopus с 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
БД Web of Science - ПИСЬМО №632 от 15.06.2021 г. ФГБУ РФФИ о предоставлении лицензионного
доступа к содержанию баз данных компании Clarivate в 2021 г. (http://webofknowledge.com). Срок
доступа к базе данных Web of Science Core Collection с 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
БД Science Direct - ПИСЬМО №620 от 10.06.2021 г. ФГБУ РФФИ о предоставлении лицензионного
доступа к электронным ресурсам Freedom Collection издательств Elsevier в 2021 г.
(www.sciencedirect.com). Срок действия: 01.01.2021 до 31.12.2021 г. Действующий договор.
БД Springer - ПИСЬМО №785 от 26.07.2021 г. ФГБУ РФФИ о предоставлении лицензионного
доступа к содержанию баз данных изд-ва Springer Nature в 2021 г. на условиях нац-ой подписки (1.
Springer Journals; 2. Springer Journals Archive; 3. Nature journals; 4. Springer Protocols and methods; 5.
Springer Materials; 6. Nano; (https://link.springer.com/). Срок действия до 31.12.2020 г.
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БД Springer e-books collections - ПИСЬМО №965 от 17.09.2021 г. ФГБУ РФФИ о предоставлении
лицензионного доступа к содержанию баз данных Springer e-books изд-ва Springer Nature в 2021 г. на
условиях нац-ой подписки
БД Questel Orbit - ПИСЬМО №621 от 10.06.2021 г. ФГБУ РФФИ о предоставлении лицензионного
доступа к содержанию баз данных ORBIT PREMIUM EDITION компании Questel SAS в 2021 г.
(www.orbit.com) Срок доступа к базе данных Questel Orbit с 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
БД Wiley Journals - ПИСЬМО №622 от 10.06.2021 г. ФГБУ РФФИ о предоставлении лицензионного
доступа к содержанию баз данных компании Wiley в 2021 г. (https://onlinelibrary.wiley.com/). Срок
доступа к базе данных журналов Wiley с 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
Архив зарубежных научных журналов - Архив научных журналов – http://arch.neicon.ru (доступ
участнику консорциума по Лицензионным(и) соглашением(ми) между издателем(ми) и НП
«НЭИКОН» (https://neicon.ru/science/membership). Срок действия: Бессрочно.
БД Cambridge Crystallographic Data Centre ПИСЬМО №527 от 19.05.2021 г. ФГБУ РФФИ о
предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных к компании The CCDC (к
зарубежным электронным ресурсам Кембриджского центра структурных данных) в 2021 г. на
условиях нац-ой подписки.(https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/) с 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Научная библиотека обеспечивает учебный процесс 17-ти учебных
подразделений и 3-х филиалов университета.
Библиотека непосредственно взаимодействует с деканатами и
кафедрами учебных подразделений по вопросам: оформления заявок на
учебную литературу, мониторинга использования электронных учебников
учебном процессе, согласования рабочих программ дисциплин, участие на
заседаниях кафедр и административных советах, проведение индивидуальных
консультаций для преподавателей, данная работа способствует оперативной и
точной работе по книгообеспеченности.
Учебные библиотеки провели сверку учебной литературы по 680
основным профессиональным образовательным программам высшего и
среднего профессионального образования университета. Библиотека в 2020 и
2021 годах провела огромную работу совместно с кафедрами УчП по сверке
«Перечня основной и дополнительной учебной литературы» в Рабочих
программах дисциплин (РПД), необходимой для освоения дисциплины.
Просмотрено и утверждено РПД: 2021 г. – 6156; 2020 г. – 32251.
Научная библиотека ведет сбор данных по использованию в учебном
процессе электронных учебных изданий:
Таблица 2.56. Данные обеспеченности электронными учебными изданиями
по УГНС на 1 января 2022 г.

Укрупненная группа направлений
подготовки/специальностей
Электронных изданий - всего
Математика и механика
Компьютерные и информационные науки
Физика и астрономия
Химия
Науки о земле
Биологические науки

№
строки

01
02
03
04
05
06

Код укрупненной
группы
направлений
подготовки/
специальностей
01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00

Количество
изданий по
основным
областям
знаний
50156
1024
819
677
247
1249
585
115

Архитектура
Техника и технология строительства
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность
Электроника. Радиотехника и системы связи
Электро- и теплоэнергетика
Машиностроение
Химические технологии
Техносферная безопасность и природообустройство
Прикладная геология. Горное дело. Нефтегазовое дело и
геодезия
Технология материалов
Техника и технология наземного транспорта
Управление в технических системах
Технологии легкой промышленности
Клиническая медицина
Науки о здоровье и профилактическая медицина
Фармация
Сестринское дело
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Психологические науки
Экономика и управление
Социология и социальная работа
Юриспруденция
Политические науки и регионоведение
Средства массовой информации и информационнобиблиотечная деятельность
Сервис и туризм
Образование и педагогические науки
Языкознание и литературоведение
История и археология
Физическая культура и спорт
Культуроведение и социокультурные проекты
Сценические искусства и литературное творчество

07
08
09
010
011
012
013
014
015
018

07.00.00
08.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00
13.00.00
15.00.00
18.00.00
20.00.00
21.00.00

489
4015
2643
137
405
1324
700
272
680
3995

019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033

22.00.00
23.00.00
27.00.00
29.00.00
31.00.00
32.00.00
33.00.00
34.00.00
35.00.00
37.00.00
38.00.00
39.00.00
40.00.00
41.00.00
42.00.00

43
747
80
43
968
405
192
123
170
614
3309
848
900
591
363

034
035
036
037
038
039
040

43.00.00
44.00.00
45.00.00
46.00.00
49.00.00
51.00.00
52.00.00

465
12298
5152
353
740
2135
356

Услугами библиотеки пользуются более 38 тыс. пользователей:
студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников университета.
Таблица 2.57. Основные показатели
Число
пользователей
НБ головного
вуза (Якутск)
Б-ка МПТИ (ф)
(Мирный)
Б-ка НТИ (ф)
(Нерюнгри)

Посещения

Книговыдача

Выполнено
справок

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

32543

36063

1032720

845013

3000548

3563724

13821

9715

1033

932

6077

9084

12771

15964

162

178

825

884

1784

5171

11665

10098

10

152

116

Б-ка Чукотского
филиала
(Анадырь)
Итого

135

124

847

353

2411

1270

2

2

34536

38003

1041428

859621

3027395

3591056

13995

10047

Несмотря из-за ограничительного режима стационарного обслуживания
читателей основные показатели библиотеки за 2021 год увеличились:
 «Посещение» - 123779 (+58604);
 «Книговыдача печатных документов» - 169696 (+70968);
 Число обращений пользователей к электронным ресурсам – 3 394028
(+492208).
Основной читательский спрос:
 Учебная литература – 3249044 экз., из них электронные учебники 3129061 (2020 г. – 2483466);
 Научная литература – 286259 экз., из них электронные документы 236238 (2020 г. – 216386);
 Художественная литература – 8422 экз. (2020 г. – 4731 экз.);
 Периодические издания – 10318 экз. (2020 г. – 2480 экз.).
Таблица 2.58. Общая статистика использования электронных ресурсов СВФУ
Ресурсы
Российские БД (подписка)
Зарубежные БД (подписка)
ЭБ СВФУ

Поиск
2020
2021
149145
153150
26067
43261
294306
279060

Просмотр
2020
2021
2 643539
3197374
130904
167925
8712
6233

Объем электронного каталога:
 Единый каталог (ЕК) НБ СВФУ на 1 января 2022 г. – 211140 б/з.;
 Библиографические записи, введенные за год в электронный каталог
– 4094 б/з.;
 Количество библиографических записей, загруженных из других
систем – 3046 б/з.;
 Расставлено библиографических карточек – 5586 каталожных
карточек.
Основные темы культурно-массовых мероприятий библиотеке в 2021 г.:
 65-летие ЯГУ-СВФУ;
 Год науки в РФ;
 Год молодого исследователя в СВФУ;
 к 100-летию ЯАССР.
Всероссийская акция «Библионочь-2021. Книга – путь к звездам!»,
посвященная науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека
в космос, прошла в режиме онлайн-марафона. Количество участников акции –
486 человек.
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Таблица 2.59. Мероприятия библиотеки

конференции, семинары
вечера, встречи, День специалиста,
презентации и др.
онлайн-мероприятия
книжные выставки
виртуальные тематические
экспозиции
занятия по повышению
информационной культуры
обучающихся

2017 г.
11
105

2018 г.
5
96

2019 г.
5
95

2020 г.
7
42

2021 г.
8
67

366
34

274
12

302
32

15
142
891

18
191
590

1530 ч.

412 ч.

496 ч.

698 ч.

686 ч.

Справочно-библиографическое обслуживание является одним из
основных направлений деятельности Научной библиотеки и осуществляется
всеми структурными подразделениями библиотеки, обслуживающими
пользователей.
Виртуальная справочная служба НБ стала неотъемлемым элементом
СБО, осуществляется через сайт библиотеки. В 2021 г. выполнено
виртуальных справок – 38 (2020 г. – 24). В социальной сети Инстаграмм через
Директ выполнено – 136 справок.
Библиотечный факультатив для студентов 1-х курсов прошел во всех
учебных подразделениях, охват 100%.
За отчетный год Информационный центр, Отдел обслуживания и Центр
электронной библиотеки организовали и провели мероприятия по
формированию информационной культуры для студентов, научнопедагогических работников и сотрудников университета:
 студенты 1-х курсов: занятий – 162, охват – 5994 слушателя;
 студенты 2-3 курсов: занятий – 14, охват – 151 слушатель;
 студенты 4-5 курсов: занятий – 100, охват – 2396 слушателей;
 магистранты/аспиранты/ординаторы: занятий – 67, охват – 707
слушателей;
 научно-педагогические работники/сотрудники: занятий – 26, охват –
252 слушателя.
Научная библиотека в своей Концепции развития определила
реализацию
модели
Smart-библиотеки
–
пространство
знаний,
ориентированное на развитие научной грамотности и интеллектуальных
способностей студентов и других групп пользователей, со свободным
доступом к мировым ресурсам, электронным базам данных и использованием
современных информационных технологий. 21 декабря состоялась
презентация библиотечного пространства «UNITY». В рамках первого этапа
реализации проекта созданы коворкинг и деловой холл, обновлена
материально-техническая база.
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Научная библиотека выпустила библиографические указатели ученых
университета: «Илларионов Василий Васильевич», «Корякин Иван
Иннокентьевич», «Ханды Мария Васильевна». Библиотека подготовила и
опубликовала: на сайте – 271 новостная информация; в социальной сети
Инстаграмм – 987 постов.
Научная библиотека 25 мая 2021 г. организовала и провела круглый стол
«Библиотеки
профессионального
образования
в
современной
информационно-образовательной среде: идеи и практики развития» в онлайнформате. В работе круглого стола приняли участие библиотечные работники
образовательных учреждений высшего, среднего профессионального
образования республики, всего 64 человека.
Коллектив Научной библиотеки награжден Дипломом за 1 место на
всероссийском конкурсе профессионального мастерства библиотечных
работников «БИБЛИОТЕКА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО» за цикл виртуальных
выставок «Научные публикации молодых исследователей СВФУ им. М.К.
Аммосова», посвященной Году науки и технологий в Российской Федерации
и Году молодого исследователя в СВФУ.
Научная
библиотека
СВФУ
обеспечила
комплексную
и
последовательную работу по обслуживанию пользователей и предоставлению
информации несмотря на ограничительный режим работы и в этом,
несомненно, заслуга всего коллектива.
В 2021-2022 учебном году функционирует 41 научная и учебнонаучная лаборатория, 16 научно-образовательных центров и 4 базовые
кафедры вуза в научных организациях.
В 2021-м году были открыты 4 новые лаборатории:
 Международная
научно-исследовательская
лаборатория
“Лингвистическая экология Арктики” СВФУ под руководством профессора
Чикагского университета Леноры Эй Гренобль, созданная для реализации
проекта “Сохранение языкового и культурного многообразия и устойчивое
развитие Арктики и субарктики Российской Федерации” по Мегагранту
Правительства РФ (соглашение №075-15-2021-616);
 Лаборатория “Радиационные технологии” ФТИ СВФУ под
руководством к.б.н. Протопопова Федора Федоровича, реализующая проект
“Разработка и внедрение новых комплексных подходов исследования
актуальных задач медицины, сельского хозяйства, промышленности, в том
числе, обработки драгоценных камней, а также палеонтологии, биологии,
вирусологии с применением методов спектроскопии, микроскопии и
радиационных технологий” по Государственному заданию Минобрнауки
России (шифр №FSRG-2021-0014);
 Лаборатория
“Вычислительные
технологии
моделирования
многофизичных и многомасштабных процессов криолитозоны” ИМИ СВФУ
под руководством к.ф.-м.н. Степанова Сергея Павловича, реализующая проект
“Математическое
моделирование
актуальных
задач
Севера”
по
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Государственному заданию Минобрнауки России (шифр №FSRG-2021-0015);
 Лаборатория “Полимерные композиты для Севера” ИЕН СВФУ под
руководством к.х.н. Спиридонова Александра Михайловича, реализующая
проект “Фундаментальные основы создания новых полимерных материалов с
управляемыми и самоорганизующимися свойствами” по Государственному
заданию Минобрнауки России (шифр №FSRG-2021-0016).
Материально-техническая база лабораторий обеспечивает качественное
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
учеными, студентами и преподавателями. Лаборатории оснащены
современными и стандартным набором приборов, инструментов и
оборудованием. Новейшее оборудование обеспечивает инновации в области
организации, содержания, технологии и результатов учебного процесса и
научной деятельности, в том числе исследований междисциплинарного
характера. Современная приборная база обеспечивает качественно новые
научно-образовательные технологии. Основная часть научных и учебнонаучных лабораторий размещена в учебных корпусах (КФЕН, УЛК, КТФ) и
Арктическом инновационном центре.
Антитеррористическая защищенность объектов и территорий СВФУ
обеспечивается действием внутриобъектового и пропускного режимов
функционированием автоматизированных систем безопасности и технических
средств: система видеонаблюдения учебных корпусов и общежитий, системы
охранной сигнализации, перицентральное ограждение зданий и территории (в
т.ч. ворота, шлагбаумы), турникеты СКУД (система контроля и управления
доступом), физическая охрана объектов.
Пропускной режим.
В университете установлен пропускной и внутриобъектовый режим,
согласно которому доступ на объекты вуза сотрудникам и студентам
предоставляется при предъявлении на КПП объектов действительные на
момент доступа документы установленного образца (студенческий билет,
удостоверение сотрудника, электронная кампусная карта, карта жителя
Якутии).
Средства охранной сигнализации.
Во всех общежитиях и учебных корпусах установлены датчики
проникновения охранной сигнализации, через все эвакуационные выхода и
чердачные помещения, также в критически важных помещениях объекта
защиты (бойлерные, узлы ввода, электрощитовые).
Ограждение (в т.ч. ворота, шлагбаумы).
На
территории
студенческого
городка,
учебного
корпуса
Педагогического института, Колледжа инфраструктурных технологий,
Автодорожного факультета установлено 1167 погонных метров ограждений.
Также в филиале СВФУ в г. Мирном МПТИ – 492 погонных метра.
СКУД (система контроля и управления доступом).
В 8 учебных корпусах (УЛК (+ Научная библиотека), ГУК, КТФ, КФЕН,
МИ, КИТ, ПИ, АДФ (в кпп)), в 7 общежитиях (6, 7, 8, 17, 18, 20, Межвузовское
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общежитие (в КПП)) и в СК «Юность» установлены турникеты СКУД
(системы контроля и управления доступом).
Также для обеспечения безопасности в местах массового скопления
людей обнаружения запрещенных к проносу в здание предметов на 7 объектах
СВФУ – УЛК, КЦ, ПИ, КТФ, КФЕН, анатомический корпус установлены
арочные металлоискатели.
Видеонаблюдение.
Система видеонаблюдения установлена на 43 объектах СВФУ: 11
учебных корпусах, 17 общежитиях, 15 вспомогательных объектах. Общее
количество камер, установленных на объектах СВФУ, составляет 1965 штук,
из них 187 уличных камер. Срок хранения видеозаписи в среднем составляет
30 суток. 23 объекта оснащены охранной сигнализацией для предотвращения
несанкционированного проникновения в здания СВФУ.
Финансирование
мероприятий
по
антитеррористической
защищенности.
Во исполнение письма Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 25.05.2021 года №МН-23/729 Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова направил информацию о
потребности в бюджетных ассигнованиях для реализации мероприятий по
антитеррористической защищенности объектов университета на обшую сумму
64 220 922 руб. 56 коп.
Из Департамента управления делами №МН-23/1441 Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 17.09.2021 №МН23/1441 поступило письмо о том, что потребность СВФУ в финансировании
указанных мероприятий учтена в предложениях о дополнительных
бюджетных ассигнованиях федерального бюджета на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов, которые внесены в Минфин России письмом
Министерства от 26.07.2021 г. №МН-18/1712-АО.
Также ежеквартально обновляются коммерческие предложения по
мероприятиям отраженных в актуальных паспортах безопасности для
оперативного
направления
в
случае
истребования
информации
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Физическая охрана объектов.
Физическая охрана объектов СВФУ осуществляется на основании
договора № 354984-РАД на оказание услуг по физической охране,
обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов на объектах СВФУ
между СВФУ и ООО Охранное предприятие «Драккар-С».
Услуги оказываются по физической охране, обеспечению пропускного и
внутриобъектового режима путем выставления квалифицированных
охранников (29 постов охраны), реагированию на ЧС с использованием
технических средств охраны при помощи пульта централизованного
наблюдения вневедомственной охраны на объектах СВФУ, в отношении
которых установлены обязательные требования к АТЗ.
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Также пропускной и внутриобъектовый режим контролируется
внутренним штатным составом университета в сменном режиме работе на
КПП объектов.
Пожарная безопасность.
Университет уделяет большое внимание организации безопасности
жизнедеятельности в соответствии со всеми установленными требованиями.
Все учебные корпуса, общежития и вспомогательные объекты оснащены
автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения
управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). А также на 7 объектах
СВФУ (КФЕН, КТФ, УЛК, КИТ, научной библиотеке СВФУ, музее мамонта,
библиотеке ГУК) установлена автоматическая система пожаротушения
(АУПТ).
Согласно Постановлению Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020
года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации», 11 учебных корпусов и 17 общежитий, а также спортивнооздоровительный комплекс бассейн «Долгун» оборудованы системой передачи
извещений о пожаре выделенной ЦППС-01 ПАК «Стрелец Мониторинг» с
выводом сигнала на ЦППС «5 отряд ФПС» ГУ МЧС России по РС (Я).
Также объекты СВФУ оснащены огнетушителями разных типов в
количестве 1610 штук, дежурный персонал обеспечен первичными средствами
пожаротушения (ГДЗК, противопожарное полотно, ручной пожарный фонарь).
Для обеспечения антитеррористической безопасности и внутриобъектового
режима в 7 учебных корпусах и 6 общежитиях установлена система контроля
и управления доступом (СКУД).
Профилактическая работа.
Согласно утвержденным планам работы Департамента по безопасности
жизнедеятельности совместно с Управлением студенческим развитием
проводится следующий комплекс профилактических мероприятий с
обучающимися и сотрудниками университета: соблюдение правил пожарной
безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, предупреждение
административных и уголовных правонарушений, противодействие
терроризму, экстремизму и нетерпимости к коррупционным проявлениям.
В соответствии с Приказом СВФУ в связи с трагическими событиями,
произошедшими
в
федеральном
государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
“Пермский
государственный национальный исследовательский университет”, в целях
повышения антитеррористической защищенности объекта (территорий),
02.12.2021 г. проведена антитеррористическая тренировка с участием
представителей МВД по РС(Я), Росгвардии по РС(Я) в Медицинском
институте.
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2.6.

Функционирование внутренней системы обеспечения и оценки
качества образования

Внутренняя система оценки качества образования.
В начале учебного года ежегодно проводится диагностическое
тестирование первокурсников с целью определения их реального уровня
обязательной подготовки по дисциплинам образовательных программ
среднего общего образования. Диагностическое тестирование включает в себя
контроль, проверку, оценивание, анализ статистических данных, выявление
динамики и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Тестирование
проходит с использованием внутривузовской системы онлайн-тестирования:
http://teststud.s-vfu.ru через личный кабинет студента. C 15-23 сентября 2021
года из 2837 студентов, находящихся в процессе обучения, диагностическое
тестирование прошли всего 2453 человека, что составляет 86%.
Таблица 2.60. Итоги диагностического тестирования-2021 в сравнении с показателями
прошлых лет
Успеваемость
Абсолютная
успеваемость
Качественная
успеваемость
Успеваемость
Абсолютная
успеваемость
Качественная
успеваемость
Успеваемость
Абсолютная
успеваемость
Качественная
успеваемость
Успеваемость
Абсолютная
успеваемость
Качественная
успеваемость
Успеваемость
Абсолютная
успеваемость
Качественная
успеваемость

Русский язык
2016

2017 2018 2019 2020 2021

87%

90%

93% 95%

93%

62%

63%

71% 74%

80%

2016

2017 2018 2019 2020 2021

53%

72%

76% 75%

86%

29%

42%

48% 48%

73%

2016

2017 2018 2019 2020 2021

58%

70%

81% 70%

91%

21%

27%

27% 44%

69%

2016

2017 2018 2019 2020 2021

83%

80%

88% 86%

74%

52%

58%

62% 59%

50%

2016

2017 2018 2019 2020 2021

62%

75%

59% 75%

94%

29%

38%

25% 48%

78%

Математика
2016

2017 2018 2019 2020 2021

92%

81%

86%

88%

93%

95%

91%

75%

47%

50%

59%
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Динамика

Физика

Динамика

Обществознание
Динамика

История

Динамика

Биология
Динамика

Информатика

Динамика

Английский язык
Динамика

Химия

Динамика

География
Динамика

Динамика

Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по основным
образовательным программам, регламентируется «Положением о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
СВФУ». Целью промежуточной аттестации является оценка промежуточных
и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
прохождения практик, в том числе, результатов курсового проектирования
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(выполнения курсовых работ) в процессе освоения основной образовательной
программы ВО или СПО. Промежуточная аттестация осуществляется в конце
семестра или учебного года после завершения учебных занятий (занятий
лекционного и семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся) и в
форме зачетов, экзаменов, оценки качества выполнения курсовых работ
(проектов), отчетной документации по практикам. Форма и содержание
контроля при промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом
образовательной программы и утвержденной рабочей программой
дисциплины (в том числе, фондом оценочных средств).
В целом по университету по итогам зимней экзаменационной сессии
абсолютная успеваемость и качество знаний студентов составили 69% и 59%
соответственно, в том числе: по головному вузу – 70% и 60%, по филиалам
абсолютная успеваемость – 57%, качество – 46%. Абсолютная успеваемость и
по итогам летней экзаменационной сессии составила по университету
составили 67% и 55%, в том числе: по головному вузу – 67% и 55%, по
филиалам абсолютная успеваемость – 61%, качество – 46%.
Опрос для студентов 1 курса СВФУ, обучающихся по
индивидуальной образовательной траектории (ИОТ).
С целью выявления удовлетворённости и проверки качества условий
реализации дисциплин в рамках индивидуальных образовательных
технологий в октябре 2021 г. проведен опрос 153 студентов-первокурсников,
обучающихся по индивидуальной образовательной траектории (ИОТ). Всего
задано 7 вопросов, из них 6 с выбором из предложенных вариантов ответа и
последний вопрос в свободной форме. По результатам опроса выявлена
статистика по вопросам оценки удовлетворенности и содержанием изучаемой
дисциплины по ИОТ, оценки эффективности пользования таких порталов
СВФУ, как СДО Moodle, личный кабинет и расписания, для дальнейшего
совершенствования качества осуществления образовательной деятельности по
ИОТ, студентами были предложены свои пожелания. Своим выбором
дисциплины удовлетворены 63 % опрошенных.
Таким образом, внутренняя система оценки качества образования в
СВФУ работает со всеми вовлеченными в процесс обучения и формирует
максимально объективную оценку качества подготовки обучающихся по ходу
освоения образовательных программ.
Внешняя независимая оценка качества образования.
26 ноября 2021 года студенты 3 курса направления подготовки 31.05.03 Стоматология Медицинского института СВФУ имени М. К. Аммосова приняли
участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся (далее –
НОКО) в рамках реализации проекта «Совершенствование и реализация
модели независимой оценки качества подготовки обучающихся в
образовательных организациях высшего образования», реализуемой
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.
Студенты прошли тестирование в онлайн-режиме по ОПК-4:
Способность и готовность реализовать этические и деонтологические
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принципы в профессиональной деятельности (3+), также респонденты прошли
анкетирование удовлетворенности качеством образования.
Всего приняли участие 28 студентов.
Таблица 2.61. Результаты независимой оценки качества образования НОКО-2021
№

Направление
подготовки

УчП

1

31.05.03 Стоматология

МИ

ОПК Число Отлич Хоро Удовле Неудо Отлич Хорош
студен но
шо творит влетво но
о
тов
ельно рител
ьно
ОПК- 28
7
12
8
1
25% 42,86%
4

Удовле Неудов Качественная Абсолютная
творит летвор успеваемость успеваемость
ельно ительн
о
28,57% 4%
19
68%
27
96%

В 2021 году Общественный совет, по независимой оценке, и качеству при
Министерстве науки и высшего образования РФ провел независимую оценку
качества условий осуществления образовательной. Образовательные
организации оценивались по следующим критериям:
 открытость и доступность информации об организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность;
 доступность услуг для инвалидов;
 доброжелательность, вежливость работников;
 удовлетворенность
условиями
ведения
образовательной
деятельности организаций.
 В мае 2021 года Северо-Восточный федеральный университет
(головной вуз) прошел независимую оценку качества условий осуществления
образовательной деятельности со следующими результатами:
 открытость и доступность информации об организациях,
осуществляющих образовательную деятельность – 99,2%
 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность – 93,75%;
 доступность услуг для инвалидов – 100%;
 доброжелательность, вежливость работников – 96%;
 удовлетворенность
условиями
ведения
образовательной
деятельности организаций – 96,05%.
2.7.

Внеучебная работа

2021 год по линии воспитательной деятельности ознаменован
переходом на новую парадигму развития – реализацией Федерального закона
ФЗ-304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании» по
вопросам воспитательной работы».
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Разработана и внедрена Концепция воспитательной деятельности в
СВФУ, согласно которой определены приоритетные направления развития
воспитательной деятельности университета:
1. Совершенствование гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания обучающихся;
2. Развитие культуры здорового образа жизни;
3. Формирование экологической культуры;
4. Организационная поддержка проектной деятельности;
5. Развитие студенческого самоуправления;
6. Поддержка волонтерской деятельности обучающихся;
7. Развитие
надпрофессиональных
навыков
(soft-skills),
предпринимательского потенциала обучающихся;
8. Формирование
навыков
межкультурной
коммуникации
обучающихся. Развитие молодежного международного сотрудничества;
9. Совершенствование системы выявления и поддержки талантливой
молодежи, развитие культурно-творческого потенциала обучающихся;
10. Организация системной работы по профилактике деструктивного
поведения обучающихся;
11. Организация комплексной социальной поддержки обучающихся.
В 2021 году начал работу Методический совет по воспитательной
деятельности СВФУ. Методический совет является совещательным органом
при проректоре по внеучебной работе и молодежной политике СВФУ, создан
для разработки и проведения методических мероприятий, направленных на
систематизацию, координацию и развитие воспитательной работы
университета. Цель Совета - объединение структурных подразделений СВФУ
для
осуществления
методического
сопровождения
развития
и
совершенствования воспитательной деятельности университета.
Традиционная Школа куратора в 2021 году организована с участием
Института непрерывного профессионального образования СВФУ. Онлайнсеминар проводился в рамках реализации Федерального закона от 31.07.2020
N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и в целях
формирования профессиональной компетентности кураторов, связанной с
организацией воспитательной деятельности со студенческой молодежью в
современных социокультурных условиях.
Таблица 2.62. Органы студенческого самоуправления
№
1.

Название организации
Молодежная общественная
организация землячеств «ZEMA»

Деятельность
Координирует деятельность молодежных землячеств в
университете. Проводит профориентационную работу среди
молодежи улусов республики, культурно-массовые,
спортивные мероприятия, направленные на сплочение
молодежи республики.
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2.

Международный студенческий
клуб
"NEFU International"

3.
4.

Студенческое информационное
агентство
Студенческое научное общество

5.

Лига дебатов СВФУ

6.

Якутская городская молодежная
общественная организация
«Объединённый студенческий
совет общежитий студенческого
городка "Сэргэлээх" СВФУ
имени М.К. Аммосова»"
Штаб студенческих отрядов

7.
8.

Добровольная народная дружина
«Университет»

9.

Центр гражданскопатриотического воспитания
«Отчизна»

10.

ЯРО ВОД "Волонтеры-медики"

Организация международного общения и интернациональной
дружбы. С NEFU Int. Вы можете узнать больше о культурах
других стран, подтянуть или начать изучать иностранный
язык и, конечно, завести друзей во всех уголках мира.
Освещение деятельности органов студенческого
самоуправления.
Начиная с первого года обучения в университете, формирует
интерес к научно-исследовательской работе, содействует
овладению студентами научным методом познания и
углубленному, творческому освоению учебного материала.
Проведение дебатов на актуальные и волнующие темы,
создание платформы для успешного развития человека в
обществе, в частности, развитие ораторских навыков
Занимается защитой прав и интересов обучающихся,
проживающих в общежитиях, перед дирекцией студенческого
городка и иными органами управления СВФУ. Проводит
культурно- массовые, общественные и спортивные
мероприятия для активизации самостоятельной творческой
деятельности студентов.
Организация работы студенческих отрядов различной
направленности в летний период
Занимается обеспечением безопасности и правопорядка во
время проведения массовых мероприятиях на уровне
университета, г. Якутска и республики.
Создает условия для реализации студентами гражданской
позиции через деятельность клуба, способствует повышению
гражданско-правовой культуры, проводит мероприятия
патриотической направленности.
Миссией движения является оказание широкой помощи в
сфере здравоохранения и возрождение традиций милосердия

Наиболее значимые события студенческих общественных
объединений:
 С 10 по 17 февраля 2021 г. в рамках празднования Дня российских
студенческих отрядов на платформе zoom Штаб СО СВФУ организовал серию
мероприятий с участием более 100 студентов.
 В период тяжелой эпидобстановки в течение февраля актив
«Волонтеров-медиков» осуществил помощь поликлиникам г. Якутска в
проведении вакцинации населения.
 Школа волонтера-медика в 2021 году проведена в 2 сезона: 26
февраля с охватом в 100 участников и 21 сентября – 60 участников. Школа
направлена на повышение мотивации волонтеров-медиков для системного
участия в волонтерской деятельности. Более тысячи волонтеров-медиков
помогают медицинским организациям, работают в call-центрах по вакцинации
населения. В Школе принимают участие волонтеры, недавно вступившие в
организацию «Волонтеры-медики». Проводимые мероприятия в рамках
школы направлены на развитие личностных качеств, проводятся мастерклассы с приглашенными лекторами, тренинги с психологами по
эмоциональному выгоранию РСО» в с. Техтюр Мегино-Кангаласского района.
 Добровольной народной дружиной «Университет» совместно с МВД
РС(Я) проведены рейды по безопасности жизнедеятельности населения на
территории города Якутск.
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 49 активистов студенческих организаций университета приняли
участие в практическом интенсиве по развитию управленческих навыков,
навыков работы в команде, проектного управления. Лекторами выступили В.
С. Миронов - руководитель Департамента стратегического управления
Министерство экономики РС(Я), П. В. Шамаев - министр по делам молодежи
и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Программа
интенсива включала лекции «Лидерство», «SMM: продвижение и
позиционирование»; тренинги «Деловое письмо», «Тайм-менеджмент»,
«Ораторское искусство и деловые коммуникации»; встреча с министром по
делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) - П.
В. Шамаевым.
 22 члена Студенческого координационного совета по итогам
успешной работы в рамках реализации молодежной политики получили право
на обучение в Школе организаторов коммуникации (ШОК), лектором
выступил Денис Коричин - руководитель сообщества «Конструкторы
сообществ практики».
 По итогам курса ШОК участники получили возможность развития
навыков по организации коммуникации на различных мероприятиях,
получили знания по выстраиванию коммуникации с различными участниками
организаторов мероприятий.
Работа с обучающимися по профилактике правонарушений и
экстремизма в молодежной среде.
В целях профилактики асоциальных проявлений среди студенческой
молодежи Управлением студенческим развитием проводится системная работа
с участием заместителей директоров/деканов по внеучебной работе и с
привлечением кураторов/наставников:
В период с 28 января по 3 февраля 2021 г. в учебных подразделениях
СВФУ совместно с ответственными подразделениями МВД по РС(Я) были
проведены «кураторские часы» по профилактике правонарушений. Всего было
охвачено 235 академических групп, количество обучающихся: 3694 человека.
12 февраля 2021 года прошел онлайн-семинар по противодействию
экстремизму в молодежной среде для обучающихся Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова с представителями
Прокуратуры Республики Саха (Якутия), Управления Федеральной службы
безопасности России по Республике Саха (Якутия), Управления Росгвардии
Республики Саха (Якутия), Министерства внутренних дел по Республике Саха
(Якутия) и ответственными структурами СВФУ. Было охвачено 297
обучающихся.
С 17 по 19 февраля 2021 г. прошел семинар для кураторов академических
групп «Школа куратора 2020-2021» в очно-заочном формате в рамках
реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся» и в целях формирования
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профессиональной компетентности кураторов, связанной с организацией
воспитательной деятельности со студенческой молодежью в современных
социокультурных условиях. В семинаре принял участие представитель Центра
по противодействию экстремизма Министерства внутренних дел по РС(Я) по
теме «Профилактика и противодействие экстремизму в молодежной среде».
Количество кураторов академических групп – 115 человек.
С 1 апреля по 31 мая 2021 г. проведены социологические опросы
"Восприятие экстремизма, идеологии терроризма и других информационных
угроз в образовательной среде" (НЦПТИ, Министерство образования и науки
РФ), "Молодежь и общество: активность, толерантность и настроение"
(Социологическая лаборатория ФЭИ СВФУ, Центр практической психологии)
с общим охватом – 4538 студентов.
С 21 по 30 апреля 2021 г. прошли онлайн-лекции по профилактике
употребления наркотических средств и психотропных веществ для студентов
1-2 курса СВФУ. Охват - 1543 студента. Лекцию по профилактике
употребления наркотических средств и психотропных веществ читали
сотрудники УНК МВД по РС(Я) Сергеев Алексей Михайлович и Алексеева
Татьяна Семеновна. Тема лекций: «Социальная опасность и вред
употребления наркотических средств в молодом возрасте, а также виды
административного и уголовного наказания за действия, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств».
3 сентября 2021 г. состоялась онлайн-лекция "Участие и содействие
экстремизму и терроризму: ответственность по законодательству РФ".
Онлайн-лекция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
направлена на формирование активной гражданской позиции, недопущение
радикализации и распространения деструктивных идеологий в молодежной
среде, Лектором выступила Григорьева Ачена Егоровна, к.ю.н., доцент
кафедры "Уголовное право и процесс" Юридического факультета СВФУ,
директор УМЦ по противодействию терроризма СВФУ. Охват – 320
участников.
С 14 по 30 сентября 2021 г. сотрудники Управления студенческим
развитием, Департамента по безопасности жизнедеятельности, заместители
директоров/деканов по воспитательной работе, а также активисты
студенческой Добровольной народной дружины «Университет» участвовали
в рейдах по профилактике табакокурения на территории Студенческого
городка. Рейды традиционно проводятся два раза в год, в целях пропаганды
здорового образа жизни и выявления случаев нарушения приказа ректора о
запрете курения на территории университета.
С 20 сентября по 1 октября 2021 г. организованы традиционные
установочные лекции для 1 курсов по профилактике правонарушений и
преступлений с участием представителей МВД по РС(Я), Департамента по
безопасности жизнедеятельности. Всего лекцию прослушали 1709 студентов.
С 18-29 октября 2021г. прошел второй этап Общероссийской акции
«Сообщи, где торгует смертью». Провели рейды на территории СВФУ
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совместно с Департаментом по безопасности жизнедеятельности, бойцами
Добровольной народной дружины «Университет». Организована работа
«телефона доверия».
С 18 по 28 октября 2021 г. сектор по развитию спорта и оздоровлению
студентов инициировал организацию конкурса «СВФУ против наркотиков» в
целях профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни среди
студентов. Участники отправили работы в виде видеоролика, плаката, баннера
и карикатуры по одной из представленных тем: «Карикатура на
распространителей наркотиков», «Мифы о наркотиках, их развеивание», «О
вредных последствиях употребления наркотиков».
20 ноября 2021 г. прошла ежегодная встреча по правовому воспитанию
для несовершеннолетних студентов по теме «Права и обязанности
несовершеннолетних: реализация и соблюдение» с участием инспектора
отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское». Количество
несовершеннолетних, участвовавших в мероприятии – 159.
Мероприятия по развитию культуры здорового образа жизни у
обучающихся и формированию экологической культуры.
В целях поддержки формирования экологической культуры и
повышения экологического воспитания проведена экологическая акция по
сбору макулатуры, приуроченная ко Дню леса. 1 017 кг собранной бумаги
поступило на повторную переработку в компанию «Вторпроект». Самое
большое количество макулатуры сдали представители института
естественных наук – 317 кг, от института физической культуры и спорта
поступило 237 кг.
7 апреля 2021 г. в атриуме КФЕН прошёл общеуниверситетский
фестиваль «Будь здоров! Fest» при участии ЯРО ВОД «Волонтёры-медики».
Цель фестиваля - формирование у населения мотивации к здоровому образу
жизни, также ответственного отношения к укреплению своего здоровья.
Организованы пять центральных площадок-станций, отражающих все
аспекты здорового образа жизни. На станциях по предложенным темам
проведены различные активности в формате энерго-точек, а также
организованы зоны консультаций профильных специалистов. Участники
прошли экспресс-тестирование на ВИЧ, гепатиты В и С, консультацию врачаокулиста, врача-онколога, врача-нарколога, психолога, биоимпедансометрию.
Охват – более 300 студентов и сотрудников.
8-15 апреля 2021 г. прошли онлайн-лекции по профилактике
туберкулеза. Охват – 1227 слушателей. Ежегодно с 2000 года в СВФУ
проводится месячник, посвящённый Всемирному дню борьбы с туберкулёзом.
Лекцию читает доцент кафедры «Инфекционные болезни, фтизиатрия и
дерматовенерология» Надежда Андреевна Гуляева. Основные задачи онлайнлекций для студентов - это информирование о необходимости
профилактических осмотров, приверженности к здоровому образу жизни, а
также помощь больным туберкулёзам, если таковые выявляются.
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С 1 по 9 мая 2021 г. студенты, проживающие в общежитиях
Студенческого городка «Сергелях», а также активисты Добровольной
народной дружины и Объединенного студенческого совета общежитий
участвовали в субботниках на территории Студенческого городка.
21 мая 2021 г. - онлайн-лекция по профилактике распространения
COVID-19 для сотрудников СВФУ совместно с Клиникой СВФУ.
Сотрудникам
рассказали об
эффективных
мерах профилактики
распространения коронавирусной инфекции, проконсультировали о действиях
при обращении студентов. Охват – 88 слушателей.
28 мая 2021 г. акция «Витаминизация» для иностранных студентов. Для
укрепления здоровья во время пандемии коронавирусной инфекции 130
иностранным студентам розданы комплекты с витаминами, сиропом
шиповника и защитными масками.
4 сентября 2021 г. около 200 студентов и сотрудников учебных
подразделений с участием директоров и деканов участвовали в юбилейном
Всероссийском экосубботнике «Зеленая Россия»: выполнили уборку
территорий учебных корпусов, а также посадили 30 именных саженцев на
территории памятника «Слава Победителям» в рамках экологопатриотическом проекта «Лес Победы». У каждого посаженного саженца
поставлена табличка: «Мы память верную храним», «Победа! Подвиг!
Память!» и «Земной поклон вам, ветераны». В обоих мероприятиях
участвовали около 170 человек со всех учебных подразделений СВФУ». Для
посадки деревьев использовалось органическое удобрение «Эмбиота: жидкая
земля» компании «NordGrow».
8 сентября 2021 г. в рамках Недели безопасности Арктики при
поддержке Якутского отделения 2 Центра ГИМС Главного управления МЧС
России по Якутии состоялась лекция о безопасности на водных объектах и в
природной среде, о боевой одежде пожарного и работе выдвижного
спасательного поста на несанкционированном пляже Якутска в рамках
просветительского проекта «Open. лекции».
10 сентября 2021 г. состоялись ежегодная лекция профессора К.Г.
Башарина «Угловские чтения» в рамках IX Всероссийской конференции,
посвященной 111-летию со дня рождения академика Федора Углова. Более 300
студентов-первокурсников приняли участие в мероприятии, в ходе которого
было рассказано о вреде табакокурения и алкоголизма.
29 октября 2021 г. в целях обеспечения безопасных условий для
обучения и поддержания здоровья студентов состоялась общеуниверситетская
акция «Витаминизация в СВФУ». Всего было роздано 1700 витаминных
комплектов, состоящих из сиропа шиповника, гематогена, аскорбиновой
кислоты в драже и средств индивидуальной защиты.
1 декабря 2021 г. состоялся цикл мероприятий, приуроченных ко
Всемирному дню борьбы со СПИДом:
 IV Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», состоящая из
различных просветительских онлайн-мероприятий: открытый студенческий
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форум «Остановим СПИД вместе!»; круглый стол «Дети и ВИЧ.
Взаимодействие ради будущего»; семинар с международным участием «Дети
и ВИЧ. Смена парадигмы»; конференция «Ситуация по ВИЧ/СПИД и борьба
с эпидемией в России и мире»; круглый стол с участием специалистов
здравоохранения «Лицом к ВИЧ - знания вместо стигмы»; Всероссийский
вебинар для специалистов (педагогических работников) образовательных
организаций.
 Организовано экспресс-тестирование студентов и сотрудников
университета от Центра СПИД. Мобильные бригады работали по учебным
корпусам Университета.
 Около 100 студентов приняли участие в онлайн-квизе в рамках
Всемирного дня борьбы со спидом, который проведен волонтерами ЯРО ВОД
«Волонтеры-медики».
Организация мероприятий по совершенствованию гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся.
В целях выявления и поддержки отличившихся студентов университета
по учебной, научной, волонтерской, общественной, спортивной, культурномассовой деятельности по итогам 2020 года в январе 2021 года проведен
конкурс среди студентов головного вуза «Лучший студент СВФУ».
Разработано положение конкурса, в соответствии с которым студенты
подавали заявки на участие дистанционно. Всего подано заявок от 122
студентов, отличившихся по итогам прошедшего года по шести
направлениям: учеба, наука, творчество, спорт, волонтерство, общественная
работа. По результатам проверки поступивших заявок и подтверждающих
документов и подсчета баллов, по решению жюри, 6 лучших награждены
статуэткой победителя и денежной премией в размере 20 000 рублей,
номинанты – денежной премией в размере 10 000 рублей.
28 января 2021 г. при поддержке Министерства по делам молодежи и
социальным коммуникациям РС(Я) и Центра ВФСК ГТО СВФУ организована
встреча студентов с Алексеем Богачевым, основателем проекта по поиску
работы в спортивной индустрии SportHunter. Во встрече с экспертом приняли
участие 250 студентов СВФУ.
11 февраля 2021 г. состоялась встреча с Петром Казанским, вицепрезидентом Союза национальных и неолимпийских видов спорта России,
который рассказал студентам о работе Союза и вопросах развития
национальных видов спорта. Около 100 студентов СВФУ приняли участие в
мероприятии.
19-13 февраля 2021 г. – участие во Всероссийской акции «Письма
Победы». В рамках акции более 200 студентов написали благодарственные
письма участникам Великой Отечественной войны и поздравили ветеранов
университета.
20 февраля 2021 г. – участие во Всероссийской акции «Родные объятия».
150 студентов СВФУ в личных аккаунтах в социальных сетях с хештегом
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#Помнимсвоихгероев #ЗащитимВетеранов опубликовали видео с портретом
ветерана семьи и рассказом об его подвиге.
21 февраля 2021 г. – участие во Всероссийской акции «Наши
защитники». В поддержку ветеранов ВОВ студенты присоединились к
онлайн-акции, опубликовав поздравления и истории ветеранов войны, тыла и
труда с отметкой #НашиЗащитники.
С 21 по 23 февраля 2021 г. Центр гражданско-патриотического
воспитания «Отчизна» провел квест-игру на тему «Великая Отечественная
война», в которой активное участие приняли более 50 студентов различных
учебных подразделений.
23 февраля 2021 г., в честь Дня защитника Отечества 86 студентов
приняли участие в фотоконкурсе «Годы армии».
5-8 марта 2021 г. среди жильцов общежитий Студенческого городка
«Сергелях» были проведены онлайн-мероприятия: фотоконкурс «Весенняя
краса», в котором приняли участие 532 жильца, а также розыгрыш «Встречай
весну красиво» с охватом участников 696 студентов.
6 и 12 марта 2021 г. совместно с Окружной администрацией ГО «город
Якутск» организованы встречи активистов студенческих общественных
объединений с мэром г. Якутска Григорьевым Евгением Николаевичем. В
ходе мотивационных встреч Григорьев Е.Н. рассказал о студенческих днях,
поделился планами работы с молодежью, со студентами, были затронуты и
обсуждены вопросы развития молодёжной политики города Якутска. Охват –
более 270 студентов.
В преддверии Международного женского дня Студенческим научным
обществом (СНО) проведена лекция на тему «СНОва о женщинах», в ходе
которой освещены темы по истории феминизма, современного отношения к
женщинам, а также рассказаны истории выдающихся женщин в сфере науки.
Лекцию на платформе zoom прослушали 150 студентов.
10 марта 2021 г. проведен Тотальный диктант-2021. Просветительская
акция «Тотальный диктант» в г. Якутске организована с высокими
результатами: количество участников акции увеличилось в четыре раза,
диктант в очном формате написали на 300 площадках Якутска и республики.
Главная площадка акции была организована в якутском Доме дружбы народов
им. А.Е. Кулаковского, где текст прочитал автор Тотального диктанта-2021
Дмитрий Глуховский. В рамках акции проведен Фестиваль грамотности.
Всего в Тотальном диктанте приняли участие 855 студентов СВФУ.
7 мая 2021 г. состоялось традиционное возложение венков к мемориалу
Победы в Студенческом городке.
С 8 по 9 мая 2021 г. на платформе Instagram в онлайн-формате около 500
студентов СВФУ присоединились к участию в акциях «Свеча памяти»,
«Бессмертный полк».
22 июня 2021 г. студенты и сотрудники приняли участие в акции «День
памяти и скорби». Участники возложили цветы к мемориалу «Слава
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победителям», посвященному памяти тех, кто ушел защищать Родину в годы
Великой Отечественной.
С 7 по 19 июля 2021 г. 9 студентов участвовали в дальневосточной смене
военно-патриотического лагеря в Тверской области, названного в честь Героя
Советского союза Федора Охлопкова. Участники прошли несколько
ознакомительных, установочных лекций, посетили онлайн встречи
непосредственно с организаторами данного мероприятия, а также онлайнвстречу с Ириной Григорьевой, которая была участником нескольких сезонов
«Вахты Памяти». Проект дальневосточной смены инициирован Фондом
ветеранов Крайнего Севера «ЭРЭЛ (Надежда)». В состав дальневосточной
смены вошли 48 студентов из Якутии, Приморья, Забайкалья, Сахалинской и
Амурской областей, Хабаровского края и Еврейской автономной области.
С 1 по 31 сентября 2021 г. проведены кураторские часы для студентов 1
курса по знакомству с Уставом СВФУ, Кодексом корпоративной культуры. В
рамках кураторских часов студентам представлена информация о стипендиях,
о видах социальной помощи, о спортивных секциях и кружках. Более
подробная информация размещена на сайте СВФУ в специально
разработанном разделе «Первокурснику» - https://young.s-vfu.ru/.
В преддверии Дня первокурсника среди студенческих групп первого
курса проведен конкурс видеороликов «Привет, СВФУ!» на тему «Мы –
молодые исследователи». Заявки и видеоролики принимались с 10 по 18
сентября 2021 г. По итогам решения жюри, студенты-первокурсники учебных
подразделений получили сертификаты на суммы: 30 000 – Гран-при, 20 000 –
2 место, 10 000 – 3 место.
18 сентября 2021 г. организовано ежегодное приветственное
университетское мероприятие «День первокурсника-2021» в дистанционном
формате на площадке YouTube. В программе вечера – традиционные
поздравления руководства университета, приглашенных официальных лиц,
озвучены Клятва первокурсника и напутственные слова выпускников,
художественно-творческие поздравления от старшекурсников. Во время
мероприятия подведены итоги творческого конкурса видеороликов среди
студентов первых курсов «Привет, СВФУ!».
8 октября 2021 г. прошёл юбилейный 10-й День студенческого
самоуправления в СВФУ. Обучающиеся заменили 100% преподавателей,
управленческий состав и ректорат. Ректором избран магистрант
исторического факультета Степан Слепцов. В программе Дня студенческого
самоуправления подвели итоги конкурса «Учитель, перед именем твоим» на
самое оригинальное поздравление профессорско-преподавательского состава.
Победителем признан горный институт, второе место – медицинский
институт, третье место - физико-технический институт.
С 13 по 1 октября 2021 г. совместно с АЭБ состоялась выдача кампусных
карт студентам 1 курса. Составлен график посещения кабинетов выдачи
первокурсниками с соблюдением требуемых мер предосторожности по
недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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С 3 по 7 ноября 2021 г. – участие в акции «Большой этнографический
диктант», направленном на ознакомление с культурой народов, проживающих
в России для оценки общего уровня этнокультурной грамотности.
Организаторы акции - Федеральное агентство по делам национальностей и
Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Охват
составил более 2000 студентов и сотрудников СВФУ.
14 ноября 2021 г. более 2400 студентов приняли участие в
образовательной
акции
«Географический
диктант»,
в
учебных
подразделениях назначены ответственные за организацию онлайн-площадок.
Географический диктант проводится Русским географическим обществом по
инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента
Российской Федерации В.В.Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью
является популяризация географических знаний и повышение интереса к
географии России среди населения.
24 декабря 2021 г. состоялся Новогодний торжественный вечер для
обучающихся, на который были приглашены 500 лучших студентов СВФУ. На
мероприятии оглашены имена лучших студентов – обладателей ежегодной
премии «Аммосов» по шести направлениям. Обладатели премии награждены
денежным сертификатом и сертификатом на авиаперелет в любую точку
России, номинанты – сертификатом на авиаперелет в любую точку России. В
рамках цикла мероприятий, приуроченных к подведению итогов 2021 года,
состоялось награждение волонтеров, принимавших участие в мероприятиях
по противодействию распространения коронавирусной инфекции, а также
добровольцев, работавших в тушении лесных пожаров.
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой на
территории Республики Саха (Якутия) запланированные традиционные
мероприятия проведены в дистанционном онлайн-формате. Впервые
торжественный вечер «Татьянин день» организован с трансляцией
поздравительных номеров с Культурного центра «Сергеляхские огни» на
платформах ZOOM и Youtube. Помимо основного мероприятия, на платформе
ZOOM проведены торжественные чествования студентов, отличившихся по
волонтерской, научной, олимпиадной и общественной деятельности.
Содействие развитию волонтерской деятельности.
Для обеспечения комплексной и системной поддержки в СевероВосточном федеральном университете осуществляется ресурсная поддержка
общественных и научных студенческих объединений.
В волонтерское движение вовлечено свыше 5 тысяч студентов, из
которых более 2,1 тысяч в период пандемии оказывали помощь в борьбе с
распространением коронавирусной инфекции.
На данный момент основу студенческого волонтерского движения
СВФУ составляют волонтерские организации студентов, каждый из которых
имеет свою специфику:
1. Волонтерский
центр
«ВиНиЛ»
Первичной
профсоюзной
организации студентов (ППОС). «ВиНиЛ» начал свою деятельность после
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первого обнаружения заболевания новой коронавирусной инфекции Covid-19
среди одного из студентов, проживающих в студенческом общежитии. В
кратчайшие сроки руководством университета было принято решение о
закрытии общежития, а со стороны ППОС СВФУ был организован
волонтерский штаб СВФУ.
2. Волонтерский отряд «Сэргелях». Отличительными и важными
чертами деятельности ОССО являются защита интересов и прав студентов,
проживающих на территории студенческого городка СВФУ; организация и
проведение культурно-массовых, общественных и спортивных мероприятий
для активизации самостоятельной творческой деятельности студентов;
привитие ответственности к дисциплине, к труду, самоорганизованности
студентов; участие в улучшении социально-бытовых условий проживания в
общежитиях студенческого городка «Сэргелях».
3. Добровольческий центр «Полюс Добра» – это организация, ставящая
в приоритете вовлечение молодежи в социальную практику и
информирование о потенциальных возможностях развития личностного роста,
развитие созидательной активности молодежи, добровольного труда
обучающихся в сферах массового молодежного спорта, туризма и досуга.
4. Волонтерская организация «Волонтеры-медики». Актив Якутского
регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики» составляют студенты СВФУ, координатор – Кычкина
Алена Ивановна, сотрудник медицинского института. Главные задачи
сообщества: оказание широкой помощи в сфере здравоохранения и
возрождение традиций милосердия, помощь медицинскому персоналу
медицинских организаций, санитарно-профилактическое просвещение
населения, профориентация школьников в медицину, медицинское
обеспечение спортивных и массовых мероприятий, популяризация кадрового
донорства.
5. Волонтерское сообщество «Волонтеры Победы» является
структурным подразделением студенческого Центра по гражданскопатриотическому воспитанию «Отчизна». Активисты «Волонтеры Победы»
обеспечивают взаимодействие с различными социальными институтами,
государственными и общественными организациями с целью повышения
уровня совместной работы в системе гражданско-патриотического воспитания
студенческой молодежи, воспитания чувства причастности к истории своей
страны и республики.
В настоящий момент более 400 активистов осуществляют посильную
помощь заболевшим и проводят профилактическую работу по недопущению
распространения COVID-19:
 более 20 студентов - адресная помощь в покупке и доставке
продуктов питания и предметов первой необходимости находящимся на
самоизоляции в изоляторе;
 31 студент работает оператором в колл-центрах;
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 310 студентов, состоящих в организации “Волонтеры-медики”,
помогают в медицинских учреждениях: ассистируют в перевязочных и
процедурных кабинетах, выезжают с бригадами скорой медицинской помощи,
обеспечивают дополнительный уход и помощь пациентам, работают в коллцентрах, а также проводят просветительские мероприятия по сохранению
здоровья и вакцинации среди студентов;
 в каждом общежитии сформированы советы обучающихся, которые
помогают в проведении термометрии и дезинфекции и иных
профилактических мер в общежитиях Студенческого городка.
Добровольцы волонтерского центра ППОС организовали работу по
доставке продуктов, предметов первой необходимости студентам,
находящимся в изоляторах. С начала работы волонтерского центра были
созданы 12 групп на платформе whatsapp по своим специальностям и
общежитиям. Оперативной группой Волонтерского центра принято решение
доставлять заказы студентов своевременно, три раза в день: в обед (13:00),
полдник (15:30), ужин (18:00).
Порядок работы волонтерского центра.
Заявки нуждающихся принимаются в колл-центре дистанционно. В
общем счете колл-центром было обработано 498 заказов. Дальнейшую работу
принимают физические волонтеры, которые покупают товар, уточняют
дополнительные, покупают лекарства и осуществляют и доставку заказов. Все
физические волонтеры снабжены необходимыми средствами индивидуальной
защиты.
Волонтеры-фасовщики помогают с упаковкой товаров и
ответственны за дезинфекцию помещения. Дезинфекция Коворкинг центра
ППОС СВФУ проводится 3 раза день, включает полную обработку
антисептическим средством дверных ручек, окон, стола для фасовки, полов и
канцелярских товаров.
Одним из главных проблем в Республике Саха (Якутия) в летний период
времени является проблема с лесными пожарами. Северо-Восточный
федеральный университет ежегодно принимает активное участие в борьбе с
лесными пожарами, поддерживает тесные контакты с районами, оказывает
материальную помощь. В июле 2021 года начал работу оперативный штаб
СВФУ и студенческие волонтерские отряды неоднократно выезжали в горячие
точки распространения очагов по всей республике. Наиболее сложная
лесопожарная обстановка наблюдалась в Вилюйском, Намском,
Верхневилюйском и Усть-Алданском улусах. После ликвидации огня часть
волонтеров оставалась на базе местности и близлежащих сёлах,
контролировала огонь и не допускала его распространения. В августе
волонтерский отряды «Сэргэлээх» оказал оперативную помощь в постройке и
уборке территории села «Бэс Куел» Горного района.
Организация работы по социальной поддержке обучающихся.
Государственная социальная стипендия
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С февраля 2021 г. назначение ГСС для студентов, получивших
государственную социальную помощь централизованно ведется отделом
социальной поддержки УСР.
За этот период обработано 5000 заявлений. ГСС назначен порядка 2800
студентам очного обучения за счет бюджетных ассигнований Российской
Федерации.
Работа со студентами с особыми образовательными потребностями.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
уделяет особое внимание организацию и проведению фундаментальных и
прикладных научных исследований в области инклюзивного образования.
Количество студентов с особыми образовательными потребностями в 20202021 учебном году составлял 139, в 2021-2022 учебном году – 166.
Университет тесно сотрудничает с «Якутской республиканской
ассоциацией студентов, аспирантов и специалистов с особыми
образовательными потребностями». Более 10 лет благотворительные акции, в
том числе акции с целью пропаганды здоровья человека, привлечения
внимания общества к трудностям, которые испытывает человек с проблемами
здоровья.
Одним из таких мероприятий, проведенных в СВФУ 7 апреля 2021 г.,
является благотворительная акция «Доступный мир», целью которого
выступает пропаганда здоровья человека как самой дорогой его ценности,
привлечение внимания общественности к трудностям, которые испытывает
человек с проблемами здоровья в современном обществе. Организация
благотворительной акции реализуется по трем направлениям:
 по отношению к людям с проблемами зрения: «Мир на ощупь»;
 по отношению к людям с проблемами слуха: «Мир без звуков»;
 по отношению к людям с проблемами-опорно-двигательного
аппарата: «Мир без барьеров».
С целью создания условий для раскрытия интеллектуальных и
творческих способностей студентов, оказания им содействия социализации в
студенческое сообщество поданы заявки от имени университета для участия в
Фестивале творчества обучающихся с инвалидностью «Жизнь безграничных
возможностей» по 3 номинациям:
 Художественное чтение - Ганбарова Илахэ, студент Исторического
факультета;
 Танцевальное исполнение – Хоютанова Дарина, студент Физикотехнического института;
 Фотоискусство – Тролуков Артур, студент Института зарубежной
филологии и регионоведения.
На финале Фестиваля с 11 по 14 октября в г. Москва выступили,
получили Дипломы Ганбарова Илахэ и Хоютанова Дарина.
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В декабре в связи с международным днем инвалидов проведена Декада
инвалидов СВФУ, в рамках которого выделена материальная помощь в размере
10 000 руб. всем студентам с ООП.
Работа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся, потерявшие в этот период обоих или
единственного родителя
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» студенты, относящиеся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
обучающиеся за счет средств федерального бюджета по основным
образовательным программам, обеспечиваются бесплатным проездом один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
Возмещены проездные расходы до места жительства и обратно 18
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения
родителей.
Работа по оказанию материальной помощи:
В целях организации поддержки обучающихся в условиях
предупреждения распространения новой коронавриусной инфекции на
территории РС(Я) 495 обучающимся на коммерческой основе и за счет
бюджета РС(Я) выделена материальная помощь из внебюджетных средств
университета 1 485 000 рублей.
В целях поддержки семей, утративших жилые помещения вследствие
пожара в муниципальном образовании «Атамайский наслег» (Бясь-Кюель)
Горного улуса, была оказана единовременная материальная помощь в размере
100 000 руб. двоим студентам СВФУ.
Таблица 2.63. Содействие развитию проектной деятельности обучающихся.

№

Наименование
мероприятия

Количество
участников

Организаторы

1.

Всероссийский конкурс
молодежных проектов
среди физических лиц в
2021 году

Федерального
агентства по делам
молодежи
(Росмолодежь)

4

2.

Образовательный
практикум по проектной
деятельности
Всероссийский конкурс
молодежных авторских
проектов и проектов в
сфере образования «Моя
страна-моя Россия»
Грант Ил-Дархана РС(Я)

УСР РПЦ

14

АНО «Россия-страна
возможностей»,
Минобрнауки РФ

6

Минмол РС(Я)

2 НКО (ОССО,
ДНД)

3.

4.

Результат
Выиграла грант
Николаева Татьяна
Степановна, М-АР-20,
Благотворительный
фестиваль «Дай лапку!»
Спикеры: Егоров М.Н.,
Куприянов Д.М.,
Большакова И.
Дата окончания приема
заявок 31 мая 2021 года

ОССО – 3 проекта по 3
направлениям
ДНД – 2 направления
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5.

Регистрация
некоммерческих
организаций

Минюст РС(Я)

РМО ОМОуР
(ZEMA)
ЦГПВ «Отчизна»
СНО СВФУ

Подана заявка в Минюст
РМО ОМОуР (ZEMA)

Организация олимпиадной деятельности студентов.
В 2021 году около 5700 студентов СВФУ участвовали в олимпиадах от
внутривузовских до международных уровней:
 Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады (OIIO
- Open International Internet-Olympiad) - 2059 участников (естественнонаучные, гуманитарные дисциплины, для учащихся СПО);
 Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» - 3148
регистраций в 5 сезоне 2021-2022 учебного года,
 Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» (студенческая
лига, Осенний кубок, специальная лига «БРИКС») – около 125 участников.
 Всероссийская олимпиада «Газпром» - 92 участника в сезоне 20212022 уч.г.;
 Иные международные, всероссийские (ВСО), региональные
олимпиады - более 300.
Количественные данные о победителях/призёрах приоритетных
международных и всероссийских олимпиад:
1. Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады
(Open International Internet-Olympiad) (всего 36 медалей):
 Экология», «Экономика», «История России», «Социология»,
«Культурология», «Русский язык», «Философия», «Правоведение»,
«Педагогика» (ВО): золотая медаль – 2, серебряная медаль – 10, бронзовая
медаль – 10. Всего - 22.
 «Математика» (СПО): диплом 3 степени – 1.
 «Физика», «Химия», «Математика», «Сопротивление материалов»,
«Теоретическая механика», «Информатика», «Экология», «Экономика» (ВО) золотая медаль – 1, серебряная медаль – 3, бронзовая медаль – 10. Всего – 14.
2. Международный инженерный чемпионат
«CASE-IN»: 25
победителей и призёров региональных этапов.
3. Международная
математическая
олимпиада
Ариэльского
университета - 8 победителей и призёров.
4. Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал»: 8
дипломантов.
5. Олимпиады федеральных университетов для поступающих в
магистратуру: 5 победителей и призёров.
6. VII Национальный чемпионат по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» - 2 золотых медалиста.
7. IХ Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" по
стандартам (WorldSkills Russia) финал в г. Уфа: 1 бронзовый медалист.
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8. Международная интернет-олимпиада по латинскому языку и
основам медицинской терминологии - 14 победителей.
9. Международная предметная олимпиада по археологии, этнологии и
музеологии - 2 призёра.
10. IX Всероссийская студенческая олимпиада по математике: 1
победитель в личном первенстве.
11. Всероссийская олимпиада по элементарной геометрии - 2
победителя.
12. Всероссийская олимпиада студентов по рекламе и связям с
общественностью «Яр-Пиар-2021» - 5 победителей и призёров.
13. Всероссийская студенческая олимпиада «Филология. Языки и
литературы народов России (Тюркская группа) - 6 призёров.
14. Всероссийская онлайн-олимпиада по иностранным языкам для
студентов неязыковых направлений подготовки среднего профессионального
и высшего образования - 1 победитель, 2 призёра
15. Дальневосточная окружная олимпиада «Правовой Олимп-2021» - 1
призёр.
16. Всероссийская олимпиада студентов по направлению подготовки
«Сервис и туризм» - 2 призёра.
17. Всероссийская олимпиада обучающихся медицинских высших
учебных заведений по микробиологии - 5 призёров.
18. IV Всероссийская студенческая олимпиада по педагогике
«ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА» - 5 победителей.
19. XXII Открытая Всесибирская олимпиада по программированию им.
И.В.Потанина – 3 призёра, 3 место в командном зачёте.
20. Всероссийская олимпиада обучающихся медицинских высших
учебных заведений по микробиологии - 5 призёров.
21. III Всероссийская Олимпиада по общественному здоровью и
здравоохранению - 6 студентов в сборной команде - 2 место.
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Планы развития основных научных направлений
Научные исследования в Год науки и технологий в Российской
Федерации и в Год молодого исследователя в СВФУ проводились по
направлениям, утвержденным в Программе развития университета на 20212030 годы и в соответствии с приоритетными направлениями развития науки,
технологий и техники России. Для выполнения фундаментальных и
прикладных научных исследований в соответствии с Программой развития
СВФУ на 2021-2030 годы определены 7 областей:
1. Устойчивая экономика: экономическое развитие и благополучие;
экономика северных территорий; энергетика и транспорт; связанность
территорий.
2. Бережливое
природопользование:
“зеленые”
технологии
природопользования; материаловедение для экстремальных условий.
3. Устойчивая природа: экологическое благополучие; экология Севера;
климатология и мерзлотоведение; сохранение биоразнообразия.
4. Благоприятная окружающая среда: здоровье человека в
экстремальных условиях; “зеленое” жизненное пространство для человека на
Севере.
5. Устойчивое общество: социальная справедливость; демография и
миграционные процессы; социальные процессы на Севере; сохранение языков
и культур народов Севера.
6. Качество жизни: обустройство человека на Севере, уровень жизни
северян.
7. Цифровые технологии.
Развитие основных научных направлений университета напрямую
связано с планируемым развитием научно-исследовательской деятельности,
основными приоритетами которой являются:
 работа с кадрами: подготовка и профессиональный рост научных и
научно-педагогических кадров, обеспечение привлекательности работы в
СВФУ для ведущих российских и зарубежных ученых, создание условий для
исследований молодых ученых;
 создание передовой инфраструктуры для научных исследований и
разработок,
инновационной
деятельности.
Увеличение
объемов
привлеченного финансирования на научные исследования и разработки за счет
роста разнообразия источников и объема инвестиций в науку, роста числа
прикладных разработок, коммерциализации технологий и внедрения
патентной стратегии;
 научное сотрудничество, реализация совместных международных и
национальных проектов, создание научно-технологических и образовательных
консорциумов.
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Для реализации мер по развитию основных научных направлений,
планируется исполнение следующих мероприятий:
1. Формирование и развитие научной кооперации с ведущими
российскими и международными научными коллективами: реализация
совместных международных и национальных проектов, создание научнотехнологических и образовательных консорциумов, увеличение доли статей в
соавторстве с иностранными учеными в общем числе публикаций НПР
университета, индексируемых в международных системах научного
цитирования, рост численности исследователей, имеющих статьи в научных
изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных
базах данных WoS/Scopus.
2. Создание
исследовательских
лабораторий
и
передовой
инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной
деятельности: формирование передовой научно-исследовательской и
инновационной инфраструктуры, позволяющей проводить исследования по
приоритетным научным направлениям на мировом уровне.
3. Развитие фундаментальных и прикладных исследований:
сосредоточение ресурсов на новых перспективных исследовательских
направлениях с акцентом на развитие наиболее продуктивных областей,
увеличение доходов университета от выполнения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских.
4. Развитие кооперации с органами власти и партнерами из бизнессообщества, представляющими реальный сектор экономики: развитие
эффективных партнерств и современных форм организации исследований в
контексте национальных и региональных интересов, рост числа партнерств и
коллабораций, научной производительности и эффективности исследований в
области устойчивого развития северных территорий.
5. Привлечение ведущих отечественных и зарубежных преподавателей,
исследователей и практиков: повышение привлекательности работы в СВФУ
для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных
исследователей, увеличение удельного веса численности иностранных
граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников.
6. Поддержка
и
продвижение
деятельности
созданных
образовательных и исследовательских центров: формирование и поддержка
проектных коллективов (лабораторий) под руководством ведущих ученых,
работающих в рамках приоритетных направлений с учетом глобальной
исследовательской повестки, рост объема научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР (за счет всех
источников).
Наиболее значимые научные достижения университета в 2021 году
В 2021 году продолжился трехлетний (2020-2022 гг.) период выполнения
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фундаментальных научно-исследовательских работ по государственному
заданию Минобрнауки России, общее количество выполняемых работ – 7.
Полученные в рамках НИР № FSRG-2020-0006 «Неклассические
дифференциальные уравнения и дискретные системы», рук. д.ф.-м.н.
Н.П. Лазарев, г.н.с. НИИ математики в 2021 году результаты имеют
теоретический характер и расширяют класс ранее изученных краевых задач
для нелинейных неклассических уравнений. Выводы и положения
основываются на строгих математических доказательствах. Для исследования
поставленных краевых задач были использованы методы: теории
дифференциальных уравнений, теории полугрупп линейных операторов,
функционального анализа, вариационного исчисления, перераспределения
эйлеровых вкладов, алгебры, а также разработанные авторами подходы и
методы.
Полученные в рамках данного проекта результаты будут использованы
для развития дальнейших исследований и внесут существенный вклад в
развитие теории неклассических уравнений с частными производными, в
разработке теории бесконечных алгебраических систем, теории графов.
Результаты
НИР
№
FSRG-2020-0010
«Закономерности
пространственной организации и пространственного развития
социально-экономических систем северного региона ресурсного типа»,
рук. к.э.н. П.В. Гуляев, г.н.с. НИИ региональной экономики Севера за 2021
год будут использованы для дальнейшей формализации концепции
динамически устойчивой, адаптивной пространственной организации
социально-экономических систем северного региона ресурсного типа.
На данном этапе решены следующие задачи:
 проведен обзор современной проблематики устойчивости и
устойчивого развития социально-экономических систем, в том числе с
выделением состояния неустойчивости;
 разработана система показателей для оценки потенциалов,
обеспечивающих устойчивость организации и пространственного развития
социально-экономических систем северного региона в современных условиях
(система межрегионального взаимодействия, отрасли специализации,
демографическая система, транспортно-логистическая система, региональная
инновационная система);
 проведен сравнительный количественный и качественный анализ
характеристик (в том числе комплексных) социально-экономических систем в
разрезе северных регионов ресурсного типа;
 предложены основные положения, формирующие концепцию
динамически устойчивой пространственной организации социальноэкономических систем северного региона ресурсного типа (отрасли
специализации, система межрегионального взаимодействия, демографическая
система, инновационная система).
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В рамках НИР № FSRG-2020-0014 «Геномика Арктики:
эпидемиология, наследственность и патология», рук. д.м.н. Н.Р.
Максимова, г.н.с., науч. рук. научно-исследовательской лаборатории
«Молекулярная медицина и генетика человека» продолжено изучение
аутосомно-доминантного заболевания – множественная экзостозная
хондродисплазия (МЭХД) из группы наследственных остеохондродисплазий.
Впервые в Республике Саха (Якутия) в рамках данного проекта
идентифицировано 10 вариантов нуклеотидной последовательности у 48 из 57
включенных больных с МЭХД. В гене EXT1 обнаружено 8 мутаций (4 из
которых ранее неописанные) у 13 (22,8%) больных, в гене EXT2 найдено 2
мутации у 35 (61,4%) больных. Выявленные мутации в гене ЕХТ2 оказались
мажорными среди больных якутской национальности. Разработан алгоритм
диагностики МЭХД двух мажорных мутаций (c.751С>T, p.Gln251*, c.310delA,
p.Ile104fs), с помощью молекулярно-генетических методов диагностики в гене
ЕХТ2. Внедрены в работу медико-генетического центра ГАУ РС(Я) РБNo1НЦМ.
Также были изучены врожденные пороки развития в РС(Я), по
результатам которого обращает на себя внимание высокая частота ВПР в
Арктических районах Якутии.
На втором этапе НИР № FSRG-2020-0016 «Широкогеномные
исследования генофонда коренного населения арктического побережья
Якутии», рук. д.б.н. С.А. Федорова, г.н.с., зав. научно-исследовательской
лабораторией молекулярной биологии получены следующие результаты:
 показана преемственность линий митохондриальной ДНК и
стабильность генетических характеристик якутской популяции начиная с XV
в. до настоящего времени;
 установлена взаимосвязь между циркулирующим в крови лептином
(гормон, вырабатываемый жировой тканью) и вариантами генов, участвующих
в контроле процессов несократительного термогенеза и «браунинга»
(«перерождение» белового жира в бурый, под действием низких температур).
Показано, что из исследованных 10 генов, вовлеченных в контроль этих
процессов, варианты генов UCP1 и BDNF были связаны с повышенным
уровнем лептина у женщин (p<0,05);
 по вкладу генетических факторов в патогенез и клиническое течение
вилюйского энцефаломиелита в отчетном годовом этапе представлены
исследования двух аспектов патогенеза уникального заболевания ЦНС –
вилюйского энцефаломиелита: протезной активности в тканях мозга и роль
микробиоты кишечника.
По итогам 2021 года НИР № FSRG-2020-0017 «Создание новых
наноматериалов и гетероструктур, многофункциональных полимерных
нанокомпозитов с повышенным ресурсом работы для эксплуатации в
условиях Арктики», рук. д.т.н. А.А. Охлопкова, г.н.с., науч. рук. учебнонаучно-технологической
лаборатории
«Технологии
полимерных
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нанокомпозитов» начаты исследования по разработке технологии получения
электронного текстиля на основе оксида графена (ОГ) с высокой
электрической проводимостью и устойчивостью к механохимической
обработке. Выявлено, что проблемой электронных текстилей, получаемых на
основе ОГ, является относительно слабая адгезия к наиболее
распространенным натуральным и искусственным волокнам, таким как
хлопок и нейлон.
Проведены некоторые поисковые исследования по применению
трафаретной печати для получения структур из слабо окисленного графена на
гибких подложках. Проведено исследование взаимосвязи между временем
фторирования и структурными и электрическими свойствами фторированных
графеновых пленок и роста топологических изоляторов, таких как Bi2Se3, на
графене, выращенном методом химического осаждения из газовой фазы
(CVD).
Разработаны
искусственные
нейросети,
решающие
задачи
классификации микрофотографий ПКМ на основе СВМПЭ и ПТФЭ,
полученных методом СЭМ. Точность достигает 93,3% для двух категорий и
77,63% для четырех категорий. Показана возможность использования
искусственных нейросетей для автоматической обработки и интерпретации
снимков, полученных методом СЭМ.
Исследованы оптические и структурные свойства углеродных квантовых
точек, синтезированных гидротермальным и сольвотермальным методами.
Были подобраны оптимальные параметры технологического синтеза и состав
реагентов для получения УТ с наибольшей интенсивностью люминесценции в
красной области спектра и квантовым выходом 13%. Разработан метод по
получению однородных по размерам углеродных точек в суспензии с
применением электрофореза.
По итогам второго этапа НИР № FSRG-2020-0018 «Изучение
особенностей функционирования арктических и субарктических
экосистем Якутии в условиях усиления техногенного воздействия и
глобального изменения климата», рук. д.б.н. Г.Н. Саввинов, г.н.с. НИИ
прикладной экологии Севера проведена подробная характеристика
воздействия антропогенных факторов на основные компоненты экосистем
Арктики и Субарктики Якутии по выбранным ключевым участкам с учетом
эколого-географической зональности. Изучены современные состояния
поверхностных вод, донных отложений, гидробионтов водотоков,
протекающих по арктической и субарктической территориям, а также почв,
растительности и животного мира районов исследований в условиях активного
антропогенного воздействия на фоне меняющегося климата.
В рамках второго этапа НИР № FSRG-2020-0019 «Био- и
хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические особенности
биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка технологий освоения
возобновляемых энергетических ресурсов», рук. д.г.н. Л.А. Пестрякова,
г.н.с., науч. рук. совместной российско-германской лаборатории БиоМ
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(Биологический мониторинг) на территории Южной и Центральной Якутии
организованы и проведены запланированные комплексные экспедиции, в том
числе международная лимно-экологическая экспедиция «Улу-Центральная
Якутия-2021» (Оймяконкий, Чурапчинский и Мегино-Кангаласский районы),
экспедиции в Алданском и Кобяйском районах РС (Я).
В ходе полевых исследований и в результате камерально-аналитической
обработки экспедиционного материала получены дополнительные сведения о
современном состоянии биотических и абиотических компонентов водных и
околоводных экосистем Восточной Сибири, в том числе изучены
морфометрические и гидрохимические характеристики озер бассейна
Индигирка – одного из ключевых районов региона; произведено исследование
состава диатомовых водорослей ряда водоемов Якутии и Чукотки, древесной
и лекарственной растительности Центральной и Южной Якутии, ихтиофауны,
а также млекопитающих территории Республики Саха.
За отчетный период изучено современное состояние биотических и
абиотических компонентов водных и околоводных экосистем Восточной
Сибири. Установлено, что исследуемые озера бассейна р. Индигирка
характеризуются, главным образом, малыми размерами и очень малой
глубиной, имеют форму близкую к округлой (64 %). По своим
морфометрическим параметрам значительно выделяются оз. Ожогино и оз.
Сутуруоха, они могут быть отнесены к числу крупнейших озер Якутии. В
большинстве случаев, озерная вода является ультрапресной, мягкой с
преобладанием нейтральной и слабощелочной среды.
За отчетный период завершен второй этап выполнения трех научноисследовательских работ по грантам Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и молодых
российских ученых – докторов наук, получены следующие научные
результаты:
На втором этапе выполнения НИР «Комплексное исследование
якутской лексики живой природы: этимология, лингвогеография и
лингвокультурология» (рук. Малышева Н.В., к.ф.н., доцент Института
языков и литературы народов Северо-Востока РФ) организованы
экспедиционные выезды в целях сбора дополнительного лингвистического
материала в северные районы Республики Саха (Якутия) - Анабарский,
Оленекский, Булунский, в юго-западные - Нюрбинский, Верхневилюйский,
Вилюйский и центральные - Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский,
Таттинский районы. В рамках экспедиционных выездов собран богатый
лингвистический материал по якутским фитонимам и зоонимам, а также по
использованию растений в народной медицине и хозяйственной
жизнедеятельности якутов, полученный методом опроса и анкетирования у
более чем 1000 информантов из 9 районов республики, включая более 60
населенных пунктов. Общее количество собранного материала составило
более 6000 лексических единиц, обозначающих различные названия растений
и животных в якутском языке, в том числе и диалективные названия (60%).
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Определено происхождение более 10 тысяч зоонимов и фитонимов,
зафиксированных в лексике якутского языка в рамках проведенного
исследования.
В результате сбора диалектного материала созданы три базы данных, по
которым получены свидетельства о государственной регистрации базы данных
Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ.
В рамках второго года научных исследований в рамках НИР
«Фармакогенетический
подход
к
профилактике
осложнений
противопаркинсонической терапии» (рук. Таппахов А.А., к.м.н., доцент
медицинского института) отобраны и проанализированы 18 клинических и
рандомизированных контролируемых испытаний. Общий охват составил 4949
человек, среди которых зарегистрировано 2973 случая нежелательных
реакций. Лучший профиль безопасности среди препаратов леводопы выявлен
у леводопы\бенсеразида. Среди агонистов дофаминовых рецепторов
наименьшее число нежелательных реакций зафиксировано у пирибедила.
Кроме того, ученые сравнили профиль безопасности между различными
препаратами, которые в настоящее время используются в лечении болезни
Паркинсона.
На основе исследования предложена схема взаимосвязи нежелательных
реакций и их частоты с приемом противопаркинсонических препаратов.
Результаты исследования могут быть использованы при назначении
противопаркинсонических препаратов, учитывая не только эффективность, но
и риск ожидаемых нежелательных явлений.
За второй год реализации НИР «Разработка вычислительных
алгоритмов и программного обеспечения для численного решения
коэффициентных обратных задач электротомографии» (рук. Колесов
А.Е., к.ф.-м.н., доцент геолого-разведочного факультета) выполнена
модификация вычислительного алгоритма для численного решения
коэффициентной обратной задачи электротомографии. Проведенные
эксперименты показали работоспособность и эффективность предложенного
алгоритма.
Проведено исследование сходимости алгоритма при различных
параметрах: количество необходимых измерений, величина регуляризующего
параметра, величина шума. Выяснено, что количество измерений является
важнейшим параметром, влияющим на точность решения. На основе
построенного вычислительного алгоритма будет разработано прикладное
программное обеспечение для численного решения обратной задачи
электротомографии. Программу можно будет применить для исследования
структуры геологических разрезов методом электротомографии.
В 2021 году завершился 1 этап трехлетних научно-исследовательских
проектов, финансируемых из внебюджетных средств СВФУ. Всего
реализуются 11 проектов:
1-НИП «Фундаментальные и прикладные исследования истории
литератур народов Российской Федерации и стран СНГ в ракурсах новых
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направлений
литературоведения
в
контексте
комплексных
междисциплинарных проблем изучения художественного и научного
наследия А.Е. Кулаковского-Өксөкүлээх Өлөксөй» (рук. СивцеваМаксимова П.В., д.филол.н., профессор Института А.Е. Кулаковского).
Выполнен анализ композиционной структуры текстов статей А.Е.
Кулаковского, видов и средств межфразовой связи в них, а также рукописи с
изданными вариантами. Новым является представление авторских текстов
А.Е. Кулаковского в соответствии с принципами и методами конкретноисторического подхода, лингвистического и текстологического анализов.
Проанализированы тезисы Алексея Елисеевича, представленные в его статьях
по якутскому языку, что раскрывает его авторскую позицию к научной
проблеме как исследователя языка, фольклора и этнографии.
Подготовлена рукопись книги «А.Е. Кулаковский-Өксөкүлээх Өлөксөй»
для книжной серии «Национальная интеллигенция и становление
государственности народов Якутии» (объем 37,5 п.л.). Получено два
свидетельства базы данных, подтверждающие авторское право с
государственной регистрацией в реестре Федеральной службы по
интеллектуальной собственности Российской Федерации: «Якутская поэма
ХХ века (1900-1940-ые годы)» (No 2020622741, дата регистрации: 21.12.2020)
и «Жанровая типология якутской поэмы (вторая половина ХХ века)» (No
2020622839, дата регистрации: 29.12.2020).
В результате работы над научным проектом 2-НИП «Эпический
памятник нематериальной культуры якутов: текстологический,
типологический, когнитивный и историко-сравнительные аспекты»
(рук. Иванов В.Н., д.и.н., директор научно-исследовательского института
Олонхо) получены следующие значимые научные результаты:
 сформирована источниковая база ранних записей олонхо, состоящая
из 44 текстов, зафиксированных за период с 1844 по 1923 гг.;
 впервые осуществлена классификация ранних записей олонхо по
типу изложения;
 составлена классификация сюжетов ранних записей олонхо. Сюжеты
ранних записей изучены на основе теоретических положений Н.В.
Емельянова. Установлено, что из 44 рассматриваемых записей олонхо в
классификацию сюжетов Н.В. Емельянова были включены 19 из них.
 заложена основа систематизации мотивов и образов ранних записей
олонхо: определены основные принципы классификации, структура таблиц
базы данных по персонажам и мотивам;
 сделан
обзор
историографии
теоретико-методологической
литературы по теме «Знаковая система якутского эпоса олонхо в контексте
типологии культуры: сравнительные исследования», который указывает на
проделанную кропотливую работу исследователей по реконструкции и на
начальный этап глубоких исследований мифологической картины мира саха;
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 выявлены основные речевые средства эпической образности в
текстах ранних записей олонхо.
По итогам первого года реализации 3-НИП «Историческая лексика и
грамматика якутского языка в контексте алтаистики (в сравнительносопоставительном аспекте с тюркскими, тунгусо-маньчжурскими,
монгольскими и корейским языками)» (рук. Шамаева А.Е., доцент
института языков и культуры народов СВ РФ) сделаны следующие выводы:
 Дано понятие имен собственных, рассмотрены проблемы изучения
якутских антропонимов на основе научных источников. Проблемы изучения
татарских антропонимов в процессе изучения;
 Изучены общие вопросы по жанровой классификации якутских и
татарских сказок (сказки про животных, волшебные, бытовые);
 Собран фактический материал исследования – всего 241
антропонимов из 357 сказок, в том числе 141 якутских антропонимов из 172
сказок и 100 татарских антропонимов из 185 сказок;
 Собранный
фактический
материал
классифицирован
на
тематические группы;
 Лексико-семантическая характеристика антропонимов в якутских
сказках. В сборнике якутских народных сказок, собранных Д.К. СивцевымСуорун Омоллооном и Г.У. Эргисом, всего выявлено 141 антропоним.
По итогам реализации первого этапа научно-исследовательского проекта
4-НИП «Разработка новых биомедицинских клеточных продуктов» (рук.
Гольдерова А.С. д.м.н., профессор медицинского института) достигнуты
эффективные и достоверные результаты, отражающие фундаментальный
характер позитивного синергетического роста в условиях кокультивирования,
но с частично-деструктивными изменениями в морфологии фибробластов. Это
подтверждает роль фибробластов в модулировании гепатоцитов и в
стимулировании регенеративных процессов in vivo.
Экспериментально отражена прямая роль размеров молекулярных
фракций коллагена на рост клеток. Это взято за основу для разработки
композитной матрицы в полупроницаемую сеть. Образец композитной
сигнальной матрицы для культивирования печеночных клеток человека, таким
образом, имеет конечный вид сухого порошка, пригодного для растворения в
жидкую водную среду. Срок хранения сухой массы неограничен в герметичной
и сухой среде при температуре не выше 8 градусов по С.
В рамках проекта 5-НИП «Комплексные исследования ископаемых
животных якутии на генетическом и клеточном уровне» (рук. Григорьева
Л.В., к.м.н., в.н.с. научно-исследовательский институт прикладной
экологии Севера) в 2021 году впервые был проведен морфометрический
(количественный) анализ микроскопических структур тканей Малоляховского
мамонта. В результате сравнительного анализа определено, что ткани
Малоляховского мамонта лучше сохранены по сравнению с литературными
данными. По-видимому, это связано с тем, что мамонт провалился в ледяную
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ловушку, вследствие чего произошло моментальное охлаждение тканей и
последующего оттаивания не произошло. Такие уникальные находки в
мировой истории встречаются крайне редко и требуют всестороннего изучения
со всех областей науки.
Сравнительная характеристика эффективности методов выделения
древней ДНК по данным качественной и количественной оценки полученных
препаратов ДНК показало, что наиболее приемлемым является использование
в работе коммерческих наборов для выделения нуклеиновых кислот в виду
точной концентрации их лизирующих буферов и ферментов, а также их
стерильностью.
По итогам первого этапа реализации 6-НИП «Клеточные и
молекулярно-генетические технологии исследования северных и
арктических растений Якутии и разработки на их основе» (рук.
Охлопкова Ж.М., к.б.н., доцент биологического отделения института
естественных наук) впервые разработаны технологии и получены каллусные
культуры клеток Dracocephalum palmatum Steph., Astragalus propinquus
Schischkin., Artemisia jacutica Drobow., Artemisia vulgaris L. с изучением
динамики роста биомассы. Задепонировано 2 штамма полученных каллусных
культур клеток во Всероссийской Коллекции культивируемых клеток высших
растений Института физиологии растений РАН (УНУ), получено 2 патента на
разработанные штаммы каллусных культур клеток Artemisia jacutica Drobow. и
Dracocephalum palmatum Steph.
На основе отобранного варианта каллусной культуры клеток выполнена
разработка технологии получения суспензионной культуры клеток Artemisia
vulgaris L. с изучением динамики роаста биомассы и морфологии клеток.
На основе создания коллекции геномной ДНК дикорастущих растений
Якутии выполнено генотипирование на основе RAPD-анализа к
последующему изучению уровня полиморфизма и кластерному анализу.
В результате выполнения первого этапа 7-НИП «Устойчивое развитие
территорий традиционного природопользования Якутии в условиях
глобальных вызовов в Арктике: картографическое сопровождение» (рук.
Саввинова А.Н., к.г.н., доцент эколого-географическое отделение
института естественных наук) выполнен анализ методики исследования
традиционного природопользования, российского и зарубежного опыта ГИС
картографирования
в
изучении
территорий
традиционного
природопользования, проведена систематизация и объединение в едином
ресурсе разрозненных сведений, содержащихся в многочисленных источниках
информации
по
традиционному
природопользованию
коренных
малочисленных народов Севера в Якутии.
Создана и зарегистрирована база данных ГИС: «Территории
традиционного природопользования РС(Я)», включающая сведения о перечне
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов, типах местности, почв и растительности,
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охото- и недропользователях, природных объектах, а также об имеющейся
инфраструктуре.
Всего в базу данных введено сведений о 72 ТТП, в которых проживают
представители коренных малочисленных народов Севера. Структура БД
содержит обширную информацию о наименовании муниципального
образования, поселений, перечней мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации,
показывает совпадение площади ТТП с особо-охраняемыми природными
территориями, охотпользователях, решении о создании ТТП (дата, номер),
статусе ТТП, площади (га), учетном номере зоны, номере в Реестре территорий
традиционного природопользования местного значения Республики Саха
(Якутия) (по состоянию на 01.06.2020).
В 2021 году в рамках реализации 8-НИП «Разработка и обоснование
эффективных технологий добычи и горнотехнической рекультивации
нарушенных земель при отработке месторождений твердых
энергоресурсов Республики Саха (Якутия)» (рук. Портнягина В.В., к.т.н.,
доцент кафедры “Горное дело” горного института) проведен анализ:
 мирового опыта по разработке месторождений твердых
энергоресурсов;
 производственного опыта и проектных решений в проведении
горнотехнической рекультивации нарушенных земель при добыче твердых
энергоресурсов;
 мирового опыта в области уплотнительных материалов для
горнодобывающей техники.
По результатам анализа определено, что для развития малой энергетики
арктической зоны Республики Саха (Якутия) исследования по разработке
эффективных технологий добычи торфа в условиях вечной мерзлоты и
рекультивации нарушенных земель при отработке месторождений твердых
энергоресурсов на основе мониторинга, сбора данных, анализа и оценки
естественных и техногенных изменений состояния окружающей среды,
подсчета объемов выработок и породных отвалов с применением метода
лазерного сканирования, а также создания новых эластомерных материалов с
высоким комплексом технических характеристик для повышения
эффективности эксплуатации горнодобывающего оборудования, которое
используется для добычи, транспортировки и хранения твердых
энергоресурсов являются актуальными и значимыми.
9-НИП «Разработка и применение нейросетевых алгоритмов для
решения прикладных проблем анализа данных и задач прогнозирования»
(рук. Григорьев А.В., к.ф.-м.н., доцент научно-исследовательская
кафедры "Вычислительные технологии" института математики и
информатики).
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Данный проект направлен на реализацию стратегии Научнотехнологического развития Российской федерации “переход к передовым
цифровым,
интеллектуальным
производственным
технологиям,
роботизированным
системам,
новым
материалам
и
способам
конструирования, создание систем обработки больших объемов данных,
машинного обучения и искусственного интеллекта”.
К концу первого года получены следующие основные результаты:
 разработаны многослойные сверточные сети для многомасштабного
моделирования;
 разработаны архитектуры нейронных сетей для передовых
дискретизаций;
 разработаны алгоритмы объединения данных из различных
предметных областей.
 анализирован метод очистки бытовых сточных вод в сельской
местности;
 разработан алгоритм численного моделирования температурного
режима грунтового основания биологического грунта с учетом термического
проседания в районах вечной мерзлоты.
10-НИП «Механика и математическое моделирование природных и
техногенных процессов» (рук. Григорьев Ю.М., д.ф.-м.н., заместитель
ректора по международной научно-технической деятельности).
На основе теории функционала плотности рассчитаны структурные и
электронные свойства однослойного графена, допированного примесями азота
в зависимости от концентрации допанта и от расположения атома примеси в
кристаллической решетке. При этом концентрация атома примеси изменялась
от 2,04% до 16,16%. Установлено, что кристаллическая структура графена,
допированного примесями атома азота, имеет такую же плоскую структуру,
как и чистый графен, однако при этом решетка деформируется. Изменяются
лишь длины связей, а именно длины связей атомов С-N более короткие, чем
длины связей атомов C-C, что согласуется результатами. Результаты расчетов
показывают, что путем соответствующего подбора концентрации и положения
легирующей примеси можно добиться появления и изменения ширины
запрещенной зоны графеновой структуры. Это дает возможность применять
модифицированные углеродные наноматериалы в производстве нового
поколения электронных устройств.
Используя метод теории возмущений функционала плотности в
приближении локальной плотности рассчитаны спектры комбинационного
рассеяния двух типов графеновых нанолент типа «кресло» (arm-chair).
Установлено, что для всех рассмотренных нами нанолентах существует три
активных моды: это радиально-дышащая мода RBLM в области частот 346-474
cm-1, локализованная мода в области частот 1449-1462 cm-1 и графен подобная
мода на частоте около 1650 сm-1. Эти активные моды могут быть полезны для
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идентификации различных нанолент в экспериментах по комбинационному
рассеянию света.
В ходе работы над проектом 11-НИП «Оценка настоящих и прогноз
будущих тенденций изменения климата и их воздействия на экосистемы
РС(Я)» (рук. Кириллина К.С., преподаватель, заведующий лабораторией
института естественных наук) в 2021 году были достигнуты следующие
результаты:
1. Созданы региональные базы данных климатической информации, на
основе приведения коротких рядов метеонаблюдений к многолетнему периоду
и восстановлены пропуски наблюдений в ПК «Гидрорасчеты» (НПО
«Гидротехнологии», 2006-2021);
2. Проведена работа, по первичной оценке, качества информации в
созданных базах данных для обеспечения высокой объективности
статистических оценок климатических изменений;
3. Выполнена комплексная оценка современных климатических
изменений на территории Республики Саха (Якутия);
4. Проведен анализ воздействия изменения климата на сроки
эксплуатации сезонных дорог, обслуживающих районы проживания КМНС в
республике, показал практически повсеместное сокращение срока
эксплуатации автозимников;
5. Проведены впервые в истории климатической науки Якутии оценки
цикличности климатических изменений, которые показали достаточно
интересные результаты в виде наличия цикличности изменений на отдельных
метеостанциях Центральной Якутии.
Мегагранты Правительства РФ.
Проект Северо-Восточного федерального университета «Сохранение
языкового и культурного многообразия и устойчивое развитие Арктики и
Субарктики РФ» вошел в число победителей восьмого конкурса на получение
грантов Правительства Российской Федерации для господдержки научных
исследований.
В проекте участвуют ученые СВФУ, Европейского университета в СанктПетербурге,
Института
гуманитарных
исследований
и
проблем
малочисленных народов Севера СО РАН, Института языкознания РАН,
Института истории им. Ш.Марджани Академии наук Татарстана,
исследователи из США и Канады. Научным руководителем проекта является
профессор университета Чикаго, доктор философии в области славянской
лингвистики, лингвист Ленора Гренобль. Руководитель НИР со стороны СВФУ
– Заморщикова Л.С., к.фил.н., зам.директора по научной работе ИЗФиР.
В рамках выполнения Мегагранта создана и успешно работает
международная научно-исследовательская лаборатория с акцентом на научную
коллаборацию ведущих ученых и специалистов в области изучения
лингвистической экологии, социокультурного ландшафта Арктики и
154

Субарктики России и на привлечение молодых ученых к научным
исследованиям современных языковых процессов.
В соответствии с планом работы в 2021 году проведены следующие
работы и достигнуты результаты:
Проведена научно-методологическая работа по разработке концепция
исследования, выработке междисциплинарной методологии исследования:
Летняя научная школа «Методология социолингвистических исследований» с
участием привлеченных лекторов из Европейского университета в СанктПетербурге и ИЛИ РАН Санкт-Петербурга, научно-методический семинар
«Современная социолингвистика: концепции, методы, задачи» с участием
социолингвистов- сотрудников лаборатории.
За отчетный год опубликованных 8 научных статей Web of Science, среди
них издания в журналах Q1, Q2. Подготовлено и подано к печати 2 монографии
по направлению научного исследования.
Разработана совместная программа аспирантуры СВФУ по направлению
подготовки 45.06.01«Языкознание и литературоведение» с Университетом
Пари-Сакле (Франция).
Получено 4 свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной
собственности о регистрации базы данных.
Российский научный фонд (РНФ) осуществляет финансовую и
организационную поддержку прошедших конкурсный отбор научных, научнотехнических программ и проектов. В 2021 году сотрудниками института
математики и информатики и института естественных наук выполнялось
4 научных исследования:
Васильев А.О., к. ф.-м. н., доцент, НИР «Разработка
вычислительных алгоритмов и программного обеспечения для решения
задач переноса нейтронов в ядерном реакторе на базе новых
математических моделей SP3 приближения», продолженная по итогам
конкурса 2019 года «Проведение инициативных исследований молодыми
учеными» Президентской программы исследовательских проектов,
реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными». В 2021
году достигнуты следующие результаты:
1. Разработаны и отлажены программные модули для проведения
многогрупповых стационарных и нестационарных нейтронно-физических
расчётов;
1.1. Программная реализация реализована на основе открытой конечноэлементной библиотеки FEniCS, которая позволяет распараллеливать расчеты
посредством разбиения области;
1.2. Модули поддерживают две модели переноса нейтронов:
диффузионное приближение; транспортное SP3 приближение;
1.3. Модули решает следующий комплекс 2D/3D задач: решение
различных типов спектральных задач переноса нейтронов; решение
нестационарных задач переноса нейтронов с возможностью автоматического
контроля шага по времени;
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2. Разработан и улучшен существующий метод понижения порядка
(многомасштабный метод) для уравнения переноса нейтронов в
многогрупповом SP3 приближении;
2.1. В разработанном методе строятся многомасштабные базисные
функции, которые учитывают мелкомасштабные неоднородности в локальных
областях, что позволяет ускорит расчеты с приемлемой точностью. Точность
расчетов можно повысить увеличением количества базисный функций;
2.2. Разработан программный модуль для проведения нейтроннофизических расчётов обобщенным многомасштабным методом конечных
элементов;
3. Проведено тестирование нейтронно-физического расчётного кода и
разработанных вычислительных алгоритмов на различных тестовых и
бенчмарк задачах;
1.1. Численные расчеты проанализированы и сопоставлены с
«эталонными» расчетами;
1.2. Все
предложенные
модели,
алгоритмы
и
программы
протестированы на основе многовариантных расчетов.
Васильев
В.И.,
д.ф.-м.н.,
профессор,
НИР
«Разработка
иерархических
математических
моделей
и
эффективных
вычислительных алгоритмов для решения комплексных научнотехнических проблем криолитозоны», продолженная по итогам конкурса
2019 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований отдельными научными группами».
В 2021 году разработан программный модуль для проведения
нейтронно-физических расчётов обобщенным многомасштабным методом
конечных элементов. В этом модуле вычисляются многомасштабные базисные
функции, которые учитывают мелкомасштабные неоднородности. На основе
многомасштабных базисов строиться крупномасштабная аппроксимация, что
позволяет ускорить расчеты и уменьшить потребление ресурсов относительно
мелкомасштабной аппроксимации.
По итогам конкурса 2020 года «Проведение инициативных исследований
молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов,
реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными НИР
«Численное усреднение с методами машинного обучения для прикладных
задач Арктики», Степанов С.П., к.ф.-м.н., доцент. В рамках работ по
проекту в 2021 проведен обзор базовых моделей и современного состояния
мировых исследований в области моделирования задач тепломассопереноса в
условиях криолитозоны с использованием различных методик. Проведено
сравнение исследуемых моделей с классическими методиками и исследованы
области применения. Проведен обзор современных методов моделирования
задач тепломассопереноса в условиях криолитозоны. Проведено исследование
возникающих нелинейных систем, методов их решения на основе метода
Ньютона, итераций Пикара, линеаризации с предыдущего временного шага
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для выбора оптимальной и эффективной методики с учетом конкретной
специфики рассматриваемой задачи.
По проекту получены следующие научные результаты:
1. Разработаны адаптивные стратегии и численный анализ ошибок для
нелинейных проблем. Были изучены адаптивные стратегии для получения
апостериорной оценки ошибок, позволяющие адаптивно выбирать количество
базисных функций. Поскольку точность GMsFEM зависит от базисных
функций в автономном режиме, были рассмотрены некоторые адаптивные
стратегии в автономном режиме.
2. Разработаны онлайн подходы для достижения быстрой сходимости.
Были разработаны и исследованы онлайн-функции для решения модельных
задач. Локальные многомасштабные методы часто строят многомасштабные
базисные функции в оффлайн-режиме без учета входных параметров, таких
как источник, граничные условия и т.д. Эти базисные функции затем
используются в онлайн-режиме с определенным входным параметром для
решения глобальной проблемы с уменьшенными вычислительными затратами.
3. Разработаны нелинейные многомасштабные по временипространству методы, где локальные задачи будут решены в грубых
временных интервалах.
4. Реализовано решение базовых задач на основе разработанной
концепции. В ходе работы были решены реальные задачи теплопереноса для
ООО «ЯКУТПНИИС» с использованием разработанных методов.
5. Проведен обзор базовых архитектур сверточных нейронных сетей,
их реализация и исследование для вычисления эффективных характеристик
(коэффициент проницаемости, пористости, тензор упругости, коэффициент
теплопереноса и теплоемкости). В данной работе мы строим глубокую
нейронную сеть (DNN) для быстрого расчета эффективных свойств для грубой
сетчатой аппроксимации задачи. Мы тренируем нейронные сети по набору
выбранных реализаций локальных микромасштабных стохастических полей и
макромасштабных характеристик. Также исследуются сверточные нейронные
сети, чтобы узнать карту между стохастическими полями и эффективными
свойствами.
По результатам конкурса РНФ 2021 года «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований отдельными
научными группами» одним из победителей стал коллектив сотрудников под
руководством Саввиновой А.Н., к.г.н., доцента эколого-географического
отделения института естественных наук СВФУ, с проектом:
«Межрегиональные и внутрирегиональные коммуникации коренных
малочисленных народов Севера в условиях глобальных вызовов: история
и современность»
За первый год реализации проекта сформирован каталог источников по
транспортному освоению изучаемых территорий из материалов, собранных в
библиотеках, архивах и музеях республики.
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Проведен сравнительный анализ разновременных мелкомасштабных
карт Якутии (XVII-начала ХХ в.) для уточненной периодизации исторических
этапов развития межрегиональных коммуникаций КМНС. По собранным
историческим материалам создана цифровая база данных о численности и
расселении коренных малочисленных народов приграничных с Якутией
территорий, на основе которой составлены карты в ГИС.
Выделены основные категории, характеризующие материальные,
экономические и социальные условия жизни населения: демографическая,
материальная основа жизни, потребление и возможность получения услуг;
расселение. В качестве информационных источников использованы данные
государственной статистики, материалы экспедиционных исследований, в
частности социологических опросов, материалы муниципальной статистики.
Создана и зарегистрирована база данных: «Территории традиционного
природопользования РС(Я)».
Сформирована библиотека и выполнен анализ космических снимков на
предмет идентификации и дешифрирования дорог, где в качестве одного из
основных методов исследования применен картографический метод с
использованием ГИС- технологий.
Гранты Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ).
В 2021 году выполнен второй этап фундаментальных научных
исследований молодых ученых, обучающихся в аспирантуре («Аспиранты»)
Номер Договора

Наименование НИР

20-312-90002/20

Художественные особенности рассказов В.Г. Короленко
якутского цикла в переводе Н.Е. Мординова – Амма
Аччыгыйа (система героев, особенности пейзажа, язык)
Прогнозирование течения и исходов гепатита D путем
определения вероятности спонтанного клиренса вируса
в зависимости от полиморфизмов генов IFNL3
(rs8105790) и IFNL4 (rs368234815) у лиц с HDVинфекцией в Республике Саха (Якутия)
Кватернионные функции в теории упругости

20-315-90046/20

20-31-90065/20
20-310-90043/20
20-37-90059/20

20-35-90081/20
20-32-90071/20

Информационные технологии в системе предоставления
социальных услуг в малонаселенных регионах России
(на примере Якутии)
Изучение методов токенизации текстов на якутском
языке на основе рекуррентных и сверточных нейронных
сетей для подготовки набора данных для машинного
обучения
Биогеографические закономерности распространения
диатомовых водорослей в разнотипных озерах Чукотки
Исследование закономерностей влияния условий синтеза
на люминесцентные свойства углеродных точек для
разработки создания люминофоров нового типа с
настраиваемыми параметрами

Научный
руководитель/
аспирант
Башарина З.К.,
д.филол.наук, ИЯКН
СВ
Слепцова С.С., д.м.н.,
МИ

Григорьев Ю.М., д.фм.н., ректорат
Гаврильева Т.Н.,
д.э.н., ИТИ
Прокопьев М.С.,
к.п.н., ПИ
Пестрякова Л.А.,
д.г.н., к.б.н., ИЕН
Смагулова С.А., к.фм.н., ФТИ
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Завершено выполнение научных исследований 2019-2021 гг.
Номер Договора
20-510-71001/21

20-012-00270/21
19-09-00361/21

19-09-00268/21
19-012-00467\21

Наименование НИР
Осмысление, привязанность к месту и расширение
взаимосвязей как источники обеспечения
устойчивости в Арктике: российский северовосточный вектор
Эвенкийские томпонимические зоны Восточной
Сибири: комплексный анализ
Растения в традиционной медицине и в системе
питания коренных народов Якутии, перспективы их
использования в настоящее время: этнография,
этнолингвистика и этнофармакология
Этноэнциклопедия чукотской культуры
Источниковедческие аспекты изучения роли
христианской культуры в становлении якутской
письменности и литературы

Руководитель
Никулкина И.В.,
д.э.н., ФЭИ
Меркель Е.В.,
д.филол.н., НТИ
Чирикова Н.К.,
д.фарм.н., ИЕН
Ярзуткина А.А.,
к.и.н., ЧФ
Руфова Е.С.,
к.филол.н., ИЗФиР

По различным конкурсам Российского фонда фундаментальных
исследований в 2021 году поддержаны 2 заявки СВФУ:
НИР «Новые математические модели для многомасштабного
процесса просачивания с применением подходов машинного обучения»
под руководством к.ф-м.н. Григорьева А.В., доцента ИМИ СВФУ.
Основной целью данного проекта является разработка комплекса
программ по моделированию задач просачивания в трещиновато-пористых
средах с применением подходов машинного обучения и многомасштабных
методов.
Потребность
в
математических
моделях,
учитывающих
пространственные и временные масштабы для учета влажности почвы, в
настоящее время является необходимостью с учетом того, что a) какую важную
роль, играют процессы просачивания в глобальных водных и энергетических
балансах; (b) что взаимодействие между различными масштабами в области
грунтов вблизи поверхности не совсем понятно, (c) становится доступно все
больше данных от датчиков для параметризации и интерпретации усилий по
моделированию. Планируется применить актуальные сегодня нейронные сети
для понижения вычислительной сложности мультифизичной связанной, а
также нелинейной задачи. Огромным плюсом данной технологии, является
возможность применять ее на многих уровнях, например, на уровне
математической модели (для понижения размерности поставленной задачи),
на уровне численных методов (что позволит напрямую снизить
вычислительную сложность задач), на уровне постпроцессинга.
НИР № «Эволюция грызунов и зайцеобразных Северо-Восточной
Евразии в плейстоцене – голоцене: Анализ палеоДНК уникальных
находок из вечной мерзлоты» под руководством к.м.н. Григорьевой Л.В.,
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ведущего научного сотрудника МЦКП «Молекулярная палеонтология»
НИИ ПЭС СВФУ.
Данный проект направлен на геномный анализ уникальных
зоологических находок (конец плейстоцена – начало голоцена), сделанных на
территории Сибири в последние годы. Реконструкция биоценозов прошлого
играет важную роль в оценке многих характеристик «тундростепи»
(арктической степи) – экосистемы, не имеющей аналогов в современности. К
настоящему времени, эволюция мегафауны позднего плейстоцена описана
достаточно глубоко, в то время как популяционная структура и
демографическая история более мелких млекопитающих, таких как
зайцеобразные и грызуны, малоизучена. Более того, систематический статус
практически всех мелких млекопитающих позднего плейстоцена на
территории России определен достаточно поверхностно.
Источники финансирования НИР/НИОКР
Общая сумма финансирования НИР/НИОКР в 2021 г. составила
493 653,36 тыс. руб. Несмотря на пандемию, по сравнению с объемом средств
на выполнение НИР в 2020 г, (428 559,34 тыс. руб.) в 2021 году объем
финансирования НИР увеличился на 15,2% за счет увеличения
финансирования на выполнение НИР из собственных средств СВФУ (+29,3%),
по хозяйственным договорам (+6,1%) и средств федерального бюджета
(+15,1%).
Значительный прирост финансирования НИОКР из собственных средств
вызван финансированием согласно соглашению проекта «Многомасштабные
модели пониженного порядка», выигравшего конкурс «мегагрантов»
Правительства РФ в 2017 году и софинансированием проекта «Сохранение
языкового и культурного многообразия и устойчивое развитие Арктики и
Субарктики РФ». Также в 2021 г. три проекта прошли конкурсный отбор на
открытие молодежных лабораторий под руководством молодых
перспективных ученых.
Согласно порядку и форме представления отчета в Минобрнауки России
не учитываются средства, полученные работниками вуза, аспирантами и
докторантами в форме индивидуальной финансовой поддержки (гранты,
стипендии и т.д.), когда договорами не предусматривается поступление
средств на расчетный счет вуза.
Таблица 3.1. Объем средств, полученных от выполнения НИОКР
Показатель
Объем финансирования на НИР,
в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства государственных научных фондов (РНФ, РФФИ)
Средства негосударственных научных фондов

Итого средств,
тыс. руб.
493 653,4
254 915,6
40 861,1
1 500,0
160

Средства местного бюджета
Хоздоговорные средства (РФ, РС(Я)), иные внебюджетные источники
Зарубежные средства, в том числе х/д
Собственные средства СВФУ
Иное

2 146,97
99 060,9
8 889,3
85 217,3
1 062,14

В связи со слиянием РФФИ и РНФ и завершением реализации проектов
наблюдается снижение объемов финансирования из РФФИ по сравнению с
2020 годом на 21,9%. Однако финансирование из РНФ увеличилось на 6 млн
руб., что составляет рост на 66,7%. Также, в связи со стабилизацией
эпидемиологической ситуации увеличился объем финансирования научных
проектов из зарубежных источников (+138,9%).
Публикационная активность
Существенную роль в росте показателей эффективности научноисследовательской работы сыграла обеспеченность доступа к научным
полнотекстовым ресурсам. В 2021 г. университет имел доступ к 20
полнотекстовым российским базам данных и 15 зарубежным. Открыто
тестовых доступов – 26.
Анализ публикационной активности сотрудников вуза в БД Scopus и Web
of Science показывает устойчивый рост как числа публикаций, так и количества
цитирований (Рисунок 3.1 и 3.2).
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В базе данных Scopus содержится 511 статей, опубликованных
сотрудниками СВФУ, из них 112 (21,9%) статей имеют цитирования, и 109
(21,3%) статьи написаны совместно с учеными из других стран. Суммарное
цитирование – 281, h-индекс за весь период с накопленным итогом – 33, за 2021
год - 7.
В базе данных Web of Science на 24.03.2022 г. проиндексированы в 2021
г. 306 статей, которые опубликованы сотрудниками университета, из них
процитировано 77 (25,2%) статей, и 85 (27,8%) статей написаны совместно с
учеными из других стран. Суммарное цитирование – 175, среднее цитирование
на одну статью – 0,56, h-индекс за весь период с накопленным итогом – 38, за
2021 год - 6.
Таблица 3.2. Количество научных публикаций в 2021 г.
Научные публикации вуза (организации)

2021 г.

Всего, из них:
публикации в изданиях, индексируемых в БД Web of Science, всего, из них:
публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference
Paper
публикации в изданиях, индексируемых в БД Scopus, всего, из них:
публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference
Paper
публикации в изданиях, включенных в РИНЦ
публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК
публикации в российских научных журналах, входящих в Russian Science Citation Index

4544
306
298
509
502
3827
1121
127

Всего в 2021 году опубликовано 159 научных статей в изданиях из
первого и второго квартилея международных баз данных Web of Science и
Scopus, из которых 71 из первого квартиля.
Журнал “Вестник СВФУ имени М.К. Аммосова” занял 171 место из 500
среди мультидисциплинарных журналов и 2172 место из 4368 изданий по всем
научным дисциплинам в Science Index.
В 2021 г. опубликована 45 монографий.
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Рисунок 3.3. Количество опубликованных монографий в 2021 году по научным направлениям
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Опыт использования результатов научных исследований в
образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в
производственную практику
НИР №FSRG-2020-0010 «Закономерности пространственной
организации и пространственного развития социально-экономических
систем северного региона ресурсного типа».
Результаты работы могут быть применены федеральными органами
власти при реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и Национальной программы социально-экономического развития
Дальнего Востока, руководством Северо-Западного, Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов в отношении расширения и
повышения эффективности межрегионального взаимодействия, а также
руководителями и администрациями исследуемых регионов для разработки
стратегий и программ социально-экономического развития своих территорий.
Авторы также разработали практические предложения в рамках программы
«Энергетическая стратегия Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года
с целевым видением до 2050 года».
НИР №FSRG-2020-0014 «Геномика арктики: эпидемиология,
наследственность и патология».
В соответствии с задачами Государственного задания была проведена
работа по внедрению новых медицинских технологий (методик) в
медицинскую практику здравоохранения Республики Саха (Якутия). Методика
«ДНК-диагностика мутации c.409delA (p.Ile137fs) во 2-м экзоне гена EXT2 в
гетерозиготном состоянии, ответственной за развитие множественной
экзостозной хондродисплазии» была внедрена в работу Медико-Генетического
центра Перинатального центра РБ №1-НЦМ РС(Я).
НИР №FSRG-2020-0017 «Создание новых наноматериалов и
гетероструктур, многофункциональных полимерных композитов с
повышенными ресурсом работы для эксплуатации в условиях арктики».
Проведены исследования по разработке ПКМ на основе ПТФЭ, СВМПЭ
и ПЛА, модифицированных комбинированных композиционных материалов
на основе цис-изопренового синтетического каучука СКИ-3 и СВМПЭ.
Разработанные материалы по своим характеристикам предназначены в
качестве импортозамещающих материалов в области общего и тяжелого
машиностроения, химической и нефтехимической промышленности,
электротехники и медицинского назначения.
Проведены исследования оптических и структурных свойств
углеродных квантовых точек, синтезированных гидротермальным и
сольвотермальным методами, и новых материалов на основе графена и
дисульфида молибдена. Разработан метод по получению однородных по
размерам углеродных точек в суспензии с применением электрофореза.
Продемонстрированы прототипы структур суперконденсаторов на гибких
163

подложках и работа различных датчиков на основе электронных тканей, что
указывает на практическую применимость разработанных технологий.
Результаты
исследований
опубликованы
в
6
результатах
интеллектуальной деятельности РФ - 3 патента на изобретения и 3
свидетельства о регистрации базы данных.
 патент на изобретение №2764380 «Способ изготовления гибкого
датчика влажности» С.А. Смагулова, З.И. Евсеев, Д.В. Николаев, П.П. Шарин;
 евразийский патент на изобретение № 038086 «Полимерная
композиция
конструкционного
назначения
на
основе
сверхвысокомолекулярного
полиэтилена,
оксида
цинка,
2меркаптобензотиазола и серы» / А.П. Васильев, С.Н. Данилова, А.А. Дьяконов,
Ю.С. Герасимова, А.А. Охлопкова, С.А. Слепцова;
 евразийский патент на изобретение №038307 «Резиновая смесь на
основе бутадиен-стирольного каучука с высокими упруго-прочностными
свойствами» / А.А. Дьяконов, С.А. Тапыев, В.В. Мухин, А.А. Охлопкова, С.А.
Слепцова, Н.Н. Петрова.
НИР №FSRG-2020-0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем,
эволюция и генетические особенности биоиндикаторов восточной сибири
и разработка технологий освоения возобновляемых энергетических
ресурсов».
Обширные и труднодоступные территории Восточной Сибири богаты
биологическими объектами, которые очень перспективны для народного
хозяйства и медицины. Однако эти территории слабо изучены и крайне
чувствительны к нарушениям сложившегося естественного баланса.
Сбор сведений о био- и хеморазнообразии экосистем, позволит оценить
не только современное состояние природы, но и проследить его изменения во
времени, охватив недавнее геологическое прошлое (голоцен и поздний
плейстоцен). Организмы из слабо изученных мест Восточной Сибири – это
ценный потенциальный источник биологически активных веществ, пригодных
для медицинских целей и фармацевтики.
Изобретен и зарегистрирован способ увеличения сроков хранения
кефира путем добавок ультрадисперсной пасты из растительного сырья и
способ получения стабильной лютеиновой пасты из растительного криосырья:
1. Изобретение «Способ получения стабильной лютеиновой пасты на
основе растительного криосырья с повышенным содержанием каротиноидов»
(№ 2750150.). Изобретение относится к биотехнологии, а именно способу
получения стабильной лютеиновой пасты, содержащей лютеин и зеаксантин и
β-каротин, на основе травянистых растений, адаптированных к условиям
холодного климата.
2. Изобретение «Способ увеличения сроков хранения кефира»
(№2741842). Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности
к молочной, и может быть использовано при производстве кефира. Согласно
предложенному способу, в кефир добавляют ультрадисперсный комплекс
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растительного сырья для повышения его биологической ценности и
профилактических свойств, сохранения свежести и увеличения сроков
хранения.
НИР №FSRG-2021-0014 «Разработка и внедрение новых
комплексных подходов исследования актуальных задач медицины,
сельского хозяйства, промышленности, в том числе, обработки
драгоценных камней, а также палеонтологии, биологии, вирусологии с
применением методов спектроскопии, микроскопии и радиационных
технологий».
Проект имеет высокую прикладную ценность. В частности, создан
доступный по стоимости и легко воспроизводимый способ определения
опухолевой ДНК в крови пациенток с раком шейки матки, который может
дополнять уже используемые тесты или заменять их. Разработан метод
машинного распознавания РЭМ изображений эритроцитов в исследованиях
морфологии клеток во время лучевой терапии как метод определения
эффективности лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.
Разработана математическая модель физических свойств эритроцитов
пациентов с раком шейки матки в зависимости от группы крови. Разработана
математическая модель ВАХ термоэлектронного катода Шоттки растрового
электронного микроскопа. Разработан новый подход к совершенствованию
промышленных комбинированных технологий стерилизации костных
имплантатов на основе радиационного воздействия рентгеновского излучения
наряду с гамма-излучением и пучками быстрых электронов.
НИР №FSRG-2021-0016 «Фундаментальные основы создания новых
полимерных материалов с управляемыми и самоорганизующимися
свойствами».
Проведены исследования по разработке полимерных композиционных
материалов на основе ПТФЭ и СВМПЭ,
модифицированных
резинотехнических изделий на основе бутадиеновых и бутадиен-нитрильных
каучуков. Разработанные
материалы
по
своим характеристикам
предназначены для замены полимерных материалов импортного производства
с аналогичными свойствами в области общего и тяжелого машиностроения,
химической и нефтехимической промышленности и электротехники. Имеется
1 акт внедрения уплотнителей на основе разработанных материалов.
Подготовка кадров высшей квалификации
Аспирантура. На конец 2021 года в СВФУ реализовывалось 50
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в
соответствии с ФГОС, по 23 направлениям подготовки. Общая численность
аспирантов СВФУ на 01.01.2022 г. составляет 337 чел. В 2021 году в
аспирантуру СВФУ было принято 78 чел. В 2021 г. аспирантуру окончило
55 чел., из них 5 с защитой кандидатской диссертации.
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10 сотрудников СВФУ проходят обучение в аспирантуре других
организаций.
Докторантура. Подготовка кадров высшей квалификации в
докторантуре СВФУ до 01.01.2022 осуществлялась по 5 научным
специальностям: 03.02.08 – Экология (биология); 05.13.18 – Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ; 10.01.02 –
Литература народов Российской Федерации (якутская литература); 13.00.01 –
Общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 – Теория и
методика обучения и воспитания (по областям и уровням дошкольного и
школьного образования) (педагогические науки). Общая численность
докторантов на 01.01.2022 г. составляет 16 человек, из них в докторантуре
СВФУ проходят 12 человек, в других организациях – 4 человека. Координацию
подготовки докторантов осуществляет отдел подготовки научных кадров
Департамента науки и инноваций.
Развитие потенциала НПР и подготовка научно-педагогических
кадров.
На конец 2021 года в СВФУ функционировали 4 диссертационных
совета на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук:
 24.2.396.01 по биологическим наукам;
 24.2.396.02 по техническим и физико-математическим наукам;
 24.2.396.03 по педагогическим наукам;
 Д 212.306.06 по филологическим наукам.
В 2021 г. состоялось 25 защит диссертаций, выполненных сотрудниками
и аспирантами СВФУ, а также выполненные на базе СВФУ, из них 23 –
кандидатские, 1 – докторская, 1 – PhD.
Защита докторских диссертаций из числа НПР СВФУ в 2021 году:
1. Попова Татьяна Семеновна (доцент ИМИ) на тему «Задачи
равновесия неоднородных деформируемых тел с тонкими включениями при
наличии отслоений»: диссертация на соискание ученой степени доктора
физико-математических наук. – 01.02.04 - Механика деформируемого твердого
тела. Место защиты: Д 003.054.02 при ФГБУН Институт гидродинамики им.
М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук
(г. Новосибирск).
Защита кандидатских диссертаций, выполненных сотрудниками и
аспирантами СВФУ, а также выполненные на базе СВФУ в 2021 году:
1. Алексеев Валентин Николаевич (окончил аспирантуру в 2021 г.,
старший преподаватель ИМИ) - Многомасштабные методы для задач течения
и переноса в неоднородных средах: диссертация на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук. - Специальность 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
Место защиты: 24.2.396.02 при ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова» (г. Якутск).
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2. Барашкова Клавдия Дмитриевна (старший преподаватель ФЭИ) Долголетнее супружество как ядро семейной экосистемы на примере
Республики Саха (Якутия): диссертация на соискание ученой степени
кандидата социологических наук. – Специальность 22.00.03 - Экономическая
социология и демография. Место защиты: Д 212.166.14 при ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород).
3. Валиева Ольга Сергеевна (старший преподаватель МПТИ) Совершенствование схем флотации сульфидных медных руд на основе
раздельного обогащения разнокачественных пенных продуктов: диссертация
на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Специальность
25.00.13 – Обогащение полезных ископаемых. Место защиты: Д 212.280.02
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
(г. Екатеринбург).
4. Васильев Андрей Петрович (ведущий инженер ИЕН) - Разработка
полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена с
углеродными волокнами и природными наполнителями: каолином и
вермикулитом: диссертация на соискание ученой степени кандидата
технических наук. – Специальность 05.17.06 – Технология и переработка
полимеров и композитов. Место защиты: Д 212.080.01 при ФГБОУ ВО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(г. Казань);
5. Васильев Иван Юрьевич (старший преподаватель ИЯКН СВ РФ) Якутско-турецкие лексические параллели (именные основы): диссертация на
соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Специальность
10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (якутский язык). Место
защиты: Д 003.076.01 при ФГБУН Федеральный исследовательский центр
«Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»
(г. Якутск);
6. Васильева Анна Андреевна (старший научный сотрудник ИЗФиР) Дохристианские личные имена якутов: cтруктурно-семантический аспект (на
материале именника Ф.Г. Сафронова): диссертация на соискание ученой
степени кандидата филологических наук. – Специальность 10.02.02 – Языки
народов Российской Федерации (якутский язык). Место защиты: Д 003.076.01
при ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук» (г. Якутск);
7. Гаврильев Сергей Ильич (подготовил диссертацию на базе СВФУ) Педагогический процесс оздоровительных занятий с элементами тенниса
мужчин 40-49 лет: диссертация на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук. – Специальность 13.00.04 - Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры. Место защиты: Д 999.027.02 при Южном
федеральном университете (г. Ростов-на-Дону);
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8. Ефимова Сардана Кимовна (доцент ИЗФиР) - Формирование
иноязычной коммуникативной компетенции студентов-билингвов при
обучении японскому языку (на примере Республики Саха (Якутия):
диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –
Специальность 5.8.2. - Теория и методика обучения и воспитания (по областям
и уровням образования). Место защиты: 24.2.344.01 при ФГБОУ ВО
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.
Добролюбова» (г. Нижний Новгород).
9. Иванов Андриан Владимирович (ассистент МИ) – Клиниколабораторное и функциональное обоснование эффективности применения
противомикробных средств в комплексном лечении хронического
пародонтита: диссертация на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук. - Специальность 3.1.7. - Стоматология. Место защиты:
21.2.004.02 при ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Уфа).
10. Интогарова Татьяна Ивановна (старший преподаватель МПТИ) Совершенствование флотоклассификации медных руд на основе обогащения
пенных продуктов в сужающихся желобах: диссертация на соискание ученой
степени кандидата технических наук. – Специальность 25.00.13 – Обогащение
полезных ископаемых. Место защиты: Д 212.280.02 при ФГБОУ ВО
«Уральский государственный горный университет» (г. Екатеринбург).
11. Коростелев Александр Сергеевич (окончил аспирантуру СВФУ в
2020 г., доцент Факультета последипломного обучения врачей) – Острое
повреждение почек у больных с ИБС и метаболическим синдромом после
шунтирующих операций на работающем сердце: диссертация на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук. – Специальность 14.01.20 Анестезиология и реаниматология. Место защиты: Д 999.223.02 при ФГАОУ
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Москва);
12. Ле Тхи Тхуи Зунг (окончила аспирантуру СВФУ в 2021 г.) Физическое развитие и факторы риска формирования ожирения у детей
дошкольного возраста севера Вьетнама: диссертация на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук. - Специальность 14.01.08 - Педиатрия.
Место защиты: ДСУ 208.001.09 при ФГАОУ ВО «Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации» (Сеченовский
Университет) (г. Москва).
13. Марсанова Мария Романовна (доцент ГРФ) - Геолого-геофизические
модели глубинного строения Непско-Пеледуйского свода и зоны его
сочленения с Байкало-Патомским складчатым поясом (в связи с
нефтегазоносностью): диссертация на соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук. – Специальность 25.00.10 – Геофизика,
геофизические методы поисков полезных ископаемых. Место защиты:
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Д 003.022.03 при ФГБУН «Институт земной коры Сибирского отделения
Российской академии наук» (г. Иркутск).
14. Никифорова Екатерина Юрьевна (старший преподаватель МИ) Клинико-физиологическая характеристика состояния органов, тканей полости
рта и совершенствование медико-социальной реабилитации детей с
дисплазией соединительной ткани в Республике Саха (Якутия): диссертация
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. - Специальность
3.1.7. - Стоматология. Место защиты: 21.2.004.02 при ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (г. Уфа).
15. Павлова Светлана Никифоровна (доцент ИЗФиР) - Формирование
иноязычной коммуникативной компетенции при обучении второму
иностранному языку студентов-переводчиков в условиях национального
региона: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук. – Специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания.
Место защиты: Д 212.283.05 при ФГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический университет» (г. Екатеринбург).
16. Прокопьева Сардана Ивановна (старший преподаватель ИЗФиР) Развитие иноязычной аудитивной компетенции студентов технических
специальностей вузов Республики Саха (Якутия): диссертация на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук. - Специальность 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням
образования). Место защиты: 33.2.024.02 при ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический университет» (г. Екатеринбург).
17. Савватеева Ирина Аркадьевна (окончила аспирантуру СВФУ в 2021
г., старший преподаватель АДФ) - Разработка технологии и средств
механизации для когенерации биогаза в условиях Республики Саха (Якутия):
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Специальность 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского
хозяйства. Место защиты: Д 220.027.01 при ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный аграрный университет» (г. Благовещенск).
18. Сатанар Марианна Тимофеевна (научный сотрудник НИИ Олонхо) Эпическая модель мира в якутском олонхо: структура и семантика:
диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. –
Специальность 10.01.09 – Фольклористика. Место защиты: Д 212.001.10 при
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» (г. Майкоп);
19. Семёнова Мария Николаевна (старший преподаватель МПТИ) Свойства делокализованных нелинейных колебательных мод треугольной
решетки Морзе и графена: диссертация на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук. – Специальность 01.04.07 - Физика
конденсированного состояния. Место защиты: Д 002.080.03 при ФГБУН
«Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук»
(г. Уфа).
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20. Спиридонов Александр Михайлович (доцент ИЕН) - Адсорбция
цетилтриметиламмоний бромида природным цеолитом и свойства его
модифицированной поверхности: диссертация на соискание ученой степени
кандидата химических наук. – Специальность 02.00.04 – Физическая химия.
Место защиты: Д 999.190.02 при ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России и
ФГБОУ ВО Казанском ГМУ Минздрава России (г. Казань);
21. Спиридонова Анастасия Валериевна (старший преподаватель АДФ)
-Разработка пиролизной технологии утилизации твердых отходов
животноводства: диссертация на соискание ученой степени кандидата
технических наук. - Специальность 05.20.01 - Технологии и средства
механизации сельского хозяйства. Место защиты: Д 220.027.01 при ФГБОУ ВО
«Дальневосточный
государственный
аграрный
университет»
(г. Благовещенск).
22. Тимофеев Артем Леонидович (окончил аспирантуру СВФУ в 2021 г.)
- научное обоснование совершенствования системы охраны здоровья детского
населения при реализации целевых комплексных программ на примере
Республики Саха (Якутия): диссертация на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук. - Специальность 14.02.03 - Общественное
здоровье и здравоохранение. Место защиты: ДСУ 208.001.13 при ФГАОУ ВО
«Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации»
(Сеченовский Университет) (г. Москва).
23. Тырылгин Алексей Афанасьевич (окончил аспирантуру СВФУ в 2021
г., младший научный сотрудник ИМИ) - Многомасштабные методы решения
задач пороупругости в неоднородных средах: диссертация на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук. – Специальность
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ. Место защиты: Д 212.306.04 на базе ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (г. Якутск).
Защита PhD диссертаций из числа НПР СВФУ в 2020 году:
1. Романова Любомира Григорьевна защитила диссертацию в
Университете Тулуза III имени Поля Сабатье (г. Тулуза, Франция) и получила
степень PhD (PhD — Anthropobiologie) в области антропобиологии. Тема
диссертации: Эволюция экономики и питания у якутов с XVII – начала XX
века: сопоставление биологических и культурных данных.
Для непрерывной работы по развитию научно-педагогического
потенциала и сохранения преемственности в университете в 2021 году
работали 13 (17) научных школ.
Наиболее значимые результаты инновационной деятельности
Работа с малыми инновационными предприятиями.
В 2021 году по поручению ректора в рамках работы комиссии СВФУ по
работе с имущественным комплексом университета начата работа по
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оптимизации и рационализации имущественных взаимоотношений
университета с малыми инновационными предприятиями. По итогам работы
из 23-х МИПов 6 были ликвидированы, из 4-х МИПов началась процедура
выхода университета из состава учредителей. Расторгнуто 5 договоров аренды
имущества, к концу года сохраняют арендные взаимоотношения 2 МИПа:
ООО МИП «Графен», ООО «Адгезия металлоконструкции».
Работа по коммерциализации РИД
Внедряется в работу новая политика коммерциализации РИД
университета, предполагающий интеграцию в бизнес путем заключения
лицензионных соглашений. За 2021 год подписаны 5 соглашений на
использование РИД университета для развития бизнеса на основе их
использования. Среди них 2 лицензионных соглашения на применение патента
на изобретение, 2 лицензионных соглашения на использование свидетельства
на товарные знаки, 1 лицензионное соглашение на использование
свидетельства на программу для ЭВМ.
Работа по развитию научного парка
СВФУ располагает мощной научной материально-технической базой,
так в 2021 году действовало 41 учебно-научных лабораторий, 6 музеев и
ботанический сад. В 2021 году были открыты 3 молодежные лаборатории,
созданные в рамках НОЦ «Север»:
1. Вычислительные технологии моделирования многофизичных и
многомасштабных процессов криолитозоны (ИМИ);
2. Полимерные композиты для Севера (ИЕН);
3. Радиационные технологии (ФТИ).
Университет располагает научными 4 полигонами, расположенными в
различных климатических зонах, на разных широтах, куда ежегодно
организуются научные экспедиции и проводятся ОКР техники и технологий.
Полигон «Томпонский» в Томпонском районе, полигон Батагайка в
Верхоянском улусе, полигон по Маганскому тракту в г. Якутске. На территории
ТОСЭР «Якутия» действует испытательный полигон Автодорожного
факультета для проведения испытания шин в экстремальных условиях и
других климатических испытаний. В 2021 году на полигоне завершен первый
этап эксплуатационных заездов тягачей Mercedes Actros совместно с
Немецкими компаниями Daimler и DEKRA.
28 июня 2019 года СВФУ и Фонд развития Абу-Даби подписали
меморандум о выделении грантовой субсидии в виде научно-лабораторного
оборудования в целях поддержки исследований в области изучения клеток и
генома древних животных (Меморандум о взимопонимании от 28.06.19 №5706/19-с). Согласно меморандуму, университету передано безвозмездно научнолабораторное оборудование с общей стоимостью в 500 тысяч долларов для
развития исследовательской базы Музея мамонта имени П.А. Лазарева и
Международного центра коллективного пользования «Молекулярная
палеонтология» НИИПЭС СВФУ. Приоритетом для организации является
поддержка совместного проекта СВФУ «Возрождение мамонта и других
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древних животных», в частности проведение молекулярно-генетического
анализа ДНК древних животных и создание банка ДНК. Для этих целей был
передан микроманипулятор, позволяющий производить различные действия
(забор или внедрение, перемещение) с такими микрообъектами, как отдельные
ядра клеток, клетки, группы клеток.
Оборудование было привезено в конце 2020 года. В 2021 году завершены
работы по установке и инсталляции оборудования для клеточных работ.
В 2021 году осуществлена поставка оборудования, приобретенного за
счет субсидии из федерального бюджета на обновление приборной базы.
Целью предоставления гранта является приобретение научно-лабораторных
приборов и(или) оборудования (либо неразрывно связанного комплекса
научно-лабораторных приборов и (или) оборудования) в целях обновления
приборной базы в рамках федерального проекта "Развитие передовой
инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской
Федерации" национального проекта "Наука". Приобретены оборудования в
Мирнинский политехнический университет (филиал СВФУ), Клинику
Медицинского
института,
лаборатории
“Технологии
полимерных
нанокомпозитов” и “Молекулярно-генетические и клеточные технологии”.
НОЦ «Север: территория устойчивого развития»
СВФУ является участником научно-образовательного центра мирового
уровня «Север: территория устойчивого развития», созданного Указом Главы
РС(Я) № 740 от 16 сентября 2019 г., на основании постановления
Правительства РФ от 30 апреля 2019 г. N 537 "О мерах государственной
поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе
интеграции образовательных организаций высшего образования и научных
организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном
секторе экономики".
Реализация программы НОЦ осуществляется путем интеграции
научного, образовательного и промышленного потенциала пяти субъектов
Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Камчатского края,
Магаданской и Сахалинской областей, ведущих федеральных университетов и
институтов Российской академии наук.
В список 15 НОЦ мирового уровня, поддержанных МОН РФ, попал 10го июля решением Совета научно-образовательных центров мирового уровня
под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия
Николаевича Чернышенко и помощника Президента РФ Андрея
Александровича Фурсенко.
В рамках НОЦ заявлено 9 технологических проектов по 5 направлениям
(кластерам):
 Комплексное энергообеспечение и новые энергоносители;
 Экосистемы криолитозоныи критические минералы;
 Технологии и новые материалы;
 Биотехнологии, медицина и здравоохранение в Арктике;
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 Технологии обеспечения социальной стабильности на СевероВостоке России.
Предусмотрены 15 инфраструктурных инвестиционных проектов, среди
них учебно-лабораторный корпус медицинского института СВФУ с виварием,
климатический испытательный полигон в Тикси, общежития для филиалов
СВФУ в Нерюнгри и Мирный.
Испытательный полигон НОЦ Север в п. Тикси, Булунского улуса
Республики Саха (Якутия) призван стать ядром арктических исследований и
разработок в Восточной Арктике Российской Федерации.
Задачи:
 Формирование
научно-исследовательской
и
испытательной
инфраструктуры
 Проведение прикладных научных исследований
 Поиск и привлечение проектов в области исследований, разработок
технологий для Арктических и Северных территорий
 Привлечение российских, международных партнеров и крупных
корпораций
 Использование механизмов федеральной поддержки
 Концентрация усилий НОЦ «Север» под задачи развития
арктических исследований.
Об объектах интеллектуальной собственности
Наиболее значимые результаты инновационной деятельности.
СВФУ занял 21 (18-23) место в рейтинге изобретательской
активности-2021 среди российских вузов и четвертое место среди
федеральных университетов по версии рейтингового агентства «Эксперт-РА».
По представленным показателям СВФУ вошел в число лидеров и занял шестое
место в срезе «Переход к высокопродуктивному экологически чистому агро-,
аква- и сельскому хозяйству». Всего в рейтинг включены 103 российских вуза.
В 2021 году СВФУ входит в ТОП- 15 лучших ЦПТИ РФ. ЦПТИ при
СВФУ был создан одним из первых в РФ по совместному международному
проекту Роспатента и ВОИС. На сегодняшний день в 70 регионах Российской
Федерации действуют 170 Центров.
В рамках празднования Международного дня интеллектуальной
собственности объявлены итоги Всероссийского конкурса «За вклад в
развитие интеллектуальной собственности-2021». Конкурс проводится
ежегодно ФИПС Роспатента совместно с Университетом ИТМО (СанктПетербург) среди российских организаций, создавших ЦПТИ. По итогам
экспертной оценки СВФУ присуждены дипломы 3 степени по номинациям
«Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной
собственности и использованию результатов интеллектуальной деятельности»
и «Созвездие IP».
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В результате участия СВФУ в Евразийской патентной универсиаде-2021
«Взгляд в будущее», проведенной Евразийским патентным ведомством, шесть
работ молодых ученых вошли в число призеров и дипломантов и были
награждены медалями ведомства.
18-19 ноября 2021 г. состоялся международный форум «Патентная
аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями»
(организаторы ФИПС и НТУ «Сириус», Сочи), в котором приняли участие 63
участника из 40 вузов России, в том числе и 5 молодых представителей СВФУ.
Участники были отмечены поощрительными наградами организаторов.
Об объектах интеллектуальной собственности.
В отчетный период продолжена работа по поддержке организационной
структуры в рамках единой политики интеллектуальной собственности СВФУ
для создания, правовой охраны, оценки и учета, защиты прав результатов
интеллектуальной деятельности.
Общей организацией работ и курированием вопросов политики
интеллектуальной собственности занимается Центр интеллектуальной
собственности СВФУ.
В 2021 году в рамках деятельности ЦПТИ СВФУ:
 оказано консультационной помощи по 2118 обращениям
пользователей патентно-информационных фондов из числа сотрудников и
обучающихся СВФУ, а также представителей разных предприятий, малого и
среднего бизнеса, физических лиц;
 в рамках программы развития компетенций организовано и
проведено обучение сотрудников СВФУ на курсах Академии ВОИС, всего 19
чел.
Продолжающиеся ограничительные меры в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции внесли свои коррективы в работе по
формированию фонда интеллектуальной собственности СВФУ, в том числе
полный переход на онлайн форматы проведения тематических мероприятий.
За отчетный период ЦИС приняло участие в 53 онлайн-мероприятиях,
направленных на приобретение знаний в области регулирования вопросов по
созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности,
выработки структуры права интеллектуальной собственности в процессе
практической деятельности по защите интеллектуальных прав, в том числе:
 семинар «Как защитить идею?» (04 февраля, DIGITAL IP, авторский
проект Леонтьева К.Б.);
 онлайн-площадка «Правовые барьеры развития инноваций в России»
(12 февраля, МГЮА имени О.Е Кутафина);
 вебинары образовательных организаций Российской Федерации
«Цифровая трансформация для развития рынка интеллектуальной
собственности» (15 февраля, Татарстанский ЦНТИ, г. Казань), «Патентный
поиск в российских и зарубежных патентно-информационных системах» (15
апреля, Вологодский государственный университет);
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 обучающие вебинары ФИПС «Патентные исследования: цели и
методика проведения» (25 февраля), «Актуальные вопросы экспертизы заявок
на товарные знаки» (22 марта); «Ответы на актуальные вопросы, возникающие
у пользователей сервиса АРМ Регистратор при оформлении заявок на
товарные знаки и НМПТ» (24 марта, ФИПС); «Подача заявок на изобретения
в электронном виде с 3D - моделями» (19 апреля) и др.;
 Международные научно-практические конференции Роспатента
«Авторско-правовые проблемы в сфере промышленной собственности» (14
апреля), «Цифровая трансформация: ИС и тренды искусственного интеллекта»
(22 апреля);
 Международный
Форум
Фестиваль
«Интеллектуальная
собственность для будущего» (22-29 апреля 2021 г., Фонд развития
интеллектуальной собственности, РГАИС и др.);
 серия вебинаров ВОИС по разъяснению регистрации товарных
знаков и знаков обслуживания в мадридской системе (15 февраля), «WIPO
PROOF - надежное цифровое доказательство» (30 марта), «Система PCT:
Сессия вопросов и ответов» (08 апреля), «Система PCT: Преимущества
зарубежного патентования с использованием системы РСТ. Общие положения
системы РСТ» (25 апреля) и др.
Кроме того, ЦИС в качестве приглашенных экспертов участвовал в
работе онлайн-мероприятий:
 Международной научно-практической конференции «Как выбрать
оптимальную форму правовой охраны РИД?» (19 апреля, РГАИС);
 круглого стола рейтингового агентства «Эксперт-РА» по обсуждению
разработки комплексных мероприятий по развитию и поддержки
изобретательства в вузе и методики рейтинга патентной активности
российских вузов;
 совещаний Совета по интеллектуальной собственности при Торговопромышленной палате РФ по обсуждению актуальных вопросов развития
интеллектуальной собственности;
 мероприятий
Всероссийского
общества
изобретателей
и
рационализаторов по обсуждению инициатив, направленных на поддержку
изобретательства;
 технического комитета ТК-481 при Республиканском научноисследовательском институте интеллектуальной собственности (РНИИИС) по
разработке и согласовании технологических регламентов, стандартов в
области интеллектуальной собственности.
СВФУ поддерживается электронное взаимодействие при подаче заявок
и ведению делопроизводства с Роспатентом и Евразийским патентным
ведомством. За 2021 год университетом поданы 5 новых заявок на выдачу
евразийских патентов на изобретения.
В целях осуществления политики зарубежного патентования и
расширения взаимодействия СВФУ в сфере интеллектуальной собственности
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подписано соглашение о сотрудничестве с патентной компанией MSP Europe
(Вильнюс, Литва). В партнерстве стороны будут осуществлять сотрудничество
в плане зарубежного патентования разработок СВФУ, преимущественно, для
обеспечения правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности на
территории, администрируемом Европейским патентным ведомством.
Значительное преимущество единого европейского патента –действие на
территории стран Евросоюза. Европейская патентная конвенция
ратифицирована в 40 странах Европы.
В целях совершенствования политики СВФУ в области
интеллектуальной собственности в соответствии с частью IV Гражданского
кодекса РФ и повышения эффективности организации работы по созданию и
правовой охраны на служебные результаты интеллектуальной деятельности
(РИД) приказом №1232-ОД от 19.11.2018 г. были установлены годовые
плановые показатели по результативности интеллектуальной деятельности
(РЕЗИД) учебных и научно-исследовательских подразделений. План РЕЗИД
на 2021 год был утвержден проректором по науке и инновациям 22 января 2021
г. По итогам 2021 года плановые показатели по университету выполнены на
100%.
Таким образом, ресурсное обеспечение системы управления
интеллектуальной собственности позволило достичь и сохранить
положительную
динамику
развития
изобретательской
активности
университета. В 2021 г. всего подано 178 новых заявок на результаты
интеллектуальной деятельности (РИД) (в 2020 г. – 170), в т.ч. на изобретения –
23 (29), полезные модели – 5 (2), промышленные образцы – 1 (3), программы
для ЭВМ – 40 (36) и базы данных – 109 (100). При этом, университетом
получены 32 (24) патента на изобретения, 3 (6) – полезные модели, 2 (1) –
промышленный образец, 47 (35) свидетельств о регистрации программ для
ЭВМ, 118 (99) - баз данных, всего 202 (165) охранных и правоподтверждающих
документов (рисунок 1).
Общая сумма нематериальных активов СВФУ по части объектов
интеллектуальной собственности достигла 18 млн. рублей, что может
свидетельствовать о значительном научном и инновационном потенциале вуза.
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Рисунок 3.4. Общее количество РИД СВФУ за период с 2017 по 2021 гг.
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СВФУ имеет действующие договорные отношения со 108 зарубежными
университетами,
23
зарубежными
научно-исследовательскими,
образовательными, культурными и коммерческими организациями, состоит в
10 международных консорциумах. В рамках соглашений реализуются
академический обмен и совместные научные и образовательные проекты с
вузами и научными учреждениями Австрии, Азербайджана, Бразилии,
Вьетнама, Германии, Великобритании, Канады, Норвегии, Швеции, Франции,
Финляндии, Чехии, Латвии, Словакии, Республики Кореи, КНР, Японии,
Монголии, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и др. В 2021 году
сотрудники СВФУ вошли в состав организационных комитетов 22
международных мероприятий, способствующих его интеграции в
международное академическое сообщество, углублению сотрудничества в
области изучения экосистем Арктики и Полярных регионов. Это научнопрактические конференции, семинары, форумы, летние школы, экспедиции,
совместные научно-исследовательские проекты, такие, например, как: минисимпозиум «Многомасштабные и высокопроизводительные вычисления для
мультифизичных задач» в рамках международной конференции
«Марчуковские
научные
чтения-2021»,
организуемой
Институтом
вычислительной математики и математической геофизики СО РАН,
Международная научно-практическая конференция Восток и Арктика: языки,
культура, образование, Международная научно-практическая конференция
«Цифровая экосистема педагогического образования: актуальные вопросы,
достижения и инновации», I Азиатский международный форум "Новые
горизонты РКИ", I Международная научно-практическая конференция
«Корееведение в эпоху глобализации» и др.
По направлению научно-исследовательской деятельности в 2020 году
были заключены 11 новых соглашений и договоров о сотрудничестве с
зарубежными организациями. Сотрудники СВФУ приняли участие в качестве
экспертов и докладчиков в 528 различных международных научных
мероприятиях, совместно с зарубежными авторами выпущено 235 научных
статей.
Таблица 4.1. Соглашения и договора о сотрудничестве с зарубежными организациями

№
1

Номер и
наименование
договора
Соглашение б/н
от 03.06.2021

Срок
действия
5 лет

Страна
Германия

Зарубежная
международная
организация
Институт им.
Альфреда
Вегенера - Центр
полярных и
морских
исследований
Гельмгольца

Тип
организации

Ответственное
подразделение

Образовательн
ая организация

Пестрякова Л.А.,
ИЕН
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2
3
4
5

Договор 1415.10.21 от
08.09.2021
б/н от
12.01.2021
Договор 43103/21 от
01.02.2021
Договор 2701/21 от
19.01.2021

6

Договор 63606/20 от
25.06.2020

7

Договор 207911/21 от
29.11.2021
Договор б/н от
01.07.2020

8

1 год

Германия

Филиал Фонда
Розы Люксембург

Фонд

Яковлев Айтал
Игоревич, ИФ

Финлянди
я

LAPIN
YLIOPISTO
YLIOPISTOKATU
Корейский
морской институт

Научная
организация

Иванова А.А.,
ЮФ

Образовательн
ая организация

Ушницкий Р.Р.,
ЮФ

ГОУ ВО
"Уханьская
ассоциация
дзюдо" (УАД)
CNRS

Образовательн
ая организация

Черкашин Илья
Афанасьевич,
ИФКИС

Научное
учреждение

Мельничук О.А.,
ИЗФИР

ДЕКРА

Коммерческая
организация

Филиппов Д.В.,
АДФ

Университет
Хангукский
киберуниверситет
Институт им.
Альфреда
Вегенера - Центр
полярных и
морских
исследований
Гельмгольца

Образовательн
ая организация

Егорова К.Г.

Образовательн
ая организация

Пестрякова Л.А.,
ИЕН

CNRS, Uinversite
Toulouse III
(France)
Университет
Версаль-СЕН-АНИВЕЛИН

Образовательн
ая организация

Мельничук Ольга
Алексеевна,
ИЗФиР
Слепцов
Анатолий
Николаевич, ЮФ

Корея
1 год

Китай

До
полного
исполнени
я
обязательс
тв
1 год

Франция

1 год

Корея

Германия

Франция

9

Соглашение
2071-11/21 от
14.10.2021

10

119-12/21-c

до
момента
запроса о
возврате
оборудова
ния со
стороны
AWl
5 лет

11

20-03/21-с

5 лет

Франция

Образовательн
ая организация

Сотрудниками университета успешно реализованы 11 научных
проектов. Основными направлениями для сотрудничества являются: экология,
биология, медицина, биотехнологии - Япония, Южная Корея, проблемы
коренных малочисленных народов Севера и Арктики - Финляндия, Франция,
математика - Вьетнам, климатология - Германия и др.
Таблица 4.2. Научные проекты, реализуемые совместно с зарубежными организациями

№

Руководитель

1

Слепцов Анатолий
Николаевич, канд. юрид.
наук, доцент
Юридического факультета

Тема проекта
Государственное регулирование
недропользования и охраны окружающей
среды во Франции и в арктической зоне
Российской Федерации: сравнительное
исследование, методология и практика"

Наименование
зарубежного партнера,
страна
Договор с РФФИ № 21510-22001/21 от
06.03.2021г.
Международный грант
РФФИ и Научного
178

2

Слепцов Анатолий
Николаевич, канд. юрид.
наук, доцент
Юридического факультета

Возможные пути развития сотрудничества
между РК и РС(Я) в Арктике в рамках
принимаемой стратегии развиия
Арктической зоны России и обеспечения
национальной безопасности на период до
2035 года.

3

Пестрякова Людмила
Агафьевна, д-р
геогр.наук, г.н.с.
Института естественных
наук

4

Пестрякова Людмила
Агафьевна, д-р
геогр.наук, г.н.с.
Института естественных
наук

AWI предоставляет СВФУ плавучую
платформу (модель UHP 30450) для
мелководного бурения и извлечения керна
донных отложений, в разобранном виде,
серийный номер 190301, производства
UWITEC Австрия для использования во
время работы совместных экспедиций в
различных регионах России
Предоставление с 2021 года до момента
запроса о возврате оборудования с стороны
AWI для проведения совместных
экспедиций: платформа для извлечения
керна донных отложений производства
UWITEC

5

Иванова Айталина
Афанасьевна, канд. ист.
наук, доцент
Юридического факультета

Asua, tyoskennella vai lahtea? Nuoriso hyvinvointi ja elinkelpoisuus arktisissa
(jalki)luonnonvarateollisissa kaupungeissa
Suomessa ja Venajalla

6

Черкашин Илья
Афанасьевич, д-р пед.
наук, професоор
Института физической
культуры и спорта
Мельничук Ольга
Алексеевна, д-р
филол.наук, профессор
Института зарубежной
филологии и
регионоведения

Построение учебно-тренировочного
процесса спортсменов в смешанных
единоборствах с учетом показателей
психофизиологического и функционального
состояний
Создание международной научной
лаборатории “Коэволюция человека и
окружающей среды в Восточной Сибири”.
Договор подписан: со стороны Франции руководством Университета Тулузы III Поля
Сабатье, Университета Парижа (Франция),
со стороны РФ – ректором ФГАОУ ВО
«Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова,
Института гуманитарных исследований
проблем малочисленных народов Севера
СО РАН, Красноярским государственным
медицинским университетом.
Организация и проведение I
Международной научно-практической
конференции «Корееведение в эпоху
глобализации» 9 июля 2021г.

7

8

Ан Сан Чоль, профессор
Института зарубежной
филологи и
регионоведения, кафедра
"Восточные языки и
страноведение"

9

Филиппов Дмитрий
Васильевич,

Проведение НИОКТР по изучению
потребительских свойств, организации и

Фонда «Дом науки о
человеке» (Франция) по
конкурсу на лучшие
проекты
фундаментальных
научных исследований
Договор № 431-03/21 от
01.02.2021 г. с Корейским
морским институтом,
Республика Корея

Соглашение б/н от
03.06.2021 г. с
Институтом им.
Альфреда Вегенера Центр полярных и
морских исследований
Гельмгольца
Соглашение 2071-11/21
от 14.10.2021 г. с
Институтом им.
Альфреда Вегенера Центр полярных и
морских исследований
Гельмгольца
Договор № 314471 с
LAPIN YLIOPISTO
YLIOPISTOKATU
(Академия наук
Финляндии)
Договор № 27-01/21 от
19.01.2021 с ГОУ ВО
"Уханьская ассоциация
дзюдо" (УАД), Китайская
Народная Республика
Договор 636батье-06/20
от 25.06.2020 г. с
Национальным центром
научных исследований
Франции (CNSR)

haktangchiwonbu-1367 от
25.05.2021 г. с
Фондом Института им.
короля Седжона,
Хангукский киберуниверситет
иностранных языков, г.
Сеул, Корея
Договор от 23.11. 2021 г.
с DEKRA Automobil
179

канд.экон.наук, доцент,
декан Автодорожного
факультета
10

11

Григорьев Александр
Виссарионович, канд.
физ.-мат. наук, доцент
Института математики и
информатики
Гренобль Ленора Эй, PhD,
главный научный
сотрудник - заведующий
Международной научноисследовательской
лабораторией
"Лингвистическая
экология Арктики"

проведению технических испытаний,
научно-техническому сопровождению
испытаний своей продукции – грузовых
автомобилей Mercedes Actros в условиях
низких температур якутской зимы.
Новые математические модели для
многомасштабного процесса просачивания
с применением подходов машинного
обучения

GmbH, DEKRA
Lausitzring (ATC22/3)

Сохранение языкового и культурного
многообразия и устойчивое развитие
Арктики и Субарктики Российской
Федерации

Соглашение
МЕГАГРАНТ 075-152021-616 от 07.06.2021

Договор 21-51-54001\21
от 25.11.2020

С 2021 года реализуется проект Международной научноисследовательской лаборатории «Лингвистическая экология Арктики»,
поддержанный в рамках конкурса «мегагрантов». Целью проекта является
комплексное изучение языков, культур и социальной среды, как одного из
важных индикаторов устойчивого развития Арктической зоны Российской
Федерации и сопредельных (субарктических) территорий, а также как основы
благополучия отдельной этнической группы и российского общества в целом.
Научным руководителем лаборатории является Ленора Гренобль,
профессор университета Чикаго (США). Профессор Гренобль является
ведущим международным экспертом в области исчезающих языков, языкового
сдвига и возрождения. В лаборатории работают доктора и кандидаты наук,
научные и научно-технические работники, а также привлеченные эксперты из
университета Чикаго (США), Европейского университета в Санкт-Петербурге,
Института лингвистических исследований РАН, Института языкознания РАН,
Академии наук Республики Татарстан, а также Института гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. География
проводимых исследований обширна и охватывает 28 районов Республики Саха
(Якутия), в том числе город Якутск.
В ходе экспедиций, проведенных в 2021 году, получены ценные
материалы, проведены социологические опросы. Основным результатом
является “Словарь диалекта Юрюнг-Хаинских долган”. Научная обработка
словаря актуальна тем, что язык юрюнг-хаинских долган как отдельный
диалект практически не изучен. Особенности юрюнг-хаинского долганского
диалекта требуют дальнейшего глубокого изучения, в том числе в
сравнительном аспекте с красноярским долганским и с языком ессейских
якутов.
На данный момент этот словарь оцифрован и загружен в
лингвистическую платформу LingvoDoc (http://lingvodoc.ispras.ru/), начата
обработка языкового материала по данной программе.
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РАЗДЕЛ 5. ПОЗИЦИИ СВФУ В РЕЙТИНГАХ
В 2021 году университет в третий раз вошел в рейтинг влияния
университетов на устойчивое развитие (THE University Impact Ranking)
авторитетного британского издания в области образования Тimes Higher
Education. Университет подавал данные по 16 ЦУР, в 2020 году по 10 ЦУР, в
2019 только по 5 ЦУР. Самые лучшие показатели в 2021 году были по
следующим:
 ЦУР 4 – Качественное образование: 201-300 в мире, 11-16 среди
российских, 2 среди федеральных
 ЦУР 5 - Гендерное равенство: Гендерное равенство 76 в мире, 1 среди
российских, 1 среди федеральных.
СВФУ во второй раз вошел в мировой рейтинг лучших университетов
мира Британского издания Times Higher Education (THE), заняв 1201+ в мире
и 24-60 среди российских университетов. Также Северо-Восточный
федеральный университет укрепил позиции в предметном рейтинге World
University Rankings by Subject и занимает 1001+ строчку по направлению
«Физические науки» среди 1227 университетов мира и 34-48 позиции в России.
В международном рейтинге THE Emerging Economies University
Rankings (Рейтинг университетов стран с развивающейся экономикой) СВФУ
занял 501+ место в мире и 40-48 место в РФ.
Во всемирном рейтинге UI GreenMetric-2021 Северо-Восточный
федеральный университет поднялся на 48 позиций и занял 627 место в мире и
30 место в России – вуз показал наилучший результат в категории
«Образование и исследования» в общероссийском зачете, заняв первую
позицию среди российских вузов и 9 место в мире, набрав 1800 баллов.
СВФУ седьмой год подряд входит в рейтинг Worldwide Professional
University Rankings RankPro. В 2022 году СВФУ занял 322 место в мире и 10 в
России.
В международном рейтинге университетов Round University Ranking
2021 СВФУ занял 615 место в мире и 26 место среди российских
университетов. В предметном рейтинге Round University Ranking в 2021 году
СВФУ по гуманитарным наукам – 431 в мире и 15 в РФ, по наукам о жизни –
576 в мире и 29 в РФ, по медицинским наукам – 326 в мире и 4 в РФ, по
естественным наукам – 503 место в мире и 28 место в стране, по социальным
наукам – 581 в мире и 27 в РФ, по техническим наукам – 651 место в мире и 48
место в РФ.
28 место в РФ и 1797 место среди университетов мира занимает СВФУ в
рейтинге Webometrics, согласно январскому выпуску 2022 года, поднявшись в
мировом рейтинге на 53 пункта.
В 2021 году СВФУ в международном рейтинге научных учреждений
SCImago занял 65 место среди российских вузов и 99 место среди российских
организаций.
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По результатам четвертого московского международного рейтинга вузов
«Три миссии университета» (MosIUR) 2021 года СВФУ занял 47-50 место
среди российских вузов и 1101-1200 место в мире.
В четвертом рейтинге лучших российских университетов по версии
Forbes СВФУ разместился на 94 месте.
По итогам оценки публикационной активности аналитического центра
«Эксперт» СВФУ вошел в двадцатку лучших по таким предметным областям,
как гуманитарные науки, науки о Земле, математика и социальные науки. Вуз
улучшил показатели на четыре позиции в предметной области «Математика»
и занял 15 место. В предметной области «Науки о Земле» университет укрепил
позиции и занял 15-16 место. В области «Экология» – 22-24 место. По
социальным наукам находимся на 16-18 позиции. В рейтинге «Гуманитарные
науки» – на 13 месте, а в области «Менеджмент» – на 25-26 месте. В новой
предметной области «Искусственный интеллект (Artificial Intelligence)» СВФУ
занял 44-45 позиции.
Анализ изобретательской активности проходит по определенным
блокам, в этот рейтинг включены 103 российских вуза, здесь СВФУ занял 1823 место среди российских вузов и четвертое место среди федеральных
университетов. СВФУ второй год удерживает позиции в двадцатке
сильнейших вузов и наиболее сильные позиции СВФУ демонстрирует в
категории Г (Переход к высокопродуктивному экологически чистому агро-,
аква- и сельскому хозяйству), что соотносится с деятельность по ЦУР 12
«Ответственное потребление и производство» и занимает 6 место.
СВФУ не первый год входит в топ-30 Национального рейтинга
университетов и занимает 28 место в 2021 году, поднявшись на одну позицию
по сравнению с прошлым годом. Существенно укрепились позиции СВФУ по
параметру «Образование». СВФУ поднялся на 18 пунктов вверх, по параметру
«Интернационализация» показатели вуза выросли на 16 пунктов, по параметру
«Исследования» – на 8 пунктов, по параметру «Бренд» – на 5 пунктов вверх.
Неизменно высокие позиции федеральный вуз показывает по параметру
«Социализация» – 21 место в России. По параметру «Инновации» СВФУ
занимает 25-28 место среди российских образовательных организаций.
В десятом юбилейном выпуске рейтинга Топ-100 вузов России агентства
RAEX Северо-Восточный федеральный университет занимает 40 место среди
российских вузов.
Северо-Восточный федеральный университет на 251-300 месте в
рейтинге университетов QS развивающихся стран Европы и Центральной
Азии (QS EECA) на 2022 год, который вышел в декабре 2021 года.
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Динамика позиций СВФУ
в международных и национальных рейтингах университетов за 2013-2021 гг.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

201–300

301-400

601-800 в мире
18-47 в РФ

201–300

401-600

ЦУР 1. Ликвидация нищеты

-

78

ЦУР 2. Ликвидация голода

-

-

201–300

401-600

301+

301-400

ЦУР 5. Гендерное равенство

-

101-200

ЦУР 6. Чистая вода и санитария

-

-

ЦУР 7. Недорогостоящая и чистая энергия

-

-

101–200

-

-

201-300

101–200

66

ЦУР 11. Устойчивые города и населенные пункты

-

201-300

ЦУР 13. Борьба с изменением климата

-

-

ЦУР 14. Сохранение морских экосистем

-

-

ЦУР 15. Сохранение экосистем суши

-

-

ЦУР 16. Мир, правосудие и эффективные институты

-

301-400

THE UNIVERSITY IMPACT RANKINGS
Сводный
Субрейтинги по целям устойчивого развития (далее – ЦУР):
ЦУР 17. Партнерство в интересах устойчивого развития

ЦУР 3. Хорошее здоровье и благополучие
ЦУР 4. Качественное образование

ЦУР 8. Достойная работа и экономический рост
ЦУР 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура
ЦУР 10. Уменьшение неравенства

801-1000 в
мире
33-49 в РФ
201-300 в мире
8-16 в РФ
301-400 в мире
8-18 в РФ
601-800 в мире
23-46 в РФ
201-300 в мире
11-16 в РФ
76 в мире
1 в РФ
401+ в мире
7-27 в РФ
401+ в мире
17-30 в РФ
401-600 в мире
29-47 в РФ
301-400 в мире
18-30 в РФ
301-400 в мире
16-21 в РФ
401-600 в мире
14-35 в РФ
401-600 в мире
10-13 в РФ
201-300 в мире
7-14в РФ
201-300 в мире
2-12 в РФ
301-400 в мире

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.
24-43 в РФ

-

1001+ в мире
17-48 в РФ

1201+ в мире
24-60 в РФ

-

1001+ в мире
34-42 в РФ

1001+ в мире
34-48 в РФ

THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS (THE WUR)
Сводный

THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT
Физические науки

THE EMERGING ECONOMIES UNIVERSITY RANKINGS (РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ СТРАН С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ)
Сводный рейтинг

-

-

501+ в мире
40-48 в РФ

675 в мире
32 в РФ
551 в мире
26 в РФ
829 в мире
42 в РФ
419 в мире
12 в РФ
867 в мире
37 в РФ
876 в мире
49 в РФ
104 в мире
1 в РФ

629 в мире
30 в РФ
370 в мире
19 в РФ
818 в мире
41 в РФ
461 в мире
15 в РФ
859 в мире
30 в РФ
923 в мире
30 в РФ
9 в мире
1 в РФ

РЕЙТИНГ UI GREENMETRIC
Сводный рейтинг

-

Окружающая среда и инфраструктура

-

Энергия и изменение климата

-

Отходы

-

Вода

-

Транспорт

-

Образование и исследования

-

РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ СТРАН BRICS QS
Сводный рейтинг

-

151-200

151-200

151-200

191-200 в мире
53 в РФ

211-220 в мире
53 в РФ

закрыт в 2019 г.

РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ СТРАН РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ QS
Сводный рейтинг

-

-

-

151-200

191-200 в мире
57 в РФ

201-250 в мире
55 в РФ

231-240 в мире
59 в РФ

251-300 в мире
64-81 в РФ

501+ в мире
40-48 в РФ
316 в мире
11 в РФ
307 в мире
13 в РФ
822-830 в мире

МИРОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ RANKPRO
Сводный рейтинг

-

-

427 в мире
16 в РФ

491 в мире
19 в РФ

516 в мире
23 в РФ

455 в мире
16 в РФ

417 в мире
16 в РФ

289 в мире
10 в РФ

Академический

-

-

17 в РФ

27 в РФ

32 в РФ

11 в РФ

19 в РФ

14 в РФ

Репутационный

-

-

24 в РФ

46-48 в РФ

22 в РФ

25 в РФ

-

-
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2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

-

-

12 в РФ

4 в РФ

18 в РФ

16 в РФ

11 в РФ

10 в РФ

Информативность сайта

2021 г.
20 в РФ
341 в мире
10 в РФ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА ЕВРОПЕЙСКОЙ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ARES
Сводный рейтинг

-

56 в РФ

89 в РФ

56 в РФ

57 в РФ

34 в РФ

27 в РФ

44 в РФ

-

575 в мире
15 в РФ
279 в мире
15 в РФ
673 в мире
16 в РФ
528 в мире
20 в РФ
770 в мире
55 в РФ

532 в мире
15 в РФ
199 в мире
11 в РФ
669 в мире
21 в РФ
532 в мире
24 в РФ
745 в мире
54 в РФ

615 в мире
26 в РФ
360 в мире
24 в РФ
735 в мире
41 в стране
535 в мире
25 в РФ
768 в мире
61 в РФ

355 в мире
7 в РФ
467 в мире
20 в РФ
530 в мире
15 в РФ
635 в мире
49 в РФ
255 в мире
4 в РФ
278 в мире
3 в РФ

420 в мире
14 в РФ
489 в мире
21 в РФ
506 в мире
17 в РФ
643 в мире
41 в РФ
272 в мире
5 в РФ
319 в мире
3 в РФ

431 в мире
15 в РФ
503 в мире
28 в РФ
581 в мире
27 в РФ
651 в мире
48 в мире
576 в мире
29 в РФ
326 в мире
4 в стране

РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ ROUND UNIVERSITY RANKING
Сводный рейтинг

-

-

-

-

Преподавание

-

-

-

-

Исследования

-

-

-

-

Интернационализация

-

-

-

-

Финансовая стабильность

-

-

-

-

544 в мире
16 в РФ
185 в мире
12 в РФ
663 в мире
18 в РФ
544 в мире
17 в РФ
740 в мире
49 в РФ

531 в мире
15 в РФ
214 в мире
10 в РФ
655 в мире
13 в РФ
584 в мире
25 в РФ
756 в мире
53 в РФ

ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЙТИНГ ROUND UNIVERSITY RANKINGS
269 в мире
5 в РФ
495 в мире
18 в РФ
317 в мире
4 в РФ
487 в мире
26 в РФ

Гуманитарные науки

-

-

-

-

Естественные науки

-

-

-

-

Социальные науки

-

-

-

-

Технические науки

-

-

-

-

Науки о жизни

-

-

-

-

-

Медицинские науки

-

-

-

-

-

469 в мире
17 в РФ
423 в мире
14 в РФ
503 в мире
35 в РФ
268 в мире
4 в РФ
292 в мире
6 в РФ

РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ WEBOMETRICS (2 ВЫПУСКА В ГОД)
Ранг в мире
Ранг в России

1¹

2²

4770
137

8484
286

1
4725
214

2
3500
94

1
3462
86

2
3232
50

1
2265
26

2
2868
28

1
3299
50

2
3540
56

1
3667
61

2
2342
28

1
2424
29

2
2231
30

1
2027
26

2
2052
29

1
2006
32

2
1850
28

РЕЙТИНГ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ SCIMAGO (THE SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS)
Сводный рейтинг

-

-

-

-

-

-

46 среди вузов
РФ
80 среди НУ РФ

57 среди вузов
РФ
97 среди НУ РФ

65 среди вузов
РФ
99 среди НУ РФ
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2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ ВУЗОВ "ТРИ МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА"
Сводный рейтинг

-

-

Сводный рейтинг

-

-

-

-

-

-

1001-1100 в
мире
48-58 в РФ

1101-1200 в
мире
48-57 в РФ

1101-1200 в
мире
47-50 в РФ

-

-

63

94

FORBES РЕЙТИНГ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
-

-

-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ «ИНТЕРФАКС»
Сводный рейтинг
Образование
Исследования
Интернационализация
Социализация
Инновации
Бренд

35-36
33-35
42-49
43-45
21-22
53-58
19

38-39
27
53
52
11
58
49

32
32
61
57
12
31
45

34-35
29
40
48
13
62
94/981

33
51
63
133
10
40
89

28
58-60
51-52
65-66
22
25-26
103-108

31
65-67
68-70
79
22
30
84-86

29-32
77-78
70
82-83
22
28
57

28-30
59-60
62
66-67
21
25-28
52-54

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ RAEX-100
Сводный рейтинг
Условия для получения
качественного образования
Востребованность
работодателями
Научно-исследовательская
активность

81

61

58

45

35

34

31

33

40

68

51

53

39

33

31

32

36

44

98

83

73

80

49

41

27

32

38

55

54

57

62

40

42

44

63

65

17
16-18
14-15
15-16
9-10
10-11
24
-

19-20
14-15
16-17
15-16
12-14
22
-

15
15-16
22-24
16-18
13
25-26
44-45

РЕЙТИНГ НАУЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ АЦ «ЭКСПЕРТ»
Математика
Науки о Земле и экология
Науки о Земле
Экология
Социальные науки
Гуманитарные науки
Менеджмент
Искусственный интеллект

-

-

-

12
20-21
-

21-23
18-19
9-11
-

18-20
16
18-19
-

¹ Январский выпуск рейтинга
² Августовский выпуск рейтинга
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2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

38-42

15-16

18-23

-

3 лига

2 лига

РЕЙТИНГ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ АЦ «ЭКСПЕРТ» – С 2017 г.
Сводный

-

-

-

-

24

43-45

РЕЙТИНГ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗОВ
Сводный рейтинг

4 лига

«ЭЛЕКТРОННАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ: АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ»
В ДОКЛАДЕ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ (РСМД) – С 2015 Г.
Сводный рейтинг

-

-

13

17

17

Сводный рейтинг
История
Литература.
Литературоведение
Психология
Физическая культура и спорт
Философия
Языкознание
Классические университеты
Биология
География
Геология
Геофизика
Математика
Физика
Химия
Автоматика. Вычислительная
техника
Горное дело
Машиностроение
Металлургия
Механика
Общие
комплексные
проблемы технических и
прикладных наук
Охрана окружающей среды.
Экология человека
Строительство. Архитектура
Химическая технология

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

17

20

16

-

105

96

90
69

-

-

50-53

47

41

-

-

146
35
96
36
39
35-36
19
34
45-46
119-120
168

129
32
177
97
34
38
33
19
33
42
112
163

120
29
163
85
32
37
31
20
31
37
109
149

210

209

205

-

-

26
155
57-59
87-91

26
152
55
84

27
144
54
-

158-160

158

153

-

-

59-60

53

51

-

-

75-76
55

73
54

70
55

РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
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Электротехника
Энергетика
Медицина и здравоохранение
Государство
и
право.
Юридические науки
Народное образование
Политика и политические
науки
Социология
Экономика. Экономические
науки
Сельское и лесное хозяйство

2013 г.
-

2014 г.
-

2015 г.
-

2016 г.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017 г.
-

2018 г.
-

2019 г.
41-43
37-38
54

2020 г.
41
38
-

2021 г.
40
36
53

178-179

164

154

-

-

55

50

47

106-108

105

103

-

-

99-101

94

88

114

111

102

-

-

107

105

97

188

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ основных направлений деятельности СВФУ за 2021 год показал,
что в университете:
в 2021 году приоритет образовательной политики – внедрение
персонализированного образования на основе построения индивидуальной
образовательной траектории (ИОТ). Студенты первого курса имеют
возможность выбора элементов образовательной программы, ориентируясь на
желаемое сочетание результатов обучения или предпочитаемую форму их
достижения. В 2021 году предложены 22 элективные дисциплины,
формирующие универсальные компетенции. Для сопровождения ИОТ
разработана и внедрена цифровая платформа «MyRoute». 311 обучающихся
получили на бесплатной основе во время освоения образовательной
программы более одной квалификации, подтвержденной соответствующим
удостоверением и (или) сертификатом, в том числе путем освоения части
образовательной программы при помощи онлайн-курсов.
Начат переход на интенсивно-модульное обучение иностранному
языку. 1891 студент первого курса получил доступ к цифровому сервису для
изучения английского языка по учебно-методическим комплексам Skylike
English A2, Extra practice A1-C1. 45 преподавателей обеспечивали
сопровождение работы цифровой образовательной среды Skyes Univers.
С 2021 года начато проведение государственных итоговых экзаменов в
форме демонстрационного экзамена. 77 студентов сдали государственные
итоговые аттестации в форме демонстрационного экзамена по 5
компетенциям, в том числе по 3 ИТ направлениям. 225 студентов выпускного
курса прошли промежуточную аттестацию в форме демонстрационного
экзамена в аккредитованных центрах, соответствующих требованиям
стандартов Союза Агентства по развитию и навыков (Ворлдскиллс Россия).
В соответствии с программой за 2021 год 10630 человек прошли
профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации в
СВФУ.
В университете формируется эффективная система выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. На XI
Северо-Восточной олимпиаде школьников (СВОШ), включающей 14
олимпиад, приняли участие 14391 участник из 7 стран и 65 регионов России.
СВОШ по филологии включена в Перечень олимпиад Российского совета
олимпиад. По предложению Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре СВФУ стал координатором федеральной олимпиады
по родным языкам и литературе народов России (башкирский, ненецкий,
татарский, чеченский, эвенкийский, эвенский, юкагирский, якутский).
Ассоциация «Северо-Восточный университетский образовательный округ
объединяет 108 образовательных организаций Дальнего Востока.
Университет стал участником 7 новых ассоциаций и консорциумов в
области
исследования
больших
данных,
исследования
проблем
экономического развития, описания языков народов России и разработки

обучающих программ, технологии транспортировки электроэнергии,
глобального изменения Земли и медицины.
В 2021 г. реализовано 11 международных научно-исследовательских и
научно-технических проектов с университетами Великобритании, Германии,
Франции, Бельгии, США, Республики Корея, Японии, Китая. В университете
создаются привлекательные условия для проведения исследований ведущими
учеными-лидерами мирового уровня. Открыта единственная в мире
международная научно-исследовательская лаборатория «Лингвистическая
экология Арктики» под руководством ведущего ученого в области языков
коренных народов Севера и Арктики, профессора Чикагского университета
Леноры Гренобль.
В структуре финансирования НИОКР в 2021 году отмечается рост
привлеченного финансирования за счет внебюджетных источников,
полученных от заказчиков в лице организаций реального сектора экономики,
ведомственных и муниципальных организаций, на 39%. Крупнейшими
партнерами в реализации прикладных исследований и экспериментальных
разработок выступили АК «Алроса», ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром
Недра», АО «ЦЭНКИ» Роскосмоса, концерн «Декра» (Германия) и др.
Наращивается инновационный потенциал СВФУ: в отчетном году
всего подано 178 новых заявок, при этом обеспечены правовой охраной 202
объекта интеллектуальной собственности; сегодня СВФУ является
обладателем 16 зарубежных патентов, в том числе 2 патентов США и 14
патентов, выданных Евразийским патентным ведомством. СВФУ пятый год
подряд занимает позицию в ТОП-15 лучших Центров поддержки технологий
и инноваций России.
2021 год в университете был объявлен Годом молодого исследователя
с целью развития научно-инновационного потенциала университета.
Благодаря всесторонней поддержке молодых исследователей увеличилась
доля молодых ученых в возрасте до 39 лет и достигла 27% от общего
количества всех НПР. Расширяется кружковое сообщество как один из
ключевых механизмов привлечения студентов в научно-исследовательскую
деятельность. Всего действует более 300 студенческих научных кружков, из
них в отчетном году создано 20.
В отчетный период возросло количество публикуемых статей в
международных индексируемых научных изданиях первого и второго
квартиля, что подчеркивает конкурентоспособность и высокий уровень
научных исследований, выполняемых сотрудниками университета. В 2021
году больше четверти публикаций относятся к журналам из БД WoS/Scopus
первого и второго квартилей.
В рамках реализации Программы развития СВФУ и технологических
проектов НОЦ мирового уровня «Север: территория устойчивого развития»
расширена научная инфраструктура: созданы 3 молодежные научные
лаборатории под руководством молодых перспективных исследователей.
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Обновлена материально-техническая база международного центра
коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» СВФУ.
В условиях пандемии значительно выросла активность волонтерского
движения, основу которой составили ОССО «Сэргелях», «Волонтерымедики», «Полюс Добра», «Волонтеры Победы». Бойцы Штаба студенческих
отрядов отработали на 2230 рабочих местах по 6 направлениям (строительное,
педагогическое,
специализированное,
путинное,
добровольческое,
мобильное). Студенты приняли участие в 90 всероссийских и региональных
культурно-массовых мероприятиях, 150 спортивных соревнованиях,
олимпиадах, чемпионатах, интеллектуальных конкурсах.
Действуют 15 органов самоуправления обучающихся, объединенных в
Студенческий координационный совет. Самая крупная молодежная
организация Якутии – первичная профсоюзная организация студентов СВФУ.
Для студенческих лидеров организованы Школа организаторов коммуникации,
практический интенсив по развитию управленческих навыков и навыков
работы в команде, проектному управлению.
В 2021 году в СВФУ по инициативе президентской платформы «Россия
– страна возможностей» запущен центр оценки и развития компетенций. В
центре студенты проходят диагностику своих надпрофессиональных
компетенций (soft skills), строят индивидуальные траектории развития,
развивают компетенции с учетом запросов конкретных работодателей.
В целях развития физкультурно-спортивной работы в сентябре создан
Центр физического воспитания и развития студенческого спорта. В декабре
СВФУ вступил в Ассоциацию студенческих спортивных клубов.
Для
обеспечения
социальной
стабильности
начал
работу
Координационный центр по вопросам формирования у молодежи
активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и
межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и
профилактике экстремизма.
Для создания предметно-пространственной среды, влияющей на
формирование инициативной, самостоятельной и ответственной молодежи,
продолжена работа по модернизации пространственной среды: утвержден
проект по созданию Центра студенческих инициатив; разработана новая
концепция развития Культурного центра «Сергеляхские огни», в котором
сформированы 9 новых творческих коллективов, число которых достигло 17.
В 2021 году началась работа по формированию групп прорыва лидеров трансформации университета путем внедрения новых форматов и
технологий, создания внутривузовских сообществ и групп преподавателей,
внедряющих инновационные образовательные и цифровые практики.
Основным механизмом стала серия стратегических сессий по реализации
программы развития СВФУ.
Для создания групп прорыва особое внимание было направлено на
адресное повышение квалификации и профессиональное развитие
сотрудников посредством современных форм обучения внутри университета,
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таких как тренинги по soft skills, фасилитационные сессии и т. п. За 2021 год
1869 (62,3%) сотрудников прошли повышение квалификации, в том числе 298
сотрудников повысили квалификацию по профилю педагогической
деятельности, 1012 сотрудников – в области приоритетных информационных
и коммуникационных технологий по программе «Управление цифровой
трансформацией образовательных организаций высшего образования».
Реализован проект «Формирование групп прорыва», направленный на
подготовку лидеров трансформации университета. В рамках проекта освоено
4 749 тыс. рублей на повышение квалификации участников проекта в ведущих
образовательных центрах, в том числе в Московской школе «СКОЛКОВО» - 5
чел., в НИУ «Высшая школа экономики» - 2 чел., в АНО ВО «Университете
Иннополис» - 4 чел.
Поддержка молодых специалистов. Всего 1052 сотрудника в возрасте
до 39 лет, что составляет 35,1 % в общей численности сотрудников, в том числе
325 научно-педагогических работников (26% в общей численности НПР).
Остепененность исследователей до 39 лет увеличилась до 26,5%. На данный
момент работают 76 кандидатов наук в возрасте до 39 лет. В отчетном году
защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 11
молодых сотрудников университета.
Разработана система оценки вклада сотрудника в развитие
университета на основе моделей компетенций, критериев национальной рамки
квалификаций, профессиональных и корпоративных стандартов, поддержка
лидерства. 21 декабря 2021 года открыт многофункциональный
экзаменационный центр по независимой оценке квалификаций. Центр
действует по принципу проектного офиса по развитию профессиональных
квалификаций.
Общая площадь основного кампуса составляет 202923,2 м². Суммарная
площадь «умных» зданий в 2021 году составила 43737,3 м².
Ключевым трендом развития созданного университетского кампуса
СВФУ становится его интеграция в городскую среду. В 2021 СВФУ, реализуя
программу развития, выступил с инициативой строительства межвузовского
кампуса в квартале 68 города Якутска. Концепция создания и схема
генерального плана многофункционального межвузовского кампуса,
интегрированного с IT-парком и природно-культурным комплексом «Олонхоцентр», получили поддержку Главы Республики Саха (Якутия),
администрации Городского округа «Город Якутск» и Совета ректоров вузов
Республики Саха (Якутия).
В 2021 году начата организация интерактивных внутренних
пространств, позволяющих создавать различные конфигурации под формат
конкретных активностей студентов. 21 декабря 2021 года для обеспечения
инфраструктуры для индивидуальной и групповой проектной деятельности в
главном учебном корпусе на базе научной библиотеки открылся профильный
Центр развития квалификаций (проектный офис СВФУ) который включает в
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себя отремонтированные помещения - пространство «UNITY». В этом корпусе
начато создание Центра студенческих инициатив общей площадью 514 м2.
В 2021 г. СВФУ занял 627 место в мире и 30 место в России во всемирном
рейтинге университетов UI GreenMetric, оценивающем уровень устойчивого
развития кампусов и создания энергосберегающей модели управления вузами.
СВФУ в 2021 году в соответствии со статьей 95.2 федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошел
процедуру независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности (НОК). НОК проводилась Общественным
советом при Минобрнауки России по проведению НОК с учетом информации,
представленной федеральным оператором. По итогам независимой оценки
СВФУ получил сертификат, подтверждающий 100% доступности услуг для
инвалидов и 93,75% комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность.
Для оперативного управления реализацией программы создается Совет
по стратегическому развитию – коллегиальный орган по принятию решений
об основных механизмах внедрения программы, о тактических шагах, оценке
хода и результатах проектных работ. Разработаны нормативные локальные
акты по управлению развитием СВФУ. В целях повышения эффективности
реализации программы в октябре-ноябре 2021 г. назначены ответственные по
политикам и координаторы стратегических проектов, распределены
обязанности между проректорами, заместителями ректора, советниками и
заместителями проректоров. 29 декабря 2021 г. утверждена организационная
структура управления университетом.
Основным механизмом формирования коллективных решений по
вопросам развития университета стали стратегические сессии, посвященные
трансформации деятельности СВФУ. В обсуждениях о будущем университета
принимали участие сотрудники научных и образовательных организаций,
представители федеральных и региональных органов власти, финансовых
структур, предприятий реального сектора экономики. По итогам
стратегических сессий сформированы команды (группы) прорыва по
приоритетным направлениям деятельности СВФУ.
Система управления реализацией программных мероприятий построена
на
принципах
проектного
управления,
начато
формирование
междисциплинарных проектных групп по перспективным направлениям
развития университета. 21 декабря создан пилотный офис по программе
развития. 22 декабря в рамках программы развития объявлен конкурс проектов
по развитию университета на 2022 год.
Одним из направлений цифровой трансформации стал перевод
управленческих процессов к сервисной модели «одно окно» –
предоставление их в онлайн-режиме. Персонификация управления
осуществляется через создание личных кабинетов обучающихся и
сотрудников. В 2021 году для реализации данного направления разработаны и
актуализированы автоматизированные информационные системы по
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мониторингу деятельности СВФУ «Университет», «ОАСИС», «Имущество»,
внедрены системы тайного голосования, контроля и управления доступом и
др.
В целях расширения ареала влияния СВФУ подписаны 143 договора
и соглашения о сотрудничестве, университет инициировал и стал членом 11
консорциумов. Для создания открытого общественного диалогового
пространства, вовлечения населения в обсуждение вопросов социальноэкономического развития республики университет принял участие в
реализации проекта «Столетний план развития Республики Саха (Якутия)». В
ходе проекта сотрудники СВФУ приняли участие в организации 22
стратегических сессий в 21 муниципальном районе.
Эффективность системы мер по повышению роли СВФУ в устойчивом
развитии макрорегиона показывают итоги всемирного рейтинга THE
University Impact Rankings и мирового рейтинга UI GreenMetric.
В 2021 году удалось достигнуть положительной динамики по таким
относительным целевым показателям, как совокупные и внебюджетные
доходы на 1 НПР. Так, объем поступлений из всех источников университета в
расчете на 1 НПР увеличился на 8,3% и составил 6 060,3 тыс. рублей, объем
внебюджетных доходов в расчете на 1 НПР увеличился на 36,4% и составил
1 152,8 тыс. рублей. Основной показатель, характеризующий финансовую
устойчивость университета, - коэффициент долговой нагрузки - уменьшился с
19,8% до 15,2%.
Цифровая трансформация направлена на развитие цифровой экосистемы
университета по принципу «единого окна». В 2021 году разработана
Стратегия цифровой трансформации СВФУ с участием основных
стейкхолдеров университета.
Комплексная оценка цифровой зрелости СВФУ организована в 2021
году и предшествовала этапу корректировки стратегии цифровой
трансформации университета. Оценка проводилась по методике Центра
перспективных управленческих решений (n=1366), ИЦРНО МФТИ, АНО
Университет 20.35.
СВФУ в рамках реализации программы ПРИОРИТЕТ-2030 выступил с
проектом «Университет 360». Проект направлен на обеспечение доступности
персональных траекторий развития, вне зависимости от того, где находится и
учится человек, создание ему условий для повышения доходов через
компетенции. СВФУ выступает как флагман проекта, а АСИ в лице
Университета 20.35 – как методическая и технологическая поддержка
реализации.
В 2021 году в СВФУ разработана и внедрена автоматизированная
информационная система
для индивидуализации
образования
«MyRoute», создания среды для построения каждым студентом собственной
траектории развития. «MyRoute» основана на данных, выгружаемых из
существующих ресурсов СВФУ, включая базы данных (студенты, сотрудники,
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учебные планы, дисциплины, графики, расписание и т.п.) в Электронной
информационной образовательной среде.
В рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая
образовательная среда Российской Федерации» разработаны 14 онлайнкурсов и размещены в каталоге СЦОС online.edu.ru. По ним в 2021 году
обучились 3685 студентов СВФУ и 1735 студентов иных вузов. 19 вузов России
использовали в образовательном процессе онлайн-курсы, разработанные в
СВФУ в 2021 году.
Активно использовались возможности интерактивной видеостудии
СВФУ на базе программно-аппаратного комплекса Jalinga. В 2021 году
записано 800 видеолекций, 42 онлайн-курса по дисциплинам ОПОП
сформированы на основе 650 видеолекций.
Преподаватели СВФУ прошли обучение на курсах повышения
квалификации по программам «Цифровые технологии в преподавании
профильных дисциплин», «Цифровые технологии в проектировании
образовательных программ», «Внедрение цифровых технологий в
профильные дисциплины при проектировании образовательных программ» на
базе АНО ВО «Университет Иннополис».
Широкий спектр программных решений, реализованных в 2021 году,
направлен на повышение эффективности деятельности через создание
разветвленной системы мониторинга: автоматизированной информационной
системы
«Университет»,
информационной
системы
мониторинга
трудоустройства выпускников, автоматизированной информационной
системы «ОАСИС», системы тайного голосования, информационной системы
Ehostel и др.
В 2021 году выполнены работы по архивному мониторингу текстового
контента в формальных и неформальных университетских онлайнсообществах в социальных сетях за период с 1 сентября 2020 г. по 30 июня
2021 г. по 25 субъектам Российской Федерации (Республика Калмыкия, г.
Москва, Чеченская Республика, Кемеровская область, Удмуртская Республика,
Санкт-Петербург, Московская область, Республика Саха (Якутия), Республика
Тыва, Липецкая область, Тверская область, Республика Бурятия, Смоленская
область, Республика Марий Эл, Республика Ингушетия, Свердловская область,
Амурская область, Тульская область, Новосибирская область, Иркутская
область, Республика Коми, Новгородская область, Республика Башкортостан,
Омская область, Ростовская область).
Совместно с участниками Консорциума реализуется научноисследовательский проект «Цифровое качество жизни: индекс
субъективного качества жизни регионов РФ по данным социальных
сетей». В 2021 году в рамках второго этапа проекта проведено исследование
«Анализ субъективного мнения населения о качестве жизни на основе
опросных данных (на примере Республики Саха-Якутия)».
Для повышения эффективности политики в области открытых данных в
декабре 2021 организовано обучение сотрудников СВФУ по программе
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«Управление, основанное на данных, CDO» на базе АНО ВО «Университет
Иннополис».
Общее
количество
иностранных
обучающихся
по
всем
образовательным программам, включая дополнительные программы,
обеспечивающие усвоение ОПОП на русском языке, обменные программы,
индивидуальные стажировки, составило 1185 человек. Количество
иностранных граждан, обучающихся по основным образовательным
программам, возросло с 4-х человек в 2010 году до 744 человек в 2021-м. по
данным за календарный год, включая филиалы. Удельный вес иностранных
граждан, обучающихся по программам бакалавриата (специалитета),
магистратуры, в 2021 году составил 3,67% от общего числа студентов
(приведенный контингент).
Международными мероприятиями, реализованными в рамках
программы развития в 2021 году, стали
III Северный форум по устойчивому развитию NSDF’2021 (27-30
сентября 2021 г.). Форум проходил в рамках российского председательства в
Арктическом Совете. За четыре дня форума было проведено 73 разных
мероприятия, объединенных темой изменения климата на Севере и в Арктике:
семинары, сессии, круглые столы, конференции, выставки, лектории,
дискуссии, ток-шоу, театрализованное представление, арт-инсталляции.
Основные тематические блоки форума:
 изменение климата и реакция многолетней мерзлоты;
 человек в Арктике;
 глобальное партнерство для устойчивого развития Севера и Арктики;
 молодежный Северный форум;
 Северный форум: 30 лет сотрудничества.
В Форуме приняли участие около 700 участников из 36 стран и 196
городов. Форум прошел в гибридном формате, было проведено 86 прямых
трансляций, количество просмотров на официальном сайте мероприятия
составило больше 14000, а на YouTube более 4000.
I Азиатский международный форум «Новые горизонты РКИ» (6-8
декабря 2021 г.). В работе форума приняли участие более 200 представителей
университетов России, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Южной Кореи и
Японии. Направления работы форума:
 междисциплинарные связи в обучении РКИ;
 русский язык как иностранный в поликультурном пространстве
национальных регионов;
 актуальные проблемы обучения РКИ на современном этапе;
 литература как историко-культурный код РКИ.
Мероприятия в рамках форума:
 международный клуб общения на русском «Алмаз»;
 круглый стол «Русский язык в странах дальнего и ближнего
зарубежья»;
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 курсы повышения квалификации «РКИ: сегодня и завтра».
В 2021 году подписаны 17 международных соглашений о
сотрудничестве с образовательными учреждениями из КНР, Польши,
Франции, США, Чехии, Республики Беларусь, Казахстана и Таджикистана.
СВФУ совместно с Норвежским университетом естественных наук,
Харбинским политехническим университетом, Даляньским морским
университетом учрежден консорциум из четырех университетов по
совместной программе мобильности (4U-Mobility).
В 2021-2022 учебном году в СВФУ реализуется 90 основных
профессиональных образовательных программ в области ИКТ и
цифровой экономики (64 ОПОП бакалавриата, 1 – специалитета, 17 –
магистратуры, 1 – аспирантуры и 7 – СПО). По ним обучается 4658 студентов,
в том числе 3778 обучающихся – по программам высшего образования.
Осуществлен первый набор обучающихся на программу двойного
дипломирования подготовки бакалавров Экономика (Экономика и анализ
данных), которая реализуется совместно с НИУ «Высшая школа экономики»;
на программу подготовки бакалавров Электроэнергетика и электротехника
(Цифровые энергосистемы: организация и экономика); на магистерские
программы Инноватика (Управление инновациями в условиях цифровой
экономики) и Государственное и муниципальное управление (Цифровой
город). Продолжается реализация магистерских программ «Конвергенция:
управление бизнесом в цифровой экономике», «Конвергенция: культура в
цифровую эпоху», «Конвергенция: наукоемкие технологии».
Формирование цифровых навыков использования и освоения
цифровых технологий реализуется через дисциплины профессиональной
направленности. 3889 студентов очной формы обучения обучаются по
образовательным программам среднего профессионального образования и
(или) высшего образования, получение профессиональных компетенций по
которым связано с формированием цифровых навыков использования и
освоения новых цифровых технологий.
В 2021 году актуализирована программа дисциплины «Введение в
сквозные цифровые технологии» объемом 3 з.е., которая входит во все
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования уровня бакалавриата и специалитета. В процессе изучения
данной дисциплины студенты знакомятся с такими понятиями, как
компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии, интернет вещей,
большие данные и искусственный интеллект, технологии блокчейн,
технологии виртуальной и дополненной реальности.
С целью повышения уровня профессионального мастерства и
профессиональной самореализации студентов СВФУ сотрудничает с АНО
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».
За 2021 год по итогам участия в чемпионатной линейке СПО студентами
Колледжа инфраструктурных технологий по блоку «Информационные и
коммуникационные технологии» завоевано 16 медалей (6 золотых, 5
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серебряных и 5 бронзовых) по следующим компетенциям: Разработка
виртуальной и дополненной реальности; Интернет вещей; IT-решения для
бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»; Сетевое и системное
администрирование; Корпоративная защита от внутренних угроз;
Программные решения для бизнеса; Машинное обучение и большие данные;
Изготовление прототипов; Аддитивное производство.
С 2021 года начато проведение аттестации в форме демонстрационного
экзамена (ДЭ). Согласно утвержденному графику Агентства по развитию и
навыков (Ворлдскиллс Россия) проведены государственные итоговые
аттестации в форме ДЭ по 3 компетенциям по ИТ-направлениям:
Программные решения для бизнеса; Веб-дизайн и разработка; Корпоративная
защита от внутренних угроз информационной безопасности.
Результаты самообследования показывают, что по всем установленным
показателям деятельности университет отвечает требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов к содержанию и качеству
подготовки специалистов. Проводится постоянная работа по оптимизации
портфеля основных образовательных программ, увеличивается контингент
обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

№
п/п

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова»
Республика Саха (Якутия)
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Белинского, д.58
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А

Б

В

Г

1
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

человек

14804

человек
человек
человек
человек

11212
346
3246
654

человек
человек
человек
человек

569
0
85
1499

человек
человек
человек
баллы

1476
0
23
59,01

баллы

66,79

баллы

64,22

человек

0

человек

31

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9
1.10
1.11

1.12

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» в г. Мирном
Чукотский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
Технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри
Научно-исследовательский Институт прикладной экологии Севера федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
Научно-исследовательский институт математики федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
Научно-исследовательский Институт региональной экономики Севера федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» в г. Мирном
Чукотский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
Технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри
Научно-исследовательский Институт прикладной экологии Севера федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
Научно-исследовательский институт математики федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
Научно-исследовательский Институт региональной экономики Севера федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3 Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения
3.2.2
по очно-заочной форме обучения
3.2.3
по заочной форме обучения
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

человек/%

144,3 / 10,74

человек/%
19,4 / 59,42
2,55 / 71,83
20,75 / 75,45
0/0
0/0
0/0
единиц
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242 / 1,63

человек/%
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человек/%
человек/%

241 / 2,15
0/0
1 / 0,03
199 / 1,34

человек/%
человек/%
человек/%
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189 / 1,69
0/0
10 / 0,31
30 / 1,09

человек/%

18 / 0,65

человек/%

24 / 0,21

человек

0

человек/%

15 / 1,03

человек/%

26 / 3,98
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3.10
3.11
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
человек/%
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб.
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
тыс. руб.
юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб.
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
тыс. руб.
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб.
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
%
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
кв. м
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
кв. м
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
кв. м
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
кв. м
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
единиц
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
%
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
единиц
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
%
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
человек/%
нуждающихся в общежитиях

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
6.1 обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6.2.1
программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.2.2
программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

12 / 1,83
8982,1
0

6024791,2
4482,23
852,07
203,79

9,67
0
9,54
0,12
0,4
14,22
105
100
5080 / 100

6

человек/%

142 / 0,96

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

12
12
12
0
0
0
0
0
0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая
численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
6.3
специалитета, в том числе:
6.3.1
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.2
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.3
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая
численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
6.4
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
6.4.1
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.2
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
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человек
человек

115
20
10
33
52
0
0
0
0
0
0
0
21
4
5

человек
человек
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6.4.3

6.5
6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6
6.6.1

6.6.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек
человек
человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
по заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
6.7 получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
человек/%
образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
6.7.1
человек/%
профессорско-преподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
6.7.2
человек/%
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала
6.6.3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 / 0,48
11 / 0,85
4 / 0,68

