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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
является крупнейшим высшим учебным заведением на Северо-Востоке
страны, осуществляющим образовательную деятельность по техническому,
гуманитарному, естественно-математическому и педагогическому направлениям. СВФУ является одним из ключевых факторов социальноэкономического развития северо-восточных регионов России, выполняющим функции обеспечения высококвалифицированными кадрами отраслей
экономики и социальной сферы.
Деятельность СВФУ направлена на реализацию концепции «вуза,
включенного в региональное развитие» (regionally engaged university),
основанного на идее формирования университета как научноинновационного центра, обеспечивающего высокий уровень образовательного процесса, исследовательских и технологических разработок в регионе.
Настоящий отчет о самообследовании ФГАОУ ВПО «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2013 г.
подготовлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013 г. №462, методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по
проведению самообследования образовательной организацией высшего
образования от 20 марта 2014 г. №АК-634/05 и во исполнение Приказа «Об
организации самообследования СВФУ» от 4 марта 2014 г. №185-ОД.
Самообследование СВФУ проведено в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным
приказом Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г.
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован Минюстом России 27 июня
2013 г., регистрационный № 28908) в целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации.
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Отчет о самообследовании сформирован по состоянию на 1 апреля
2014 г. и включает в себя аналитическую часть и результаты анализа показателей самообследования. Аналитическая часть состоит из 8 разделов:
1. Организационно-правовое обеспечение научно-образовательной
деятельности СВФУ.
2. Структура университета и система управления.
3. Структура профессиональной подготовки.
4. Содержание и качество подготовки обучающихся.
5. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности.
6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
7.Экспертная оценка деятельности университета.
8. Перспективные задачи развития университета.
Отчет об итогах самообследования утвержден на заседании Ученого
совета университета от 15 апреля 2014 г.
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВФУ

Р а з д е л 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВФУ
1.1. Уставные документы
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – Университет) является некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, научных, социальных, культурных целей, для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
СВФУ создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. №716 «О федеральных университетах», Указом Президента Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172 «О создании
федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском
и Дальневосточном федеральных округах». Университет создан 2 апреля
2010 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации за №499-р
путем изменения типа Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Якутский государственный
университет имени М.К. Аммосова» в форме присоединения к нему
ГОУ ВПО «Якутский государственный инженерно-технический институт»,
ГОУ ВПО «Саха государственная педагогическая академия», ФГНУ «Институт региональной экономики Севера», ФГНУ «Институт прикладной
экологии Севера», ФГНУ «Институт математики», ФГНУ «Институт здоровья», подведомственных Федеральному агентству по образованию,
учреждений образования и науки другой ведомственной принадлежности.
В состав университета входят 12 институтов, 7 факультетов, 6 научно-исследовательских институтов, 2 колледжа, 1 лицей, 3 филиала – Политехнический институт в г. Мирном, Технический институт в г. Нерюнгри и
Чукотский филиал в г. Анадыре.
Место нахождения Университета: Россия, Республика Саха (Якутия),
677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58.
Информация о филиалах:
1. Политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном
создан Приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию
№857 от 29.08.1994 г. Обучается 803 студента по 5 программам бакалавриата, 8 программам специалитета (по состоянию на 01.10.2013 г.).
2. Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри создан
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВФУ

Приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию №116
от 24.04.1992 г. Обучается 1049 студентов по 9 программам бакалавриата,
16 программам специалитета (по состоянию на 01.10.2013 г.).
3. Филиал ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Анадыре создан Приказом Министерства
образования и науки РФ №1329 от 30.11.2010 г. Обучается 155 студентов
по 3 программам бакалавриата, 2 программам специалитета (по состоянию
на 01.10.2013 г.).
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
01.03.2011 г. №1, утвержден Приказом Министерства образования и науки
РФ от 21.06.2011 г. №2038 «Об утверждении устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».
Изменения, внесенные в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от
16.12.2013 г. №1352 «О внесении изменений в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».
Основные задачи определены в уставе СВФУ:
1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения начального,
среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования.
2. Развитие наук и искусств посредством научных исследований и
творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и хозяйственной деятельности.
3. Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим, средним и начальным профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации.
4. Организация и проведение в тесной связи с учебным процессом
фундаментальных, прикладных научных исследований, направленных на
9
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВФУ

решение актуальных проблем, опытно-конструкторских и технологических
работ.
5. Подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру и соискательство.
6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю
Университета.
7. Формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности.
8. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.
9. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.
СВФУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией на право осуществления образовательной деятельности от 8 октября 2012 г. № 0388 на осуществление образовательной деятельности, на
основании которой реализует программы высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, среднего профессионального образования, программы довузовской подготовки.
1.2. Нормативная и организационно-распорядительная
документация, регламентирующая научно-образовательную
деятельность СВФУ
Для реализации научно-образовательной и инновационной деятельности в СВФУ имеется в наличии вся нормативная и организационнораспорядительная документация, соответствующая законодательству, правовым актам в системе образования и лицензионным нормативам, что свидетельствует о соответствии Университета требованиям, предъявляемым к
учебным заведениям высшего профессионального образования:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2010 г. №499-р «О создании Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова».
3. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2010 г. №512-р
«О назначении Михайловой Евгении Исаевны ректором Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего про10
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фессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.02.2011 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».
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам от
08.10.2012 г. № 0388 на осуществление образовательной деятельности по
указанным в приложении (приложениях) образовательным программам.
6. Свидетельство о государственной аккредитации от 26.12.2011 г.
№ 1585.
7. Письмо территориального органа Федеральной службы по государственной статистике по Республике Саха (Якутия) о подтверждении
наличия в составе Статистического регистра хозяйствующего субъекта от
28.10.2011 г. № 15-17/11-1686.
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Р а з д е л 2. СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА
И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Структура университета
СВФУ – один из 9 федеральных вузов страны, которые ориентированы на решение геополитических задач региона, удовлетворение кадровых
потребностей и научное сопровождение крупных межрегиональных инвестиционных проектов, повышение качества жизни населения.
Миссия Северо-Восточного университета имени М.К. Аммосова
– взращивание конкурентоспособных специалистов, выполнение исследований и инновационно-технологических разработок для становления экономически устойчивого, социально развитого приполярного региона, обеспечивающих высокое качество жизни, сохранение и развитие культуры
народов Северо-Востока России.
Стратегической целью университета в 2010-2019 гг. является признание его к 2020 г. на российском и международном уровнях современным научно-образовательным и культурным центром Северо-Востока России с развитой инновационной, образовательно-научной и социальнокультурной инфраструктурой, осуществляющим качественную подготовку
высококвалифицированных кадров, способных обеспечить разработку
наукоемких технологий и модернизацию отраслей экономики и социальной
сферы региона.
В целях достижения стратегической цели программой предусматриваются следующие направления деятельности университета (рис. 2.1),
определяемые спецификой развития региона и соответствующие требованиям, установленным перечнем приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники Российской Федерации и перечнем критических технологий Российской Федерации:
 достижение нового качества университета;
 обеспечение экологической безопасности и технологически эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы, рационального
природопользования;
 использование наукоемких технологий и производств в условиях
Севера;
 повышение качества жизни на Севере;
 сохранение и развитие культуры народов Арктики;
 аналитическая и кадровая поддержка инновационного социальноэкономического развития Северо-Востока России.
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Подразделения СВФУ

Педагогический
институт

Филологический
факультет

Горный факультет

Институт
физической
культуры и спорта

Исторический
факультет

Геологоразведочн
ый факультет

Институт
естественных наук

Институт
психологии

Институт языков и
культуры народов
СВ РФ

Автодорожный
факультет

Физикотехнический
институт

Институт
зарубежной
филологии и
регионоведения

Инженернотехнический
институт

Медицинский
институт

Юридический
факультет

Институт
математики и
информатики

Каф. философии

Каф.
североведения

Каф. ЮНЕСКО

Институт
непрерывного
профессиональног
о образования

Факультет
довузовского
образования и
профориентации

Политехнический
институт (филиал)
СВФУ в г. Мирном

Технический
институт (филиал)
СВФУ в г.
Нерюнгри

Чукотский филиал
СВФУ г.Анадыре

Технологический
институт

Гуманитарное
направление

Прикладной
экологии Севера

Институт
Здоровья

Математики

Олонхо

Институт
А.Е. Кулаковского

Финансовоэкономический
институт
Педагогическое
направление

Региональной
экономики
Севера

Техническое
направление

Естественноматематическое
направление

Общеуниверситетские
кафедры

Дополнительное
образование

Образовательные подразделения

Филиалы

НИИ

Рис. 2.1. Структура Северо-Восточного федерального университета
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В целом, обучение в СВФУ ведется по 4 основным классическим
направлениям подготовки:
1. По инженерно-техническому направлению – Инженернотехнический, Технологический, Физико-технический институты, геологоразведочный, горный факультеты, Мирнинский политехнический, Нерюнгринский технический институты, Чукотский филиал.
2. По педагогике – Педагогический, Физико-технический институт,
Институты математики и информатики; естественных наук; психологии;
языков и культуры народов Северо-Востока РФ; зарубежной филологии и
регионоведения; исторический, филологический факультеты
3. По социально-гуманитарному направлению и культуре – Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ; зарубежной филологии
и регионоведения; психологии, Финансово-технический институты, филологический, исторический факультеты.
4. По естественно-математическому направлению – Институты математики и информатики, естественных наук, Физико-технический, Медицинский институты.
2.2. Система управления университетом
Эффективная система управления является одной из основных характеристик ведущих университетов мирового уровня. Сравнительный
анализ деятельности ведущих отечественных и зарубежных университетов
показывает, что управление является основным элементом, определяющим
позиционирование вуза в международном образовательном пространстве,
место в международных рейтингах. В связи с этим на встрече с активом
университета 30 августа 2012 г. была поставлена двойная задача:
1. Управление: устанавливать заранее и реализовывать краткосрочные цели, привлекая других людей, выполнять своевременно и заблаговременно.
2. Лидерство: руководить строительством нового и продвижением
новых правил и идей, ставить перед собой все более смелые цели. Отойти
от лидерства, основанного на «военной пирамиде».
В настоящее время в университете реализуется модель управления
вузом кластерного типа.
Введение кластерной системы управления Северо-Восточным федеральным университетом обусловлено задачами развития университета, мировыми трендами в научно-образовательной сфере, современными исследованиями в области менеджмента в сфере высшего образования и глобальной конкуренцией в сфере образования.
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За основу разработки кластерной системы управления принята Концепция управления по результатам. СВФУ рассматривается как образовательная организация особого типа, которая работает на достижение определённых результатов по направлениям программы развития университета
на основе использования творческого потенциала коллектива, новых методов и технологий управления.
Основные принципы системы управления университетом:
1. Ориентация на ключевые показатели эффективности деятельности университета.
2. Разделение сфер персональной ответственности руководителей
всех уровней с установлением целевых показателей их деятельности.
3. Выделение кластеров – сфер научно-образовательной деятельности в самостоятельные блоки управления.
4. Укрупнение и оптимизация управленческих подразделений в соответствии с логикой развития университета. Делегирование полномочий
оперативного управления на уровень структурных подразделений (факультетов и институтов).
5. Повышение эффективности управления через внедрение системы
постоянного мониторинга и оценки изменений, системы эффективных контрактов.
6. Ориентация на лучшие международные практики и использование опыта управления изменениями в ведущих отечественных и зарубежных университетах.
7. Максимальное использование возможностей новой организационной структуры на основе внедрения электронного документооборота и
концентрации функций управления обеспечивающими процессами у профессиональных менеджеров.
В первую очередь, изменения направлены на внедрение механизмов
управления по сферам деятельности (кластерам), основное преимущество
которых заключается в их способности к быстрой реакции и адаптации к
изменениям внешней и внутренней среды. Управление ориентировано на
достижение ключевых показателей по основным направлениям деятельности университета.
Основные функции ответственных по направлениям деятельности:
1. Осуществляет руководство отдельным направлением деятельности университета.
2. Определяет цели и стратегию развития университета по курируемым направлениям деятельности.
3. Организует работу и взаимодействие структурных подразделений
университета, находящихся в его ведении, принимает меры по обеспече15
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нию их квалифицированными кадрами, по формированию материальнотехнической базы с учетом достижений в области развития высшего и дополнительного профессионального образования, использования новейших
техники и технологий, отечественного и зарубежного опыта в образовании,
развития профессиональных знаний, обмена опытом, прогрессивных форм
управления и организации труда, обоснованных норм расходования и рационального использования материальных и технических ресурсов.
4. Обеспечивает выполнение университетом обязательств перед федеральным (региональным) бюджетом, государственными внебюджетными
фондами, кредиторами.
5. Обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных
условий труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной безопасности.
6. Обеспечивает сочетание по курируемым направлениям экономических и административных методов руководства, применение принципов
материальных и моральных стимулов повышения эффективности деятельности работников, применение принципов их материальной заинтересованности и ответственности за порученное дело и результаты работы.
7. Обеспечивает выполнение структурными подразделениями образовательной организации коллективного договора, соблюдение трудовой и
производственной дисциплины, способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и активности работников.
8. Решает вопросы финансовой, экономической, производственнохозяйственной и иной деятельности университета по курируемым направлениям деятельности в пределах предоставленных ему полномочий.
9. Участвует в формировании структуры и штатного расписания
структурных подразделений университета по курируемым направлениям
деятельности.
10. Иные обязанности, возникающие для реализации задач курируемых направлений. Распределение задач и ответственности по направлениям деятельности может быть расширено в соответствии с перспективными
задачами развития университета.
Приказом от 4 февраля 2014 года №87-ОД утверждена структура
управления университетом (рис. 2.2, табл. 2.1).
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Наблюдательный совет

Конференция трудового коллектива

Ученый совет

Коллегия
профессоров

Ректор

Совет
наставников

Совет по развитию

Первый проректор по
академической политике и
региональному развитию

Ассоциация
выпускников

Проректор по
стратегическому развитию

Проректор по
взаимодействию с
федеральными
структурами

Проректор по естественноматематическому
образованию

Проректор по
гуманитарному
направлению

Управление
информатизации

Департамент
стратегического
развития
Управление
аналитики

Управление
международных
связей

Проректор по техническому
направлению

Департамент
обеспечения качества
образования

Учебнометодический
совет

Центральная
приемная комиссия

Совет по
гуманитарному
образованию

Проректор по
педагогическому
образованию

Научнотехнический совет

Проректор по
инновационному развитию

Управление по работе с
персоналом и кадровой
политике

Управление научноисследовательских
работ

Совет по
техническому
образованию

Проректор по
корпоративной политике и
культуре

Начальник управления проректор по обеспечению
жизнедеятельности
университета

Управление
инвестиций и
инноваций

Управление
информационной политики
и коммуникативных
технологий

Управление обеспечения
жизнедеятельности

Арктический
инновационный
центр

Управление
студенческим
развитием
Культурный центр

Начальник управления проректор по финансовоэкономической и
предпринимательской
деятельности

Заместитель ректора,
руководитель аппарата

Плановофинансовое
управление

Управление
делопроизводства и
контроля
документооборота

Дирекция
строящихся
объектов

Управление
бухгалтерского
учета

Служба секретарей
и помощников

Управление строительства,
ремонта и материальнотехнического обеспечения

Управление
планирования и
организации закупок

Инженерная
служба

Дирекция
Программы
развития СВФУ

Советники ректора

Правовое
управление

Отдел по
мобилизационной
работе
Первый отдел

Межфакультетский совет
по педагогическому
образованию

Музейный
комплекс
НМС по довузовскому
образованию

Ассоциация
«Университетский
образовательный округ»

Научная
библиотека

Студенческий
координационный
совет

Служба охраны
труда

Управление по
безопасности, пожарной
безопасности и ЧС

Учебные и научные подразделения, центры

Рис. 2.2. Структура управления Северо-Восточным федеральным университетом
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Таблица 2.1.
Система управления Северо-Восточным федеральным университетом
№
п/п

Направление деятельности университета

1.

2.

Управление
стратегическим
развитием

3.

Взаимодействие
с федеральными
структурами

4.

Образовательная
деятельность

Основные задачи
 Координация деятельности ректората;
 обеспечение взаимодействия с регионом;
 разработка и внедрение механизмов взаимодействия
 Анализ, прогноз и планирование развития университета;
 бенчмаркинг деятельности ведущих отечественных и зарубежных университетов;
 позиционирование университета в научнообразовательном пространстве региона, страны и мира;
 расширение международного партнерства, рекрутинг
иностранных студентов
 Взаимодействие с федеральными структурами;
 взаимодействие с Министерством образования и науки
Российской Федерации;
 разработка и внедрение механизмов взаимодействия
 Развитие образовательных программ;
 планирование и реализация образовательных программ
профессионального (СПО, ВО всех уровней) и дополнительного образования;
 лицензирование и аккредитация, контроль за реализацией образовательных программ;
 внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

Проректор,
координирующий решение задач

Управленческие
подразделения,
реализующие задачи

Первый проректор

Проректор
по стратегическому
развитию

Департамент
стратегического развития
Управление аналитики
Управление
международных связей

Проректор
по взаимодействию
с федеральными
структурами
Проректор
по естественноматематическому
направлению
Проректор
по гуманитарному
направлению

Департамент
по обеспечению
качества образования
Центральная приемная
комиссия
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5.

Научноисследовательская
деятельность

 организация работы по профориентации, набору и формированию контингента студентов;
 мониторинг и контроль качества обучения, методическое
сопровождение, анализ и распространение передового
опыта;
 организация учета обучающихся всех видов и уровней
образования: ПО (СПО, ВО), ДПО;
 маркетинг образовательных услуг
 Организация работ по фундаментальным и прикладным
научным исследованиям, развитие приборной базы;
 организация участия научно-педагогических работников
в конкурсах научных программ и грантов;
 развитие системы оценки и мониторинга наукометрических показателей деятельности научно-педагогических работников, подразделений и вуза;
 развитие сети и организация работы диссертационных
советов;
 организация работы научно-исследовательских институтов;
 научно-исследовательская деятельность студентов, осуществление на конкурсной основе поддержки научных исследований и научной мобильности молодых ученых, аспирантов и студентов;
 научно-организационная деятельность (научные конференции, семинары, выставки, выпуск научных журналов
университета и др.);
 создание условий и организация доступа к библиотечным системам

Проректор
по техническому
направлению
Проректор
по педагогическому
направлению
Проректор
по естественноматематическому
направлению

Управление научноисследовательских работ

Проректор
по гуманитарному
направлению
Проректор
по техническому
направлению
Проректор
по педагогическому
образованию
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6.

7.

8.

Инновационная
деятельность

Корпоративная
политика
и работа
со студентами

Жизнеобеспечение университета

 Управление инновационными структурами университета;
 обеспечение правовой охраны, использования и государственного учета результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ вуза

Проректор
по инновационному
развитию

 Создание условий и организация мероприятий по повышению воспитательного потенциала университета;
 формирование навыков здорового образа жизни;
 физкультурно-спортивное воспитание;
 нравственное и патриотическое воспитание молодежи;
 содействие развитию молодежных инициатив, деятельности студенческих общественных объединений;
 сопровождение карьеры выпускников и организация
взаимодействия с работодателями;
 организация работ по реализации вопросов корпоративной политики;
 брендинг университета, повышение имиджевой конкурентности, закрепления и расширения позиций СВФУ в мировом информационном пространстве
 Обеспечение развития материально-технической базы и
кампуса университета в соответствии со стратегией развития и генеральным планом СВФУ;
 организация работ по проектированию и строительству
объектов университета, проведению проектноизыскательских работ, согласованию проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы, решения вопросов землевладения и границ территории университета;
 организация работ по жизнеобеспечению университета и
энергосбережению;

Проректор
по корпоративной
политике и культуре

Управление инвестиций
и инноваций
Арктический
инновационный центр
Управление
студенческим развитием
Управление
информационной
политики и коммуникативных технологий
Научная библиотека
Культурный центр
Музейный комплекс

Проректор
по обеспечению
жизнедеятельности
университета,
начальник управления

Управление
по обеспечению
жизнедеятельности
Управление
строительства, ремонта
и материально-технического обеспечения
Управление
эксплуатации
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 обеспечение охраны, пожарной безопасности зданий и
объектов университета.

Управление по безопасности, пожарной безопасности и ЧС
Дирекция строящихся
объектов
Служба охраны труда

9.

Финансовоэкономическая
деятельность

 Планирование и организация финансовой деятельности;
 составление штатных расписаний и изменений к ним,
контроль за соблюдением штатно-финансовой дисциплины;
 контроль за рациональным использованием финансовых
средств;
 экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности;
 организация и ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета финансовой и хозяйственной деятельности;
 формирование и сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности в соответствующие органы;
 планирование и организация закупочной деятельности;
 обеспечение реализации Программы развития СВФУ;
 развитие целевого капитала (эндаумента), распределение и использование его доходов на развитие СВФУ

Проректор
по финансовоэкономической и
предпринимательской
деятельности,
начальник управления

Инженерная служба
Планово-финансовое
управление
(без отдела
по управлению
имуществом)
Управление
бухгалтерского учета
Управление
планирования
и организации закупок
Дирекция Программы
развития СВФУ
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10

11

Информатизация
научнообразовательных
процессов, обеспечение информационной безопасности и защиты информации
Административное управление

 организация работ по информатизации и обеспечению
устойчивого функционирования и развития информационной инфраструктуры университета, информационной безопасности и защите персональных данных

Главный советник
ректора,

 Координация текущей деятельности ректората;
 управление делопроизводством и документооборотом;
 организация работ по контролю над соблюдением требований режима секретности при проведении закрытых
научно-исследовательских, госбюджетных научноисследовательских работ и в учебном процессе;
 руководство мероприятиями по защите государственной
тайны, мобилизационной работе

Заместитель ректора –
руководитель
аппарата

Проректор по педагогическому образованию

12

Кадровое
обеспечение

 Управление персоналом, реализация кадровой
политики

13

Правовое
обеспечение

 Правовое обеспечение деятельности;
 мобилизационная работа

Управление
информатизации

Проректор
по информатизации

Служба секретарей
и помощников
Правовое управление
Управление
делопроизводства
и контроля
документооборота
Управление персоналом,

Правовое управление
Отдел
по мобилизационной работе
Первый отдел
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Р а з д е л 3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
3.1. Довузовская подготовка
Довузовскую подготовку в СВФУ организует и координирует Факультет довузовского образования и профориентации (ФДОП). Деятельность ФДОП направлена на создание условий, способствующих формированию состава студентов университета из наиболее способных и подготовленных к освоению программ высшего профессионального образования
абитуриентов и школьников. Основные направления деятельности факультета:
 довузовская подготовка;
 организация и координация профориентационной работы в
СВФУ;
 организация и проведение Северо-Восточной олимпиады школьников;
 организация работы Ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный округ»;
 работа со школьниками с повышенными образовательными потребностями;
 работа по дидактической адаптации студентов 1 курсов;
 организация и координация работы Научно-методического совета
по довузовской подготовке и профориентации.
Довузовская подготовка
Организация довузовской подготовки решает задачи предоставления
качественных образовательных услуг, адекватных содержанию разнообразных и разноуровневых образовательных потребностей школьников и выпускников прошлых лет для подготовки к ЕГЭ и ГИА (ОГЭ).
В 2012/2013 учебном году слушателям подготовительного отделения
и подготовительных курсов были предложены 118 различных образовательных курсов по 16 дополнительным общеобразовательным программам.
В 2013/2014 учебном году по состоянию на 1 апреля 2014 г. реализовано 89
различных образовательных курсов по 14 дополнительным общеобразовательным программам.
Подготовительное отделение
В 2012/2013 учебном году, на основе анализа образовательных потребностей слушателей были открыты следующие профили подготовки:
 технический;
 медико-биологический;
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 финансово-экономический;
 гуманитарный;
 историко-юридический.
На подготовительном отделении по трем формам обучения прошел
обучение 181 слушатель. В том числе, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2012 г.
№535, в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова в 2012/2013 учебном году на подготовительном отделении на бюджетной основе прошли обучение 9 граждан, не менее 3 лет проходивших военную службу по контракту в ВС РФ, и 7 иностранных граждан (3 – из Турецкой Республики, 3 – из Республики Вьетнам, 1 – из Республики Гайана).
Иностранные граждане проходили обучение по дополнительным образовательным программа подготовки иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке по профилям:
экономический (4 слушателя) и гуманитарный (3 слушателя). В данное
время все они успешно обучаются в Северо-Восточном федеральном университете в Институте зарубежной филологии и регионоведения, Финансово-экономическом институте и филологическом факультете.
В текущем 2013/2014 учебном году на подготовительном отделении
проходят обучение по пяти профилям: техническому, медикобиологическому; финансово-экономическому; гуманитарному; историкоюридическому российские граждане и по трем профилям: техническому,
экономическому, гуманитарному и медико-биологическому иностранные
граждане. По состоянию на 1 апреля 2014 г. на подготовительном отделении обучается 104 слушателя, 82 – по очной, 20 – вечерней, 2 – очнозаочной формам. Из них 4 слушателя обучается на бюджетной основе из
числа граждан, проходивших не менее 3 лет военную службу по контракту
в Вооруженных Силах РФ, и 12 иностранных граждан (8 – из Монголии,
3 – из Китая, 1 – из Индонезии).
Традиционно проводится работа с выпускниками учебных заведений
СПО, НПО. Так, по договору с руководством Якутского медицинского колледжа в 2012/2013 учебном году 29 выпускников прошли обучение на «Интенсив-курсах». Из них более 60 % поступили в Медицинский институт и
Институт естественных наук. В 2013/2014 учебном году 13 выпускников
проходят обучение на подготовительном отделении.
Подготовительные курсы
Для подготовки к ЕГЭ слушателям в отчетном периоде предлагались
различные курсы:
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 полные курсы; прошли по программам общеобразовательных
дисциплин основного и среднего (полного) общего образования (6-8 месяцев);
 интенсив-курсы; ориентированы на учащихся 11-х классов средних школ, колледжей, лицеев г. Якутска, пригорода, выпускников прошлых
лет. Обучение проходит с февраля по май (от 1 до 3 месяцев);
 экспресс-курсы; проводятся непосредственно перед вступительными испытаниями и оказывают помощь абитуриентам по наиболее сложным разделам школьной программы;
 каникулярные курсы; предназначены для учащихся школ улусов и
районов республики;
 выездные курсы; организуются по заявкам общеобразовательных
учреждений;
 модульные курсы; предлагаются учащимся для расширения и
углубления их знаний по отдельным разделам школьных дисциплин, решения задач разного уровня сложности;
 репетиторские группы; предлагают индивидуальный образовательный маршрут выравнивания знаний учащихся по отдельным разделам
школьных дисциплин;
 дистанционные курсы – образовательный проект «Электронная
школа абитуриента»; направлены на удовлетворение образовательных потребностей школьников, проживающих в труднодоступных и отдаленных
местностях;
 краткосрочные консультации; проводились по подготовке к ЕГЭ в
РС (Я).
Особое внимание уделяется подготовке в вуз детей-сирот и детей с
ограниченными возможностями здоровья. В 2013/2014 учебном году по договору на оказание услуг № 1064-05/13 между СВФУ и муниципальным
казенным учреждением «Агентство по молодежной и семейной политике,
физической культуре и спорту» городского округа «Город Якутск» на
«Экспресс-курсах» обучились 7 детей-сирот из школ г. Якутска. Школьники прошли подготовку к ЕГЭ по математике, физике, истории, обществознанию, русскому языку. Также на бесплатной основе на «Интенсивкурсах» обучились 4 учащихся Республиканской специальной общеобразовательной школы-интерната имени Т.Н. Семеновой. На различных курсах
прошли обучение 710 человек.
В 2013/2014 учебном году по договору на оказание услуг № 239210/13 от 8 октября 2013 г. между СВФУ и муниципальным казенным учреждением «Агентство по молодежной и семейной политике, физической
культуре и спорту» городского округа «Город Якутск» обучаются 11 детей25
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сирот г. Якутска. Школьники проходят подготовку к ЕГЭ по основным общеобразовательным предметам.
СВФУ во втором полугодии 2012/2013 учебного года организовал силами ФДОП в 12 улусах и районах республики выездные консультационные семинары по 9 школьным дисциплинам, на которых обучился 841 человек.
С марта 2014 г. начались выездные консультационные семинары по
заявкам улусных управлений образования. По состоянию на 1 апреля
2014 г. охват учащихся составил 247 человек. Семинары проводились по
математике, русскому языку, английскому языку, истории, обществознанию.
В отчетном 2012/2013 учебном году для выпускников школ Ассоциации СВУОО были организованы вебинары с участием 157 учащихся:
 по математике – «Решение неравенств и их систем повышенной
сложности (уровень С3); «Решение задач повышенной сложности по планиметрии (уровень С4)»; «Решение задач с параметрами (уровень С5)»;
«Решение задач высокого уровня сложности (уровень С6)»;
 по физике – по решению задач ЕГЭ по механике; по МКТ и термодинамике; по электродинамике; по оптике и квантовой физике;
 по информатике – по программированию «Условные операторы и
циклы»; по программированию «Массивы и строки».
Таким образом, в 2012/2013 учебном году по различным образовательным программам довузовской подготовки обучились 1812 человек.
К работе были привлечены 98 преподавателей, из них с ученой степенью –
39 человек (39,8%). По состоянию на 1 апреля 2014 г. по различным образовательным программам обучается 430 человек, завершили обучение 973
учащихся. Результативность процесса оценивалась по следующим показателям (табл. 3.1):
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Таблица 3.1
Показатели оценки результативности подпроцесса
«Довузовская подготовка»
Выполнение

План

Цели процесса

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

Число слушателей подготовительного отделения и подготовительных курсов
Число слушателей-иностранцев на
подготовительном отделении
Доля поступивших в вузы, ссузы
Доля поступивших в СВФУ
Динамика изменения балла ЕГЭ
слушателей ПО (в среднем)
Выездные консультационные
курсы (количество слушателей)

996

833

884

972

–

–

7

16

87%
25,5%
+4,7 б.

91,4%
36,5%
+5,2 б.

90,9%
40,5%
+5,7 б.

92%
45%
+6 б.

–

–

841

925

Координация и организация профориентационной работы
План профориентационной работы разрабатывается на основе анализа состояния качества набора студентов, деятельности факультета и учебных подразделений по формированию качественного контингента студентов, рассматривается на научно-методическом совете по довузовскому образованию и профориентации и утверждается ректором университета. Для
эффективной организации профориентационной деятельности с 2011 г. при
факультете работает Координационный совет по профориентационной работе, который разрабатывает текущее планирование профориентационной
работы в подразделениях.
Ежегодно факультет проводит различные профориентационные мероприятия:
Традиционные Дни открытых дверей в СВФУ:
 15-21 октября 2012 г. для учащихся 5-11 классов образовательных
учреждений г. Якутска была организована «Неделя СВФУ в школах города
Якутска». В различных мероприятиях недели приняли участие более 8 000
школьников из 35 школ города, около 300 родителей, 150 учителей школ и
250 преподавателей университета. В 2013/2014 учебном году «Неделя
СВФУ» была проведена 7-13 октября 2013 г., участие приняли 11903
школьника г. Якутска.
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 27 декабря 2012 г. для участников рождественской Президентской
елки во всех учебных подразделениях проведены Дни открытых дверей с
охватом 320 человек. В 2013/2014 учебном году профориентационный день
для участников рождественской Президентской елки организован 24 декабря, приняли участие около 500 человек.
 24-29 марта 2013 г. для финалистов Северо-Восточной олимпиады школьников во всех учебных подразделениях проведены Дни открытых
дверей с охватом 1517 чел. В 2013/2014 учебном году данное мероприятие
было проведено с 12 по 16 марта, количество участников – 1246.
Выездные «Дни СВФУ в улусах». В рамках профориентационных выездов организуются встречи с представителями администраций, управлений образования, школ, общественности, с родителями, абитуриентами,
выпускниками, проведены курсы по подготовке к ЕГЭ и семинары для
учителей, консультации психологов, подписаны договоры о сотрудничестве. В 2012/2013 учебном году выездные дни были организованы в Таттинском, Чурапчинском, Намском, В.-Вилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Амгинском,
Горном других улусах. В выездных профмероприятиях принял участие
4051 школьник из 257 школ (55,2% школ от общего числа СОШ республики).
В 2013/2014 учебном году (на 1 апреля 2014 г.) были организованы
профориентационные выезды в Намский, Чурапчинский, Хангаласский,
Усть-Алданский, Таттинский, Вилюйский, Горный, Сунтарский и Нюрбинский улусы. В мероприятиях приняли участие 1937 школьников. Также организованы выездные профориентационные мероприятия в 23 улусах республики во время проведения второго (заключительного) этапа СевероВосточной олимпиады школьников, охват – 2687 школьников 10-11 классов. Общий охват на 1 апреля 2014 г. составил 4624 человек
Профориентационные выходы в образовательные учреждения
г. Якутска осуществляются в 2 этапа: 1) с сентября по ноябрь; 2) после
утверждения Правил приема (февраль-апрель). Так, в 2012/2013 учебном
году были организованы профориентационные выходы в 38 школ из 42
школ г. Якутска, проведены мероприятия с 6107 учащимися. В 2013 г. ОУ
г. Якутска окончили 1686 человек, из них профработой были охвачены
1352 человека, что составило 80% от всего числа выпускников. Всего организовано 112 выходов в школы. Особое внимание в своей профориентационной деятельности факультет уделяет работе с родителями, в этом учебном году принял участие в родительских собраниях 11 школ.
В 2013/2014 учебном году (по сост. на 1.04.2014 г.) в различных мероприятиях приняли участие около 11 000 школьников г. Якутска, в том
числе 3233 выпускника.
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Проведение плановых экскурсий по СВФУ для школьников республики.
В 2012/2013 учебном году были организованы экскурсии по университету
для учащихся Хангаласского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского,
Амгинского, Кобяйского, Нюрбинского, Среднеколымского, Верхневилюйского улусов. Всего было организовано 14 экскурсий с общим охватом 248
чел. В 2013/2014 учебном году было организовано 54 экскурсии по университетскому кампусу с охватом 716 учащихся школ. Традиционно наибольшей популярностью у школьников пользуются Медицинский, Финансовоэкономический, Инженерно-технический, Технологический институты,
Института математики и информатики института, Юридический факультет.
Дистанционные профориентационные проекты. Для реализации дистанционных проектов факультетом довузовского образования и профориентации был закуплен программный продукт IMIND, позволяющий одновременный выход с 50 точек. Всеми учебными подразделениями были подготовлены компьютерные профориентационные презентации, которые с
базы факультета в течение года по графику транслировались в on-line (с
прямым участием специалистов) и of-line форматах. Всего дистанционными выходами были охвачены выпускники 21 школы, в том числе Эбяхской
СОШ Среднеколымского улуса, Тополинской СОШ Томпонского улуса,
Суордахской СОШ Верхоянского улуса, Покровской СОШ №2 Хангаласского улуса, Хатын-Арынской СОШ Намского улуса, Чычымахской СОШ
Амгинского улуса, Верхоянской СОШ Верхоянского улуса, Мукучинской
гимназии Кобяйского улуса, Анабарской гимназии и др. Общий охват – 348
учащихся 10-11 классов, 23 учителя.
Для проведения профориентационной работы с абитуриентами и
учащимися школ, проживающими в отдаленных и труднодоступных местностях и их информирования факультет разработал дистанционный профориентационный проект «Выбери профессию». Проект представляет собой
концепцию интернет-страниц, которые размещаются на сайте факультета
довузовского образования и профориентации (www.fdop.s-vfu.ru) и образуют информационный портал.
Совместно с Управлением информационной политики и коммуникативных технологий в 2012/2013 учебном году организованы 10 прямых телеэфиров «Школа абитуриента» с участием ректора, проректоров, директоров институтов и деканов факультетов университета. В 2013/2014 учебном
году «Школа абитуриента» начала работу с 20 марта 2014 г., запланировано
10 эфиров. Последний эфир состоится 29 мая.
Профориентационная работа в школах Дальневосточного региона
проводится в рамках работы со школами ДВФО – членами Ассоциации
СВУОО, а также через проведение Северо-Восточной олимпиады школьников по 17 дисциплинам, Малой СВОШ по математике для учащихся 5-9
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классов. Были организованы выезды в школы гг. Тында, Благовещенск
Амурской области, г. Поронайск Сахалинской области, г. Уссурийск Приморского края, г. Биробиджан Еврейского АО. Приняли участие в III Межрегиональной выставке-ярмарке учебных мест Сахалинской области в
г. Южно-Сахалинске.
Таблица 3.2
Показатели оценки результативности процесса
«Координация и организация профориентационной работы»
Цели процесса
Число учащихся, охваченных мероприятиями профработы
Число выпускников, охваченных
профработой
Кол-во улусов, районов РС (Я),
охваченных профработой
Кол-во охваченных регионов ДВФО
Увеличение среднего балла ЕГЭ
(плановые)
Число финалистов СВОШ, поступивших в СВФУ (в % от числа финалистов)
Число победителей СВОШ, поступивших в СВФУ (в % от числа побед.)
Число выпускников школ АСВУОО,
поступивших в СВФУ (% от общего
числа выпускников)
Число абитуриентов, поступивших
из Дальневосточного федерального
округа
Число поступивших абитуриентов
из числа победителей и призеров
олимпиад всероссийского уровня
Число выпускников школ – «стобалльников», поступивших в СВФУ

Выполнение

План

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

19 327

23 381

23556

24700

ок. 4000

ок. 7000

ок. 9000

27

27

30

35

3

7

9

9

56,8

58,4

60,1

64

38,2%

42%

47%

55%

27%

46%

47%

50%

36,6%

43,4%

49%

55%

11

25

23

30

14

23

11

25

2

9

11

Таким образом, различными формами профориентационной работы
были охвачены учащиеся 30 улусов и районов республики, в том числе более 80% выпускников школ республики.
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Организация Северо-Восточной олимпиады школьников
Среди мероприятий, направленных на привлечение конкурентоспособных абитуриентов в университет, особой строкой проходит СевероВосточная олимпиада школьников. Олимпиада проводится по 17 школьным предметам, что позволяет удовлетворить все профильные образовательные потребности старшеклассников, реализовать их личностный потенциал. Для сопровождения олимпиады разработан специальный сайт, на
котором размещаются новости, анонсы, олимпиады, демонстрационные
задания и другая информация.
Все задачи разрабатываются ведущими методистами, преподавателями университета с учетом требований Госстандарта, программ основного и среднего общего образования. При этом тематическое наполнение заданий соответствует различным уровням компетентности как базовому,
так и профильному, что дает возможность судить о глубине знаний школьников, об их способности решать практико-ориентированные задачи, анализировать методы решения, интерпретировать полученные результаты.
Первый (отборочный) этап проводится дистанционно в форме компьютерного тестирования в on-line режиме, что позволяет принять участие
любому желающему, независимо от места его проживания и обучения. Таким образом, организация олимпиады с использованием информационнокоммуникационных технологий позволяет принять участие как школьникам из отдаленных сельских школ, так и детям с ограниченными возможностями здоровья.
В 2013 г. специалистами ФДОП адаптирована, апробирована и внедрена технология проведения дистанционного этапа олимпиады на основе
свободно распространяемого в Интернете программного продукта «Система дистанционного обучения “Moodle”». К работе были привлечены 78
преподавателей и специалистов СВФУ, разработана и проведена экспертиза
800 демонстрационных и основных заданий, для сопровождения олимпиады разработан специализированный сайт. Апробация системы с наполнением демонстрационных заданий была проведена в июле-сентябре 2013 г.
Для раскрутки сайта олимпиады была проведена довольно масштабная работа. В настоящее время количество просмотров и посещений сайтов
ФДОП и Олимпиады составляет от 700 до 2000 в сутки. С сентября 2013 г.
сайт посетили пользователи из 49 регионов страны и 23 стран мира.
Всего за четыре года в олимпиаде приняли участие 36 279 школьников (1 СВОШ – 9310, 2 СВОШ – 9070, 3 СВОШ – 9295, 4 СВОШ – 8604).
География участников олимпиады ежегодно расширяется. Если в
2010 г. вместе со школьниками республики приняли участие учащиеся из 2
субъектов РФ – Чукотского автономного округа и Магаданской области, в
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2011 г. – из 7 регионов РФ, в 2012 г. – из 12 регионов страны, то в 2013 г.
приняли участие школьники из 25 регионов России: Амурской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калужской, Ленинградской, Магаданской, Ростовской, Смоленской, Тюменской, Ярославской областей, Камчатского, Пермского, Приморского краев, Республик
Алтай, Бурятия, Ингушетия, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Чеченской Республики, Чукотского АО, Еврейской АО, а также зарубежных
стран: Монголии, Кыргызстана, Казахстана.
В 2013 г. значительно возросло число школ – участников олимпиады,
так, если в 2010 г. участники олимпиады были представлены 207 школами,
в 2011 – 223, в 2012 – 237, то в 2013 ученики 370 школ приняли участие в
СВОШ.
Важным событием 2013 г. является включение Северо-Восточной
олимпиады школьников по физике в Перечень российских олимпиад
школьников 2013/2014 учебного года, организуемых под эгидой Российского совета олимпиад школьников. Всего для включения в Перечень прошли
экспертизу 278 заявок вузов РФ, из которых одобрено 73 олимпиады. Победители и призеры данных олимпиад имеют право претендовать на следующие льготы при поступлении в вузы РФ: зачисление без экзаменов,
приравнивание к 100 баллам ЕГЭ по предмету олимпиады.
Второй (заключительный) этап олимпиады проводится в очной форме, для удобства участников проведение второго этапа организуется в школах, приближенных к местам их проживания. В 2013 г. базовые организации олимпиады были открыты в 23 улусах и городах республики, а также
гг. Магадан, Уссурийск, Биробиджан, Благовещенск, Тында. В 2014 г. базовые организации второго (заключительного) этапа Северо-Восточной
олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) были в гг. Якутск,
Мирный, Нерюнгри; в улусах: Абыйском, Амгинском, Анабарском, Верхневилюйском, Вилюйском, Верхнеколымском, Жиганском, Кобяйском,
Мегино-Кангаласском, Момском, Нюрбинском, Нижнеколымском, Олекминском, Оймяконском, Оленекском, Среднеколымском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Усть-Янском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском. Всего по РС (Я) 27 базовых организаций. В других регионах Российской Федерации 7 базовых организаций:
гг. Партизанск, Уссурийск, Москва, Волгоград, Иркутск, Магадан, УланУдэ; кроме этого, в двух зарубежных странах – Монголии, Кыргызской
Республике. Таким образом, в 2014 г. второй этап Северо-Восточной олимпиады школьников проходил в 36 базовых организациях.
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Таблица 3.3
Показатели оценки результативности процесса «Организация СВОШ»
Цели процесса
Увеличение числа участников СВОШ
Увеличение числа регионов
РФ и зарубежных стран –
участников СВОШ
Увеличение числа участников СВОШ из регионов и
зарубежных стран
Увеличение участников
СВОШ из числа детей-сирот
и детей с ограниченными
возможностями здоровья
Увеличение участников
СВОШ – учащихся школ
Ассоциации «СВУОО»
Увеличение числа поступивших в СВФУ из числа финалистов СВОШ
(% от числа финалистов)
Увеличение числа победителей СВОШ, поступивших в
СВФУ (в % от числа побед.)
Включение СВОШ в перечень российских олимпиад

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

9310

9070

9295

8604

3 региона

8 регионов

12 регионов

25 регионов,
3 заруб. стр.

8

430

587

839

–

30

41

48

2242

2485

3539

3721

458 ( 36,
1%)

421 (42%)

559 (47%)

55% (план)

27%

46%

47%

50% (план)

–

–

1
(по физике)

2 (план)

Ежегодно активное участие в олимпиаде принимают учащиеся школ
– членов Ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный округ». Так, в 2013/2014 учебном году принял участие 3721 школьник
из школ Ассоциации.
Ежегодно более половины победителей и призеров олимпиады поступают в университет. Отрадно, что финалисты олимпиады, которые стали студентами федерального университета, успешно учатся, занимаются
наукой, принимают активное участие в жизни своих факультетов и институтов, становятся именными стипендиатами.
С 2012/2013 учебного года факультет совместно с Институтом математики и информатики проводит Малую Северо-Восточную олимпиаду
школьников по математике для учащихся 5-9 классов (МСВОШ).
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Главной целью МСВОШ является выявление у школьников академических, интеллектуальных способностей и создание условий для их поддержки и психолого-педагогического сопровождения. За два года проведения олимпиады участие приняли 13047 школьников из 8 регионов РФ.
Ассоциация «Северо-Восточный университетский образовательный округ»
Ассоциация СВУОО была создана 11 декабря 2010 г. На конец 2013 г.
членами Ассоциации были 80 образовательных учреждений, в том числе
следующие:
 66 школ (из них 1 ОУ Камчатского края – СОШ № 27 г. Петропавловск-Камчатский, 5 ОУ Магаданской области – СОШ пос. Усть-Омчуг,
Лицей эколого-биологический, Лицей № 1 им. Н.К. Крупской, СОШ № 15 с
углубленным изучением математики, гимназия № 13 г. Магадана; 1 ОУ Сахалинской области – МБОУ СОШ № 8 г. Поронайск);
 7 учреждений дополнительного образования;
 1 учреждение начального профессионального образования;
 1 учреждение высшего профессионального образования (СВФУ);
 5 учреждений среднего профессионального образования.
Факультет довузовского образования и профориентации координирует деятельность Ассоциации СВУОО в области довузовского образования.
В 2012/2013 учебном году проведены следующие мероприятия:
1. Проведены вебинары по 4 учебным предметам (математике, физике, информатике и биологии). В том числе, по математике 4 вебинара:
«Решение неравенств и их систем повышенной сложности (уровень С3)»,
«Решение задач повышенной сложности по планиметрии (уровень С4)»,
«Решение задач с параметрами (уровень С5)», «Решение задач высокого
уровня сложности (уровень С6)»; по физике – 4 занятия по решению задач
ЕГЭ по механике, термодинамике, электродинамике, оптике и квантовой
физике; по информатике – 2 занятия по программированию «Условные
операторы и циклы» и «Массивы и строки»; по биологии – 2 вебинара по
темам «Клеточная теория и строение клетки», «Реализация наследственной
информации в клетке».
2. Организована работа по повышению квалификации учителей.
В частности, в рамках реализации Гранта ФЦПРО «Разработка и внедрение
моделей взаимодействия учреждений высшего профессионального и общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей
школы, ориентированных на развитие одаренности детей и подростков на
34

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

базе Центров при крупных университетах» проведены следующие мероприятия:
 курсы повышения квалификации по проблеме «Формирование и
развитие профессиональной компетенции учителей, преподавателей и специалистов высшего и общего образования по выявлению и развитию одаренности у детей и подростков». Удостоверения получили 19 учителей из
школ Ассоциации;
 семинар «Система работы с одаренными детьми» для учителей
школ Ассоциации. Всего приняло участие 12 учителей;
 курсы по проблеме «Современные образовательные технологии»
для учителей школ Ассоциации. Всего обучились 18 педагогов.
3. При ФДОП были открыты лаборатории для учащихся «Конструктивная геометрия» (рук. И.В. Бубякин, к.ф-м.н., доцент), по биофизике
«Квант» (рук. А.А. Алексеев, к.б.н., доцент), по робототехнике (рук.
П.П. Жондоров, учитель информатики ЯГНГ). Всего лаборатории посещают 45 учащихся из школ Ассоциации СВУОО.
4. Совместно с Майинским лицеем были разработаны программы
проведения видеоконференций при Фонде поддержки образования по 2
направлениям: политехническое (инженерное) образование в школе; психолого-педагогическое сопровождение одаренных и способных детей. ВКС
проходит в интерактивном режиме, где принимают участие не только образовательные учреждения республики, но и педагоги из других регионов:
Академический лицей г. Томска, Республиканский политехнический лицейинтернат г. Кумертау (Республика Башкортостан), СОШ №8 г. Ноябрьска
(Ямало-Ненецкий автономный округ).
5. На базе Якутской городской национальной гимназии проведена
очередная конференция школ, входящих в состав Ассоциации. В рамках
конференции проведен научно-методический семинар «Актуальные вопросы организации работы по развитию одаренности школьников». На семинаре представлен опыт работы ЯГНГ по организации работы по развитию
одаренности и способностей школьников; заслушаны отчеты руководителей лабораторий по биофизике (А.А. Алексеев, к.б.н., доцент кафедры общей и экспериментальной физики ФТИ), конструктивной геометрии
(И.В. Бубякин, к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и геометрии ИМИ); показаны формы работы по выявлению одаренных детей на основе Малой
Северо-Восточной олимпиады школьников по математике (С.В. Попов,
д.ф.-м.н., профессор кафедры математического анализа ИМИ), динамической игры-преследования Сонор-ЖИПТО (Г.И. Тарский, директор I Жемконской СОШ Хангаласского улуса).
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6. С целью выявления творчески и эффективно работающих во взаимодействии с СВФУ педагогических коллективов общеобразовательных
учреждений, а также привлечения в университет наиболее подготовленных
по школьным дисциплинам абитуриентов, увеличения численности учителей, мотивированных в своей образовательной деятельности на достижение высоких результатов, ежегодно проводятся конкурсы:
 «Школа года СВФУ». По итогам конкурса школой года в 2012 г.
признана Намская улусная гимназия; в 2013 г. – Майинский лицей МегиноКангаласского улуса, более 90% выпускников которых, поступили в СВФУ
со средним баллом ЕГЭ выше 62 баллов, более 94% призеров и победителей СВОШ также поступили в СВФУ;
 «Учитель года СВФУ». В 2012 г. Грант ректора выиграли 4 педагога, в 2013 г. – 7 человек (ГКГ, ЯГНГ, ФТЛ, СОШ №5, СОШ №26, Майинский лицей, Сангарская гимназия). Победители конкурса определяются по
балльной системе, руководствуясь критериями оценки степени участия
определенного учителя в подготовке студентов-первокурсников.
 «Учитель доверия СВФУ». Данный конкурс учрежден в 2013 г.
для учителей, подготовивших 100-балльников, которые поступили в СВФУ.
Обладателями данного гранта стали 9 учителей (ГКГ, СОШ №2, №26, №31,
ФТЛ, СОШ № 12 г. Мирный, Хамагаттинский саха-французский лицей,
РЛИ), которые были награждены денежной премией в размере 100 000 руб.
7. В рамках фестиваля популярной науки «Дни науки в Якутии»
7-15 ноября 2012 г., организованного совместно с фондом «Династия», Институтом развития образования и повышения квалификации МО РС (Я), в
мероприятиях приняли участие 25 учащихся из 10 школ Ассоциации.
8. В 2012 г. проведена Северо-Восточная олимпиада школьников
(СВОШ), в которой приняли участие 3539 школьников из 37 школ – членов Ассоциации СВУОО. Из числа победителей СВОШ, выпускников школ
– членов АСВУОО в СВФУ поступили 40,4%.
9. В 2012/2013 учебном году в целях выявления способных школьников в области математики проведена Малая СВОШ. Всего для участия в
МСВОШ была подана 3371 заявка. Из них 2282 учащихся представлены
школами Ассоциации, что составляет 67,7 % от общего числа участников.
Всего приняло участие 34 школы Ассоциации.
В 2013/2014 учебном году проведены следующие мероприятия:
1. Вебинары по 2 учебным предметам (математике, физике). В том
числе, по математике 2 вебинара: по решению задач повышенного уровня
по алгебре и по решению задач повышенного уровня по геометрии; по физике – 1 занятие по решению олимпиадных задач по физике.
2. Работа по повышению квалификации учителей. Проведен семинар для учителей математики по проблеме «Методология и технология
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внедрения компетентностного подхода к обучению тем школьного курса
математики». Удостоверения получили 19 учителей из школ Ассоциации.
3. Практикум по решению олимпиадных задач по математике и физике для учащихся 10-11 классов. Занятие проведено А.Н. Ботвич, доцентом кафедры высшей математики Сибирского федерального университета
(г. Красноярск), организатором олимпиады «Надежда энергетики» по математике и физике, включенной в перечень Олимпиад под эгидой РСОШ.
В консультации приняло участие 10 учащихся.
4. Работа лабораторий при ФДОП для учащихся по робототехнике
(рук. П.П. Жондоров, учитель информатики ЯГНГ), «Основы видеомонтажа» (рук. С.Д. Слепцова, зам. директора по инновации ЯГЛ), «Фотодело»
(рук. М.Л. Петрова, учитель ЯГЛ). Всего лаборатории посещал 71 школьник из школ Ассоциации СВУОО.
5. 2 актовые лекции для учащихся и учителей школ Ассоциации в
рамках деятельности Совета по гуманитарному образованию СВФУ. На базе МБОУ СОШ №5 им. О.Н. Кривошапкина лекция к.филол.н. В.В. Сонькина «Здесь был Рим» и на базе Якутского городского лицея лекция д.и.н.
А.Ф. Прасола «Особенности японского образования и воспитания». Всего
лекции прослушали 115 человек.
6. III Конференция членов Ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный округ». На конференции заслушан опыт работы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 им. Н.О. Кривошапкина» по проблеме «На пути к Новой школе: Школьный технопарк как условие развития индивидуальности школьника». Участники конференции посетили мастер-классы учителей, познакомились с работой кружков, работающих в рамках школьного технопарка.
Таблица 3.4
Показатели оценки результативности процесса
«Организация и координация деятельности АСВУОО»
Цели процесса

2010/2011

2011/2012

Увеличение числа ОУ, входящих в состав
АСВУОО
Увеличение участников Малой СВОШ по математике из числа учащихся школ Ассоциации
Увеличение числа участников СВОШ из числа
учащихся школ АСВУОО
Увеличение доли поступивших в СВФУ из
числа выпускников ОО, входящих в состав
Ассоциации
Количество проведенных мероприятий с ОУ
Ассоциации

47

55

2012/2013 2013/2014
66

80

2282

2355

2242

2485

3539

3721

36,6%

43,4%

49%

55%
(план)

3

7

9

13
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Работа со школьниками с повышенными образовательными потребностями
Работа со школьниками с повышенными образовательными потребностями строится на основе анализа различной информации, в том числе
анализа участия школьников в различных интеллектуальных соревновательных проектах, анализа баллов ЕГЭ выпускников школ республики,
абитуриентов СВФУ, образовательных потребностей учащихся школ и др.
Работа строится через деятельность Малых академий учебных подразделений, организацию работы с родителями, СВОШ, НПК, обучение в «Научных лабораториях школьников», Школы «Уникум», Школы олимпиад,
Профессорской школы и др.
Деятельность Малых академий координируется Координационным
советом Малых академий СВФУ, созданным в 2011 г. За 2012/2013 учебный
год проведено 5 заседаний Совета, в 2013/2014 учебном году – 3.
Был разработан специализированный портал www.odardeti.s-vfu.ru,
где размещены различные материалы в области развития и сопровождения
одаренности детей и подростков, в том числе материалы для родителей.
Данная работа направлена на построение оптимальной системы взаимоотношений вуза и семьи по работе с одаренными и способными детьми. Был
разработан цикл лекций для родителей по проблеме развития и сопровождения академической способности детей и подростков. Всего в работе лектория приняли участие более 300 родителей школ города Якутска
(СОШ №5, 26, 27, 31, 8 г. ЯГЛ, ЯГНГ); около 150 родителей учащихся школ
Горного, Чурапчинского, Намского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского
улусов, организованы встречи с родителями школьников образовательных
учреждений Дальневосточного региона (гг. Петропавловск-Камчатский,
Уссурийск, Хабаровск) с охватом 130 человек. Проводится постоянная работа с родителями слушателей «Школы олимпиад» и «Школы Уникум».
Общий охват составляет 110 чел. Таким образом, в реализации модели
«Педакадемия для родителей» приняли участие около 700 родителей.
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Таблица 3.5
Показатели эффективности работы со школьниками
с повышенными образовательными потребностями

6
7

8

9

10
11

междун.

1

2

3

110
26
124

7
5
3

5
26
47

25

3

1

106

11

37

-

-

58

11

-

-

-

17

2

4

-

50

1

24

4

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

516

43

101

45

45

1

3

5

1

2

33
26
48

102
27
105

7
5
3

25

3

7

18

11

33

26

11

-

-

-

-

-

-

27

1

-

-

21

1

-

-

23

1

--

165

1

539

47

116

*

междун.

5

Инженерная
Лингвистическая
Медицинская
Естественных
наук
Психологопедагогическая
Математики и
информатики
Лаборатория
«Конструктивная
геометрия»
Лаборатория
«Биофизика»
Лаборатория
«Робо-Робо»
Лаборатория
«Основы видеомонтажа»
Лаборатория
«Объектив»
Профессорская
школа
Итого

2013/2014 учебный год
3
4
5

всерос.

1
2
3
4

всеросс.

№

Малые академии/ научные
лаборатории

2012/2013 учебный год
4

*

*

*

Примечание.
1-й показатель – количество слушателей Малых академий и научных лабораторий
для школьников; 2-й – количество разработанных программ повышенного уровня;
3-й – количество слушателей, принявших участие в НПК различных уровней; 4-й – количество слушателей, принявших участие во всероссийских и международных НПК;
5-й – количество слушателей, поступивших в СВФУ.
* результаты будут подведены в июне 2014 г.
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3.2. Результаты приемной кампании
Информация о результатах приемной кампании 2013 г. (по СВФУ
в целом)
Контрольные цифры приема в СВФУ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на обучение:
 по программам бакалавриата составляли 1838 мест по очной форме, 95 – по заочной;
 по программам специалитета – 515 мест по очной форме, 25 – по
заочной;
 по программам магистратуры – 241 место по очной.
Контрольные цифры приема за счет средств республиканского бюджета (госзаказ) на обучение:
 по программам бакалавриата составляли 144 места по очной форме;
 по программам специалитета – 124 места по очной форме;
 по программам магистратуры – 32 места по очной форме.
По итогам приемной кампании было зачислено 4283 студента, из
2609 студентов на обучение по программам бакалавриата по очной форме,
557 – по заочной; 734 – студентов на обучение по программам специалитета по очной форме, 104 – по заочной; 279 студентов на обучение по программам магистратуры по очной форме.
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, составил 61,03.
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,
составил 51,88.
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, составил 65,19.
В 2013 г. в СВФУ поступило 11 победителей и призеров олимпиад
школьников и 9 студентов, получивших наивысшие результаты при сдаче
ЕГЭ (100 баллов).
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Было зачислено 60 студентов из 22 субъектов РФ, 14 студентов из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
За последние годы одним из ощутимых результатов работы со школами региона является рост среднего балла ЕГЭ поступающих в СВФУ.
3.3. Сведения о подготовке обучающихся
по программам профессионального образования
Основные образовательные программы, реализуемые в СВФУ,
направлены на обеспечение приоритетных направлений социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия), Дальнего Востока и
Забайкальского региона и соответствуют перечню приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации. Университетом проводится непрерывная образовательная политика, расширяется
перечень направлений подготовки специалистов.
На 1 апреля 2014 г. в СВФУ, включая филиалы: Технический институт (ф) в г. Нерюнгри, Политехнический институт (ф) в г. Мирном, Чукотский филиал, обучение осуществляется всего по 240 направлениям подготовки/специальностям программ бакалавриата, магистратуры, специалитета высшего образования, и специальностям среднего профессионального
образования, в том числе по 226 направлениям подготовки ВО, 14 специальностям СПО. Количество реализуемых направлений подготовки по
СВФУ представлено в табл. 3.6.
Таблица 3.6
Количество реализуемых направлений подготовки/специальностей СВФУ
в 2013 г.
СВФУ
Головной вуз
НТИ (ф) в г. Нерюнгри
МПТИ (ф) в г. Мирном
Чукотский филиал
Всего НПС
Итого НПС ВО, СПО

Уровни образования
ВО
СПО
183
14
25
13
5
226
14
240

В головном вузе обучение ведется по 183 направлениям подготовки
программ бакалавриата, магистратуры, специалитета ВО из 21 укрупненной группы (УГНС), 14 образовательным программам СПО из 6 УГНС.
В Техническом институте (ф) в г. Нерюнгри обучение ведется по 25
направлениям подготовки программ бакалавриата, специалитета ВО из 9
УГНС.
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В Политехническом институте (ф) в г. Мирном обучение ведется по
13 направлениям подготовки программ бакалавриата, специалитета ВО из
5 УГНС.
В Чукотском филиале обучение ведется по 5 направлениям подготовки программ бакалавриата, специалитета ВО из 3 УГНС.
В целом в 2013 г. по сравнению с 2012 г. в СВФУ наблюдается увеличение количества программ ВПО по программам магистратуры, специалитета в связи с открытием 11 новых направлений подготовки (магистратуры
– 10, специалитет – 1).
1. 020400.68 «Биология»
2. 021000.68 «География»
3. 022000.68 «Экология и природопользование»
4. 031300.68 «Журналистика»
5. 032000.68 «Зарубежное регионоведение»
6. 034400.68 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»
7. 035700.68 «Перевод и переводоведение (русско-якутский, якутско-русский перевод)»
8. 050100.68 «Педагогическое образование»
9. 050407.65 «Педагогика и психология девиантного поведения»
10. 080300.68 «Финансы и кредит»
11. 081100.68 «Государственное и муниципальное образование».
Количество реализуемых направлений подготовки/специальностей
СВФУ по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в 2012 и
2013 гг. представлено в табл. 3.7 и рис. 3.1, 3.2.
Таблица 3.7
Количество реализуемых направлений подготовки/специальностей СВФУ
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в 2012 и 2013 гг.
СВФУ
Головной вуз:
ВПО
СПО
НПО
НТИ (ф) в г. Нерюнгри:
ВПО
МПТИ (ф) в г. Мирном:
ВПО
Чукотский филиал:
ВПО

2012 г.

2013 г.

173
14
8

183
14

27

25

14

13

5

5
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183

173

14
ВПО

14

8

СПО
2012 г.

НПО
2013 г.

Рис. 3.1. Количество реализуемых программ СВФУ (головной вуз)
2012 и 2013 гг.

27
25

14

13

5
НТИ (Ф) В Г. НЕРЮНГРИ:

МПТИ (Ф) В Г. МИРНОМ:
2012 г.

5

ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ:

2013 г.

Рис. 3.2. Количество реализуемых программ СВФУ (филиалы) 2012 и 2013 гг.

Уменьшение количества образовательных программ наблюдается по
специальностям СПО в головном вузе и по направлениям подготовки ВО
филиалов Технического института и Политехнического института в связи с
прекращением реализации и последним выпуском образовательных программ на основе ГОС 2.
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3.3.1. Среднее профессиональное образование
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, в СВФУ по состоянию на 1 октября 2013 г. – 508 чел., из них по очной форме обучалось 494
чел., по заочной форме 14 чел. В филиалах обучение по образовательным
программам СПО не ведется.
Направления подготовки специальностей среднего профессионального образования реализуются в Колледже технологий и Профессиональном лицее при Технологическом институте и Юридическом колледже при
Юридическом факультете. Всего в 2013 г. в Колледже технологий и Профессиональном лицее при Технологическом институте СВФУ реализуются
14 программ СПО, которые входят в аккредитованную укрупненную группу специальностей, прошедших государственную аккредитацию: 030000
Гуманитарные науки, 150000 «Металлургия, машиностроение и материалообработка», 230000 «Информатика и вычислительная техника», 270000
«Архитектура и строительство». Перечень реализуемых специальностей
среднего профессионального образования СВФУ в 2013 г. представлен в
табл. 1 приложения.
3.3.2. Высшее образование
СВФУ в 2013 г. в головном вузе осуществляет подготовку по 183
направлениям подготовки по программам бакалавриата, магистратуры,
специалитета высшего образования из 21 УГНС, из них имеют государственную аккредитацию 169 ОП, что составляет 92%.
Общая численность студентов, обучающихся в СВФУ по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на начало 2013/2014 учебного года по состоянию на 1
октября 2013 г. вместе с филиалами составляла 18543 студента, из них по
очной форме обучения обучался 14161, по очно-заочной – 48, по заочной
форме – 4334 студента.
В головном вузе обучается 16536, из них по очной форме 12946, по
очно-заочной – 48, по заочной – 3542 студента.
В Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирном (МПТИ)
обучается 803 студента, из них по очной форме – 455, по заочной – 348
студентов; в Техническом институте (филиале) СВФУ в г. Нерюнгри (НТИ)
обучается 1049 студентов, из них очно – 681, заочно – 368, в Чукотском
филиале (ЧФ) г. Анадыре – 155 студентов, из них очно – 79, заочно – 76.
Численность студентов, обучающихся по программам магистратуры
на отчетный период – 381 чел., а их удельный вес в общей численности
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студентов, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры составил 2,3 %.
Численность студентов, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации – 60 человек. Поступили в магистратуру СВФУ выпускники следующих образовательных организаций: ГОУ ВПО «Московский государственный горный университет»,
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», ФГБОУ
ВПО «Иркутский государственный лингвистический университет»,
ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный технический университет», ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный
университет», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарно-экономический институт», ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный университет имени Н.И. Вавилова», ГОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет»,
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств», НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления
и экономики», ГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
университет», ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ», ГОУ ВПО «Таганрогский
государственный педагогический институт», ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова», ФГБОУ ВПО
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»,
ФГБОУ ВПО «Томский Государственный университет систем управления и
радиоэлектроники», ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет», ГОУ ВПО «Хабаровский государственный университет», НОУ ВПО «Якутский Институт в Москве», ГОУ ВПО «Байкальский Государственный Университет Экономики и Права», ФГОУ ВПО
«Новосибирский государственный педагогический университет», ГОУ
ВПО «Томский политехнический университет», ФГБОУ ВПО «Якутская
государственная сельскохозяйственная академия», Якутский экономикоправовой институт (филиал) ОУ ВПО «Академия труда и социальных отношений», ГОУ ВПО «Якутский государственный инженерно-технический
институт», ФГБОУ ВПО «Чурапчинский Государственный институт физической культуры и спорта», ГОУ ВПО «Саха государственная педагогическая академия», Международный институт культуры и образования Хэй45
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луцзянского университета (Китай), Средне-Восточный Технический университет (Турция), Пекинский университет языка и культуры (Китай), Харбинский политехнический институт (Китай).
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиалах образовательной организации, составляет 2007 человек, из них в МПТИ – 803, НТИ – 1049, ЧФ – 155 студента.
СВФУ ведет образовательную деятельность по 21 укрупненной
группе специальностей:
1. 010000 «Физико-математические науки»
2. 020000 «Естественные науки»
3. 030000 «Гуманитарные науки»
4. 040000 «Социальные науки»
5. 050000 «Образование и педагогика»
6. 060000 «Здравоохранение»
7. 070000 «Культура и искусство»
8. 080000 «Экономика и управление»
9. 100000 «Сфера обслуживания»
10. 120000 «Геодезия и землеустройство»
11. 130000 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»
12. 140000 «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника»
13. 150000 «Металлургия, машиностроение и материалообработка»
14. 190000 «Транспортные средства»
15. 210000 «Электронная техника, радиотехника и связь»
16. 230000 «Информатика и вычислительная техника»
17. 240000 «Химическая и биотехнологии»
18. 250000 «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов»
19. 260000 «Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров»
20. 270000 «Архитектура и строительство»
21. 280000 «Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды».
Основной целью образовательной деятельности СВФУ является кадровое обеспечение социально-экономического развития Российской Федерации, федерального округа или территорий в его составе.
В СВФУ ведется подготовка специалистов по 5 приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники РФ, определенных
Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899: 1) информационнотелекоммуникационные системы; 2) науки о жизни; 3) рациональное природопользование; 4) транспортные и космические системы; 5) энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.
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Главные направления обучения в СВФУ соответствуют задачам, поставленным в Программе развития СВФУ на 2010-2019 гг., в которой определены в рамках основных проектов следующие направления: подготовка и
развитие кадровых ресурсов для обеспечения экологической безопасности
природопользования в экстремальных природно-климатических условиях
Северо-Востока России при реализации стратегических проектов освоения
региона; кадровое обеспечение и научное сопровождение развития транспортного комплекса Северо-Востока России; кадровое обеспечение и
научное сопровождение развития химико-технологического комплекса по
переработке углеводородного и биосырья на Северо-Востоке России; подготовка кадров для обеспечения высокого уровня жизни на Севере; подготовка кадров в области здравоохранения и формирование здорового образа
жизни населения, для развития социальных и здоровьесберегающих технологий обеспечения жизни на Севере, подготовка кадров для сохранения и
развития языков и культуры народов Северо-Востока России.
В качестве научно-образовательного центра Стратегии социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до
2025 г. СВФУ ведет обучение по следующим направлениям подготовки:
1. В рамках подготовки кадров для развития гидроэнергетики, создания
Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса, развития ЕЭС России
в восточной части, оптимизации в Северной Якутии малой (локальной)
энергетики, строительства тепловых электростанций (мини-ТЭЦ), высоковольтных линий электропередач, дизельных электростанций, плавучих
атомных теплоэлектроцентралей малой мощности, использования альтернативных источников энергии в Физико-техническом институте СВФУ реализуются направления подготовки – теплоэнергетика и теплотехника,
электроэнергетика и электротехника, ядерные физика и технологии.
2. Для реализации задач по строительству автомобильной дороги, выходящей к побережью Охотского моря (порт Аян) и содействия обеспечению надежности и долговечности автотехники в условиях Севера на Автодорожном факультете и в Техническом институте СВФУ (филиал СВФУ в
г. Нерюнгри) ведется подготовка кадров по направлениям – машиностроение, наземные транспортно-технологические комплексы, эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов.
3. В целях подготовки специалистов по развитию технологий малоэтажного домостроения в условиях вечной мерзлоты и строительства жилья, к которому предъявляются наиболее жесткие в силу суровых природных условий требования по энергоэффективности, развития технологии
строительства сейсмоустойчивого жилья, внедрения технологий создания
морозостойких полимерных композитов антифрикционнного и герметизирующего назначения в Инженерно-техническом институте и Физико47
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техническом институте реализуются следующие направления подготовки –
землеустройство и кадастры, технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, технология художественной обработки материалов, архитектура, строительство.
4. Медицинский институт и Институт естественных наук СВФУ ведут
активную работу по кадровому обеспечению и научному сопровождению
развития химико-технологического комплекса по переработке биосырья,
внедрению новых биотехнологий для использования уникального природного арктического биосырья в фармацевтике, пищевой промышленности и
сельском хозяйстве, устойчивого воспроизводства медицинских кадров
Дальнего Востока и Северо-Востока России. В рамках поставленных задач
реализуются направления подготовки – биология, экология и природопользование, фармация, химическая технология, фундаментальная и прикладная химия, лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация, сестринское дело.
5. В целях сохранения и поддержки традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации ведется подготовка
кадров по направлениям подготовки, реализуемым в Институте языков и
культуры народов Северо-Востока РФ – филология (прикладная филология: якутский язык, якутский язык (перевод)), филология (отечественная
филология: эвенский, эвенкийский, юкагирский язык и литература; якутский язык и литература), филология, культурология, народная художественная культура.
6. Для развития туристско-рекреационной деятельности с реализацией
разнообразных туристических программ маршрутов, развития туристических комплексов Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ
реализует такие направления подготовки, как сервис, туризм.
Увеличивается количество магистерских программ. 27 магистерских
программ СВФУ разработаны в рамках 20 направлений подготовки из 7
УГСН. Укрупнённая группа специальностей:
 физико-математические науки представлены 3 программами:
«Дифференциальные уравнения и их приложения», «Автоматизация научных исследований», «Математическое моделирование»;
 естественные науки представлены 4 программами: «Химическое
материаловедение», «Зоология позвоночных», «Географические основы
устойчивого развития», «Геоэкология»;
 гуманитарные науки представлены 11 программами: «Периодическая печать», «Арктическое регионоведение», «Языки народов РФ (якутский язык)», «Литература народов РФ (якутская литература)», «Теория и
методика преподавания филологических дисциплин», «Теоретическое и
прикладное языкознание», «Профессиональное образование в сфере физи48
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ческой культуры», «Подготовка высококвалифицированных спортсменов в
избранном виде спорта (спорт высших достижений)», «Адаптивное физическое воспитание в учреждениях общего и профессионального образования (специальные медицинские группы)», «Языки и лингвистика», «Перевод и переводоведение (якутско-русский, русско-якутский перевод)»;
 социальные науки представлены программой «Комплексный социальный анализ»;
 образование и педагогика: «Приоритеты в естественнонаучном
образовании», «Теория и методика формирования полилингвальной личности в мультикультурном социуме», «Педагогическое сопровождение детства в условиях Севера»;
 экономика и управление: «Экономика труда», «Стратегический и
инновационный менеджмент», «Финансовое управление в секторах экономики», «Государственное и муниципальное управление социальноэкономическим развитием сельских территорий Севера»;
 безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды – программа «Управление безопасным развитием техносферы».
Количество магистерских программ по годам представлено на рис. 3.3.
Меняется структура подготовки по уровням высшего образования,
увеличивается доля программ бакалавриата и магистратуры, уменьшается
доля программ специалитета.
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Рис. 3.3. Количество магистерских программ СВФУ по годам
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Изменение структуры подготовки по уровням высшего образования
представлено на рис. 3.4.
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Рис.3.4. Изменение структуры подготовки
по уровням высшего образования

Также идет подготовка к реализации программ прикладного бакалавриата, планируется, что в 2014 г. удельный вес численности студентов
по программам прикладного бакалавриата в СВФУ составит 0,5 % и к
2016 г. возрастет до 14%. По приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 декабря 2013г. за № 1417 Северо-Восточному
федеральному университету имени М.К. Аммосова установлены контрольные цифры приема (КЦП) (135 мест) на 2014/2015 учебный год по программам прикладного бакалавриата:
 направления 08.03.01 «Строительство», профиль «Строительство
автомобильных дорог». КЦП – 15;
 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»,
профиль «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование». КЦП – 15;
 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» и профиль «Автомобильный сервис». КЦП – 30
 44.03.04 «Профессиональное обучение», профиль «Транспорт».
КЦП – 15;
 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль
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«Программное обеспечение средств вычислительной техники и
автоматизированных систем». КЦП – 40 (Из них 15 ЧФ);
 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,
профиль «Многоканальные телекоммуникационные системы». КЦП – 10;
 15.03.01 «Машиностроение», профиль «Оборудование и технология сварочного производства». КЦП – 10.
По состоянию на 1 апреля 2014 г. заключены долгосрочные договоры
на проведение практик с 342 предприятиями, являющимися базами практик. Из них 53 – промышленные предприятия, такие как ЗАО «Акционерная компания “АЛРОСА”», ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «СарылахСурьма», ОАО «Нижне-Ленское», ЗАО «Горнорудная компания “Западная”», ОАО «Телен», ООО «Эрчим-Тхан», АО «Производственное объединение “Якутцемент”», ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС (Я)» и т.д.
Ведется постоянная работа по согласованию с работодателями образовательных программ высшего и среднего образования.
В СВФУ развиваются программы двойного дипломирования с зарубежными вузами. По состоянию на 1 апреля 2014 г. в СВФУ реализуется 4
такие программы:
 035700.62 «Лингвистика», профиль «Лингвистическое обеспечение международной логистики». Совместный учебный план с Университетом Цзямусы (г. Цзямусы, КНР).
 032700.62 «Филология», профиль «Прикладная филология (Французский язык и литература). Культурная инженерия и туризм». По программе двойного дипломирования с университетом Версаль Сен-Кантэнан-Ивлин (Франция).
 080102.65 «Мировая экономика», специализация «Внешнеэкономическая деятельность» совместная программа по программе двойного
дипломирования с Университетом Ницца-София-Антиполис (г. Ницца,
Франция).
 080100.62 «Экономика», профиль «Мировая экономика» совместно
с Университетом Ницца-София-Антиполис (г. Ницца, Франция).
В 2013 г. 8 программ высшего образования прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации (ПОА). 5 программ прошли
процедуру международной профессионально-общественной аккредитации
Агентством по контролю качества образования и развитию карьеры
(АККОРК): 010400.68 «Прикладная математика и информатика», профиль
«Математическое моделирование»; 020201.65 «Фундаментальная и прикладная химия»; 050100.62 «Педагогическое образование», профиль «Биология и Химия»; 130101.65 «Прикладная геология», профиль «Геологиче51
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ская съемка, поиски и разведка твердых полезных ископаемых»; 270800.62
«Строительство», профиль «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций».
Самообследование программ касалось как качества образования, так
и гарантий качества образования, критериями гарантий качества образования выступили такие показатели, как стратегия и менеджмент программы,
структура программы, учебно-методические комплексы, технологии и методики образовательной деятельности, ресурсы, кадры, материальнотехнические ресурсы программы, финансовые ресурсы, информационные
ресурсы, научно-исследовательская деятельность, участие работодателей в
реализации программы, участие студентов в определении содержания программы, студенческие сервисы, профориентация и подготовка абитуриентов.
В состав внешних независимых экспертов вошли как представители
вузов РФ и зарубежья, так и представители работодателей, студенческих
советов.
Экспертами-представителями российских вузов выступили Вершинин В. Я., кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и
информатики Российского государственного социального университета;
Мажуга А. Г. , кандидат химических наук, заместитель декана химического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; Фомин Н. В., кандидат педагогических наук, начальник УМУФГБОУ ВПО «Брянский государственный
университет»; Ребриков Д. Н., кандидат технических наук, профессор, заместитель декана геологоразведочного факультета Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе;
Пахомова Е. Г., кандидат технических наук, доцент кафедры проектирования, строительства зданий и линейных сооружений ФГБОУ ВПО «ЮгоЗападный государственный университет» (г. Курск).
Зарубежными экспертами выступили Mersedes Siles Molina, профессор кафедры Алгебры, Геометрии и Топологии Университета г. Малаги
(Испания); Evangelia Varella, профессор, Вице-президент комитета университета Аристотеля в Салониках по Болонскому процессу, Президент Европейской Ассоциации Химиков (Испания); Karl Donert, директор Европейского центра качества, профессор, Президент Европейской Ассоциации
Географов EUROGEO, Университет Париж-Лондон в Зальцбурге (г. Ливерпуль, Великобритания); Andreas Hoppe, профессор кафедры георесурсов и геоущерба Технического университета Дармштадта (г. Дармшатдт,
Германия); Carlos Marmolejo Duarte, профессор кафедры Архитектурного
строительства Политехнического университета г. Барселоны (г. Барселона,
Испания).
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Экспертами-представителями работодателей выступили Штанов С.Н.,
директор ГБОУ СПО «Нижегородский автомеханический техникум» ГБОУ
СПО «НАМТ», Попкова С.Ю., заместитель руководителя отделением
огранки алмазов, руководитель Ресурсного центра «Школа огранки» ГАОУ
СПО «Колледж предпринимательства № 11», Пахомов Е.И., заместитель
директора по производству ОБУ «Курскгражданпроект» (г. Курск).
От Российского Союза Студентов в качестве эксперта выступил заместитель председателя Российского союза студентов Тимошин П. А.
В соответствии с решением Международного Аккредитационного
совета АККОРК указанные программы высшего образования подтвердили
соответствие качества подготовки выпускников программ Стандартам качества и гарантий качества, установленным на основании рекомендаций
Европейской ассоциации гарантий качества в высшем образовании (ENQA)
и аккредитованы:
 «Прикладная математика и информатика» на 3 года;
 «Фундаментальная и прикладная химия» на 6 лет;
 «Педагогическое образование» на 3 года;
 «Прикладная геология» на 3 года;
 «Строительство» на 3 года.
Эксперты отметили высокий уровень востребованности выпускников, профессиональную ориентированность программ для нужд конкретного региона, качественный состав профессорско-преподавательского состава, достаточные финансовые ресурсы; хорошее материально-техническое и
информационное обеспечение; активное участие в реализации программы
работодателей; современные студенческие сервисы.
В рамках реализации проекта «Трансфер европейских инструментов
качества с целью внедрения в учебный процесс СВФУ» в 2012 г. была проведена работа по самообследованию образовательных программ «Прикладная математика и информатика», «Информационные технологии»,
«Лечебное дело», ставших одними из лучших по результатам участия
СВФУ в проекте «Лучшие образовательные программы инновационной
России», проводимом журналом «Аккредитация в образовании» совместно
с Гильдией экспертов в сфере профессионального образования.
Данные образовательные программы СВФУ были рекомендованы
для прохождения общественно-профессиональной аккредитации в соответствии с Европейскими стандартами и рекомендациями для систем гарантии качества в высшем образовании ESG-ENQA.
Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации (г. Йошкар-Ола) 18-21 февраля 2013 г. проведена экспертиза трех образовательных программ СВФУ («Прикладная математика и информатика»,
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«Информационные технологии», «Лечебное дело»), по итогам которой все
три образовательные программы успешно прошли общественно-профессиональную аккредитацию и получили соответствующие сертификаты.
Перечень реализуемых направлений подготовки/специальностей высшего профессионального образования в 2013 г. представлен в табл. 2-5
приложения 1.
3.3.3. Подготовка кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, ординатуре
Аспирантура. Подготовка научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации ведется в аспирантуре в СВФУ с 1970 г., докторантуре – с 1996 г.
Обучение в аспирантуре Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова ведется в соответствии с «Федеральными государственными требованиями к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского образования (аспирантура)»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 марта 2011 г. №1365, и паспортом соответствующих научных специальностей.
Цель аспирантуры – подготовка научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации.
Целями подготовки аспиранта в соответствии с существующим законодательством являются:
 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности;
 углубленное изучение теоретических и методологических основ
технических, естественных, общественных, гуманитарных наук;
 совершенствование философского мировоззрения, в том числе
ориентированного на профессиональную деятельность;
 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для
использования в профессиональной деятельности.
Выпускники аспирантуры являются научными кадрами высшей квалификации, способными самостоятельно ставить и решать производственные проблемы методами научных исследований.
Университет предоставляет возможность повышения уровня научной
и научно-педагогической квалификации в докторантуре (очная форма обучения), аспирантуре (очная и заочная форма обучения), прикрепление к аспирантуре в качестве соискателей (для сдачи кандидатских экзаменов, для
написания диссертации).
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В СВФУ ведется подготовка по 57 программам аспирантуры и 5 специальностям докторантуры. Перечень реализуемых направлений подготовки/специальностей аспирантуры, докторантуры в 2013 г. представлен в
табл. 5 приложения.
За отчетный период число отраслей наук, а также количество направлений аспирантуры, по которым ведется основное профессиональное образование в СВФУ по программам высшего образования (аспирантура), а
также докторантуры, остались неизменными.
С 30 сентября по 4 октября 2013 г. в университете проводилась экспертиза в соответствии с Распоряжением Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 26 сентября 2013 г. №2570-06 по образовательным программам послевузовского профессионального образования:
аспирантура (реализуемых в рамках 11 отраслей наук, 19 групп специальностей), интернатура, ординатура. По итогам экспертизы получено положительное заключение.
В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ №1039 от
18.11.2013 г. «О государственной аккредитации образовательной деятельности», основные профессиональные образовательные программы высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки), по которым срок действия свидетельства истекает после
01.09.2013 г., но не позднее вступления в силу федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в части подготовки
кадров высшей квалификации, осуществляемой по результатам освоения
указанных программ, а также по которым имеются обучающиеся, завершающие обучение по таким программам в период с 01.09.2013 г. до вступления в силу указанных федеральных государственных стандартов, считаются образовательными программами, имеющими государственную аккредитацию до 31.12.2014 г.
Прием граждан на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре СВФУ осуществляется на конкурсной основе. Количество мест на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СВФУ за счет средств федерального бюджета определяется контрольными цифрами приема, устанавливаемыми Минобрнауки РФ (госзаданием). Университет также проводит прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Прием в аспирантуру за 2009-2013 гг. представлен в табл. 3.8.
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Таблица 3.8
Прием в аспирантуру за 2009-2013 гг.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Из них
бюджет РФ

Из них
бюджет РФ

11

8

15

15

14

14

12

12

6

6

9

7

7

7

10

6

11

6

6

4

30

19

24

22

26

26

25

24

16

11

4

3

2

2

3

1

2

1

2

1

21

2

19

2

15

2

21

2

7

1

3

1

1

1

4

1

1

1

1

1

21

2

8

2

9

1

6

1

6

1

5

1

4

1

7

1

2

1

0

0

46

15

33

9

25

10

19

11

11

8

15

11

19

11

14

9

10

9

5

4

1

1

3

1

3

1

1

1

0

0

4

1

2

1

1

1

1

1

0

0

2

1

1

1

3

1

3

1

0

0

0
16
188

0
6
78

0
16
154

0
11
86

0
15
149

0
15
89

0
11
125

0
11
82

0
11
67

0
9
46

Всего

Всего

5

2013

Из них
бюджет РФ

4

2012

Всего

3

2011

Из них
бюджет РФ

2

Физикоматематические науки
Биологические
науки
Технические
науки
Исторические
науки
Экономические
науки
Философские
науки
Филологические науки
Юридические
науки
Педагогические науки
Медицинские
науки
Психологические науки
Социологические науки
Политические
науки
Культурологи
Науки о Земле
ИТОГО

2010

Всего

1

Науки

Всего

№

2009

Из них
бюджет РФ

Годы

Общая численность аспирантов 398 человек, из них учатся очно –
150, заочно – 248.
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Общая численность контингента аспирантуры СВФУ за 2010-2014 гг.
приведена в табл. 3.9.
Таблица 3.9
Общая численность контингента аспирантуры за 2010-2014 г.

Бюджет РФ

Наименование
Всего

Аспирантура

2009
2010
2011
2012
2013
2014

464
562
539
547
529
398

275
269
278
286
288
241

из них:
очная
заочная
126
149
134
162
139
140
156
130
151
137
131
110

С полным возмещением
стоимости обучения
из них:
Всего
очная заочная
189
25
164
293
27
266
261
22
239
261
24
237
241
23
218
157
19
138

Причиной снижения общей численности контингента в 2014 г., стало
сокращение приема в аспирантуру на 64%, в связи со снижением контрольных цифр приема в 2013 г. (по отношению к 2010 г. на 41%). План
приема формируется Министерством образования и науки РФ, и в связи с
закрытием диссертационных советов на местах сохраняется тенденция
ежегодного сокращения.
Руководство аспирантами и консультирование докторантами осуществляют 194 научно-педагогических работника СВФУ. В том числе
научных руководителей аспирантов – 189 (107 профессоров, 74 доцента, 5
докторов, 3 научных сотрудника), научных консультантов докторантов – 5.
Интернатура. Ординатура. В 1997 г. на базе Медицинского института ЯГУ был создан факультет последипломного обучения врачей
(ФПОВ), основной целью деятельности которого является повышение качества подготовки специалистов на последипломном уровне и создание
единого образовательного пространства – «довузовская-вузовскаяпослевузовская подготовка».
Подготовка ведется по 20 специальностям интернатуры, 23 специальностям ординатуры.
Перечень реализуемых специальностей интернатуры, ординатуры
представлен в табл. 7 приложения 1.
Всего по специальностям ординатуры обучается 88 человек, по специальностям интернатуры – 159.
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Обучение в интернатуре обеспечивает приобретение специалистами
необходимого уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации,
позволяющих занимать должности медицинских и фармацевтических работников. Продолжительность обучения в интернатуре составляет один
год.
Подготовка по программам ординатуры обеспечивает приобретение
обучающимися необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации, позволяющих занимать определенные должности медицинских, фармацевтических работников.
Клиническими базами ФПОВ являются лечебно-профилактические
учреждения г. Якутска и Министерства здравоохранения РС (Я) в соответствии с Приказом МЗ РС (Я) и на основе договора между СВФУ и МЗ
РС (Я) ГБУ РС (Я) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр
медицины», ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический», ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская офтальмологическая больница», ГБУ РС (Я) «Научно-практический центр «”Фтизиатрия”», ГБУ
РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер», ГБУ
РС (Я) «Республиканская больница № 3», ГБУ РС (Я) «Республиканская
больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», ГБУ РС (Я)
«Якутская городская клиническая больница», ГБУ РС (Я) «Детская городская клиническая больница № 2», ГБУ РС (Я) «Детская стоматологическая поликлиника г. Якутска», ГБУ РС (Я) «Поликлиника № 1 г. Якутска», ГБУ РС (Я) «Станция скорой помощи», ГБУ РС (Я) «Городская стоматологическая поликлиника».
В ФПОВ обучение интернов и ординаторов проходит на бюджетной
и коммерческой основах. Данные о поступлении в интернатуру представлены в табл. 3.10.
В целях комплексного подхода к кадровым вопросам Министерством
здравоохранения РС (Я) совместно с Медицинским институтом СВФУ разработан План подготовки и переподготовки медицинских кадров. Основной задачей кадровой работы в республике на ближайшее время является
укрепление первичного звена здравоохранения. Врачебные кадры готовятся на основе долгосрочного планирования исходя из стратегических потребностей отрасли.
Согласно плану совместных мероприятий Минздрава РС (Я) и Медицинского института СВФУ ежегодно проводятся ярмарки вакансий для выпускников с участием руководителей лечебно-профилактических учреждений РС (Я), с собеседованием о дальнейшей работе, о предоставляемых
социальных гарантиях, с заключением трехсторонних договоров.
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Таблица 3.10
Данные о поступлении в интернатуру, ординатуру
за 2008/2009 – 2012/2013 уч. гг.
Учебный
год

Контрольные цифры
приема

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

57
60
60
165
165

2008-2010
2009-2011
2010-2012
2011-2013
2012-2014

35
40
40
40
46

Зачислено

На бюджетНа внебюджетной основе
ной основе
Данные о поступлении в интернатуру
154
57
73
99
60
39
133
60
34
195
165
31
205
165
10
Данные о поступлении в ординатуру
39
35
4
40
40
40
40
44
40
4
46
46
-

На внебюджетной основе
24
39
36
-

Высокий процент прибытия выпускников к месту трудоустройства,
положительные отзывы органов здравоохранения на местах свидетельствуют о высокой степени готовности выпускников к профессиональному
труду.
Успешная реализация кадровой политики во многом зависит от качества подготовки работников отрасли и создания необходимых условий для
их дальнейшего профессионального роста. Помочь специалисту в освоении новых методов, в получении новых данных и быть в курсе современного состояния конкретной области медицины призваны курсы повышения
квалификации специалистов, проводимые в рамках последипломного обучения. Современная система подготовки должна формировать у врача потребность в совершенствовании профессиональных знаний, умений и
навыков в течение всей его профессиональной деятельности.
В Министерстве здравоохранения и социального развития РФ подготовлены проекты новых федеральных государственных образовательных
стандартов для медицинских вузов, заканчивается подготовка единого федерального регистра медицинских работников. Это касается развития
учебных программ, оснащения и инфраструктуры медицинских вузов
независимо от их административного и ведомственного подчинения, повышения квалификации преподавательского состава. Главным объединяющим критерием будет служить выполнение единых государственных стан59
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дартов, сопряженных с профессиональными стандартами оказания медицинской помощи. Стандарты устанавливают планку качества подготовки
специалистов, опускаться ниже которой нельзя, что является необходимым
условием возможности обеспечения равнодоступной качественной медицинской помощи на всей территории страны. Это предполагает, что для
высшего медицинского образования необходима одноуровневая система
подготовки – специалитет, с необходимостью непрерывного многолетнего
курса обучения, построенного на единой идеологии и преемственном подходе. В результате отпадет необходимость в интернатуре как промежуточном звене в подготовке врача, а ординатура будет развиваться, ранжированная по срокам в зависимости от сложности приобретения навыков по
конкретной медицинской специальности.
3.3.4. Дополнительное профессиональное образование
В структуре СВФУ действует ряд подразделений, реализующих программы ДПО, в том числе Институт непрерывного профессионального образования, Институт послевузовского образования врачей Медицинского
института, Базовый региональный центр охраны труда, учебнометодические центры факультетов, Центр повышения квалификации работников строительного комплекса, Центр обучения в сфере энергоэффективности.
В 2012/2013 учебном году в 12 подразделениях СВФУ на курсах объемом свыше 72 часов был обучен 7251 специалист, с учетом курсов объемом менее 72 часов были обучены 10 837 специалистов.
Наибольшее количество слушателей по программам ДПО обучалось
в: Институте непрерывного профессионального образования – 3180, на Факультете последипломного обучения врачей – 1900 специалистов, УМЦ
Педагогического института – 704 специалиста, Центре непрерывного технического профессионального образования и аттестации при Инженернотехническом институте СВФУ – 594 специалиста, отделе повышения квалификации управления персоналом СВФУ – 338 специалистов, Языковом
центре ИЗФиР – 269 специалистов и др. (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Данные по реализации форм ДПО в СВФУ в 2012/2013 учебном году
(головной вуз)
Таблица 3.11
Данные по реализации форм ДПО в СВФУ за 2012/2013 учебный год
(1-ПК)

Подразделение

Преподано Преподано
от 72 до
от 100500
100 часов
часов

Профессиональная
переподготовка
(500 и больше часов)

Итого

Языковой центр ИЗФИР

269

Инженерно-технический институт

541

Управление международных связей

35

35

Отдел ПК ППС

338

338

Институт непрерывного профессионального образования

1681

Арктический инновационный центр

48

Педагогический институт

236

Центр психологической помощи
«Развитие»

48

48

Филологический факультет

17

17

Институт языков и культур народов
Северо-Востока РФ

40

40

Медицинский институт

865

Технологический институт

78

Итого

4196

269
53

1153

346

594

3180
48

412

874

56

161

704

1900
78

2439

616

7251
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Таблица 3.12
Сведения за 2010-2013 гг. по формам ДПО в СВФУ
(на основе формы 1-ПК, Курсы 72 часа и больше)
А. Повышение квалификации (ПК)

№

Подразделение

Количество
2010/2011 уч.г.

2011/2012 уч.г.

2012/2013 уч.г.

1

ИПКП (ИНПО)

1771

2860

2834

2

ИПОВ

1702

1855

1739

3

ЦДПО

271

1027

4

Пединститут

320

522

648

5

ИТИ

351

541

6

Языковой центр ИЗФИР

232

271

269

7

Другие

357

364

604

Итого

4653

7250

6635

Б. Профессиональная переподготовка (ПП)

№

Подразделение

Количество
2010/2011 уч.г.

2011/2012 уч.г.

2013/2014 уч.г.

1 ИПКП (ИНПО)

206

100

346

2 ИПОВ

189

144

161

3 ЦДПО

146

195

4 Пединститут

46

5 ИТИ

53

6 Другие
Итого

Итого ПК и ПП

56

13
541

5194

498

7748

616

7251
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Содержание и структура образовательных программ
Основная образовательная программа высшего образования (ООП
ВО) Северо-Восточного федерального университета представляет собой
совокупность учебно-методической документации, включающей в себя
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Содержание и структура основных образовательных программ СВФУ
разрабатываются в соответствии со следующими нормативными документами:
 ФГОС ВО (с учетом примерной основной образовательной программы (ПрООП));
 Положением о разработке и утверждении основной образовательной программы высшего профессионального образования (ООП ВПО)
(СМК-ОПД-4.2.3-90-12.Версия 1.0, утв. Приказом №59-ОД от 28.01.2013 г.);
 Примерной структурой (макетом) ООП ВПО, утвержденной
07.06.2013 г.
В соответствии с «Положением о разработке и утверждении основной образовательной программы высшего профессионального образования» структура ООП СВФУ включает 9 разделов:
1. Общие положения
1.1. Термины, определения, обозначения, сокращения
1.2. Нормативные документы для разработки ООП
1.3. Общая характеристика ООП
1.3.1. Реквизиты ООП
1.3.2. Разработка, согласование и утверждение ООП
1.3.3. Главная цель ООП
1.3.4. Особенности образовательной программы
1.3.5. Квалификация выпускника
1.3.6. Сроки освоения ООП по формам обучения
1.3.7. Трудоемкость ООП
1.3.8. Структура учебного плана
1.4. Требования к абитуриенту
1.5. Основные пользователи ООП
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза
2.1. Область профессиональной деятельности
2.2. Объекты профессиональной деятельности
2.3. Виды профессиональной деятельности
2.4. Задачи профессиональной деятельности
3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат
образования по завершении ООП
3.1. Компетенции выпускника вуза
3.2. Компетентностная модель выпускника
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП
4.1. Календарный план освоения ООП
4.2. Учебные планы
4.3. Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, практик, НИР,
входящих в ООП ВПО
4.4. Программы практик
4.5. Вид и программа итоговой аттестации
4.6. Дисциплинарно-модульные программные документы
4.6.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
4.6.2. Научно-исследовательская работа студента
4.7. Организация учебного процесса
5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой
5.2. Кадровое обеспечение
5.3. Материально-техническое обеспечение
6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие
развитие общекультурных компетенций студентов
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения студентами ООП
7.1. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
7.2. Итоговая аттестация выпускников
8. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки студентов
9. Регламент по организации периодического обновления ООП
Разработка ООП в Северо-Восточном федеральном университете
осуществляется выпускающими кафедрами по направлениям подготовки /
специальностям и профилям.
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Основой для проектирования содержания ООП являются требования
ФГОС к образовательным результатам. Структура ООП разрабатывается в
соответствии с примерной структурой ООП, рекомендованной ФГОС, а
также с учетом базовых учебных планов примерных ООП. Контроль качества ООП осуществляется на уровне кафедр, факультетов/институтов,
Учебно-методического управления. К экспертизе ООП привлекаются
внешние эксперты (работодатели).
На рис. 4.1 представлена организационная структура управления основной образовательной программой.

Рис. 4.1. Организационная структура управления ООП СВФУ
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В сентябре 2013 г. в целях определения единой стратегии развития
основных образовательных программ по направлениям и комплексного
развития их ресурсного обеспечения были сформированы Координационные учебно-методические советы по четырем направлениям:
1. Социально-гуманитарному направлению и культуре.
2. Естественно-математическому направлению и медицинским специальностям.
3. Инженерно-техническому направлению.
4. Педагогике.
При советах началось формирование университетского корпуса экспертов из числа наиболее опытных, ведущих преподавателей по направлениям подготовки и специальностям. В настоящее время в составе советов
работают 126 преподавателей университета. Эксперты координационных
советов участвуют в анализе результатов самообследования и оценке готовности образовательных программ к процедуре государственной аккредитации в 2014 г.
Одной из важнейших задач координационных советов является подготовка к переходу вуза на новые макеты стандартов ФГОС 3+, которые
носят рамочный характер и предоставляют вузам большую свободу в проектировании структуры и содержания образовательных программ. В рамках подготовительной работы в 2013 г. проведен предварительный анализ
проектов ФГОС по всем направлениям подготовки/специальностям, на основании которого разработана единая матрица базовых учебных планов
СВФУ. При разработке матрицы выработана методика анализа стандартов и
формирования компетентностно-ориентированных базовых учебных планов. Данная методика была успешно применена при разработке проектов
базовых учебных планов для пяти программ прикладного бакалавриата, по
которым планируется осуществление набора в 2014 г. Проект единой матрицы базовых учебных планов прошел обсуждение и был одобрен Учебнометодическим советом СВФУ в декабре 2013 г.
Следующим этапом подготовки к переходу на новые макеты стандартов будет формирование координационными советами единых матриц базовых учебных планов по укрупненным группам направлений подготовки
и специальностей на основе общеуниверситетской матрицы. Применение
данного подхода к проектированию базовых учебных планов позволит реализовать в полной мере вузовский механизм гарантии качества учебных
планов и образовательных программ.
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4.1.1. Компетенции выпускника вуза как совокупный
ожидаемый результат образования по завершении ООП
Все программы высшего и среднего образования, разработанные на
основе ФГОС, соответствуют требованиям к результатам освоения основных образовательных программ высшего образования.
По программам бакалавриата выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК); профессиональными компетенциями (ПК);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК); университетскими компетенциями (УК).
По программам подготовки специалиста выпускник должен обладать
общекультурными компетенциями (ОК); профессиональными компетенциями (ПК); профессионально-специализированными компетенциями (ПСК);
университетскими компетенциями (УК).
По программам магистратуры выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК); профессиональными компетенциями
(ПК).
В целях подготовки специалистов, имеющих представление о регионе, его специфических особенностях, проблемах и перспективах развития,
в основных образовательных программах Северо-Восточного федерального университета предусмотрена реализация общеуниверситетской компетентностной модели выпускника. Формирование пяти университетских
компетенций производится с учетом особенностей конкретного ФГОС в
рамках утвержденного УМС СВФУ перечня дисциплин.
Университетские компетенции. Выпускник
1) имеет представление о значении истории и культуры народов Северо-Востока и циркумполярного мира в мировой истории и культурном
пространстве (УК-1);
2) имеет представление о социально-экономическом и инновационном развитии регионов Северо-Востока России и циркумполярного мира
(УК-2);
3) знает правовые нормы и гарантии устойчивого развития народов
Северо-Востока России (УК-3);
4) имеет представление об основах экологической безопасности регионов Северо-Востока России и циркумполярных регионов мира (УК-4);
5) обладает высокой языковой конкурентоспособностью в сфере
профессиональной деятельности в условиях многоязычия с учетом региональных особенностей (УК-5).
Перечень дисциплин, рекомендуемых для включения в учебные планы основных образовательных программ ВПО по ФГОС в соответствии с
компетентностной моделью выпускника СВФУ, представлен в табл. 4.1.
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Таблица 4.1
Перечень дисциплин, рекомендуемых для включения в учебные планы основных образовательных программ ВПО
по ФГОС в соответствии с компетентностной моделью выпускника СВФУ

№

1.

2.

3.

Содержание компетенции

Имеет представление о
значении истории и культуры народов Северо-Востока
и циркумполярного мира в
мировой истории и культурном пространстве
Имеет представление о
социально-экономическом
и инновационном развитии
регионов Северо-Востока
России и циркумполярного
мира

Рекомендуемые названия
дисциплины*
История Якутии и СевероВостока России

Трудоемкость
дисциплины,
в з.е.
2

Семестр
изучения

Наименование
кафедры

Код
кафедры

ФИО
зав. кафедрой

3

Кафедра всемирной истории и этнологии

13

Гоголев А.И.

Народы и культура циркумполярного мира

2

2

Кафедра археологии и
истории Северо-Востока
РФ

55

Аргунов В.Г.

Региональная экономика Северо-Востока России

2

4

Кафедра экономической
теории

129

Попов А.А.

Качество и уровень жизни
населения циркумполярных
регионов мира
Проблемное страноведение
Современные проблемы
циркумполярного мира*
Якутия и окружающий мир*
Междисциплинарная полевая школа с международным
участием (курс для магистерских программ подготовки)
Знает правовые нормы и Правовое обеспечение раз-

2

4

Кафедра экономической
теории

129

Попов А.А.

2
4

3-5
6-7

Кафедра североведения
Кафедра североведения

142
142

Присяжный М.Ю.
Присяжный М.Ю.

4
8

6-7
1 курс
магистратуры

Кафедра североведения
Кафедра североведения

142
142

Присяжный М.Ю.
Присяжный М.Ю.

2

6

Кафедра теории и исто-

140

Маякунов А.Э.
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4.

5.

гарантии устойчивого раз- вития
народов
Северовития народов Северо- Востока России \ ЮридичеВостока России
ская антропология народов
Северо-Востока России**
Имеет представление об Экологическая безопасность
основах
экологической территорий циркумполярнобезопасности регионов Се- го мира
веро-Востока России и
циркумполярных регионов
мира
Обладает высокой языко- Деловой иностранный язык.
вой конкурентоспособно- Коммуникативный иностранстью в сфере профессио- ный язык (для технических и
нальной деятельности в естественных специальноусловиях многоязычия с стей)
учетом региональных осо- Коммуникативный иностранбенностей
ный язык (для гуманитарных
специальностей)
Коммуникативный курс якутского языка/ Якутский язык и
культура речи
Русский язык и культура речи

рии государства и права

2

7

Кафедра экологии

126

Гоголева П.А.

4

5

Кафедра
иностранных
языков по техническим и
естественным специальностям

36

Алексеева Н.Н.

4

4-5

34

Парфенов Е.А.

4

2-3

102

Васильева С.П.

4

1-2

Кафедра
иностранных
языков по гуманитарным
специальностям
Кафедра
стилистики
якутского языка и русско-якутского перевода
Кафедра русского языка

91

Тарабукина М.В.

* Специализированные междисциплинарные курсы по профилям подготовки (по отдельным УГС и ООП) с полным или частичным преподаванием на иностранных языках.
** Для студентов, обучающихся по специальностям «История», «Политология», «Психология».
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Требования к результатам освоения основных профессиональных
образовательных программ СПО: выпускник должен обладать (по базовой
и углубленной подготовке) общими компетенциями (ОК); профессиональными компетенциями (ПК).
В рамках реализации программы развития в университете ведется
постоянная работа по совершенствованию образовательных программ и
разработке инновационных программ, требующих внедрения новых подходов к организации учебного процесса, а также дополнительного финансирования.
Основополагающими факторами при разработке данных программ
являются сетевые формы организации образовательного процесса (межвузовское сотрудничество), возможность для студентов реализации принципов включенного обучения (учебные и научные стажировки), ежегодное
обновление программы, ее индивидуализация, а также обучение с применением современных методов и технологий.
При реализации инновационных программ предусмотрено финансирование таких организационных мероприятий, как приглашение ведущих
ученых и профессоров для преподавания и руководства научной работой,
мероприятия по обеспечению академической мобильности студентов, приобретение современного оборудования, дополнительное стипендиальное
обеспечение.
Примером такой программы служит программа «Математика (общий
профиль)». В реализации данной программы предусмотрены чтение лекций, проведение практических занятий, семинаров учеными и преподавателями ведущих центров математической науки России (МГУ, НГУ,
СПбГУ), а также зарубежья. Студенты проходят научные стажировки в Новосибирском и Московском госуниверситетах. Организованы сезонные математические школы для студентов на базе МГУ, во время которых они получают расширенные представления о методах и направлениях современной математической науки. Для продолжения образовательной линии в
настоящее время разрабатывается магистерская программа двойного дипломирования совместно с Университетом Сержи-Понтуаз. Студенты, планирующие в дальнейшем поступать в магистратуру по этому направлению,
дополнительно посещают курсы французского языка. Студенты прошли
учебную стажировку в Кильском университете (Великобритания), успешно
прошли конкурсный отбор по программе Эразмус Мундус для обучения в
университетах Финляндии, Германии и Японии.
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4.2. Анализ содержания учебных планов
В Северо-Восточном федеральном университете анализ соответствия
содержания подготовки обучающихся и выпускников требованиям стандартов (ГОС/ФГОС) проводится в рамках экспертизы учебных планов.
Учебные планы проходят экспертизу в учебном и методическом отделах
Учебно-методического управления СВФУ в соответствии с утвержденными в 2012 году требованиями к формированию учебного плана ООП на основе ФГОС ВО. В ходе экспертизы проводится проверка соответствия
учебных планов установленным требованиям, выполнения рекомендаций
по определению форм контроля и количества курсовых работ (проектов),
по совершенствованию учебных планов.
Рабочий учебный план включает в себя:
 график учебного процесса;
 сводные данные по бюджету времени;
 план учебного процесса, содержащий перечень преподаваемых
учебных дисциплин, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестаций;
 виды практик по семестрам, курсам;
 распределение учебного процесса по курсам, семестрам и по формам контроля, по видам занятий с закреплением кафедр;
 распределение формирования компетенций по циклам и дисциплинам;
 курсовые проекты и работы по видам, дисциплинам и семестрам;
 сводные данные.
Учебный план формируется на весь срок обучения и содержит информацию об изучаемых дисциплинах (модулях), практиках, курсовых работах (проектах), других письменных работах, итоговой государственной
аттестации, а также их трудоемкости в зачетных единицах. Учебный план
разрабатывается по направлению подготовки/специальности. Учебные
планы по профилям/специализациям разрабатываются на основе учебного
плана (базового) по направлению подготовки/специальности.
Учебные планы рассматриваются и утверждаются до начала набора и
обучения студентов и действуют в течение периода, соответствующего
нормативной продолжительности подготовки бакалавров/магистров
/специалистов. Внесение изменений в утвержденный учебный план до истечения срока его действия может осуществляться по инициативе учебного
подразделения, реализующего ООП, по процедуре, установленной приложением к приказу №826-УЧ от 5 декабря 2012 г.
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Ответственными за разработку и утверждение учебного плана ООП
являются заведующий выпускающей кафедрой, декан/директор учебного
подразделения, а также руководитель образовательной программы, назначаемый приказом ректора по представлению Ученого совета подразделения, в установленном порядке.
По состоянию на 01.01.2014 действуют 676 учебных планов ВО и 6
учебных планов дополнительной квалификации «Преподаватель», всего
682 УП (2012-2013 -578). В текущем учебном году по сравнению с 20122013 учебным годом общее количество учебных планов увеличилось на
104, число же РУП по ГОС в связи с сокращением числа обучающихся
уменьшилось на 51, количество РУП по ФГОС увеличилось на 157.
Увеличение количества учебных планов ООП по ФГОС связано с открытием новых направлений и профилей, с внесением изменений в учебные планы, в т.ч. и потому, что по «многопрофильным» направлениям подготовки учебные планы нового набора строились по принципу единой базовой части циклов ГСЭ, ЕН и, по возможности, профессионального цикла.
Однако, учитывая организацию учебного процесса, ввиду удаленности отдельных институтов и подразделений, а также отраслевую принадлежность,
подобная стандартизация проведена в рамках учебных подразделений.
Высшее образование
1. Количество учебных планов по формам обучения.
Очная форма обучения:
Очная форма обучения (ОФО) реализуется во всех 18 учебных подразделениях СВФУ, всего учебных планов (включая дополнительные квалификации) – 519, из них:
 338 РУП по ФГОС (бакалавриат – 272, в т.ч. на базе СПО – 8;
специалитет – 29; магистратура – 37);
 177 РУП по ГОС (бакалавриат – 14, специалитет –163);
 4 РУП программ дополнительной квалификации.
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения:
Очно-заочная форма обучения (ОЗФО) реализуется в 3-х учебных
подразделениях (ИЕН, ИП, МИ), всего – 4, в том числе:
 1 РУП по ФГОС (магистратура);
 3 РУП по ГОС (бакалавриат – 1 (на базе СПО), специалитет – 2
(на базе СПО)).
Заочная форма обучения:
Заочная форма обучения реализуется в 17 учебных подразделениях
из 18, в 12 из них реализуются ООП по ФГОС, всего (включая дополнительные квалификации) – 159:
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 55 РУП по ФГОС (бакалавриат – 53, в т.ч. на базе СПО – 23, на
базе ВПО – 7, специалитет -2);
 102 РУП по ГОС (бакалавриат – 3, в т.ч. на базе СПО – 1, на базе
ВПО – 1, специалитет – 99, в т.ч. на базе СПО – 32, на базе ВПО – 14);
 2 РУП программ дополнительной квалификации.
2. Процентное соотношение количества учебных планов по уровням
ВО (по очной и очно-заочной ф.о.).
Доля учебных планов бакалавриата от общего количества учебных
планов составила (по очной и очно-заочной ф.о.): 2011-2012 уч.год – 35 %,
2012-2013 уч.г. – 46 %, 2013-2014 уч.г. – 55 %.
Доля учебных планов специалитета от общего количества учебных
планов составила (по очной и очно-заочной ф.о.): 2011-2012 уч.год – 62 %,
2012-2013 уч.г. – 50 %, 2013-2014 уч.г. – 38%.
Доля учебных планов магистратуры от общего количества учебных
планов составила (по очной и очно-заочной ф.о.): 2011-2012 уч.год – 3 %,
2012-2013 уч.г. – 3 %, 2012-2013 уч.г. – 7 %.
Процентное соотношение количества учебных планов по уровням
ВО представлено на рис. 4.2.
2011-2012
3%

35%

3%

2012-2013

2013-2014

7%

46%
50%
38%

55%
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Бакалавриат
Магистратура

Специалитет

Рис. 4.2. Процентное соотношение количества учебных планов по уровням ВО

Среднее профессиональное образование
В 2013-2014 учебном году действуют 29 учебных планов по ФГОС, в
т.ч. по очной форме обучения – 28, заочной – 1.
По сравнению с 2012-2013 уч.г. количество РУП по ФГОС увеличилось на 14.
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Доля учебных планов по ФГОС от общего количества учебных планов составила: в 2011-2012 уч.г. по программам СПО – 46%, НПО – 50%;
в 2012-2013 уч.г. по программам СПО – 60 %, НПО – 70%; 2013-214 уч.г. –
100%.
В 2013 году в рамках подготовки вуза к проектированию ООП на основе ФГОС3+:
1. проведен анализ проектов новых стандартов, в результате которого определены трудоемкость блоков ООП (базовой и вариативной частей,
практик и ГИА) и наборы компетенций по каждому направлению подготовки и УГНС;
2. разработана единая матрица базовых учебных планов для ООП
бакалавриата/специалитета по всем реализуемым направлениям подготовки/специальностям.
Единая матрица базовых учебных планов включает перечень базовых
дисциплин, формирующих общекультурные компетенции с указанием их
трудоемкости (в ЗЕТ), форм контроля, семестра/курса изучения. На основе
данной матрицы планируется разработка базовых учебных планов по
направлениям подготовки/специальности с указанием базовых дисциплин
для формирования общепрофессиональных компетенций. К проведению
экспертных работ проектов базовых учебных планов планируется привлечение Координационных советов по УГНС и внешних экспертов (работодателей, представителей УМО и др.).
Программы аспирантуры. Подготовка научно-педагогических и
научных кадров ведется по утвержденным образовательным программам и
учебным планам в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования для обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденной приказом Минобрнауки России №1365 от 16 марта 2011 г.
Трудоемкость освоения образовательных программ аспирантуры составляет 210 зачетных единиц (з.е.), из них 27 з.е. отводится на образовательную составляющую, а 183 з.е. – на исследовательскую.
Нормативный срок освоения образовательной программы послевузовского профессионального образования по очной форме обучения не
превышает три года, по заочной форме – четыре года, за исключением обучения по отдельным специальностям научных работников технических,
естественных отраслей наук, срок обучения по которым составляет четыре
года по очной, пять лет по заочной форме.
В случае досрочного освоения основной образовательной программы
подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание уче74
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ной степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень
независимо от срока обучения в аспирантуре. Ученая степень, присуждается при условии освоения основной образовательной программы послевузовского профессионального образования и успешной защиты квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук).
Содержание рабочих программ дисциплин соответствует основным
разделам, представленным в ФГТ по каждой из них, циклы изучаемых
дисциплин имеют профессиональную направленность.
Структура основной образовательной программы по всем специальностям и учебные планы по перечню, объему, последовательности и преемственности дисциплин каждого блока основной образовательной программы соответствуют требованиям ФГТ по специальности.
Программы ординатуры, интернатуры. Подготовка интернов и ординаторов ведется по утвержденным образовательным программам и учебным планам в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной профессиональной образовательной программы
послевузовского профессионального образования для обучающихся в интернатуре, утвержденной приказом Минобрнауки России №1476н от 5 декабря 2011 г., в ординатуре, утвержденной приказом Минобрнауки России
№1475нн от 5 декабря 2011 г.
Трудоемкость освоения образовательной программы интернатуры
составляет 75 зачетных единиц (з.е.), из них обязательные дисциплины –
40 з.е., факультативные дисциплины – 4 з.е., обучающий симуляционный
курс – 2 з.е., практика – 45 з.е., итоговая государственная аттестация –
2 з.е., трудоемкость освоения образовательной программ ординатуре составляет 144 зачетных единиц (з.е.), из них обязательные дисциплины –
84 з.е., факультативные дисциплины – 8 з.е., обучающий симуляционный
курс – 3 з.е., практика – 90 з.е., итоговая государственная аттестация – 2 з.е.
Нормативный срок освоения образовательной программы послевузовского профессионального образования в интернатуре (очной форме обучения) – один год, в ординатуре (очной форме обучения) – два года.
По окончании интернатуры и ординатуры выдаются сертификат специалиста и диплом об окончании интернатуры и ординатуры.
Структура основной образовательной программы по всем специальностям и учебные планы по перечню, объему, последовательности и преемственности дисциплин каждого блока основной образовательной программы соответствуют требованиям ФГТ по специальности.
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4.3. Учебно-методические комплексы дисциплин
Учебно-методический комплекс дисциплины (модуля) (УМКД) является частью основной образовательной программы и представляет собой
совокупность учебно-методических документов, необходимых и достаточных для качественного преподавания и изучения соответствующей учебной
дисциплины.
Состав, структура, обязательные требования к содержанию и оформлению учебно-методических комплексов дисциплин (модулей) основных
образовательных программ высшего профессионального образования, реализуемых в ФГАОУ ВПО «СВФУ», в соответствии с требованиями образовательных стандартов регламентируется Положением об учебнометодическом комплексе дисциплины (модуля) (СМК-ОПД-2.2.-153-13.
Версия 1.0. от 11 апреля 2013 г.).
Структура УМКД состоит из пяти обязательных блоков: нормативного, теоретического, практического, контролирующего и методического.
1. Нормативный блок включает рабочую программу дисциплины,
которая является основным документом, определяющим состав УМКД, и
календарно-тематический план, который содержит перечень тем, задачи их
изучения, количество отводимых на темы часов, определение типа занятия,
межпредметные связи, методическое обеспечение.
2. Теоретический блок включает имеющиеся учебно-методические
единицы (учебники, учебные пособия, курсы лекций, конспекты лекций,
электронные конспекты лекций базовой версии), которые используются
для получения теоретических знаний при освоении данной дисциплины.
3. Практический блок включает имеющиеся учебно-методические
единицы (практикумы, учебные справочники, хрестоматии, наглядноиллюстративные материалы), которые используются в проведении практических занятий, освоении умений и навыков.
4. Контролирующий блок включает в себя материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения контрольных мероприятий (текущих, промежуточных), указывает на конкретный вид отчетности в соответствии с рабочей учебной программой. Материалы оформляются в макетах
установленного образца.
5. Методический блок содержит методические рекомендации для
студентов и преподавателей, методические указания по отдельным видам
работ, предусмотренным в РПД/РПМ и т.п.
Программной основой УМКД являются рабочие программы дисциплин. При разработке УМКД основной акцент делается на компетентностный подход, взаимосвязь с другими дисциплинами.
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В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования в учебно-методическом комплексе
каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы конечные результаты
обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по основной образовательной программе.
Программы аспирантуры. Учебно-методическая документация по
образовательным программам представлена: основными профессиональными образовательными программами аспирантуры, рабочими программами дисциплин, учебными планами подготовки аспирантов, программами
вступительных экзаменов, программами кандидатских экзаменов и программами прохождения практик.
Учебно-методическая документация соответствует федеральным государственным требованиям к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования
и Положению о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования России от 27.03.1998 г.
№ 814.
Рабочие программы дисциплин по специальностям соответствуют
паспорту научной специальности с учетом сложившейся научной школы и
кандидатских экзаменов.
В учебных планах отмечено наличие обязательных дисциплин, дисциплин по выбору и факультативных дисциплин.
Обучение в аспирантуре осуществляется в соответствии с индивидуальным планом аспиранта, разработанным на базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по соответствующей научной специальности научным руководителем совместно с аспирантом.
Индивидуальные планы аспирантов и определение темы диссертации
утверждаются проректором по СР и НИР по представлению кафедр или
лабораторий НИИ университета. Выполнение аспирантом утвержденного
индивидуального плана контролирует научный руководитель и заведующий кафедрой (лабораторией)
Программы ординатуры. Учебно-методическая документация по
образовательным программам представлена: основными образовательными
программами ординатуры, рабочими программами дисциплин, учебными
планами подготовки ординаторов, программами вступительных экзаменов,
программами прохождения практик.
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Учебно-методическая документация соответствует федеральным государственным требованиям к структуре основной образовательной программы послевузовского профессионального образования и приказу Минздрава
России № 23 от 17.02.1993 г. «Положение о клинической ординатуре».
Рабочие программы дисциплин по специальностям соответствуют
учебным планам. В учебных планах отмечено наличие обязательных дисциплин, факультативных дисциплин, обучающих симуляционных курсов и
практик.
Обучение в ординатуре осуществляется в соответствии с индивидуальным и календарным планом ординатора, разработанным на базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по
соответствующей специальности научным руководителем совместно с ординатором.
Индивидуальные и календарные планы ординатора утверждаются заведующими кафедрами. Выполнение ординатором утвержденного индивидуального и календарного плана контролирует заведующий кафедрой.
4.4. Организация учебного процесса
4.4.1. Формы, методы и средства реализации учебного
процесса
Организация учебного процесса в Северо-Восточном федеральном
университете регламентируется следующими нормативными и локальными
документами:
 Устав СВФУ;
 Коллективный договор СВФУ на 2012-2014 годы;
 Правила внутреннего трудового распорядка в СВФУ;
 Соглашение о взаимодействии между администрацией и коллективом студентов очной формы обучения СВФУ на 2012-2014 годы;
 Информационная карта процесса (ИКП) «Лицензирование и аккредитация»;
 ИКП «Проектирование и разработка основных образовательных
программ»;
 Положение о разработке и утверждении основной образовательной программы высшего профессионального образования;
 ИКП «Реализация основных образовательных программ»;
 ИКП «Планирование, организация и контроль учебного процесса»;
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 Положение о кредитно-модульной организации учебного процесса в СВФУ;
 Положение о самостоятельной работе студентов СВФУ;
 Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ;
 Положение по организации практики студентов СВФУ;
 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
СВФУ, завершивших обучение по основным образовательным программам
ВПО;
 Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов
СВФУ;
 Положение о магистратуре СВФУ;
 Положение о выпускной квалификационной работе в форме магистерской диссертации;
 Стандарт университета «Виды учебных занятий»;
 Стандарт университета «Лабораторные работы и практические
занятия, общие требования к организации проведения»;
 ИКП «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса»;
 Положение об организации учебного процесса в СВФУ с использованием системы зачетных единиц;
 Положение о взаимодействии и сотрудничестве с работодателями
при проектировании, разработке и реализации ООП;
 Положение об академической мобильности студентов и аспирантов СВФУ.
Учебный процесс осуществляется в соответствии с ГОС и ФГОС. В
целях планирования и организации учебного процесса ежегодно ректором
утверждается календарный график учебного процесса. Учебный процесс
по основным образовательным программам организуется в 2 семестра. С
учетом пожелания студентов с 2011 г. (вопрос рассмотрен на заседании
Профсоюзного комитета ППОС СВФУ) осенний семестр завершается 31
декабря, весенний семестр, соответственно, начинается с середины января.
Для реализации образовательных программ СВФУ ежегодно утверждаются
рабочие учебные планы, в соответствии с которыми составляются 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 аттестации.
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Расписания учебных занятий и сессий формируются учебными подразделениями университета в соответствии с РУП и проходят согласование
в Учебно-методическом управлении. Перед началом учебного года каждому студенту, обучающемуся по ФГОС, утверждается индивидуальный
учебный план на учебный год, в котором определены дисциплины, подлежащие изучению в текущем учебном году, в том числе указываются дисциплины по выбору.
Учебные занятия в университете проводятся в виде лекций, семинарских, практических и лабораторных занятий, консультаций. Объем аудиторных занятий студентов не превышает 22-36 часов в неделю в зависимости от специальности/направления подготовки в соответствии с ГОС и
ФГОС.
В учебном процессе 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,
личностно-ориентированный и т.д. В учебном процессе широко используются деловые игры, лекции-диалоги, 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 помощь преподавателям разработано Положение об интерактивных формах проведения учебных занятий.
В целях реализации требований ФГОС по активным и интерактивным формам проведения учебных занятий в СВФУ ведется систематическая работа по оснащению аудиторного фонда мультимедийными комплексами, лингафонными системами, современными техническими средствами
обучения.
Для создания условий обеспечения более широких возможностей для
всестороннего развития студентов, раскрытия их личностного потенциала
и формирования общекультурных компетенций университет ежегодно проводит процедуру отбора и утверждения факультативных занятий. В первом
полугодии 2013 г. был проведен 41 факультатив, во втором – 55. Большинство факультативов направлены на повышение уровня владения иностранными языками.
В следующей таблице представлено количество факультативов в зависимости от их направленности.
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Таблица 4.2
Количество факультативов в 2013 году в зависимости от их направленности
Направленность факультативов
Изучение иностранных языков
Развитие личностных качеств
Формирование коммуникативных навыков
Построение карьеры и развитие предпринимательских
навыков
Совершенствование письменной и устной речи
на русском языке
Развитие художественного мышления и творческих
способностей
Формирование информационной культуры
Повышение уровня юридической грамотности
Формирование здорового образа жизни
Итого

1
полугодие
26
3
4
1

2
полугодие
34
2
2
2

3

3

2

9

1
1

1
2
55

41

Обучение по программам высшего профессионального образования
осуществляется по очной, очно-заочной, заочной формам.
По программам высшего образования по 110 направлениям подготовки/специальностям реализуются программы только в очной форме, по
специальности 050602.65 «Изобразительное искусство» программа реализуется только в заочной форме, по направлению подготовки 030300.62
«Психология» – в очно-заочной, по программе магистратуры направления
020100.68 «Химия» – в очной и очно-заочной, по специальности 060109.65.
«Сестринское дело» – в очно-заочной и заочной формах, по 69 направлениям подготовки/специальностям обучение осуществляется как в очной, так
и заочной формах. Заочная форма реализуется во всех учебных подразделениях университета, кроме геологоразведочного факультета.
В связи с переходом СВФУ на уровневую систему подготовки с 20112012 уч.г. в университете учебный процесс был организован на основе использования системы зачетных единиц. Для оценки освоения учебных
дисциплин с сентября 2011 г. начался процесс внедрения балльнорейтинговой системы для студентов, обучающихся по основным образовательным программам по ФГОС. Основным нормативным документом, на
основе которого реализовывалась БРС оценки знаний студентов в 2013 г.,
является Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ. Версия 2.0
утверждена 25.04.12 г. приказом №419-ОД (Положение).
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Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости – это комплекс
мероприятий, обеспечивающих проверку качества учебной работы студентов при освоении ими ООП. В ее цели и задачи входят:
 упорядочение, прозрачность и расширение возможностей применения различных видов и форм текущего и промежуточного контроля качества процесса и результатов обучения;
 формализация процесса оценивания;
 формирование у студентов мотивации к систематической работе –
аудиторной и самостоятельной;
 стимулирование студентов к освоению образовательных программ
на базе объективности и дифференциации оценки результатов их учебной
работы;
 объективная база для отбора студентов для продолжения обучения
(магистратура, аспирантура), прохождения семестрового обучения за рубежом и трудоустройства выпускников, а также различных форм поощрения;
 корректировка преподавателями учебного процесса и оказание
воспитательного воздействия на студента.
Семестровая оценка успеваемости студента по каждой дисциплине,
курсовой работе, практике выводится исходя из максимальной суммы баллов, равной 100. Оценка, рассчитанная по 100-балльной шкале, переводится в числовые оценки и буквенную шкалу ECTS (таблица 4.3).
Таблица 4.3
Перевод 100-балльной шкалы в числовые и буквенные оценки
Сумма
баллов
95 – 100
85 – 94,9
75 – 84,9
65 – 74,9
55 – 64,9
25 – 54,9
0 – 24,9

Оценка
5
5
4
4
3
2
2

Буквенный эквивалент оценки
А (превосходно)
В (отлично)
С (очень хорошо)
D (хорошо)
E (удовлетворительно)
FХ – неудовлетворительно с возможной пересдачей
F – неудовлетворительно с повторным изучением дисциплины

Для студентов 1 курса ежегодно в рамках кураторских часов или факультетских собраний проводятся разъяснения по балльно-рейтинговой системе и ознакомление с Положением. Критерии оценки в баллах по видам
выполненных учебных работ определяются преподавателем и кафедрой, за
которой закреплена дисциплина. На первом занятии каждый преподаватель
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знакомит с листом контрольных мероприятий по дисциплине, отражающем
виды работ по модулям, и количество баллов, выделяемых на них.
№14 Все ли Вам понятно по применению БРС?
(в % от 340 чел.)
60,9
32,6
5,9

да, все понятно

0,6

в целом понятно, не все понятно, с до сих пор ничего
но были некоторые трудом осваиваюсь
не понятно
вопросы

Рис. 4.3. Результаты опроса студентов о внедрении балльно-рейтинговой
системы

Поскольку балльно-рейтинговая система отличается от системы контроля качества учебной работы в школе, то университету важно отслеживать адаптацию вчерашних школьников к системе организации учебного
процесса. Ежегодно проводится опрос первокурсников, в том числе содержащий вопросы понимания организации учебного процесса. Опрос показал, что по сравнению с периодом внедрения в 2011 году, балльнорейтинговая система и критерии оценки стали более доступными к пониманию вчерашними школьниками. По сравнению с прошлым учебным годом в 2,7 раз возросла доля студентов, у которых не возникло проблем с
пониманием БРС (рис. 4.3).
В целом введение балльно-рейтинговой системы способствует изменению организации учебного процесса и обеспечению прозрачности результатов учебных достижений студентов, тем самым усиливая их самоорганизацию в процессе обучения.
4.4.2. Организация и проведение практик
Организация работы по практике в СВФУ ведется в соответствии с
нормативно-правовыми требованиями к высшей школе, деятельность
обеспечивается следующими документами:
 Уставом СВФУ;
 Положением по организации практики студентов СВФУ (ВПО),
утвержденным и введенным в действие приказом № 548-ОД от 25 мая 2012 г.;
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 Положением по организации практики студентов СПО СВФУ,
утвержденным на УМС СВФУ 27.02.2014 г.;
 федеральными государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования по имеющимся специальностям
и направлениям;
 рабочими программами практики, утвержденными на УМС
СВФУ;
 договорами с базами практик – предприятиями, организациями,
учреждениями г. Якутска, республики, РФ и за рубежом.
С целью обеспечения единых подходов к организации и проведению
практики приказом ректора № 954-УЧ от 9 октября 2013 г. назначены руководители в 18 подразделениях университета на 2013-14 уч. год.
В 2012-2013 учебном году и по данным 1 семестра 2013-2014 учебного года на основании приказов ректора СВФУ прошли практику 12528
студентов в т.ч.:
 учебную – 3269 студентов,
 производственную – 6255 студентов,
 преддипломную – 3004 студента.
Из общего количества студентов в г. Якутске прошли практику 10139
(81%) студентов, в 35 районах/улусах – 2320 (18,5%), вне республики и за
рубежом – 69 (0,55%).
58 студентов АДФ, ИЕН, ГФ, ГРФ, ИФКиС, ИЯКН СВ РФ, МИ прошли практику в гг. Санкт-Петербург, Москва, Краснокаменск, Магадан,
Сургут, в Иркутской, Омской, Амурской областях, в Республике Бурятия,
Забайкальском крае. 11 студентов ИТИ прошли пленэрную практику в
Италии (Рим) и 1 студентка ФТИ – в Китае.
На кафедрах, лабораториях, МИПах университета прошли практику
2773 студента.
Лучшими базами практики, по мнению студентов и руководителей
практики от кафедр, являются: МБОУ №№ 2, 7, 14, 17, 31 г. Якутска, Городская классическая гимназия, Якутский педагогический колледж
им. С.Ф. Гоголева, Майинская гимназия Мегино-Кангаласского улуса, Мукучинская гимназия Кобяйского района, Верхневилюйская республиканская гимназия им. М.А. Алексеева, ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «Нижнеленское», ООО «Завод базальтовых материалов», ОАО АК «Якутия», ОАО «Сбербанк Якутии», ГУП
«ЖКХ РС (Я)», ОАО «Крансервис», ОАО «Ленанефтегаз», ОАО «ЯТЭК»,
ОАО «Информационно-технический центр АПК», ООО «Корпоративные
информационные решения», ГУ ГПП «Якутскгеология», Институт мерзлотоведения СО РАН и др.
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В указанных базах практики выполняются все условия договора: студентам назначают опытных, высококвалифицированных учителей, специалистов, мастеров, предоставляют места работы в соответствии с программой, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики,
создают необходимые условия для получения студентами знаний по специальности, обеспечивают на время прохождения практики спецодеждой,
обувью и индивидуальными средствами защиты.
В характеристиках и отзывах на студентов руководителями практик
от организаций и предприятий отмечен высокий уровень теоретической и
практической подготовки студентов, а также личностных и профессиональных компетенций, таких как ответственность, мобильность, коммуникабельность, умение анализировать и синтезировать творческий материал,
высокая мотивация к выбранной профессии.
В ходе прохождения практики большинство студентов зарекомендовали себя с положительной стороны, применяя теоретические знания в
практической деятельности.
Лучшие работы студентов по результатам прохождения практик рекомендуются к участию в научно-практических конференциях, республиканских и всероссийских конкурсах, студенческих фестивалях, грантах.
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Рис. 4.4. Количество предприятий,
с которыми заключены долгосрочные договоры

Для создания условий максимального приближения образовательной
программы к будущей профессиональной деятельности выпускников, разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников и для
организации качественного проведения практики подразделениями уни85
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верситета проводится работа по заключению долгосрочных договоров с
предприятиями и организациями города Якутска, РС (Я), РФ и за рубежом.
На следующем рисунке представлено количество заключенных долгосрочных договоров с предприятиями по годам, значительный рост кол-ва
договоров в 2011 г. связан с внедрением ФГОС, уменьшение их количества
– с выпуском студентов, обучающихся по ГОС.
В таблице 4.4. представлены данные по 342 предприятиям, с которыми заключены долгосрочные договоры, действующие в 2013 г., в зависимости от формы собственности:
Таблица 4.4
Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры
№

Формы собственности

1
2

Государственные и муниципальные учреждения
Органы государственной власти и местного самоуправления
Хозяйственные общества (ООО, ЗАО, ОАО, ЧП, ИП)
Итого

3

Количество
предприятий
186
19
137
342

Также практика на предприятиях проводится в соответствии с заявками предприятий, так, в 2013 году получены заявки от следующих организаций: ГУ-Управление пенсионного фонда РФ в г. Якутске РС (Я); ГК РС
(Я) по инновационной политике; Управление ФАС по РС (Я); ОАО «Сургутнефтегаз»; ООО «Апатит» Мурманская область; ОАО «Янгеология».
Планирование практики. Объемы и содержание практики определяются ГОС и ФГОС по направлениям подготовки и специальностям высшего профессионального образования и рабочими программами практики.
Работодатели принимают участие в разработке ООП совместно с выпускающими кафедрами, либо участвуют на стадии согласования.
Обеспеченность ООП по ФГОС в соответствии РУП по направлениям подготовки СВФУ составляет 100%.
Ежегодно на проведение практик составляется смета расходов, так,
например, на проведение практик в 2013 г. таких учебных подразделений
как ГРФ, ГФ, БГФ, ИТИ, ИФ, АДФ, ИФКиС, МИ, ФТИ, практики которых
являются выездными, наиболее затратными, по смете выделено 12 370 066
руб.
Фестиваль «Лучшие страницы практики». Ежегодно с 2003 г. в СВФУ
проводятся конкурсы по итогам организации практики студентов, такие как
«Лучший практикант года» (2003-2008 гг.), «Лучший практикант среди
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технических и естественных специальностей» (2009 г.), «Лучший практикант года среди педагогических специальностей» (2010 г.), «Лучшая кафедра по организации практики среди технических специальностей»
(2012 г.).
В 2013 году с 18 по 23 марта организовали и провели неделю, посвященную 125-летию со дня рождения А.С. Макаренко, целью которой являлось выявление и распространение в университете педагогического и методического опыта по организации практик, развитие механизмов обеспечения качества, новаторства в области практики и взаимодействие с потенциальными работодателями.
В рамках недели проведены различные мероприятия: мастер-классы
«Его Величество Урок», читательская конференция «Педагогические идеи
А.С. Макаренко», акция «КТД «Радость творческого труда», 13 Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Афанасьевские педагогические чтения», посвященная 125-летию А.С. Макаренко, просмотр
кинофильма по произведению А.С. Макаренко «Педагогическая поэма».
Итоги недели были подведены проведением фестиваля «Лучшие
страницы практики».
Фестиваль «Лучшие страницы практики» был направлен на:
 знакомство с идеями и опытом выдающегося педагога А.С. Макаренко;
 формирование и развитие студентами-практикантами профессиональных компетенций: коммуникативных, организаторских, дидактических
умений и навыков;
 осуществление единства учебного и воспитательного процессов
для реализации задач в становлении будущего специалиста.
Итоги конкурса были опубликованы в республиканских средствах
массовой информации: в газетах «Кыым», «Наш университет», «Учительский вестник» и на сайте СВФУ. В апреле 2014 г. планируется проведение
конкурса «Лучшая база практики».
4.4.3. 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 положением.
Объем, виды и содержание самостоятельной работы студентов отражены в
рабочих программах дисциплин и соответствуют требованиям к выпускникам, содержащимся в ГОС и ФГОС.
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Согласно Положению о самостоятельной работе студентов СВФУ
(утвержденного приказом №423-ОД от 30.05.2011 г.) и требованиям ГОС и
ФГОС 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 научно-исследовательских работ
и т.д.
Самостоятельная работа студентов обеспечивается различными
учебно-методическими материалами: конспектами лекций, уравненными
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 электронно-библиотечным системам, базе данных диссертаций, к
российским Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», «Гребенников», Университетской информационной системе РОССИЯ (УИС РОССИЯ),
POLPRED.com, «Финансовый директор», База данных ВИНИТИ) и зарубежным базам данных (Web of Science, Scopus, Elibrary «Language
Literature and Linguistics», ArticleShoice 500, ProQuest Research Library,
EBSCO, JSTOR, Oxford University Press и др.). Студентам обеспечивается
доступ к Интернет-ресурсам через компьютерные классы, в которых выделено время для СРС, через WiFi в учебных корпусах и общежитиях.
4.4.4. Научно-исследовательская работа студентов
В 2013 году значительно выросли показатели результативности участия в научных исследованиях и мероприятиях студентов, молодых ученых
и специалистов: количество студентов, задействованных в различных формах НИРС, составило 4731 человек (рост на 34,4% по сравнению с 2012 г.)
В СВФУ по приказу ректора работал 401 студенческий научный кружок по различным научным направлениям с общим числом участников
4382 студента. В рамках научных студенческих кружков студенты представляли результаты НИР на научных конференциях, 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 пред88
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ставляли научные изобретения на международных, всероссийских и региональных выставках: за год студентами было подготовлено 6268 докладов
на научных конференциях и семинарах, в том числе на международных,
всероссийских и региональных – 2336. В 2013 г. дипломами международных конференций «Ломоносов-2013» (г. Москва) и «Студент и научнотехнический прогресс» были отмечены 6 студентов в г. Москва и 8 –
в г. Новосибирск.
В 2013 году количество выигранных грантов студентами увеличилось на 32 % по сравнению с 2012 годом и составило 107 грантов на общую сумму 5.438.790 рублей. На международных, российских и региональных выставках было представлено 94 экспоната. Количество студенческих экспонатов, представленных на выставках, заметно увеличилось на
58% по сравнению с прошлым годом, из них международных, всероссийских и региональных выросло на 55,3%. В прошлом году заметно возросло
количество публикаций студентов СВФУ: количество студенческих научных публикаций составило – 1382 (в 2012 г. – 1243, в том числе изданных
за рубежом – 73, без соавторов-работников вуза – 607.
Особое внимание было уделено увеличению количества студентов,
привлекаемых в финансируемые НИР. Для достижения поставленной цели
были проведены работы с руководителями научных кружков, заведующими
кафедрами, доцентами-исследователями, профессорами-исследователями
для привлечения студентов в различные финансируемые НИР. Общее количество студентов, работающих в НИР, составило 340 человек.
В 2013 году организовано и проведено 390 мероприятий в области
научно-исследовательской деятельности студентов, в том числе: научнопрактические конференции, семинары, симпозиумы, круглые столы, научные олимпиады, научные школы, открытые конкурсы лучших научных работ, фестиваль науки и др.
Студентами университета совместно с преподавателями – научными
руководителями – подано 6 заявок на объекты интеллектуальной собственности и получено 6 охранных документов на объекты интеллектуальной
собственности.
По итогам 2013 года результативность научно-исследовательской деятельности студентов положительна, наблюдается увеличение качества
научных работ, о чем говорит международное участие в научных конференциях, издание научных публикаций за рубежом, а также количество выигранных грантов.
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4.5. Качество подготовки обучающихся
Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по основным
образовательным программам, регламентируется «Положением о текущей
и промежуточной аттестации студентов СВФУ», утвержденным приказом
ректора университета 12.07.2011 г. № 532-ОД.
Целью промежуточной аттестации является комплексная и объективная оценка уровня владения студентом компетенций согласно требованиям
образовательных стандартов в процессе освоения основной образовательной программы.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты курсовых работ и проектов, зачетов и экзаменов, проводимых после выполнения
студентами всех планируемых в семестре видов занятий.
Форма и содержание контроля при промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом направления (специальности) и утвержденной рабочей программой учебной дисциплины.
В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Средний показатель качественной успеваемости по СВФУ за последние три года составляет 55,8%. Ниже на диаграммах приведены данные об успеваемости студентов во время сессий за последние три года в целом по университету.
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Рис. 4.5. Результаты летних экзаменационных сессий

Одним из факторов повышения успеваемости студентов является
применение в университете балльно-рейтинговой системы оценки знаний
студентов.
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Рис. 4.6. Результаты зимних экзаменационных сессий

На рис. 4.6 представлена диаграмма по показателям средних баллов,
набранных студентами учебных подразделений СВФУ в 1-м семестре 20132014 учебного года (по 100-балльной шкале). По сравнению с предыдущим
учебным годом средний балл увеличился на 4,3 балла.
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Рис. 4.7. Показатели по средним баллам, набранным студентами учебных
подразделений СВФУ в 1 семестре 2013-2014 уч.г. (по 100-балльной шкале)
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4.6. Результаты итоговой аттестации выпускников
Важным составным элементом контроля качества образования вуза
является итоговая государственная аттестация выпускников (ИГА). Профессиональную подготовку выпускников позволяют оценить разработанные для каждой специальности программы итогового государственного
экзамена, ежегодно утверждаемые на заседаниях ученых советов учебных
подразделений, которые устанавливают:
 равные возможности и требования для выпускников всех форм
обучения;
 соответствие государственным требованиям к содержанию и уровню подготовки выпускников по конкретной специальности (направлению);
 четкую ориентацию на оценку уровня усвоения материала по всем
циклам дисциплин ГОС и ФГОС ВПО в их взаимосвязи с задачами деятельности специалиста;
 технологию и организацию государственной итоговой аттестации
по специальностям (направлениям).
Государственная аттестация выпускников осуществляется Государственной аттестационной комиссией, создаваемой по каждой основной образовательной программе высшего и среднего профессионального образования.
В своей работе члены ГЭК руководствуются требованиями Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 25.03.2003 г. № 1155, с учетом требований, предъявляемых к итоговой аттестации ФГОС/ГОС, а также Положением об итоговой государственной аттестации выпускников СВФУ.
Состав председателей государственных аттестационных комиссий
утверждается Министерством образования и науки РФ. Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается, как правило, лицо,
неработающее в СВФУ, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидатов наук или ведущих специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. После утверждения председателей государственных аттестационных комиссий издается приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии.
В СВФУ (с филиалами) созданы по ВПО 131 государственная аттестационная комиссия, которые возглавляют 110 председателей, из которых 54 доктора, 46 кандидатов наук, а 10 не имеют ученых степеней, но
все они являются крупными специалистами-практиками.
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Представленные в качестве председателей ГАК кандидатуры не противоречат разделу 3 «Государственные аттестационные комиссии» Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений РФ, утвержденного приказом Министерства образования России от 25.03.2003г. № 1155.
Итоговая государственная аттестация состоит из двух испытаний:
итоговый государственный экзамен; защита выпускных квалификационных работ.
В 2013 году председателями ГАК были научно-педагогические работники следующих вузов Российской Федерации:
1. Благовещенский государственный педагогический университет, г.
Благовещенск;
2. Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ;
3. Воронежский государственный университет, г. Воронеж;
4. Дальневосточная государственная академия физической культуры, г. Хабаровск;
5. Дальневосточный государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск;
6. Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический
университет им. Н.Г. Чернышевского, г. Чита;
7. Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, г. Новосибирск;
8. Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, г. Москва;
9. Институт проблем комплексного освоения недр РАН, г. Москва;
10. Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск;
11. Иркутский государственный университет, г. Иркутск;
12. Казанский федеральный университет, г. Казань;
13. Кемеровский государственный университет, г. Кемерово;
14. Международный институт рекламы, г. Москва;
15. Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина, г. Москва;
16. Московский городской университет управления Правительства
Москвы, г. Москва;
17. Московский государственный педагогический университет,
г. Москва;
18. Московский институт лингвистики, г. Москва;
19. Московский институт стали и сплавов, г. Москва;
20. Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород;
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21. Новосибирская государственная архитектурно-художественная
академия, г. Новосибирск;
22. Омский государственный педагогический университет, г. Омск;
23. Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург;
24. Российский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма, г. Москва;
25. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов, г. Санкт-Петербург;
26. Санкт-Петербургский государственный университет, г. СанктПетербург;
27. Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия,
г. Омск;
28. Сибирский федеральный университет, г. Красноярск;
29. Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск;
30. Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, г. Тюмень;
31. Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень;
32. Юридическая школа ДВФУ, г. Владивосток.
В 2013 году дипломы СВФУ о высшем профессиональном образовании получили 4048 выпускников, в том числе в головном вузе: по очной
форме обучения – 2172, по очно-заочной – 17, по заочной – 1468; в филиалах: МПТИ (ф) – 105 по очной форме обучения, по заочной форме – 84;
НТИ (ф) – 117 по очной форме обучения, по заочной форме – 85.
На рис. 4.8, 4.9, 4.10, представлены данные о качестве сдачи итоговой
государственной аттестации в 2013 г.

81,9

84,4

2009-2010 уч. год

2010-2011 уч. год

87,6

85,8

2011-2012 уч. год

2012-2013 уч. год

Рис. 4.8. Доля выпускников, получивших на государственных экзаменах оценки
«отлично» и «хорошо»
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Рис. 4.9. Доля выпускников, получивших на защите выпускных
квалификационных работ оценки «отлично» и «хорошо»
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Рис. 4.10. Доля выпускников, получивших дипломы с отличием

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает
высокий уровень теоретической и практической подготовки выпускников,
соответствующий требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО, что отмечено в
отчетах председателей государственных аттестационных комиссий. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающими кафедрами с учетом их практической актуальности и утверждается уче95
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ными советами учебных подразделений. Государственные аттестационные
комиссии отмечают, что большинство выпускных квалификационных работ характеризуются новизной и практической значимостью, их авторы
используют математические методы планирования и обработки экспериментальных данных.
Программы аспирантуры. Результаты деятельности аспирантуры и
докторантуры (количество окончивших аспирантуру и докторантуру, защитившихся и т.п.) приведены в следующих таблицах.
Таблица 4.5
Результаты деятельности аспирантуры

Год
2010
2011
2012
2013

Контингент, кол-во
очно
161
161
180
174

заочно
401
378
367
355

Защитившиеся
в срок
кол-во
%
29
42
9
18
11
22,9
9
12,5

Выпуск

всего
562
539
547
529

кол-во
69
50
48
72

С представлением
к защите
кол-во
%
11
16
25
50
26
54
36
50

Таблица 4.6
Выпуск аспирантов; защиты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук лицами, окончившими аспирантуры
без защиты диссертации

Год

2010

2011

Фактический выпуск в отчетном
году
с защитой диссертации
с представлевсего
нием
из них
диссервсего
очно
тации
Бюджет РФ
41
15
Сверхплан
28
14
Бюджет РФ
36
4
Сверхплан
14
5

Защищено диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук в отчетном году лицами, выпущенными из аспирантуры без
защиты диссертации
за 3
за 2
в отв год
года
года
четпредшестдо
до
Всего
ном
вующий
отчетотчетгоду
отчетному
ного и
ного
ранее

4

11

2

8

0

0

10

0

1

0

0

0

0

0

2

20

12

0

1

1

14

0

5

0

0

0

0

0
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2012

2013

Бюджет РФ
33
4
Сверхплан
15
7
Бюджет РФ
47
7
Сверхплан
25
2

3

19

6

0

0

1

7

0

4

0

0

0

0

0

2

29

4

2

0

0

6

0

7

0

0

0

0

0

По сравнению с 2010 годом уменьшился процент защит диссертационных работ, что связано с закрытием диссертационных советов на местах,
отсутствием или нерегулярным финансированием научной работы, дефицитом научного общения и ограниченной мобильности аспирантов.
Таблица 4.7
Результаты деятельности докторантуры

Годы

Принято
в докторантуру

2010
2011
2012
2013

5
4
1
1

Фактический выпуск докторантов
из них с защитой
всего
диссертации
1
0
4
0
1
0
5
0

Численность докторантов на конец года
11
11
10
6

Для аспирантов и молодых ученых СВФУ проводятся ежегодные
республиканские конференции «Лаврентьевские чтения», «Эрэл». Результаты исследований аспирантов и докторантов публикуются, обсуждаются
на российских, международных научных конференциях.
Для повышения квалификации ежегодно несколько аспирантов
СВФУ направляются на обучение и научные стажировки за рубеж. С целью
повышения эффективности работы аспирантуры с 2011 г. введены мотивационные механизмы для научных руководителей и для аспирантов. Согласно Регламенту по назначению единовременного вознаграждения научно-педагогическим работникам СВФУ за защиту кандидатской диссертации в срок и научным руководителям аспирантов, защитивших кандидатские диссертации в срок, вручаются денежные премии.
Ординатура. Результаты деятельности отдела интернатуры и ординатуры (количество окончивших интернатуру, ординатуру) приведены в
следующих таблицах.
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Таблица 4.8
Результаты деятельности ординатуры
Фактический выпуск в отчетном году
всего
бюджет
сверхплановое
39
35
4
38
38
0
41
41
0
44
41
3

Год
2008-2010
2009-2011
2010-2012
2011-2013

Таблица 4.9
Результаты деятельности интернатуры
Год
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Фактический выпуск в отчетном году
всего
бюджет
сверхплановое
154
57
97
99
60
39
133
60
73
195
165
31
205
165
46

Контрольные цифры приема в интернатуру увеличились за последние 2 года до 165, ранее выделялось 57 мест.
Для ординаторов и интернов проводятся республиканские конференции, научно-практические конференции с международным участием. Результаты исследований ординаторов публикуются в сборниках республиканских конференций.
4.7. Востребованность выпускников
1. Общие сведения о выпуске СВФУ 2013 года по очной форме
обучения
Общая численность выпускников очной формы обучения СВФУ
(с филиалами НТИ, МПТИ на 1 декабря 2013 г.), обучившихся за счет
бюджетных средств и с полным возмещением затрат по трем уровням
профессионального образования, на 2013 год составляет 2603 человек (из
них бюджетного набора – 2153, коммерческого – 450).
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Таблица 4.10
Выпускники СВФУ 2013 года очной формы обучения
по учебным точкам
Всего
Учебные точки
с филиалами

Кол-во

Всего
Головной вуз
НТИ
МПТИ

2603
2381
117
105

Бюджетный набор

% от
общего
выпуска
100%
91,5%
4,5%
4,0%

Коммерч. набор

Кол-во

% от общего выпуска

Кол-во

% от выпуска

2153
1969
95
89

82,7%
82,7%
81,2%
84,8%

450
412
22
16

17,3%
17,3%
18,8%
15,2%

Таблица 4.11
Выпускники СВФУ 2013 года очной формы обучения
по уровням профессионального образования
Всего
2603 (100%)
бюдж.
комм.
2153
450
(82,7%) (17,3%)

СВФУ
с филиалами
НТИ, МПТИ

ВПО
2394 (92%)
бюдж. комм.
1999
395
(83,5%) (16,5%)

СПО
141 (5,4%)
бюдж. комм.
86
55
(61%) (39%)

НПО
68 (2,6%)
бюдж. комм.
68
(100%)

Таблица 4.12
Выпускники СВФУ 2013 года очной формы обучения по ВПО
СВФУ
с филиалами
НТИ, МПТИ
очное

Всего

Бакалавры

Магистры

Специалисты

2394 (100%)

150 (6,3%)

68 (2,8%)

2176 (90,8%)

бюдж.
1999
(83,5%)

комм.
395
(16,5%)

бюдж.
136
(90,7%)

комм.
14
(9,3%)

бюдж.
68
(100%)

комм.

бюдж.
1795
(82,5%)

комм.
381
(17,5%)

Таблица 4.13
Выпускники СВФУ 2013 года очной формы обучения по СПО и НПО
СВФУ
по головному вузу1
очное

СПО
Всего/Специалисты
141 (100%)
бюдж.
комм.
86
55
(60,99%)
(39,01%)

НПО
Всего/Специалисты
68 (100%)
бюдж.
комм.
68
(100%)

По СПО и НПО обучение ведется только в головном вузе.

1
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Таблица 4.14
Выпускники СВФУ 2013 года очной формы обучения
по укрупненным группам специальностей (с филиалами НТИ, МПТИ)

бюдж.

4
450

5
2394

6
1999

7
395

8
141

9
86

161

155

6

161

155

6

0

0

72
603

71
411

1
192

72
561

71
411

1
150

0
42

0
0

331

324

7

331

324

7

0

0

193

149

44

193

149

44

0

0

285

173

112

285

173

112

0

0

21

15

6

21

15

6

0

0

137

125

12

137

125

12

0

0

110

99

11

110

99

11

0

0

83

81

2

52

50

2

15

39

39

0

39

39

0

0

59

59

0

59

59

0

0

84

67

17

29

24

17

17

0

17

17

0

0

19

19

0

19

19

0

0

32

32

0

32

32

0

0

319

284

35

238

204

34

29

38

33

5

38

33

5

0

5

55

10
55

42

15

43

28

комм.

итого

3
2153

бюдж.

комм.

2
2603

итого

бюдж.

1
Итого:
010000 Физикоматематические науки
020000 Естественные науки
030000 Гуманитарные науки
050000 Образование и педагогика
060000 Здравоохранение
080000 Экономика и управление
120000 Геодезия и землеустройство
130000 Геология, разведка и
разработка полезных ископаемых
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и металлообработка
150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка
190000 Транспортные средства
210000 Электронная техника,
радиотехника и связь
230000 Информатика и вычислительная техника
240000 Химическая и биотехнологии
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов
260000 Технология продовольственных товаров и потребительских продуктов
270000 Архитектура и строительство
280000 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

комм.

УГС

итого

НПО

комм.

СПО

бюдж.

ВПО

итого

ВСЕГО

11
68

12
68

13
0

16

12

1

16

0

52

52

0
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Таблица 4.15
Выпускники СВФУ 2013 года очной формы обучения
по учебным подразделениям

Учебная точка

Головной вуз

МПТИ (филиал)
НТИ (филиал)
ЧФ (филиал)

УЧП

Итого

Итого по СВФУ
Всего по головному вузу: ВПО, СПО, НПО
Всего по голов. вузу: ВПО
АДФ
ИЕН
ГРФ
ГФ
ИЗФиР
ИМИ
ИП
ИТИ
ИФ
ИФКиС
ИЯиКНСВ РФ
МИ
ПИ
ТИ
ФЛФ
ФТИ
ФЭИ
ЮФ
Всего по голов. вузу: СПО
ТИ (СПО)
ЮК (СПО)
Всего по голов. вузу: НПО
ТИ (НПО)
Всего по МПТИ: ВПО
Всего по НТИ: ВПО
Выпуска нет

2603
2172
65
99
67
83
131
213
31
240
47
101
76
193
142
63
128
178
221
94
141
99
42
68
68
105
117

Очное
бюдж.
комм.
2153
450
2381
1815
357
65
0
98
1
65
2
72
11
94
37
187
26
30
1
202
38
39
8
98
3
74
2
149
44
135
7
63
0
89
39
177
1
140
81
38
56
86
55
86
13
42
68
0
68
89
16
95
22
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Таблица 4.16
Данные о выпускниках СВФУ 2013г., завершивших обучение
с дипломом с отличием

Учебная точка

Головной вуз

МПТИ (филиал)
НТИ (филиал)
ЧФ (филиал)

УЧП
Итого по СВФУ
Всего по головному вузу: ВПО, СПО, НПО
Всего по голов. вузу: ВПО
АДФ
БГФ
ГРФ
ГФ
ИМИ
ИТИ
ИФ
ИФКиС
МИ
ПИ
ИЗФиР
ФЛФ
ИП
ФТИ
ФЭИ
ИЯиКН СВ РФ
ЮФ
ТИ
Всего по голов. вузу: СПО
ТИ (СПО)
ЮК (СПО)
Всего по голов. вузу: НПО
ТИ (НПО)
Всего по МПТИ: ВПО
Всего по (ВПО)
Выпуска нет

Всего
249
228
213
7
10
4
4
14
20
4
7
11
26
14
17
2
16
38
7
8
4
12
8
4
3
3
6
15

2. Фактическое распределение по каналам занятости выпускников
СВФУ 2013 г. очной формы обучения
На 1 декабря 2013 г. из общей численности выпускников СВФУ 2013
года количество трудоустроенных и занятых составляет всего 2591 чел.,
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что равняется 99,5% от общего количества выпуска2. Из них: по головному
вузу – 2370 выпускников (99,5% по учебной точке), НТИ (ф) – 116 чел.
(99,2%), МПТИ (ф) – 105 чел. (100%); по уровням профессионального образования: ВПО – 2388 чел. (99,8% по уровню), СПО – 135 чел. (95,7%),
НПО – 68 чел. (100%).
Из общей численности выпускников 2013 года на 1 декабря 2013 года трудоустроено 1752 чел. (67,3% от общего количества выпуска), из них
по учебным точкам: по головному вузу – 1582 чел. (66,4% по учебной точке); НТИ (ф) – 92 чел. (78,6%); МПТИ (ф) – 78 чел. (74,3%); по уровням
профессионального образования: ВПО – 1634 чел. (68,3% от общего количества выпусков по уровню); СПО – 76 чел. (53,9%); НПО – 42 чел.
(61,8%).
Магистратура
6%

Призваны в
ряды ВС РФ
14%

По уходу за
ребенком
8%
Продолжают
обучение
2%

Аспирантура Другой
2%
1%
Не трудоустроены По состоянию
1%
здоровья
0%

По семейным
обстоятельствам
0%
Трудоустроено
67%

Декретный отпуск
1%

Рис. 4.11. Сведения о фактическом распределении студентов выпускных курсов
2013 г. (с филиалами НТИ, МПТИ; ВПО/СПО/НПО; за счет бюджетных средств
и обучившихся с полным возмещением затрат) по каналам занятости
(в количествах, процентах)

Одним из существенных показателей оценки трудоустройства выпускников университета является показатель «трудоустройство по специальности». На 1 декабря 2013 г. трудоустроено по специальности всего
1710 выпускников (что составляет 97,6% от всего выпуска).
Общая численность выпускников СВФУ в 2013 г., (с филиалами НТИ, МПТИ; на 1 декабря 2013 г.),
обучившихся за счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат по трем уровням профессионального образования, составляет 2603 чел.
2
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Показатели трудоустройства выпускников зависят от дополнительных показателей по другим каналам занятости. Выпускникам предоставляется право «свободного трудоустройства» (по уходу за ребенком, декретный отпуск, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам). Они в
будущем могут планировать продолжение обучения на следующем уровне
очной формы обучения. Молодые люди могут быть призваны в ряды Вооруженных сил. Так, количество занятых по другим каналам выпускников
в этом году на 1 декабря составило 839 чел. (от общего количества выпускников 32,2%), аналогичные данные 2012 года составили 729 чел. (от
общего количества выпускников 27,2%). Из них: предоставлено право
«свободного трудоустройства» (по уходу за ребенком, декретный отпуск,
по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам) 239 выпускникам
(9,2%); намерены продолжить обучение на следующем уровне очной формы обучения – 246 (9,5%); призваны в ряды Вооруженных сил – 354
(13,6%).
Таблица 4.17
Сведения о количестве выпускников СВФУ 2013 года
по дополнительным каналам занятости
Дополнительные показатели
занятости выпускников
Имеют право самостоятельного
трудоустройства (по уходу за
ребенком, декретный отпуск,
по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам)
Продолжение обучения на
следующем уровне очной
формы обучения
Служба в рядах Вооруженных
сил

Фактически
(на 1 декабря
2012 г.)
258 чел.
(9,6% от общего
количества выпускников)

Фактически
(на 1 декабря
2013 г.)
239 чел.
(9,2% от общего
количества выпускников)

144 чел.
(5,4%)

246 чел.
(9,5%)

327 чел.
(12,2%)

354 чел.
(13,6%)

Отклонение
19 чел.
(умень. на
7,4%)

102 чел.
(увел. на
70,8%)
27 чел.
(увел. на
8,3%)

Увеличилось число выпускников, призванных в ряды Вооруженных
сил, на 27 чел. и выпускников, продолжающих обучение, на 102 чел. Резкое
увеличение количества выпускников, продолжающих обучение, объясняется открытием новых программ магистратуры.

104

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Поступление выпускников 2013 года в магистратуру
Из общей численности выпускников СВФУ 2013 года (с филиалами;
обучившихся за счет бюджетных средств и полным возмещением затрат по
ВПО) количество выпускников, рекомендованных к поступлению в магистратуру СВФУ и другие вузы, на 1 июля 2013 года составило 90 чел. (3,8%
от общего количества выпускников).
По состоянию на 1 декабря 2013 г. количество выпускников, поступивших в магистратуру СВФУ и другие вузы, увеличилось по отношению
к рекомендованным. Количество поступивших в магистратуру составило
всего 148 чел., что больше на 64,4% от рекомендованных к поступлению в
магистратуру.
Таблица 4.18
Поступление выпускников СВФУ в магистратуру (2013 г.)

Наименование направления, специальности

ИТОГО по СВФУ; ВПО
АДФ
190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство»
190603 «Сервис транспортных и технологических
машин и оборудования (по отраслям)»
ИЕН
020101 «Химия»
020201 «Биология»
020401 «География»
020802 «Природопользование»
050102 «Биология»
240100.62 «Химическая технология и биотехнология (б)»
ГРФ
130500.62 «Нефтегазовое дело (б)»
ГФ
130406 «Шахтное и подземное строительство»
280104 «Пожарная безопасность»
ИЗФиР
031001 «Английский язык и литература»
031001 «Японский, корейский и китайский языки
и литературы»

Всего
выпускников поступило в
по очной
магистраформе обутуру
чения
2394
148
65
2

%
6,2%
3,1%

11

1

9,1%

13

1

7,7%

99
22
15
11
24
10

24
1
3
2
5
1

24,2%
4,5%
20,0%
18,2%
20,8%
10,0%

17

12

70,6%

67
22
83
7
10
131
44

4
4
2
1
1
14
8

6,0%
18,2%
2,4%
14,3%
10,0%
10,7%
18,2%

44

2

4,5%
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031001 «Немецкий язык и литература»
031001 «Французский язык и литература»
050303 «Иностранный язык»
ИМИ
010100.62 «Математика (б)»
010400.62 «Информационные технология (б)»
010500.62 «Прикладная математика и информатика (б)»
ИП
030301 «Психология»
ИТИ
120300.62 «Землеустройство и кадастры (б)»
270106 «Производство строительных материалов, изделий и конструкций»
270302 «Дизайнер архитектурной среды»
ИФ
030401 «История»
ИФКиС
032101 «Физическая культура и спорт»
032102 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»
050720 «Физическая культура»
ИЯиКН СВ РФ
031001 «Филология»
ПИ
050501 «Профессиональное обучение
(по отраслям)»
050708 «Педагогика и методика начального
образования»
050714 «Олигофренопедагогика»
ФЛФ
031001 «Филология»
ФТИ
010701 «Физика»
010801 «Радиофизика и электроника РФЭ»
140211 «Электроснабжение»
261002 «Технология обработки драгоценных
камней и металлов»
ФЭИ
080100.68 «Экономика (м)»
080102 «Мировая экономика»
080105 «Финансы и кредит»

7
14
22
213
9
22

1
3
35
9
14

14,3%
21,4%
0,0%
16,4%
100,0%
63,6%

15

12

80,0%

31
31
240
21

3
3
5
3

9,7%
9,7%
2,1%
14,3%

13

1

7,7%

16
47
47
101
47

1
1
1
5
3

6,3%
2,1%
2,1%
5,0%
6,4%

23

1

4,3%

16
76
61
142

1
13
13
8

6,3%
17,1%
21,3%
5,6%

20

3

15,0%

31

4

12,9%

13
128
51
178
32
20
21

1
4
4
7
2
2
2

7,7%
3,1%
7,8%
3,9%
6,3%
10,0%
9,5%

32

1

3,1%

221
17
26
38

14
1
6
3

6,3%
5,9%
23,1%
7,9%
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080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
080111 «Маркетинг»
080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
080505 «Управление персоналом»
Всего по МПТИ:
031001 «Филология»
130500.62 «Нефтегазовое дело (б)»
140601 «Электромеханика»

19
24

1
1

5,3%
4,2%

34

1

2,9%

13
105
15
7
18

1
7
1
5
1

7,7%
6,7%
6,7%
71,4%
5,6%

Наибольшее число выпускников СВФУ 2013 года, обучавшихся по
программам высшего образования, трудоустроилось в образовательные и
лечебно-профилактические учреждения по линии Министерства образования Республики Саха (Якутия) – 340 чел., Министерства здравоохранения
Республики Саха (Якутия) – 190 чел.
Наибольшее количество выпускников трудоустроилось в крупные
компании, в предприятия с отраслевой отнесенностью к Министерству
экономики и промышленной политики РС (Я), Министерству архитектуры
и строительного комплекса РС (Я) и Министерству жилищнокоммунального хозяйства и энергетики РС (Я): ОАО «Алмазы Анабара»;
ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»;
ОАО «Сургутнефтегаз»; ОАО АК «Якутскэнерго» с подразделениями;
АЛРОСА Мирнинская ГРЭ; ГУГГП «Якутскгеология»; ОАО «Сахатранснефтегаз»; ООО «Адгезия»; ОАО УК «Нерюнгриуголь» шахта Денисовская; ОАО «Саханефтегазсбыт»; АЛРОСА СТ «Алмазавтоматика».
Таблица 4.19
Трудоустройство выпускников в разрезе отраслевой отнесенности
предприятий и организаций к органам исполнительной власти
Республики Саха (Якутия)
Отраслевая отнесенность предприятий и организаций
к органам исполнительной власти Республики Саха (Якутия)
Всего план приема на 1 курс
Фактическое число выпуска 2013 года
Всего трудоустроено
В процентном выражении
Всего занято
В процентном выражении
Министерство по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия)

Фактически
трудоустроено
(на
01.12.2013 г.)
2394
1634
79,71%
2388
99,70%
0
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
ОАО АК «Якутскэнерго» с подразделениями
ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»
ОАО «Сахаэнерго»
ООО «Жилищно-коммунальный комбинат Чульман»
Нерюнгринское отделение Энергосбыт
ОАО «Нерюнгринские районные электрические сети»
МУП «ЖЭК» МО г. Нерюнгри
ООО «Жилсервис»
ООО «Электромонтаж»
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия)
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха
(Якутия)
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия)
Министерство образования Республики Саха (Якутия)
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)
Министерство по делам молодежи и семейной политике РС (Я)
Министерство по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я)
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)
OAO ФАПК «Сахабулт»
ОАО «Якутский Гормолзавод»
ОАО ФАПК «Якутия»
Министерство спорта РС (Я)
Министерство внутренних дел
Министерство юстиции
Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха
(Якутия)
ОАО «ДСК» (по согласованию)
ООО «Сэттэ»
ОАО «ЯкутТИСИЗ»
ООО «Адгезия»
ООО «АМК-строймонтаж»
ЯкутПНИИС ГУП
ООО «Завод базальтовых материалов»
ООО «СУ-98», г. Якутск
ООО «Геопроект»
НОАНО «Детская школа-студия архитектуры и дизайна» при Союзе
архит. РС (Я)

47
13
14
4
0
0
1
0
0
0
190
4
14
12
340
2
0
0
14
1
1
1
11
8
5
96
4
2
0
9
0
2
0
4
0
1
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НПО СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
ООО «Норд Стандарт»
ООО Центроснаб
ПО Якутцемент
РПИИ «Якутпроект»
ПК Монтажник
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)
ОАО «Аэропорт Якутск» (по согласованию)
ОАО «Таттаавтодор» (по согласованию)
ОАО «Горный автодор» (по согласованию)
ОАО «Вилюйавтодор» (по согласованию)
ОАО «Полярные авиалинии» (по согласованию)
ОАО «Амгаавтодор» (по согласованию)
ОАО «Авиакомпания «Якутия»
Мегино-Кангаласские автомобильные дороги
ОАО «Дороги Хангаласы» (по согласованию)
ООО «Айан-Суол»
ООО «Колми»
ОАО «ЛОРП», Жатайский судоремонтный завод
Министерство труда и социального развития Республики Саха
(Якутия)
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха
(Якутия)
АК «АЛРОСА» (ОАО)
АК «АЛРОСА» (ОАО) Мирнинский специализированный
шахтостроительный трест
АК «АЛРОСА» Арктическая ГРЭ
АК «АЛРОСА» Амакинская ГРЭ
АК «АЛРОСА» Айхальский ГОК
АК «АЛРОСА» Ботуобинская ГРЭ
АК «АЛРОСА» Мирнинская ГРЭ
АК «АЛРОСА» СТ «Алмазавтоматика»
ОАО «Алмазы Анабара»
ОАО «Нижне-Ленское»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО УК «Нерюнгриуголь» шахта Денисовская
ОАО ХК «Якутуголь»
ООО «Сарылах золото»
ООО «ЭПЛ Даймонд»
ООО «ДДК»
ОАО «Сахатранснефтегаз»

2
2
0
1
4
0
25
2
0
0
1
2
0
2
0
1
0
1
3
7
3
134
30
1
2
1
0
2
13
5
18
1
15
6
2
1
3
1
6
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ОАО «Саханефтегазсбыт»
ОАО НК «Туймаада-нефть»
ООО старательская артель «Джугджур-А»
ООО «Кристалл-99»
ОАО ГРК «Алданзолото»
ООО «Восточно-Сибирская буровая компания»
ОАО «Кировский угольный разрез»
ООО «Кемпендяйская солевая компания»
ОАО «Селигдар»
ООО «НерюнгриСтройИзыскания»
ООО «Сахабурстрой»
ООО «Мечел-Ремсервис» Нерюнгринский РМЗ
Удачнинский горно-обогатительный комбинат
ООО «Мечел-Инжиниринг»
Удачнинский горно-обогатительный комбинат
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и
недропользованию
ГУГГП «Якутскгеология» (по согласованию)
ОАО «Янгеология» (по согласованию)
ОАО «Якутскгеофизика» (по согласованию)
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по ценовой
политике – Региональная энергетическая комиссия
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по размещению государственных заказов
Министерство связи и информационных технологий Республики
Саха (Якутия)
Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)
Департамент по делам народов Республики Саха (Якутия)
Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха
(Якутия)
Департамент по лесным отношениям Республики Саха (Якутия)
Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия)
Департамент по архивному делу Республики Саха (Якутия)
Администрация Президента и Правительства Республики Саха
(Якутия) (по согласованию)
Федеральные учреждения (по согласованию), в том числе:
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова»
Филиал Байкальского государственного университета экономики
и права
ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная
академия»

5
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
1
0
2
1
4
12
9
1
2
2
0
16
0
0
21
1
0
3
0
80
74
0
2
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Чурапчинский государственный институт физической культуры
и спорта
ФГАОУ ВПО Арктический государственный институт культуры
и искусств РС (Я)
ЮЯИЖТ (ф) ДВГУПС
Администрации органов местного самоуправления
(по согласованию)
Другие государственные учреждения
Другие организации (ООО, ИП и др.)
Другие сферы деятельности
Всего занято:
Выезд за пределы Республики Саха (Якутия)
Аспирантура
Призыв в ряды РА
Продолжение учебы
По уходу за ребенком, декретный отпуск
По состоянию здоровья, семей

2
1
1
35
68
480
754
0
35
322
169
220
8

Основными крупными предприятиями-работодателями по линии
Министерства экономики и промышленной политики РС (Я) являются такие предприятия, как АК «АЛРОСА», ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «Сургутнефтегаз», АЛРОСА Мирнинская ГРЭ, ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО
УК «Нерюнгриуголь» шахта Денисовская, ОАО «Саханефтегазсбыт»,
АЛРОСА СТ «Алмазавтоматика». В целом, по линии Министерства экономики и промышленной политики РС (Я) было направлено 175 выпускников, трудоустроилось – 134.
В предприятия по линии Министерства архитектуры и строительного
комплекса Республики Саха (Якутия) было направлено 110 выпускников,
трудоустроилось 96 выпускников.
В предприятия по линии Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия): направлено 78 выпускников, трудоустроилось – 47.
В предприятия по линии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) направлено 30 выпускников, трудоустроились – 25.
Трудоустройство выпускников, относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями: по состоянию на 1 декабря
2013 г. количество выпускников, относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями (с филиалами НТИ, МПТИ; ВПО, СПО), составило 12 чел., что составило 0,5% от всего выпуска. Трудоустроено 6
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чел., что составляло 50% от общего количества выпускников, относящихся
к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями. Из них:
 по учебным точкам: по головному вузу – 5 чел. (45,5% от общего
количества выпускников, относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями, по учебной точке), НТИ (ф) – 1 чел. (100%);
 по уровням профессионального образования: ВПО – 6 чел.
(55% от всего количества выпускников, относящихся к инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями, по уровню).
Количество занятых по другим каналам составляет 6 чел. (50%
от общего количества выпускников, относящихся к инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями). Из них: предоставлено право «свободного трудоустройства» (по уходу за ребенком, декретный отпуск, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам) – 1 выпускнику (8,3%);
намерены продолжить обучение на следующем уровне очной формы обучения – 4 (33,4%); призваны в ряды Вооруженных сил – 1 (8,3%).
Трудоустройство выпускников, относящихся к детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей. На 1 декабря 2013 г. количество выпускников, относящихся к детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей (с филиалами НТИ, МПТИ; ВПО, СПО, НПО),
составило 76 чел., что составляет 2,9% от всего выпуска. Трудоустроено 50
чел., что составляет 65,8% от общего количества выпускников, относящихся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, из них:
 по учебным точкам: по головному вузу – 41 чел. (64,1% от общего количества выпускников, относящихся к детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, по учебной точке), НТИ (ф) – 5 чел.
(83,3%), МПТИ (ф) – 4 чел. (66,7%);
 по уровням профессионального образования: ВПО – 47 чел.
(67,1% от всего количества выпускников, относящихся к детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, по уровню), СПО – 3 чел.
(60%).
При этом все 50 чел. трудоустроились по специальности.
Количество занятых по другим каналам составляет 26 чел.
(34,2% от общего количества выпускников, относящихся к детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей). Из них: предоставлено
право «свободного трудоустройства» (по уходу за ребенком, декретный
отпуск, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам) – 13 выпускникам (17,1%); намерены продолжить обучение на следующем уровне
очной формы обучения – 8 (10,5%); призваны в ряды Вооруженных сил –
5 (6,6%).
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4.8. Организация воспитательного процесса
4.8.1. Реализация основных направлений и целей
воспитательной работы по специальности
Воспитательная работа является важнейшей составной частью образовательного процесса в вузе, одним из обязательных условий и предпосылок повышения качества подготовки специалиста, его максимального соответствия требованиям современного рынка труда.
Основной целью воспитательной работы в Северо-Восточном федеральном университете является формирование у обучающихся социальноличностных и общекультурных компетенций, создание условий для активной жизнедеятельности студентов, их гражданского самоопределения,
профессиональной самореализации, максимального удовлетворения их потребностей в интеллектуальном, творческом, культурном и нравственном
развитии.
Планирование и организация воспитательной работы в СВФУ определяется основополагающими актами Российской Федерации, Уставом
СВФУ, Кодексом корпоративной культуры, Концепцией воспитательной
работы со студентами, Планом воспитательной работы на учебный год,
Порядком организации олимпиадной деятельности в СВФУ, Регламентом
деятельности учебных подразделений по организации и проведению
внутривузовских олимпиад и другими нормативно правовыми
документами.
Приоритетные задачи воспитания студентов в университете:
 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры;
 приобщение студентов к общечеловеческим ценностям и высоким
гуманистическим идеалам, воспитание нравственности и интеллигентности;
 воспитание студентов как профессионально-компетентных специалистов, способных решать профессиональные задачи на основе гуманистических ценностей и ответственного нравственного выбора средств ее
решения;
 организационно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение воспитательной деятельности ППС и УВП (заместителей руководителей по ВР, кураторов академических групп);
 пропаганда здорового образа жизни и внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;
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 противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде, профилактика проявлений асоциального поведения студентов;
 формирование у студентов умений и навыков самоорганизации,
развитие моделей и форм студенческого самоуправления;
 поддержка талантливой молодежи;
 обеспечение социально-психологической поддержки студентов,
целенаправленная работа по адаптации студентов-первокурсников.
Для решения вышеуказанных задач работа проводится по следующим направлениям:
1. развитие органов студенческого самоуправления;
2. работа с кураторами и наставниками академических групп; развитие олимпиадного движения;
3. пропаганда здорового образа жизни;
4. психолого-педагогическая поддержка социальных категорий студентов;
5. гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое
воспитание;
6. правовое воспитание и профилактика правонарушений.
4.8.2. Методическое обеспечение воспитательной работы
В 2009-2012 гг. разрабатывались и выпускались методические календари кураторов, памятки студентам «Как вести себя в критических ситуациях», «Мой, твой, наш университет», методические материалы по профилактике наркомании среди студенческой молодежи. В 2013 г. издавались
следующие методические материалы: рабочие тетради кураторов, книгиблокноты для первокурсников.
4.8.3. Работа кураторов и наставников
Во всех учебных подразделениях в академических группах работают
кураторы и наставники, назначенные приказом директоров и деканов. Постоянно проводятся заседания, на которых обсуждаются вопросы организации внеаудиторной работы со студентами. Работает «Школа куратора»,
где проводятся семинары на различные тематики, связанные не только с
воспитанием студентов, а также обсуждение проблем современного студента, организации первой психологической помощи, профилактика правонарушений, обучение куратора технологии сплачивания группы и способствование развитию студенческого самоуправлении. Кураторы помогают студентам адаптироваться к студенческой жизни, контролируют посе114
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щаемость, проводят беседы о нормах поведения, организовывают тематические встречи, различные профилактические мероприятия и посещение
культурно-общественных мероприятий. В настоящее время насчитывается
424 куратора и 259 наставников академических групп.
В целях повышения педагогического мастерства в учебновоспитательной работе со студентами и распространения эффективных
форм и методов организации работы для кураторов и наставников академических групп организованы и проведены следующие семинары: «Школа
куратора», «Профилактика кризисных состояний студентов в работе куратора», «Коммуникативная компетентность куратора», «Роль куратора в развитии самоорганизации студентов», «Роль куратора в повышении духовнонравственной культуры студентов», «Профилактика кризисных состояний
студентов. Тренинги», «Роль куратора в формировании здорового образа
жизни студентов». В качестве методической поддержки кураторов и
наставников академических групп были подготовлены и изданы: «Журнал
куратора», «Методический календарь куратора». В целях повышения педагогического мастерства в учебно-воспитательной работе со студентами и
выявления эффективных форм и методов организации работы куратора в
академической группе был проведен конкурс «Лучший куратор». В своей
деятельности кураторы руководствуются Положением куратора академической группы, планом по воспитательной работе УЧП на учебный год.
В ноябре 2013 года были проведены рабочие встречи с кураторами 1,
2, 3 курсов с приглашенными специалистами Центра карьеры, Управления
безопасности студенческого городка, Центра психологической поддержки
«Развитие».
На предстоящий 2014-2015 учебный год планируется проведение
«Школы куратора» как полноценного курса повышения квалификации для
кураторов групп с вручением удостоверений.
4.8.4. Мероприятия культурного, спортивного,
просветительского плана
Духовно-нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание,
сохранение традиций являются одним из приоритетных направлений в вузе. В рамках этого направления проводятся традиционные, массовые мероприятия, тематические встречи, празднование знаменательных дат университета, республики и РФ. Сложилась очень хорошая традиция – каждый
новый год посвящается определенной теме: 2011 год – Год студента «Умом
и усердием!», 2012 – Год здоровья «Волей и стремлением!», 2013 год – Год
экологии «Добротой и энергией!», 2014 год – Год науки «Знанием и упорством!».
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Традиционные мероприятия: праздник студенчества «Татьянин
день», День Российской науки в СВФУ, «Широкая Масленица на Теплом»,
Ярмарка вакансий СВФУ, ярмарки здоровья «Береги здоровье смолоду!»,
мероприятия, посвященные 27 апреля и 1 мая, конкурс среди студентов с
особыми образовательными потребностями, торжественная церемония
вручения дипломов с отличием выпускникам СВФУ, День первокурсника,
День учителя, Новогодний бал студенческого актива СВФУ.
Начал свою работу арт-клуб «VitaNova». Открытие клуба ознаменовано подписанием соглашения между СВФУ и Академией духовности Республики Саха (Якутия), Союзом писателей Якутии, Союзом художников
Якутии, Национальным художественным музеем РС (Я) и Национальной
библиотекой РС (Я). Это в полной мере характеризует цели и задачи артклуба: приобщение студентов к чтению, миру искусства, культурному и духовному развитию общества, организация и проведение творческих вечеров, выставок и т.д.
Студенческая Лига КВН СВФУ – самая многочисленная из студенческих творческих объединений, она объединяет свыше 300 студентов.
В этом году впервые за всю историю университета сборная команда СВФУ
«Полярный экспресс» выиграла кубок чемпионата Лиги «Балтика» (СанктПетербург).
XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 г. в Казани стала первой
универсиадой, более того, первым мультиспортивным мероприятием в истории современной России. На универсиаде было задействовано 20 000 волонтеров из более 20 стран мира, а также 37 регионов России. Волонтеры
Республики Саха (Якутия) в количестве 28 человек были задействованы на
двух объектах: Центрах настольного тенниса и бокса, и Центре по регби
«Тулпар». Волонтерами, представлявшими Республику Саха (Якутия), были студенты СВФУ, члены Добровольческого центра «Полюс Добра».
В 2013 г. проводился Всероссийский студенческий форум. Форум
проводился с целью активного вовлечения его участников в реализацию
государственной молодежной политики через формирование проектных
инициатив, развитие активной жизненной позиции молодежи и студенчества как кадрового резерва экономики страны. Студенты СВФУ приняли
активное участие в форуме. Было предоставлено 36 проектов, из которых
12 признаны лучшими.
На Всероссийском молодежном образовательном форуме «СахаСелигер-2013», прошедшем с 20 по 27 июля 2013 г. в местности «Усадьба Булуус» Хангаласского района, студент 6 курса МИ Петр Никифоров получил
грант в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за проект «Разработка и
применение биоклея на основе коллагена из местного сырья».
116

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В СВФУ работают 28 студенческих спортивных клубов. Число занимающихся массовой физической культурой и спортом – около 12000 студентов. Разными видами спорта занимаются 1428 студентов, к примеру,
вольной борьбой, дзюдо, самбо, волейболом, футболом, плаванием, пулевой стрельбой, легкой атлетикой, шахматами, шашками и т.д., всего по 35
видам спорта. Бассейн посещают около 1500 студентов. На международных соревнованиях в 2012 году выступили 23 студента по таким видам как
плавание, вольная борьба, шашки, легкая атлетика, кикбоксинг, тхэквондо.
8 студентов стали чемпионами России. Во всероссийских соревнованиях
выступили 81 студент, на республиканских соревнованиях – 1300. Физкультурно-оздоровительные мероприятия проведены с охватом 5000 студентов. Приобретен спортивный инвентарь (уличные тренажеры) на
5500000 рублей, на общую сумму 1128000 тысяч рублей приобретены фитнес-инвентарь, коньки, ролики, велосипеды, скейтборды.
4.8.5. Достижения студентов в учебно-воспитательной
деятельности и поощрения
В настоящее время проводится работа по преобразованию
внутривузовских предметных олимпиад в олимпиадное движение,
развивающее, наряду с соревновательным моментом обучающихся, и их
дальнейшую творческую деятельность.
Для упорядочения развития олимпиадного движения в университете
разработаны следующие нормативные документы: порядок организации
олимпиадной деятельности в СВФУ, регламент деятельности учебных
подразделений по организации и проведению внутривузовских олимпиад.
В начале учебного года учебные подразделения утверждают план
проведения предметных олимпиад и выездов на Всероссийские
студенческие олимпиады.
В первом полугодии 2013 г. студенты СВФУ участвовали в 156
олимпиадах по различным дисциплинам, из них во внутривузовских – 114,
республиканских – 18, олимпиадах всероссийского уровня – 14,
олимпиадах международного уровня – 2, международной Интернетолимпиаде – 8. Всего охвачено около 3789 студентов, из них: во
внутривузовских – 1403, I этапе ВСО – 852, республиканских – 518,
всероссийских – 32, международных – 7, интернет-олимпиаде – 201. Во
втором полугодии – 36 олимпиад, из них: международных – 8,
всероссийских – 7, республиканских – 2, внутривузовских – 19. В 20132014 уч. г. планируется проведение 131 олимпиады, из них:
внутривузовских – 106, республиканских – 5, выездных олимпиад – 49,
дистанционных – 11.
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Данные о количестве олимпиад могут меняться в течение года.
Во исполнение постановления Правительства РФ от 27.05.2006 г.
№311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи» и Приказа Минобрнауки России от 26.10.2012 г. №869 «Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются
премии для поддержки талантливой молодежи в 2013 г.» был издан приказ
ректора от 04.03.2013 г. №191-ОД «Об организации внутривузовского этапа
Всероссийской студенческой олимпиады». В соответствии с данным приказом в первой половине 2013 г. учебными подразделениями были проведены первые отборочные этапы Всероссийской студенческой олимпиады.
Вузовский этап ВСО проведен в 15 учебных подразделениях, Нерюнгринском, Мирнинском филиалах, всего в олимпиадах участвовало 852 студента, что составляет примерно 6% от общего числа студентов очного отделения, включая филиалы. Олимпиады проводились по 46 дисциплинам, по
итогам которых студенты выезжали на III Всероссийский этап. Всего
выехало 32 студента, 4 из них заняли призовые места, 12 получили
дипломы за победу в номинациях и за призовые места в конкурсах
квалификационных (выпускных) работ. Призовых мест удостоены: 1 место
– Набережный Артем, выпускник Инженерно-технического института за
работу «Разработка рекомендаций по усилению несущих конструкций
производственных зданий АК “АЛРОСА”» ДВФУ, г. Владивосток; 1 место
– Мохначевский Иван, выпускник Инженерно-технического института за
работу «Разработка методики анализа оценки технического состояния
жилищного фонда МО “Город Покровск”», ДВФУ, г. Владивосток; команда
Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ заняла 2 место в
ВСО по направлению «Языки и литературы народов России» (тюркские
языки) в г. Горно-Алтайск.
СВФУ уже третий год участвует в открытых международных студенческих Интернет-олимпиадах с использованием инфокоммуникационных
технологий. Для дальнейшей плодотворной работы, сотрудничества и продолжения совместной работы 20 февраля 2013 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве с ООО «Национальный фонд поддержки инноваций
в сфере образования».
Первый (вузовский) отборочный тур весенней серии олимпиад
проводился по восьми дисциплинам до 20 марта 2013 года. Для участия в
первом туре олимпиады, не считая филиалов СВФУ, подана 1201 заявка, из
них допущено к участию в олимпиаде 1132 студента. Принимали участие
всего 11 учебных подразделений. Студенты, успешно прошедшие испытания первого тура, были приглашены во второй тур олимпиад. Всего к участию во второй тур, включая филиалы, были приглашены 207 студентов.
В данной интернет-олимпиаде лучшие результаты показали и прошли во
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второй тур студенты ИТИ (34), МИ (30), ФТИ (21), ПИ (20), ИЕН (20). Победители завоевали 1 золотую, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей.
По итогам I тура по дисциплине «Математика» двое сильнейших
студентов ИМИ Никитин Артем Николаевич, Скрябин Дмитрий Владимирович участвовали во 2-м (очном) туре в Республике Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, где завоевали бронзовые медали. Затем вместе с медалистом прошлого года Избековым Эрчимэном Дмитриевичем были приглашены в Израиль (г. Ариель) для участия в суперфинале. Там Никитин Артем и Скрябин Дмитрий стали дипломантами II степени.
В осеннем сезоне Интернет-олимпиад 2013 г. по истории России и
русскому языку приняли участие 614 студентов из 14 учебных подразделений. Призовые места заняли 5 студентов по истории России (2 студента
ИФ, 1 студент ПИ, 2 студента ФЭИ).
Также студенты СВФУ впервые приняли участие в IV Всероссийской
(с международным участием) студенческой междисциплинарной Интернетолимпиаде инновационного характера «Информационные технологии в
сложных системах» по направлению «Информационные технологии в
сложных технических системах» (математика, информатика, физика) и
«Информационные технологии в сложных социально-экономических системах» (математика, информатика, эконометрика).
Во всероссийском туре по направлению «Информационные технологии в сложных социально-экономических системах» принял участие студент 2 курса группы МО-12 ИМИ Николаев Ильяс Викторович в г. Йошкар-Ола 6-8 декабря 2013 г.
Таблица 4.20
Результаты участия студентов СВФУ в Интернет-олимпиадах 2013 г.

№

ФИО

УП

Название олимпиады

Награда

1

Трофимова Анна
Семеновна
Федотов Айсен Игоревич

ИТИ

Бронзовая
медаль
Бронзовая
медаль

Новиков Дьулустан
Иннокентьевич
Птоцкий Роберт
Карпович
Баланова Надежда
Олеговна
Макаров Михаил
Михайлович

ИТИ
ИЕН

Сопротивление
материалов
Сопротивление
материалов
Сопротивление
материалов
Химия

ИЕН

Химия

ИЕН

Химия

2
3
4
5
6

ИТИ

Бронзовая
медаль
Бронзовая
медаль
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Данилова Сахаяна
Николаевна
Черосов Михаил
Андреевич
Ноговицын Петр
Иванович
Павлова Екатерина
Ивановна
Федоров Андрей
Андреевич
Семенова Нюргуяна
Александровна
Баланова Надежда
Олеговна
Птоцкий Роберт
Карпович
Федорова Влада
Владиславовна
Болюбас Александр
Николаевич
Никитин Артем
Николаевич
Скрябин Дмитрий
Владимирович
Николаев Дмитрий
Алексеевич
Саввинов Павел
Олегович
Максимов Павел
Валерьевич
Петроманова Наталия
Львовна
Иванова Алена
Владиславовна
Николаев Ильяс
Владимирович

ИЕН

Химия

-

ФТИ

Физика

ФТИ

Физика

ИТИ

Физика

Бронзовая
медаль
Бронзовая
медаль
-

МИ

Экология

-

МИ

Экология

ИЕН

Экология

ИЕН

Экология

ПИ

Информатика

ИМИ

Информатика

Бронзовая
медаль
Бронзовая
медаль
Бронзовая
медаль
Бронзовая
медаль
-

ИМИ

Математика

ИМИ

Математика

ИФ

История России

ИФ

История России

ПИ

История России

ФЭИ

История России

ФЭИ

История России

ИМИ

Междисциплинарная
Интернет-олимпиада
в технических системах

Бронзовая
медаль
Бронзовая
медаль
Бронзовая
медаль
Бронзовая
медаль
Бронзовая
медаль
Бронзовая
медаль
Бронзовая
медаль
-

4.8.6. Развитие студенческого самоуправления
В составе Студенческого координационного совета действуют 21 орган студенческого самоуправления:
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1. Студенческий интеллектуальный совет при Ученом Совете вовлекает студентов в научно-исследовательскую работу, принимает участие
в проведении научных конференций, конкурсов, содействует созданию
учебно-проектных студенческих групп. Председатель – студентка 5 курса
Горного факультета Александра Перфильева.
2. Совет по творческому развитию студентов при ректоре СВФУ
поддерживает талантливую молодежь, способствует реализации творческих способностей студентов, организует культурно-творческие мероприятия. Председатель – студент 4 курса Педагогического института Максим
Сорочинский.
3. Первичная профсоюзная организация студентов – общественная организация по защите прав и интересов студентов. Оказывает социальную, материальную поддержку студентам. Председатель – аспирант
СВФУ Александр Сусоев.
4. Штаб студенческих отрядов СВФУ – формирует временные трудовые коллективы различной направленности для работы в свободное от
учебы время (во время летних каникул) на объектах промышленности,
сельского хозяйства и т.д. Начальник – выпускник Физико-технического
института Евгений Николаев.
5. Студенческий добровольческий центр «Полюс добра». Деятельность центра направлена на повышение социальной активности студентов,
пропаганду добровольческой деятельности, проведение благотворительных
акций и мероприятий. Председатель – студентка 5 курса Педагогического
института Светлана Новикова.
6. Объединенный старостат способствует повышению эффективности управления учебным процессом посредством использования ресурсов
студенческого самоуправления. Обеспечивает реализацию прав на участие
студентов в организации учебного процесса и оценке его качества. Председатель – студент 5 курса Юридического факультета Андрей Сосновский.
7. Гражданско-патриотический клуб «Отчизна» создает условия
для реализации студентами гражданской позиции через деятельность клуба, способствует повышению гражданско-правовой культуры, проводит
мероприятия патриотической направленности. Председатель – студент 2
курса Исторического факультета Дмитрий Кобяков.
8. Центр здоровья студентов «VITA» пропагандирует здоровый образ жизни, проводит профилактические мероприятия, акции совместно с
медицинскими организациями, способствует оздоровлению студентов.
Председатель – студент 3 курса Технологического института Константин
Семенов.
9. Физкультурно-спортивный клуб способствует развитию массового спорта среди студентов, оказывает поддержку студенческим спортив121
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ным клубам и лигам. Проводит студенческие спартакиады и спортивнооздоровительные мероприятия по 26 видам спорта. Председатель – Прокопий Андросов.
10. Студенческий совет общежитий кампуса СВФУ «Сэргэлээх»
защищает права и интересы жильцов общежитий, принимает участие в
управлении студенческим кампусом, организует культурно-досуговые мероприятия в кампусе. Председатель – студент 3 курса Института естественных наук Егор Гоголев.
11. Школа демократической культуры при Совете по гуманитарному развитию проводит гражданско-просветительскую работу по информированию студентов о политическом пространстве, об обществе, о
государственной власти. Руководитель – Семен Дьячковский.
12. Совет студентов-предпринимателей – оказывает помощь студентам и аспирантам в создании собственного бизнеса, сотрудничает с
Центром карьеры СВФУ по организации временных рабочих мест и трудоустройству выпускников. Председатель – студент 3 курса Автодорожного
факультета Михаил Лыткин.
13. Студенческая лига КВН СВФУ поддерживает талантливую молодежь, пропагандирует движение КВН в университете, проводит игры лиги КВН. Председатель лиги КВН – Константин Соколов.
14. Международный студенческий клуб «NEFU international» создает условия для межкультурного общения студентов, адаптации иностранных студентов в университетскую жизнь. Председатель – студент Техадо Паредес Хагер Артуро.
15. Оперативный студенческий отряд охраны правопорядка проводит работу по профилактике правонарушений среди студентов, организует деятельность добровольных студенческих дружин. Обеспечивает порядок при проведении студенческих мероприятий. Командир отряда – студент 3 курса Технологического института Эдуард Куприянов.
16. Совет аспирантов СВФУ организует деятельность по созданию
условий для развития научно-исследовательской и инновационной деятельности молодых ученых и аспирантов, по содействию их профессиональному росту, объединению усилий молодых ученых и аспирантов для
решения приоритетных научных задач, повышению уровня жизни молодых
ученых и аспирантов.
17. Молодежная общественная организация землячеств координирует деятельность молодежных землячеств в университете. Проводит
профориентационную работу среди молодежи улусов республики, культурно-массовые, спортивные мероприятия.
18. Братство студентов-выпускников СВФУ – объединение студентов-выпускников университета. Добровольная общественная организация,
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созданная с целью осуществления деятельности, определяемой общностью
интересов студентов и выпускников вуза, на основе самоуправления.
19. Студенческие информационные ресурсы – освещение в СМИ
деятельности органов студенческого самоуправления.
20. Студенческое научное сообщество – работа по привлечению
студенчества к научному творчеству, начиная с самых ранних этапов обучения в университете, формирование мотивации к исследовательской работе, содействие овладению студентами научным методом познания и углубленному, творческому освоению учебного материала.
21. Клуб дебатов «Макиавелли» – совершенствование у студентов
логического и критического мышления, развитие навыков публичных выступлений, выработка коммуникативных навыков, расширение кругозора.
Организация и проведение дебатов, обучающих тренингов, тренировочных
игр, открытых чемпионатов, конкурсов ораторов.
4.8.7. Мероприятия по профилактике асоциальных явлений
и правонарушений
Анализ правонарушений за предыдущие годы показал, что в период
за 2010-2013 гг. студентами университета совершено 632 правонарушения:
в 2010 г. – 225 правонарушений, в 2011 г. – 17, в 2012 г. – 133, 2013 г. – 103.
За 2013 г. в сравнении с предыдущими годами снижение количества
правонарушений наблюдается в АДФ, ГФ, ГРФ, ИТИ, ИФ, ИФКиС, ЮФ,
ФЭИ. Выросло число совершенных правонарушений в ПИ, МИ, ИМИ.
Также в сравнении с 2012 г. повысилось количество уголовных дел, возбужденных в отношении студентов СВФУ в 2013 г.
Ведется постоянная индивидуальная работа со студентами и родителями, рейды на территории студгородка и в развлекательные заведения,
профилактические беседы о вреде алкоголизма и наркомании, собрания с
жильцами общежитий о нормах поведения и санитарно-гигиенических
нормах проживания, ежемесячные рейды по местам массового табакокурения на территории студгородка. В учебных подразделениях с целью пропаганды здорового образа жизни в стендах вывешиваются статьи из газет и
журналов о вреде курения, употребления спиртосодержащих напитков,
плакаты по профилактике СПИДа, туберкулеза.
Принимаются меры дисциплинарного взыскания согласно Положению о мерах дисциплинарного взыскания, применяемых к студентам
СВФУ. Предварительно ответственными лицами институтов, факультетов
по воспитательной и внеучебной работе проводится служебная проверка
поступившей информации о нарушении студентом обязанностей. После
подтверждения факта нарушения обязанностей студента и установления
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виновности конкретного лица проступок в обязательном порядке рассматривается академической группой, на кафедре, проводится индивидуальная
работа специалистом организационно-методической и воспитательной работы и психологом. Так, отделом организационно-методической и воспитательной работы ведется работа со студентами, проходившими по сводке из
отделов полиции и состоящими на внутриуниверситетском учете, которые
по возможности привлекаются к участию в университетских мероприятиях. Студенты, совершившие правонарушения, вовлекаются в органы студенческого самоуправления, ставятся на учет в Управление безопасности,
направляются на консультацию в Центр карьеры, ООО «Социальная поддержка студентов и молодежи ФОКС», с ними проводятся профилактические лекции в УСР.
Со студентами «группы риска» работают психологи Центра психологической поддержки студентов СВФУ «Развитие»: в течение года проводятся беседы со студентами («Подготовка к сессии», «Управление стрессом», «Стратегия разрешения конфликта» и т.д.), проводятся тренинговые
занятия для студентов (сплочение группы), личностная диагностика.
Проводятся встречи коллектива и студентов СВФУ с представителями МВД по РС (Я). Проведены собрания по профилактике правонарушений среди юношей, проживающих в общежитиях студгородка.
Управлением безопасности проведен круглый стол в рамках обсуждения Указа Президента РС (Я) «О мерах по профилактике алкоголизма в
РС (Я)». С марта по апрель, октября по ноябрь 2013 г. Управлением студенческим развитием проведены встречи в учебных подразделениях по отдельному графику. На встречах по профилактике правонарушений также
принимали участие сотрудники Управления безопасности СВФУ, сотрудники отделов и подразделений МВД РФ по РС (Я). Значительная часть
воспитательного воздействия на студентов включает разъяснение отдельных правовых норм и правил, в том числе с привлечением специалистов
юридического профиля. С учетом того, что в большинстве случаев правонарушения совершают студенты 1 курсов, с начала учебного года ООМиВР
УСР и УБ СВФУ были проведены профилактические встречи среди студентов 1 курсов, проживающих в общежитиях студгородка.
4.8.8. Занятость студентов во внеучебное время
Во внеучебное время студенты занимаются в творческих кружках
Культурного центра, где работают 19 творческих коллективов из них 3 на
общественных началах.
Вокальные коллективы:
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1. Студия вокально-хорового пения, руководители: Отличник культуры РС (Я) Н.В. Теплоухова, хормейстер Л.Н. Горохова, концертмейстер
отличник культуры РС (Я) Л.Н. Горохова, координатор хора Ф.С. Верховцева;
2. Вокально-эстрадный ансамбль «Эдэр Саас», руководители:
народный артист РС (Я) Алексей Егоров и педагог-репетитор заслуженная
артистка РС (Я) Екатерина Егорова;
3. Продюсерский центр «Сайдам», руководитель – С.С. Посельский.
4. Вокально-эстрадный ансамбль «Fiftygrades», руководитель –
Н.А. Васильев;
5. Танцевальные коллективы:
 ансамбль северных танцев «Сарыал», руководитель – заслуженный
работник культуры РС (Я) Л.А. Никитина, хореограф Н.К. Феофанова;
 ансамбль народного танца «Ситим», руководитель – заслуженный
работник культуры РС (Я) Н.А. Попова, педагог-репетитор С.И. Варфоломеев;
 ансамбль бального танца, руководитель – Отличник культуры
РС (Я) Ю.З. Алексеев;
 брейк-группа «Феникс», руководитель – чемпион региональных
чемпионатов по брейк-дансу П.Н. Черкашин;
 ансамбль эстрадного русского танца, руководитель – Т.М. Савочкина, педагог-репетитор Т.И. Савочкина;
 студия современного танца «Планета Денс», руководитель –
О.Г. Заболоцкая;
 студия современного танца «Фанки бум», руководитель – чемпионка России в Hip-Hop international Т.Т. Томская.
6. Творческие коллективы:
 театральная студия и студия ведущих, руководитель – Э.А. Егоров;
 студенческий театр моды «Campus», руководитель – Н.Ю. Заморщикова, хореограф П.И. Ноева;
 фольклорная студия, руководители: Ф.С. Верховцева, С-Н.В. Федорова;
 студия рок-музыки, руководитель – М.В. Дмитриев;
 студия сценаристов, руководитель – Отличник культуры РС (Я)
Т.А. Егорова;
 звукозаписывающая студия КЦ, руководитель – С.А. Афанасьев;
 студенческая лига КВН СВФУ, руководитель – Г.Д. Гасанбалаев.
7. Творческие коллективы на общественных началах:
 танцевальная группа «Сюрриел фемили», руководитель Потапов
Григорий;
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 эстрадно-танцевальный коллектив «Кумус», руководитель – Ноева
Туйаара;
 группа эстрадного танца, руководитель – Горохова Туйара.
4.9. Научно-исследовательская деятельность
Основными научными направлениями вуза являются:
 разработка и численная реализация математических моделей природных, техногенных и социально-экономических процессов Арктики и
регионов Севера;
 обеспечение экологической безопасности и технологически эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы с разработкой
теоретических основ и научно-практических рекомендаций по оценке и
прогнозированию месторождений золота, нефти и газа на основе комплексных геолого-геофизических исследований;
 изучение биоразнообразия биологических ресурсов и биотехнологии их использования;
 исследование проблем древней культуры, сохранение и ревитализация языков и культур народов Арктики;
 проблемы строительства и жизнеобеспечения на Севере: качество,
безопасность, энерго- и ресурсосбережение;
 физиологические, биохимические и медицинские аспекты охраны
здоровья в условиях Севера.
Основные показатели, по которым оценивают научную деятельность
вуза, это: публикационная активность, финансирование НИОКР, подготовка кадров высшей научной квалификации, научная активность студентов,
аспирантов и молодых ученых, организация научно-технических мероприятий, результаты сотрудничества университета с научными учреждениями
и вузами, а также внедрение результатов научной и интеллектуальной деятельности в экономику и социум.
4.9.1. Публикационная активность
В мировой практике оценка продуктивности интеллектуальных работников основывается на числе публикаций и индексе цитируемости
научных работ. Публикационная активность характеризует не только продуктивность научного работника, но и его высокую квалификацию.
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Таблица 4.21
Научные публикации 2013 г.
Показатель

2013 г.

Монографии, всего
в том числе изданные:
 зарубежными издательствами
 российскими издательствами
Научные статьи, всего
в том числе опубликованные в изданиях:
 зарубежных
 российских
Сборник научных трудов, всего
в том числе:
 международных и всероссийских конференций, симпозиумов и
т.п.
 другие сборники
Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных WebofScience
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus

119
9
110
2813
300
2513
140
65
75
1238
48
76

По Указу Президента РФ Владимира Путина «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г.
доля статей российских исследователей в Web of Science должна составлять 2,44%. Для вывода показателя доли российских публикаций в Web of
Science в 2015 г. необходимо увеличить массив научных публикаций России не менее, чем на 57%. Общее число журнальных публикаций России,
изданных в 2015 г. и размещенных в базе Web of Science, должно составить, по подсчетам представителя НФПК, не менее 50 тысяч работ. Таким
образом, для повышения публикационной активности СВФУ необходимо
переориентировать научных сотрудников с публикации результатов в русских журналах на публикацию в, как минимум, переводных, а лучше в
международных журналах на английском языке. В целом, анализ публикаций СВФУ в БД Web of Science и Scopus за 2012-2013 гг. показал сильные
стороны университета по естественным, физико-математическим направлениям науки. Количество публикаций в Web of Science увеличилось с 18
(2012 г.) до 48 (2013 г.). Публикации в Scopus увеличились с 48 до 76. Увеличивается и цитируемость научных публикаций: с 48 до 88 в Web of
Science и 67 до 143 в Scopus.
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Таблица 4.22
Результаты публикационной активности СВФУ в 2013 г.
База данных

Статьи

Цитируемость

WebofScience
Scopus
РИНЦ

48
76
1238

88
143
371

Лидерами по публикации статей в журналах, размещенных на платформахWeb of Science, являются Институт естественных наук, Медицинский институт, Институт здоровья, Институт математики и информатики,
НИИ математики, а в БД Scopus – Институт естественных наук, Институт
математики и информатики, Медицинский институт, НИИ Здоровья.
Мы отмечаем авторов с наибольшим количеством публикаций в Web
of Science и Scopus за последние 5 лет. Это Иванова А.О (НИИ математики) – 22 публикации в Web of Science и 9 в Scopus, Лазарев Н.П. (НИИМ) –
3 публикации в Web of Science и 8 в Scopus, Охлопкова А.А. (ИЕН) – 6
публикаций в Web of Science и 7 в Scopus, Пестрякова Л.А. (ИЕН) – 6 публикаций в Web of Science и 8 в Scopus, Смагулова С.А. (ФТИ) – 8 публикаций в Web of Science и 5 в Scopus, Соломонов Н.Г. (ИЕН) – 2 публикации в
Web of Science и 3 в Scopus, Федорова С.А. (ИЕН) – 8 публикаций в Web of
Science и 6 в Scopus, Климова Т.М. (НИИЗ) – 15 публикаций в Web of
Science и 3 в Scopus, Боескоров Г.Г. (ИЕН) – 10 публикаций в Web of
Science и 9 в Scopus, Кривошапкин В.Г. (МИ) – 12 публикаций в Web of
Science и 4 в Scopus, Платонов Ф.А. (НИИ здоровья) – 5 публикаций в Web
of Science и 6 в Scopus, Антонов М.Ю. (НИИ математики) – 8 публикаций
в Web of Science и 7 в Scopus; Попова Е.В. (МИ) – 5 публикаций в Web of
Science и 8 в Scopus, Вабищевич П.Н. (ИМИ) – 20 публикаций в Web of
Science и 29 в Scopus и другие.
Следует отметить, что в 2013 г. наблюдается увеличение количества
публикаций в РИНЦ с 1131 в 2012 г. до 1238 в 2013 г., но при этом несколько уменьшилось количество журналов с высоким импакт-фактором, что
могло отразиться на количестве цитирований, но при этом общее количество цитирований в РИНЦ тоже увеличилось с 231 в 2012 г. до 371
в 2013 г.
Среди других научных публикаций следует обратить внимание на
увеличение количества монографий. В 2013 г. издано 119 научных монографий (из них 10 зарубежных, 109 – российских). В 2012 г. – 92 монографии, в 2011 г. – 70, в 2010 г. – 48.
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Таблица 4.23
Издание научных монографий
2010 г.
48

2011 г.
70

2012 г.
92

2013 г.
119

Наибольшее количество монографий опубликовано сотрудниками
Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ – 18, из них 1
зарубежная; Педагогического института – 14, из них 3 зарубежных; НИИ
региональной экономики Севера – 12, из них 3 зарубежных; Филологического факультета – 10.
В других странах изданы монографии Егоровой Л.И. «Культ волка в
традиции саха» (Турция); Ушницкой А.Е. Дугаровой Т.Ц. «Социализация:
общество, образование, личность» в издательстве Edutions du JIPTO
(Франция); Борисовой У.С., Поповой Л.Н., Ефимова В.С. «Экономические
и этнокультурные процессы Республики Саха (Якутия): настоящее и будущее» // Экономическая наука в различных культурных контекстах: коллективная монография (Чехия); Иванова Н.Ю., Митиной О.И., Сагайдак А.Э.
«Multifunctional agro-integrated complex in the Megapolis – 2030»: Foresight
project concept (США) и др.
В качестве принятых мер по увеличению доли публикаций наших исследователей в мировых научных журналах в базе данных «Сеть науки»
(Web of Science) и Scopus был заключен договор о переводе статей сотрудников СВФУ на английский язык с ООО «Инновационные лингвистические технологии РЭС». Отделом научных публикаций постоянно принимаются заявки на проведение обучающих семинаров по навыкам работы с
БД Web of Science, Scopus для профессорско-преподавательского состава и
научных работников СВФУ. Подразделения получили доступ ответственного представителя в Science Index РИНЦ, что дает возможность самостоятельно проводить мониторинг, оценку и анализ публикационной активности подразделения. Подобраны журналы по направлениям науки из БД
WoS, Scopus для подразделений СВФУ. В университет были приглашены
региональные представители зарубежных издательств с целью оказания
методической помощи в подготовке научных статей для зарубежных издательств. О.В. Кириллова, член Экспертного совета (CSAB) БД Scopus, в
феврале 2013 г. провела семинары-тренинги по методике публикации в зарубежных научных журналах о работе с БД Scopus. Состоялся семинар
С. Парамонова, специалиста по обучению и поддержке клиентов Thomson
Reuters (май 2013 г.), где рассмотрены практические аспекты работы с
ресурсами Thomson Reuters, включая платформу Web of Knowledge и базу
данных Web of Science. На семинаре Г.Д. Кармишенской, руководителя от129
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дела электронных ресурсов ЗАО «КОНЭК» (октябрь 2013 г.), были затронуты такие вопросы, как публикации в различных источниках: электронных научных журналах, правилах выбора журнала и взаимодействии с издательством.
Значительна роль научного журнала «Вестник Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова» в повышении результативности публикационной деятельности университета. Журнал включен
в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук ВАК РФ по всем
направлениям наук, а также в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ).
За 10 лет в «Вестнике СВФУ» опубликованы 933 научные статьи по
36 направлениям, в рубрике «Хроника» и «Юбилеи» – 55 статей. Всего в
журнале публиковались 1409 авторов. Интересна таблица, отражающая
географию авторов (за последние 5 лет):
Таблица 4.24
Динамика публикаций в «Вестнике СВФУ»

Подразделения СВФУ
Учреждения г. Якутска и РС (Я)
Из городов России
Из зарубежья
ИТОГО

2009

2010

2011

2012

2013

Всего

67
33
29
2
131

86
32
38
1
157

82
72
36
4
194

98
83
11
5
197

127
50
53
1
231

460
270
167
13
910

В 2013 г. редакция и редколлегия журнала работали в обновленном
составе. Сформирован международный редакционный совет из числа видных зарубежных и российских ученых:
 профессор Л.Г. Гольдфарб, Национальный институт неврологических заболеваний (NIH/NINDS) Национальных институтов здоровья США,
г. Вашингтон;
 профессор С.А. Карабасов, Лондонский университет имени Королевы Мэри, Великобритания;
 профессор В.В. Красных, МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия;
 профессор Н. Равжаа, Монгольский государственный университет
науки и технологий, Монголия;
 профессор Л. Сальмон, Генуэзский университет, Италия;
 профессор Д. Судзуки, Университет Саппоро, Япония;
 профессор Джин-Хо Чо, Университет Стэнфорд, США.
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В связи с переходом на международные стандарты оформления статей разработаны и утверждены новые требования, предъявляемые авторам
научных статей.
Одной из задач первостепенной важности, стоящих перед редакцией
журнала, является включение «Вестника» в международную базу данных
Scopus. В течение года редакция журнала планомерно вела работу в этом
направлении:
 создан сайт на английском языке, где представлена информация о
составе редакции и редколлегии, международного редакционного совета,
краткие сведения о сотрудниках, справочная информация о журнале, контактные данные и правила приема статей;
 начато издание переводного электронного варианта журнала на английском языке.
Выход журнала на международный уровень позволит интегрировать
в мировое научное сообщество достижения ученых СВФУ.
4.9.2. Финансирование научных исследований
В прошедшем году успешно завершены ряд НИР в рамках государственного задания Минобрнауки и федеральных целевых программ. Так,
выполнена 51 научно-исследовательская работа по Госзаданию РФ, в т.ч.
филиалом университета в г. Нерюнгри – 3 НИР; научными институтами:
НИИ прикладной экологии Севера – 5, НИИ региональной экономики Севера – 9, НИИ математики – 3, НИИ здоровья – 10, институтами и факультетами – 21 НИР. По характеру исследований – 5 фундаментальных, 45
прикладных и 1 экспериментальная разработки.
По федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. выполнено 9 научно-исследовательских работ. Завершена начатая в 2011 г. НИР «Разработка
и внедрение моделей взаимодействия учреждений высшего профессионального и общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей
и подростков на базе центра при крупном университете, расположенном в
ДФО» по ФЦП «Развитие образования» на 2011-2015 годы». Также завершена работа «Программный комплекс для расшифровки пространственной
структуры и молекулярного моделирования мембранных белков и пептидов
на основе анализа и интеграции экспериментальных данных, получаемых с
помощью новейших методов электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа» по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития науки и технологий Российской Федерации 20072013 гг.».
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В 2013 г. начата трехлетняя работа по крупному проекту, выполняющемуся по постановлению Правительства РФ № 218 от 9 апреля 2010 г.
«О мерах государственной поддержки развития кооперации российских
высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехнологичного производства» по договору с
ОАО «ОПТОГАН». Проект «Интеллектуальные системы энергоэффективного сельскохозяйственного производства в закрытом грунте с использованием светодиодного освещения» предполагает мультидисциплинарный
подход и направлен на разработку высокотехнологичных интеллектуальных тепличных систем для современного сельскохозяйственного производства. Разрабатываемые системы включают три основных элемента: климатообразующие оборудования с конечными исполнительными устройствами, мультичиповые светодиодные источники излучения с оригинальным
спектром излучения, мультипротокольные комплексы управления климатом и освещением. В результате будет оптимизирован цикл тепличного
сельскохозяйственного производства в целом на основе уникальных возможностей, предоставляемых разрабатываемыми источниками света и системами управления. Инновационность подхода заключается в полной интеграции управлением всеми основными системами контроля и исполнения, предоставляемыми при внедрении в электронные системы источников
излучения, основанных на технологиях твердотельной наноэлектроники.
Основной задачей проекта является повышение энергоэффективности
сельскохозяйственного тепличного производства. Ожидается, что в результате реализации проекта доля электроэнергии в стоимости продукции тепличного растениеводства в РФ будет снижена с 40-60% до 20-30%, что позволит резко повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции.
Продолжаются научно-исследовательские работы по 16 грантам Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), по 4 грантам
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).
Сотрудниками университета выиграны различные конкурсы и гранты
на российском, республиканском и муниципальном уровнях, в том числе:
гранты Президента РФ, стипендии Президента РФ студентам и аспирантам
очной формы обучения, для обучения за рубежом студентов и аспирантов
российских вузов, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере («Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (УМНИК)) (22 проекта), фондов Зимина, Прохорова, Гордеевой, Siemens и многие др.
За счет средств Программы развития СВФУ за 2013 г. реализовано 93
научно-исследовательских проекта силами временных трудовых коллективов (ВТК) на сумму более 40 млн рублей. Внедряется опыт приглашения
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ведущих ученых из-за рубежа для организации научной деятельности: это
профессор Университета Мионджи (Республика Корея) Джин Хо Чо, под
руководством которого проводятся исследования в области разработки низкотемпературных смазочных масел. Традиционное сотрудничество с известным в мире математиком П.Н. Вабищевич позволяет расширять фундаментальные математические исследования, а под руководством профессора Пусанского университета (Корея) И.С. Зульфугарова изучаются
стресс-адаптивные гены дикорастущих растений Севера с применением
высоких технологий.
В 2013 г. выполнено 75 хозяйственных договоров на НИР и НИОКР
на сумму около 40 млн рублей от более 60 хозяйствующих субъектов в республике, в том числе: ОАО «Сахабулт», ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»,
МГУ им. Ломоносова, АК «АЛРОСА», Центра стратегических исследований, ряда муниципальных образований, ООО «Стройсервис», ООО
«Стройиндустрия», ООО «Нерюнгригеофизика», ООО «ИФТПСГеодезия», ОАО «Дорожник», ЗАО «Энергия», ООО «Дорстройпуть»,
ООО «Востокнефтепровод», ООО «ЖБИ Нерюнгри», «Алданзолото ГРК»
и др.
Таким образом, в 2013 году общая сумма на выполнение НИР и
НИОКР в Северо-Восточном федеральном университете составила
452 268,186 тыс. рублей с учетом средств, поступивших на личные счета
грантополучателей (таблица 4.25). Это превышает прошлогодний уровень
финансирования на 8,3%. Количество источников финансирования НИР и
НИОКР по сравнению с 2012 г. увеличилось на 30% без учета хоздоговоров. Для поиска источников внебюджетного финансирования и роста грантополучения Центр программ и грантов ведет систематическую работу по
повышению информированности подразделений по объявляемым конкурсам и грантам на выполнение НИР, а также регулярно проводит семинары
по фандрайзингу для сотрудников СВФУ.
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Таблица 4.25

1
2
3
4
5
6
7
РФ

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
РС (Я)
19
20

Госзадание МОиН РФ
ФЦП
Грант Президента РФ
РФФИ
РГНФ
Постановление Правительства 218
Фонд содействия развитию малых
форм предприятий («УМНИК»)
Конкурс Фонда М.П. Гордеевой
Конкурс Проектов Siemens
Конкурс Фонда «Династия»
Стипендия Президента РФ
для обучения за рубежом
Стипендия Президента РФ очным
студентам и аспирантам
Международный конкурс
аспирантов
Всероссийский форум
«Информационные технологии»
ВСЕГО по РФ:
Госзаказ РС (Я)
Хоздоговоры
Грант Президента РС (Я) молодым
ученым, аспирантам и студентам
Грант Президента РС (Я) для поддержки инновационных проектов
по приоритетным направлениям
научной, научно-технической и инновационной деятельности
Грант Президента РС (Я) для педагогических работников
Грант Президента РС (Я) для инновационных образовательных учреждений и администрации муниципального образования «Верхоянский район»

51
7
1
16
4
3
9

51
11
1
16
4
3

4

1

12

22

1

2
1
1

2
1

Всего
колич.
проектов

Студенты
(магистры)

Аспиранты,
соиск.

ППС, НР

Число проектов НИОКР в 2013 г.

1

1

2

2

1

3

2

2

1

1

23
75

120
23
75

5

1

6

3

3

1

1

1

1
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21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

СВФУ

32
33
34

Государственная стипендия РС (Я)
Премия Президента РС (Я)
Конкурс академической мобильности «НОФМУ»
Иные городские конкурсы
Иные республиканские конкурсы
(Форум «Сахаселигер» и др.)
Конкурс на предоставление субсидии малым инновационным предприятиям на осуществление НИОКР,
Госкомитет РС (Я)
ВСЕГО по РС (Я)
Грант ректора СВФУ
ВТК
Ведущие ученые по ДПР
Конкурс «УНИКУМ»
Грант СВФУ для зарубежной стажировки «NEFU academic mobility»
Фонд «NEFU Endowment»
Грант Международной НШ СВФУ
Зарубежные гранты
ВСЕГО по СВФУ:
ИТОГО:

4
3

2

1

4
6

4

4

2

2

3

1

3

4

4

5
90
5
13

13

17

5

14

132
35
90
5
16

1

4

5

6
1

6
1
60
218
470

Таблица 4.26
Источники финансирования НИОКР 2013 г.
1
2
3
4
5
6
7
РФ
8
9
10
11
12
13
14

Госзадание МОиН РФ
ФЦП
Грант Президента РФ
РФФИ
РГНФ
Постановление Правительства 218
Фонд содействия развитию малых форм предприятий
(«УМНИК»)
Конкурс Фонда М.П. Гордеевой
Конкурс Проектов Siemens
Конкурс Фонда «Династия»
Стипендия Президента РФ для обучения за рубежом
Стипендия Президента РФ очным студентам и аспирантам
Международный конкурс аспирантов
Всероссийский форум «Информационные технологии»

155112,8
12813
600
5841
820
38000
8800
3000
70
180
1463,144
739,2
16
20
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15
16
17
18

19
20
РС (Я)
21
22
23
24
25
26

СВФУ

27
28
29
30
31
32
33
34

Госзаказ РС (Я)
Хоздоговоры
Грант Президента РС (Я) молодым ученым, аспирантам и
студентам
Грант Президента РС (Я) для поддержки инновационных
проектов по приоритетным направлениям научной, научнотехнической и инновационной деятельности
Грант Президента РС (Я) для педагогических работников
Грант Президента РС (Я) для инновационных образовательных учреждений и администрации муниципального образования «Верхоянский район»
Государственная стипендия РС (Я)
Премия Президента РС (Я)
Конкурс академической мобильности «НОФМУ»
Иные городские конкурсы
Иные республиканские конкурсы (Форум «Сахаселигер»
и др.)
Конкурс на предоставление субсидии малым инновационным предприятиям на осуществление НИОКР, Госкомитет
РС (Я)
Грант ректора СВФУ
ВТК
Ведущие ученые по ДПР
Конкурс «УНИКУМ»
Грант СВФУ для зарубежной стажировки
«NEFU academic mobility»
Фонд «NEFU Endowment»
Грант Международной НШ СВФУ
Зарубежные гранты

15232.4
39523,5
1800
1500
50
100
480
825
266,26
250
370
1702,12
1000
42408,296
74847
400
1000
294,2
90
13086,19

Таблица 4.27
Объемы финансирования за 2013 г. по подразделениям СВФУ
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Подразделение
Медицинский институт
Педагогический институт
Финансово-экономический институт
Институт математики и информатики
Физико-технический институт
Инженерно-технический институт
Институт естественных наук
Институт языков и культуры народов СВ РФ

Итого средств, руб.
9 761 679
7 487 686
8 051 766
28 556 940
38 635 676
14 633 782
83 279 904
6 150 871
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Институт зарубежной филологии и регионоведения
Институт психологии
Институт физической культуры и спорта
Технологический институт
Геологоразведочный факультет
Горный факультет
Исторический факультет
Филологический факультет
Автодорожный факультет
Юридический факультет
Кафедра философии
Кафедра североведения
Мирнинский политехнический институт (филиал)
в г. Мирном
Нерюнгринский технический институт (филиал)
в г. Нерюнгри
Чукотский филиал
Научная библиотека
НИИ здоровья
НИИ математики
НИИ прикладной экологии Севера
НИИ региональной экономики Севера
НИИ Олонхо
Институт А.Е. Кулаковского
Проблемная научно-исследовательская лаборатория
Институт непрерывного профессионального образования
Факультет довузовского образования и профориентации
Арктический инновационный центр
ООО «Теплокомфорт»
ООО «Дары Якутии»
ООО «Многомерные технологии»
ООО «Генодиагностика»
ООО «Механохимич. биотехнологии»
УМУ
ЦНИТ
УНЛАКТ
СВ НИЦ РИО
ЦПИУР Арктики и КМНС
Ректорат
ДСР
ДПР
УМС

12 142 956
1 162 077
4 625 512
2 683 800
8 721 858
1 634 565
23 782 060
1 540 339
6 001 027
2 329 050
837 056
272 110
2 212 300
8 349 425
1 150 100
441 000
40 356 486
14 739 800
55 836 142
42 212 800
1 594 798
930 875
90 000
1 017 200
2 370 000
990 841
991 412
143 208
931 080
636 424
500 000
6 089 497
600 000
628 900
141 900
210 649
421 950
2 017 621
53 200
1 715 465
137

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

49
50
51
52
53

УИПКТ
УНИР
УИИ
УСР
Другие
Итого

391 367
712 786
129 500
327 945
1 042 799
452 268 186

В выполнении финансируемых НИР участвовали 534 (в 2012 г. – 571)
научно-педагогических сотрудников, что составляет 34 % (в 2012 г. – 32%)
от общей численности научно-педагогических работников, 26 аспирант
(17%) (в 2012 г. – 21 аспирант, 12,1% участия) и 340 (в 2012 г. – 160) студентов очной формы обучения, что составляет 2,0 % (в 2012 г. – 1,9 %) от
общего числа студентов очной формы обучения.
Таблица 4.28
Численность работников, докторантов и аспирантов, участвовавших
в выполнении научных исследований и разработок в 2013 г.

Показатель

Руководители вуза (организации)
Работники подразделений вуза, реализующих функции высшего и дополнительного
профессионального образования, всего
В том числе:
 руководители структурных подразделений
 профессорско-преподавательский состав
 административно-хозяйственный,
 учебно-вспомогательный и прочий
 обслуживающий персонал
Работники сферы научных исследований
и разработок, всего
В том числе:
 руководители научных подразделений
 руководители других структурных подразделений
 научные работники
 научно-технические работники (специалисты)

11

Из них участвовали
в выполнении
научных исследований и разработок, чел.
3

4007

359

392

4

1411

208

2204

147

406

172

96

4

6

0

134

126

34

24

Численность
работников,
докторантов
и аспирантов, чел.
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 работники сферы научного обслуживания
Работники иных профессиональных квалификационных групп должностей
Работники других организаций
Докторанты
Аспиранты очной формы обучения

136

18

92

0

6
150

93
0
26

Таблица 4.29
Основные результаты научных исследований
Наименование
результата
Морозостойкие полимерные нанокомпозиты

Способ получения
пленки из оксида графена

Способ получения
суспензии оксида графена

Описание, характеристики
Разработаны новые базальтофторопластовые нанокомпозиты и нанокомпозиты на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, политетрафторэтилена
и эластомерных смесей, синтетических
каучуков, обладающих повышенными
эксплуатационными параметрами. Проведены исследования по оптимизации
составов новых композиционных материалов, выбору оптимальных режимов и
способов модификации и введения
нанонаполнителей. Проведены исследования физико-механических и триботехнических характеристик и структурных параметров разработанных материалов
Разработана технология получения свободновисящей (без подложки) пленки
из оксида графена. Пленка из оксида
графена прозрачна в диапазоне частот
видимого света, поглощает ультрафиолетовые лучи

Разработана технология получения оксида графена без использования ледяной бани и ультразвукового расщепления оксида графита. В воде оксид графена образует стабильную суспензию в отличие от гидрофобных нанолистов графена. Суспензия прозрачная, цвет коричневый, зависит от концентрации, об-

Подразделение,
автор(ы)
Институт естественных наук (проф.
Охлопкова А.А., доц.
Стручкова Т.С., доц.
Слепцова С.А. и др.)

Учебно-научно технологическая лаборатория «Графеновые
нанотехнологии»
(в.н.с. Капитонов А.Н.,
зав. лаб. Смагулова
С.А., м.н.с. Александров Г.Н.)
Учебно-научно технологическая лаборатория «Графеновые
нанотехнологии»
(в.н.с. Капитонов А.Н.,
зав. лаб. Смагулова
С.А., м.н.с. Александров Г.Н.)
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Способ получения
терморасширенного
графита

Пакет программ для
ЭВМ «Математическое моделирование
высокоширотной
ионосферы с учетом
теплового режима»

Разработка технологических процессов
изготовления алмазного сверла на металлокерамической матрице
Фасадная навесная
панель

ладает антибактериальными свойствами
Разработана технология получения терморасширенного графита при использовании кислот без применения перманганата калия

Пакет программ для ЭВМ предназначен
для численного моделирования высокоширотной ионосферы и учитывает основные физико-химические процессы,
протекающие в ней. Модель описывает
состояние субавроральной и авроральной ионосферы как в спокойные, так и в
возмущенные периоды. Математическая модель построена на основе системы трехмерных дифференциальных
уравнений магнитной гидродинамики в
переменных Эйлера и позволяет учесть
несовпадение географического и геомагнитного полюсов
Предлагается алмазное сверло, изготовленное методом порошковой металлургии

Фасадная навесная панель, выполненная в форме прямоугольной плиты с
монтажными крюками, собранной в
единую конструкцию при помощи сварки закладных деталей. Отличается тем,
что в нижней и верхней частях панели
имеются, по меньшей мере, по две закладных детали с трубчатыми элементами, причем трубчатый элемент в нижней части панели приваривается к закладной детали после установки панели
в проектное положение, при этом фиксация панелей в проектном положении
осуществляется путем введения Гобразного стержня сверху в трубчатые

Учебно-научно технологическая лаборатория «Графеновые
нанотехнологии»
(в.н.с. Капитонов А.Н.,
зав. лаб. Смагулова
С.А., м.н.с. Александров Г.Н.)
Физико-технический
институт (проф. Голиков И.А., доц. Попов
В.И., Гололобов А.Ю.)

Учебно-научная лаборатория композиционных материалов
Физико-технического
института (зав. лаб.
Кузьмин С.А.) –
ИФТПС СО РАН
Инженернотехнический институт
(доценты Данилов
Н.Д., Собакин А.А.)
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Сырьевая смесь для
изготовления теплоизоляционного ячеистого бетона неавтоклавного твердения

Способ возведения
наружной стены с использованием комплексных фасадных
панелей

Дымовая труба с комбинированным нагревом воздуха

элементы верхней и нижней панелей
Получение безусадочного материала
неавтоклавного твердения при сохранении низкого значения коэффициента
теплопроводности, стойкости свежеуложенной поризованной массы, прочности на сжатие, низкой величины средней плотности, предназначенной для
изготовления эффективных теплозащитных конструкций зданий и сооружений
сборным или монолитным способом
Способ возведения наружной стены
многоэтажного здания включает установку разделенных воздушной прослойкой наружной и внутренней стенок и
размещение между ними утеплителя,
причем вначале на каркас здания навешивают комплексные фасадные панели.
После монтажа панелей разрывы между
плитами теплоизоляции заполняются
утеплителем и к теплоизоляционному
слою комплексных фасадных плит прикрепляется второй завершающий слой
утеплителя
Дымовая труба с комбинированным
нагревом воздуха состоит из основной
греющей трубы, присоединяемой (сообщающаяся с трубопроводом отходящих газов котла) к выходу продуктов
сгорания, с внешней стороны трубы
предусмотрено непрерывное по длине
винтовое оребрение, с постоянным шагом для увеличения поверхности нагрева, интенсификации теплопередачи и
турбулизации потока, что увеличивает
количество тепла, передаваемого продуктами сгорания на нагрев воздуха,
проходящего противотоком по внешней
трубе, расположенной относительно основной греющей трубы по принципу
«труба в трубе» с разделением каналов
для рабочих сред. Для пиковых режимов
отопительного периода предусмотрен
дополнительный источник тепла в виде
спирально навитого трубопровода, рас-

Инженернотехнический институт
(проф. Местников
А.Е., доценты Егорова
А.Д., Кардашевский
А.Г.)

Инженернотехнический институт
(доценты Данилов
Н.Д., Собакин А.А.,
Ярмаковский В.Н.)

Инженернотехнический институт
(Иванова А.В., доцент
Иванов В.Н.)
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Разработана технология изготовления асфальтобетона на основе резиновой крошки и минеральных модификаторов для
условий Крайнего Севера
Выбор системы разработки месторождений криолитозоны

Способ сооружения
подводных тоннелей

Теоретическое и экспериментальное
обоснование экологически безопасных методов комплексной
переработки и утилизации отвальных продуктов алмазодобывающих фабрик Западной Якутии

положенного на внутренней поверхности внешней трубы
Получение материала, стойкого к воздействию эксплуатационных нагрузок.
Минеральные компоненты асфальтобетонной смеси нагревают до температуры 130-140 °С, и далее смешивают с модифицированным вяжущим. Асфальтобетонную смесь прессуют с получением
асфальтобетона
Использована рейтинговая классификации Д. Лобшира в условиях многолетней мерзлоты. Проведены исследование и оценка устойчивости породного
массива очистных камер рудных и россыпных месторождений с постановкой
следующих задач:
1. Оценка устойчивости руд с использованием рейтинговой классификации
Д. Лобшира (МRMR) и З. Бенявского
(RMR);
2. Оценка устойчивости пород россыпных месторождений с использованием
рейтинговой классификации Д. Лобшира (МRMR) и З. Бенявского (RMR)
Разработан способ сооружения подводных тоннелей в условиях криолитозоны,
который может быть применен при
строительстве автомобильных дорог,
железных дорог, путепроводов

Экспериментальные исследования хвостов обогатительной фабрики №16
Нюрбинского ГОКа показали, что они
являются перспективным сырьём для
получения мелкозернистых алмазов.
Кроме того, выполненными анализами
обнаружено присутствие некоторых
цветных и редких металлов (никель,
цинк, цирконий, иттрий и др.). Минералогические и гранулометрические исследования минеральных компонентов
хвостовых продуктов позволили рекомендовать принципиальную схему пе-

Автодорожный факультет (асс. Филиппов С.Э., Копылов В.Е.)

Горный факультет
(асс. Петрова Л.В., Николаева А.А.)

Институт региональной экономики Севера (зав. отделом Данилов Ю.Г., г.н.с. Николаев М.В., проф.
Андросов А.Д., Андросов А.А.)
Мирнинский политехнический институт
(филиал) (проф. Двойченкова Г.П., Ковальчук О.Е.; ИПКОН РАН
– Чантурия В.А., Стегницкий Ю.Б., Лисковая Л.В., Иванов А.С.,
Островская Г.Х. Чернышева Е.Н.)
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реработки лежалых хвостов для получения из них мелких алмазов с учетом выявленных технологических особенностей алмазных кристаллов, находящихся
в контакте с продуктами вторично измененных минералов
Разработана подлож- Использование подложки природного
ка-носитель на основе происхождения из возобновляемого
лишайниковых олилишайникового сырья, которая наряду с
госахаридов, повы«транспортной» функцией обладает
шающих терапевтиче- фармацевтической детоксикационной
скую активность леактивностью, обеспечивает повышение
карственного средства общей биодоступности лекарственного
(ЛС) и одновременно
средства (ЛС). Такие подложки-носители
обладающего детокмогут быть востребованы в группах лесикационной функци- карственных средств любой природы.
ей
Преимущества лишайниковых олигосахаридов, как «активного наполнителя» и
«транспортного средства» для систем
доставки ЛС:
- низкая себестоимость;
- ускоренные клинические испытания и
регистрация систем доставки изученных
ЛС, «быстрый» выход на рынок;
- низкая токсичность (в 3-5 раз) ЛС,
включенных в системы доставки, по
сравнению с существующими лекарственными формами, уменьшение затрат здравоохранения на лечение побочных эффектов;
- высокий экспортный потенциал
Выявление стресс –
Выявлены уникальные качества по колиадаптивных генов ди- чественному и качественному составу
корастущих растений
выбранного объекта исследования как
Севера и разработки
Dracocephalumpalmatum Steph, выполна их основе с полунены эколого-ресурсные исследования
чением биологических произрастания и распространенности
активных субстанций
данного вида растения на территории
Северо-Востока России, выделены и исследованы фенольные компоненты, метаболиты, эфирное масло из свежей, сухой и замороженной фитомассы растения; выполнены эксперименты по выращиванию объекта исследования в
контролируемых условиях в Green House

Институт естественных наук (доц. Аньшакова В.В., проф. Кершенгольц Б.М.)

Учебно-научная лаборатория «Молекулярно-генетические технологии», «Клеточные
технологии» (доц.
Охлопкова Ж.М., доц.
Чирикова Н.К., доц.
Иванова Н.С., Ефремова А.В., Сивцева
С.В., Попов Е.Н., Ноговицын П.А., аспиранты
проф. Зулфугаров
И.С.) (Научноисследовательская
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(Корея) и лаборатории (Якутия), выполнены анализы по оценке активности фотофлюоресценции, выделены и накоплены материалы нативной ДНК, выполнены первые работы по секвенированию генома и (или) генов, ответственных
за синтез исследуемых субстианций как
гены синтеза десатураз омега жирных
кислот
Приемы восстановле- Разработаны методические приемы восния редких и исчезастановления численности ценопопуляющих растений Якутии ций 4-х редких и исчезающих видов растений в условиях Центральной Якутии.
Научно обоснованы возрастные состояния растений для пересадки в природные ценозы. Проводимые мониторинговые исследования свидетельствуют об
успешности реинтродукционного процесса в отношении этих видов. Результаты имеют существенное значение для
сохранения целостности, поддержания и
восстановления биологического разнообразия растений в условиях криолитозоны
Программное обеспе- Разработана технология сегментации
чение подсистемы –
цветных изображений на основе кластегеоинформационной
ризации в трехмерном цветовом просистемы. Тестировастранстве для обработки аэрофотоснимние подсистем автоков.
матизированной обРазработаны алгоритмы и программно
работки аэрокосмиче- реализован прототип подсистемы автоских снимков
матизированной обработки аэрокосмических снимков, реализована первая
версия геоинформационной системы
для создания, редактирования с функцией пространственно-временного анализа характеристик объектов.
Разработаны учебные пособия, электронный учебник и методические указания по использованию и развитию аэрокосмических методов и геоинформационных технологий.

лаборатория «Молекулярная биология
растений» Пусанского
национального университета – Корея,
г. Пусан)

Институт естественных наук (доц. Иванова Н.С., доц. Борисова
С.З., проф. Данилова
Н.С., Институт биологических проблем
криолитозоны СО
РАН)

Ижевский государственный технический
университет (Янников
И.М., Телегина М.В.,
Кучуганов А.В.); Институт естественных
наук (Филиппова В.В.,
Данилов Ю.Г., Городничев Р.М., Скрыбыкина А.В., Дьячковский Г.Е., Федорова
А.С., Саввинова А.Н. и
др.)

Составленные по результатам дешифрирования и анализа тематические карты
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Комплексная оценка
современного состояния экосистем в районе деятельности
Удачнинского горнообогатительного комбината

Разработка методологии оценки воздействия горнодобывающей промышленности
на природную среду в
условиях криолитозоны

Гипотеза о роли физиологической сни-

должны отображать современное состояние изучаемых территорий, специфику их развития и остроту экологической ситуации
Изучались трансформации окружающей
среды в районе деятельности Удачнинскогго ГОКа АК «АЛРОСА» (ОАО), расположенного в северотаежной подзоне.
Исследования позволили установить,
что деятельность УГОКа оказала существенное влияние на все составляющие
экосистем. Претерпели негативные
трансформации почвенный и растительный покровы. В результате взаимодействия природной геохимической аномалии и техногенеза сформировалась территория, характеризующаяся умеренным и опасным загрязнением почвенного покрова по содержанию подвижных
форм микроэлементов. Сравнение материалов, полученных в 2013 г. с имеющимися фондовыми и литературными
данными, показали, что в настоящее
время состояние окружающей среды в
районе деятельности Удачнинского
ГОКА относительно стабильно, хотя и
отмечаются накопление подвижных
форм ряда микроэлементов в результате литохимического и атмосферного переноса с трансформированных участков
на сопредельные территории
Приведен анализ современной структуры и приоритетных направлений
недропользования в Якутии. Изучены
материалы по состоянию природной
среды Южной Якутии, по оптимизации
регионального недропользования.
Обоснованы основные направления рационализации недропользования; предложены основные положения методологии оценки воздействия на экосистемы
при разработке месторождений минеральных ресурсов в условиях Якутии
В результате стандартизованного исследования в случайной выборке из корен-

Институт прикладной
экологии Севера (зав.
лаб. Вольперт Я.Л,
в.н.с. Шадрина Е.Г.,
с.н.с. Данилов П.П.,
зав. лаб. Легостаева
Я.Б., н.с. Ксенофонтова М.И., с.н.с. Данилов Вит. А., зав. лаб.
Горохов А.Н., с.н.с.
Поисеева С.И., н.с.
Соломонов Н.М., н.с.
Собакина И.А., н.с.
Ушницкая Л.А., м.н.с.
Сидоров М.М., м.н.с.
Данилов Вас. А., м.н.с.
Алексеев Г. А.)

Институт прикладной
экологии Севера
(в.н.с. Иванов В.В.,
зав. лаб. Миронова
С.И., с.н.с. Тарабукина
В.Г.)

Институт здоровья –
зав. лаб. Климова
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женной секреции инсулина в развитии метаболических нарушений у коренной популяции Якутии

Оценка повышенного
риска развития рака
легкого в популяции
якутов

Cпособ комплексного
последовательного
применения патогенетических средств в лечении детей с туберкулезной инфекцией

ного населения Республики Саха (Якутия) установлено, что для данной популяции характерны низкие значения инсулина натощак, что обосновывает
необходимость разработки этнических
отрезных точек маркеров инсулинорезистентности. Повышение уровня глюкозы не сопровождается адекватным увеличением концентрации инсулина в
крови.
Своевременная коррекция резистентности к инсулину позволит сохранить
функцию поджелудочной железы и снизить риск развития метаболических
нарушений и их осложнений, что будет
иметь значительный социальный и экономический эффект
Установление роли полиморфизма генов CYP1A1, GSTT1, GSTM1 и NAT2 и их
комбинаций в развитии злокачественных опухолей дает возможность определения этих показателей в качестве
диагностических параметров для выявления групп повышенного онкологического риска. Результаты исследования
могут быть положены в основу разработки новых подходов к профилактике и
ранней диагностике онкологических заболеваний, а также прогнозированию
клинического течения злокачественных
опухолей
Способ лечения туберкулезной инфекции у детей заключается в комплексном,
последовательном применении биологического иммуномодулятора в сочетании с кисломолочными продуктами,
представляющими легкоусвояемую
форму белков и регулирующими колонизационную резистентность нормальной микрофлоры у детей с туберкулезной инфекцией, осложненным дисбактериозом кишечника, и побочными реакциями гепатотоксического характера.
Данная методика позволит повысить эффективность химиотерапии у детей с ту-

Т.М., с.н.с. Федорова
В.И., н.с. Балтахинова
М.Е., с.н.с. Федоров
А.И., с.н.с. Федорова
М.А.,

Институт естественных наук (доцент Чирикова Н.К., зав. лаб.,
д.б.н. Фёдорова С.А.,
с.н.с. Николаев В.М.,
Иванова Ф.Г.)

Медицинский институт (проф. Линева З.Е.,
доц. Гуляева Н.А., Романова М.В.)
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беркулезной инфекцией на 15%
Концепция развития
Разработана концепция развития отрасотраслей недропольлей недропользования на основе мозования
дернизации инновационных технологий
в разрезе существующих минеральносырьевых комплексов. Выполнено теоретическое обоснование развития отраслей недропользования для экономики северных регионов (на примере РС
(Я)). Определены концептуальные принципы модернизации и инновационного
развития отраслей недропользования и
выявлены перспективные направления
Структурные свойства В 2013 г. найдены точные оценки для
3-многогранников и нескольких важнейших структурных хаплоских нормальных рактеристик конечных выпуклых трехкарт
мерных многогранников. Тем самым
решены (в положительном или отрицательном смысле) несколько известных,
давно стоявших проблем в теории графов

Исследование социальнопсихологических детерминант морального выбора женщин
разного поколения
этноса саха

Изучены социально-психологические
детерминанты морального выбора
женщин разных поколений этноса саха.
Определены межпоколенные различия
в индивидуальных ценностных приоритетах у женщин, установлены типы ценностей, детерминирующих моральный
выбор у женщин разных поколений. Полученные результаты могут быть применены в ходе консультативной практики,
в разработке лекционных материалов по
курсам «Ценности и мораль», «Кросскультурная психология», «Психология
межгрупповых отношений»
Исследование этноИзучены особенности этнической иденкультурных особенно- тичности, содержание этнических, экостей и социального
номических, трудовых и профессиоповедения народов РС нальных стереотипов чукчей, юкагиров,

Институт региональной экономики Севера (зав. отделом Данилов Ю.Г., с.н.с.
Александров А.И.,
с.н.с. Никифорова
В.В., г.н.с. Григорьев
В.П., г.н.с. Ефремов
Э.И., с.н.с. Петухов
Г.Е., н.с. Курнева М.В.)

Институт математики
им. С.Л. Соболева СО
РАН (г. Новосибирск),
зав. лаб. Бородин
О.В.; зав. сектором
НИИ математики
СВФУ Иванова А.О.;
Professor of Kyungpook
National University,
Republic of Korea
Jensen T.R.; ст. 4 курса
ИМИ СВФУ Никифоров Д.В.
Институт психологии
(доценты Макарова
А.П., Бугаева М.Д.,
Егорова А.И. Нафанаилова М.С.)

Институт психологии
(доценты Егорова
А.И., Сидорова Т.Н.,
Нафанаилова М.С.)
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(Я)

Мониторинг поведенческих факторов асоциальных явлений в
молодежной среде
РС (Я)

Ассоциативный словарь якутского языка

Выполнена работа по
целостному изучению

эвенов, эвенков. Получены данные по
психологии малочисленных народов,
проживающих на территории РС (Я)
Методика мониторинга заключается в
периодическом проведении массовых
репрезентативных опросов учащихся
учебных заведений всех типов, расположенных в городской черте. Шаг мониторинга — два года. Модернизация инструментария не затрагивает содержания основных показателей и методики
их измерения. На основе полученных
данных разработаны рекомендации по
профилактике асоциальных форм поведения среди молодежи РС (Я)
Ассоциативный словарь якутского языка
составлен на материале массовых свободных ассоциативных экспериментов,
проведенных среди респондентовстудентов, носителей якутского языка, с
2005 по 2009 годы. Ассоциативный словарь – лексикографическое издание,
отражающее семантические парадигматические и синтагматические (линейные) связи. Ассоциативный словарь показывает, каким образом носители
определенного языка и культуры соединяют слова-реакции с определенными
словами-стимулами.
Ассоциативновербальные сети, содержащиеся в ассоциативных словарях, отражают специфику видения мира и его оценки национальным языковым сознанием.
Исследование содержания и структуры
ассоциативно-вербальных сетей на материале данного словаря позволит выявить ядро языкового сознания якутов,
специфику системности образов сознания якутов, то есть систему ценностей и
этнокультурную специфику языкового
сознания современных носителей якутской лингвокультуры
Осуществлена жанровая характеристика
и классификация якутских алгысов. Алг-

Институт психологии
(доценты Егорова
В.Н., Макарова А.П.,
Алексеева П.С. и др.)

Институт зарубежной
филологии и регионоведения (доц. Заморщикова Л.С., Романенко А.А., Евсеева
С.Д., Хохолова И.С. и
др.)

Институт языков и
культур народов Се148
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якутского алгыса – одного из жанров фольклора народа
саха

ысы впервые рассмотрены в сравниверо-Востока РФ (дотельно-сопоставительном плане с жанцент Ефимова Л.С.)
рами обрядовой и шаманской поэзии
тюрко-монгольских народов Сибири:
алтайцев, тувинцев, хакасов, бурят,
имеющих историко-генетическую и
культурную общность с народом саха.
Результаты работы могут быть использованы в дальнейшем для изучения поэтики и стиля жанров обрядовой поэзии
тюрко-монгольских народов, в сравнительном изучении текстов их обрядовой
и шаманской поэзии. Основные выводы
работы могут найти применение в составлении учебников, учебнометодических пособий, практических
занятий для преподавания в вузах по
фольклористике, лингвофольклористике,
этнолингвистике, истории и этнографии
народов Сибири

4.9.3. Защиты диссертационных работ в 2013 г.
В СВФУ в настоящее время работают 4 диссертационных совета (по
6 специальностям). Наименования диссертационных советов СВФУ представлены в таблице 4.27.
Таблица 4.30
Диссертационные советы СВФУ
№

Диссертационный совет

1
2

Д212.306.03 (биологические науки)
Д212.306.04 (физико-математические,
технические науки)

3

ДК212.306.05 (медицинские науки)

4

Д212.306.06 (филологические науки)

Специальность
03.02.08 – экология
05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
14.03.03 – патологическая физиология,
14.01.15 – травматология и ортопедия,
14.01.17 – хирургия
10.01.02 – литература народов РФ (якутская литература)
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Таблица 4.31
Проведенные защиты диссертаций
Диссертационный совет
Д212.306.03 (биологические науки)
Д212.306.04 (физико-математические науки)
ДК212.306.05 (медицинские науки)
Д212.306.06 (филологические науки)
Всего:

Защищено
докторские
кандидатские
1
4
7
1
2
1
2
14

в том числе:
Шифр дис.
№
совета,
спец-ть
1 Д212.306.03,
03.02.08
2 Д212.306.03,
03.02.08
3 ДК212.306.05,
14.01.17
4 ДК212.306.05,
14.01.17
5 Д212.306.06,
10.01.02
6 Д212.306.04,
05.13.18
7 Д212.306.04,
05.13.18
8 Д212.306.04,
05.13.18
9 Д212.306.04,
05.13.18
10 Д212.306.03,
03.02.08
11 Д212.306.03,
03.02.08
12 Д212.306.03,
03.02.08
13 Д212.306.04,
05.13.18
14 Д212.306.04,
05.13.18

ФИО
соискателя

Место работы
или аспирант

Диссертация

Дата защиты

Погуляева Ирина
Александровна
Чикидов Иван
Иванович
Петров Александр
Петрович
Гаврильев Семен
Николаевич
Гаврильева Надежда
Гариевна
Яковлев
Петр Георгиевич
Павлова Наталья
Васильевна
Иванов Борис
Дмитриевич
Акимов
Мир Петрович
Гуков Александр
Юрьевич
Сидоров Михаил Михайлович
Чепрасов Максим
Юрьевич
Захаров
Петр Егорович
Афанасьева Надежда
Михайловна

аспирант

кандидатская

31.05.13

ИБПК

кандидатская

31.05.13

РБ № 2

кандидатская

08.06.13

МИ СВФУ

кандидатская

08.06.13

аспирант

кандидатская

14.06.13

ВЦ СВФУ

кандидатская

12.07.13

ИМИ СВФУ

кандидатская

12.07.13

ФТИ СВФУ

кандидатская

12.07.13

ИМИ СВФУ

кандидатская

04.09.13

Заповедник
«Усть-Ленский»
аспирант

докторская

11.10.13

кандидатская

11.10.13

ИПЭС СВФУ

кандидатская

11.10.13

аспирант

кандидатская

20.12.13

аспирант

кандидатская

20.12.13
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15
16

Д212.306.04,
05.13.18
ДК212.306.05,
14.03.03

Григорьев Александр
Виссарионович
Гольдерова Айталина
Семеновна

аспирант

кандидатская

20.12.13

ЯНЦ

докторская

27.12.13

В 2013 г. научно-педагогическими работниками СВФУ защищено 3
докторских и 39 кандидатских диссертаций.
Таблица 4.32
Динамика защит диссертаций
Год

Докторские

Кандидатские

2008
2009
2010
2011
2012
2013

4
3
2
7
2
3

48
62
37
38
32
39

Докторские диссертации
1. Ефимова Л.С. Якутский алгыс: специфика жанра, поэтика : диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. –
Специальность 10.01.09 – Фольклористика. – Диссертационный совет
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Специальность 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. – Диссертационный совет Д212.306.04 при
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова».
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университет имени М.К. Аммосова».
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кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение. – Диссертационный совет Д212.223.06 при Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете.
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13. Литвиненко А.В. Оценка возможности подземной газификации
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другого в языковом сознании русских, якутов, эвенков, эвенов : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Специальность 10.02.19 – Теория языка. – Диссертационный совет Д002.006.03
при ФГБУН «Институт языкознания» РАН, г. Москва.
16. Никанорова Р.П. Клинико-эпидемиологическая характеристика
эпилепсии у взрослого населения города Якутска: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Специальность
14.01.11 – Нервные болезни. – Диссертационный совет Д208.037.03 при
ГБОУ ВПО КрасГМУ имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава
России, г. Красноярск.
17. Овчинников Н.П. Оптимизация режимов работы центробежных
насосов при экстремальных нагрузках : диссертация на соискание ученой
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18. Павлова Н.В. Численное моделирование искусственного замораживания фильтрующих грунтов : диссертация на соискание ученой степени
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37. Чикидов И.И. Изменение состава и структуры растительности
лиственничных лесов в очагах массового размножения сибирского шелкопряда в Лено-Амгинском междуречье (Центральная Якутия) : диссертация
на соискание ученой степени кандидата биологических наук. – Специальность 03.02.08 – Экология. – Диссертационный совет Д212.306.03 при
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова».
38. Яворская Т.Е. Сравнительная характеристика эффективности
средств, применяемых для профилактики кариеса зубов у детей : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Специальность 14.01.14 – Стоматология. – Диссертационный совет Д.208.065.02
при ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Омск.
39. Яковлев П.Г. Метод КАБАРЕ для решения двумерных задач аэроакустики и гидродинамики : диссертация на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук. – Специальность 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. –
Диссертационный совет Д212.306.04 при ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова».
Единовременное вознаграждение научно-педагогическим работникам
СВФУ за защиту кандидатской диссертации в срок
Согласно Регламенту по назначению единовременного вознаграждения научно-педагогическим работникам СВФУ за защиту кандидатской
диссертации в срок и научным руководителям аспирантов, защитивших
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кандидатские диссертации в срок, в 2013 г. денежные премии в размере по
75 тысяч рублей были вручены 8 научным руководителям и премии в размере по 100 тысяч рублей – 4 аспирантам.
Научные руководители, получившие премии
за эффективное научное руководство
1. Сивцева-Максимова Прасковья Васильевна, д.филол. н, проф.,
НИИ Кулаковского.
2. Максимов Петр Семенович, к. филос.н., проф., кафедра философии.
3. Легостаева Яна Борисовна, к.б.н., НИИ ПЭС.
4. Саввина Надежда Валерьевна, д. м. н., проф., МИ
5. Окорокова Варвара Борисовна, д.филол.н., проф. ИЯКН СВ РФ.
6. Ушницкий Иннокентий Дмитриевич, д.м.н. проф. МИ.
7. Габышева Луиза Львовна, д.филол.н., проф., ФЛФ.
8. Филиппов Гаврил Гаврильевич, д.филол.н., проф., ИЯКН СВ РФ.
Аспиранты-сотрудники СВФУ, получившие премии за защиту
кандидатских диссертаций в срок
1. Харабаева Анастасия Олимпиевна, гл. специалист Дирекции развития.
2. Пермякова Туйара Николаевна, старший преподаватель кафедры
восточных языков и страноведения ИЗФиР.
3. Сивцева Наталья Елизаровна, м.н.с. лаборатории физико-химических методов анализа НИИ ПЭС.
4. Руфова Елена Степановна, доцент кафедры восточных языков и
страноведения ИЗФиР.
4.9.4. Результаты интеллектуальной деятельности
Современная модель организации деятельности по управлению инновационной деятельностью университета предполагает формирование и реализацию политики интеллектуальной собственности в области управления интеллектуальной собственностью, которая является важнейшим элементом концепции и стратегии развития вуза, объединяющим усилия различных подразделений университета, направленных на выявление, создание, правовую охрану, защиту и эффективное использование объектов интеллектуальной собственности.
С целью разработки модели организации деятельности по управлению интеллектуальной собственностью СВФУ впервые проведена работа
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по формированию соответствующей системы, основанная на результатах
инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и анализа нормативно-правовой базы в области интеллектуальной собственности и являющейся практическим руководством для полного цикла работ по
интеллектуальной собственности: создание, выявление, оценка, учет и введение в гражданский оборот (коммерциализация) результатов.
Из года в год стабильно растут показатели результативности интеллектуальной деятельности СВФУ. Так, растет количество поданных заявок
на объекты промышленной собственности и авторского права: если в
2010 г. подано 2 заявки, то в 2013 г. подано 45. Соответственно растет количество полученных охранных документов на объекты интеллектуальной
собственности. Если в 2010 г. СВФУ получил всего 2 патента, то в 2013 г.
их стало 29.
На сегодня СВФУ имеет в виде нематериальных активов – 123 объекта интеллектуальной собственности, в том числе 44 патента, 14 программ для ЭВМ, 3 баз данных и 62 секрета производства (ноу-хау). С 2011
по 2013 г. в хозяйственный оборот введены 43 объекта интеллектуальной
собственности.
Таблица 4.33
Выполнение индикаторных показателей ИД
Наименование
индикатора
Количество поданных заявок на объекты промышленной собственности и
авторского права
Количество полученных
охранных документов на
объекты интеллектуальной собственности
Количество выполненных
патентных исследований

Единица
измерения
един.

2012
план факт
12,0 26,0

2013
план факт
25,0 45,0

Отклонения,
%
+ 225,0

един.

6,0

24,0

20,0

29,0

+ 145,0

един.

8,0

9,0

5,0

5,0

100,0

Деятельность СВФУ в области управления интеллектуальной собственностью в дальнейшем будет основана на совместной работе с организациями научно-образовательного и промышленного секторов, путем содействия процессам трансфера передовых технологий в реальный сектор
экономики, поддержки инновационной системы и развития международного сотрудничества по вопросам стратегического взаимодействия.
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4.9.5. Организация научных мероприятий
Ежегодно в университете проводятся научно-технические мероприятия международного, всероссийского, республиканского статусов: конференции, выставки, семинары, а также различные мероприятия на базе вуза.
За отчетный период в университете организовано и проведено 317
научных мероприятий различного уровня (конференции, симпозиумы, выставки и др.), в том числе 57 международных.
Таблица 4.34
Проведенные научные мероприятия СВФУ
Годы
2011
2012
2013

Кол-во проведенных
мероприятий
374
346
317

Кол-во мероприятий международного статуса
27
30
57

Как наиболее интересные, можно отметить конференции, посвященные Году экологии в СВФУ. Международный междисциплинарный семинар для студентов, аспирантов и молодых ученых «Биогеохимические циклы мерзлотных экосистем и изменения климата» собрал 50 студентов, аспирантов и молодых ученых, получивших по итогам тестирования на английском языке сертификаты международного уровня. Среди организаторов: Университет Хоккайдо, Япония, МНОЦ по биогеохимии и климатологии BEST при ИЕН СВФУ; Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН; Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН.
Рабочий язык – английский. Лекторы – приглашенные профессора из Университета Хоккайдо Атсуко Сугимото, Ивахано Го. Во Всероссийской
научно-практической конференции «Географические исследования Якутии:
история, современность, перспективы», посвященной 100-летию отделения
РГО в РС (Я), приняли участие 170 человек – преподаватели географии
школ Якутии, члены Якутского отделения РГО, члены президиумов ученых
советов сопредельных отделений РГО из Москвы, Оренбурга, Читы, Владивостока и Благовещенска. По материалам конференции готовится к печати сборник статей, а электронный вариант будет размещен в БД РИНЦ.
Во 2-ой Международной конференции «Глобальное потепление и
взаимодействие человека природы в Сибири: социальная адаптация к изменениям в наземной экосистеме с акцентом на водную среду» приняли
участие 114 человек, в том числе 33 ведущих ученых из Японии, Китая,
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Германии и Нидерландов. Сборник статей данной конференции опубликован в Японии.
В июне 2013 г. прошла Международная научная конференция, посвященная 120-летию П.А. Ойунского «Якутский героический эпос олонхо
– шедевр устного и нематериального наследия человечества в контексте
эпосов народов мира». В конференции приняли участие 159 человек, в том
числе 33 зарубежных ученых из Великобритании, Кореи, Франции, Японии, Польши, Турции и стран СНГ. По итогам работы конференции подписано Соглашение о консорциуме, издан двухтомный сборник материалов.
Таблица 4.35
Проведение подразделениями СВФУ научно-технических мероприятий
в 2013 г.

Подразделение
АДФ
ГРФ
ГФ
ИЕН
ИМИ
ИТИ
ИФ
ИФКиС
МИ
МПТИ
НТИ
ПИ
ИЗФиР
ФЛФ
ИПс
ФТИ
ФЭИ
ИЯКН
ЮФ
ТИ
ЧФ
Каф. североведения
Каф. философии
НИИ математики
НИИРЭС
НИИПЭС

Международные

Российские

Республиканские

0
1
0
8
1
0
3
1
7
0
1
1
8
5
0
0
2
5
0
0
0
1
1
0
0
0

0
1
1
3
0
1
1
2
6
1
4
7
0
8
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
1
2

0
1
0
6
3
0
9
8
15
0
7
4
8
5
0
3
2
15
5
6
1
0
1
2
3
1

На
базе
СВФУ
3
1
3
3
8
0
6
4
4
7
3
7
5
9
5
1
1
13
3
4
1
0
1
0
0
0

Всего мероприятий
3
4
4
20
12
1
19
15
32
8
15
19
21
27
5
4
6
37
8
10
2
1
3
2
4
3
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НИИ здоровья
НИИ Кулак-го
НИИ Олонхо
ФДОП
Всего:

0
3
1
3
52

1
5
0
3
52

5
4
0
4
118

0
0
0
3
95

6
12
1
13
317

Таким образом, по сравнению с 2012 г. университет улучшил результаты по всем основным показателям оценки научной деятельности, что
внушает определенный оптимизм, что СВФУ займет достойное место среди плеяды высокорейтинговых учреждений высшего профессионального
образования и будет принимать самое непосредственное участие в развитии северных российских территорий.
4.9.6. Научно-исследовательская работа студентов
В 2013 г. количество студентов, обучающихся по очной форме ВПО
в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова, задействованных в различных формах научно-исследовательской работы,
составило 4731 человек (34,4%).
За отчетный период в СВФУ по приказу ректора работал 401 студенческий научный кружок по всем научным направлениям с общим числом
участников – 4382 студента.
Формами подведения результативности научно-исследовательской
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 2013 г. студентами СВФУ было подготовлено 6268 докладов
на научных конференциях и семинарах, в том числе на международных,
всероссийских и региональных – 2336. Из международных научных конференций, где студенты СВФУ приняли активное участие, можно отметить
Международную научную конференцию студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2013» (МГУ, г. Москва) и Международную научную
конференцию студентов «Студент и научно-технический прогресс» (НГУ,
г. Новосибирск). За отчетный период дипломами конференций «Ломоносов-2013» и «Студент и научно-технический прогресс» были отмечены 14
студентов, в том числе 6 студентов в г. Москва и 8 – в г. Новосибирск.
В 2013 г. количество выигранных грантов студентами увеличилось
на 32 % по сравнению с 2012 г., и составило 107 грантов на общую сумму
5.438.790 руб., в том числе: гранты ректора СВФУ – 17 (765.000 руб.), молодежный научно-инновационный конкурс «Умник» – 15 (3,0 млн руб.),
программа студенческой мобильности «North to North» – 5 (1,02 млн руб.),
грант Правительства Турецкой Республики – 3 (53.790 руб.). Также следует
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отметить, что два студента СВФУ стали обладателями гранта Президента
РС (Я), где сумма одного гранта составляет 300.000 рублей.
В целях повышения эффективности научных исследований, выполняемых
студентами,
и
представления
результатов
научноисследовательских работ на семинарах и конференциях международного
уровня, организован и проведен конкурс грантов ректора СВФУ для студентов, аспирантов и молодых ученых, где было выиграно студентами 17
грантов, аспирантами и молодыми учеными – 18. На международных, российских и региональных выставках было представлено 94 экспоната. Количество студенческих экспонатов, представленных на выставках, заметно
увеличилось – на 58%, по сравнению с прошлым годом, из них на международных, всероссийских и региональных – на 55,3%.
Ежегодно результаты лучших студенческих работ рекомендуются для
публикации в сборниках материалов научных конференций и научных
журналах России и за рубежом. Следует отметить заметный рост количества публикаций студентов СВФУ. Так, если в 2012 г. количество студенческих научных публикаций составило 1243, то в 2013 г. – 1382, в том числе
изданных за рубежом – 73, без соавторов-работников вуза – 607.
Особое внимание было уделено привлечению студентов в финансируемые НИР. Для достижения поставленной цели была проведена определенная работа с руководителями научных кружков, заведующими кафедрами, доцентами-исследователями, профессорами-исследователями. Так, в
2013 г. наблюдается заметный рост увеличения количества студентов, принявших участие в финансируемых научно-исследовательских работах. Общее количество студентов, задействованных в НИР, выполняемых по государственному заданию Министерства образования и науки РФ, федеральным целевым программам, РГНФ, РФФИ, госзаказу РС (Я), хоздоговорам,
ВТК программы развития университета составило 340 человек.
За отчетный период на базе университета организовано и проведено
390 мероприятий в области научно-исследовательской деятельности студентов, в том числе: научно-практические конференции, семинары, симпозиумы, круглые столы, научные олимпиады, научные школы, открытые
конкурсы лучших научных работ, Фестиваль науки и др. Из проведенных в
СВФУ научных мероприятий, собравших наибольшее количество участников, следует отметить Всероссийский форум научной молодежи «ЭРЭЛ2013», который был организован совместно с Советом молодых ученых
ЯНЦ СО РАН; XVII Лаврентьевские чтения, посвященные 75-летию со дня
рождения академика В.П. Ларионова; Фестиваль Науки СВФУ – 2013; Общеуниверситетскую научную конференцию студентов СВФУ; XIV Всероссийскую научно-практическую конференцию молодых ученых, аспирантов
и студентов (г. Нерюнгри), V Всероссийскую научно-практическую конфе163
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ренцию студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научнотехнический прогресс в современном мире» с международным участием
(г. Мирный); ежегодную студенческую межвузовскую научно-практическую конференцию «Афанасьевские чтения-2013» и др. В целях привлечения студентов в науку традиционным стала организация «Недели студенческой науки» во всех учебных подразделениях СВФУ с охватом филиалов
университета, в рамках которой проводятся мастер-классы, лекции ведущих ученых по приоритетным направлениям развития республики и РФ;
семинары и круглые столы по всем областям наук, тематические встречи с
ведущими специалистами; предметные олимпиады с элементами науки;
выставки научных достижений студентов, аспирантов и молодых ученых,
также научно-практические конференции по научным направлениям.
По итогам 2013 г. результативность научно-исследовательской деятельности студентов положительна, наблюдается увеличение качества
научных работ, о чем говорит участие в международных научных конференциях, издание научных публикаций за рубежом, а также количество выигранных грантов.
Таблица 4.36
Результативность научно-исследовательской деятельности
студентов в 2013 г.
Показатель
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех
уровней, всего,
из них:
международных, всероссийских, региональных
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов,
всего,
из них:
международных, всероссийских, региональных
Научные публикации, всего,
из них:
изданные за рубежом
без соавторов – работников вуза
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую работу, всего,
из них:
Открытые конкурсы на лучшую студенческую научную работу студентов, проводимые по приказам федеральных органов исполнительной власти

Количество
6268
2 336
119
94
1382
73
607
9

4
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Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую научную работу и на выставках, всего,
из них:
Открытые конкурсы на лучшую студенческую научную
работу студентов, проводимые по приказам федеральных органов исполнительной власти
Заявки на объекты интеллектуальной собственности
Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной собственности
Проданные лицензии на использование интеллектуальной
собственности студентов
Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего,
из них:
гранты, выигранные студентами
Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые
студентами
Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые
студентами

1068

1
6
6
0
262
107
2
1

4.9.7. Сотрудничество с научными учреждениями и вузами.
Сетевое взаимодействие федеральных университетов
Совместная научная деятельность СВФУ с научными учреждениями
и вузами страны проводится в соответствии с перечнем критических технологий Российской Федерации, перечнем приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации, а также, согласно приоритетным направлениям развития университета.
В 2013 г. проведены интегрированные научные исследования по
естественнонаучным и техническим наукам по государственному заданию
Минобрнауки России, программам РФФИ – Дальний Восток, Госзаказу
Республики Саха (Якутия), Программе развития университета. По гуманитарным наукам исследования имели преимущественно региональный характер, в них анализируется и прослеживается проблематика северовосточных территорий с учетом климатических, культурных и этнографических особенностей.
Получили развитие интегрированные научно-образовательные структуры – базовые кафедры в институтах ЯНЦ СО РАН, филиалы научноисследовательских лабораторий в СВФУ, научно-образовательные центры,
такие как учебно-научная лаборатория популяционной биологии растений
(ИЕН–ИБПК СО РАН); УНТЛ «Механохимические технологии» ИЕН–
165

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ИБПК СО РАН; учебно-методическая лаборатория кафедры высокомолекулярных соединений, органической и биологической химии ИЕН СВФУ–
ИПНГ СО РАН–ИБПК СО РАН; ведется создание учебно-научной лаборатории геоботаники и популяционной экологии растений в рамках НОЦ
«Палеоэкология и биоразнообразие Арктики» (ИЕН–ИБПК СО РАН); НОЦ
«Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки» (ГРФ–ИГАМБ
СО РАН); филиал кафедры гидрогеологии и другие.
Международным НОЦ BEST при Институте естественных наук
СВФУ в рамках совместного договора с СВФУ и ИБПК СО РАН и ряда
международных проектов с Евросоюзом (14 стран) и Японией расширяется
глобальная сеть мониторинга климатических и биогеохимических изменений Sakha Flux Net на Северо-Востоке России. По количеству созданных
уникальных научных станций и по объему изучаемых параметров сеть
наблюдений Sakha Flux Net, организованная сотрудниками Центра, опережает многие регионы России и не имеет аналогов.
Проведены совместные научно-технические мероприятия: Всероссийская НПК «Геология и минерально-сырьевые ресурсы СВ России»
(ГРФ–ИГАБМ СО РАН); Региональная НПК «П.А. Ойунский: ученый, писатель, государственный деятель» ( ИГИиПМНС СОРАН–ИФ, ФЛФ, ИЯНК
СВ РФ); Всероссийская НПК «Язык и культура русских старожилов как
феномен этнокультурного взаимодействия народов РС (Я)» (ИГИиПМНС–
ФЛФ).
Сотрудники ЯНЦ СО РАН принимают активное участие в образовательной деятельности университета: работают в ГЭК и ГАК, являются руководителями выпускных квалификационных научных работ, курсовых и
производственных практик на полигонах ЯНЦ СО РАН.
Создание базы для научных исследований в университете может стать
«благодатной почвой» для развития многих направлений как фундаментальных, так и прикладных научных исследований, внедрения их в жизнь.
Созданные совместные лаборатории – одно из подтверждений тому, что
объединенные научные и педагогические возможности позволят реализовать проведение совместных НИР с академическими институтами ЯНЦ СО
РАН.
В 2013 г. начата деятельность сети федеральных университетов России по четырем первоочередным направлениям сотрудничества: организация совместных научно-исследовательских проектов в рамках сетевого
взаимодействия федеральных университетов; использование уникального
оборудования, которым располагают центры коллективного пользования
университетов; вопросы создания диссертационных советов; проблемы
научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых. По словам
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заместителя министра образования и науки РФ Людмилы Огородовой,
член-корр. РАМН: «Сетевое взаимодействие федеральных вузов – это правильная задача. Университеты создают инструменты саморегулирования.
А у нас их никто не создает. И гораздо легче Министерству образования
и науки работать, выстраивать партнерство с инструментами, созданными
профессиональным сообществом, а не с отдельными университетами.
Профессиональное сообщество ставит задачи. В рамках сетевого партнерства не найдется место решению чьей-то субъективной задачи. Партнерство должно быть взаимовыгодно для всех, развивать всех в одинаковой
степени, а не одних за счет других. Профессиональная среда, которая саморегулируется, всегда отстаивает интересы общества. Федеральные вузы
будут разрабатывать профессиональные стандарты и регулирующие документы. Они будут говорить, что нужно, а что – нет. И развиваясь, они будут
помогать и нам. И мы будем понимать, что ставим задачу не отдельной организации, а целому сектору экономики». По первому направлению были
определены и сформулированы научные направления сетевого взаимодействия. Северо-Восточный федеральный университет является координатором по направлению «Социально-политические и гуманитарные исследования и технологии, сохранение и развитие культуры народов России».
Куратор направления – проректор Бурцев А.А., заместитель – Залуцкая С.Ю.
4.9.8. Научные школы и научно-образовательные центры СВФУ
Научная школа – способ и форма организации кооперированной
научной деятельности, реализующей единство процессов познания и передачи накопленных знаний. Под научной школой в СВФУ понимается:
1) исследовательский коллектив, группа ученых, совместно разрабатывающих под руководством лидера (главы научной школы) созданную им
крупную исследовательскую программу; 2) направление в науке, возникающее благодаря установлению определенной традиции, охватывающей ряд
ученых и исследовательских коллективов; 3) научно-образовательная школа, формирующая будущих исследователей. В настоящее время в СВФУ
функционируют 16 научных школ.
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Таблица 4.37
Научные школы СВФУ
№
1

2
3

Ведущие ученые в данной
области
Физиологические и медицинские аспекты здоро- Петрова П.Г., д.м.н., проф.
вья различных групп населения в Республике Саха (Якутия)
Региональные особенности физиологии и пато- Ханды М.В., д.м.н., проф.
логии детского возраста в условиях Севера
Механика и математическое моделирование Григорьев Ю.М., д.ф.-м.н.,
природных и техногенных процессов
проф.
Название научной школы

4

Минерагения Северо-Востока России

5

Неклассические уравнения математической
физики
Региональная экономика Севера
Мерзлотное почвоведение и прикладная экология Севера
Якутская литература: поэтика жанров, проблемы
текстологии и литературной критики
Повышение качества уровня профессионального
обучения в условиях уровневого образования
Научно-методическое сопровождение развития
системы дошкольного образования в условиях
Севера
Сельская малокомплектная школа: проблемы и
перспективы
Формирование физической культуры в современном образовательном процессе
Саморазвитие личности в многоязычной среде
Конструкционное материаловедение и функциональные наноматериалы
Философская парадигма художественного текста
Управление модернизационными процессами в
системе образования

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

Фридовский В.Ю., д.г.-м.н.,
проф.
Егоров И.Е., д.ф.-м.н., проф.
Егоров Е.Г., д.э.н., проф.
Саввинов Д.Д., д.б.н., проф.
Сивцева-Максимова
П.В.,
д.ф.н., проф.
Данилов Д.А., д.п.н., проф.
Григорьева А.А., д.п.н., проф.

Неустроев Н.Д., д.п.н., проф.
Портнягин И.И., д.п.н., проф.
Фомин М.М., д.п.н., проф.
Охлопкова А.А., д.т.н., проф.
Андреева Г.Т., проф. ФЛФ
Михайлова Е.И., чл.-корр.
РАО

В целях совмещения выполнения фундаментальных, прикладных
исследований и разработок с образовательным процессом для повышения
качества подготовки кадров и специалистов высшей квалификации созданы
и функционируют научно-образовательные центры.

168

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 4.38
Научно-образовательные центры СВФУ
№

Подразделение

1

ИМИ

2

ИЕН

3

ИЕН

4
5

Ботанический
сад
ФТИ

6

ФТИ

7

ФТИ

8

ГРФ

9

МИ

10

МИ

11

МИ

12

ИЯиКН СВ РФ

13

ИЯиКН СВ РФ

14

ПИ

15

ФЭИ

16

ФЛФ

17

ФЛФ

18

ФЛФ

Наименование НОЦ
«Теоретические основы и применение
математического моделирования»
«Нанотехнологии»
Международный научно-образовательный Центр по биогеохимии и климатологии – BEST (Biogeoscience Educational and
Scientific Training)
«HORTUS BOTANICUS»

Руководитель
Васильев В.И.,
д.ф.-м.н., проф.
Охлопкова А.А., д.т.н.,
проф.
Максимов Т.Х., д.б.н.

Данилова Н.С., д.б.н.,
проф.
«Космофизика»
Григорьев Ю.М.,
д.ф.-м.н., проф.
«Нанотехнологии и нанокомпозиты»
Смагулова С.А.,
к.ф.-м.н., зав. лаб.
«Проблемы радиационной безопасности» Степанов В.Е.,
д.ф.-м.н., проф.
«Минерально-сырьевые ресурсы и техно- Фридовский В.Ю.,
логии их оценки»
д.г.-м.н., проф.
«Социально-значимые заболевания на
Линева З.Е., д.м.н.,
Севере»
проф.
«Генетическое здоровье населения на
Петрова П.Г., д.м.н.,
Севере»
проф.
«Высокотехнологичные программы
Пальшин Г.А., д.м.н.,
укрепления здоровья населения Северопроф.
Восточного региона»
«Эпические традиции народов Сибири»
Илларионов В.В.,
д.ф.н., проф.
«Типология языков и межкультурная
Прокопьева С.М.,
коммуникация»
д.ф.н., проф.
«Научно-методическое обеспечение каГригорьева А.А., д.п.н.,
чества профессионального образования» проф.
«Инновационные системы экономики ре- Бекетов Н.В., д.э.н.,
гионов»
проф.
«Медиасистемы национального
Якимов О.Д., д.и.н.,
региона»
проф.
«Сравнительная топология литератур
Покатилова Н.В.,
Северо-Востока Сибири»
д.ф.н., проф.
«Русскоязычная словесность в регионе
Андреева Г.Т., д.ф.н.,
Восточной Сибири и Дальнего Востока»
проф.
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19

ГФ (при АИЦ)

20

ИФКиС

21

ИФ

22

МПТИ (ф)

«Геотехнологии Севера им. М.Д. Новопашина»
«Hаучно-образовательный центр олимпийских и национальных видов спорта»
«Человек в историко-культурном пространстве Северо-Востока России»
«Инноватика технологий Севера»

Портнягина В.В., к.т.н.
Кривошапкин П.И.,
к.п.н.
Гоголев А.И., д.и.н.,
проф.
Зырянов И.В., д.т.н.,
проф.

4.9.9. Учебно-научные, учебно-научно-производственные,
научно-исследовательские лаборатории
(по подразделениям СВФУ)
Геологоразведочный факультет
1. Учебно-научная лаборатория геохимических методов поисков месторождений полезных ископаемых.
Зав. лаб. Легостаева Я.Б., к.б.н.
2. Учебно-научная лаборатория «Проподготовка».
Зав. лаб. Антонов А.В.
3.Учебно-научная лаборатория «Технологии прогнозирования месторождения полезных ископаемых»
4. Учебно-научная лаборатория «Автоматизированные системы обработки геологогеофизической информации и геомоделирования».
Зав. лаб. Тампаров Н.А.
Горный факультет
5. Учебно-научная лаборатория «Техносферная безопасность».
Зав. лаб. Ощепков И.П.
6. Учебно-научная лаборатория защиты в чрезвычайных ситуациях.
Зав. лаб. Березкина А.Д.
Инженерно-технический институт
7. Инновационно-технологический центр «Энергоэффективные строительные материалы»: лаборатория изоляционных строительных материалов.
Зав. лаб. Рожин В.Н.
8. Инновационно-технологический центр «Энергоэффективные строительные материалы»: лаборатория вяжущих веществ и бетонов.
Зав. лаб. Васильева Е.С.
9. Научно-исследовательская лаборатория надежности строительных конструкций.
Зав. лаб. Амбросьев В.В.
10. Учебно-научная лаборатория «Испытание строительных конструкций».
Зав. лаб. Суплецов В.С.
11. Учебно-научная лаборатория «Механика грунтов, основания и фундаменты».
Зав. лаб. Кононова Е.А.
12. Учебно-научная лаборатория «Геодезии, топографии и геоинформатики».
Зав. лаб. Шестаков В.В.
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Институт языков и культур Северо-Востока РФ
13. Научно-исследовательская лаборатория проблем методики обучения родному
языку, литературе и культуре народов Северо-Востока РФ.
Зав. лаб. Поликарпова Е.М., д.п.н., профессор
14. Учебно-научная лаборатория художественного наследия и сравнительного изучения литератур народов Северо-Востока и Сибири Российской Федерации.
Зав. лаб. Попова М.П., к.ф.н., доцент
15. Научно-учебная лаборатория «Современный якутский язык: переводоведение и
лингвостилистика».
Зав. лаб. Ефремова Н.А., к.ф.н., доцент
16. Лаборатория экспериментальной филологии им. Н.Д. Дьячковского (ЛЭФ).
Зав. лаб. Алексеев И.Е., д.ф.н., проф.
17. Лаборатория сказительского искусства.
Зав. лаб. Ефимова Л.С., к.ф.н., доцент
Клиника Медицинского института
18. Учебно-научная лаборатория «Геномная медицина».
Зав. лаб. Максимова Н.Р., д.м.н.
19. Учебно-научная лаборатория нейропсихологических исследований.
Зав. лаб. Пшенникова Г.М., доцент, к.м.н.
20. Учебно-научная микробиологическая лаборатория.
Зав. лаб. Иларова В.И.
21. Учебно-научная иммунологическая лаборатория.
Зав. лаб. Кононова И.В., к.м.н.
22. Учебно-научная клинико-диагностическая лаборатория.
Зав. лаб. Егорова В.Е.
23. Учебный центр практических навыков и медицинских виртуальных образовательных технологий (Симуляционный центр).
Зав. лаб. Потапов А.Ф., д.м.н., доцент
24. Учебно-научная лаборатория ультраструктурных и иммуноморфологических исследований.
Зав. лаб. Кириллина М.П., к.б.н.
25. Учебно-научная лаборатория остеопороза.
Зав. лаб. Епанов В.В., к.м.н., доцент
26. Научно-исследовательская лаборатория молекулярной эндокринологии и инновационных методов диагностики и лечения сахарного диабета (МОЛЭНД).
Зав. лаб. Шаройко В.В., к.м.н.
Педагогический институт
27. Учебно-научная лаборатория прогрессивных технологий дизайна и декоративноприкладного искусства.
Зав. лаб. Филиппова А.Н.
28. Учебно-научная лаборатория этнокультурного образования.
Зав. лаб. Ядрихинская Л.С., к.пед.н., доцент
Институт зарубежной филологии и регионоведения
29. Учебно-научная лаборатория «Исследование многоязычия, инновационных под171
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ходов и методов обучения в гуманитарном образовании РС (Я)».
Зав. лаб. Нелунова Е.Д., д.п.н, проф.
Физико-технический институт
30. Учебно-научная лаборатория «Наноэлектроника».
Зав. лаб. Иннокентьев Д.Е.
31. Учебно-научная лаборатория биофизики.
Зав. лаб. Алексеев Н.И.
32. Учебно-научная лаборатория «Студенческое конструкторское бюро «Радиоэлектроника».
Зав. лаб. Мельчинов В.П., к.ф.-м.н.
33. Учебно-научная лаборатория радиационной экологии.
Зав. лаб. Дьячковский Е.Е.
34. Криогенная учебно-научная лаборатория.
Зав. лаб. Щукина Е.А.
35. Учебно-научная лаборатория композиционных материалов.
Зав. лаб. Кузьмин С.А., к.т.н.
36. Учебно-научная лаборатория «Теоретическая и математическая физика».
Зав. лаб. Лонгинова В.Я.
37. Межфакультетская учебно-научная лаборатория.
38. Учебно-производственно-научная лаборатория «Интеллектуальные системы
освещения и автоматики» при кафедре «Электроснабжение».
Зав. лаб. Пшенников А.А.
Финансово-экономический институт
39. Учебно-научная проектная лаборатория
40. Межкафедральная социологическая лаборатория.
Зав. лаб. Винокурова Д.М., к.с.н., доцент
41. Учебно-научная лаборатория «Бизнес процессов в мировой экономике».
Зав. лаб. Акимова К.Л., к.э.н.
42. Учебно-исследовательская лаборатория «Национальная экономика».
Зав. лаб. Бурцев Н.Н., к.ф-м.н., доцент
Институт естественных наук
43. Научно-исследовательская лаборатория молекулярной биологии.
Зав. лаб. Федорова С.А., д.б.н.
44. Учебно-научная лаборатория «Молекулярно-генетические технологии».
Зав. лаб. Попов Е.Н.
45. Учебно-научно-технологическая лаборатория «Механохимические биотехнологии».
Зав. лаб. Аньшакова В.В., доцент, к.п.н.
46. Научно-учебная лаборатория экологии и устойчивости экосистем Севера.
Зав. лаб. Ноговицын В.П., к.п.н.
47. Российско-германская лаборатория по изучению экологического состояния
Арктики (Биологический мониторинг-БиоМ).
Зав. лаб. Пестрякова Л.А., д.г.н., к.б.н., доцент
48. Учебно-научная лаборатория биохимии организмов криолитозоны.
Зав. лаб. Миронова Г.Е. д.б.н., профессор
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49. Учебно-научная лаборатория научно-исследовательской деятельности учащихся
и молодежи по химии.
Зав. лаб. Нахова Н.А., к.п.н.,доцент
50. Учебно-научная лаборатория ландшафтоведения.
Зав. лаб. Данилов Ю. Г. к.г.н., доцент
51. Учебно-научная лаборатория «Клеточные технологии».
Зав. лаб. Ноговицын П.А., аспирант ИЕН СВФУ.
52. Учебно-научная лаборатория экологических технологий и рационального
природопользования «ЭКОТЕХНОПОЛИС» совместно с ИжГТУ.
Зав. лаб. Герасимова Л.В.
53. Учебно-научная лаборатория мерзлотного лесоведения и дендроэкологии.
Зав. лаб. Николаев А.Н., д.б.н.
54. Лаборатория электронных картографических систем.
Зав. лаб. Федорова А.С.
55. Лаборатория озероведения.
Зав. лаб. Жирков К.И.
56. Учебно-научная лаборатория экологического образования и просвещения.
57. Учебно-научная лаборатория «Гидрометероология, климатология и экология атмосферы».
Зав. лаб. Петрова А.Н.
Институт математики и информатики
58. Учебно-научная лаборатория геометрии и топологии.
59. Учебно-научная лаборатория математических и компьютерных методов анализа
ИМИ.
Зав. лаб. Попова Т.С.
Арктический инновационный центр
60. Учебно-научная технологическая лаборатория «Графеновые нанотехнологии».
Зав. лаб. Смагулова С.А., доцент, к.ф.-м.н.
61. Учебно-научно-технологическая лаборатория «Технологии полимерных нанокомпозитов».
Зав. лаб. Слепцова С.А, к.т.н., доцент
Мирнинский политехнический институт (филиал) в г. Мирном
62. Научно-исследовательская лаборатория комплексного анализа техногенных
нарушений среды.
Зав. лаб. Слепцова Е.В., к.б.н.
Нерюнгринский технический институт (филиал) в г. Нерюнгри
63. Учебно-научная лаборатория физики мерзлых горных пород.
Зав. лаб. Качаев А.В.
64. Учебно-научная лаборатория «Нетрадиционные технологии освоения угольных
месторождений Севера».
Зав. лаб. Гриб Н.Н., проф., д.т.н.
65. Научно-исследовательская лаборатория «Испытательная лаборатория «Нерюнгристрой».
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Зав. лаб. Павлов С.С., к.г.-м.н, доцент
66. Учебно-научная лаборатория педагогики и психологии.
67. Учебно-научная лаборатория математического моделирования и информационных технологий.
Зав. лаб. Пушкаревский Ю.С.
68. Научно-исследовательская лаборатория мониторинга и прогноза сейсмичности
событий.
Зав. лаб. Гриб Г.В.
69. Учебно-научная лаборатория «Геологический мониторинг и инженерно геологические испытания».
70. Научная лаборатория «Обработка и подготовка образцов горных пород».
71. Научно-исследовательская лаборатория геоэкологического мониторинга и инженерно-геологических изысканий.
Зав. лаб. Мельников А.Е.
Общеуниверситетские лаборатории
72. Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий.
Зав. лаб. Москвитин Ю.А.
73. Учебно-научная межкафедральная лаборатория «Философские основы гражданской культуры».
Зав. лаб. Михайлова В.В.
74. Научно-исследовательская лаборатория молекулярной динамики СВФУ
75. Проблемная научно-исследовательская лаборатория (ПНИЛ).
Зав. лаб. Сафонова С.Л., к.б.н.
НИИ прикладной экологии Севера
76. Лаборатория экологии и географии мерзлотных почв.
Зав. лаб. Саввинов Г.Н., д.б.н.
77. Лаборатория экологического нормирования и рекультивации.
Зав.лаб., Гаврильева Л.Д., к.б.н.
78. Лаборатория водных экосистем.
Зав. лаб. Иванов Е.В., к.б.н.
79. Лаборатория прикладной зоологии и биоиндикации.
Зав. лаб. Вольперт Я.Л. д.б.н.
80. Лаборатория физико-химических методов анализа.
Зав. лаб. Легостаева Я.Б., к.б.н.
81. Лаборатория экологического картографирования.
Зав. лаб. Горохов А.Н., к.б.н.
82. Лаборатория «Музей мамонта».
Зав. лаб. Григорьев С.Е., к.б.н.
НИИ Здоровья
83. Лаборатория генетических исследований.
Зав. лаб. Осаковский В.Л., к.б.н.
84. Клинико-диагностическая лаборатория.
Зав. лаб. Чемезова Р.И.
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85. Лаборатория общественного здоровья и регионального здравоохранения.
Зав. лаб. Тимофеев Л.Ф., д.м.н.
86. Лаборатория контроля качества биологических исследований.
Зав. лаб. Климова Т.М., к.м.н.
87. Лаборатория медико-социальных исследований качества жизни населения на
Севере.
Зав. лаб. Захарова Р.Н., к.м.н.
Институт А.Е. Кулаковского
88. Научно-исследовательская лаборатория «Проблемы текстологии и литературной
критики».
Зав. лаб. Сивцева-Максимова П.В., д.ф.н., проф.

4.9.10. Профессора-исследователи, доценты-исследователи
СВФУ
Квалификационные категории должностей научно-педагогических
работников «профессор-исследователь» и «доцент-исследователь» введены
в университете с 2011 года в целях развития кадрового потенциала, стимулирования
научно-исследовательской
деятельности
профессорскопреподавательского состава вуза и повышения уровня и качества подготовки высококвалифицированных кадров.
Профессора-исследователи
№

Ф.И.О.

1

Пестрякова
Людмила Агафьевна
Соломонов Никита
Гаврилович

2

3

4

5

Тимофеев
Петр
Алексеевич
Тихонов
Николай
Николаевич
Тобуроков
Николай

Научное
направление

Подразделение

Дата
назначения в
должности
с 19.09.11

Ученая степень

Экология

Институт естественных наук

Фундаментальная
и
прикладная
зоология
Ботаника и
мерзлотное
лесоведение
Финансы и
банковское
дело
Якутская литература

Институт есте- с 01.10.11
ственных наук

доктор биологических наук

Институт есте- с 01.10.13
ственных наук

кандидат биологических
наук
доктор экономических наук

Финансовос 09.01.13
экономический
институт
Институт язы- с 01.09.11
ков и культур

доктор географических наук

доктор филологических
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Николаевич
6

Фомин
Михаил
Матвеевич

Методика
преподавания иностранных
языков

народов северо-востока РФ
Институт зару- с 01.11.12
бежной филологии и регионоведения

наук
доктор педагогических наук

Доценты-исследователи
№

Ф.И.О.

1

Анисимова
Светлана
Геннадьевна

2

Егоров
Дмитрий
Владимирович
Егорова
Анастасия
Дмитриевна

3

4

5

6

7

8

Егорова
Людмила
Ивановна
Левин
Герасим
Герасимович
Попова
Татьяна
Семеновна
Пшенникова
Галина
Максимовна
Шамаев
Эллэй
Иванович

Научное
направление
Социология
и управление персоналом
Прикладная
математика
Производство строительных материалов,
изделий и
конструкций
Всемирная
история и
этнология
Якутский
язык

Математический анализ
Неврология
и психиатрия
Алгебра и
геометрия

Дата назначеПодразделение ния в должности
Финансовос 09.01.13
экономический
институт

Ученая степень
кандидат социологических
наук

Институт математики и информатики
Инженернотехнический
институт

с 01.09.11

Исторический
факультет

с 09.01.13

кандидат исторических наук

Институт языков и культур
народов северо-востока РФ
Институт математики и информатики
Медицинский
институт

с 01.09.11

кандидат филологических
наук

с 01.11.13

кандидат физико-математических наук
кандидат медицинских наук

Институт математики и информатики

с 02.09.13

с 01.09.12

с 01.09.11

кандидат физико-математических наук
кандидат технических наук

кандидат физико-математических наук
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4.10. Международная деятельность
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
продолжает внедрять новые методы и технологии в образовательный процесс, применяя опыт зарубежных вузов-партнеров, реализуя совместные
научно-исследовательские проекты, образовательные программы, а также
активно привлекая в образовательный и научный процесс иностранных
профессоров и специалистов, которые способствуют интернационализации
академического процесса, вносят вклад в продвижение имиджа университета. В 2013 г. международная деятельность СВФУ была также сосредоточена на расширение академической мобильности студентов и аспирантов,
увеличение контингента иностранных студентов, как по основным образовательным программам, так и по обменным стажировкам в рамках договоров о межвузовском сотрудничестве.
4.10.1. Сотрудничество с зарубежными вузами
и научно-исследовательскими учреждениями
С целью расширения международных связей и развития долгосрочных отношений с зарубежными вузами в 2013 г. СВФУ установил новые
партнерские отношения с 41 зарубежными вузами и научнообразовательными учреждениями.
Таблица 4.39
Партнеры СВФУ – ведущие зарубежные
научно-образовательные центры
№

Наименование вуза

Страна

ТИП

1
2
3
4

Харбинский политехнический университет
Ляонинский университет
Чанчуньский технологический университет
Университет Мёнджи

5

Университет Йон Ин

6

Медицинский факультет при Университете
Кюнг-Хи
Университет Халлим

КНР
КНР
КНР
Республика
Корея
Республика
Корея
Республика
Корея
Республика
Корея
Япония
Япония

Договор о сотрудничестве
Договор о сотрудничестве
Протокол о намерениях
Меморандум о взаимопонимании
Меморандум о взаимопонимании
Договор о сотрудничестве

7
8
9

Университет Саппоро
Факультет гуманитарных наук Университета Ниигата

Договор о сотрудничестве
Договор о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве
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10

Университет Альпен-Адрия в Клагенфурте

Австрия

11

Представительство Россотрудничества –
Российский центр науки и культуры (РЦНК)
в Финляндии
Ка́рлов университе́т
Мичиганский университет

Финляндия

Международный Университет Вирджинии
Музыкальная библиотека Гарвардского
университета
Университет Тромсо
Университет Северной Британской Колумбии
Университет Ройал Роудз

США
США

Франция
Франция

23

Университет Сержи Понтуаз
Национальный университет восточных
языков и культур (INALCO)
Университет им. Поля Сабатье
Университет Версаль Сен-Кантен-анИвелин
Университет Дуйсбург – Эссен

24

Университет Клагенфурт

Австрия

25

Германия

26

Международная академия менеджмента и
технологии (INTAMT)
Ардаханский университет

27

Университет Саураштра

Индия

28

Университет им. Махараджи Саяджирао в
г. Барода
Национальный юридический университет
провинции Гуджарат
Университет нефти и газа Пандид Дендейал
Государственный фармацевтический колледж имени Б.К. Моди
Индийский институт ювелирных изделий
Монгольский университет науки и технологий (Улан-Батор)
Монгольский международный университет

Индия

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

29
30
31
32
33
34

Чехия
США

Норвегия
Канада
Канада

Франция
Франция
Германия

Турция

Индия
Индия
Индия
Индия
Монголия
Монголия

Соглашение о сотрудничестве
Протокол о сотрудничестве
Договор о сотрудничестве
Меморандум о сотрудничестве
Договор о сотрудничестве
Договор о сотрудничестве
Договор о сотрудничестве
Договор о сотрудничестве
(продление)
Меморандум о взаимопонимании
Договор о сотрудничестве
Договор намерений о сотрудничестве
Договор о сотрудничестве
Договор о сотрудничестве
Договор об академическом сотрудничестве
Договор об академическом сотрудничестве
Договор о партнерстве
Договор об академическом сотрудничестве
Меморандум о взаимопонимании
Меморандум о взаимопонимании
Меморандум о взаимопонимании
Меморандум о взаимопонимании
Меморандум о взаимопонимании
Договор о сотрудничестве
Меморандум о взаимопонимании
Меморандум взаимопо178
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35
36
37
38

39
40
41

Монгольский государственный университет
Институт физической культуры и спорта
«Аварга»
Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими
Институт математики имени академика
А.Д. Джураева Академии наук Республики
Таджикистан
Балтийская Международная Академия
Белорусский государственный университет
Консорциум высших учебных заведений
научно-исследовательских учреждений:
1. Университет иностранных языков Хангук
(Республика Корея)
2. Женский университет Дондок (Республика Корея)
3. Джорджтаунский университет (США)
4. Институт прикладной лингвистики GIAL
(США)
5. Университет Вако (Япония)
6. Институт Полярных исследований имени Р. Скотта Кембриджского университета (Великобритания)
7. Варшавский университет (Польша)
8. Лодзинский университет (Республики
Польша)
9. Институт восточных исследований Адама Мицкевича (Польша)
10. Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева (Кыргызская Республика)
11. Университет имени Сулеймана Демиреля (Республика Казахстан)
12. Российско-Армянский (славянский)
университет (Республика Армения)
13. Институт языка и литературы имени
Алишера Навои АН Республики Узбекистан (Республика Узбекистан)
14. Ургенчский государственный университет (Республика Узбекистан)
15. Институт языка, литературы и искус-

Монголия
Монголия

нимания
Меморандум о взаимопонимании
Договор о сотрудничестве

Таджикистан
Таджикистан

Договор о сотрудничестве

Латвия
Белоруссия

Соглашение о намерениях
Соглашение о намерениях
Соглашение о Консорциуме по реализации совместного научнообразовательного проекта
«Сравнительное изучение
эпического наследия
народов в мировом социокультурном пространстве»

Договор о сотрудничестве
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ства имени Галимиджана Ибрагимова
АН (Республика Татарстан)
16. Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН
(Республика Башкортостан, РФ)
17. БНУ РА «Научно-исследовательский
институт алтаистики имени С.С. Суразакова» (Республика Алтай, РФ)
18. Калмыцкий институт гуманитарных
исследований (Республика Калмыкия)
19. Тувинский институт гуманитарных исследований при Правительстве Республики Тыва (Республика Тыва)
20. Хакасский научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории
(Республика Хакассия)
21. Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова (Республика
Хакассия)
22. Российский институт истории искусств (РФ)
23. Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (РФ)
24. ФГБОУ ВПО «Арктический государственный институт культуры и искусств»
(Республика Саха, РФ)

Основными направлениями заключенных соглашений являются развитие академической мобильности студентов и профессорскопреподавательского состава, разработка и внедрение совместных образовательных программ бакалавриата и магистратуры, совместные научные исследования в определенных областях науки, а также проведение совместных международных мероприятий, нацеленных на объединение усилий
ученых из различных зарубежных и российских научно-исследовательских
институтов и высших учебных заведений, выработку новых методов и
стратегий развития, обмен знаниями, распространение результатов исследований и развитие научной мысли.
По сравнению с 2012 г. количество вузов-партнеров, с которыми заключены соглашения, возросло почти в 2 раза, что указывает на активную
международную деятельность подразделений СВФУ, их интерес к реализации совместных образовательных и научных программ и проектов с зару180
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бежными партнерами, в проведении мероприятий международного уровня.
В следующих таблицах представлены научно-исследовательские и образовательные мероприятия, которые были проведены на базе СВФУ в 2013 г.
Таблица 4.40
Международные мероприятия СВФУ

№

Наименование мероприятия

Страны-участники

1

Междисциплинарный семинар «Холодные Земли» (Cold Lands)

2

Международная научная конференция «Якутский героический эпос
олонхо – шедевр устного и нематериального наследия человечества в
контексте эпосов народов мира»

3

Саха-корейский молодежный форум
“Bridge to the Future”
Международная летняя школа «Саха-Якутия: живая культура на вечной
мерзлоте»
Международная летняя школа «Русский язык и культура в Сибири»
Международная летняя школа IT и
робототехники
Международная конференция «Суперкомпьютерные технологии математического моделирования»

Канада, Дания, Шотландия, Великобритания, Финляндия,
США (Аляска)
Турция, Армения,
Великобритания,
Казахстан,
Кыргызстан,
Республика Корея,
Республика Польша,
Республика Словакия, США, Узбекистан, Франция, Япония
Республика Корея

4

5
6
7

8
9

Количество
участников:
РФ/зарубежные
60/11

70/33

40 /15

Германия, Нидерланды, Финляндия

15 /9

Республика Корея,
Вьетнам, КНР, США
Республика Корея

15 /15

Республика Корея,
КНР, ФРГ, Венгрия,
Великобритания,
Индия, Канада, Греция
Международная конференция «Язык Турция, США, Франи культура в меняющемся мире»
ция, Великобритания
Медицинский симпозиум «Здоровье Канада, КНР
человека на Севере»

30/ 16
55 /15

90/10
100/8
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Таблица 4.41
Мероприятия СВФУ с международным участием

№
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

Наименование мероприятия
Семинар «Инновационные технологии в гостиничном бизнесе» с участием специалистов
в этой области
Семинар Медицинского института совместно с юридическим факультетом СВФУ имени
М.К. Аммосова на тему: «Система здравоохранения во Франции» с участием доктора
права Жан-Поль Маркуса из Института права
и политологии Университета Версаль-СенКантен-ан-Ивелин
Научно-практическая конференция «Роль
высшего сестринского образования в совершенствовании деятельности медицинских
сестер»
Международная летняя школа «Перекресток
культур» совместно с Университетом Ренн 2,
Париж 8 (Франция) и творческим союзом
Vincent + Feria с организацией выставки современного искусства «Тепло холода»
Международная летняя психологическая
школа «Социализация личности в современных условиях: теоретические и прикладные
аспекты»
Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы правовой
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности»
Международный образовательный форум
СВФУ «Education, forward!»
Совместная саха-французская археологическая экспедиция
III международная летняя школа-экспедиция
«Эколого-ресурсный и молекулярногенетический мониторинг биологических ресурсов Севера»
Межрегиональная научно-практическая
конференция с международным участием
«Актуальные вопросы клинической невроло-

Чехия

Количество
участников:
РФ/зарубежные
70/2

Франция

100/2

Канада

150/4

Франция

200/2

Норвегия

250/2

Италия

58/4

США, КНР

717/2

Франция

10/4

Республика
Корея

50/ 2

США

90/2

Страныучастники
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11

гии», посвященная 70-летию организации
неврологической помощи в Республике Саха
(Якутия) и 90-летию иностранного члена АН
РС (Я), лауреата Нобелевской премии
К.Д. Гайдушека.
Научно-методический семинар «Качество
программ дополнительного профессионального образования и порядок самообследования образовательной организации. Общественная и профессионально-общественная
аккредитация».

Эстония

60/2

Представители СВФУ приняли участие в крупных международных
мероприятиях в 2013 г.:
1. Заседание исполнительного комитета Ассоциации вузов Дальнего
Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР (КНР).
2. III форум «Диалог Россия – Республика Корея» (Республика Корея).
3. Международная конференция «International conference of academic
institutions -CAI-2013» (г. Гандинагар, Индия).
4. Образовательная выставка «World education expo Indonesia 2013»
(Индонезия).
5. Олимпиада при поддержке Россотрудничества «Время учиться в
России» (КНР).
6. Международная выставка Цзинь Цзилье (КНР).
7. Международная Ассамблея «Arctic Circle» (Исландия).
8. IV российско-корейский молодежный диалог форума «Диалог
Россия – Республика Корея» (Республика Корея).
9. Международное совещание WSIS+10 «Построение обществ знания в интересах мира и устойчивого развития» (Франция).
10. IV форум ректоров университетов России и Японии (Москва,
Россия).
11. Заседание рабочей группы Арктического Совета по сохранению
флоры и фауны Арктики (CAFF) (Якутск, Россия).
12. IX Международная конференция-выставка лидеров высшего образования QS-APPLE (Республика Корея).
13. Международная конференция по антистарению (Пусан, Республика Корея).
14. Конференция по межвузовскому научно-техническому сотрудничеству и выставка инновационных проектов в рамках заседания РоссийскоЮжноафриканского комитета по научно-техническому сотрудничеству
(Кейптаун, ЮАР).
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Развивая различные формы сотрудничества с зарубежными вузамипартнерами, СВФУ активно внедряет новые технологии в области образования и научных исследований, перенимает опыт лучших зарубежных вузов в сфере повышения качества образования и подготовки специалистов,
применяет новые методы для решения задач, поставленных перед вузом.
Все мероприятия, проведенные в СВФУ, являются генератором новых
идей, технологий и методов, которые успешно включают в себя передовой
опыт как российских, так и зарубежных ученых и специалистов. Лекции и
семинары, проводимые в СВФУ зарубежными профессорами и специалистами из вузов-партнеров с целью интернационализации образовательных
программ, проходят как в рамках международных школ и конференций,
проводимых в подразделениях СВФУ, так и в форме специальных курсов
лекций. Лекции иностранных лекторов вызывают большой интерес среди
студентов и сотрудников факультета, позволяют быть в курсе современных
мировых тенденций развития науки и образования.
В январе 2013 г. был подписан договор о сотрудничестве с Харбинским политехническим университетом, который предусматривает программы академической мобильности, разработку совместных образовательных программ по магистратуре, программ непрерывного обучения, а
также сотрудничество в осуществлении программы летних языковых и
культурно-исследовательских курсов, обмен публикациями и научноисследовательскими материалами.
В конце февраля делегация Северо-Восточного федерального университета во главе с ректором Евгенией Михайловой посетила Университет
Сержи-Понтуаз (Франция). Университет Сержи-Понтуаз является одним из
университетов Европы, включенных в Шанхайский список рейтинга лучших университетов мира. Научные центры и лаборатории университета работают в сотрудничестве с Национальным центром научных исследований
(Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS). Во время визита делегации СВФУ состоялась встреча с ректором университета Франсуа Жермине и проректором по международным связям Хонг Диепом, заведующими научных лабораторий по различным направлениям, а также с деканами
факультетов. Стороны договорились о сотрудничестве в области математики, биологии, политологии, химии и другим направлениям. В результате
предварительной совместной работы и проведенных переговоров был подписан договор о сотрудничестве.
В марте 2013 г. СВФУ установил партнерские отношения с Университетом Мёнджи, в рамках которых планируется сотрудничество по внедрению игры «Го» (Бадук) в образовательный процесс, а также предполагается реализация обменных программ, проведение совместных мероприятий и проектов.
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В этом же году в рамках заключенного меморандума о взаимопонимании в СВФУ прибыл представитель корейской ассоциации игры Бадук
«Го», профессиональный игрок 9-го дана, мастер своего дела, господин
Чун Сам Джо, который поделился опытом игры в Бадук «Го». Благодаря
его энтузиазму, игра получила широкое распространение во всем мире, с
его участием проводятся турниры и чемпионаты разного уровня. Господин
Чун выразил заинтересованность в приглашении студентов СВФУ в Республику Корея для продолжения обучения игре Бадук «Го».
Успешно развивается сотрудничество Института естественных наук
СВФУ с университетом Мёнджи по разработке морозоустойчивого смазочного масла в рамках совместного проекта «Химическая технология наноматериалов и углеводного сырья» под руководством профессора
А.А. Охлопковой и профессора Чо Джин Хо. Проводится исследовательская работа по разработке технологий производства и созданию базовых
масел на основе якутской нефти. Планируется, что полученный в конечном
итоге продукт может быть использован в условиях низких температур.
Кроме этого, профессор Чо Джин Хо провел лекции по современным проблемам фундаментальной химии, а также по современным представлениям
о нанотехнологиях и наноматериалах студентам химического отделения
ИЕН, консультации по подготовке научных статей для публикации в научных журналах, входящих в перечень Web of Science и SCOPUS, в частности, в научном журнале «Bulletineof Korean Chemical Society».
Примечательно, что студенты, аспиранты и молодые ученые ИЕН
приняли активное участие в международных междисциплинарных научнотехнических семинарах с элементами молодежной школы «Нанотехнологии в материаловедении» с участием профессора Чо Джин Хо (Университет Мёнджи) и профессора Дейонг Джонг (Университет Инха) и представили устные доклады на английском языке.
В рамках соглашения о сотрудничестве продолжается работа НИИ
Здоровья с Рокфеллеровским университетом (США) по совместному проекту «Изучение проблем вилюйского энцефаломиелита и других дегенеративных заболеваний мозга». Были проведены подготовительные работы
для проведения исследований, запланированы научные экспедиции в районы Якутии.
Другой успешной совместной работой является научно-исследовательский проект СВФУ и Института полярных исследований имени
Р. Скотта при Кембриджском университете (Великобритания) «Народы
Северо-Востока Российской Федерации: выбор новой адаптивной стратегии в условиях глобализации. Социально-антропологический подход
(взгляд якутских и британских исследователей)». Данный проект нацелен
на разработку новых идей, взглядов и подходов в изучении уникальных
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особенностей материальной и духовной культуры народов Северо-Востока
РФ, их самобытной культуры, традиционного образа жизни. Так, в рамках
проекта были проведены международная конференция в университете Лапландии (Рованиеми, Финляндия), научно-исследовательские семинары в
Институте полярных исследований имени Р. Скотта (Великобритания) и в
университете Лапландии (Рованиеми, Финляндия), лекции ученыхучастников совместного проекта профессора Пирса Витебски, доктора
Штаммлера и доктора Лаур Валликиви, а также экспедиции в арктические
районы Якутии. Участники совместного проекта планируют опубликовать
результаты исследований в научных изданиях Scopus и Web of Science.
В рамках сотрудничества с Университетом Дуйсбург-Эссен (ФРГ) в
мае 2013 г. на кафедру немецкой филологии Института зарубежной филологии и регионоведения был приглашен профессор факультета гуманитарных наук доктор Ханнес Краус, который провел ряд семинаров на тему
«Литература послевоенного времени» для студентов, аспирантов и научнопедагогических работников ИЗФиР. Доктор Краус поделился с коллегами
возможностями использования произведений немецких авторов при обучении страноведению.
В мае 2013 г. в рамках договора о сотрудничестве в СВФУ были приглашены специалисты из Университета Ренн 2 (Франция) Француаза Винсент Ферия и Элуа Ферия, которые провели лекции и мастер-классы для
студентов, участвующих в летней школе «Перекресток культур». Задача
летней школы – поддержка актуального, новаторского искусства, рассказывающего о глобальных проблемах, таких как сохранение окружающей
среды, культура малочисленных и аборигенных народов Севера в условиях
глобализации, социальные проблемы, отношение к природе, к животному
миру, влияние цивилизации на среду обитания и другие.
В результате взаимодействия с учеными из Мичиганского университета в феврале 2013 г. был подписан меморандум о сотрудничестве в области образовательной, культурной и научно-исследовательской деятельности. Для студентов и преподавателей федерального учреждения планируется организация программ академической мобильности, выставок, обменных программ, совместных научно-исследовательских работ. Также будут
созданы программы двойного дипломирования по направлениям бакалавриата и магистратуры.
Одним из основных направлений работы между вузами является
совместная музейная деятельность. Имея хорошую научную базу и богатый опыт проведения исследовательских работ, Музей мамонта СВФУ и
Музей палеонтологии Мичиганского университета будут работать над организацией научных школ и полевых экспедиций.
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В мае 2013 г. СВФУ и Международный Университет Вирджинии
(США) подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого планируется развитие академической мобильности студентов и преподавателей
Чукотского филиала СВФУ в г. Анадырь. Международный университет
Вирджинии выступил с инициативой по развитию студенческого обмена
между вузами.
Весной 2013 г. делегация СВФУ в составе руководителя Французского ресурсного центра И.З. Борисовой и сотрудников кафедры математического анализа Института математики и информатики СВФУ посетила
ряд вузов Франции – Университет Сержи Понтуаз, Университет ВерсальСен-Кантен (УВСК), Национальный Институт Восточных языков и цивилизаций INALCO. Были обсуждены вопросы по подготовке договора о
совместной магистерской программе PhD совместно с Университетом
Сержи Понтуаз по фундаментальной математике. В Университете ВерсальСен-Кантен делегация приняла участие в совещании по межуниверситетскому сотрудничеству в области подготовки кадров, научного сотрудничества по фундаментальной математике. Также была проведена работа по
конкретизации ключевых проблем научного сотрудничества с Национальным Институтом Восточных языков и цивилизаций INALCO.
Университет Северной Британской Колумбии (Принц Джордж, Канада) является одним из давних партнеров СВФУ, с которым установлены
прочные партнерские связи и дружеские отношения. В рамках программы
студенческой мобильности «Север-Север» Университета Арктики студенты и аспиранты УСБК принимают участие в международных летних школах по русскому языку и этнографии, организуемых СВФУ. В свою очередь, студенты СВФУ выезжают на учебу в рамках обменной программы
на семестровую стажировку в УСБК. Примечательно, что ежегодно преподаватели и специалисты из Университета Северной Британской Колумбии
(Канада), Университета Аляски Фэрбенкс (США), Саамского университетского колледжа (Норвегия), Университета Абердина (Шотландия), Арктического центра Университета Лапландии (Финляндия) и др. приезжают в
СВФУ для проведения лекций и семинаров в рамках междисциплинарного
семинара «Холодные Земли», который проводится под руководством кафедры североведения СВФУ. Так, в 2013 г. были проведены лекции по
следующим темам: «Актуальные проблемы арктического региона: природа
и культура», «Сохранение флоры и фауны в изменяющейся Арктике»,
«Сохранение культуры народов Арктики», «Cевер как социальное пространство: проблема идентичности», «Состояние и проблемы сохранения
языков народов Севера», «Природные и культурные ландшафты северных
территорий» и др.
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18-20 июня 2013 г. на базе СВФУ была проведена Международная
научная конференция «Якутский героический эпос олонхо – шедевр устного и нематериального наследия человечества в контексте эпосов народов
мира». В работе конференции приняли участие ученые-исследователи из
Турции, Армении, Великобритании, Казахстана, Кыргызстана, Республики
Корея, Польши, Словакии, США, Узбекистана, Франции, Японии. В ходе
работы зарубежными учеными были представлены результаты исследований эпоса олонхо, сопоставительный анализ с эпосами зарубежных стран.
В ходе работы конференции участниками было принято решение о создании Консорциума вузов и научно-исследовательских центров, который
определит направления и формы сотрудничества между членами Консорциума в реализации совместного научно-образовательного проекта «Сравнительное изучение эпического наследия народов в мировом социокультурном пространстве».
С 27 июня по 10 июля 2013 г. СВФУ совместно с давним партнером
– Университетом иностранных языков Хангук (Республика Корея) провели
саха-корейский молодежный форум «Bridge to the Future». Данное совместное мероприятие включало в себя лекции и проектную деятельность
по международным отношениям в сфере туризма и экономики, а также тематические лекции на английском языке при участии преподавателей
СВФУ и Университета иностранных языков Хангук. Была организована
совместная групповая деятельность корейских студентов и студентов
СВФУ по разработке проектов по темам:
1. Развитие туристской индустрии;
2. Развитие энергетических ресурсов;
3. Развитие региональной экономики;
4. Создание малого и среднего бизнеса в РС (Я);
5. Благоприятные области для российско-корейского сотрудничества;
6. Развитие имиджа РС (Я) на примере опыта Республики Корея.
В ходе форума студенты из обоих вузов ознакомились с культурой
Кореи и Якутии, приобрели опыт межкультурного общения и работы в командах, смогли продемонстрировать свои знания и находчивость в создании и защите проектов.
Активную работу проводит кафедра восточных языков и страноведения Института зарубежной филологии и регионоведения с Линьийским и
Цзямусским университетами (КНР). Так, профессор Ван Юэхуй, директор
Филологического института Линьийского университета, член Государственной канцелярии Ханьбань, провел лекции и практические занятия по
методике преподавания китайского языка, по грамматике современного китайского языка для студентов и преподавателей кафедры. Представители
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Цзямусского университета были приглашены для обсуждения вопросов реализации совместного учебного плана по направлению «Лингвистика»,
профиль «Лингвистическое обеспечение международной логистики».
С целью расширения сотрудничества с Монголией в 2013 г. делегация СВФУ посетила ряд монгольских вузов и школ. Были подписаны меморандумы о взаимопонимании с Монгольским университетом науки и
технологий, Монгольским международным университетом, Монгольским
государственным университетом, достигнуто соглашение о сотрудничестве
с Институтом физической культуры и спорта «Аварга». Делегация СВФУ
посетила Национальный совет аккредитации образования Монголии, общеобразовательные школы, была проведена встреча в Российском центре
науки и культуры, достигнута договоренность об обучении выпускников
средней общеобразовательной школы № 23 г. Улан-Батор в СВФУ по основным общеобразовательным программам, а также обсуждены вопросы
академического обмена с монгольскими вузами. Так, в октябре 2013 г. состоялся ответный визит профессора Монгольского университета науки и
технологии госпожи Равжаа Наранцецег, которая встретилась с сотрудниками технических подразделений СВФУ с целью ознакомления и планирования дальнейшего сотрудничества.
Важной составляющей сотрудничества с Институтом полярных и
морских исследований имени Альфреда Вегенера (ФРГ) является проведение ежегодных совместных высокоширотных экспедиций, проводимых под
руководством профессора-исследователя СВФУ Л.А. Пестряковой. В рамках сотрудничества успешно продолжает работу совместная российскогерманская лаборатория Биологический мониторинг – БиоМ по изучению
экологического состояния Арктики при Арктическом инновационном центре СВФУ. Деятельность лаборатория нацелена на организацию и проведение российско-германских экспедиций, исследований в экосистемах Арктики, в том числе по приоритетному направлению СВФУ, изучение экологических и климатических изменений прошлого путем изучения биологических и геологических прокси-индикаторов из архивов донных отложений
озер и многолетней мерзлоты, исследование современных экологических
изменений в условиях глобального потепления, изучение биоразнообразия,
проведение полевых лабораторных экспериментов, а также проведение
научных и учебных семинаров и конференций по приоритетным направлениям деятельности лаборатории.
Необходимо отметить, что общее число экспедиционных выездов с
каждым годом возрастает, а география экспедиций охватывает территорию,
в 2 раза превышающую территорию континентальной Европы. Так, в
2013 г. сотрудниками лаборатории было организовано и проведено 5 крупных экспедиций в районы Арктики, включая 2 российско-германские экс189
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педиции по комплексному исследованию уникального озера Большое Токко и по изучению экосистем водоемов и растительных сообществ природных зон северной тайги, лесотундры и тундры, территории бассейна реки
Хатанга (Красноярский край). Помимо этого, были проведены полевые работы по исследованию экосистем водоемов и растительных сообществ бассейнов рек Анабар (Анабарский улус), Индигирка (Аллаиховский улус),
Колыма (Нижнеколымский улус).
С 2010 г. продолжается сотрудничество с Колледжем сестринского
дела Университета Саскачеван (Канада). В мае 2013 г. делегация из Колледжа сестринского дела Университета Саскачеван посетила СВФУ с официальным визитом с целью проведения экспертизы учебных баз и участия в
работе межрегиональной научно-практической конференции «Роль высшего сестринского образования в совершенствовании сестринской деятельности», организованной кафедрой сестринского дела МИ СВФУ имени
М.К. Аммосова под руководством Н.С. Дьячковского, на которой сотрудники колледжа сестринского дела университета Саскачеван (Канада) выступили с докладами. По итогам официальных встреч и рабочих обсуждений достигнуто соглашение о проведении в 2014 г. Международного летнего института по сестринскому делу на Севере, в котором будут участвовать студенты из Канады и факультета высшего сестринского образования
МИ СВФУ, обучающиеся по программе «Сестринское образование». Данный институт ориентирован на обмен опытом и знаниями в области северного здравоохранения, оказания медпомощи для проживающих в отдаленных поселках Севера, а также развития медицинских услуг для коренных
народов Севера.
Успешно продолжается студенческое сетевое взаимодействие «Север-Север-Юг» между студентами МИ СВФУ (Россия), Колледжа сестринского дела Университета Саскачеван (Канада) и Медицинского центра
Магсайсай в Маниле (Филиппины). В рамках данной сети студенты работают в командах для создания виртуальной учебной группы по здравоохранению коренных народов. Каждая команда определяет одну из сфер в
области сестринского дела на Севере для совместного изучения и в дальнейшем, создания учебного пособия (модуля) как справочника для медсестер.
В декабре 2013 г. в рамках IV Конгресса «Экология и здоровье человека на Севере» был проведен симпозиум с международным участием
«Актуальные вопросы ухода за больными в условиях Севера». В работе
данного симпозиума было представлено 5 докладов сотрудниками Колледжа сестринского дела Университета Саскачеван (Канада), двое их которых приняли участие посредством конференц-связи из г. Саскатун, провинция Саскачеван. Совместно с коллегами из Колледжа сестринского де190
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ла Университета Саскачеван проводится работа по внедрению передовых
технологий в области здравоохранения на Севере, в частности, использование медицинских роботов для учебных и практических целей. Примечательно, что Колледжем сестринского дела Университета Саскачеван был
получен грант на приобретение робота Xpress Pac для организации учебного процесса в совместном проекте «Международный летний институт по
сестринскому делу».
Сотрудничество с ведущими зарубежными преподавателями, специалистами из вузов-партнеров – эффективный способ дальнейшего повышения качества образования в Университете и конкурентоспособности не
только на отечественном рынке образовательных услуг, но и за рубежом.
4.10.2. Приглашение ведущих профессоров зарубежных
университетов
В 2013 г. 12 иностранных преподавателей были приглашены в СВФУ
имени М.К. Аммосова для работы на постоянной основе, 100 преподавателей, специалистов из-за рубежа посетили университет в рамках различных
проектов, конференций, семинаров. Из них 12 иностранных специалистов
и преподавателей, приглашенных по мероприятию 3.2. «Развитие языковой
компетентности и академической мобильности» Программы развития
СВФУ, посетили СВФУ для чтения лекций, проведения семинаров.
Так, в апреле 2013 г. СВФУ посетил Джон Хокинс ‒ автор мирового
бестселлера «Креативная экономика. Как делать деньги из идей», профессор университета Линкольна (Великобритания), Шанхайской школы креативности, член Консультационного Совета по креативной экономике ООН.
Основной целью визита профессора Хокинса в Якутске являлась работа
над креативным проектом «Олонхолэнд». Также Джон Хокинс выступил
экспертом деловой игры, организованной в СВФУ, «Студенты против специалистов».
Медицинский институт совместно с юридическим факультетом
СВФУ имени М.К. Аммосова организовали семинар на тему: «Система
здравоохранения во Франции» с участием доктора права Жан-Поль Маркуса из Института права и политологии Университета Версаль-Сен-Кантенан-Ивелин (Франция) в рамках сотрудничества между СВФУ имени
М.К. Аммосова и Версальским университетом. Семинар посетили студенты Медицинского института, врачи-интерны, клинические ординаторы,
обучающиеся по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», слушатели курсов повышения квалификации.
В рамках семинара «Холодные Земли» СВФУ посетили Дженан
Фергюсон, антрополог Университета Абердин (Шотландия), Яромир Ко191
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лейка, профессор Университета Масарика (Чехия), Кенджи Йошикава,
профессор Университета Фэрбенкс (Аляска, США), Флориан Эйро, исследователь Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин, Сейдрик Мартен,
исследователь Университета Экс Марсель. 17 октября прошла первая лекция из цикла семинаров «Холодные Земли». Антрополог Дженан
Фергюсон ознакомила слушателей с проблемой сохранения языков коренных народов Севера на примере Канады. В ходе доклада были рассмотрены причины возникновения проблемы, ее состояние на данный момент,
меры, принятые для сохранения культуры, а также современные вопросы,
оставшиеся открытыми. Профессор Университета Масарика (Чехия), доктор географических наук Яромир Колейка рассказал о географических и
культурных ландшафтах Исландии.
4.10.3. Академическая мобильность сотрудников
и преподавателей СВФУ
Академическая мобильность кадрового состава с целью повышения
его квалификации, расширения международных научных сетевых проектов
имеет стратегическое значение для развития СВФУ имени М.К. Аммосова
в мировом образовательном пространстве. 151 преподавателей и сотрудников СВФУ участвовали по программе развития в мероприятии «3.2.1. Организация мобильности сотрудников, преподавателей, администрации
СВФУ». Среди них административно-управленческий персонал – 45, профессорско-преподавательский состав – 84, научно-педагогические работники – 12, учебно-вспомогательный персонал – 10.
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Рис. 4.12. Динамика количества зарубежных командировок сотрудников СВФУ
по программе академической мобильности за 2010-2013 гг.

За период реализации Программы развития СВФУ наибольшее количество преподавателей, сотрудников, участвовавших в зарубежных стажи192
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ровках, приходится на 2012 год – 192 человека. В 2013 году количество сотрудников, выезжавших за рубеж по данному мероприятию программы
развития, уменьшилось до 151, но в пользу индивидуальных научных стажировок сотрудников с результатами в виде публикаций в международных
изданиях, выступлениями с докладами и презентациями на конференциях.
Таблица 4.42
Целевые направления зарубежных командировок
Целевые направления зарубежных командировок

Количество

Участие в международных мероприятиях (конференциях, семинарах, симпозиумах, международных проектах и выставках)
Прохождение стажировок, курсов повышения квалификации за
рубежом
Установление сотрудничества с зарубежными вузами, организациями
Преподавание: лекции, семинары за рубежом
Итого

47
67
32
5
151

География зарубежных стажировок сотрудников СВФУ в 2013 г. расширилась до 26 стран.
В 2013 г. 47 преподавателей и сотрудников приняли участие в международных научных конференциях, форумах, образовательных семинарах
за рубежом, 67 преподавателей, сотрудников СВФУ прошли курсы повышения квалификации и стажировки за рубежом. Кроме этого, преподаватели СВФУ проводят открытые лекции и семинары в зарубежных вузах. Так,
Л.И. Егорова, доцент-исследователь кафедры всемирной истории и этнологии исторического факультета, провела открытые лекции в Техническом
университете Карадениз и в Университете Гиреуна (Турция).
С 2011 г. Институт Востока организует обменную программу для
преподавателей русского и китайского языков с Цицикарским университетом (КНР) и университетом Линьи. И.А. Липинская, старший преподаватель ФЛФ и И.Н. Гермогенова, доцент кафедры русского языка ФЛФ, с целью продвижения русского языка за рубежом командированы в эти вузыпартнеры СВФУ. Их успешная работа способствует повышению имиджа
СВФУ, рекрутингу иностранных студентов на обучение по основным образовательным программам.

193

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.10.4. Совместные научные проекты
Лаборатория Музея мамонта имени П.А. Лазарева продолжает активное сотрудничество с Мичиганским университетом (США), Фондом биотехнологических исследований SOOAM (Республика Корея), Институтом
зоологии Академии наук Молдовы. Российско-корейский проект «Возрождение мамонта и других ископаемых животных» является одним из приоритетных международных проектов, реализуемых в Северо-Восточном федеральном университете. Согласно достигнутым договоренностям на базе
Музея мамонта имени П.А. Лазарева создана совместная биотехнологическая лаборатория по изучению клеток ископаемых животных.
Огромный интерес российских и иностранных ученых вызвала
находка в 2013 г. уникальной туши мамонта на о. Малый Ляховский.
В 2012-2013 гг. экспедиционные работы международной палеонтологической группы на Севере Якутии снимали съемочные группы из Великобритании компаний CB-films и Renegade Pictures и южнокорейские компании. В 2013 г. вышла первая серия фильма «Мамонт: Возвращение после
смерти» на канале National Geographic, в 2014 г. на том же канале выйдет
второй фильм о проекте СВФУ и SOOAM по попыткам клонирования мамонта.
В мае 2013 г. в университете состоялась торжественная презентация
изданного в Лондоне справочника «Кембридж: Движение к совершенству»
(Cambridge:The Guideto Excellence), в который была включена информация
о СВФУ как одном из современных, инновационных и передовых вузов
мира, обеспечивающих качественное и эффективное образование. В 2014 г.
Студенческий союз Кембриджского университета празднует своё 50-летие.
Таким образом, ведется дальнейшая работа по продолжению сотрудничества с издательством Сент-Джеймс для выпуска второй части справочника,
который является вестником успешного развития и процветания университета в меняющихся условиях.
Одним из крупнейших проектов СВФУ с участием Института зарубежной филологии и регионоведения и Института Олонхо является перевод на английский язык эпической поэмы Платона Ойунского «Ньургун
Боотур Стремительный». Презентация перевода произведения состоялась в
декабре в Лондоне. Книга вошла в каталог новых изданий Великобритании.
В июне 2013 г. на основе соглашения между Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и
Северо-Восточным федеральным университетом от 9 июня 2011 г. была создана Международная кафедра ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека
в арктических регионах в условиях изменения климата». Кафедра является
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общеуниверситетским научно-исследовательским и междисциплинарным
образовательным структурным подразделением университета и входит во
всемирную сеть Кафедр ЮНЕСКО в соответствии с Программой
UNITWIN/UNESCO Chairs. Заведующим кафедрой ЮНЕСКО является
Слепцов Анатолий Николаевич. При кафедре действует консультативный и
совещательный орган – Совет кафедры, состоящий из руководителей
структурных подразделений университета и ведущих ученых, работающих
по теме кафедры.
Целью деятельности кафедры ЮНЕСКО является координация научных исследований, развития образования, культуры и информации по теме
«Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях изменения климата». При кафедре создан и работает студенческий научный
кружок СВФУ «Арктические научные исследования».
Подписан договор о взаимодействии Северо-Восточного федерального университета и Университета Саскачевана (Канада) по обмену студентами и подготовке совместной программы магистратуры по курсу «Северное управление и развитие».
Подписано соглашение о совместной работе в рамках тематической
сети по Арктическому праву с Университетом Арктики. Членами тематической сети являются Университет Лапландии в Рованиеми (Финляндия),
Университет Аляски Фэрбэнкс (США).
В настоящее время ведутся переговоры с Европейским Центром Арктических исследований Университета Версаля (Франция) о подготовке
совместного проекта по вопросам образования и защиты прав оленеводов –
кочевых народов Севера.
Достигнута договоренность с Союзом оленеводов мира об участии в
международном проекте «EALAT» и о разработке совместных международных проектов по защите прав кочевников-оленеводов мира в условиях
глобализации.
4.10.5. Участие СВФУ в международных программах
СВФУ продолжает активную деятельность в качестве партнера Университета Версаль (Франция) в рамках 7 Рамочной программы Европейского Союза по исследованиям и развитию POLARIS. Программа имеет
своей целью сохранить культурное и природное наследие в арктических и
субантарктические регионах в рамках межкультурного и устойчивого процесса валоризации, а также развития туризма в Сибири, Лапландии и Патагонии. Членами-партнерами данной программы являются Университет
Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин, Франция; Каунасский технологический
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университет, Литва; Университет Лапландии, Финляндия; Национальный
университет Южной Патагонии, Аргентина.
Федеральный университет включен в два проекта сети международных обменов студентами и преподавателями Erasmus Mundus. В составе
консорциума зарубежных и российских вузов-партнеров СВФУ получил
грант Европейской Комиссии на участие в реализации международного
проекта IAMONET «Академическая сеть мобильности с Россией», а также
в проекте AURORA – «На пути к современному и инновационному высшему образованию.
Партнерами федерального вуза в рамках двух проектов стали университеты Германии, Австрии, Италии, Швеции, Эстонии, Финляндии и
других стран, а также российские вузы.
Грантовая программа Erasmus Mundus, реализуемая Европейским
Союзом, направлена на развитие международной сети академической мобильности между ЕС и российскими вузами; содействие развитию программ бакалавра, магистратуры и докторантуры в российских университетах; внедрение общей системы признания программ высшего образования
согласно ECTS и поощрение развития совместных учебных программ
между ЕС и российскими университетами; повышение квалификации преподавательского состава и молодых ученых, содействие обмену знаниями.
За счет эндаумент-фонда в университете впервые разработана собственная стипендиальная программа академической мобильности студентов и аспирантов «NEFU academic mobility». Данный грант является формой поддержки талантливых и перспективных обучающихся СВФУ,
направленной на стимулирование академического обмена с вузамипартнерами за рубежом, а также для развития учебной и научной деятельности студентов и аспирантов в виде стажировок в ведущих зарубежных
вузах.
На базе Института зарубежной филологии и регионоведения начата
подготовка по программе двойного дипломирования совместно с Цзямусским университетом КНР по направлению 035700 Лингвистика, Лингвистическое обеспечение международной логистики. Завершена подготовка
по программе двойного дипломирования с Университетом Версаль-СенКантен-ан-Ивлин по дополнительной специализации «Филологическое
обеспечение социокультурного сервиса и туризма» – «Ingénierie culturelle».
Три выпускника кафедры французской филологии получили дипломы
СВФУ и Версальского университета. Данная программа продолжается на
уровне бакалавриата «Прикладная филология (французский язык и литература)» по программе двойного дипломирования с Университетом Версаль
Сен-Кантен-ан-Ивлин «Культурная инженерия и туризм» при кафедре
французской филологии ИЗФиР. Тесные связи с французским университе196
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том развиваются, проводятся совместные научные исследования, разрабатываются новые совместные образовательные программы. Разработана
ООП совместной магистратуры по направлению Туризм, которая начнется
в сентябре 2014 г. Кафедра французской филологии ежегодно организует 5месячные стажировки магистрантов программы «Туризм и окружающая
среда» Университета Версаля Сен-Кантэн-ан-Ивлин на предприятиях туриндустрии, Министерстве по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я).
Продолжается реализация совместной образовательной программы с
Университетом Ниццы – Софии Антиполис по направлению «Мировая
экономика».
В рамках совместной магистерской программы с Университетом
Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин по направлению «Туризм, культурное
наследие и окружающая среда» были приглашены профессор Себастьен
Гадаль, в планах у которого открытие магистратуры по космической съемке в СВФУ и студентка Камий Льежуа, приехавшая в СВФУ на практику
для изучения музеев города Якутска. Два выпускника кафедры французской филологии Васильев А. и Корякина В. прошли обучение в магистратуре по направлению «Туризм и окружающая среда». По окончании они
проходят стажировку в РС (Я) на базе парка Ленские столбы и Музея
«Дружба» в Соттинцах.
Также в Институте зарубежной филологии и регионоведения действуют:
 совместный с Университетом Цзямусы (КНР) учебный план по
специальности: «Китайский язык и литература», по которому студенты
СВФУ в течение первых трех лет обучаются в Университете Цзямусы и последующие два года – в СВФУ. В 2013 г. количество выпускников составило 5 человек, а также 4 студента 1 курса;
 совместный учебный план с Хэйлунцзянским университетом
(КНР) по специальности «Филология: китайский язык и литература». По
данному направлению 5 студентов в 2013 г. завершили обучение в СВФУ;
 по учебному плану с Цзямусским университетом КНР по направлению 035700.62 Лингвистика, профиль: Лингвистическое обеспечение
международной логистики за 4 года студенты получают диплом переводчика в сфере международной логистики СВФУ. По завершении 5-го года
обучения в КНР получат диплом специалиста в сфере международной логистики Цзямусского университета. В 2012-2013 учебном году на данное
направление поступили 5 студентов.
Под руководством заведующего кафедрой английской филологии
ИЗФИР К.И. Федоровой выполнена разработка профиля «Арктические исследования» по программе двойного диплома (магистратура). Цель – раз197
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работка совместной образовательной программы магистратуры по арктическому регионоведению с Европейским центром Арктических исследований Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция).
4.10.6. Академическая мобильность студентов СВФУ
В 2013 г. 154 студента СВФУ приняли участие в программах мобильности в рамках стипендий «Север-Север» Университета Арктики, «High
North», стипендии президента РФ для обучения за рубежом, в стипендиальных программах вуза-партнера Университета Хоккайдо (Япония): программа HUSTEP – стипендия Японской студенческой организации JASSO,
и программа JLCS (Japanese Language and Culture Studies Program), в конкурсе «Лето в Германии» по программе развития СВФУ. Помимо этого,
студенты СВФУ приняли участие в программах изучения английского языка «EFEducation», «Work&Travel», языковой школы Q-language (Гонконг,
КНР), а также в работах международных форумов и конгрессов. Успешно
продолжаются программы студенческой мобильности с вузами-партнерами
КНР, Республики Корея, Японии, Франции, Канады, Швеции и т.д. в рамках соглашений о сотрудничестве.
Таблица 4.43
Академическая мобильность студентов СВФУ
№
1
2

3
4

5
6
7

Название программы
Программа студенческой мобильности «Север-Север» Университета Арктики
Стипендиальная программа в рамках Аспирантской программы
обучения в Высокоширотном Севере (Университет Тромсо, Норвегия)
Стипендия Президента РФ для учебы за рубежом
Обменные программы с университетами-партнерами: университет
иностранных языков Хангук, Университет Чосон, Международная
школа бизнеса Солбридж (Республика Корея), Университет АльпенАдрия в г. Клагенфурт (Австрия), Университет Северной Британской
Колумбии, Хэйлунцзянский университет (КНР), Университет Линнея
(Швеция), Линьийский университет (КНР), Университет Перпиньян
(Франция), Университет Сержи Понтуаз (Франция)
Программа HUSTEP(стипендия Японской студенческой организации
JASSO-(Japan Student Service Organization)
Программа JLCS(Japanese Language and Culture Studies Program)
Летние языковые курсы в США, КНР, ФРГ, Турции, Польше, Ирлан-

Кол-во
студентов
15
2
1

68

3
2
33
198
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8
9
10
11
12
13

14
15
16

1
2
3
4

дии
Участие в Чемпионате мира по пляжной борьбе в составе сборной
России
IV Молодежный диалог в рамках форума «Диалог РоссияРеспублика Корея»
Международный конгресс по циркумполярной медицине
Участие в краткосрочной программе обмена для российских студентов по линии Японо-российского центра молодежных обменов
Учебная стажировка в рамках индивидуальной академической мобильности
Стажировка по программе «Международное сотрудничество в области образования и науки» во Франции с участием в научнопрактическом семинаре ФИДЖИП-ЕВРОТАЛАНТ-КОНКОРД
Стажировка в рамках гранта Международной научной школы СВФУ
Программа обучения в Мальтийском университете в рамках гранта
Правительства Мальты
Участие в международных конференциях, семинарах, фестивалях
Итого:
Обучение в магистратуре
Программа обучения в магистратуре Университета Тромсо, Норвегия
Программа обучения в КНР в рамках стипендии Правительства КНР
(магистратура)
Программа обучения по программе магистратуры в рамках гранта
Университета Саскачеван
Стипендия президента РФ для учебы за рубежом по программе магистратуры
Итого:

2
3
1
2
4
2
3
1
12
154
1
15
2
1
19

Необходимо отметить повышенный интерес к программам мобильности у студентов СВФУ, которые проявляют инициативу, участвуя в различных стипендиальных программах, международных образовательных
конкурсах, форумах и семинарах.
Продолжаются студенческие обменные программы с вузамипартнерами Республики Корея, КНР и Японии. Так, в 2013 г. около 60 студентов СВФУ прошли обучение в вузах стран АТР.
Успешно продолжает работу в СВФУ Международная научная школа
под руководством профессора Ан Сан Чоль (Республика Корея). Международная научная школа предлагает студентам и аспирантам СВФУ лекционные, семинарские занятия ведущих профессоров СВФУ и вузов Российской
Федерации, приглашенных иностранных ученых, политиков, общественных деятелей, а также посещение лабораторий, предприятий, научных
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станций для проведения полевых работ. Программа носит междисциплинарный характер и направлена на формирование молодежной среды, свободно владеющей знаниями об изменяющемся мире, инновационными
технологиями преобразования северных ресурсов, иностранным языком в
деловой и научной практике. Слушатели МНШ – студенты ФЭИ Толстякова Виктория и Халдеева Аэлита прошли стажировку в Международной
летней школе в Университете Любляны (Словения), а студент Медицинского института Ожегов Павел прошел стажировку в Университете прикладных наук г. Утрехт (Нидерланды) по теме: «Мультипрофессиональное сотрудничество в профилактике инсульта» в рамках гранта Международной
научной школы СВФУ. Таким образом, слушатели Международной научной школы имеют прекрасную возможность расширить свой кругозор и
углубить знания по различной тематике, встретиться с ведущими учеными,
исследователями, улучшить знания иностранного языка.
Необходимо отметить, что СВФУ расширил возможности для академической мобильности студентов, магистрантов и научных сотрудников,
став в 2013 г. членом международной сети европейских и российских вузов
Эразмус Мундус, участвуя в двух консорциумах этой программы «IAMONET-RU» и «АURORA».

154

104
86
70

2010

2011

2012

2013

Рис. 4.13. Динамика участия студентов СВФУ в программах
академической мобильности с 2010 по 2013 г.

В рамках новых договорных отношений началась реализация программ студенческого обмена с университетом Альпен-Адрия в Клагенфурте (ФРГ), возобновлены отношения с Университетом Тэгу (Республика Ко200
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рея), началась активная работа подразделений СВФУ по созданию совместных образовательных программ с вузами Франции, Чехии, КНР, Норвегии, Канады, стран СНГ. Ученые СВФУ совместно с коллегами из Республики Корея, Великобритании, Японии, а также в рамках Университета
Арктики и вузовского консорциума по реализации совместного проекта по
изучению эпического наследия народов мира продолжают исследовательскую работу, которая способствуют продвижению научной мысли и развитию науки на Севере.
Развитие программ академической мобильности играет важную роль
в интернационализации вуза, а также является составной частью модернизации высшего образования. Участвуя в программах мобильности, студенты и аспиранты не только развивают профессиональные компетенции в
сфере собственной специальности, а также получают общие академические навыки, обогащают свой жизненный опыт в целом. Примечательно,
что участие в программах академической мобильности вдохновляет студентов на уверенное освоение выбранной специальности, мотивирует на
дальнейшее обучение и саморазвитие, зарождает интерес к исследовательской работе и является толчком для дальнейшей карьеры.
4.10.7. Арктический вектор международного сотрудничества
Северо-Восточный федеральный университет стоит у истоков создания международного Университета Арктики, объединяющего научный и
образовательный потенциал университетов, расположенных в мировой
арктической зоне. Активное участие СВФУ в деятельности Университета
Арктики – важный стратегический шаг на пути укрепления позиций СВФУ
в качестве международного центра арктических исследований.
Деятельность СВФУ в программах и проектах по линии Университета Арктики координирует сектор арктического сотрудничества управления
международных связей.
Студенты СВФУ продолжают изучать курсы академической программы циркумполярного регионоведения Bachelor of Circumpolar Studies
Университета Арктики. В весеннем семестре 2013 г. на курсы записаны 30
слушателей, в том числе студенты Чукотского филиала университета, а в
осеннем – 13. Единственный из российских вузов-партнёров сети университета Арктики СВФУ ведет курс дистанционного обучения «Введение в
циркумполярное регионоведение». В 2013 г. на данный курс в СВФУ записаны 27 студентов из Якутска и Архангельска.
Необходимо отметить, что в последние годы происходит сокращение
объема средств, предоставляемых зарубежными правительствами и образовательными фондами на финансирование программ по студенческой мо201
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бильности, в том числе программы «Север-Северу» (North to North) Университета Арктики. Так, в 2013 г. 14 студентов прошли стажировку в университетах Финляндии, Швеции и Норвегии, из них 5 студентов получили
гранты на обучение, в то время как 8 студентов оплатили расходы на стажировку из своих средств, 1 студенту филологического факультета оказана
финансовая помощь университета. Гранты, предоставленные на обучение в
странах Северной Европы, покрывают расходы на проживание, а в вузах
стран Северной Америки предоставляется так называемый tuitionwaiver,
покрывающий плату за обучение. Таким образом, расходы, связанные с
прохождением стажировки в зарубежном вузе, разнятся в зависимости от
страны.
По данной программе академической мобильности иностранные студенты также могут проходить стажировку в СВФУ в течение одного или
двух семестров. В 2013 г. обучение в университете прошел студент из
Университета Лапландии (Финляндия). Студенты из Университета Тромсе
(Норвегия) и Университета Турку (Финляндия) приняли участие в международной летней школе «Саха-Якутия: живая культура на вечной мерзлоте».
По программе академической мобильности «Высокоширотный Север» (High North) Правительства Норвегии 1 студент Геологоразведочного
факультета и 1 аспирант Физико-технического института получили стипендии на обучение в Университете Тромсе в течение семестра и прошли
стажировку в данном университете в весеннем семестре 2013 г.
Увеличивается количество выпускников СВФУ, продолжающих
обучение по программе магистратуры по Арктическому регионоведению в
Университете Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция). В магистратуру,
координируемую Европейским Центром Арктических исследований при
Университете Версаля, поступили 4 выпускника ИЗФиР. С данным Центром также планируется совместный проект по вопросам образования и
защиты прав оленеводов – кочевых народов Севера. Достигнута договоренность с Союзом оленеводов мира об участии в международном проекте
«EALAT» и о разработке совместных международных проектов по защите
прав кочевников-оленеводов мира в условиях глобализации. Продолжается
обучение выпускников СВФУ по программе магистратуры по исследованию коренных народов в Арктическом университете Норвегии (Университете Тромсе) при грантовой поддержке Правительства Норвегии. В 2013 г.
на данную программу поступила выпускница ФЭИ Мира Сивцева.
В рамках Университета Арктики СВФУ развивает свою деятельность
в тематических сетях. Так, в 2013 г. на новый виток развития вышла сеть
«Местное и региональное развитие», управление которой перешло Финансово-экономическому институту СВФУ. Активно продвигает свои проекты
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и программы тематическая сеть «Геология Арктики», в которой участие
принимает Геологоразведочный факультет. В качестве партнера СВФУ
участвует также в сети «Добывающая промышленность Арктики», в рамках которой прошли семинары в Университете Тромсе и Университете Лапландии.
В течение года СВФУ принимал участие во многих мероприятиях,
касающихся развития сотрудничества в Арктическом регионе. К примеру, в
феврале 2013 г. общеуниверситетской кафедрой североведения был проведен междисциплинарный семинар «Холодные земли», в рамках которого
исследователи, аспиранты и магистранты СВФУ встретились с рабочей
группой Арктического Совета CAFF (Conservation of Arctic Flora and
Fauna). В марте в рамках семинара выступила антрополог, доктор Арктического научного центра Лапландского университета (Финляндия) Анна
Штаммлер-Госсман с лекциями по северной идентичности, культурному
пространству Арктики и воздействию на нее климатических изменений.
Делегация СВФУ в составе профессора кафедры экологии биологогеографического факультета М. Черосова и старшего научного сотрудника
Е. Троевой приняла участие в Арктическом научном саммите, который
прошел 13-19 апреля в г. Краков (Польша). Якутские ученые подготовили
совместный доклад с санкт-петербургскими и новосибирскими коллегами,
посвященный истории изучения растительных сообществ российского сектора Арктики, а также доклад по результатам работы экспедиции СВФУ в
Анабарском районе. По результатам участия в саммите ученые СВФУ
включены в рабочую группу по созданию международной базы данных
растительности Арктики.
В апреле 2013 г. в дополнение к меморандуму о взаимопонимании
подписан договор о взаимодействии Северо-Восточного федерального
университета и Университета Саскачевана (Канада) по обмену студентами
и подготовке совместной программы магистратуры по курсу «Северное
управление и развитие». Также, в результате визита руководителя Центра
правовых исследований устойчивого развития Арктики А.Н. Слепцова в
Университет Саскачеван приняты ряд договоренностей между двумя вузами по вопросам разработки совместной образовательной программы «Северное управление и развитие – Арктическое право».
С 30 мая по 11 июня 2013 г. Управление международных связей
принимало делегацию из Саамского университетского колледжа (Норвегия), партнера СВФУ по Университету Арктики. Руководитель делегации
Йохан Даниэль Хэтта, профессор лингвистики Йон Тодал, преподаватели
колледжа Ингер Эйра Гауп, Марина Олсен и студенты посетили Педагогический институт и кафедру северной филологии Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ. По итогам встреч было решено создать
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совместную программу учебной стажировки «Small indigenous languages
and culture in the Republic of Sakha and Norway». Программа получила финансовую поддержку от Норвежского центра по международному сотрудничеству в образовании.
В июне 2013 г. подписано соглашение о сотрудничестве с Университетом Тромсе, ныне – Арктическим университетом Норвегии. Данное соглашение призвано укрепить уже существующее сотрудничество в рамках
Университета Арктики, а также развитие совместных научных проектов,
организацию совместной образовательной и научной деятельности, увеличить обмен научными и образовательными кадрами, студентами. В рамках
данного соглашения продолжается работа по реализации программы бакалавриата северных исследований, начатая в 2011 г., и участие в тематической сети Университета Арктики «Геология Арктики». В рамках деятельности этой тематической сети прошла полевая школа-семинар, в которой
приняли участие аспиранты и преподаватели Геологоразведочного факультета СВФУ. Семинар проводится Арктическим университетом Норвегии
(Университет Тромсе) и посвящен вопросам геологии докембрия.
В октябре 2013 г. делегация Финансово-экономического института
СВФУ приняла участие в юбилейной X Международной конференции
«Еcology and sustainable business and community development in regions of
the circumpolar North» в рамках международной тематической сети «Local
and regional development» Университета Арктики, которая объединяет университеты циркумполярного региона. На конференции, состоявшейся в
муниципалитете Тана Северной Норвегии, делегация ФЭИ во главе с директором института А.А. Кугаевским и доцентом кафедры социологии и
управления персоналом О.Д. Романовой представила итоги пятилетнего
научного сотрудничества в рамках тематической сети «Местное и региональное развитие».
Продолжает свою активную деятельность кафедра ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях изменения
климата и глобализации». 3-4 декабря 2013 г. заведующий кафедрой ЮНЕСКО А.Н. Слепцов, старший преподаватель юридического факультета
Е.Э. Надьярных, и студент 4 курса юридического факультета Р. Слепцов
приняли участие в работе Международной конференции «Арктика: регион
развития и сотрудничества» в г. Москва, проведенной под эгидой Российского Совета по международным делам (РСМД). Также, заведующий кафедрой А.Н. Слепцов принял участие в работе международного семинара
ЮНЕСКО «Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество».
3-8 декабря 2013 г. СВФУ принял официальную делегацию Университета Саскачеван (Канада). Целью визита делегации в составе декана
Колледжа сестринского дела Лорны Батлер, профессора Мэри Эллис Энд204
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рюс, директора программы практического обучения медицинских сестер и
Дональда Лейдла, руководителя сетевого проекта «Север-Юг-Север» являлось налаживание долгосрочного сотрудничества с кафедрой сестринского
дела Медицинского института СВФУ. В результате достигнута договоренность о проведении на базе МИ СВФУ «Международного летнего института по сестринскому делу на Севере».
4.10.8. Международные летние школы
В 2013 г. на базе СВФУ было проведено 5 международных летних
школ.
Международные летние школы «Русский язык и культура в Сибири» и «Саха-Якутия: Живая культура на вечной мерзлоте» для иностранных студентов и аспирантов.
Целью данных летних школ являлось изучение русского языка,
предоставление знаний о культуре и традициях народов Якутии для иностранных студентов различных специализаций. Лекции проводились на базе культурных объектов г. Якутска (Краеведческий музей им. Ем. Ярославского, Музей музыки и фольклора, Музей хомуса, Сокровищница РС (Я),
Музей археологии и этнографии СВФУ и др.), а также этнографических
комплексов (музей «Дружба» в с. Соттинцы, «Орто Дойду», Царство вечной мерзлоты), были организованы образовательные поездки на Ленские
столбы, где студенты получили знания о реке Лене, о возникновении Ленских столбов, термокарстовых зонах, а также в с. Амга, где студентам
представилась возможность познакомиться с деревенским бытом и культурой народа саха, пообщаться с местным населением. Что касается академических занятий, студенты были разделены на три группы, соответствующие их уровню и интересам: русский (основной и промежуточный) и
якутский (начальный). Также студенты слушали лекции о современной политической ситуации в России и Якутии, культуре коренных народов и кино циркумполярного мира, якутском национальном эпосе Олонхо как культурном наследии народа саха и т.д.
Международная летняя школа «Русский язык и культура в Сибири»
была специально организована для обменных студентов из Китая, Южной
Кореи и Вьетнама, изучающих в СВФУ русский язык: для них также была
составлена обширная и насыщенная программа, предполагающая изучение
русского языка, русской литературы и русской национальной культуры.
Нужно отметить, что проведение летних школ является одним из методов привлечения иностранных студентов, аспирантов, преподавателей,
лекторов, разработки совместных проектов и программ. В летний семестр
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иностранные студенты и профессора освобождаются от основных занятий
и могут принять активное участие.
Основным результатом является разработка, апробация и продвижение образовательных услуг СВФУ для иностранных студентов, увеличение
количества курсов на английском языке, разработка и выпуск рекламных
материалов о СВФУ. Кроме этого, устанавливаются новые связи с зарубежными вузами через иностранных студентов-участников летней школы.
В работе летних школ были задействованы преподаватели Института
языков и культуры народов Северо-Востока России, Физико-технического
института, филологического, биолого-географического и геологоразведочного факультетов.
III Международная летняя школа-экспедиция «Экологоресурсный и молекулярно-генетический мониторинг биологических
ресурсов Севера»
С 10 по 25 июля 2013 г. состоялась III международная летняя школаэкспедиция «Эколого-ресурсный и молекулярно-генетический мониторинг
биологических ресурсов Севера», организованная биолого-географическим
и автодорожным факультетами и Физико-техническим институтом. Для
участия в мероприятии были приглашены ученые из Высшей школы естественных наук Пусанского национального университета (Республика Корея), Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (г. Москва), Института систематики и экологии животных СО РАН (г. Новосибирск), Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.
В рамках летней школы были проведены актовые лекции приглашенных ученых, мастер-класс профессора Ли Чун Хван (Республика Корея), обсуждение будущих совместных работ по изучению физиологии растений Полюса холода, полевой этап школы-экспедиции, актовые лекции и
практикумы в полевых условиях, доклады молодых ученых, лабораторный
этап школы-экспедиции, практикумы.
Международная летняя психологическая школа «Социализация
личности в современных условиях: теоретические и прикладные аспекты»
С 1 по 15 июня 2013 г. Центр психологической поддержки СВФУ
«Развитие» при содействии регионального отделения Российского психологического общества по Республике Саха (Якутия) провел международную летнюю школу «Социализация личности в современных условиях:
теоретические и прикладные аспекты».
Школа направлена на обучение сотрудников СВФУ и специалистов в
области социальной работы (психологов, педагогов-психологов, социаль206
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ных педагогов) современным технологиям работы с молодежью, ознакомление с опытом реализации совместных с зарубежными партнерами проектов в области социальной работы и профилактики кризисных состояний
молодежи на северных территориях РФ, поиск оптимальных путей реализации технологий, накопленного зарубежного и отечественного опыта с
учетом социокультурных и этнокультурных факторов, организацию совместных исследований и прикладных проектов в рамках тематической сети
«Арктика».
В рамках мероприятия проведены 2 курса повышения квалификации,
групповая супервизия (обучающий тренинг) сотрудников ЦПП «Развитие»,
круглый стол. Подведены итоги исследования, составлены сборник по итогам работы школы и информационные буклеты, проведены консультации
Е.П. Белинской для соискателей из числа сотрудников ЦПП «Развитие».
Результаты совместной работы Н.М. Мельниковой и Е.К.Б. Шьетне
по адаптации метода семейной терапии с учетом социокультурных и этнокультурных факторов в Республике Саха (Якутия) в рамках выполнения
проекта ФЭИ и тематической сети Университета Арктики «Инновационное
развитие северных территорий России» (2008-2012 гг.), а также Международных психологических школ ЦПП «Развитие» (2010-2012 гг.) оформлены
статьи на английском языке и опубликованы в коллективной монографии
«Социально-экономические детерминанты инновационного развития в
формирующейся парадигме экономического роста северных регионов России» под ред. Н.В. Охлопковой, Т. Герцена, Л.Ю. Писаревой (Lambert Academic Publishing, 2013.)
Всего обучение прошли восемь человек от ЦПП «Развитие». Также
по линии данного Министерства были установлены контакты с фирмой
«Эффектон», подписан договор о сотрудничестве, по условиям которого
ЦПП «Развитие» стал опытно-экспериментальной площадкой для апробации методического материала.
III Международная летняя школа информационных технологий
и робототехники СВФУ
III Международная летняя школа ИТ и робототехники СВФУ была
проведена Малой компьютерной академией и Институтом математики и
информатики СВФУ с 22 июля по 1 августа 2013 г. с Высшей школой робототехники Сеула и Институтом образования в сотрудничестве АТЭС
(IACE).
В летней школе приняли участие преподаватели и учащиеся Высшей
школы робототехники Сеула из Республики Корея, специалисты роботкомпаний из Республики Корея, а также профессор из США.
Во время летней школы были проведены занятия по темам:
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 программирование роботов LEGO Mindstorms NXT на языке
Robolab;
 сборка и программирование роботов Roborobo Robokit;
 управление авиационными роботами (планер, мультикоптер);
 программирование робот-платформы CRX10 на Microsoft VPL;
 Среда визуальной разработки Android-приложений MIT App
Inventor;
 Microsoft Office в проектной деятельности.
Кроме этого, состоялись учебные соревнования «Кегельринг», «Биатлон», «Траектория», «Сумо» и «Трасса» для LEGO-роботов, «Шагоход» и
«Футбол» для роботов на основе конструктора Roborobo Robokit, «Лабиринт» по программированию мобильных роботов на Microsoft VPL. В рамках школы была организована групповая учебная проектная деятельность 9
команд учащихся по разработке проектов использования роботов в условиях РС (Я).
Материалы и результаты III Международной летней школы ИТ и робототехники СВФУ используются и будут внедрены в преподавание новой
дисциплины «Образовательная робототехника» для студентов III курса
направления «Педагогическое образование», профиль «Информатика» в
2013-14 уч.г.; «Образовательная робототехника» для студентов IV курса
специальности «Информатика» в весеннем семестре 2013-14 уч. г.; дополнительное обучение учащихся в области образовательной робототехники в
Малой компьютерной академии СВФУ; организацию научно-методической
работы студентов в Малой компьютерной академии СВФУ; на занятиях
курсов повышения квалификации учителей и педагогов дополнительного
образования РС (Я) в сентябре 2013 года; организацию республиканских
соревнований по образовательной робототехнике в январе и марте 2014 г.
Таким образом, международные летние школы СВФУ вносят свой
вклад в популяризацию русского языка и культуры народов Якутии, развивают международное сотрудничество. Опыт проведения международных
летних школ, изучение мнений ее участников свидетельствуют о возрастании заинтересованности иностранных студентов к русскому языку и всестороннему изучению Севера и Арктики, что дает нашему университету
отличные возможности для дальнейшего развития и укрепления международного сотрудничества, реализации научно-образовательного потенциала
и экспорта своих образовательных услуг.
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4.10.9. Расширение набора иностранных студентов
Центр международного образования и Институт Востока, с целью
расширения набора иностранных студентов, в 2013 году приняли участие в
трех Международных образовательных выставках:
 «World education expo Indonesia 2013» – Джакарта (Индонезия).
 «Star Education Fair 2013» – Куала-Лумпур, (Малайзия).
 «Цзинь Цзилье» – в нескольких городах Китая.
В результате участия в данных образовательных выставках ЦМО
наладил контакты с рекрутинговыми агентствами «Study Russia» (Индонезия), «Цзинь Цзилье» (КНР), обучением в СВФУ заинтересовались более
100 человек.
В мае 2013 г. СВФУ заключил агентский договор с рекрутинговым
агентством «Russian Resources» под руководством почетного консула России в Малайзии господина Тэо Сен Ли, с целью набора студентов из стран
Юго-Восточной Азии.
С целью установления сотрудничества с монгольскими вузами, а
также рекрутинга иностранных студентов из Монголии, весной 2013 г. была организована поездка делегации СВФУ в г. Улан-Батор. В результате 8
выпускников школы № 23 г. Улан-Батор, а также один выпускник Института физической культуры и спорта «Аварга» поступили на факультет довузовского образования и профориентации СВФУ.
СВФУ участвует в ежегодном цикле Олимпиад «Время учиться в
России!» для школьников выпускных классов, проводимых Россотрудничеством в Монголии, Вьетнаме и Китае.
Ежегодно в СВФУ обучаются студенты университетов-партнеров по
обменным программам из разных стран для изучения русского языка на
кафедре «Русский язык как иностранный» ФЛФ, в 2013 г. их количество
составляло 21 обучающихся. Также, помимо обменных программ, кафедра
реализует индивидуальные учебные программы по русскому языку, в которых участвовали 19 иностранных студентов из Австрии, Канады, КНР,
Республики Корея, США, Тайваня, Швейцарии.
Помимо этого, для заинтересованных иностранных граждан проводятся курсы языков коренных малочисленных народов Севера. Так, в
2013 г. по индивидуальной программе изучения якутского языка обучалась
студентка из США, по программе изучения эвенского языка – студентка из
Швейцарии и чукотского языка – студентка из Канады.
Впервые в 2013 г. в Медицинский институт поступил иностранный
студент из Республики Перу, а также на ФДОП – 11 иностранных студентов
из Индонезии, Монголии, которые по окончании подготовительного курса
будут поступать на основные образовательные программы СВФУ.
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Кроме того, ведется активная работа по привлечению иностранных
студентов посредством интернет, а именно созданы и развиваются профили
СВФУ на иностранных языках в популярных социальных сетях, ориентированных на приоритетные регионы: Китай, Монголия, страны ЮгоВосточной Азии и СНГ.
В этом году был заключен договор с поисковой образовательной системой masterstudies.com, в ней представлены магистерские программы
СВФУ, которые за полгода привлекли внимание около 4,5 тыс. человек, из
них с вопросами обратились 285 иностранных граждан.
Также, обновлена анкета СВФУ в информационно-аналитической системе «Российское образование для иностранных граждан» при Министерстве образования и науки Российской Федерации – russia.edu.ru.
Также, с целью привлечения иностранных студентов и создания благоприятных условий для их адаптации в Якутске, при Управлении международных связей успешно работает студенческий клуб «NEFU
International». Клуб дает возможность межкультурного общения студентов
СВФУ с иностранными студентами.
Как видно из таблицы 4.38 и рисунков 4.14, 4.15, количество иностранных обучающихся с каждым годом растет за счет поступления студентов на основные образовательные программы. Также увеличилось количество поступающих на факультет довузовского образования и профориентации по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных
программ СВФУ на русском языке.
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Рис. 4.14.Общее количество иностранных обучающихся
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Рис. 4.15. Количество иностранных обучающихся в 2010, 2011, 2012, 2013 гг.
Таблица 4.38
Количество иностранных обучающихся в 2010, 2011, 2012, 2013 гг.
Год

ФДОП

ООП

Курсы РКИ

2010
2011
2012
2013

7
27

4
14
19
38

32
41
36
39

Летние
школы
38
48
30
37

Общее
количество
74
101
92
120
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РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Качество кадрового обеспечения
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.
Общая численность работников университета в 2013 г. составляет
4805 чел. (с учетом внешних совместителей), основных 4315 чел. Научнопедагогических работников (далее НПР) – 1921 чел. (1535 чел. – основных)
из них 157 чел. – научные работники (далее НР) (124 чел. – основных).
Профессорско-преподавательский состав (далее ППС) университета насчитывает 1764 чел. (с внешними совместителями), из них – 1411 основные
сотрудники.
Доля НПР имеющих ученые степени, с учетом совместителей, составляет 63% в головном вузе, в Чукотском филиале 76%, в Техническом
институте (филиале) в г. Нерюнгри 59%, в Политехническом институте
(филиале) в г. Мирном 65%. Таким образом, доля остепененных НПР по
СВФУ в целом составила 66%.
Всего в СВФУ 22 учебных подразделения, в том числе 12 институтов,
7 факультетов и 3 филиала, а также 6 научно-исследовательских институтов. 9 учебных подразделений из 22 возглавляются докторами наук и 12 –
кандидатами наук. Остепененность заведующих кафедрами составляет
99,2%, в том числе имеют ученую степень доктора наук 46 (38,9%) и кандидата наук 71 (60,2%).
Таблица 5.1
Квалификация профессорско-преподавательского состава
(без учета внешних и внутренних совместителей)
Год
2009
Количество
1153
ППС
в том числе с
учеными
706 61,2%
степенями:
докторов
137 11,9%
наук
кандидатов
569 49,3%
наук

2010

2011

2012

2013

1187

1231

1340

1411

723

60,9%

750

59,7%

750

55,9%

880

62,3%

135

11,4%

131

10,6%

120

8,9%

126

8,9%

588

49,5%

604

49,1%

630

47,0%

754

53,4%
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Как следует из приведенных данных, наблюдается положительная
динамика ППС с ученой степенью кандидата наук. Если в 2009 г. доля
остепененности составляла 49,3%, то в 2013 г. этот показатель увеличился
на 4,1% (53,4%).
Научно-педагогический потенциал распределяется по 4 направлениям основных образовательных программ:
 техническое направление;
 гуманитарное направление;
 педагогическое направление;
 естественно-математическое направление.
Распределение НПР по направлениям основных образовательных
программ представлено на рис. 5.1.

13%
36%

Естественно - математическое
Техническое
Гуманитарное

32%

Педагогическое

19%

Рис. 5.1. Распределение НПР по направлениям

Наибольшее количество работников наблюдается по естественноматематическому направлению и составляет 35,95%, по гуманитарному
направлению – 31,40% от численности НПР СВФУ:
 подготовку по направлению технических дисциплин ведут 3 факультета и 2 института, где работают 183 преподавателя. Число преподавателей, имеющих ученые степени, составляет 83 (45,2%) чел., в том числе
12 (6,5%) докторов наук и 71 (38,7%) кандидатов наук;
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 по направлению гуманитарных дисциплин подготовку ведут 3 факультета и 3 института, где работают 452 преподавателя. Число преподавателей, имеющих ученые степени, составляет 261 ((57,7%) чел., в том числе
32 (7,1%) доктора наук и 229 (50,7%) кандидатов наук;
 подготовку по направлению педагогических дисциплин ведут 3
института, где работают 203 преподавателя. Число преподавателей, имеющих ученые степени, составляет 130 чел. (64%), в том числе 13 (6,4%) докторов наук и 117 (57,6%) кандидатов наук;
 по направлению естественно-математических дисциплин подготовку ведут 4 института, где работают 437 преподавателей. Число преподавателей, имеющих ученые степени, составляет 318 чел. (72,7%), в том числе 55 (12,5%) докторов наук и 263 (60,2%) кандидата наук.
В институтах, где ведется подготовка по направлению естественноматематических дисциплин, количество преподавателей со степенью выше,
чем в целом по университету. Так, в Медицинском институте из 162 преподавателей число преподавателей, имеющих ученые степени, составляет 130
(80,2%) чел., в том числе 28 (17,3%) докторов наук и 102 (62,9%) кандидата
наук.
В университете существуют некоторые проблемы по кадровым показателям. Так достаточно высок возраст докторов наук, 42,4 %, из них 126
докторов наук имеют возраст старше 65 лет. Средний возраст ППС за отчетный 2013 год составил 44 года, что по сравнению с показателем 20092010 учебного года уменьшилось на 4 года. Средний возраст докторов наук
– 63 года, кандидатов наук – 49 лет. Большую часть ППС составляют преподаватели с 30 до 59 лет (65,7%). Доля преподавателей свыше 65 лет за 5
лет увеличилась на 1,3 % – с 12,3% до 13,6 %.
С целью постепенного омоложения кадров введены новые штатные
единицы для возрастных и молодых преподавателей.
Таблица 5.2
Количество новых штатных единиц для возрастных
и молодых преподавателей
Профессорнаставник
Шт.ед. Физ.лиц.
20102011
20112012
20122013

Профессорисследователь
Шт.ед. Физ.лиц.

Доцентисследователь
Шт.ед. Физ.лиц.

Стажерисследователь
Шт.ед. Физ.лиц.

10
12

9
12

3
4

3
4

3
4

3
4

30

17

13

13

6

6

8

8

27

27
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В систему дополнительного профессионального образования университета вовлечены все учебные и значительная часть научных подразделений университета, которые совместно с институтом непрерывного профессионального образования реализуют разные формы повышения квалификации. Существенно расширилась работа по организации повышения квалификации сотрудников университета в связи с выполнением Программы
развития СВФУ, что позволило вовлечь большее число желающих и организовать гибкое повышение квалификации преподавателей университета в
форме стажировки, повышения квалификации, участия в семинарах и конференциях, в различных организациях по отраслям наук в России и за рубежом, а также в форме защиты диссертаций.
Одним из приоритетных направлений внутривузовского повышения
квалификации сотрудников СВФУ стала подготовка профессорскопреподавательского состава университета к переходу на уровневое обучение и ФГОСы нового поколения. Для решения этой задачи организовано
повышение квалификации сотрудников всех факультетов и учебных институтов, система консультационной поддержки разработки основных образовательных программ и рабочих программ преподавателями СВФУ.
В 2013 г. преподаватели повышали квалификацию по вопросам своей
профессиональной деятельности, связанным с учебной работой, с актуальными вопросами высшего образования в рамках Программы развития и по
приказам МОН РФ: приказ № 47 от 25 января 2013 г. и приказ № 1098 от
26 декабря 2012 г. По Программе обучение на курсах, семинарах прошли
308 человек, из низ на базе СВФУ — 236 чел.
Из НПР в ведущих вузах и научных центрах РФ повысили квалификацию 72 чел., из них 12 чел. прошли научную стажировку, 5 чел. защитили кандидатские диссертации.
В 2013 г. обучение на выездных семинарах, конференциях, тренингах, форумах прошли 87 сотрудников СВФУ из числа научнопедагогических работников, административно-управленческого персонала,
учебно-вспомогательного персонала (НПР – 81 чел., АУП – 5 чел., УВП – 1
чел.). Из них в первом полугодии 32 чел., во втором 55 чел. (Выездов всего
92, из них в первом полугодии 32, во втором полугодии 60).
Численность профессорско-преподавательского персонала, прошедшего в 2013 г. повышение квалификации по использованию информационных и коммуникационных технологий, составила 129 чел.
По приказу № 47 МоиН РФ по контрольным цифрам приема численность ППС – 300 чел., по приказу № 1098 – 9 чел.
В целях подготовки преподавателей и научных сотрудников к международным стажировкам и развитию совместных образовательных про215
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грамм организованы учебные группы по английскому, немецкому, французскому и восточным языкам.
На 01.01.2014 г. всего в оперативном резерве состоят – 70 чел., в перспективном – 346 чел., наставников – 151 чел.
Таблица 5.3
Резерв кадров СВФУ

Наименование

Количество резервистов
Оперативный

Перспективный

АУП (в т.ч. ректорат)

-

34

Филиалы

1

27

НИИ

-

11

69

274

Учебные подразделения

Как показывают результаты мониторинга развития резервистов на
2012-2013 учебный год:
Достигших результатов на назначение претендуемых должностей из
числа преподавателей составило 3,6 % (8 чел. на 214) от общего числа резервистов на 01.10.2013 г., что больше на 2,8% чем прошлом в 2011-2012
уч. г.
14,9 % резервистов учатся в аспирантуре, что больше на 4,2% чем
прошлом в 2011-2012 уч. г.
Оформлен перевод 20 резервистов из перспективного в оперативный
резерв как готовых занять вышестоящую должность по итогам психологической диагностики и анализа индивидуального плана резервиста.
Проведена психологическая диагностика 165 резервистов на базе
Института психологии. По итогам каждому резервисту назначены психологические курсы, из числа которых проведены три курса: «Таймменеджмент», «Коммуникативная компетентность» и «Профессиональные
факторы и стресс: синдром эмоционального выгорания» по 72 часа каждый
с выдачей удостоверений.
За 2013 г. прошли аттестацию 382 чел. (9,6%) из 18 институтов и факультетов, АУП и НИИ. Из них научно-педагогические работники – 214
чел. (56%), учебно-вспомогательный персонал – 97 чел. (25,3%), административно-управленческий персонал – 37 чел. (9,6%), административнохозяйственный персонал – 34 чел. (8,9%).

216

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Из категории научно-педагогических работников прошли аттестацию
профессорско-преподавательский состав 168 чел. (78,5%), педагогические
работники 18 чел. (8,4%), научные работники 28 чел. (13%).
5.2. Качество учебно-методического обеспечения
Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ оформляется в соответствии с утвержденным макетом ООП в виде
комплекта документов. В данный комплект включаются учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. Кроме указанных
документов, для каждой дисциплины (модуля) ООП разрабатываются
учебно-методические комплексы.
Одним из механизмов гарантии качества учебно-методического
обеспечения ООП является сформированная в рамках работы Учебнометодического совета СВФУ система экспертизы учебно-методической документации и рукописей учебных изданий, разработанных преподавателями вуза. Экспертная работа проводится на уровне кафедр, учебнометодических комиссий факультетов/институтов и Учебно-методического
совета. Решения экспертных групп оформляются в виде протоколов, размещаемых на сайте вуза.
В 2013 г. с учетом опыта 2011-2012 гг. по проектированию учебнометодического обеспечения ООП на основе ФГОС обновлены локальные
акты:
 Положение о разработке и утверждении рабочей программы дисциплины (модуля);
 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля).
Актуализация указанных локальных актов проведена рабочими группами УМС СВФУ, в состав которых вошли председатели учебнометодических комиссий факультетов/институтов и сотрудники Учебнометодического управления СВФУ.
В целях повышения качества учебно-методического обеспечения
ООП с 2012 г. в СВФУ проводится мониторинг учебно-методического
обеспечения ООП. В мае 2013 г. проведен второй этап мониторинга, по
итогам которого были подготовлены рекомендации для руководителей
учебных подразделений и заведующих выпускающими кафедрами, сформированы электронные централизованные реестры РПД и УМКД на осно217
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ве данных системы PLANY. В октябре 2013 г. проведена сверка наличия
учебно-методического обеспечения (РПД и УМКД) с электронными
реестрами.
По образовательным программам на основе ГОС учебно-методическое обеспечение разработано и утверждено в полном объеме. В 2013 г.
проведена плановая актуализация рабочих программ и учебнометодических комплексов дисциплин на уровне учебно-методических комиссий факультетов/институтов. По программам ГОС наличие рабочих
программ, учебно-методических комплексов дисциплин (модулей) и программ практик составляет 100%. Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с дидактическими единицами, устанавливаемыми
ГОС.
По основным образовательным программам на основе ФГОС наличие рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик составляет 100%. Доступ к фондам учебно-методической документации осуществляется посредством ее размещения в Электронной библиотеке СВФУ и в
системе дистанционного обучения moodle.
Ежегодно верстается план изданий учебно-методической литературы
СВФУ, в 2013 г. в университете согласно плану издания опубликовано 82
единицы учебно-методической литературы, в том числе:
 43 учебных пособия (в т.ч. 38 пособий с грифами);
 39 методических разработок (рекомендаций/указаний).
Таким образом, в 2013 г. опубликовано учебных изданий по направлениям подготовки СВФУ:
 техническому – 49 ед.;
 гуманитарному – 16 ед.;
 педагогическому – 4 ед.;
 естественно-математическому – 13 ед.
При этом преподавателями СВФУ ведется активная разработка методических указаний и рекомендаций. В 2013 г. прошли экспертизу УМС
СВФУ и рекомендованы к опубликованию 217 рукописей учебнометодических разработок, в т.ч. учебников – 1, учебных пособий – 80,
учебно-методических пособий – 23, методических рекомендаций/указаний
– 113.
С 2011 г. в университете ведется работа по формированию фондов
оценочных средств (ФОС) для основных образовательных программ на основе ФГОС. В соответствии с положением о РПД описание фондов оценочных средств, применяемой технологии и шкалы оценивания для реализации текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, обучающихся включается в соответствующий раздел рабочей программы дисци218
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плины. Оценочные средства (комплекты) включаются в контролирующий
блок учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). Основной
методической задачей для проектирования ФОС сегодня является обеспечение реализации компетентностно-ориентированного подхода, и интеграция ФОС в рамках образовательной программы в целом. С 2013 г. началось
формирование общеуниверситетского банка тестовых заданий для проведения независимой оценки качества подготовки.
Анализ наличия в Университете учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов, и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым образовательным программам высшего образования показал, что университет обеспечен учебной и научной литературой, имеет доступ к следующим электронным библиотечным системам:
1. ЭБС «Лань» включает электронные версии книг издательства
«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы;
2. ЭБС IPRbooks;
электронная библиотека по всем отраслям знаний. В базе ЭБС
IPRbooks содержится более 10 000 изданий. Это учебники, монографии,
журналы по различным направлениям подготовки специалистов высшей
школы, другая учебная литература.
Основной фонд электронной библиотеки состоит из книг и журналов
более 200 ведущих издательств России, поставляющих на рынок литературу для учебного процесса. ЭБС IPRbooks систематически обновляется и
пополняется новыми современными и востребованными изданиями, при
этом постоянно совершенствуются количественные и качественные характеристики библиотеки.
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам,
учебной, научной и художественной литературе ведущих издательств. Базы
данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания по искусству на русском, немецком и английском языках.
4. ЭБС «Консультант студента»;
инновационный инструмент для преподавателей и студентов медицинских и фармацевтических вузов. Система включает множество наименований современной учебной литературы и дополнительные материалы:
аудио-, видео-, интерактивные материалы, тестовые задания.
5. ЭБС «Консультант врача»;
Электронная медицинская библиотека
 более 3000 статей по заболеваниям;
 более 2000 статей по лекарственным средствам;
219

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 более 30 школ здоровья;
 более 1000 обучающих статей для пациентов.
6. Электронная библиотека Издательского дома МЭИ «НЭЛБУК» –
книги издательства Московского энергетического института;
 Отечественные учебники и учебные пособия XXI века по тепловой
и атомной энергетике, электроэнергетике, электротехнике и электронике,
теплотехнике, экологии и др.
 Более 100 наименований высококачественных учебных, справочных и научных изданий.
 Регулярное пополнение фонда новыми изданиями.
 Исключительные права на все электронные издания.
 Простой и дружественный интерфейс.
 Полнотекстовый поиск.
 Дополнительные интерактивные возможности электронных изданий.
7. ЭБС «КнигаФонд»;
 148 областей знаний и 15 тематических продуктов.
 Более 17 000 авторов, более 100 издательств.
 Более 126 000 книг.
8. Электронная Библиотека Диссертаций. Российская государственная библиотека;
В настоящее время электронная библиотека диссертаций РГБ содержит более 580 000 полных текстов диссертаций и авторефератов.
9. Pro Quest Dissertations&Theses;
самая полная в мире база данных докторских и магистерских диссертаций, защищенных в университетах 80 стран мира. 1,2 миллиона диссертаций, из них 650 000 доступны в полнотекстовом варианте – онлайн. Тематика включает технические, гуманитарные и социальные науки, лингвистика, филология, регионоведение и др.
10. Ebrary «Language Literature and Linguistics»;
крупнейшее собрание электронных книг: в том числе учебников,
хрестоматий и монографий.
11. ProQuest Research Library;
одна из наиболее обширных общеобразовательных баз ProQuest, в
которую включено более 4 000 периодических изданий. Здесь представлены разнообразные авторитетные научные, отраслевые и популярные журналы по 150 предметам. Доступны: Business, Health & Medicine, History,
Literature & Language, Science & Technology, Social Sciences, The Arts.
12. ArticleShoice 200 в БД ScienceDirect;
БД ScienceDirect является интернет-ресурсом научно-технической и
медицинской информации и содержит 25% мирового рынка научных пуб220
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ликаций. Доступ и использование 200 полнотекстовых электронных статей
из БД Science Direct издательства «Эльзевир», кроме статей, входящих в
Freedom Collection.
13. Полнотекстовая база данных иностранной периодики EBSCO;
EBSCO предоставляет возможность поиска полнотекстовых, рецензированных специализированных материалов социально-гуманитарной,
экономической, медицинской, технической тематики и др. В рамках подписки доступ к 12-ти базам данных, самой полной из которых является
мультидисциплинарная база данных научных журналов Academic Search
Premier.
14. JSTOR;
База данных междисциплинарного характера, включает научные
журналы по гуманитарным, социальным наукам и математике (всего 26
дисциплин).
15. Словари и справочники издательства Oxford University Press;
Коллекция содержит 110 словарей и другие справочные издания по
всему спектру знаний: от языковых словарей до специализированных справочников по науке и медицине, от справочных изданий по естественным и
точным наукам до словарей по бизнесу и экономике. Словари и справочники сгруппированы в 23 раздела, включающих более 50 тысяч статей.
16. Интернет-ресурсы Oxford University Press;
17. По Гранту РФФИ открыты доступы к журналам:
1. American Physical Society http://publish.aps.org/ (12 журналов);
2. Royal Society of Chemistry http://pubs.rsc.org/en/journals (8 журналов
+ архив);
 Chemical Communications (Cambridge)
 Chemical Society Reviews
 Dalton Transactions
 Journal of Materials Chemistry
 Journal of Materials Chemistry A
 Journal of Materials Chemistry B
 Journal of Materials Chemistry C
 Physical Chemistry Chemical Physics
3. American Mathematical Society http://www.ams.org/mathscinet/index.
html (доступ к реферативной базе данных по математике MathSciNet);
Ресурсы издательства Springer через грант РФФИ
1. Ресурсы 2013-2014 гг.
а) Springer Journals на платформе http://www.link.springer.com – текущие выпуски (кроме новых наименований, изданных после 2009 г.)
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b) Springer Protocols – включая и доступ на платформе
http://www.springerprotocols.com, с 1980 года полностью.
с) SpringerMaterials – http://www.springermaterials.com, полностью.
d) SpringerImages – http://www.springerimages.com, полностью.
e) Zentralblatt MATH – http://www.zentralblatt-math.org/zbmath/en,
полностью.
2. Архивные материалы, доступ к которым будет осуществлен НП
«НЭИКОН» в соответствии с ранее подписанными лицензиями проекта
РФФИ – Springer на платформе http://www.springerlink.com
a) Журналы (Journals) 1832-1996 и 2002-2012 гг., кроме новых журналов, изданных после 2009 г.
b) Журналы (Journals) 1997-2001 гг.
c) Книги (Books) 2005-2010 гг., включая книжные серии и справочники.
d) Книжные серии (Book Series) 1902-1996 гг., около 20 книжных серий.
e) Книжные серии (Book Series) 2005-2010 гг., все серии.
f) Электронные справочники (E-References) 2005-2010 гг.
Ресурс к базе данных Кембриджского кристаллографического центра
(Cambridge Crystallographic Data Centre) – по Гранту РФФИ.
CCDC является мировым репозиторием для низкомолекулярных органических и металлоорганических кристаллических структур и включает
в себя свыше 600 тыс. результатов рентгеноструктурных и нейтронографических измерений.
The Cambridge Structural Database System – Research and Education
(csds for Education and Research.pdf)
Журнал Science издательства the American Association for the Advancement of Science (AAAS).
Science – мультидисциплинарный журнал естественно-научного
профиля, помимо научных статей включающий обзоры новейших разработок в естественных и прикладных науках, освещающий и комментирующий новости научного мира. В рейтинге по импакт-факторам (Journal
Citation Reports) Science занимает второе место среди мультидисциплинарных изданий (IF=29,7).
Глубина доступа: с июля 1880 года вплоть до самого свежего выпуска
(без эмбарго).
Материалы компании Nature Publishing Group – электронные журналы в области нанонаук.
Nature, Nature Biotechnology, Nature Nanotechnology. Глубина доступа
журнала Nature с 04 ноября 1869 года до свежего выпуска.
Журналы издательства American Institute of Physics, США.
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Перечень названий
1. Applied Physics Letters
2. Chaos
3. Journal of Applied Physics
4. Journal of Chemical Physics
5. Journal of Mathematical Physics
6. Journal of Physical and Chemical Reference Data
7. Low Temperature Physics
8. Physics of Fluids
9. Physics of Plasmas
10. Review of Scientific Instruments
11. Journal of Physical and Chemical Reference Data
12. Journal of Renewable and Sustainable Energy
13. Low Temperature Physics
14. Physics of Fluids
15. Physics of Plasmas
16. Physics Today
17. Review of Scientific Instruments
18. Review of Scientific Instruments
Библиотечный фонд на бумажных носителях (на 1 января 2014 г. с
филиалами университета составляет 1 358294 экземпляра). Электронный
каталог, электронный читальный зал для доступа к электронной информации на 116 ПК;
Обеспечена возможность свободного доступа:
 к фондам учебных библиотек;
 к тематическим коллекциям учебных, монографических и периодических изданий по основным изучаемым дисциплинам (в том числе
обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечных систем, который
осуществляется на основании прямых договоров с правообладателями);
 к справочным и образовательным интернет-ресурсам.
Управление процессом комплектования библиотечного фонда осуществляется на основе автоматизированной библиотечной системы
(АБИС) ИРБИС64.
На базе научной библиотеки действует ЭБС «Web ИРБИС» на платформе MY SQL, которая включает в себя:
 электронные копии печатных изданий, подготовленные преподавателями и научными сотрудниками вуза (учебные и учебно-методические
пособия, монографии);
 электронные копии кандидатских и докторских диссертаций и авторефератов, защищенных в СВФУ;
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 электронные учебники и учебные пособия, подготовленные преподавателями и научными сотрудниками вуза;
 периодические издания СВФУ.
Всем студентам и аспирантам обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам.
Перечень электронных ресурсов, доступных пользователю размещен
на сайте СВФУ по адресу: http://www.svfu.ru.
5.3. Качество библиотечно-информационного обеспечения
Количество посадочных мест в библиотеке, включая общежития –
2000 мест.
Таблица 5.4
Обеспеченность посадочными местами в библиотеках СВФУ
№
1
2
3
4

Библиотеки СВФУ
Научная библиотека головного вуза (Якутск)
НБ МПТИ (ф) (Мирный)
НБ НТИ (ф) (Нерюнгри)
НБ Чукотский (ф) (Анадырь)
Всего

Посадочные
места
1838
70
60
32
2000

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в
библиотеках, включая общежития – 823 515 экз.
Таблица 5.5
Обеспеченность учебно-методической литературой
в библиотеках СВФУ

№

Подразделения

Всего

1
2
3
4

НБ головного вуза (Якутск)
НБ МПТИ (ф) (Мирный)
НБ НТИ (ф) (Нерюнгри)
НБ Чукотский (ф) (Анадырь)
Всего

691325
51939
77016
3235
823 515

В том числе
кол-во новой
(не старше 5 лет)
учеб.-метод. лит.
139649
27008
20691
-187348

В том числе кол-во
обязат. учеб.метод. лит.
552545
34461
77016
3235
667257
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В Научной библиотеке СВФУ с апреля 2014 г. внедряется автоматизированная информационно-библиотечная система OPAC-Global (далее –
АБИС).
АБИС позволит создать Электронную библиотечную систему Университета (далее – ЭБС Университета), охватывающую автоматизацию
традиционных библиотечных процессов (комплектование, каталогизация,
ведение авторитетных файлов, поиск в электронном каталоге, регистрацию
пользователей, заказ литературы, книговыдачу, регистрацию посещений
читателей, составление отчетов о деятельности библиотеки), создание единой электронной библиотеки (комплектование электронных ресурсов (ЭР),
каталогизацию ЭР, наполнение электронных фондов, поиск по полному
тексту документов и др.), создание корпоративных библиотечных сетей из
филиалов библиотеки и библиотек, желающих вступить в корпоративную
сеть, администрирование системы, интеграцию в общероссийскую компьютерную информационно-библиотечную сеть ЛИБНЕТ, и, наконец интеграцию в государственные библиотечные услуги на федеральном и региональном уровне.
АБИС построена полностью на Web-технологии и предназначается
для создания корпоративной библиотечной сети в Интернет-среде. Все
функциональные задачи выполняет сервер, а клиентами являются стандартные Web браузеры без какого-либо специализированного программного обеспечения, что позволяет легко администрировать и непрерывно развивать систему для всей библиотечной сети университета.
АБИС сертифицирована на соответствие национальным форматам
RUSMARC и поддерживает создание и ведение национальных авторитетных файлов, обеспечивающих высокое качество электронных каталогов.
АБИС через стандартные Web-браузеры позволяет:
 создавать сводные каталоги;
 взаимодействовать со Сводным каталогом библиотек России как с
внутренним каталогом системы;
 создавать централизованную удаленную систему комплектования и
учета фондов на основе штрихкодирования;
 создавать централизованную удаленную систему регистрации читателей и внедрить единый пластиковый читательский билет со штрихкодом, RFID;
 создать единую централизованную систему статистики и отчетов о
работе библиотек – участниц корпораций;
 в корпоративном режиме создавать полнотекстовые мультимедийные электронные библиотеки с неограниченным числом участников, имеющих подключение к интернет.
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АБИС полностью совместима со Сводным каталогом библиотек России (СКБР), также построенном на этой системе, что позволяет эффективно участвовать в общероссийской системе корпоративной каталогизации и
заимствовать из него от 80 и более процентов библиографических записей,
созданных национальными библиотеками РГБ и РНБ и другими ведущими
библиотеками страны.
1. Обеспеченность электронно-библиотечными системами
Студентам обеспечен доступ к подписным электроннобиблиотечным системам через сайт Научной библиотеки СВФУ –
http://libr.s-vfu.ru.
Точки доступа к БД – через IP рабочих компьютеров университета, с
регистрацией в БД через личный пароль и регистрацией по карточкам через пароль.
Таблица 5.6
Перечень электронных ресурсов

№

1

2

Наименование

Доступ к электронным
изданиям Научной
Электронной Библиотеки http://elibrary.ru
Система SCIENCE
INDEX

Организация,
предоставляющая Номера договоров
доступ
Российские базы данных
ООО ««РУНЭБ» №SU-11-04/2013-2
от 11.04.13

ООО ««РУНЭБ»

3

ИТАР-ТАСС

ФГУП ИТАР-ТАСС

4

Электронный справочник «Информио» для
высших учебных заведений

5

Электронная библиотека диссертаций

6

ЭБС Университетская
библиотека онлайн

ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре»
ФГБУ «Российская государственная библиотека»
ООО «НексМедиа»

Лиц. договор SI
№SI-252/2013 от
01.04.13
№11219 от
01.04.13
Я983 от 02.04.13

Адрес сайта

www.elibrary.ru

www.elibrary.ru

http://www.tassonline.ru/
www.informio.ru

№095/04/0517
от 03.12.13

www.diss.rsl.ru

№216-10/13
от 14.10.13

www.biblioclub.
ru
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7

ЭБС IPRbooks

8

ЭБС Книгафонд

9

ЭБС «Консультант
студента»

10

ЭБ «Консультант
врача»

11

ЭБС «Лань»

12

ПОЛПРЕД
Справочники
Информационные
услуги доступа к Электронным изданиям
ГОУ ВПО «Московский
городской психологопедагогический университет»
ЭБ МЭИ

13

14
15

16

1
2

3

Электронная библиотека
http://grebennikon.ru
Универсальная справочноинформационная полнотекстовая база данных периодических
изданий
Пакет EBSCO компании
EBSCO Pudishing
Academic Search Complete компании EBSCO
Publishing
БД JSTOR

ООО Ай Пи Эр
Медиа

№454/13 от
26.06.13.

www.iprbookshop
.ru

ООО «Центр
цифровой дистрибуции»
Издательская
группа «ГЭОТАРМедиа»
Издательская
группа «ГЭОТАРМедиа»
Издательство
«Лань-Трейд»
ООО «ПОЛПРЕД
Справочники»
ГОУ ВПО «Московский городской психологопедагогический
университет»
(МГППУ)

№546/08-ЛВ-2013
от 01.08.13

www.knigafund.
ru

№176КС/062013/2123-08/13
от 07.08.13
№28КВ/062013/2122-08/13
от 07.08.13
№482/13 от
21.08.13
№01/07 от
01.08.13
Доп. соглашение
№2 к Договору от
01.09.12. №ИАУ
2012-01
от 19.07.13

www.studmedlib.
ru

ЗАО «Издательский дом МЭИ»
ООО «Объединенная редакция»
ООО ИВИС

№130807 от
07.08.13
№39/ИА/13
от 11.11.13.

http://psyjournals
.ru/
www.grebennikon
.ru

№236-П от
05.12.13

http://dlib.eastvie
w.com

Зарубежные базы данных
НП «НЭИКОН»
№615-2013-E
от 03.06.13
НП «НЭИКОН»

НП «НЭИКОН»

№615-2013-JSR
от 03.06.13

www.rosmedlib.
ru
http://www.e.lan
book.com
www.polpred.co
m
www.nelbook.ru

http://search.ebsc
ohost.com

www.jstor.org/

227

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4

Словари и справочники Oxford University
Press
Scopus компании
ELSEVIER B.V.
Science Direct платформа издательства
ELSEVIER B.V.
ProQuest Dissertations
& Theses Full Text

НП «НЭИКОН»

№615-2013-OUP
от 11.07.13

http://www.oxfor
dreference.com

ЗАО «КОНЭК»

№80350/539-Э
от 29.10.13
№ 80350/428-Э
от 04.09.13

www.scopus.com

8

ProQuest Research
Library

ЗАО «КОНЭК»

9

Ebrary «Language Literature and Linguistics».
Журнал Nature, Nature
Nanotechnology

ЗАО «КОНЭК»

5
6

7

10

ЗАО «КОНЭК»

ЗАО «КОНЭК»

НП «НЭИКОН»

11

Web of Science.

НП «НЭИКОН»

12

Система «Архив
научных журналов»

НП «НЭИКОН»

13

Wiley

14

American Physical
Society
Royal Society of
Chemistry
American Mathematical
Society

15
16

Внешнеэкономическое объединение «Академин-торг» РАН

17

Springer Journals

НП «НЭИКОН»

18

SpringerProtocols

НП «НЭИКОН»

19

SpringerMaterials

НП «НЭИКОН»

20

SpringerImages

НП «НЭИКОН»

№80350/427-Э
от 04.09.13

Доп. соглашение
№13 к Лиц. договору №615-PH2011 от01/10/13.
№2383-10/13
от 08.10.13
Соглашение о
сублицензии на
предоставление
доступа к эл. архиву журналов
№АИТ 12-3-676
от 10.12.12

№1862-10/12
от 26.19.12

www.sciencedirec
t.com
http://search.pro
quest.com/?acco
untid=146181
http://search.pro
quest.com/?acco
untid=146181
http://site.ebrary.
com/lib/ysu
www.nature.com

http://webofknow
ledge.com
http://arch.neicon
.ru

http://onlinelibrar
y.wiley.com
http://publish.aps
.org/
http://pubs.rsc.or
g/en/journals
http://www.ams.o
rg/mathscinet/ind
ex.html
http://www.link.s
pringer.com
http://www.sprin
gerprotocols.com
http://www.sprin
germaterials.com
http://www.sprin
gerimages.com/
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21

Zentralblatt MATH

НП «НЭИКОН»

22

Архивные материалы
Springer
Журнал Science издательства the American
Association for the Advancement of Science
(AAAS)

НП «НЭИКОН»

23

НП «НЭИКОН»

Доп. соглашение
№13SCI к Лиц. договору №615-PH2011 от01/10/13

http://www.zentr
alblattmath.org/zbmath
/en
http://www.sprin
gerlink.com
www.sciencemag.
org

2. Информатизация СВФУ
Вычислительная система головного вуза в г. Якутске развернута на
двух площадках: корпусе факультетов естественных наук (КФЕН) (ул. Кулаковского, 48, площадь 34 кв.м) и учебно-лабораторном корпусе (ул. Белинского, 58, площадь 18 кв.м), связанных двумя волоконно-оптическими
линиями связи пропускной способностью 10 Гбит/сек. В центре обработки
данных (ЦОД) сосредоточены вычислительные мощности и системы хранения данных, обслуживаемые инженерно-техническими системами. Для
оптимизации физических вычислительных ресурсов используются средства виртуализации.
В 2013 году в рамках мероприятий Программы развития СВФУ по
модернизации ЦОД закуплены 16 серверов, оснащенные современными 8ми ядерными процессорами Intel Xeon E5-2650 по 192Gb оперативной памяти и системой хранения данных объемом 37Tb, с разными типами дисков SSD, 10K HDD для быстрых операций и 7.2K для «медленных» файлов. Сервера в ЦОД объединены в одно виртуальное пространство, тем самым повышена отказоустойчивость системы.
В составе университета функционирует Центр прикладных вычислительных технологий, в котором расположен вычислительный кластер
«Ариан Кузьмин». Суперкомпьютерный кластер состоит из 160 серверных
узлов, его дисковый массив насчитывает 100 терабайт, его максимальная
теоретическая производительность достигает 50 терафлопс. Кластер имеет
дополнительное инженерное оборудование – систему автономного бесперебойного питания и кондиционирования. Это один из мощнейших гибридных суперкомпьютеров в России. В инженерно-техническом институте создан электронный музей-класс «Архитектура и строительство в Республике Саха (Якутия)», в физико-техническом институте внедряется лабораторный комплекс СОТСБИ для подготовки специалистов по информационной безопасности.
229

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На сегодняшний день в университетской системе дистанционного
обучения СДО Moodle, накоплено более 848 электронных образовательных
ресурсов, 50% из них зарегистрированы в объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование».
Систематически в формате видеоконференцсвязи проводятся видеолекции для студентов, научные конференции, семинары, международные
встречи, совещания по основным направлениям деятельности университета.
9 объектов университета оснащены оборудованием цифровой кампусной системы. Проект «Цифровой кампус СВФУ» строится на основе
цифровой кампусной системы с банковским и транспортным сервисами.
Информация об обеспеченности информационным и коммуникационным оборудованием, включая филиалы отражена в таблице 5.4.
Таблица 5.7
Наличие информационного и коммуникационного оборудования

Всего
В составе ЛВС
С доступом в Интернет
В том числе
Всего
используемых Из них в
в учебных
свободном
целях
доступе
Проекторы
Интерактивные
доски
Принтеры
Сканеры
Подключенных
АРМ

Якутск
(Головной)
5470
5470
5470
2631
1019

Мирный
(Филиал)
193
170
160
92
92

Нерюнгри
(Филиал)
311
311
311
89
89

Анадырь
(Филиал)
76
76
42
61
28

167
57

17
6

36
8

3
1

223
72

404
76
400

28
9
25

153
18
20

11
6
14

596
109
459

Свод
6050
6027
5983
2828
1216

СВФУ имеет распределенную корпоративную сеть передачи данных
(КСПД), которая охватывает все учебные корпуса, отдаленные хозяйственные объекты и общежития университета в г. Якутске. Беспроводная сеть на
данный момент состоит из 464 точек доступа, предполагается ежегодное
расширение зоны доступа. Посредством достигнутого уровня КСПД университет успешно обеспечивает мероприятия разного уровня.
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В начале января между СВФУ (г. Якутск) и ОАО «Ростелеком» был
заключен договор на предоставление канала интернет на новых условиях −
200 Мбит/с.
Ежегодно силами сотрудников управления информатизации разрабатываются и внедряются собственные программные решения.
Системы собственной разработки:
1. АИС «Ehostel» – система ведения учета проживающих в общежитиях студгородка СВФУ. Данная система построена на основе БД
ИИСУСС. Такой подход способствовал минимизации дублирования информации в информационных системах СВФУ. В её функции входит:
 заселение в общежитие;
 поиск проживающих в общежитии по ряду критериев, входящих
в базы данных университета;
 распечатка договоров, дополнительных соглашений, отчетов;
 добавление замечаний;
 составление и экспорт отчетов;
 составление квотирования;
 распределение проживающих по комнатам;
 учет электроприборов;
 предоставление данных остальным подразделениям;
 проведение начислений по договорам проживания в общежитии и
дополнительным соглашениям;
 обмен данными с 1С.

Рис. 5.2. Информационная система «Ehostel»
2. priem.s-vfu.ru – сайт Центральной приемной комиссии СВФУ. Через сайт абитуриенты СВФУ могут задать вопрос сотрудникам ЦПК, просмотреть рейтинговые списки абитуриентов на различных стадиях прове231
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дения приемной кампании, вести поиск по этим спискам и получить подробную информацию о специальностях и направлениях подготовки, обучение по которым реализуется в СВФУ. Реализован поиск по направлениям
подготовки
и
специальностям
по
выбору
предметов
ЕГЭ
и т.д. Жители отдаленных районов Якутии и остальных регионов РФ могут
подать заявление через систему подачи электронных заявлений на поступление в СВФУ.
3. АИС «Академическая мобильность сотрудников университета» – система позволяет вести учет и контроль финансовых средств на
стажировки студентов и сотрудников по программам мобильности.

Рис. 5.3. Информационная система «Академическая мобильность
сотрудников университета»
4. АИС «ReportNir» – система отчетности научно-исследовательской
работы СВФУ.
Системы на стадии тестирования и опытной эксплуатации:
1. АИС «Учебные планы» – позволяет создать в рамках высшего учебного заведения единую систему автоматизированного планирования
учебного процесса. Поддерживает создание учебных планов следующих
уровней образования:
 специалисты, бакалавры, магистры очной и очно-заочной форм
обучения;
 специалисты, бакалавры и магистры заочной формы обучения.
Электронные макеты рабочих учебных планов содержат:
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 график учебного процесса;
 таблицу дисциплин с указанием распределения часов, зачетных
единиц и форм контроля;
 информацию о государственных экзаменах;
 нормативные показатели, регламентирующие объем времени по
видам контроля, работ и циклам дисциплин.
График учебного процесса и таблица дисциплин в электронных макетах УП реализован широкий набор инструментов, позволяющих составлять учебные планы и отслеживать качество конечного результата, в том
числе построение учебных планов, соответствующих требованиям ФГОС3.
Данная информационная система является базовым модулем автоматизации учебного процесса, от которой будет зависеть комплексная автоматизация университета.

Рис. 5.4. Информационная система «Учебные планы»
2. АИС «Балльно-рейтинговая система» – предназначена для
учета ведения преподавателями журналов текущей успеваемости, оценок
за контрольные мероприятия и расчета рейтингов студентов на основе этой
информации.
Основные функции АИС «БРС»:
 Формирование листов контрольных мероприятий исходя из учебных планов.
 Автоматическое формирование журналов на основе листов контрольных мероприятий.
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 Ведение преподавателем журналов текущей успеваемости по
критериям.
 Формирование ведомостей оценок за контрольные мероприятия.
 Построение рейтинга студентов по данным журналов.
 Формирование отчетов по журналам.
 Интеграция с АИС »Учебные планы».
 Интеграция с модулем »Учебные планы. Шахты».
 Интеграция с АИС «ИИСУСС».

Рис. 5.5. Информационная система «Балльно-рейтинговая система»
Модернизированные системы
1. ИСМТВ – система мониторинга трудоустройства выпускников. В
системе ведется учет трудоустройства выпускников и составления отчетов
для Центра Карьеры. Постоянно ведется доработка, добавление новых полей для первичного сбора данных и добавление новых отчетов. Связана с
ИИСУСС.
2. ИИСУСС – информационная система управления студенческим
составом. Был модернизирован модуль приемной кампании, а также переделаны отчеты для Управления аналитики.
3. ПОП – паспорта образовательных программ. Проводится переделка паспортов образовательных программ в соответствии с новыми требованиями. Связана с ИИСУСС.
4. Договора – учет договоров студентов платного обучения. После
перехода бухгалтерии изПарус в 1С, переделан механизм обмена оплат с
1С. Связана с ИИСУСС.
Программные решения на стадии разработки
1. perevod.s-vfu.ru – система учета заявлений студентов, подавших
заявление на перевод с платного обучения на бесплатное. Учебные подраз234
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деления заполняют протоколы с заявления, проверяют, распечатывают и
предоставляют их в учебный отдел ДОКО. Создание и распечатка отчетов.
Интеграция с ИИСУСС.
2. sotryad.s-vfu.ru – система учета бойцов стройотряда СВФУ. Прием заявлений, сканирование документов, фотографирование. Массовая рассылка по SMS. Интеграция с ИИСУСС.
С 2013 года внедряется служба каталога – ActiveDirectory, которая
обеспечит единую систему авторизации для доступа к университетским
информационным ресурсам.
5.4. Качество материально-технической базы
Университет располагает развитой инфраструктурой научнообразовательного комплекса, располагает современным оборудованием для
организации образовательного процесса, развития фундаментальных и
прикладных исследований. Материально-техническая база СВФУ включает
44 учебно-лабораторных корпуса общей площадью 205 370 кв.м, в том
числе учебной – 125 427 кв.м. В оперативном управлении находится площадь 135 909 кв.м. Научно-исследовательские подразделения занимают
площадь в 4 615 кв.м. Площадь крытых спортивных сооружений составляет 18 486 кв.м.
В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории,
аудитории для семинарских и практических занятий, лаборатории, компьютерные классы, мультимедийные аудитории, буфеты, медпункты, административные и служебные помещения. Имеющееся оборудование аудиторий и специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия
(стенды, макеты, плакаты и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям
ГОС ВПО.
Помимо этого в инфраструктуру университета входят культурный
центр «Сергеляхские огни» (на 740 посадочных мест), Нохтуйский полигон, легкоатлетический манеж «Юность», бассейн «Долгун», лыжная база,
комбинат питания «Сергелях», санаторий-профилакторий «Смена» (мощность обслуживания 100 человек), комнаты матери и ребенка.
Одним из главных составляющих студенческого городка являются 13
современных комфортабельных корпусов общежитий для студентов общей
жилой площадью более 90 тыс. кв.м, обустроенных согласно требованиям
времени. В конце 2013 года построено новое комфортабельное общежитие
на 941 место. В корпусах общежитий студенческого городка проживает
5800 студентов. Обеспеченность общежитием составляет 63% от числа
нуждающихся в общежитии. Общежития обеспечены всем необходимым
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мягким и твердым инвентарем, и отвечают всем нормативным требованиям
санитарно-эпидемиологической службы и пожарной безопасности. Общежития блочного типа.
В корпусах студенческих общежитий функционируют столовые, буфеты, читальные залы и комнаты отдыха, гладильные и постирочные, тренажерные залы, медицинская клиника, женская консультация, обслуживающие студентов и сотрудников университета.
В составе студгородка имеются общежития повышенной комфортности (оснащение проживающих бытовой техникой сверх нормы – холодильники, кондиционеры, телевизоры). Все студенческие общежития оснащены постоянным доступом в сеть интернет (Wi-Fi).
В 2007 году на I Всероссийском конкурсе студенческих общежитий,
проводимом в городе Москве, общежитие № 6 Б удостоилось номинации
«Лучшие комфортные условия для проживания в комнатах».
В 2009 г. общежитие № 2/17 стало победителем конкурса общежитий
города Якутска по номинации «Лучшее общежитие г. Якутска».
«Лучшее студенческое общежитие г. Якутска» – общежитие №6 Б.
В 2011 году в номинации «Лучшее общежитие года» названо общежитие №7/1.
В 2013 году общежитие №6 удостоено номинации за лучшее материально-техническое обеспечение на Всероссийском конкурсе образовательных учреждений высшего профессионального образования на лучшее студенческое общежитие.
Стоимость проживания в общежитиях для студентов СВФУ составляет 148 рублей в месяц (в 2013 году) и является одной из самых низких в
России (5% от размера стипендии студентам планового набора 1 курса (1
семестр) – 2955 руб.).
Таблица 5.8
Структура материально-технической базы СВФУ
Всего
Учебно-лабораторные здания
Количество зданий
44
Общая площадь,
205 370
кв. м, в т.ч.:
учебная
125 427
Площади, сданные
в аренду или суб1 673
аренду

г. Якутск

г. Мирный

г. Нерюнгри

Чукотский
филиал

35

6

3

-

174 073

10 089

10 089

2 007

105 704

8 283

10 546

894

1 324

-

349

-
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Площадь, принадлежащая вузу на правах
собственности
Площадь, находящаяся в оперативном
135 909
118 525
управлении
Общежития
Количество зданий
13
10
Общая площадь,
кв.м, в т.ч.:
90 013
79 492
жилая
39 669
35 018
Крытые спортивные сооружения
Общая площадь, кв.м
18 486
13 637
Научно-исследовательские подразделения
Общая площадь, кв.м
4 615
4 553
Пункты общественного питания
Общая площадь, кв.м
3 570
3 194
Количество посадоч1 548
1 414
ных мест
в том числе:
в учебнолабораторных зда1 328
1 234
ниях
в общежитиях
220
180

-

-

-

5 089

12 295

-

2

1

-

6 845
3 057

3 154
1 284

522
310

893

3 684

272

-

62

-

120

64

192

70

24

40

30

24

40

40

-

-

Для использования в учебных целях в свободное от основных занятий время в распоряжение студентов предоставлены 1228 персональных
компьютеров с процессорами Pentium-4 и выше с доступом к Интернету, из
которых 274 приобретены в 2013 году.
Таблица 5.9
Обеспеченность персональными компьютерами

Общее количество ПК
Приобретены
в 2013 г.

Всего

г. Якутск

г. Мирный

г. Нерюнгри

1 228

1 019

92

89

Чукотский
филиал
28

274

256

16

-

-

В 2013 г. общая площадь учебных и жилых помещений, отремонтированных силами ремонтно-строительного и технического отделов
Управления строительства, ремонта и материально-технического
обеспечения (УСР и МТО), составила 24 195,3 кв.м.
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Кроме того, в отчетный период для размещения УСРиМТО были приобретены здание офиса и теплый склад по ул. Красильникова, 9/9. Общая
площадь складских помещений составляет 1 186,8 кв.м, площадь офисного
здания – 724,8 кв.м. Для склада приобретены и установлены фронтальные
стеллажи и электропогрузчик HelliSpd.
Большое внимание в университете уделяется материальнотехническому оснащению научно-образовательного процесса. Обеспечению качества подготовки специалистов служит организация сети учебнонаучных лабораторий, специализированных классов и кабинетов. Осуществляется оснащение учебных подразделений специальной техникой,
обеспечивающей использование современных технологий в учебном процессе: мультимедийные проекторы, сканеры, принтеры, портативные компьютеры.
За период реализации Программы развития с 2010 по 2013 г. существенно обновлена материально-техническая база научных исследований –
создан современный научно-исследовательский парк аналитического оборудования. С 2010 г. в университете создано 67 учебно-научных, научноисследовательских, научно-технологических лабораторий и научнообразовательных центров. На базе отдельных лабораторий созданы 2 центра коллективного пользования в области физики, химии, биологии, материаловедения, медицины. Создан Центр прикладных вычислительных технологий, оснащенный одним из самых высокопроизводительных в стране
кластером
«Ариан
Кузьмин».
Модернизирован
издательскополиграфический комплекс СВФУ: проведены расширение площади и капитальный ремонт помещений, закуплено и установлено современное полиграфическое оборудование. Проведена масштабная модернизация инфраструктуры филиалов СВФУ в гг. Мирном, Нерюнгри, Анадыре.
После реконструкции введено в эксплуатацию здание Медицинской
клиники СВФУ площадью 3 460,2 кв.м, оснащенное современным медицинским оборудованием. Также приступили к работе инновационный
учебно-производственный комплекс «Стройкомпозит» по производству автоклавного ячеистого бетона, производственный цех МИП «Норд Вуд» по
изготовлению малоэтажных энергоэффективных домов и новая кислородная станция на полигоне радиолокации (Маганский тр., 6 км).
Суммарная мощность введенных в эксплуатацию объектов СВФУ в
2013 году составляет 1 038 кВт*ч. Стоимость материальных запасов увеличилась на 225 910,1 тыс. рублей.
СВФУ ведет постоянную работу по развитию и укреплению своей материально-технической базы, определяя приоритетность этого направления
деятельности.
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Материально-техническая база филиала отвечает современным требованиям, предъявляемым к вузу, обеспечивает возможность проведения
учебного процесса и НИР с учетом специфики реализуемых основных
профессиональных образовательных программ, позволяет проводить квалифицированную подготовку специалистов, организовывать на современном уровне прикладные и фундаментальные научные исследования.
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РАЗДЕЛ 6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Миссия Северо-Восточного университета имени М.К. Аммосова –
взращивание конкурентоспособных специалистов, выполнение исследований и инновационно-технологических разработок для становления экономически устойчивого, социально развитого приполярного региона, обеспечивающих высокое качество жизни, сохранение и развитие культуры народов Северо-Востока России.
Реализация данной миссии СВФУ предполагает новое качество образования в регионе посредством внедрения инноваций в педагогический
процесс, обеспечения непрерывности образования, вовлечения в образовательный процесс всех заинтересованных сторон, разработки новых механизмов гарантии высокого качества профессионального образования.
Вследствие этого возникла необходимость в разработке и принятии
Концепции гарантии качества образования в Северо-Восточном федеральном университете, нацеленной на создание образовательной среды, гарантирующей высокое качество профессионального образования.
Концепция гарантии качества образования в Северо-Восточном федеральном университете была разработана и утверждена на заседании
Ученого совета СВФУ, протокол № 5 от 18 января 2013 г. Сроки реализации
Концепции: 2013-2020 годы.
Согласно данной Концепции стратегической целью СВФУ в области
качества образования является подготовка высококвалифицированных специалистов, имеющих высокий уровень общекультурных и профессиональных компетенций, обладающих деловыми и нравственными качествами,
обеспечивающими им конкурентоспособность на внутреннем и внешнем
рынках труда, быстрый профессиональный и карьерный рост, социальную
и профессиональную мобильность.
Достижение поставленной стратегической цели СВФУ в области качества образования осуществится путем реализации системы программных
мероприятий, сгруппированных по следующим приоритетным направлениям:
1. Подготовка качественного абитуриента.
2. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности.
3. Развитие студенческой науки.
4. Совершенствование внеучебной деятельности.
5. Формирование качественного ресурсного потенциала.
6. Усиление связей с работодателями, обеспечение открытости и прозрачности деятельности университета для общественности.
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Внутривузовская система гарантии качества образования в университете является комплексом разработанных мероприятий, определяющих содержание, технологии, методы и средства работы всех должностных лиц,
преподавателей и обучающихся по дальнейшему повышению качества организации, проведения и контроля образовательного процесса. Данная система формируется на разработанных университетом политике, целях гарантии качества, путях достижения этих целей и является основой постоянного улучшения основных и вспомогательных процессов университета.
Система предназначена для практической реализации стратегии университета по гарантии высокого качества образования посредством улучшения
всех направлений деятельности с целью повышения удовлетворенности
потребителей: обучающихся, их родителей, работодателей, государства и
общества в целом.
Система гарантии качества образования станет эффективным инструментом, обеспечивающим высокое качество подготовки будущих специалистов. Структурными составляющими понятия гарантия качества в
образовании являются: планирование качества, управление качеством,
обеспечение качества, оценка качества, улучшение качества.
СИСТЕМА ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
СВФУ

Планирование
качества
Деятельность,
направленная на
формирование
стратегии,
политики и
связанных с ними
целей и
требований по
качеству
образования

Управление
качеством
Методы и виды
деятельности
оперативного
характера,
используемые
для выполнения
требований к
качеству
образования

Обеспечение
качества
Деятельность,
направленная на
создание
уверенности, что
требования к
качеству
образования
будут выполнены

Оценка качества
Подтверждение
того, что
требования к
качеству
образования
выполнены

Улучшение
качества
Деятельность
университета,
направленная
на улучшение
способности
выполнить
требования к
качеству
образования

Рис. 6.1. Система гарантии качества образования СВФУ
Отличительной особенностью Концепции является понимание того,
что только через гарантированное высокое качество образования возможно
дальнейшее
развитие
федерального
университета.
Теоретикометодологическими основаниями Концепции являются гуманистический и
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личностно ориентированный подходы к процессу подготовки будущих
специалистов, способствующие обеспечению высокого качества высшего
образования.
Согласно Политике СВФУ в области качества, утвержденной на заседании Ученого совета СВФУ 21 февраля 2013 г., протокол № 6, руководство университета принимает обязательство постоянно совершенствовать
внутривузовскую систему гарантии качества образовательной и научной
деятельности, руководствуясь принципами государственной политики в
сфере образования, международными стандартами и принципами менеджмента качества.
Гарантия качества в СВФУ основывается на:
 высоком уровне преподавательского состава;
 уровне методического обеспечения учебного процесса;
 уровне организации учебного, научного и воспитательного процессов;
 эффективных связях с внешней средой;
 системе оценки качества образования;
 постоянном улучшении всех процессов;
 высокой инновационной составляющей по всем направлениям
функционирования университета;
 современной материально-технической и информационной базе.
6.2. С целью эффективного управления качеством основных и вспомогательных процессов СВФУ, обеспечения контроля и улучшения показателей деятельности университета приказом № 1037-ОД от 26.12.2011 г.
в университете был создан Совет по качеству СВФУ, который на своих заседаниях рассматривает вопросы, касающиеся совершенствования образовательного процесса в университете, а также способствует проецированию
стратегии и политики в области качества на все уровни управления и на
структурные подразделения университета.
6.3. С целью внедрения процессного подхода к управлению университетом в СВФУ разработана и внедрена система менеджмента качества, согласно которой в университете определены основные, административные и
вспомогательные процессы.
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Таблица 6.1
Перечень процессов системы менеджмента качества СВФУ
№
п/п

Наименование
процесса

1.1

Стратегическое планирование

1.2

Лицензирование и аккредитация

1.3

Управление документацией

1.4

Внутренние аудиты

1.5

Управление несоответствиями
Управление корректирующими и предупреждающими действиями
Анализ СМК со сторо- Ректор
УК, все подразделения
ны руководства
университета
Международная деяПроректор по корпоратив- УМС, УМУ, УНиР, учебные
тельность
ной политике и культуре
и научные подразделения
Информирование обПроректор по корпоратив- УИПиКТ, все подразделещества
ной политике и культуре
ния университета
2. Процессы образовательной и научной деятельности (основные процессы)
Маркетинг
Первый проректор по стра- Департамент стратегичетегическому направлению и ского развития, Управленаучно-инновационной ра- ние аналитики, УК, УМУ,
боте
УНиР, УСР
Проектирование и
Проректор по естественно- Проректоры по направлеразработка основных
математическому направ- ниям, УМУ, учебные подобразовательных про- лению
разделения
грамм
Довузовская подготов- Проректор по педагогиче- Проректоры по направлека и профориентацискому образованию
ниям, ФДОП, учебные
онная деятельность
подразделения

1.6

1.7
1.8
1.9

2.1

2.2

2.3

Руководитель процесса
1. Административные процессы
Первый проректор по стратегическому направлению и
научно-инновационной работе
Проректор по естественноматематическому направлению
Представитель руководства
по качеству
Представитель руководства
по качеству
Представитель руководства
по качеству
Представитель руководства
по качеству

Исполнители

Проректоры по направлениям, Департамент стратегического развития, основные и управленческие
подразделения
Проректоры по направлениям, УМУ, учебные подразделения
УК, УДиКД, архив, все
подразделения университета
УК, все подразделения
университета
УК, все подразделения
университета
УК, все подразделения
университета
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2.4

Отбор и прием студентов

2.5

Реализация основных
образовательных программ
Воспитательный процесс

2.6

2.7

2.8

2.9

Дополнительное и послевузовское профессиональное образование
Подготовка кадров
высшей квалификации

Научная деятельность

2.10 Инновационная деятельность в СВФУ

2.11 Оценка удовлетворенности потребителей

3.1

Управление персоналом

3.2

Управление инфраструктурой

3.3

Организационное
обеспечение образовательного процесса

Проректор по естественноматематическому направлению
Проректор по естественноматематическому направлению
Проректор по корпоративной политике и культуре

Проректоры по направлениям, ЦПК

Проректоры по направлениям, УМУ, учебные подразделения
Проректоры по направлениям, УСР, учебные подразделения
Первый проректор по стра- Проректоры по направлетегическому направлению и ниям, ИНПО, учебные
научно- инновационной ра- подразделения
боте
Первый проректор по стра- Проректоры по направлетегическому направлению и ниям, УНиР, учебные и
научно- инновационной ра- научные подразделения
боте
Первый проректор по стра- Проректоры по направлетегическому направлению и ниям, УНиР, учебные и
научно-инновационной ра- научные подразделения
боте
Первый проректор по стра- Первый проректор по фитегическому направлению и нансово-экономической и
научно-инновационной ра- коммерческой деятельноботе
сти,
проректоры
по
направлениям, АИЦ, УНиР,
учебные и научные подразделения
Проректор по корпоратив- УСР, социологическая ланой политике и культуре
боратория ФЭИ, учебные
подразделения
3. Вспомогательные процессы
Проректор по кадровой по- Проректоры, Управление
литике и анализу кадрового персоналом, руководитепотенциала
ли структурных подразделений
Первый проректор по стра- Проректоры по направлетегическому направлению и нию, учебные и научные
научно-инновационной ра- подразделения
боте
Проректор по естественно- Проректоры по направлематематическому направ- ниям, УМУ, учебные подлению
разделения
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3.4
3.5

3.6
3.7

Правовое обеспечение Ректор
деятельности СВФУ
Закупки
Первый проректор по финансово-экономической и
коммерческой деятельности
Управление информа- Проректор по информатиционной средой
зации
Информационное
Проректор по корпоративобеспечение
ной политике и культуре

3.8

Управление производственной средой

3.9

Инвестиционная деятельность СВФУ

Проректор по обеспечению
жизнедеятельности университета
Первый проректор по финансово-экономической
и
коммерческой деятельности

Правовое управление
УПиОЗ, ПФУ, ДПР, УБУиО

Управление информатизации
УИПиКТ, УА, УМС, НБ,
учебные и научные подразделения
УСРиМТО,
управление
эксплуатации, инженерная служба, ОСО
УИиИ, ПФУ, АИЦ, УБУиО,
учебные и научные подразделения

Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» (г. СанктПетербург) и Международной организацией по сертификации IQNet с 12
по 14 июня 2013 г. был проведен сертификационный аудит, по итогам которого СВФУ выдан сертификат соответствия системы менеджмента качества, удостоверяющий, что система менеджмента качества ФГАОУ ВПО
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» была проверена и признана соответствующей требованиям стандарта ISO
9001:2008 в отношении проектирования, разработки и реализации образовательных программ в области высшего, дополнительного и послевузовского профессионального образования, подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры, докторантуры), научной и инновационной деятельности (№ 13.0698.026 от 25 июня 2013 г.; сертификат действителен до 25
июня 2016 г.) и сертификат IQNet (Issuedon: 25thJune, 2013; Validitydate:
25thJune, 2016; Registration Number:RU-13.0698.026).
С целью постоянного совершенствования СМК СВФУ в университете регулярно проводятся плановые и внеплановые внутренние аудиты. Помимо внутренних аудитов по проверке качества функционирования СМК в
университете проводятся также внутренние проверки по качеству планирования, организации и проведения образовательного процесса, включая организацию и проведение лабораторных работ; организацию учебных и
производственных практик; обеспечение основных образовательных программ учебной литературой; методическое обеспечение учебного процесса; профессиональную компетентность ППС университета и др.

245

Потребители

Маркетинг

Управление
персоналом

Управление
инфраструктурой

Внутренние
аудиты

Довузовская
подготовка и
профориентационная деятельность
Отбор и
прием
студентов

Организационное обеспечение образ. процесса

Правовое
обеспечение

Управление
несоответствиями

Корректирующие и предупреждающие
действия

Анализ СМК
со стороны
руководства

Реализация основных образовательных программ

Подготовка кадров высшей
квалификации

Воспитательный
процесс

Научная деятельность

Дополнительное
и послевузовское
профессиональное образование

Инновационная
деятельность

Закупки

Управление
информационной средой

Информационное
обеспечение

Международная деятельность

Информирование общества

Удовлетворенность

Проектирование и разработка ООП

Управление
документацией

Оценка удовлетворенности
потребителей

Управление
производственной средой

Инвестиционная деятельность

Принципы:
1. Лидерство руководства 2. Ориентация на потребителей 3. Вовлечённость персонала 4. Процессный подход 5. Системный подход
6. Постоянное улучшение 7. Принятие решений, основанных на фактах 8. Взаимовыгодные отношения с партнёрами и поставщиками

Потребители

Лицензирование и аккредитация

ТРЕБОВАНИЯ

Стратегическое
планирование

РАЗДЕЛ 6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 6.2
Перечень документов, устанавливающих процессы СМК
№
п/п

Наименование процесса

1.1

Стратегическое планирование

1.2

Лицензирование и аккредитация

1.3

Управление документацией

Индекс документа

Наименование документа

1. Административные процессы
СМК-ИКП-1.1-13
«Стратегическое планирование»
СМК-ИКП-1.2-13
«Лицензирование и аккредитация»
СМК-ДП-1.3-13
«Управление документацией»
СМК-ДП-1.3.1-13
«Управление записями»
«Инструкция по делопроизводству»
СМК-РИ-1.3-01-13

«Порядок разработки информационной карты процесса в
СВФУ»
СМК-РИ-4.2.1.003-11
«Порядок разработки стандарта Северо-Восточного федерального университета»
СМК-МИ-4.2.1.004-11
«Порядок разработки положения о структурном подразделении»
СМК-МИ-4.2.1.005-12
«Порядок разработки, оформления и утверждения должностной инструкции»
СМК-ИКП-ОП 06.03-4.2.1.014-11 «Организация делопроизводства по студенческому составу

Разработчик документа
Департамент стратегического развития
Учебно-методическое
управление
Управление качества
Управление качества
Управление делопроизводства и контроля документооборота
Управление качества

Управление качества

Управление качества

Управление персоналом

Учебно-методическое
управление
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«
1.4
1.5

Внутренние аудиты
Управление несоответствиями

1.6

1.8

Управление корректирующими и СМК-ДП-1.6-13
предупреждающими действиями
Анализ СМК со стороны руковод- СМК-ДП-1.7-13
ства
Международная деятельность
СМК-ИКП-ВП 13-4.2.1.008-10

1.9

Информирование общества

1.7

СМК-ДП-1.4-13
СМК-ДП-1.5-13

СМК-ИКП-ВП 17-4.2.1.021-11

«Внутренние аудиты»
«Управление несоответствующей продукцией»
«Корректирующие и предупреждающие действия»
Анализ СМК со стороны руководства
«Международная
деятельность»
«Информирование общества»

Управление качества
Управление качества
Управление качества
Управление качества
Управление международных связей
Управление информационной политики и коммуникативных технологий

2. Процессы образовательной и научной деятельности (основные процессы)
2.1

Маркетинг

2.2

Проектирование и разработка
СМК-ИКП-2.2-13
основных образовательных программ
Довузовская подготовка и профо- СМК-ИКП-ОП 04-4.2.1.001-10
риентационная деятельность

2.3

СМК-ИКП-2.1-13

2.4

Отбор и прием студентов

2.5

Реализация основных образова- СМК-ИКП-2.5-13
тельных программ
Воспитательный процесс
СМК-ИКП-ОП 08-4.2.1.003-11

2.6

СМК-ИКП-ОП 05-4.2.004-10

«Маркетинг»
«Проектирование и разработка основных образовательных
программ»
«Довузовская подготовка и
профориентационная деятельность»
«Отбор и прием студентов»
«Реализация основных образовательных программ»
«Воспитательная работа в
СВФУ»

Департамент стратегического развития
Учебно-методическое
управление
Факультет довузовского образования и профориентации
Центральная приемная комиссия
Учебно-методическое
управление
Управление студенческим
развитием
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СМК-ИКП-ВП 15-4.2.1.007-10

2.7

2.8
2.9

2.10
2.11

3.1
3.2

«Социальная поддержка обучающихся в СВФУ»
СМК-ИКП-ОП 08.09-4.2.1.009-11 «Организационно-массовые
мероприятия»
СМК-ИКП-ОП 08.10-4.2.1.018-11 «Трудоустройство выпускников СФВУ»
Дополнительное и послевузовское СМК-ИКП-ОП 07 -4.2.1.023-12
«Реализация дополнительнопрофессиональное образование
го профессионального образования»
Подготовка кадров высшей квали- СМК-ИКП-ОП 09.03-4.2.1.020-11 «Подготовка кадров высшей
фикации.
квалификации»
Научная деятельность
СМК-ИКП-09.01-4.2.1.012-10
«Организация и сопровождение научноисследовательских работ»
СМК-ИКП-ОП 09.02-4.2.1.017-11 «Организация научноисследовательской работы
студентов, молодых ученых и
специалистов»
СМК-ИКП-ОП 02.05-4.2.1.005-10 «Патентно-лицензионная деятельность»
Инновационная деятельность
СМК-ИКП-ОП 02-4.2.1.024-12
«Инновационная деятельность в СВФУ»
Оценка удовлетворенности потре- СМК-МИ-2.11-10-13
«Методы получения и испольбителей
зования информации об удовлетворенности потребителей»
3. Вспомогательные процессы
Управление персоналом
СМК-ИКП-3.1-13
«Управление персоналом»
Управление инфраструктурой
СМК-ИКП-3.2-13
«Управление
инфраструктурой»

Управление студенческим
развитием
Управление студенческим
развитием
Управление студенческим
развитием
Институт непрерывного
професс. образования
Управление научноисследовательских работ
Управление научноисследовательских работ
Управление научноисследовательских работ

Управление научноисследовательских работ
Арктический инновационный центр
Центр карьеры УСР

Управление персоналом
Управление качества
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3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

Организационное обеспечение
образовательного процесса

Правовое обеспечение деятельности СВФУ
Закупки
Управление информационной средой
Информационное обеспечение

СМК-ИКП-ОП 06.01-12

«Учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса»
СМК-ИКП-ОП 06.02-4.2.1.019-11 «Планирование, организация
и контроль учебного процесса»
СМК-ИКП-ВП 16-4.2.1.015-11
«Правовое обеспечение деятельности СВФУ»
СМК-ИКП-ВП 09-4.2.1.013-11
«Управление закупками»
СМК-ИКП-3.6-13
СМК-ИКП-ВП 10-4.2.1.006-10
СМК-ИКП-ВП 09-4.2.1.002-10

3.8

Управление производственной
средой

СМК-ИКП-ВП 12-4.2.1.026-12
СМК-ИКП-ВП 11-4.2.1.016-11
СМК-ИКП-ВП 23-4.2.1.011-10

3.9

Инвестиционная деятельность

СМК-ИКП-ВП 09-4.2.1.024-12

«Управление информационной средой»
«Библиотечное и информационное обеспечение»
«Издательскополиграфическая деятельность»
«Хозяйственная деятельность»
«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности»
«Организация питания»
«Инвестиционная деятельность СВФУ»

Учебно-методическое
управление
Учебно-методическое
управление
Правовое управление
Управление планирования и
организации закупок
Управление информатизации
Научная библиотека
Управление информационной политики и коммуникативных технологий
Управление эксплуатации
Служба охраны труда
Объединение
сервисных
организаций
Управление инвестиций и
инноваций
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6.4. При построении организационной структуры Системы гарантии
качества образования СВФУ за основу была взята структура, рекомендуемая типовой моделью Системы менеджмента качества вуза.
Оперативным контролем и координацией всего комплекса вопросов,
связанных с разработкой и внедрением системы гарантии качества образования, занимается Совет по качеству, председателем которого является ректор университета. В состав Совета (всего 31 чел.) входят проректоры по
направлениям, начальники управлений университета, а также уполномоченные по качеству всех учебных подразделений.
Проректоры по направлениям курируют работу представителя руководства СВФУ по качеству, который, в свою очередь, координирует деятельность Департамента по обеспечению качества образования.
Деятельность Департамента направлена на разработку, внедрение и
постоянное совершенствование системы гарантии качества образования
СВФУ.
На организационной структуре показаны связи Департамента со
структурными подразделениями университета. Эти связи активно поддерживают уполномоченные по качеству в подразделениях. Все уполномоченные по качеству, а также руководители ряда основных структурных подразделений прошли соответствующее обучение по направлению обеспечения качества, в том числе с отрывом от производства в рамках курсов повышения квалификации в ведущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга.
В настоящее время формирование организационной структуры системы гарантии качества СВФУ продолжается в направлении обеспечения
большей эффективности и результативности решения задач, направленных
на совершенствование образовательной деятельности в университете.
6.5. СВФУ принял участие в конкурсе Всероссийской организации
качества ВОК (г. Москва) и по результатам проведенной 8 июля 2013 г.
экспертной оценки признан победителем 4-го Всероссийского конкурса в
области менеджмента качества за 2012 г. среди организаций, оказывающих
образовательные услуги и награжден Дипломом ВОК.
6.6. В университете складывается внутренняя система контроля качества образования и контроля качества подготовки специалистов.
С 2011-2012 уч. г. СВФУ, как и большинство вузов Российской Федерации, перешел на уровневую систему высшего образования. Была проведена большая подготовительная работа. Подготовлены и утверждены на
Ученом совете СВФУ ряд положений, касающихся организации учебного
процесса при переходе на уровневую систему образования: положения «Об
организации учебного процесса в СВФУ с использованием системы зачетных единиц», «О кредитно-модульной организации учебного процесса в
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СВФУ», «О балльно-рейтинговой системе в СВФУ» и «О самостоятельной
работе студентов СВФУ».

Рис. 6.3. Организационная структура Системы гарантии качества
образования СВФУ
Согласно положению «О балльно-рейтинговой системе в СВФУ» в
университете существенным образом изменен подход к оценке успеваемости и качества подготовки студентов, обучающихся по ФГОС. Если при
обучении по ГОС оценка успеваемости студентов проводилась только в период экзаменационных сессий, то при новом подходе в практику учебного
процесса внедрены такие показатели, как текущая и промежуточная аттестации студентов.
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Балльно-рейтинговая система оценки знаний предназначена для повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки студентов и используется в качестве одного из элементов управления учебным
процессом в университете.
Основные задачи балльно-рейтинговой системы:
 поддерживать мотивацию активной и равномерной работы студентов в течение семестра;
 обеспечить осознанную самоорганизацию студентов своей учебной деятельности;
 способствовать повышению эффективности регулярной самостоятельной учебной работы студентов в семестре;
 усилить контроль над систематической работой студентов при
освоении ими образовательной программы по направлению (специальности) посредством более высокой дифференциации оценки результатов их
учебной деятельности;
 повысить самодисциплину студентов и ответственность за результаты своей учебной деятельности;
 получить объективную оценку успеваемости и компетентности
студента.
6.7. Контроль качества планирования и организации учебного процесса в университете осуществляется согласно Информационной карте
процесса СМК-ИКП-ОП 06.02-4.2.1.019-11 «Планирование, организация и
контроль учебного процесса».
Контроль текущей и промежуточной аттестации в университете осуществляется согласно СМК-ОПД-4.2.3-011-11 «Положение о текущей и
промежуточной аттестации студентов СВФУ».
Порядок проведения итоговой государственной аттестации студентов
выпускных курсов прописано в СМК-ОПД-4.2.3.-96-12 «Положение об
итоговой государственной аттестации», утвержденном приказом № 42-ОД
от 23.01.2013 г.
6.8. С целью контроля качества преподавания в университете предусмотрено проведение «открытых занятий», которые предполагают плановые взаимопосещения занятий преподавателями учебного подразделения.
По итогам данных мероприятий заполняются соответствующие формы, в
которых отражаются сильные и слабые стороны проведенного занятия.
6.9. Для учета мнения студентов о качестве образования в СВФУ с
2011 г. в университете ежегодно проводится анкетирование студентов первого курса после окончания первого семестра и студентов выпускных курсов перед их завершением обучения в университете. По итогам данных
опросов делаются выводы о качестве организации и проведении образова253
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тельного процесса в университете и принимаются меры для устранения
выявленных несоответствий. Мнение работодателей о качестве подготовки
специалистов выясняется в ходе их опросов с помощью специально разработанных анкет. По итогам данных опросов принимаются соответствующие меры, направленные на учет мнения работодателей при составлении и
корректировке учебных планов и рабочих программ дисциплин.
6.10. Для проведения тестирования студентов 2-5 курсов, обучающихся по образовательным программам всех уровней, согласно приказу
ректора № 1204-ОД от 08.10.2013 г. «Об организации и проведении репетиционного тестирования» были задействованы все учебные подразделения университета, включая филиалы. В соответствии с учебным планом
были составлены перечни дисциплин по циклам ГСЭ, ЕН, ОПД, а также
графики проведения тестирований для контроля качества подготовки студентов 2-5 курсов по реализуемым программам всех уровней. Для контроля
качества подготовки использовались Интернет-тренажеры при активном
содействии НИИ Мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола), а
также по специальным дисциплинам – собственные тесты, разработанные
преподавателями университета. В студенческом режиме для подготовки к
контрольному тестированию по ключу доступа всего было проведено
21132 сеанса тестирования. В преподавательском режиме всего было 9810
сеансов контрольных тестирований.
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Миссия, определенная Концепцией создания и государственной поддержки развития федеральных университетов, накладывает на них ответственность за превращение в центры регионального развития, формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала в федеральных округах. Как отметила Е.И. Михайлова, ректор Северо-Восточного
федерального университета, в своем выступлении об основных итогах
2013 года: «Любое социальное учреждение, в том числе университет, является примером деятельности в двух тенденциях: преемственности и изменений. Основные ценности и фундаментальные цели университета остаются постоянными, они мало меняются со временем. С другой стороны,
университет призван стимулировать прогресс: инновации, обновление, методы работы, нормы культуры, стратегии, тактики, процессы, структуры,
технологии меняются в соответствии с современными требованиями общественной жизни».
Университет динамично развивается по многим направлениям, складываются необходимые условия для трансформации СВФУ в университет
мирового уровня. Развивается научно-исследовательская база, создаются
новые технологии и методы, последовательно увеличивается количество
направлений подготовки, расширяется спектр дисциплинарных и междисциплинарных областей научных поисков. Экспертный опрос, проведенный
в рамках проекта “Анализ и оценка роли и потенциала Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова в региональном развитии”, показывает рост социальной активности федерального университета,
многосторонний и многоуровневый характер взаимодействия с внешним
окружением, усиление их позиционирования как региональных центров
развития.
В целях обеспечения соответствия современным требованиям
информационной
открытости и внедрения системы общественного
управления развитием образования в СВФУ выработана система
мониторинга корпоративной социальной ответственности, которая
складывается из:
– существующей системы взаимодействия с внешними и внутренними стейкхолдерами;
– ключевых функций университета, обеспечивающих вклад
университета в развитие региона;
– набора показателей, характеризующих вклад университета в устойчивое развитие региона.
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В 2013 г. СВФУ принял участие в ряде исследований, направленных
на экспертную оценку эффективности своей деятельности, роли и потенциала университета в развитии региона:
1. В 2011-2013 гг. СВФУ принял участие в экспертизе и апробации
модельной методологии ранжирования, разработанной Национальным
фондом подготовки кадров по заказу Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках проекта «Разработка и апробация модельной методологии ранжирования учебных заведений профессионального
образования в России». Итоги исследования обсуждены в апреле 2013 г. на
международной научно-практической конференции «Уроки многомерного
ранжирования российских вузов: от апробации к практике».
Разработанная система ранжирования включает пять основных
направлений деятельности российских вузов – научно-исследовательскую,
образовательную, международную деятельность, а также работу вуза по
трансферу знаний и взаимодействию с регионом. Систему индикаторов составляют 54 индикатора, распределенные по пяти основным направлениям
деятельности вузов и выработанные на основании экспертных оценок.
В общем ранжировании СВФУ занимает 48 место, набрав 43 балла из 100
возможных. По направлению «Обучение и преподавание» среди российских вузов СВФУ занимает 12 место, по направлению «Трансфер знаний» –
15 позицию, по направлению «Международная деятельность» – 49 место.
Ранжирование федеральных университетов по отдельным направлениям
оценки деятельности показывает, что СВФУ является лидером по направлению «трансфер знаний», занимает 6 место по взаимодействию с регионом и качеству обучения и преподавания. В ранжировании по 13 индикаторам глобальных рейтингов среди 103 вузов страны СВФУ занимает 10 место, набрав 48,69 баллов из 100 возможных.
2. В марте 2013 г. в журнале «Вестник международных организаций»
опубликованы результаты экспертной оценки потенциала СВФУ, проведенной в рамках проекта «Анализ роли СВФУ в развитии территории на
основе методики ОЭСР», адаптированной для российских вузов с целью
выработки и предложений по оценке потенциала СВФУ для формирования
научно обоснованных рекомендаций по позиционированию и усилению
влияния университета в инновационном, научно-образовательном и социокультурном развитии территории», реализованного в 2012-2103 гг.
В рамках исследования деятельность университета и ее результаты
рассматривались в контексте развития отдельных территорий, составляющих по отношению к СВФУ круги различной степени близости – города
Якутска, Республики (Саха) Якутия, а также регионов Северо-Востока РФ
и других регионов Дальневосточного федерального округа – и формирую256
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щие соответствующие уровни влияния университета на их социальноэкономическое развитие.

Рис. 7.1. Уровни влияния СВФУ на социально-экономическое развитие
территории: 1) город Якутск; 2) Республика (Саха) Якутия; 3) регионы
Северо-Востока РФ; 4) другие регионы ДВФО
Внешние и внутренние стейкхолдеры (в 42 глубинных интервью и 10
фокус-группах приняли участие 122 респондента) дали высокую оценку
эффективности реализации первого этапа Программы развития СВФУ и
вклада университета в социально-экономическое развитие территории через реализацию 5 социальных функций вуза:
1. Подготовка кадров для социально-экономического и инновационного развития региона.
2. Осуществление научных исследований и разработок для содействия решению социально-экономических проблем региона.
3. Трансфер знаний и коммерциализация результатов научноисследовательской деятельности в целях содействия социальноэкономическому развитию региона.
4. Усиление инновационного потенциала региона и других субъектов
ДВФО за счет консолидации усилий научных и образовательных организаций, бизнеса и органов власти, гражданских институтов округа.
5. Интеграция университета в межрегиональное и международное
научное пространство, аккумуляция современных зарубежных технологий
и знаний и их адаптация к условиям региона.
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В связи с началом реализации долгосрочных проектов социальноэкономического развития регионов Дальнего Востока и Байкальского региона возрастает потребность в квалифицированных кадрах, которая к 2020
году составит 1,411 млн чел. (1,483 млн чел. к 2025 г.). В связи с этим возрастает роль СВФУ как центра подготовки кадров для реализации масштабных инвестиционных проектов и программ по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.
Экспертная оценка деятельности СВФУ с приоритетными направлениями социально-экономического развития Дальнего Востока показала
практически полное соответствие работы университета потребностям развития территории (Якутия, Магаданская область, Чукотский автономный
округ, Камчатский край)3. При этом общие приоритеты развития территории преломляются через призму специфических задач развития республики.
Таблица 7.1
Соответствие приоритетных направлений развития СВФУ приоритетам
социально-экономического развития федерального округа
и/или субъекта РФ
Стратегия социальноэкономического развития
Дальнего Востока и
Забайкальского региона на
период до 2025 г.
Стратегической целью развития Дальнего Востока и
Байкальского региона является реализация геополитической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе за счет формирования развитой экономики и комфортной
среды обитания человека в
субъектах Российской Федерации, расположенных
на этой территории, а также достижения среднерос-

Схема развития производительных сил, транспорта
и энергетики Республики
Саха (Якутия)
до 2020 г.
Главная цель: достижение
оптимального баланса отраслевой структуры и пространственной организации экономики, обеспечивающего наиболее эффективное использование
и преумножение уникальных природных богатств
республики для повышения качества и уровня
жизни населения при соблюдении условий устойчивого развития региональных экосистем

Программа развития ФГАОУ
ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова»
на 2010-2019 гг.
Стратегической целью университета в 2010 – 2019 годах является признание его к
2020 году на российском и
международном уровнях современным
научнообразовательным и культурным центром северо-востока
России с развитой инновационной,
образовательнонаучной
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сийского уровня социально-экономического развития

Приоритеты (направления)
1. Модернизация социальной
инфраструктуры,
включая
образование,
здравоохранение,
социальную защиту, культуру,
физическую культуру и
спорт, жилищный сектор,
обеспечивающую формирование комфортных условий жизни населения;

Приоритеты (направления)
1. Последовательная реализация на территории
Республики национальных
проектов в области образования, здравоохранения
и обеспечения жильем,
включая
переселение
граждан из ветхого и аварийного фонда, развития
АПК;
Развитие
социальных
услуг с особым вниманием к сельским поселениям
и отдаленным улусам.
Разработка,
законодательное и материальноинфраструктурное обеспечение новой модели
самоуправления, при которой
малочисленные
народы получили бы
больше возможностей для
саморазвития и самореализации

собных обеспечить разработку наукоемких технологий и
модернизацию отраслей экономики и социальной сферы
региона
Направления (проекты)
1. Направление I «Достижение
нового качества университета»
Направление VI«Повышение
качества жизни на Севере»; в
т.ч.:
Проект № 3.1. Разработка и
внедрение здоровьесберегающих и медицинских технологий, обеспечивающих повышение качества жизни населения на Севере.
Направление V «Сохранение и
развитие культуры народов
Арктики», в т.ч.:
Проект № 4.1. Сохранение и
развитие языков и культур
народов СВ РФ
сохранение и развитие культуры народов Арктики
Проект № 4.2. «Формирование современных практик
междисциплинарных гуманитарных исследований и создание
культурнообразовательной среды для
арктических циркумполярных
территорий».
Направление III «Использование наукоемких технологий и производств в условиях
Севера» в т.ч.:
Проект №2.2. Энерго-, ресурсосбережение и безопасность
в строительстве и жизнеобеспечении на Севере
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2. Модернизация инфраструктурных
отраслей,
направленная на преодоление инфраструктурных
ограничений
развития
экономики и создание
условий для ускоренного
экономического развития
регионов;

2. Создание транспортной, энергетической и информационной
инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособное
развитие базовых отраслей производства, комфортные условия проживания и коммуникативную
свободу населения

3. Масштабное технологическое обновление и модернизацию производств;
развитие новых секторов
экономики, обеспечивающих глубокую степень переработки сырья и максимальное
использование
преимуществ, связанных с
географическим положением и природными ресурсами восточных регионов;

3. Осуществление масштабной диверсификации
экономики с опорой на
топливно-энергетический
блок, развитие существующих и создание новых
направлений в минерально-сырьевом комплексе,
стимулирование ювелирного и гранильного производства,
создание
наукоемких высокотехнологичных
производств,
учитывающих северную
специфику, развитие черной и цветной металлургии, лесного комплекса,
туризма и малого бизнеса

2. Направление III «Использование наукоемких технологий
и производств в условиях Севера» в т.ч.:
Проект № 2.2. Энерго-, ресурсосбережение и безопасность
в строительстве и жизнеобеспечении на Севере.
Проект № 2.1. Кадровое обеспечение и научное сопровождение развития транспортного
комплекса СВ РФ
Направление I «Достижение
нового качества университета»
3. Направление II «Обеспечение экологической безопасности и технологически эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы, рационального природопользования» в т ч.:
Проект № 1.1. «Разработка
новых технологий поисков и
оценки стратегически важных
видов минерально-сырьевых
ресурсов СВ РФ и обеспечение
конкурентоспособными специалистами геологоразведочной отрасли»
Проект № 1.2 «Создание
Научно-образовательного
центра инновационных, ресурсосберегающих геотехнологий освоения месторождений криолитозоны северовостока России».
Направление III «Использование наукоемких технологий и
производств в условиях Севера в т.ч.: Проект № 2.4. «Кадровое обеспечение и научное
сопровождение развития химико-технологического комплекса по переработке угле260
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4. Развитие предприятий
инновационной
направленности, обслуживающих
нужды высокотехнологичных проектов развития
(космическая сфера, авиаи вертолетостроение, судостроение, инновационные проекты в области
энергетики) и занявших
свою нишу на российском
товарном рынке благодаря
применению
«двойных
технологий»;
создание и развитие деятельности локальных инновационно-

4. Развитие материальной
и совершенствование законодательноорганизационной
базы
строительной отрасли для
обеспечения реализации
крупных инвестиционных
проектов и ускорения жилищного строительства
5. Развитие информационных технологий и услуг
связи для создания единого
информационного
пространства Республики,
оказание
качественных
дистанционных услуг жителям отдаленных поселений, включая дистанционное образование, телемедицину, развитие сетевых методов управления

водородного и биосырья на
северо-востоке РФ».
Проект № 2.3. «Высокопроизводительные информационные вычислительные технологии
решения
научнотехнических задач инновационного
развития
северовостока России».
Направление VI «Аналитическая и кадровая поддержка
инновационного социальноэкономического развития Северо-Востока России» в т. ч.:
Проект № 5.2. «Создание Арктического
инновационного
центра и формирование завершенной
инновационной
цепочки»
4. Направление III «Использование наукоемких технологий
и производств в условиях Севера» в т.ч.:
Проект № 2.2. Энерго-, ресурсосбережение и безопасность
в строительстве и жизнеобеспечении на Севере
5. Направление III «Использование наукоемких технологий
и производств в условиях Севера» в т.ч.:
Проект № 2.3. «Высокопроизводительные информационные вычислительные технологии
решения
научнотехнических задач инновационного
развития
северовостока России».
Направление VI «Аналитическая и кадровая поддержка
инновационного социальноэкономического развития Северо-Востока России» в т. ч.:
Проект № 5.2. «Создание Арк261
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производственных центров
и технопарков, ориентированных на создание новых
продуктов, а также образовательных и научных
центров с технологическими и маркетинговыми исследованиями по цепочке
«идея – технология – товар
– услуга»

тического
инновационного
центра и формирование завершенной
инновационной
цепочки»
Направление I «Достижение
нового качества университета» в т.ч.:
Проект 4. «Развитие инфраструктуры университета».
Проект 1. «Модернизация образовательного
процесса».
Проект 3 Развитие кадрового
потенциала и формирование
качественного
контингента
обучающихся.
Проект 3.1 Разработка и внедрение здоровьесберегающих
и медицинских технологий,
обеспечивающих повышение
качества жизни населения на
Севере.
6.
Совершенствование
пространственной организации экономики, включая
развитие межрегиональной интеграции, преодоление избыточных контрастов в социальноэкономическом развитии
отдельных районов, создание и приоритетное
развитие «точек роста»,
межрегиональных и региональных кластеров, связанное с достижением
значительного синергетического эффекта от согласованного и взаимоинициирующего осуществления ряда инвестиционных
проектов в различных отраслях.

6. Направление VI «Аналитическая и кадровая поддержка
инновационного социальноэкономического развития Северо-Востока России» в т. ч.:
Проект
5.1.
«Научноаналитическое,
экспертноконсалтинговое и кадровое
обеспечение инновационного
социально-экономического
развития
Проект 5.2. «Создание Арктического инновационного центра и формирование завершенной инновационной цепочки».

7. Обеспечение устойчи262
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вого развития уникальных
региональных экосистем.
Осуществление масштабных мер по экологическому мониторингу и комплексному
сценарному
прогнозу развития экологической ситуации в результате осуществления
не только отдельных инвестиционных проектов,
но и их совокупности в
различных комбинациях.
Активное участие в мероприятиях Киотского протокола.

7. Направление II «Обеспечение экологической безопасности и технологически эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы, рационального природопользования» в т. ч.:
Проект 1.3 «развитие научнообразовательных, кадровых и
технологических ресурсов для
обеспечения экологической
безопасности природопользования в экстремальных природно-климатических условиях северо-востока России при
реализации
стратегических
проектов освоения региона»

8. Рост реальных денежных доходов населения.
Устойчивое демографическое развитие. Снижение
безработицы, обеспечение
профессиональной
занятости. Рост потребительского рынка

8. Направление I «Достижение
нового качества университета» в т. ч.:
Проект 1. «Модернизация образовательного процесса».
Проект №3 Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся

Исследование показало, что в большей степени университет ориентирован на потребности развития своего города и республики, частично
решает задачи развития человеческого потенциала своих ближайших соседей – северо-восточных регионов ДВФО (Чукотский автономный округ,
Магаданская область), прежде всего, за счет подготовки и переподготовки
высококвалифицированных кадров для этих регионов. Университет глубоко интегрирован в жизнь своего «ближнего круга», по праву считается одним из главных участников и социального, и культурного, и инновационного развития республики. Обладая необходимыми инфраструктурными и человеческими ресурсами, университет усиливает свое присутствие в северовосточных регионах, активно помогая в их развитии.

Таблица 7.2
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Основные направления деятельности СВФУ в контексте приоритетных
направлений развития Дальнего Востока
Приоритетные направления
социально-экономического разОсновные направления работы СВФУ
вития Дальнего Востока
Развитие энергетической сферы, Энерго-, ресурсосбережение и безопасность в строиобеспечение энергоэффективно- тельстве и жизнеобеспечении на Севере
сти
Кадровое обеспечение и научное сопровождение
Развитие транспорта и трансразвития транспортного комплекса Северо-Востока
портной инфраструктуры
России
Развитие лесного хозяйства
Кадровое обеспечение и научное сопровождение
развития химико-технологического комплекса по пеРазвитие сельского хозяйства
реработке углеводородного и биосырья на СевероРазвитие рыбного хозяйства
Востоке России
Развитие научно-образовательных, кадровых и технологических ресурсов для обеспечения экологичеСохранение окружающей среды
ской безопасности природопользования в экстреи обеспечение экологической
мальных природно-климатических условиях Северобезопасности
Востока России при реализации стратегических проектов освоения региона
Высокопроизводительные информационные вычислительные технологии решения научно-технических
Развитие сферы ИКТ
задач инновационного развития Северо-Востока России
Сохранение и развитие языков и культуры народов
Северо-Востока России
Формирование современной практики междисциСохранение культуры коренных плинарных гуманитарных исследований и создание
малочисленных народов
культурно-образовательной среды для арктических
циркумполярных территорий
Создание и развитие научно-исследовательского института «Олонхо»
Подготовка кадров в области:
здравоохранения и формирование здорового образа
жизни населения;
социальных и здоровьесберегающих технологий
Развитие здравоохранения
обеспечения жизни на Севере
Разработка и внедрение здоровьесберегающих и
медицинских технологий, обеспечивающих повышение качества жизни населения на Севере
Развитие строительной отрасли

Энерго-, ресурсосбережение и безопасность в строи264
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тельстве и жизнеобеспечении на Севере
Добыча и переработка полезных Разработка новых технологий поисков и оценки страископаемых
тегически важных видов минерально-сырьевых ресурсов СВ РФ и обеспечение конкурентоспособными
специалистами геологоразведочной отрасли
Создание научно-образовательного центра инновационных ресурсосберегающих геотехнологий освоения месторождений криолитозоны Северо-Востока
России
Сохранение и развитие водохо- Энерго-, ресурсосбережение и безопасность в строизяйственного комплекса
тельстве и жизнеобеспечении на Севере
Развитие химической промыш- Кадровое обеспечение и научное сопровождение
ленности
развития химико-технологического комплекса по переработке углеводородного и биосырья на СевероВостоке России
Развитие образования
Развитие непрерывного образования
Развитие сферы туризма
Сохранение и развитие языков и культуры народов
Северо-Востока России

Дополнительными факторами, которые должны стимулировать развитие СВФУ и его структурных подразделений являются расширение деятельности через создание новых образовательных и исследовательских
площадок за пределами Республики Саха (Якутия), а также установление
постоянных контактов с образовательными учреждениями на территории
всего ДВФО. Выявлено, что СВФУ в его современном виде обладает комплексом необходимых ресурсов и возможностей для расширения своего
влияния за пределами Якутии не только в части подготовки кадров, но и
реализации исследовательских разработок, востребованных территорией
ДВФО в целом. Экспансия роли вуза может осуществляться за счет наращивания партнерской сети и консолидации усилий образовательных, научных организаций и предприятий ДВФО.
3. В апреле 2013 года была проведена оценка хода и результатов
реализации Программы развития Северо-Восточного федерального
университета. Экспертами дана высокая оценка эффективности реализации
первого этапа Программы развития СВФУ и вклада университета в социально-экономическое развитие региона через реализацию основных социальных функций вуза. Согласно методике Министерства образования и
науки РФ, СВФУ отнесен к категории А2, а именно, реализация Программы развития федерального университета оказывает существенное влияние
на социально-экономическое развитие региона, на развитие научнообразовательного и инновационного потенциала региона с тенденцией к
усилению
направленного
воздействия
на
тренды
социально265
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экономической, научной, образовательной и инновационной политики, реализуемой в регионе, в среднесрочном периоде.
Оценка производилась по 10 наиболее значимым проектам СВФУ,
реализуемым в рамках Программы развития. Все рассмотренные федеральными экспертами проекты направлены на совершенствование научнообразовательного и инновационного потенциала региона с целью обеспечения его стабильного социально-экономического развития, на решение
наиболее актуальных для региона и находящихся в нем крупных компаний
задач, перечень которых сформулирован в различных программах развития
региона, в выступлениях Президента РС (Я), в различных региональных
документах4.

Категория

Совокупная
балльная
оценка

Оценка степени влияния реализации программы
развития федерального университета на развитие
федерального округа

А2

от 600 до 700

Существенное влияние на развитие округа с тенденцией к усилению направляющего воздействия

4. Эффективность деятельности СВФУ был оценена ведущими отечественными рейтинговыми и информационными агентствами. В четвертом ежегодном Национальном рейтинге университетов, подготовленном
информационным агентством «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы» по итогам 2012-2013 уч. г., Северо-Восточный федеральный университет занял 35 место среди университетов страны. Во втором рейтинге вузов
России, проведенном рейтинговым агентством «Эксперт РА», университет
вошел в сотню лучших отечественных университетов, заняв 81-ю позицию.
1 сентября 2013 г. СВФУ занял 6-е место среди российских вузов по уровню развития вузовских коммуникаций в социальных сетях в рейтинге, проведенном информационным агентством «Интерфакс».
5. 25 июня 2013 г. университет получил сертификаты о соответствии
системы менеджмента федерального вуза международным стандартам
Ассоциации по сертификации «Русский регистр» и Международной организации по сертификации IQNet. 11 образовательных программ СВФУ вошли в число лучших образовательных программ России 2012-2013 уч. г.
Это образовательные программы по математике, химии, биологии, экологии и природопользованию, лечебному делу, педиатрии, стоматологии.
Лучшими стали также программы по экономике, строительству, фундаменАналитическая справка о программах и проектах, реализуемых СВФУ и оценки (согласно методике) их
прикладной значимости для социально-экономического развития регионов и приоритетных направлений
развития научно-технологического комплекса РФ. – Якутск, 2013.
4
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тальной информатике и информационным технологиям. Проект «Лучшие
образовательные программы инновационной России» реализуется при
поддержке журнала «Аккредитация в образовании», Гильдии экспертов в
сфере
образования
и
Национального
центра
общественнопрофессиональной аккредитации.
СВФУ признан победителем 4-го Всероссийского конкурса в области
менеджмента качества за 2012 г., организованного Всероссийской организацией качества.
6. В ходе совместного исследования Северо-Восточного и
Сибирского федерального университета «Форсайт Республики Саха
(Якутия) до 2050 года» проведен Делфи-опрос с участием более 2000
респондентов, в ходе которого выявлено, что ядром инновационного
прорыва в образовании и глубокой модернизация системы общего и
профессионального
образования
становится
Северо-Восточный
федеральный университет, объединяющий вокруг себя научнообразовательный и инновационный комплекс региона. Как отметили
эксперты, СВФУ становится одним из ведущих научно-образовательных
центров
России, выполняя функцию системного интегратора
инновационно-технологического развития Республики Саха (Якутия) и
Дальневосточного федерального округа, стал особым полигоном для
разработки и апробации новых организационно-экономических,
социально-культурных и антропологических практик; выполнять функцию
«фабрики мысли» для России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона5.
7. 9 ноября 2013 г. состоялось расширенное совещание Правительства Республики Саха (Якутия) и Ученого совета Северо-Восточного федерального университета. Заслушав и обсудив доклад ректора Е.И. Михайловой «О роли ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова в социально-экономическом развитии Республики
Саха (Якутия)», совместное заседание отметило, что деятельность СВФУ
оказывает существенное влияние на развитие научно-образовательного и
инновационного потенциала Республики Саха (Якутия), обеспечивая подготовку конкурентоспособных кадров, научно-исследовательскую деятельность, трансфер знаний, консолидацию усилий различных организаций и
предприятий, привлечение передовых научно-технических знаний и технологий и их адаптацию к условиям региона6.

Республика Саха (Якутия) – 2050. Форсайт-исследование / под ред. Е.И. Михайловой и В.С. Ефимова. –
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2013. – 158 с.
6
Протокол совместного заседания Правительства Республики Саха (Якутия) и Ученого совета ФГАОУ
ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» от 9 ноября 2013 г.
5
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Как отметила Г.И. Данчикова, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия): «Университет обеспечивает регион квалифицированными кадрами, способными осуществить модернизацию экономики и социальной сферы, и является локомотивом инновационной системы республики». По итогам заседания принято решение о разработке партнерской
Программы сотрудничества бизнеса, университета и органов власти «Якутия – 2022».
8. В декабре 2013 г. представлены результаты мониторинга деятельности федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и филиалов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования. По итогам мониторинга Северо-Восточный федеральный университет и все его филиалы отнесены к группе эффективных
вузов.
9. Международная академия развития образования и педагогических
наук провела мониторинг деятельности учреждений системы образования
России. По его результатам Северо-Восточный федеральный университет
внесен во всероссийский реестр «100 лучших социально значимых образовательных учреждений 2013 года». СВФУ получил сертификат (№004
от 5 октября 2013 г.). Напомним, социальная деятельность вуза была оценена еще в 2012 г., тогда СВФУ стал лауреатом конкурса «100 лучших вузов и НИИ России» в номинации «Социально ориентированный вуз». Тогда
ректор Евгения Михайлова отметила, что такая награда стала возможной
благодаря комплексному развитию деятельности по всем направлениям:
это и поддержка студенческого самоуправления, творческой и научной деятельности студентов, работа со школами, партнерами вуза и многое другое.
А в 2013 г. на Открытом публичном всероссийском конкурсе образовательных учреждений высшего профобразования на лучшее студенческое общежитие, где приняли участие 125 вузов страны, СВФУ стал победителем
в номинации «Лучшее материально-техническое обеспечение студенческого общежития».
Главная оценка деятельности Северо-Восточного федерального университета была дана министром образования и науки Российской федерации Дмитрием Ливановым. 5 марта 2013 г., ознакомившись с работой федерального университета, министр сказал: «У меня два основных впечатления. Первое − университет активно развивается, строятся новые лаборатории, новые объекты. И второе – это то, что в университете создана очень
приятная, доброжелательная и креативная обстановка. Она охватывает студентов, преподавателей, а также тех, кто работает в администрации вуза.
Я думаю, что совокупность этих двух факторов позволяет сказать, что
у СВФУ отличное светлое будущее».
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Таким образом, региональным социальным эффектом деятельности
университета является не только подготовка квалифицированных и востребованных на рынке труда кадров, но и создание новых рабочих мест, развитие новых отраслей экономики, внедрение инновационных достижений в
экономику обширных северо-восточных территорий России. Сегодня
СВФУ
активно
работает
над
формированием
инновационнотехнологического ядра региональной инновационной системы: создаются
малые инновационные предприятия, студенческие бизнес-инкубаторы,
технопарки, центры коллективного пользования, новые рабочие места. На
основе изучения опыта университетов мирового уровня создается университет предпринимательского типа.
Результаты внешних экспертиз деятельности Северо-Восточного федерального университета, реализации Программы развития в 2010-2013 гг.
позволяют сделать вывод о том, что сформированный образовательный,
научный, организационный, инновационный задел может стать основой
для активного развития университета по избранным приоритетным
направлениям, его интеграции в социально-экономическое пространство
Северо-Востока страны и выходу на международный уровень.
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
УНИВЕРСИТЕТА
Основные изменения в российской системе высшего образования
связаны с принятием ключевых нормативных актов:
1. С 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, принятый 29 декабря 2012 г.
2. 30 декабря 2012 г. Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки».
3. 15 мая 2013 года распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена Государственная программа «Развитие образования» на
2013-2020 годы (в новой редакции).
Предстоит гораздо большая по прилагаемым усилиям работа коллектива по созданию нового качества университета как системного интегратора, отвечающего за отдельные направления социально-экономического развития региона. Сегодня стоит задача, чтобы университет готовил кадры с
современными компетенциями, позитивными трудовыми установками, с
опытом практической деятельности.
Приоритетные задачи деятельности университета были поставлены
ректором Е.И. Михайловой на совещании с активом университете в августе
2013 г.
Во-первых, долгосрочным приоритетом является пересмотр структуры, содержания и технологий реализации образовательных программ с учетом требований работодателей, запросами студентов, а также
с учетом прогноза рынка труда и социально-культурного и экономического
развития. Должны быть развернуты гибкие программы с разными сроками
обучения.
Во-вторых, необходимо расширять программы прикладного бакалавриата. 21 августа 2013 г. на заседании Правительства Российской
Федерации рассмотрены вопросы поддержки образовательных организаций высшего профессионального образования, играющих ключевую роль в
социально-экономическом развитии регионов и государственной поддержки ведущих университетов в целях повышения их конкурентоспособности.
В своем выступлении министр образования и науки России Д.В. Ливанов
отметил необходимость внедрения практикоориентированных программ
высшего образования – прикладного бакалавриата.
Сегодня программы прикладного бакалавриата, реализуемые в
технологическом институте являются экспериментальной основной
профессиональной образовательной программой с нормативным сроком
270

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

освоения 4 года, обеспечивающей профессиональную практикоориентированную подготовку.
Согласно проекту приказа МОН РФ «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» всего осуществляются 84 направления подготовки, по которым планируется реализовать программы прикладного бакалавриата. Основываясь на этом перечне, необходимо расширить спектр образовательных программ.
В-третьих, мы должны создавать и поддерживать базовые кафедры
в организациях и предприятиях, на которых будет организована практическая подготовка студентов. Каждому факультету и институту необходимо
открыть базовые кафедры на предприятиях. Организация обучения совместно с предприятием поможет проводить адаптацию студентов к будущей трудовой деятельности на ранней стадии образовательного процесса.
С другой стороны, такая организационная форма позволит нам вовлечь в
процесс преподавания практиков из разных сфер экономики, управления,
обладающих разным опытом и способных передать его будущим выпускникам.
В-четвертых, для всех студентов должна быть обеспечена возможность участвовать в исследованиях и разработках по специальности на
старших курсах бакалавриата и при обучении на программах подготовки
специалистов и магистров. Мы должны обеспечить опережающее вовлечение студентов, начиная с 2-3 курсов бакалавриата, в реальные научно-исследовательские работы через систему кафедр на базовых предприятиях, исследовательских и проектных организациях различных отраслей
экономики.
В-пятых, мы продолжим развивать систему научно-исследовательских и учебно-научных лабораторий.
В-шестых, необходимо расширить взаимодействие и формирование новых партнерств с различными участниками социальноэкономического развития в регионе. 9 ноября 2013 года состоялось
соместное заседание членов Правительства Республики Саха (Якутия) и
Ученого совета СВФУ, где принято решение о разработке Партнерской
программы вазимодействия университета, власти и бизнеса.
В-седьмых, нам необходимо продвигать СВФУ на отечественном и
международном
образовательном
рынке
как
университет,
реализующий практико-ориентированные программы обучения в
тесном сотрудничестве с транснациональными и крупнейшими
отечественными корпорациями, инновационными компаниями и ведущими
научно-образовательными центрами мира. Нужно вести сильную
рекрутинговую кампанию в странах АТР.
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Необходимо принять меры по развитию магистратуры и
аспирантуры, трансформации СВФУ в магистерско-аспирантский
университет. Одним из индикаторов конкурентоспособности университета
на мировом рынке научно-образовательных услуг является удельный вес
студентов, обучающихся по образовательным программам магистратуры.
Число обучающихся по магистерским программам в 2013-2014 уч. г. по
сравнению с прошлым годом выросло на 50%, но количество магистров
остается на низком уровне – всего 382, что составляет 2,3% от числа студентов. Необходимо активизировать работу по разработке и лицензированию программ магистратуры и аспирантуры.
Развитие системы подготовки специалистов высшей квалификации, в том числе создание системы совместной аспирантуры с другими
федеральными университетами, введение степени PhD в университете,
развитие системы грантов для обучения в СВФУ.
Необходимо развивать программы, основанные на самостоятельных стандартах. Федеральные университеты вправе разрабатывать и
утверждать самостоятельные образовательные стандарты по всем уровням
высшего образования. Требования к условиям реализации и результатам
освоения образовательных программ высшего образования, включенные в
эти стандарты, не могут быть ниже существующих требования ФГОС.
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Результаты проведенного самообследования образовательной, научно-исследовательской, международной, воспитательной деятельности,
оценки состояния материально-технической базы позволяют сделать вывод
об устойчивой положительной динамике развития ФГАОУ ВПО «СевероВосточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». Все основные
сферы деятельности университета обеспечены нормативной и организационно-распорядительной документацией, соответствующей требованиям
действующего законодательства Российской Федерации и Устава СевероВосточного федерального университета имени М.К. Аммосова.
Результаты самообследования показывают, что решена основная задача первого этапа становления и развития СВФУ – создание системы
стратегического планирования и мониторинга научного и образовательного
процесса, переход на уровневое образование как основу динамичного развития университета и формирование на его базе ведущего научнообразовательного и консалтингового центра Северо-Востока России. Реализованы новые управленческие решения – создан многоуровневый
научно-образовательный комплекс:
- осуществлен переход на новую организационно-правовую форму –
автономное учреждение, открыт Чукотский филиал в г. Анадырь, проведена реорганизация путем присоединения 2 вузов и 4 НИИ;
- принят Кодекс корпоративной культуры;
- внедрены новые формы студенческого самоуправления (17), создана Ассоциация выпускников ЯГУ-СВФУ;
- осуществлен переход на уровневое обучение с 1 курса, введена
балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов, расширен спектр
образовательных программ;
- утверждена политика в области качества всей деятельности университета – внедрена внутривузовская система гарантии качества образовательной и научной деятельности в соответствии с международными стандартами и принципами;
- создана Ассоциация «Университетский образовательный округ»
(лучшие школы, гимназии и лицеи Якутии, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского и Хабаровского краев);
- ежегодно проводятся Северо-Восточная олимпиада школьников по
17 предметам, конкурс «Школа года СВФУ»;
- действует Совет по развитию гуманитарного знания;
- создан Институт непрерывного профессионального образования,
внедряющий тезис «Чтобы предприятию сохраниться, надо в СВФУ переучиться»;
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- введены новые перспективные должности: профессоровисследователей, доцентов-исследователей, профессоров-наставников;
- создан Совет наставников СВФУ, работающий с наставниками на
предприятиях;
- организовано приглашение молодых исследователей в СВФУ;
- создаются ВТК по разработке совместных образовательных программ с вузами, в т. ч. зарубежными;
- реализуется модель обучающегося университета «Инвестиции в
развитие НПР»;
- создаются международные научные школы, организуются международные конкурсы по 4 направлениям (математика, химия, биология,
микробиология);
- создается инфраструктура инновационного развития;
- осуществляется переход к коммерциализации научных разработок;
- реализуется система поддержки молодых ученых СВФУ;
- обеспечен рост доходов от образовательной и научной деятельности;
- создан Фонд целевого капитала.
В 2013 г. началась разработка и апробация сетевых проектов федеральных университетов для концентрации потенциала и ресурсов вузов на
основе созданной сети с целью реализации геополитической миссии, обеспечения влияния на макрорегион, развития и сохранения лидерства федеральных университетов, на что и должны быть направлены сетевые и пилотные проекты и деятельность рабочих групп.
Результаты самообследования показывают, что потенциал СВФУ по
всем рассмотренным показателям отвечает требованиям государственных
образовательных стандартов к содержанию и качеству подготовки специалистов. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым направлениям подготовки и специальностям, а также по отдельным
блокам подготовки.
Научные исследования проводятся по ряду приоритетных программ, в
значительной степени соответствующих профилю подготовки выпускников.
Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебнолабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечноинформационной поддержки учебного процесса достаточна для обеспечения реализуемых направлений подготовки и специальностей.
Можно выделить следующие направления трансформации университета в связи с реализацией миссии:
- университет – научный центр;
- университет – инновационный центр, современный научнотехнологический комплекс по разработке и коммерциализации новых тех274
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нологий, центр с инновационной средой для генерирования знаний, идеи и
инициативы;
- университет – центр культуры, содействующий культурному и
языковому разнообразию в информационном обществе,
- киберуниверситет;
- университет – центр круглогодичного обучения взрослых;
- университет – центр международного сотрудничества;
- университет – ведущий экспертный центр, центр изучения основных тенденций и приоритетов социально-экономического развития СевероВостока России;
- университет – центр карьеры выпускников СВФУ.
Результаты самообследования деятельности Северо-Восточного федерального университета позволяют сделать вывод о том, что сформированный образовательный, научный, организационный, инновационный задел может стать основой для активного развития университета по избранным приоритетным направлениям, его интеграции в социальноэкономическое пространство северо-востока страны и выходу на международный уровень.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Наименование образовательной организа- Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
ции
Регион, почтовый Республика Саха (Якутия)
адрес 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, д.58
Ведомственная
принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации
№
п/п
А
1

Показатели
Б

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бака1.1
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:
1.1.1 по очной форме обучения
1.1.2 по очно-заочной форме обучения
1.1.3 по заочной форме обучения

1.2

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:

Единица
измерения
В

Значение
показателя
Г

человек

16536

человек
человек
человек

12946
48
3542

человек

398

человек

150

* – показатели 1.2, 1.2.1 – 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность
ординаторов, интернов

1.2.1 по очной форме обучения
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1.2.2 по очно-заочной форме обучения
1.2.3 по заочной форме обучения

человек
человек

0
248

человек

508

человек
человек
человек

494
0
14

1.4

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

баллы

51,88

1.5

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

баллы

65,19

1.6

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

баллы

61,03

1.7

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

человек

0

1.3

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе:

1.3.1 по очной форме обучения
1.3.2 по очно-заочной форме обучения
1.3.3 по заочной форме обучения
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1.8

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

1.9

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого
приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в
человек/%
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
1.10 общей численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

человек

%

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную
1.11 деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образователь- человек/%
ной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения
1.12

Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал)
Чукотский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова»
Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном
Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета имени
М. К. Аммосова в г. Нерюнгри

0

109 / 3,62

2,3

60 / 21,51

человек
155

803

1049
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2
2.1

Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100
научно-педагогических работников

единиц

11,94

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

16,63

2.3

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете
на 100 научно-педагогических работников

единиц

101,98

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в
расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

2,81

единиц

4,45

единиц

72,48

тыс. руб.

377959,6

тыс. руб.

221,27

%

4,3

%

153,25

тыс. руб.

45,27

единиц

5

%

0,06

2.5
2.6
2.7
2.8

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

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в
2.10
общих доходах образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера2.11 ции, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
2.13

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
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Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени –
2.14 до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научночеловек/%
педагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
2.15 степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации

390 / 22,36

человек/% 897,9 / 52,57

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
2.16 степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной человек/% 177,75 / 10,41
организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
2.17 степень кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек/%

Чукотский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова»

2,5 / 100

Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном

20,75 / 54,25

Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета имени
М. К. Аммосова в г. Нерюнгри
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

35 / 57,38
единиц

5

единиц

27,52
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3
3.1

Международная деятельность
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:

человек/%

11 / 0,07

3.1.1 по очной форме обучения

человек/%

10 / 0,08

3.1.2 по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3 по заочной форме обучения

человек/%

1 / 0,03

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам человек/%
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

10 / 0,06

3.2

3.2.1 по очной форме обучения

человек/%

9 / 0,07

3.2.2 по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3 по заочной форме обучения

человек/%

1 / 0,03

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)

человек/%

0/0

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)

человек/%

0/0

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)

человек/%

96 / 0,74
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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

человек

54

человек/%

10 / 0,57

3.8

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации человек/%
в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

1 / 0,25

3.9

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/%

0/0

3.10

Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

5742283,3

тыс. руб.

3361,7

тыс. руб.

370,17

%

110,32

3.11
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от
иностранных граждан и иностранных юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете
на одного научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
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5

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете
5.1
на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

13,08

кв. м

0

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

8,9

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

4,17

единиц

0,41

%

76,51

5.2

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

5.3

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей
стоимости оборудования

5.4

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

единиц

90,17

5.5

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

%

100

5.6

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в
человек/%
общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

5587 / 95,03
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Таблица 1
Перечень реализуемых программ среднего профессионального образования СВФУ в 2013 г.
№

Учебное подразделение

Код

1.

ТИ

150709.02

2.
3.
4.

ТИ
ТИ
ТИ

270802.09
270802.10
270839.01

5.
6.

ТИ
ТИ

270802.13
270843.05

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ЮК
ТИ
ТИ
ТИ
ТИ
ТИ
ТИ
ТИ

030912
090305
150415
210709
230113
230115
270802
270813

Наименование специальности (направление)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
(на базе 9 класса)
Мастер отделочных строительных работ (на базе 9 класса)
Мастер отделочных строительных работ
Монтажник санитарно-технических и вентиляционных систем
оборудования (на базе 9 класса)
Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
(на базе 11 классов)
Право и организация социального обеспечения
Информационная безопасность автоматизированных систем
Сварочное производство
Многоканальные телекоммуникационные системы
Компьютерные системы и комплексы
Программирование в компьютерных системах
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Водоснабжение и водоотведение

Стандарт

Год начала
подготовки

ФГОС

2011

ФГОС
ФГОС
ФГОС

2011
2011
2012

ФГОС
ФГОС

2013
2011

ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС

2012
2012
2011
2012
2011
2010
2011
2011
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Таблица 2
Перечень реализуемых направлений подготовки/специальностей высшего образования в 2013 г. головного вуза
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

УЧП

Код

Наименование специальности (направления)

Стандарт

ИМИ
ИМИ
ИМИ
ИМИ
ФТИ
ФТИ
БГФ
БГФ
БГФ
БГФ
ИП
ИП
ИФ
ЮФ
ФЛФ
ФЛФ
ФЛФ, ИЗФиР,
ИЯКН СВ РФ
ИЯКН СВ РФ
ИФКиС
ИФКиС

010101.65
010400.62
010500.62
010501.65
010701.65
010801.65
020101.65
020201.65
020401.65
020802.65
030300.62
030301.65
030401.65
030501.65
030601.65
030602.65
031001.65

Математика
Информационные технологии
Прикладная математика и информатика
Прикладная математика и информатика
Физика
Радиофизика и электpоника
Химия
Биология
Геогpафия
Природопользование
Психология
Психология
Истоpия
Юpиспpуденция
Жуpналистика
Связи с общественностью
Филология

ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС

031401.65
032101.65
032102.65

ГОС
ГОС
ГОС

ИФКиС
ИЗФиР

032103.65
032300.62

Культуpология
Физическая культуpа и споpт
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
Регионоведение

ГОС
ГОС
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ФЛФ
ИЕН
ИФКиС
ИМИ
ИМИ
ФТИ
ФЛФ
ИЗФиР
ИФ
ПИ, АДФ
ПИ
ПИ
ПИ
ПИ
ПИ
ПИ
ПИ
ПИ
ПИ
ИФКиС
МИ
МИ
МИ
МИ
МИ
ФЭИ
ФЭИ
ФЭИ

032401.65
050102.65
050104.65
050201.65
050202.65
050203.65
050301.65
050303.65
050401.65
050501.65
050502.65
050602.65
050703.65
050706.65
050707.65
050708.65
050711.65
050714.65
050715.65
050720.65
060101.65
060103.65
060105.65
060108.65
060109.65
080100.62
080102.65
080104.65

Реклама
Биология
Безопасность жизнедеятельности
Математика
Информатика
Физика
Русский язык и литература
Иностранный язык
Истоpия
Пpофессиональное обучение (по отраслям)
Технология и предпринимательство
Изобразительное искусство
Дошкольная педагогика и психология
Педагогика и психология
Педагогика и методика дошкольного обpазования
Педагогика и методика начального обpазования
Социальная педагогика
Олигофренопедагогика
Логопедия
Физическая культура
Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
Фармация
Сестринское дело
Экономика
Миpовая экономика
Экономика тpуда

ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ФЭИ
ФЭИ
ФЭИ
ФЭИ
ФЭИ
ФЭИ
ФЭИ
ФЭИ, ПИ
ИМИ
ИЯКН СВ РФ
ИТФ
ГРФ
ГРФ
ГРФ
ГРФ
ГФ
ГФ
ГФ
ГРФ
ФТИ
ФТИ
ФТИ
ТИ
ГФ
АДФ

080105.65
080109.65
080111.65
080500.62
080502.65
080504.65
080505.65
080507.65
080801.65
100103.65
120300.62
130201.65
130203.65
130301.65
130302.65
130403.65
130404.65
130406.65
130500.62
140106.65
140211.65
140307.65
150202.65
150402.65
190205.65

АДФ
АДФ

190601.65
190603.65

Финансы и кpедит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Маркетинг
Менеджмент
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Государственное и муниципальное управление
Управление персоналом
Менеджмент организации
Прикладная информатика (в экономике)
Социально-культурный сервис и туризм
Землеустройство и кадастры
Геофизические методы поисков и pазведки МПИ
Технология и техника pазведки МПИ
Геологическая съемка, поиски и разведка МПИ
Поиски и pазведка подземных вод и инж.-геол.изыск.
Откpытые гоpные pаботы
Подземная pазpаботка МПИ
Шахтное и подземное строительство
Нефтегазовое дело
Энергообеспечение предприятий
Электpоснабжение
Радиационная безопасность человека и окружающей среды
Оборудование и технология сварочного производства
Горные машины и оборудование
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
Автомобили и автомобильное хозяйство
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по
отраслям)

ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

ФТИ
ТИ
ТИ
ИМИ
ИМИ

210301.65
210400.62
210404.65
230100.62
230105.65

БГФ
ИТФ
ФТИ
ИТФ
ИТФ
ИТФ
ИТФ
ИТФ
ИТФ
ИТФ
АДФ
ИТФ
ИТФ
ГФ
ГФ
ГФ
ИМИ
ИМИ
ИМИ
ИМИ
ИМИ
ИМИ
ФТИ

240100.62
250403.65
261002.65
270100.62
270102.65
270105.65
270106.65
270109.65
270112.65
270115.65
270205.65
270300.62
270302.65
280102.65
280103.65
280104.65
010100.62
010100.68
010300.62
010300.68
010400.62
010400.68
011200.62

Радиофизика и электроника
Телекоммуникации
Многоканальные и телекоммуникационные системы
Информатика и вычислительная техника
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Химическая технология и биотехнология
Технология деревообработки
Технология обработки драгоценных камней и металлов
Строительство
Промышленное и гражданское строительство
Городское строительство и хозяйство
Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Теплогазоснабжение и вентиляция
Водоснабжение и водоотведение
Экспертиза и управление недвижимостью
Автомобильные дороги и аэродромы
Архитектура
Дизайн архитектурной среды
Безопасность технолог. процессов и производств
Защита в чрезвычайных ситуациях
Пожарная безопасность
Математика
Математика
Фундаментальные информатика и информационные технологии
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Прикладная математика и информатика
Прикладная математика и информатика
Физика

ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
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106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

ФТИ
БГФ
БГФ
БГФ
БГФ
БГФ
БГФ
БГФ
БГФ
ИП
ИП
ИФ
ЮФ
ФЛФ
ФЛФ
ФЛФ
ИЗФиР
ИЗФиР
ФЛФ, ИЗФиР,
ИЯКН СВ РФ
ИЯКН СВ РФ,
ИЗФиР
ИЯКН СВ РФ
ИФКиС
ИФКиС
ИФКиС

011800.62
020100.68
020201.65
020400.62
020400.68
021000.62
021000.68
022000.62
022000.68
030300.62
030401.65
030600.62
030900.62
031300.62
031300.68
031600.62
032000.62
032000.68
032700.62

Радиофизика
Химия
Фундаментальная и прикладная химия
Биология
Биология
География
География
Экология и природопользование
Экология и природопользование
Психология
Клиническая психология
История
Юриспруденция
Журналистика
Журналистика
Реклама и связи с общественностью
Зарубежное регионоведение
Зарубежное регионоведение (совм.с Версальским универ. (Франция))
Филология

ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС

032700.68

Филология

ФГОС

033000.62
034300.62
034300.68
034400.62

ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС

ИФКиС

034400.68

Культуpология
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)

ФГОС
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131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

ИЗФиР
ИЗФиР, ИЯКН
ФЭИ
ФЭИ
ИП
ИП
ПИ, ИМИ, ИФ,
ИЯКН СВ РФ,
ИФКиС, ИЗФиР
ПИ, БГФ, ИЯКН
БГФ, ФТИ, ИФКиС, ФЛФ
ПИ
ИП
ПИ
ПИ, АДФ
МИ
МИ
МИ
МИ
МИ
МИ
ИЯКН СВ РФ
ФЭИ
ФЭИ
ФЭИ
ФЭИ
ФЭИ
ФЭИ

035700.62
035700.68
040100.62
040100.68
040400.62
040700.62
050100.62

Лингвистика (частично на иностр.языке)
Лингвистика (ИЗФиР «Языки и лингвистика» на иностр.(англ.языке))
Социология
Социология
Социальная работа
Организация работы с молодежью
Педагогическое образование

ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС

050100.68
050100.62

Педагогическое образование
Педагогическое образование*

ФГОС
ФГОС

050400.62
050407.65
050700.62
051000.62
060101.65
060103.65
060105.65
060201.65
060301.65
060500.62
071500.62
080100.62
080100.68
080200.62
080200.68
080300.68
080400.62

Психолого-педагогическое образование
Педагогика и психология девиантного поведения
Специальное (дефектологическое) образование
Профессиональное обучение (по отраслям)
Лечебное дело
Педиатрия
Медико-профилактическое дело
Стоматология
Фармация
Сестринское дело
Народная художественная культура
Экономика
Экономика
Менеджмент
Менеджмент
Финансы и кредит
Управление персоналом

ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

ФЭИ
ФЭИ
ИЯКН СВ РФ
ИЯКН СВ РФ
ФЭИ
ИТФ
ГРФ
ГРФ
ГРФ
ГФ
ФТИ
ФТИ
ФТИ
ТИ
АДФ
АДФ
ФТИ
ТИ
ИМИ
ИМИ
БГФ
ИТФ

081100.62
081100.68
100100.62
100400.62
100700.62
120700.62
131000.62
130101.65
130102.65
130400.65
140100.62
140400.62
140800.62
150700.62
190100.62
190600.62
210400.62
210700.62
230100.62
230700.62
240100.62
250400.62

ФТИ
ИТФ
ИТФ, АДФ
ГФ
ГФ

261400.62
270100.62
270800.62
280700.62
280700.68

Государственное и муниципальное управление
Государственное и муниципальное управление
Сервис
Туризм
Торговое дело
Землеустройство и кадастры
Нефтегазовое дело
Прикладная геология
Технология геологической разведки
Горное дело
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Ядерные физика и технологии
Машиностроение
Наземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Информатика и вычислительная техника
Прикладная информатика
Химическая технология
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
Технология художественной обработки материалов
Архитектура
Строительство
Техносферная безопасность
Техносферная безопасность

ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
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Таблица 3
Перечень реализуемых направлений подготовки/специальностей высшего образования в 2013 г.
Технического института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри
№

Код

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

010501.65
031001.65
050703.65
050706.65
050708.65
080105.65
080801.65
130203.65
130403.65
130404.65
140106.65
140211.65
270102.65
280102.65
010400.62
032700.62
050400.62
080100.62
130102.65
130400.65
140100.62
140400.62
230700.62
270800.62
280700.62

Наименование специальности (направления)
Прикладная математика и информатика
Филология
Дошкольная педагогика и психология
Педагогика и психология
Педагогика и методика начального образования
Финансы и кредит
Прикладная информатика (по областям)
Технология и техника разведки МПИ
Открытые горные работы
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Энергообеспечение предприятий
Электроснабжение
Промышленное и гражданское строительство
Безопасность технологических процессов и производств
Прикладная математика и информатика
Филология
Психолого-педагогическое образование
Экономика
Технология геологической разведки
Горное дело
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Прикладная информатика
Строительство
Техносферная безопасность

Стандарт
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
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Таблица 4
Перечень реализуемых направлений подготовки/специальностей высшего образования в 2013 г.
Политехнического института (филиала) в г. Мирном
№

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

010101.65
030501.65
031001.65
130404.65
130500.62
140211.65
140601.65
150402.65
010100.62
010400.62
032700.62
131000.62
130400.65

Наименование специальности (направления)
Математика
Юриспруденция
Филология
Подземная разработка МПИ
Нефтегазовое дело
Электроснабжение
Электромеханика
Горные машины и оборудование
Математика
Прикладная математика и информатика
Филология
Нефтегазовое дело
Горное дело

Стандарт
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС

Таблица 5
Перечень реализуемых направлений подготовки/специальностей высшего образования в 2013 г. Чукотского филиала
№

Код

1
2
3
4
5

130101.65
130400.65
140100.62
140400.62
230100.62

Наименование специальности (направления)
Прикладная геология
Горное дело
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Информатика и вычислительная техника

Стандарт
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
ФГОС
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Таблица 6
Перечень отраслей наук и специальностей, по которым ведется подготовка научных кадров в аспирантуре
№

Код

Наименование специальностей аспирантуры

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

01.01.02
01.01.09
01.02.06
01.04.03
01.04.14
03.01.04
03.01.05
03.02.01
03.02.08
03.03.01
05.05.06
05.13.18
05.14.02
05.17.06

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление
Дискретная математика и математическая кибернетика
Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры
Радиофизика
Теплофизика и теоретическая теплотехника
Биохимия
Физиология и биохимия растений
Ботаника
Экология
Физиология
Горные машины
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Электростанции и электроэнергетические системы
Технология и переработка полимеров и композитов

15
16
17
18
19
20
21

05.23.01
05.23.03
05.23.05
05.26.03
07.00.02
07.00.07
08.00.05

Строительные конструкции, здания и сооружения
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение
Строительные материалы и изделия
Пожарная и промышленная безопасность (горная промышленность)
Отечественная история
Этнография, этнология и антропология
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление
инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; мар294
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

09.00.01
09.00.11
10.01.01
10.01.02
10.01.08
10.01.10
10.02.02
10.02.19
12.00.02
12.00.09
13.00.01
13.00.02

34

13.00.04

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

14.01.01
14.01.04
14.01.05
14.01.08
14.01.11
14.01.14
14.01.15
14.01.16
14.01.17
14.01.20
14.02.03

кетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и
управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)
Онтология и теория познания
Социальная философия
Русская литература
Литература народов РФ (якутская литература, литература народов Севера)
Теория литературы. Текстология
Журналистика
Языки народов РФ (тюркские языки, якутский язык)
Теория языка
Конституционное право
Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность
Общая педагогика, история педагогики и образования
Теория и методика обучения и воспитания (математика, биология, география, химия, русский
язык и литература, якутский язык и литература, иностранный язык)
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры
Акушерство и гинекология
Внутренние болезни
Кардиология
Педиатрия
Нервные болезни
Стоматология
Травматология и ортопедия
Фтизиатрия
Хирургия
Анестезиология и реаниматология
Общественное здоровье и здравоохранение
295

ПРИЛОЖЕНИЯ
46 19.00.05
Социальная психология
47 19.00.07
Педагогическая психология
48 19.00.13
Психология развития, акмеология
49 22.00.04
Социальная структура, социальные институты и процессы
50 23.00.02
Политические институты, процессы и технологии
51 25.00.08
Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение
52 25.00.10
Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых
53 25.00.11
Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения
54 25.00.20
Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика
55 25.00.22
Геотехнология (подземная, открытая и строительная)
56 25.00.23
Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов
57 25.00.24
Экономическая, социальная и политическая география
Наименование специальностей докторантуры
1
01.01.02
Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление
2
05.13.18
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
3
09.00.01
Онтология и теория познания
4
09.00.11
Социальная философия
5
13.00.01
Общая педагогика, история педагогики и образования
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Таблица 7
Перечень реализуемых специальностей интернатуры, ординатуры
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Код
31.08.01
31.08.02
31.08.28
31.08.16

31.08.35
31.08.08
31.08.42
31.08.18
31.08.54
31.08.71

31.08.07
31.08.19

Наименование специальности (направления)
Акушерство и гинекология (интернатура)
Акушерство и гинекология (ординатура)
Анестезиология и реаниматология (интернатура)
Анестезиология и реаниматология (ординатура)
Гастроэнтерология (ординатура)
Дерматовенерология (интернатура)
Детская хирургия (ординатура)
Детская хирургия (интернатура)
Инфекционные болезни (интернатура)
Инфекционные болезни (ординатура)
Кардиология (ординатура)
Неврология (интернатура)
Неврология (ординатура)
Неонатология (интернатура)
Неонатология (ординатура)
Общая врачебная практика (семейная медицина) (ординатура)
Организация здравоохранения и общественное здоровье (интернатура)
Организация здравоохранения и общественное здоровье (ординатура)
Оториноларингология (интернатура)
Офтальмология (интернатура)
Патологическая анатомия (интернатура)
Патологическая анатомия (ординатура)
Педиатрия (интернатура)
Педиатрия (ординатура)
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

31.08.20
31.08.45

31.08.76
31.08.72
31.08.75
31.08.73
31.08.74
31.08.49
31.08.66
31.08.51
31.08.67

Психиатрия (интернатура)
Психиатрия (ординатура)
Пульмонология (ординатура)
Рентгенология (интернатура)
Скорая медицинская помощь (интернатура)
Стоматология детская (ординатура)
Стоматология общей практики (интернатура)
Стоматология общей практики (ординатура)
Стоматология ортопедическая (ординатура)
Стоматология терапевтическая (ординатура)
Стоматология хирургическая (ординатура)
Терапия (интернатура)
Терапия (ординатура)
Травматология и ортопедия (интернатура)
Травматология и ортопедия (ординатура)
Фтизиатрия (интернатура)
Фтизиатрия (ординатура)
Хирургия (интернатура)
Хирургия (ординатура)
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