
1 

 

                                                                                                   

ОТЧЕТ  
О РАБОТЕ ДЕПАРТАМЕНТА  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗА 2019 ГОД 

Якутск 2020 



2 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. М.К. АММОСОВА» 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор 

по стратегическому развитию 

 

В.М. Саввинов 

«18» августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ДЕПАРТАМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

за 2019 год 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск 2020 



3 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ................................................. 4 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2019 ГОД ..................................................................... 5 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД ................. 7 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ.... 28 

V. ЗАДАЧИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2020 

ГОД ........................................................................................................................ 29 

 

 

 



4 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

Департамент стратегического развития Северо-Восточного 

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

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

технологий в образовании. Решение о ликвидации института и создании 

Департамента принято Ученым советом СВФУ (постановление от 20 ноября 

2012 г. №03). 

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

31.10.2016 г. Департамент был реорганизован путем присоединения штатов 

Дирекции программы развития. 

Нормативная база деятельности Департамента: 

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

ноября 2012 года №1187-ОД. 

2. Концепция создания Департамента стратегического развития, 

утверждена 21 ноября 2012 г. 

3. Положение о Департаменте стратегического развития, утверждено 

приказом 21 ноября 2012 г. №1187-ОД. 

Целью деятельности Департамента является изучение и внедрение 

механизмов стратегического управления развитием университета с учетом 

мировых тенденций развития образования, науки и экономики. 

Основные задачи Департамента: 

- стратегическое планирование развития Университета в рамках 

долгосрочных и среднесрочных программ развития образования; 

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

- бенчмаркинг развития ведущих отечественных и зарубежных 

университетов; 

- организация участия университета в национальных и международных 

рейтингах вузов, мониторинг позиций СВФУ в них; 

- анализ и прогнозирование развития Университета; 

- организация работы по планированию развития Университета на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Основные функции Департамента: 

- анализ реализации и разработка основных задач развития университета 

на учебный год; 

- разработка документов стратегического планирования Университета в 

рамках долгосрочных и среднесрочных программ; 

- методическое руководство реализации мероприятий Стратегии 

развития Университета, относящихся к компетенции Департамента; 

- разработка информационно-аналитических материалов по вопросам 

стратегии развития университета; 

- подготовка материалов для участия университета в национальных и 

международных рейтингах вузов, мониторинг позиций СВФУ в них; 

- бенчмаркинг развития ведущих отечественных и зарубежных 

университетов; 
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- мониторинг и анализ развития образования, науки и экономики в стране 

и мире. 

 

Организационная структура Департамента после оптимизации, 

проведенной в декабре 2017 г.: 

 

 
 

Краткие сведения о кадровом составе. 

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

сотрудников.  

Половозрастной состав: мужчин – 1 чел., женщин – 5 чел. Средний 

возраст сотрудников Департамента составляет 40 лет, при этом 3 сотрудников в 

возрасте до 35 лет, 1 сотрудник – старше 50 лет. 100% сотрудников (6 чел.) 

работают в СВФУ более 5 лет. 

Образование у всех сотрудников высшее. Доля сотрудников, имеющих 

ученую степень – 17%. За последние 3 года прошли повышение квалификации 

67% сотрудников (4 чел.).   

 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2019 ГОД 

Основные задачи Департамента в 2019 году: 

1. Выработать и внедрить эффективный механизм внутривузовского 

взаимодействия по улучшению позиций университета в международных и 

национальных рейтингах университетов.  
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2. Усовершенствовать систему сбора, подготовки и периодического 

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

внеплановым запросам внешних и внутренних пользователей).  

3. Повысить кадровый потенциал Департамента (доукомплектовать отдел 

стратегии, планирования и прогноза, повысить квалификацию сотрудников).  

 

 Запланированные на 2019 год виды работы по основным 

направлениям деятельности:  
1. Организация и координация работы по планированию развития 

университета на среднесрочную и долгосрочную перспективу  

1.1. Организация работ по планированию деятельности СВФУ в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

1.2. Координация деятельности рабочих групп по разработке программ и 

проектов на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

1.3. Развитие системы ключевых показателей эффективности университета.  

2. Мониторинг и оценка реализации основных направлений развития 

Северо-Восточного федерального университета  

2.1. Формирование отчета о самообследовании университета за 2018 год.  

2.2. Подготовка отчета о реализации программы развития университета за 

2018 год.  

2.3. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

университета.  

3. Организация участия СВФУ в международных и национальных 

рейтингах университетов  

3.1. Подготовка профайлов университета в соответствии с планом участия 

университета в международных и национальных рейтингах университетов.  

3.2. Организация работы с внешними экспертами.  

3.3. Подготовка информационно-аналитических материалов по результатам 

участия университета в международных и национальных рейтингах 

университетов, оценки и анализа позиций университета.  

3.4. Подготовка и реализация планов мероприятий по улучшению 

показателей университета по направлениям и отдельным группам показателей.  

3.5. Организация взаимодействия с рейтинговыми агентствами по вопросам 

позиционирования вуза.  

4. Обеспечение деятельности департамента стратегического развития  

4.1. Создание оптимальных условий для деятельности Департамента, 

повышение эффективности и результативности его деятельности.  

4.2. Повышение квалификации сотрудников.  

4.3. Взаимодействие со структурными подразделениями университета для 

повышения результативности мер, направленных на стратегическое 

позиционирование университета в образовательном и научном пространстве 

страны и мира.  

5. Публикационная и научно-образовательная деятельность  

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

5.2. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах.  
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Ключевой показатель эффективности деятельности Департамента: 
«Количество национальных и международных рейтингов, в которых 
организовано участие университета», целевое значение на 2019 год – 20 
рейтингов. 

 

 
 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД 

В мае-июне 2019 г. проведен сбор, свод и анализ отчетов структурных 

подразделений о достижениях подразделений в 2018-2019 уч.г. по выполнению 

приоритетных задач университета на 2018-2019 уч.г., представленных в 

докладе ректора СВФУ Е.И. Михайловой на заседании актива СВФУ 31 августа 

2018 года: 

1. Внедрение новых методов и технологий обучения и воспитания; 

2. Повышение мотивации обучающихся к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс; 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

4. Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся. 

Сотрудничество со школами; 

5. Организация дополнительного профессионального образования. 

Формирование целостной системы подготовки и профессионального 

роста НПР; 

6. Развитие наставничества; 

7. Активизация предпринимательской деятельности, поддержка проектов по 

коммерциализации результатов научно-образовательной деятельности; 

8. Пересмотр подходов к оценке эффективности деятельности НПР; 

9. Интеграция в глобальные исследовательские сети и консорциумы. 

Развитие механизмов привлечения отечественных и зарубежных 

преподавателей и исследователей с высоким научным потенциалом; 

10. Разработка и внедрение программы развития кампуса. 

 

2019 год был объявлен в СВФУ Годом цифры. 

Основная цель года цифры: формирование цифровой экосистемы 

университета – основного инструмента коммуникации и удовлетворения 

информационных потребностей всех заинтересованных сторон 

образовательной, научной, инновационной, управленческой и иных 

направлений деятельности СВФУ.  

Приоритетные задачи: 

- создание облачной инфраструктуры, обеспечивающей работу всех 

учебных и административных сервисов и информационных систем, хранение и 

передачу данных;  

- развитие целевых контуров (личных кабинетов обучающихся и 

сотрудников) цифровой экосистемы; популяризация онлайн-сервисов 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/DSR/Docs/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%206.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
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сопровождения учебной и внеучебной деятельности университета; доведение 

доли активных пользователей до 70%; 

- подключение к платформе Университета 20.35 и предоставление доступа 

к сервису сбора и анализа цифрового следа;  

- получение доступа к цифровой платформе, на которой размещены 

инструменты самообследования и информация о лучших практиках цифровой 

трансформации по основным блокам модели цифрового университета;  

- интеграция в Ассоциацию качества цифровых образовательных 

продуктов (АКЦОП) и получение доступа к информационно-

коммуникационным ресурсам платформы ассоциации; 

- получение доступа к сервисам сбора информации, формирования 

требований к цифровым образовательным продуктам, поиска партнеров, 

экспертизе качества; 

развитие компонентов цифровой экосистемы: чатботов, единых онтологии 

и глоссария, мастер-данных, единого программного интерфейса (API) по работе 

с данными, системы разделения прав доступа к данным, системы контроля 

целостности, непротиворечивости, достоверности, точности, полноты и 

происхождения данных; 

- развитие аппаратной ИТ-инфраструктуры (компьютерной техники, 

мультимедийного и периферийного оборудования). 

Основной замысел: заложить основы цифровой образовательной среды 

СВФУ, которые бы обеспечили рост качества и доступности образования, 

интеграции в международное научное сообщество, влияния университета на 

устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктической зоны России. 

Наука и инновации 

Переход к цифровым технологиям, роботизированным системам, новым 

материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших 

объемов данных, искусственного интеллекта относится к приоритетным 

направлениям развития научно-технологического развития Российской 

Федерации, определенных в Стратегии научно-технологического развития РФ и 

включенных в перечень критических технологий страны.  

Научные исследования в Год цифры проводились по направлениям, 

утвержденным 4 марта 2016 года на Ученом совете университета в соответствии 

с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники России. 

Для выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований в 

соответствии со Стратегией НТР РФ утверждены 13 основных научных 

направлений, в том числе разработка, исследование корректности и численной 

реализации математических моделей природных и техногенных процессов 

Арктики и регионов Севера, разработка математических методов, их 

применение в моделировании социально-экономических и экологических 

систем.  

Фундаментальные и прикладные научные исследования 

в области математики и цифровых технологий 

Организация научных исследований в области математики и цифровых 

технологий выполняется на базе 6 научных лабораторий как на этапах 
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разработки, так и на этапах внедрения:  

- Учебно-научной лаборатории математических и компьютерных методов 

анализа; 

- Учебно-научной лаборатории "Автоматизированные системы обработки 

геолого-геофизической информации и геомоделирования"; 

- Международной научно-исследовательской лаборатории "Многомасштабное 

математическое моделирование и компьютерные вычисления"; 

- Учебно-научно-исследовательской лаборатории Промышленной 

автоматизации и частотного электропривода; 

- Научно-исследовательской лаборатории «Мониторинг и прогноз сейсмических 

событий»; 

- Научно-учебной лаборатории «Геоэкологический мониторинг и инженерно-

геологические изыскания». 

Одним из лидеров в области математического моделирования считается 

научно-исследовательская кафедра «Вычислительные технологии» под 

руководством проф. В.И. Васильева, где базируется международная научно-

исследовательская лаборатория «Многомасштабное математическое 

моделирование и компьютерные вычисления», созданная в рамках мегагранта 

Правительства РФ. 

За 2017-2019 гг. выполнены ряд инициативных научно-

исследовательских работ: 

- в Институте математики и информатики выполнены ИНИР «Прикладное и 

теоретическое машинное обучение» (рук. доцент-исследователь Шамаев Э.И.), 

«Разработка распределенных бизнес-приложений на основе интеграционной 

шины данных» (рук. проф. Мордовской С.Д.), «Моделирование и 

прогнозирование параметров развития социальной инфраструктуры и 

повышения уровня жизни населения арктических регионов РФ» (рук. директор 

ФЭИ Набережная А.Т.);  

- в 2019-2022 гг. выполняются ИНИР «Математическое и программное 

обеспечение моделирования процессов тепломассопереноса в условиях 

криолитозоны» (рук. проф. Мордовской С.Д.), «Структурная модернизация 

экономики Северо-Востока РФ в условиях цифровой трансформации» (рук. 

доцент Николаева И.В.). 

В 2019 году в рамках государственного задания Минобрнауки России 

проведены исследования в области цифровых технологий и математики на 

общую сумму 17 564 347,6 рублей.  

Исследователи международной лаборатории «Многомасштабные модели 

пониженного порядка и высокопроизводительные вычисления» Института 

математики и информатики под руководством Ялчина Эфендиева продолжили 

выполнение «мегагранта». Сумма финансирования проекта в 2019 году 

составила 31,2 млн. рублей. На заседании Совета по грантам Правительства 

России было принято решение о продлении «мегагранта» по проекту и в 2020 

году из федерального бюджета будет дополнительно выделено свыше 26,3 млн. 

рублей. В рамках проектного финансирования продлен научный проект УНЛ 

«Математические и компьютерные методы анализа» под руководством 
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Попова Т.С.  

В 2019 году за счет грантов РНФ и РФФИ профинансированы 15 

научных проектов на общую сумму 21 707,5 тыс. рублей. Из них 5 проектов на 

сумму 4000,0 тыс. рублей выиграны аспирантами СВФУ в конкурсе РФФИ на 

лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые 

молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре.  

В целом, в 2019 году научные проекты в области математики и цифровых 

технологий были профинансированы на общую сумму 70 471 847,65 рублей.  

В 2019 году подписаны соглашения в области развития цифровых 

технологий с предприятиями и компаниями страны и мира:  

- Автодорожный факультет заключил соглашение с группой компаний 

СИНЕТ (г. Якутск) для проведения комплексного научного и опытно-

конструкторского исследования купольных технологий при их эксплуатации в 

условиях криолитозоны и экстремально низких температур;  

- Инженерно-технический институт подписал договору с ООО НТЦ 

«Симмэйкерс» (Минск, Беларусь), в соответствии с которым запланировано 

стратегическое долгосрочное сотрудничество в области обучения студентов и 

лиц, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, работы с инженерным программным обеспечением для решения 

задач автоматизации научно-обоснованных прогнозов тепловых режимов 

многолетнемерзлых грунтов в условиях теплового влияния фундаментов и 

других сооружений с учетом термостабилизации грунта; 

- Институт Олонхо заключил соглашение с Калмыцким научным центром 

РАН, предусматривающее создание фольклорных электронных баз данных и 

других форм электронного представления фольклорной информации и др. 
 

 

 

2. Организация участия СВФУ в международных и национальных 

рейтингах университетов  

1.1. Подготовка профайлов университета в соответствии с планом 

участия университета в международных и национальных рейтингах 

университетов. 

1.2. Организация работы с внешними экспертами. 

1.3. Подготовка информационно-аналитических материалов по 

результатам участия университета в международных и национальных рейтингах 

университетов, оценки и анализа позиций университета. 

1.4. Подготовка и реализация планов мероприятий по улучшению 

показателей университета по направлениям и отдельным группам показателей. 

1.5. Организация взаимодействия с рейтинговыми агентствами по 

вопросам позиционирования вуза. 

СВФУ в рейтинговых исследованиях деятельности вузов 
 

В 2019 году Департаментом подготовлены профайлы университета для 

участия в следующих исследованиях рейтинговых агентств: 
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1. Мировой рейтинг университетов Times Higher Education World 

University Rankings 2020 

2. Мировой рейтинг университетов THE by Subject (Предметный): 

 Arts and Humanities/ Искусство и гуманитарные науки 

 Business and Economics/ Бизнес и экономика 

 Clinical, pre-clinical and health/ Клинические, доклинические и 

медицинские науки 

 Computer Science/ Компьютерные науки 

 Education/ Образование 

 Engineering & Technology/ Инженерные технологии 

 Law/ Юриспруденция 

 Life Sciences/ Науки о жизни 

 Physical Sciences/ Физика 

 Psychology/ Психология 

 Social sciences/ Социальные науки 

3. Мировой рейтинг влияния университетов на устойчивое развитие THE 

University Impact Rankings 2020.  

4. Мировой рейтинг UI GreenMetric (зеленый рейтинг). 

5. Мировой рейтинг университетов Quacquarelli Symonds World 

University Rankings 2020. 

6. Мировой рейтинг университетов стран Развивающейся Европы и 

Центральной Азии QS EECA 2020. 

7. Мировой рейтинг стран БРИКС QS BRICS 2020. 

8. Мировой рейтинг лучших вузов по трудоустройству QS Graduate 

Employability Ranking 2020 

9. Мировой рейтинг университетов U-Multirank 2019. 

10. Мировой рейтинг университетов Round University Ranking 2019. 

11. Мировой предметный рейтинг университетов Round University Ranking 

2019: 

 Гуманитарные науки; 

 Естественные науки; 

 Социальные науки; 

 Технические науки; 

 Науки о жизни; 

 Медицинские науки. 

12. Мировой профессиональный рейтинг университетов RankPro 

2018/2019. 

13. Академический рейтинг университетов мира Европейской научно-

промышленной палаты ARES 2019. 

14. Национальный рейтинг университетов международной издательской 

группы «Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» 2019. 

15. Предметный рейтинг научной продуктивности АЦ «Эксперт» 2019. 

16. Индекс изобретательской активности российских вузов АЦ «Эксперт» 

2019. 
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17.  Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 рейтингового агентства 

RAEX (РАЭКС-Аналитика). 

18.  Рейтинг вузов СНГ рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-

Аналитика) 2019. 

19. Исследование лучших школ России по качеству подготовки к 

поступлению в ведущие вузы рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) 

2019.  

20. Рейтинг репутации вузов по укрупненным направлениям рейтингового 

агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) 2019. 

21.  Рейтинг лучших вузов России в сфере информационных 

технологий. 

 

В 2019 году университет стал участником нового рейтинга влияния 

университетов на устойчивое развитие (THE University Impact Ranking) 

авторитетного британского издания в области образования Тimes Higher 

Education. Университеты мира были оценены на предмет реализации в своей 

деятельности 11 из 17 целей устойчивого развития (ЦУР) человечества, 

принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году. По результатам 

исследования СВФУ вошел в третью сотню университетов мира (201–300 

позиция) наравне с такими ведущими вузами страны и мира, как МИСИС, 

СПбГУ, ЛЭТИ, Казанский ФУ, Самарский университет, Томский политех. В 

итоговый сводный рейтинг вошли всего 30 российских вузов. Лучшие 

результаты университет показал по влиянию на достижение целей «Сокращение 

неравенства» (ЦУР 10) и «Достойный труд и экономический рост» (ЦУР 8), 

заняв 101-200 место в мире. По целям «Партнерство в интересах устойчивого 

развития» (ЦУР 17) и «Хорошее здоровье и благополучие» (ЦУР 3) СВФУ 

вошел в третью сотню вузов мира, заняв 201-300 место. 

В международном рейтинге вузов стран Развивающейся Европы и 

Центральной Азии по версии агентства QS (QS EECA-2020) СВФУ занял 231-

240 место в мире и 59 место в РФ. 

СВФУ пятый год подряд входит в рейтинг Worldwide Professional 

University Rankings RankPro. В 2019 году СВФУ занял 417 место в мире (в 2018 

году – 455 место), поднявшись на 38 пунктов по сравнению с прошлым годом, а 

также 16 место среди российских вузов, как и в прошлом году. Университет 

улучшил свои показатели по информативности сайта на 5 позиций, заняв 11 

место в РФ. 

В академическом рейтинге университетов мира Европейской научно-

промышленной палаты ARES в 2019 году СВФУ занял 27 место (в 2018 году – 

34 место), поднявшись на 7 пунктов по сравнению с прошлым годом. 

В международном рейтинге университетов Round University Ranking 2019 

СВФУ занял 575 место в мире и 15 место среди российских университетов. 

В предметном рейтинге Round University Ranking в 2019 году СВФУ по 

медицинским наукам занял 3 место в стране и 278 место в мире, по наукам о 

жизни занял 4 место в стране и 255 место в мире, по гуманитарным наукам – 7 

место в стране и 355 место в мире, по общественным наукам – 15 место в стране 



13 

 

и 530 место в мире. В 2020 году вышли рейтинги: по естественным наукам – 21 

место в стране и 489 место в мире, по техническим наукам – 41 место в стране и 

643 место в мире. 

30 место в РФ и 2231 место среди университетов мира занимал СВФУ в 

рейтинге Webometrics, согласно августовскому выпуску 2019 года, поднявшись 

в мировом рейтинге на 155 пунктов. Рейтинг Webometrics через анализ 

представленности вузов в интернете позволяет косвенным образом оценить 

научно-исследовательские достижения университетов. 

СВФУ в 2019 году впервые попал в международный рейтинг научных 

учреждений SCImago и занял 46 место среди российских вузов и 80 место среди 

российских организаций. Международный рейтинг научных учреждений 

SCImago выпускается с 2009 года.  

По результатам третьего московского международного рейтинга вузов 

«Три миссии университета» (MosIUR) 2019 года СВФУ занял 48-58 место среди 

российских вузов и 1001-1100 место в мире.  

Студенческий бизнес-инкубатор OREH СВФУ вошел в топ-180 мирового 

рейтинга бизнес-инкубаторов и акселераторов в 2019-2020 годах по версии UBI 

Global.  

СВФУ занял 31 место в рейтинге вузов России рейтингового агентства 

RAEX (РАЭКС-Аналитика), поднявшись на 3 позиции по сравнению с прошлым 

годом. Рост в позициях вуза, по сравнению с прошлогодними показателями, 

произошел благодаря улучшению результата по критерию «востребованность 

выпускников работодателями» – с 41-й позиции на 27-ю. 

На VII ежегодном форуме вузов «Глобальная конкурентоспособность» 

стали известны лидеры первого рейтинга 50 лучших вузов России в сфере 

информационных технологий по версии рейтингового агентства «Эксперт РА». 

Учитывая, что сфера ИТ является ключевой для развития экономики нового 

технологического направления, цифровой экономики, данный рейтинг 

инициировала компания «СИБИНТЕК». СВФУ занял 34 место среди лучших 

вузов России в сфере ИТ и пятое место среди федеральных университетов. 

В рейтинге репутации вузов по укрупненным направлениям по версии 

рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) СВФУ укрепил позиции и 

занял 27 место среди лучших вузов России в сфере «Экономика и управление» 

(в 2018 году вуз был также 27-м). 

В 2019 году в Национальном рейтинге университетов (ИА «Интерфакс» и 

радио «Эхо Москвы») СВФУ занял 31-е место среди лучших вузов страны (в 

2012 г. занимал 58-60 место). Существенно укрепились позиции университета 

по параметру «Бренд»: СВФУ поднялся на 24 пункта вверх и занял 84-86 место 

в России. Неизменно высокие позиции СВФУ показывает по параметру 

«Социализация» – 22 место в России.   

В 2019 году по итогам участия в стипендиальной программе фонда 

Владимира Потанина СВФУ сохранил свою позицию и занял 73 место. 

В предметном рейтинге научной продуктивности российских 

университетов 2019 года АЦ Эксперт в области «Математика» СВФУ поднялся 

на три позиции вверх и занял 17 место. В предметной области «Науки о Земле и 
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экология» университет укрепил позиции и занял 16-18 место, разделив позиции 

с ТНИПУ и РУДН. В срезах «Науки о Земле» и «Экология» СВФУ занял 14-15 и 

15-16 места соответственно, разделив их с ТГУ. В предметной области 

«Социальные науки» СВФУ улучшил показатели, поднявшись на десять 

позиций, и попал в ТОП-10, разделив 9-10 место с Новосибирским 

государственным университетом. СВФУ снова вошел в предметный рейтинг 

«Гуманитарные науки», заняв 10-11 место (в 2016 г. занимал 20-21 место), 

разделив позиции с РАНХиГС при Президенте РФ. В новой предметной области 

«Менеджмент» СВФУ занял 24 место.  

В 2019 году в третьем рейтинге изобретательской активности российских 

университетов, проведенном АЦ «Эксперт», СВФУ занял 38-42 место среди 

российских вузов. 

Университет вошел в топ-20 вузов по качеству англоязычного сайта по 

результатам исследования Российского совета по международным делам, заняв 

17 место. 

СВФУ занял 19 позицию в медиарейтинге российских высших учебных 

заведений компании "Медиалогия" за 2019 год. 

В 2019 году СВФУ вошел в новый рейтинг российских вузов 

«Национальное признание», заняв 105 место. 

 

 

3. Подготовка отчета о реализации Программы развития СВФУ в 2019 году 

 

В 2020 году в соответствии с формой, рекомендованной Минобрнауки 

России, Департаментом был подготовлен отчет о реализации программы 

развития СВФУ за 2019 год на основе материалов, представленных 

управленческими подразделениями.  

Отчет общим объемом в 155 страниц включает 7 основных разделов и 3 

группы приложений.  

Основные разделы отчета 

I. Общие сведения об университете 

II. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности 

III. Совершенствование и модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

IV. Интеграция университета в мировое научно-образовательное 

пространство и меры по улучшению его позиционирования на 

международном уровне 

V. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

научно-педагогических работников университета 

VI. Реализация молодежной политики в университете 

VII. Общая оценка социально-экономической эффективности 

программы развития университета 

Содержание разделов II-V включает по 2 подраздела – общие сведения и 

описание эффективных управленческих и организационно-методических 

практик по основным направлениям деятельности университета.  
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Группа приложений №1 включает 9 таблиц (финансовое обеспечение 

реализации программы развития; выполнение дополнительных показателей; 

использование образовательных технологий; базовые кафедры и иные 

структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку 

обучающихся; целевой прием и целевое обучение в 2019 году; научно-

образовательные подразделения (лаборатории, центры и иное) сторонних 

организаций, созданные в университете; участие университета в 

технологических платформах и программах инновационного развития 

компаний; инжиниринговые центры;  международное взаимодействие).  

В приложении №2 представлены сведения о взаимодействии с научными 

организациями, подведомственными Минобрнауки России.  

Группа приложений №3 (по тексту отчета) включает 19 приложений: 

справки по «уникальным» подразделениям СВФУ; количество реализуемых 

направлений подготовки, ООП по уровням образования 2019-2020 уч. год; 

перечень программ, реализуемых в сетевой форме; примеры проектов, 

разрабатываемых студентами в рамках обучения по образовательным 

программам; примеры использования в образовательном процессе тренажеров-

симуляторов; эффективные управленческие и организационно-методические 

практики; научные направления согласно кодам Государственного рубрикатора 

научно-технической информации (ГРНТИ); информация о наиболее значимых 

научных достижениях СВФУ в 2019 году; эффективные управленческие 

практики и организационные решения по модернизации научно-

исследовательской и инновационной деятельности; перечень международных 

мероприятий, проведенных СВФУ в 2019 году; количественные данные по 

иностранным обучающимся СВФУ в разрезе образовательных программ; 

динамика контингента иностранных граждан, обучавшихся по основным 

профессиональным образовательным программам (головной вуз и филиалы); 

география стран прибытия всех иностранных граждан, проходивших обучение в 

СВФУ и филиалах в 2019 г.; совместные образовательные программы; перечень 

документов о сотрудничестве с зарубежными партнёрами, подписанных в 2019 

году; перечень международных научно-образовательных проектов СВФУ 

совместно с зарубежными учреждениями; диаграмма исходящей академической 

мобильности студентов за 2015-2019 гг.; эффективные управленческие практики 

по совершенствованию международной деятельности и позиционированию 

университета; участие обучающихся СВФУ во Всероссийских студенческих 

олимпиадах, международных предметных олимпиадах в 2019 г.; динамика 

позиций СВФУ в международных и национальных рейтингах университетов за 

2014-2019 гг. 

К отчету прилагаются таблица «Количественные характеристики 

университета в 2019 году» в формате Excel и 2 справки по установленной форме 

(Справка об источниках внебюджетного финансирования программы развития в 

2019 г.; Перечень международных научных программ, участником которых 

являлся университет в 2019 г.). 

Общая оценка социально-экономической эффективности программы 

развития университета за 2019 год, проведенная Департаментом, позволила 
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сделать следующие выводы: результаты реализации программы развития за 

2019 год, участия в международных и национальных рейтингах университетов 

(приложение 3.19.), успехи студентов на всероссийских и международных 

олимпиадах и конкурсах (приложение 3.18.) подтверждают развитие СВФУ как 

флагмана высшего образования на северо-востоке страны.  

Анализ исполнения показателей первых этапов Программы развития 

СВФУ подтверждает динамичное развитие университета по приоритетным 

направлениям, признание вуза на отечественном уровне как ведущего вуза 

России за высокие показатели научно-образовательной деятельности, успешную 

интеграцию в мировое научно-образовательное пространство при сохранении 

выраженной самобытности. За 2010-2019 гг. решены основные задачи первых 

этапов становления федерального университета – создание системы 

стратегического планирования и мониторинга научно-образовательного 

процесса, прорывные достижения качества профессионального уровня ППС, 

переход на уровневое образование, многократное увеличение числа 

реализуемых программ магистратуры, аспирантуры и дополнительного 

профессионального образования, создание комфортных условий развития 

студентов, формирование на его базе ведущего научно-образовательного и 

экспертно-консалтингового центра Северо-Востока России, достижение 

лидерских позиций по приоритетным направлениям развития образования, 

науки и инновационной деятельности в стране, а также экспертно-

аналитической деятельности в регионе. 

За 10 лет истории федерального университета обеспечен устойчивый 

рост по всем основным показателям: 

Во-первых, существенно изменился качественный состав 

обучающихся, в университет стали поступать более подготовленные 

выпускники школ. Так, средний балл ЕГЭ первокурсников увеличился с 53,86 

баллов в 2010 году до 64,3 балла в 2019 году. Значительно расширилась 

география регионов России и зарубежных стран, из которых к нам приезжают 

студенты. Студенческие команды СВФУ становятся победителями 

всероссийских и международных олимпиад, интеллектуальных состязаний, 

профессиональных конкурсов и конференций. 

Во-вторых, качественно изменился профессорско-преподавательский 

состав, 100% НПР прошли повышение квалификации, стажировки в ведущих 

вузах страны и за рубежом. По состоянию на 1 октября 2019 г. средний возраст 

НПР составляет 47 лет, остепененность – 70,3%. Весь ППС работает на 

условиях эффективного контракта. 

Обучение ведется по 146 направлениям подготовки и специальностям 

высшего и среднего профессионального образования, реализуется 461 основная 

образовательная программа и более 500 программ дополнительного 

профессионального образования. Ежегодно 8-9 тысяч работников предприятий 

и организаций ДФО проходят повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку по программам СВФУ.  

В-третьих, выполняя задачи по реализации стратегий, с 2010 года СВФУ 

практически в 2 раза увеличил долю обучающихся по инженерно-
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техническим направлениям (с 19% до 38% в 2019 г.), подготовка кадров 

ведется по наиболее востребованным промышленными предприятиями региона. 

Университет вводит новые направления подготовки, востребованные реалиями, 

– медицинскую физику, генетику и клеточные технологии, клиническую 

психологию и др. Ряд программ реализуется совместно с давними и новыми 

партнерами университета, в т.ч. 9 сетевых программ, из них 6 – с зарубежными 

вузами-партнерами. Создано 19 базовых кафедр на площадках ведущих 

научных институтов, промышленных предприятий. 

В-четвертых, за 9 лет значительно вырос научно-инновационный 

потенциал университета – сегодня в штате СВФУ 142 научных работника в 5 

НИИ, создано 17 научных школ, работают 6 диссертационных советов, 16 

научно-образовательных и 11 экспертных центров, 6 учебно-научных 

испытательных полигонов, 5 научных журналов и 6 электронных серий журнала 

«Вестник СВФУ». Открыты и успешно работают 247 лабораторий, в т.ч. на 

основе новых механизмов проектного управления 36 новых укрупненных 

научных лабораторий (в 2009 г. – 38 лабораторий). Обеспечен доступ к 41 

электронной базе данных (в 2009 г. – 1 БД), в т.ч., – к 18 зарубежным. Объем 

финансирования НИОКР на 1 НПР увеличился в 5 раз с 65,1 тыс. руб. в 2009 г. 

до 329,4 тыс. руб. в 2018 г.  

Количество публикаций в базах данных Web of Science и Scopus (без 

повторов) выросло в 11 раз, в 9 раз увеличилось количество цитирований. В 30 

раз вырос объем привлеченных грантов и составил 62597 тыс. руб. за 2018 год.  

В-пятых, существенно укреплена инфраструктура и материально-

техническая база университета. Так, с 2009 года площадь территории 

увеличена в 2,8 раза и достигла 120 га. Площадь зданий и сооружений 

увеличена с 206 тыс. кв.м. в 2009 г. до 295 тыс. кв.м. в 2018 г. (учебно-

лабораторных – 179,2 тыс. кв.м.). Площадь общежитий выросла с 82 тыс. кв.м. 

до 113,2 тыс. кв.м. Количество койко-мест в общежитиях выросло в 1,6 раза (в 

2018 г. – более 7000). 

Таким образом, в рамках реализации Программы развития университета 

создан современный парк учебно-научного оборудования, в образовательный 

процесс внедрены новейшие технологии, созданы коллективы исследователей 

по актуальным научным направлениям. Объем средств эндаумент-фонда 

университета составил по итогам 2019 года 585 млн. руб.  

По итогам 2019 года из 25 целевых показателей, установленных 

программой развития СВФУ на 2015-2020 годы, университет выполнил 17 

показателей (68%). 

Отчет о реализации программы развития СВФУ за 2019 год утвержден 27 

марта 2020 года, направлен в Минобрнауки России, электронная версия 

размещена в системе организации-монитора ООО «Верконт-Сервис», а также на 

сайте СВФУ. 
 

4. Подготовка отчета о результатах самообследования СВФУ за 2019 год. 

 

Отчет о самообследовании ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
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университет имени М.К. Аммосова» за 2019 г. подготовлен Департаментом 

стратегического развития СВФУ во исполнение ст. 28, 29 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013 

г. №462 (зарегистрирован Минюстом России 27 июня 2013 г., регистрационный 

№ 28908) и в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки 

России о проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования от 20 марта 2014 г. №АК-634/05.  

Оценка деятельности университета проведена во исполнение приказа «Об 

организации самообследования СВФУ» от 13 января 2020 г. №6-ОД в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации. В процессе самообследования проведена оценка 

системы управления университетом, образовательной деятельности, содержания 

и качества подготовки, обучающихся по уровням образования, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

Анализ основных направлений деятельности СВФУ за 2019 год показал, 

что в университете в целом и по каждому направлению подготовки 

(специальности) в частности подготовка обучающихся соответствует 

требованиям ФГОС и отвечает требованиям, предъявляемым к 

образовательной организации. 

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности отвечает 

установленным требованиям. В 2019-2020 учебном году запущен проект 

«Цифровая экосистема СВФУ» на основе сервисной модели "одно окно". 

Цифровая экосистема СВФУ призвана удовлетворить информационные 

потребности всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров) процесса 

подготовки кадров, должна стать полноценным инструментом коммуникации. 

Образовательный процесс организуется с наибольшим приближением к 

производственным условиям, к которым готовится выпускник. На сегодняшний 

день заключены долгосрочные договоры на прохождение практики с 708 

предприятиями.  

Реализуется 472 образовательные программы, в том числе 83 – в области 

цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий, что 

составляет 17,6% от общей численности программ. В 2019-2020 учебном году 

СВФУ начал реализацию 29 новых основных профессиональных 

образовательных программ, в том числе направленных на подготовку кадров в 

области цифровой экономики. Полученный опыт образовательных моделей 

смешанного обучения с использованием онлайн-курсов показал, что в 

дальнейшем вполне возможна реализация модели смешанного обучения. 

Качество подготовки и высокую мотивацию обучающихся подтверждают 

успехи студентов на международных и всероссийских олимпиадах, научных 

конференциях, конкурсах инноваций и спортивных соревнованиях. Например, 
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увеличивается количество студентов СВФУ – победителей и призеров ВСО «Я-

профессионал» (2018 г. – 9, 2019 г. – 22 чел.). 

СВФУ в 2019 году признан эффективным вузом по итогам Мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего 

образования МОН РФ, укрепил позиции в международных и национальных 

рейтингах университетов, выполнил в целом годовые целевые показатели 

Программы развития СВФУ на 2010-2020 гг.  

Результаты самообследования показывают, что по всем установленным 

показателям деятельности университет отвечает требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов к содержанию и качеству 

подготовки специалистов. Проводится постоянная работа по оптимизации 

портфеля основных образовательных программ, увеличивается контингент 

обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры.  

Образовательный процесс по направлениям подготовки и специальностям 

обеспечивает высококвалифицированный научно-педагогический состав 

университета. В 2019 году освоили дополнительные программы повышения 

квалификации и (или) профессиональной переподготовки 1014 сотрудников 

университета. 1009 сотрудников прошли повышение квалификации по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в образовании, 

внедрению электронного обучения и развитию цифровой экономики. 

Сегодня материально-техническая база, включая аудиторный фонд, 

учебно-лабораторное обеспечение, средства и формы технической и 

библиотечно-информационной поддержки учебного процесса достаточны для 

обеспечения реализуемых направлений подготовки и специальностей.  

Таким образом, результаты проведенного самообследования 

образовательной, научно-исследовательской, международной, воспитательной 

деятельности за 2019 год, оценки состояния учебно-лабораторной и 

материально-технической базы позволяют сделать вывод о соответствии 

основных процессов в Северо-Восточном федеральном университете 

требованиям, предъявляемым образовательным организациям высшего 

образования. 

Отчеты об итогах самообследования СВФУ (головного вуза и трех 

филиалов) утверждены на заседании Ученого совета университета от 16 апреля 

2020 г., направлены учредителю и размещены на сайте СВФУ.   

 

5. Разработка планов работы университета в 2018-2019 учебном году 

 

Департамент в 2019 году вел работу по разработке документов 

краткосрочного планирования деятельности университета. 

Направлением деятельности по планированию стало формирование Плана 

общеуниверситетских мероприятий на 2018-2019 уч.г. В рамках данной 

деятельности была проведена работа с подразделениями университета по сбору 

информации об организуемых на следующий учебный год мероприятиях по 

основным направлениям деятельности университета: образовательной, научной 

и воспитательной. Собранная информация была обработана Департаментом для 
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отбора наиболее значимых событий и составлен план общеуниверситетских 

мероприятий. План прошел согласование с проректорами и руководителями 

подразделений, ответственных за развитие университета по отдельным 

направлениям, утвержден ректором и размещен на сайте университета.  

  На традиционной августовской встрече актива университета о задачах 

деятельности университета на 2019-2020 уч.год выступил ректор А.Н.Николаев 

с презентацией «СВФУ 19/20: инициатива, ответственность, эффективность», 

где определил особенности нового учебного года, целевые ориентиры, основные 

принципы, ключевые задачи, цифровую экосистему университета. 

 

6. Обеспечение подготовки информационно-аналитических материалов к 

мероприятиям, связанных с целями и задачами стратегического развития 

университета 
 

В 2019 году Департаментом подготовлены информационно-аналитические 

и презентационные материалы: 

 
№ Мероприятия Контр. сроки Ответственный 

январь 

1 Согласование финансирования услуг по рейтингу 
ARES 

январь 2019 г. Иванов М.В. 

2 Работа на портале сбора данных THE WUR 
https://www.timeshighereducation.com/wur/portal/login 

январь 2019 г. Филиппова З.Н. 

3 Выгрузка анкеты THE WUR с портала сбора данных январь 2019 г. Филиппова З.Н. 

4 Перевод материалов THE WUR с английского на 
русский 

январь 2019 г. Иванов М.В. 

5 Подготовка к сбору данных для THE WUR с 
подразделений 

январь 2019 г. Филиппова З.Н. 

6 Подготовка необходимых внутренних документов для 
участия в рейтинге THE WUR 

январь 2019 г. Иванов М.В. 

7 Компоновка и сбор данных QS WUR с подразделений январь 2019 г. Филиппова З.Н. 

8 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге QS WUR 

январь 2019 г. Филиппова З.Н. 

9 Работа с аналитиками QS WUR по текущим вопросам январь 2019 г. Иванов М.В. 

10 Сбор и компоновка списка академических контактов и 
контактов работодателей в QS 

январь 2019 г. Иванов М.В. 

11 Отправка списка академических контактов и контактов 
работодателей в QS 

январь 2019 г. Иванов М.В. 

12 Подготовка необходимых внутренних документов для 
участия в рейтинге российских школ и вузов по 
готовности к цифровой экономике RAEX 

январь 2019 г. Иванов М.В. 

13 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге российских школ и вузов по 
готовности к цифровой экономике RAEX 

январь 2019 г. Иванов М.В. 

14 Подготовка информационного письма о Webometrics январь 2019 г. Филиппова З.Н. 

15 Подготовка новостной статьи о Webometrics январь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

16 Выгрузка анкеты ARES с сайта http://eurochambres.org/ январь 2019 г. Филиппова З.Н. 

17 Подготовка к сбору данных ARES с подразделений январь 2019 г. Филиппова З.Н. 

18 Подготовка необходимых внутренних документов для январь 2019 г. Иванов М.В. 
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участия в рейтинге ARES 

19 Подготовка информационного письма о Медиарейтинге 
российских высших учебных заведений компании 
"Медиалогия" 

январь 2019 г. Филиппова З.Н. 

20 Подготовка новостной статьи о Медиарейтинге 
российских высших учебных заведений компании 
"Медиалогия" 

январь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

21 Подготовка информационного письма о рейтинге 
мониторинга эффективности вузов программно-
методического комплекса LiftUp 

январь 2019 г. Филиппова З.Н. 

22 Подготовка новостной статьи о рейтинге мониторинга 
эффективности вузов программно-методического 
комплекса LiftUp 

январь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

февраль 

23 Подготовка приказа от имени руководителя 
университета о подготовке отчета о реализации 
Программы развития за прошедший год 

февраль 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

24 Извещение подразделений СВФУ о подготовке и 
представлении материала согласно структуре отчета о 
реализации Программы развития за прошедший год 

февраль 2019 г. Иванов М.В. 

25 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге THE WUR 

февраль 2019 г. Иванов М.В. 

26 Сбор данных THE WUR с подразделений февраль 2019 г. Филиппова З.Н. 

27 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге THE WUR 

февраль 2019 г. Филиппова З.Н. 

28 Утверждение профайла QS WUR февраль 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

29 Работа с аналитиками QS WUR по текущим вопросам февраль 2019 г. Иванов М.В. 

30 Внесение данных QS WUR в портал февраль 2019 г. Филиппова З.Н. 

31 Работа на портале сбора данных QS BRICS и QS EECA 
https://qs-hub.qs.com/#/?url=%2Fdashboard 

февраль 2019 г. Филиппова З.Н. 

32 Выгрузка анкет QS BRICS и QS EECA с портала сбора 
данных 

февраль 2019 г. Филиппова З.Н. 

33 Перевод материалов QS BRICS и QS EECA с 
английского на русский 

февраль 2019 г. Иванов М.В. 

34 Получение анкеты НРУ на эл.почту февраль 2019 г. Филиппова З.Н. 

35 Подготовка к сбору данных НРУ с подразделений февраль 2019 г. Филиппова З.Н. 

36 Сбор данных с подразделений об участии в онлайн-
опросе рейтинга российских школ и вузов по 
готовности к цифровой экономике RAEX 

февраль 2019 г. Филиппова З.Н. 

37 Получение анкеты RAEX на эл.почту  февраль 2019 г. Филиппова З.Н. 

38 Подготовка к сбору данных RAEX с подразделений февраль 2019 г. Филиппова З.Н. 

39 Рассылка информационных писем подразделениям по 
ARES 

февраль 2019 г. Иванов М.В. 

40 Сбор данных ARES с подразделений февраль 2019 г. Филиппова З.Н. 

41 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге ARES 

февраль 2019 г. Филиппова З.Н. 

42 Отслеживание Медиарейтинга российских высших 
учебных заведений компании "Медиалогия" по 
месяцам 

февраль 2019 г. Филиппова З.Н. 

март 

43 Согласование финансирования услуг по рейтингу 
RankPro 

март 2019 г. Иванов М.В. 
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44 Согласование финансирования услуг по рейтингу 
RAEX 

март 2019 г. Иванов М.В. 

45 Работа с компанией RAEX по участию в 
международном форуме ведущих вузов «Глобальная 
конкурентоспособность» 

март 2019 г. Иванов М.В. 

46 Сбор материала для формирования отчета Программы 
развития СВФУ 

март 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

47 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по образовательной деятельности  

март 2019 г. Иванов М.В. 

48 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по научной и инновационной деятельности 

март 2019 г. Иванов М.В. 

49 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по международной деятельности  

март 2019 г. Иванов М.В. 

50 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по деятельности в области организации 
дополнительного профессионального обучения для 
сотрудников университета 

март 2019 г. Иванов М.В. 

51 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по молодежной политике  

март 2019 г. Иванов М.В. 

52 Формирование раздела Программы развития СВФУ об 
оценке социально-экономической эффективности 
программы развития университета 

март 2019 г. Иванов М.В. 

53 Подготовка раздела Программы развития СВФУ общей 
информации к отчету и компоновка полного текста 
отчета 

март 2019 г. Иванов М.В. 

54 Утверждение отчета Программы развития СВФУ 
руководством университета 

март 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

55 Представление отчета Программы развития СВФУ 
учредителю 

март 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

56 Подготовка приказа ректора о подготовке отчета 
самообследования  

март 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

57 Извещение подразделений и филиалов СВФУ о 
подготовке отчета самообследования и представлении 
материала согласно структуре отчета  

март 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

58 Сбор материала для отчета самообследования  март 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

59 Формирование раздела отчета самообследования 
«Образовательная деятельность»  

март 2019 г. Иванов М.В. 

60 Формирование раздела отчета самообследования 
«Наука» отчета о самообследовании 

март 2019 г. Иванов М.В. 

61 Формирование раздела отчета самообследования 
«Международная деятельность» отчета о 
самообследовании 

март 2019 г. Иванов М.В. 

62 Согласование отчета Чукотского филиала с 
управленческими подразделениями СВФУ 

март 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

63 Согласование отчета Мирнинского филиала с 
управленческими подразделениями СВФУ 

март 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

64 Согласование отчета Нерюнгинского филиала с 
управленческими подразделениями СВФУ 

март 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

65 Компоновка и сбор данных THE WUR с подразделений март 2019 г. Филиппова З.Н. 

66 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге THE WUR 

март 2019 г. Филиппова З.Н. 

67 Работа с аналитиками THE WUR по текущим вопросам март 2019 г. Иванов М.В. 
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68 Утверждение профайла THE WUR март 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

69 Внесение данных THE WUR в портал март 2019 г. Филиппова З.Н. 

70 Продолжение перевода материалов QS BRICS и QS 
EECA с английского на русский 

март 2019 г. Иванов М.В. 

71 Подготовка к сбору данных для QS BRICS и QS EECA с 
подразделений 

март 2019 г. Филиппова З.Н. 

72 Подготовка необходимых внутренних документов для 
участия в рейтинге QS BRICS и QS EECA 

март 2019 г. Иванов М.В. 

73 Рассылка информационных писем подразделениям о 
сборе данных НРУ 

март 2019 г. Иванов М.В. 

74 Сбор данных НРУ с подразделений март 2019 г. Филиппова З.Н. 

75 Работа с подразделениями (обратная связь) по НРУ март 2019 г. Филиппова З.Н. 

76 Рассылка информационных писем подразделениям о 
сборе данных RAEX 

март 2019 г. Иванов М.В. 

77 Сбор данных RAEX с подразделений март 2019 г. Филиппова З.Н. 

78 Работа с подразделениями (обратная связь) по RAEX март 2019 г. Филиппова З.Н. 

79 Подготовка информационного письма о RankPro март 2019 г. Филиппова З.Н. 

80 Подготовка новостной статьи о RankPro март 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

81 Компоновка и продолжение сбора данных ARES с 
подразделений 

март 2019 г. Филиппова З.Н. 

82 Работа с аналитиками ARES по текущим вопросам март 2019 г. Иванов М.В. 

83 Утверждение профайла ARES март 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

84 Отправка анкеты ARES март 2019 г. Филиппова З.Н. 

85 Подготовка информационного письма о ARES март 2019 г. Филиппова З.Н. 

86 Подготовка новостной статьи о ARES март 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

87 Отслеживание Медиарейтинга российских высших 
учебных заведений компании "Медиалогия" по 
месяцам 

март 2019 г. Филиппова З.Н. 

апрель 

88 Утверждение отчета самообследования у ректора 
университета 

апрель 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

89 Представление перед руководством университета 
отчетов самообследования головного вуза и 
мирнинского, нерюнгринского и чукотского филиалов 

апрель 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

90 Размещение в интернете и отправка печатных 
вариантов самообследования учредителю 
университета  

апрель 2019 г. Иванов М.В. 

91 Подготовка информационного письма THE Impact 
Ranking 

23.04.2019 г. Филиппова З.Н. 

92 Подготовка новостной статьи THE Impact Ranking 23.04.2019 г. Харлампиева Н.Р. 

93 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтингах QS BRICS и QS EECA 

апрель 2019 г. Иванов М.В. 

94 Сбор данных QS BRICS и QS EECA с подразделений апрель 2019 г. Филиппова З.Н. 

95 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтингах QS BRICS и QS EECA 

апрель 2019 г. Филиппова З.Н. 

96 Сбор и компоновка данных НРУ от подразделений апрель 2019 г. Филиппова З.Н. 

97 Работа с подразделениями (обратная связь) по НРУ апрель 2019 г. Филиппова З.Н. 

98 Утверждение профайла НРУ апрель 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

99 Отправка анкеты НРУ апрель 2019 г. Филиппова З.Н. 

100 Сбор и компоновка данных RAEX от подразделений апрель 2019 г. Филиппова З.Н. 

101 Работа с подразделениями (обратная связь) по RAEX апрель 2019 г. Филиппова З.Н. 
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102 Утверждение профайла RAEX апрель 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

103 Отправка анкеты RAEX апрель 2019 г. Филиппова З.Н. 

104 Работа на портале сбора данных RUR WUR Clarivate 
Analytics 
https://institutionalprofilesproject.clarivate.com/Default.aspx
?ReturnUrl=%2fpages%2fDataCollection.aspx 

апрель 2019 г. Филиппова З.Н. 

105 Выгрузка анкеты RUR WUR с портала сбора данных апрель 2019 г. Филиппова З.Н. 

106 Перевод материалов RUR WUR с английского на 
русский 

апрель 2019 г. Иванов М.В. 

107 Подготовка к сбору данных для RUR WUR с 
подразделений 

апрель 2019 г. Филиппова З.Н. 

108 Подготовка необходимых внутренних документов для 
участия в рейтинге RUR WUR 

апрель 2019 г. Иванов М.В. 

109 Подготовка информационного письма RUR WUR апрель 2019 г. Филиппова З.Н. 

110 Подготовка новостной статьи RUR WUR апрель 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

111 Отслеживание Медиарейтинга российских высших 
учебных заведений компании "Медиалогия" по 
месяцам 

апрель 2019 г. Филиппова З.Н. 

май 

112 Извещение подразделений и филиалов университета о 
представлении в ДСР сведений о планируемых 
мероприятиях на новый учебный год 

май 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

113 Компоновка и сбор данных QS BRICS и QS EECA с 
подразделений 

май 2019 г. Филиппова З.Н. 

114 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтингах QS BRICS и QS EECA 

май 2019 г. Филиппова З.Н. 

115 Работа с аналитиками QS BRICS и QS EECA по 
текущим вопросам 

май 2019 г. Иванов М.В. 

116 Подготовка плана работы для анализа НРУ май 2019 г. Филиппова З.Н. 

117 Мониторинг сайта НРУ май 2019 г. Филиппова З.Н. 

118 Подготовка плана работы для анализа RAEX май 2019 г. Филиппова З.Н. 

119 Мониторинг сайта RAEX май 2019 г. Филиппова З.Н. 

120 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге RUR WUR 

май 2019 г. Иванов М.В. 

121 Сбор данных RUR WUR с подразделений май 2019 г. Филиппова З.Н. 

122 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге RUR WUR 

май 2019 г. Филиппова З.Н. 

123 Компоновка и продолжение сбора данных RUR WUR с 
подразделений 

май 2019 г. Филиппова З.Н. 

124 Работа с аналитиками RUR WUR по текущим вопросам май 2019 г. Иванов М.В. 

125 Утверждение профайла RUR WUR май 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

126 Внесение данных RUR WUR в портал май 2019 г. Филиппова З.Н. 

127 Подготовка информационных писем о рейтингах 
научной продуктивности и изобретательской 
активности российских вузов АЦ «Эксперт» 

май 2019 г. Филиппова З.Н. 

128 Подготовка новостных статей о рейтингах научной 
продуктивности и изобретательской активности 
российских вузов АЦ «Эксперт» 

май 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

129 Отслеживание Медиарейтинга российских высших 
учебных заведений компании "Медиалогия" по 
месяцам 

май 2019 г. Филиппова З.Н. 

июнь 
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130 Составление плана основных мероприятий 
университета на новый учебный год 

июнь-июль 2019 
г. 

Харлампиева Н.Р. 

131 Компоновка и сбор данных QS BRICS и QS EECA с 
подразделений 

июнь 2019 г. Филиппова З.Н. 

132 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтингах QS BRICS и QS EECA 

июнь 2019 г. Филиппова З.Н. 

133 Работа с аналитиками QS BRICS и QS EECA по 
текущим вопросам 

июнь 2019 г. Иванов М.В. 

134 Подготовка информационного письма QS WUR июнь 2019 г. Филиппова З.Н. 

135 Подготовка новостной статьи QS WUR июнь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

136 Круглый стол по результатам НРУ в г. Москва с 
участием проректора по стратегическому развитию 
СВФУ 

июнь 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

137 Подготовка информационного письма о НРУ июнь 2019 г. Филиппова З.Н. 

138 Подготовка новостной статьи о НРУ июнь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

139 Международный форум ведущих вузов «Глобальная 
конкурентоспособность» RAEX в г. Москва с участием 
ректора и проректора по стратегическому развитию 
СВФУ 

июнь 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

140 Подготовка информационного письма о RAEX июнь 2019 г. Филиппова З.Н. 

141 Подготовка новостной статьи о RAEX июнь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

142 Работа на портале сбора данных UMR institutional 
rankings 
https://data.umultirank.org/umr_infoportal/infoportal/index.p
hp?js=1 

июнь 2019 г. Филиппова З.Н. 

143 Выгрузка анкеты UMR institutional rankings с портала 
сбора данных 

июнь 2019 г. Филиппова З.Н. 

144 Перевод материалов UMR institutional rankings с 
английского на русский  

июнь 2019 г. Иванов М.В. 

145 Подготовка информационного письма UMR WUR июнь 2019 г. Филиппова З.Н. 

146 Подготовка новостной статьи UMR WUR июнь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

147 Отслеживание Медиарейтинга российских высших 
учебных заведений компании "Медиалогия" по 
месяцам 

июнь 2019 г. Филиппова З.Н. 

июль 

148 Согласование с подразделениями университета плана 
мероприятий на учебный год 

июль 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

149 Утверждение профайлов QS BRICS и QS EECA июль 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

150 Работа с аналитиками QS BRICS и QS EECA по 
текущим вопросам 

июль 2019 г. Иванов М.В. 

151 Внесение данных QS BRICS и QS EECA в портал июль 2019 г. Филиппова З.Н. 

152 Сбор данных для UMR institutional rankings июль 2019 г. Филиппова З.Н. 

153 Подготовка профайла UMR institutional rankings июль 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

154 Отслеживание Медиарейтинга российских высших 
учебных заведений компании "Медиалогия" по 
месяцам 

июль 2019 г. Филиппова З.Н. 

155 Подготовка информационного письма о РСМД июль 2019 г. Филиппова З.Н. 

156 Подготовка новостной статьи о РСМД июль 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

август 

157 Подготовка информационного письма RAEX IT 07.08.2019 г. Филиппова З.Н. 

158 Подготовка информационного письма РСМД 07.08.2019 г. Филиппова З.Н. 
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159 Подготовка информационного письма CWUR 07.08.2019 г. Филиппова З.Н. 

160 Подготовка информационного письма SCImago 09.08.2019 г. Филиппова З.Н. 

161 Подготовка информационного письма Forbes 21.08.2019 г. Филиппова З.Н. 

162 Подготовка информационного письма по Шанхайскому 
рейтингу ARWU 

22.08.2019 г. Филиппова З.Н. 

163 Подготовка к активу (сбор информации, подготовка 
материалов для выступлений, подготовка презентаций 
и т.д.) 

30.08.2019 г. Иванов М.В. 

сентябрь 

164 Подготовка к ВЭФ 4-6.09.2019 г. Иванов М.В. 

165 Отслеживание обновления методологии THE Impact 
Ranking 

11.09.2019 г. Филиппова З.Н. 

166 Подготовка информационного письма THE WUR сентябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

167 Подготовка новостной статьи THE WUR сентябрь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

168 Подготовка информационного письма о рейтинге вузов 
Благотворительного фонда Владимира Потанина 

сентябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

169 Подготовка новостной статьи о рейтинге вузов 
Благотворительного фонда Владимира Потанина 

сентябрь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

170 Получение анкеты UMR WUR на эл.почту сентябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

171 Подготовка к сбору данных UMR WUR с подразделений сентябрь 2019 г. Иванов М.В. 

172 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

сентябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

173 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

сентябрь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

174 Отслеживание Медиарейтинг российских высших 
учебных заведений компании «Медиалогия» по 
месяцам 

сентябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

175 Подготовка информационного письма о Всероссийском 
конкурсе «МЕДИАактивность вузов РФ» издательства 
«Аккредитация в образовании» 

сентябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

176 Подготовка новостной статьи о Всероссийском 
конкурсе «МЕДИАактивность вузов РФ» издательства 
«Аккредитация в образовании» 

сентябрь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

октябрь 

177 Работа на портале сбора данных THE Impact Ranking 
https://www.timeshighereducation.com/wur/portal/login 

14.10.2019 г. Филиппова З.Н. 

178 Выгрузка анкеты THE Impact Ranking с портала сбора 
данных 

14.10.2019 г. Филиппова З.Н. 

179 Перевод материалов THE Impact Ranking с английского 
на русский 

14.10.2019 г. Иванов М.В. 

180 Подготовка к юбилейным мероприятиям СВФУ 23.10.2019 г. Афанасьева Е.Л. 

181 Подготовка информационного письма THE WUR октябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

182 Подготовка новостной статьи THE WUR октябрь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

183 Работа на портале сбора данных QS WUR https://qs-
hub.qs.com/#/?url=%2Fdashboard 

октябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

184 Выгрузка анкеты QS WUR с портала сбора данных октябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

185 Перевод материалов QS WUR с английского на русский  октябрь 2019 г. Иванов М.В. 

186 Подготовка информационных писем QS BRICS и QS 
EECA 

14-15.10.2019 г. Филиппова З.Н. 

187 Подготовка новостных статей QS BRICS и QS EECA 14-15.10.2019 г. Харлампиева Н.Р. 

188 Рассылка информационных писем подразделениям октябрь 2019 г. Иванов М.В. 
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UMR 

189 Сбор данных с подразделений UMR октябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

190 Работа с подразделениями (обратная связь) UMR октябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

191 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

октябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

192 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

октябрь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

193 Подготовка информационного письма о рейтинге 
предпринимательской активности университетов АЦ 
«Эксперт» 

октябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

194 Подготовка новостной статьи о рейтинге 
предпринимательской активности университетов 

октябрь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

195 Отслеживание Медиарейтинга российских высших 
учебных заведений компании "Медиалогия" по 
месяцам 

октябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

ноябрь 

196 Перевод материалов THE Impact Ranking с английского 
на русский 

ноябрь 2019 г. Иванов М.В. 

197 Подготовка к сбору данных для THE Impact Ranking с 
подразделений 

ноябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

198 Подготовка необходимых внутренних документов для 
участия в рейтинге THE Impact Ranking 

ноябрь 2019 г. Иванов М.В. 

199 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге THE Impact Ranking 

ноябрь 2019 г. Иванов М.В. 

200 Сбор данных THE Impact Ranking с подразделений ноябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

201 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге THE Impact Ranking 

ноябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

202 Перевод материалов QS WUR с английского на русский ноябрь 2019 г. Иванов М.В. 

203 Подготовка к сбору данных для QS WUR с 
подразделений 

ноябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

204 Подготовка необходимых внутренних документов для 
участия в рейтинге QS WUR 

ноябрь 2019 г. Иванов М.В. 

205 Подготовка списка академических контактов и 
контактов работодателей в QS 

ноябрь 2019 г. Иванов М.В. 

206 Сбор и компоновка данных UMR WUR от 
подразделений 

ноябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

207 Работа с подразделениями (обратная связь) по UMR 
WUR 

ноябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

208 Утверждение профайла UMR WUR ноябрь 2019 г. Афанасьева Е.Л. 

209 Отправка анкеты UMR WUR ноябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

210 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

ноябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

211 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

ноябрь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

212 Получение анкеты RankPro на эл.почту ноябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

213 Подготовка к сбору данных RankPro с подразделений ноябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

214 Рассылка информационных писем подразделениям по 
RankPro 

ноябрь 2019 г. Иванов М.В. 

215 Сбор данных с подразделений по RankPro ноябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

216 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
RankPro 

ноябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 
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217 Подготовка информационного письма о Московском 
международном рейтинге «Три миссии университета» 

ноябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

218 Подготовка новостной статьи о Московском 
международном рейтинге «Три миссии университета» 

ноябрь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

219 Отслеживание Медиарейтинга российских высших 
учебных заведений компании "Медиалогия" по 
месяцам 

ноябрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

декабрь 

220 Компоновка и сбор данных THE Impact Ranking с 
подразделений 

декабрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

221 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге THE Impact Ranking 

декабрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

222 Работа с аналитиками THE Impact Ranking по текущим 
вопросам 

декабрь 2019 г.  Волкова Т.И. 

223 Утверждение профайла THE Impact Ranking декабрь 2019 г.  Волкова Т.И. 

224 Внесение данных THE Impact Ranking в портал декабрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

225 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге QS WUR 

декабрь 2019 г. Иванов М.В. 

226 Сбор данных QS WUR с подразделений декабрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

227 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге QS WUR 

декабрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

228 Подготовка списка академических контактов и 
контактов работодателей в QS 

декабрь 2019 г. Иванов М.В. 

229 Рассылка личных писем каждому контакту из списка 
академических контактов и контактов работодателей в 
QS 

декабрь 2019 г. Иванов М.В. 

230 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

декабрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

231 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

декабрь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

232 Сбор и компоновка данных RankPro от подразделений декабрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

233 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
RankPro 

декабрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

234 Утверждение профайла RankPro декабрь 2019 г.  Волкова Т.И. 

235 Отправка анкеты RankPro декабрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

236 Подготовка информационного письма о рейтинге 
востребованности вузов в РФ 

декабрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

237 Подготовка новостной статьи о рейтинге 
востребованности вузов в РФ 

декабрь 2019 г. Харлампиева Н.Р. 

238 Отслеживание Медиарейтинга российских высших 
учебных заведений компании "Медиалогия" по 
месяцам 

декабрь 2019 г. Филиппова З.Н. 

 

 
 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ 

№ Проблемы Предложения по решению 

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

Разработать и внедрить 
автоматизированную систему сбора и 
анализа данных университета. 
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необходимой аналитики (по плану и запросу). 

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

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

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

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

 
 

V. ЗАДАЧИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2020 
ГОД 

Основные задачи на 2020 год по направлениям работы Департамента  

1. Выработать и внедрить эффективный механизм внутривузовского 

взаимодействия по улучшению позиций университета в международных и 

национальных рейтингах университетов.  

2. Усовершенствовать систему сбора, подготовки и периодического 

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

внеплановым запросам внешних и внутренних пользователей).  

3. Повысить кадровый потенциал Департамента (доукомплектовать отдел 

стратегии, планирования и прогноза, повысить квалификацию сотрудников).  

 

Запланированные на 2020 год виды работы по основным 

направлениям деятельности:  

1. Организация и координация разработки Концепции программы развития 

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

перспективе до 2030 г. 

1.1. Организация работ по планированию деятельности СВФУ в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

1.2. Координация деятельности рабочих групп по разработке программ и 

проектов на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

1.3. Развитие системы ключевых показателей эффективности университета.  
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2. Мониторинг и оценка реализации основных направлений развития 

Северо-Восточного федерального университета  

2.1. Формирование отчета о самообследовании университета за 2019 год.  

2.2. Подготовка отчета о реализации программы развития университета за 

2019 год.  

2.3. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

университета.  

3. Организация участия СВФУ в международных и национальных 

рейтингах университетов  

3.1. Подготовка профайлов университета в соответствии с планом участия 

университета в международных и национальных рейтингах университетов.  

3.2. Организация работы с внешними экспертами.  

3.3. Подготовка информационно-аналитических материалов по результатам 

участия университета в международных и национальных рейтингах 

университетов, оценки и анализа позиций университета.  

3.4. Подготовка и реализация планов мероприятий по улучшению 

показателей университета по направлениям и отдельным группам показателей.  

3.5. Организация взаимодействия с рейтинговыми агентствами по вопросам 

позиционирования вуза.  

4. Обеспечение деятельности департамента стратегического развития  

4.1. Создание оптимальных условий для деятельности Департамента, 

повышение эффективности и результативности его деятельности.  

4.2. Повышение квалификации сотрудников.  

4.3. Взаимодействие со структурными подразделениями университета для 

повышения результативности мер, направленных на стратегическое 

позиционирование университета в образовательном и научном пространстве 

страны и мира.  

5. Публикационная и научно-образовательная деятельность  

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

5.2. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах.  
Ключевой показатель эффективности деятельности Департамента: 

«Количество национальных и международных рейтингов, в которых 
организовано участие университета», целевое значение на 2020 год – 20 
рейтингов. 

 

январь 

1 Согласование финансирования услуг по рейтингу 
ARES 

январь 2020 г. Филиппова З.Н. 

2 Работа на портале сбора данных THE WUR 
https://www.timeshighereducation.com/wur/portal/login 

январь 2020 г. Филиппова З.Н. 

3 Выгрузка анкеты THE WUR с портала сбора данных январь 2020 г. Филиппова З.Н. 

4 Перевод материалов THE WUR с английского на 
русский 

январь 2020 г.  Волкова Т.И. 

5 Подготовка к сбору данных для THE WUR с 
подразделений 

январь 2020 г. Филиппова З.Н. 

6 Подготовка необходимых внутренних документов для январь 2020 г.  Волкова Т.И. 
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участия в рейтинге THE WUR 

7 Компоновка и сбор данных QS WUR с подразделений январь 2020 г. Филиппова З.Н. 

8 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге QS WUR 

январь 2020 г. Филиппова З.Н. 

9 Работа с аналитиками QS WUR по текущим вопросам январь 2020 г.  Волкова Т.И. 

10 Сбор и компоновка списка академических контактов и 
контактов работодателей в QS 

январь 2020 г.  Волкова Т.И. 

11 Отправка списка академических контактов и контактов 
работодателей в QS 

январь 2020 г.  Волкова Т.И. 

12 Подготовка необходимых внутренних документов для 
участия в рейтинге российских школ и вузов по 
готовности к цифровой экономике RAEX 

январь 2020 г.  Волкова Т.И. 

13 Подготовка информационного письма о Webometrics январь 2020 г. Филиппова З.Н. 

14 Подготовка новостной статьи о Webometrics январь 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

15 Выгрузка анкеты ARES с сайта http://eurochambres.org/ январь 2020 г. Филиппова З.Н. 

16 Подготовка к сбору данных ARES с подразделений январь 2020 г. Филиппова З.Н. 

17 Подготовка необходимых внутренних документов для 
участия в рейтинге ARES 

январь 2020 г.  Волкова Т.И. 

февраль 

18 Подготовка приказа от имени руководителя 
университета о подготовке отчета о реализации 
Программы развития за прошедший год 

февраль 2020 г. Волкова Т.И. 

19 Извещение подразделений СВФУ о подготовке и 
представлении материала согласно структуре отчета о 
реализации Программы развития за прошедший год 

февраль 2020 г.  Попова Н.В. 

20 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге THE WUR 

февраль 2020 г.  Попова Н.В. 

21 Сбор данных THE WUR с подразделений февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

22 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге THE WUR 

февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

23 Утверждение профайла QS WUR февраль 2020 г. Волкова Т.И. 

24 Работа с аналитиками QS WUR по текущим вопросам февраль 2020 г.  Попова Н.В. 

25 Внесение данных QS WUR в портал февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

26 Работа на портале сбора данных QS BRICS и QS EECA 
https://qs-hub.qs.com/#/?url=%2Fdashboard 

февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

27 Выгрузка анкет QS BRICS и QS EECA с портала сбора 
данных 

февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

28 Перевод материалов QS BRICS и QS EECA с 
английского на русский 

февраль 2020 г.  Попова Н.В. 

29 Получение анкеты НРУ на эл.почту февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

30 Подготовка к сбору данных НРУ с подразделений февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

31 Сбор данных с подразделений об участии в онлайн-
опросе рейтинга российских школ и вузов по 
готовности к цифровой экономике RAEX 

февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

32 Получение анкеты RAEX на эл.почту  февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

33 Подготовка к сбору данных RAEX с подразделений февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

34 Рассылка информационных писем подразделениям по 
ARES 

февраль 2020 г.  Попова Н.В. 

35 Сбор данных ARES с подразделений февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

36 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге ARES 

февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 
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март 

37 Согласование финансирования услуг по рейтингу 
RankPro 

март 2020 г.  Попова Н.В. 

38 Согласование финансирования услуг по рейтингу 
RAEX 

март 2020 г.  Попова Н.В. 

39 Работа с компанией RAEX по участию в 
международном форуме ведущих вузов «Глобальная 
конкурентоспособность» 

март 2020 г.  Попова Н.В. 

40 Сбор материала для формирования отчета Программы 
развития СВФУ 

март 2020г. Харлампиева Н.Р. 

41 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по образовательной деятельности  

март 2020г.  Попова Н.В. 

42 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по научной и инновационной деятельности 

март 2020г.  Попова Н.В. 

43 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по международной деятельности  

март 2020г.  Попова Н.В. 

44 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по деятельности в области организации 
дополнительного профессионального обучения для 
сотрудников университета 

март 2020г.  Попова Н.В. 

45 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по молодежной политике  

март 2020г.  Попова Н.В. 

46 Формирование раздела Программы развития СВФУ об 
оценке социально-экономической эффективности 
программы развития университета 

март 2020г.  Попова Н.В. 

47 Подготовка раздела Программы развития СВФУ общей 
информации к отчету и компоновка полного текста 
отчета 

март 2020г.  Попова Н.В. 

48 Утверждение отчета Программы развития СВФУ 
руководством университета 

март 2020г. Волкова Т.И. 

49 Представление отчета Программы развития СВФУ 
учредителю 

март 2020г. Волкова Т.И. 

50 Подготовка приказа ректора о подготовке отчета 
самообследования  

март 2020г. Волкова Т.И. 

51 Извещение подразделений и филиалов СВФУ о 
подготовке отчета самообследования и представлении 
материала согласно структуре отчета  

март 2020г. Харлампиева Н.Р. 

52 Сбор материала для отчета самообследования  март 2020г. Харлампиева Н.Р. 

53 Формирование раздела отчета самообследования 
«Образовательная деятельность»  

март 2020г.  Попова Н.В. 

54 Формирование раздела отчета самообследования 
«Наука» отчета о самообследовании 

март 2020г.  Попова Н.В. 

55 Формирование раздела отчета самообследования 
«Международная деятельность» отчета о 
самообследовании 

март 2020г.  Попова Н.В. 

56 Согласование отчета Чукотского филиала с 
управленческими подразделениями СВФУ 

март 2020г. Волкова Т.И. 

57 Согласование отчета Мирнинского филиала с 
управленческими подразделениями СВФУ 

март 2020г. Волкова Т.И. 

58 Согласование отчета Нерюнгинского филиала с 
управленческими подразделениями СВФУ 

март 2020г. Волкова Т.И. 

59 Компоновка и сбор данных THE WUR с подразделений март 2020г.  Федорова В.С. 
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60 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге THE WUR 

март 2020г.  Федорова В.С. 

61 Работа с аналитиками THE WUR по текущим вопросам март 2020г.  Попова Н.В. 

62 Утверждение профайла THE WUR март 2020г. Волкова Т.И. 

63 Внесение данных THE WUR в портал март 2020г.  Федорова В.С. 

64 Подготовка к сбору данных для QS BRICS и QS EECA с 
подразделений 

март 2020г.  Федорова В.С. 

65 Подготовка необходимых внутренних документов для 
участия в рейтинге QS BRICS и QS EECA 

март 2020г.  Попова Н.В. 

66 Рассылка информационных писем подразделениям о 
сборе данных НРУ 

март 2020г.  Попова Н.В. 

67 Сбор данных НРУ с подразделений март 2020г.  Федорова В.С. 

68 Работа с подразделениями (обратная связь) по НРУ март 2020г.  Федорова В.С. 

69 Рассылка информационных писем подразделениям о 
сборе данных RAEX 

март 2020г.  Попова Н.В. 

70 Сбор данных RAEX с подразделений март 2020г.  Федорова В.С. 

71 Работа с подразделениями (обратная связь) по RAEX март 2020г.  Федорова В.С. 

72 Подготовка информационного письма о RankPro март 2020г.  Федорова В.С. 

73 Подготовка новостной статьи о RankPro март 2020г. Харлампиева Н.Р. 

74 Компоновка и продолжение сбора данных ARES с 
подразделений 

март 2020г.  Федорова В.С. 

75 Работа с аналитиками ARES по текущим вопросам март 2020г.  Попова Н.В. 

76 Утверждение профайла ARES март 2020г. Волкова Т.И. 

77 Отправка анкеты ARES март 2020г.  Федорова В.С. 

78 Подготовка информационного письма о ARES март 2020г.  Федорова В.С. 

79 Подготовка новостной статьи о ARES март 2020г. Харлампиева Н.Р. 

80 Организация участия делегации СВФУ на Восточном 
экономическом форуме 2020 

Март 2020г. Волкова Т.И. 

апрель 

81 Подготовка к юбилейным мероприятиям СВФУ апрель 2020г. Волкова Т.И. 

82 Организация работы стратегических групп по 
разработке Программы развития СВФУ на 2021-2030 гг. 

апрель 2020г. Волкова Т.И. 

83 Утверждение отчета самообследования у ректора 
университета 

апрель 2020 г. Волкова Т.И. 

84 Размещение в интернете и отправка печатных 
вариантов самообследования учредителю 
университета  

апрель 2020 г.  Попова Н.В. 

85 Подготовка информационного письма THE Impact 
Ranking 

23.04.2020 г.  Федорова В.С. 

86 Подготовка новостной статьи THE Impact Ranking 23.04.2020 г. Харлампиева Н.Р. 

87 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтингах QS BRICS и QS EECA 

апрель 2020 г.  Попова Н.В. 

88 Сбор данных QS BRICS и QS EECA с подразделений апрель 2020 г.  Федорова В.С. 

89 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтингах QS BRICS и QS EECA 

апрель 2020 г.  Федорова В.С. 

90 Сбор и компоновка данных НРУ от подразделений апрель 2020 г.  Федорова В.С. 

91 Работа с подразделениями (обратная связь) по НРУ апрель 2020 г.  Федорова В.С. 

92 Утверждение профайла НРУ апрель 2020 г. Волкова Т.И. 

93 Отправка анкеты НРУ апрель 2020 г.  Федорова В.С. 

94 Сбор и компоновка данных RAEX от подразделений апрель 2020 г.  Федорова В.С. 

95 Работа с подразделениями (обратная связь) по RAEX апрель 2020 г.  Федорова В.С. 
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96 Утверждение профайла RAEX апрель 2020 г. Волкова Т.И. 

97 Отправка анкеты RAEX апрель 2020 г.  Федорова В.С. 

98 Работа на портале сбора данных RUR WUR Clarivate 
Analytics 
https://institutionalprofilesproject.clarivate.com/Default.aspx
?ReturnUrl=%2fpages%2fDataCollection.aspx 

апрель 2020 г.  Федорова В.С. 

99 Выгрузка анкеты RUR WUR с портала сбора данных апрель 2020 г.  Федорова В.С. 

100 Перевод материалов RUR WUR с английского на 
русский 

апрель 2020 г.  Попова Н.В. 

101 Подготовка к сбору данных для RUR WUR с 
подразделений 

апрель 2020 г.  Федорова В.С. 

102 Подготовка необходимых внутренних документов для 
участия в рейтинге RUR WUR 

апрель 2020 г.  Попова Н.В. 

103 Подготовка информационного письма RUR WUR апрель 2020 г.  Федорова В.С. 

104 Подготовка новостной статьи RUR WUR апрель 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

май 

105 Компоновка и сбор данных QS BRICS и QS EECA с 
подразделений 

май 2020г.  Федорова В.С. 

106 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтингах QS BRICS и QS EECA 

май 2020г.  Федорова В.С. 

107 Работа с аналитиками QS BRICS и QS EECA по 
текущим вопросам 

май 2020г.  Попова Н.В. 

108 Подготовка плана работы для анализа НРУ май 2020г.  Федорова В.С. 

109 Мониторинг сайта НРУ май 2020г.  Федорова В.С. 

110 Подготовка плана работы для анализа RAEX май 2020г.  Федорова В.С. 

111 Мониторинг сайта RAEX май 2020г.  Федорова В.С. 

112 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге RUR WUR 

май 2020г.  Попова Н.В. 

113 Сбор данных RUR WUR с подразделений май 2020г.  Федорова В.С. 

114 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге RUR WUR 

май 2020г.  Федорова В.С. 

115 Компоновка и продолжение сбора данных RUR WUR с 
подразделений 

май 2020г.  Федорова В.С. 

116 Работа с аналитиками RUR WUR по текущим вопросам май 2020г.  Попова Н.В. 

117 Утверждение профайла RUR WUR май 2020г. Волкова Т.И. 

118 Внесение данных RUR WUR в портал май 2020г.  Федорова В.С. 

119 Подготовка информационных писем о рейтингах 
научной продуктивности и изобретательской 
активности российских вузов АЦ «Эксперт» 

май 2020г.  Федорова В.С. 

120 Подготовка новостных статей о рейтингах научной 
продуктивности и изобретательской активности 
российских вузов АЦ «Эксперт» 

май 2020г. Харлампиева Н.Р. 

июнь 

121 Подготовка информационного письма QS WUR июнь 2020г.  Федорова В.С. 

122 Подготовка новостной статьи QS WUR июнь 2020г. Харлампиева Н.Р. 

123 Круглый стол по результатам НРУ в г. Москва с 
участием проректора по стратегическому развитию 
СВФУ 

июнь 2020г. Волкова Т.И. 

124 Подготовка информационного письма о НРУ июнь 2020г.  Федорова В.С. 

125 Подготовка новостной статьи о НРУ июнь 2020г. Харлампиева Н.Р. 

126 Международный форум ведущих вузов «Глобальная июнь 2020г. Волкова Т.И. 
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конкурентоспособность» RAEX в г. Москва с участием 
ректора и проректора по стратегическому развитию 
СВФУ 

127 Подготовка информационного письма о RAEX июнь 2020г.  Федорова В.С. 

128 Подготовка новостной статьи о RAEX июнь 2020г. Харлампиева Н.Р. 

129 Работа на портале сбора данных UMR institutional 
rankings 
https://data.umultirank.org/umr_infoportal/infoportal/index.p
hp?js=1 

июнь 2020г.  Федорова В.С. 

130 Выгрузка анкеты UMR institutional rankings с портала 
сбора данных 

июнь 2020г.  Федорова В.С. 

131 Перевод материалов UMR institutional rankings с 
английского на русский  

июнь 2020г.  Попова Н.В. 

132 Подготовка информационного письма UMR WUR июнь 2020г.  Федорова В.С. 

133 Подготовка новостной статьи UMR WUR июнь 2020г. Харлампиева Н.Р. 

июль 

134 Утверждение профайлов QS BRICS и QS EECA июль 2020г. Волкова Т.И. 

135 Работа с аналитиками QS BRICS и QS EECA по 
текущим вопросам 

июль 2020г.  Попова Н.В. 

136 Внесение данных QS BRICS и QS EECA в портал июль 2020г.  Федорова В.С. 

137 Сбор данных для UMR institutional rankings июль 2020г.  Федорова В.С. 

138 Подготовка профайла UMR institutional rankings июль 2020г. Волкова Т.И. 

139 Отслеживание Медиарейтинга российских высших 
учебных заведений компании "Медиалогия" по 
месяцам 

июль 2020г.  Федорова В.С. 

140 Подготовка информационного письма о РСМД июль 2020г.  Федорова В.С. 

141 Подготовка новостной статьи о РСМД июль 2020г. Харлампиева Н.Р. 

август 

142 Подготовка к активу (сбор информации, подготовка 
материалов для выступлений, подготовка презентаций 
и т.д.) 

30.08.2019 г.  Попова Н.В. 

143 Работа с аналитиками QS BRICS и QS EECA по 
текущим вопросам 

август 2020 г.  Попова Н.В. 

144 Довнесение данных QS BRICS и QS EECA в портал август 2020 г.  Федорова В.С. 

145 Утверждение профайла UMR institutional rankings август 2020 г. Волкова Т.И. 

146 Внесение данных UMR institutional rankings в портал август 2020 г.  Федорова В.С. 

147 Подготовка информационного письма о Webometrics август 2020 г.  Федорова В.С. 

148 Подготовка новостной статьи о Webometrics август 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

сентябрь 

149 Отслеживание обновления методологии THE Impact 
Ranking 

сентябрь 2020 г. Федорова В.С 

150 Подготовка информационного письма THE WUR сентябрь 2020 г. Федорова В.С 

151 Подготовка новостной статьи THE WUR сентябрь 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

152 Подготовка информационного письма о рейтинге вузов 
Благотворительного фонда Владимира Потанина 

сентябрь 2020 г. Федорова В.С. 

153 Подготовка новостной статьи о рейтинге вузов 
Благотворительного фонда Владимира Потанина 

сентябрь 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

154 Получение анкеты UMR WUR на эл.почту сентябрь 2020 г. Федорова В.С. 

155 Подготовка к сбору данных UMR WUR с подразделений сентябрь 2020 г. Попова Н.В. 

156 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

сентябрь 2020 г. Федорова В.С. 
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157 Подготовка к сбору данных UI GreenMetric с 
подразделений 

сентябрь 2020 г. Попова Н.В. 

158 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

сентябрь 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

159 Подготовка информационного письма о Всероссийском 
конкурсе «МЕДИАактивность вузов РФ» издательства 
«Аккредитация в образовании» 

сентябрь 2020 г. Федорова В.С. 

160 Подготовка новостной статьи о Всероссийском 
конкурсе «МЕДИАактивность вузов РФ» издательства 
«Аккредитация в образовании» 

сентябрь 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

161 Подготовка внутренних документов для участия СВФУ 
в конкурсе стратегического академического лидерства 

Сентябрь 2020г. Волкова Т.И. 

октябрь 

162 Работа на портале сбора данных THE Impact Ranking 
https://www.timeshighereducation.com/wur/portal/login 

октябрь 2020 г. Попова Н.В. 

163 Выгрузка анкеты THE Impact Ranking с портала сбора 
данных 

октябрь 2020 г. Попова Н.В. 

164 Перевод материалов THE Impact Ranking с английского 
на русский 

октябрь 2020 г. Федорова В.С. 

165 Подготовка информационного письма THE WUR октябрь 2020 г. Федорова В.С. 

166 Подготовка новостной статьи THE WUR октябрь 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

167 Работа на портале сбора данных QS WUR https://qs-
hub.qs.com/#/?url=%2Fdashboard 

октябрь 2020 г. Федорова В.С. 

168 Выгрузка анкеты QS WUR с портала сбора данных октябрь 2020 г. Федорова В.С. 

169 Перевод материалов QS WUR с английского на русский  октябрь 2020 г. Попова Н.В. 

170 Подготовка информационных писем QS BRICS и QS 
EECA 

октябрь 2020 г. Федорова В.С. 

171 Подготовка новостных статей QS BRICS и QS EECA октябрь 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

172 Рассылка информационных писем подразделениям 
UMR 

октябрь 2020 г. Попова Н.В. 

173 Сбор данных с подразделений UMR октябрь 2020 г. Федорова В.С. 

174 Работа с подразделениями (обратная связь) UMR октябрь 2020 г. Федорова В.С. 

175 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

октябрь 2020 г. Федорова В.С. 

176 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

октябрь 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

177 Подготовка информационного письма о рейтинге 
предпринимательской активности университетов АЦ 
«Эксперт» 

октябрь 2020 г. Федорова В.С. 

178 Подготовка новостной статьи о рейтинге 
предпринимательской активности университетов 

октябрь 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

179 Отслеживание Медиарейтинга российских высших 
учебных заведений компании "Медиалогия" по 
месяцам 

октябрь 2020 г. Федорова В.С. 

180 Работа на портале сбора данных Ui GreenMetric 
http://greenmetric.ui.ac.id/ 

октябрь 2020 г.  Попова Н.В. 

181 Утверждение профайла Ui GreenMetric октябрь 2020 г.  Попова Н.В. 

182 Отправка анкеты Ui GreenMetric октябрь 2020 г.  Попова Н.В. 

183 Перевод материалов THE Impact Ranking с английского 
на русский 

октябрь 2019 г. Федорова В.С. 

184 Подготовка к сбору данных для THE Impact Ranking с 
подразделений 

октябрь 2019 г. Попова Н.В. 
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185 Подготовка необходимых внутренних документов для 
участия в рейтинге THE Impact Ranking 

октябрь 2019 г. Попова Н.В. 

186 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге THE Impact Ranking 

октябрь 2019 г. Попова Н.В. 

187 Сбор данных THE Impact Ranking с подразделений октябрь 2019 г. Федорова В.С. 

188 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге THE Impact Ranking 

октябрь 2019 г. Федорова В.С. 

Ноябрь 

189 Перевод материалов QS WUR с английского на русский ноябрь 2020 г. Федорова В.С. 

190 Подготовка к сбору данных для QS WUR с 
подразделений 

ноябрь 2020 г. Попова Н.В. 

191 Подготовка необходимых внутренних документов для 
участия в рейтинге QS WUR 

ноябрь 2020 г. Попова Н.В. 

192 Подготовка списка академических контактов и 
контактов работодателей в QS 

ноябрь 2020 г. Попова Н.В. 

193 Сбор и компоновка данных UMR WUR от 
подразделений 

ноябрь 2020 г. Федорова В.С. 

194 Работа с подразделениями (обратная связь) по UMR 
WUR 

ноябрь 2020 г. Федорова В.С. 

195 Утверждение профайла UMR WUR ноябрь 2020 г. Волкова Т.И.  

196 Отправка анкеты UMR WUR ноябрь 2020 г. Федорова В.С. 

197 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

ноябрь 2020 г. Федорова В.С. 

198 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

ноябрь 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

199 Получение анкеты RankPro на эл.почту ноябрь 2020 г. Федорова В.С. 

200 Подготовка к сбору данных RankPro с подразделений ноябрь 2020 г. Федорова В.С. 

201 Рассылка информационных писем подразделениям по 
RankPro 

ноябрь 2020 г. Попова Н.В. 

202 Сбор данных с подразделений по RankPro ноябрь 2020 г. Федорова В.С. 

203 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
RankPro 

ноябрь 2020 г. Федорова В.С. 

204 Подготовка информационного письма о Московском 
международном рейтинге «Три миссии университета» 

ноябрь 2020 г. Федорова В.С. 

205 Подготовка новостной статьи о Московском 
международном рейтинге «Три миссии университета» 

ноябрь 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

декабрь 

206 Компоновка и сбор данных THE Impact Ranking с 
подразделений 

декабрь 2020 г. Федорова В.С. 

207 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге THE Impact Ranking 

декабрь 2020 г. Федорова В.С. 

208 Работа с аналитиками THE Impact Ranking по текущим 
вопросам 

декабрь 2020 г.  Волкова Т.И. 

209 Утверждение профайла THE Impact Ranking декабрь 2020 г.  Волкова Т.И. 

210 Внесение данных THE Impact Ranking в портал декабрь 2020 г. Федорова В.С. 

211 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге QS WUR 

декабрь 2020 г. Попова Н.В. 

212 Сбор данных QS WUR с подразделений декабрь 2020 г. Федорова В.С. 

13 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
участию в рейтинге QS WUR 

декабрь 2020 г. Федорова В.С. 

214 Подготовка списка академических контактов и декабрь 2020 г. Попова Н.В. 
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контактов работодателей в QS 

215 Рассылка личных писем каждому контакту из списка 
академических контактов и контактов работодателей в 
QS 

декабрь 2020 г. Попова Н.В. 

216 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

декабрь 2020 г. Федорова В.С. 

217 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

декабрь 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

218 Сбор и компоновка данных RankPro от подразделений декабрь 2020 г. Федорова В.С. 

219 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
RankPro 

декабрь 2020 г. Федорова В.С. 

220 Утверждение профайла RankPro декабрь 2020 г.  Волкова Т.И. 

221 Отправка анкеты RankPro декабрь 2020 г. Федорова В.С. 

222 Подготовка информационного письма о рейтинге 
востребованности вузов в РФ 

декабрь 2020 г. Федорова В.С. 

223 Подготовка новостной статьи о рейтинге 
востребованности вузов в РФ 

декабрь 2020 г. Харлампиева Н.Р. 

224 Отслеживание Медиарейтинга российских высших 
учебных заведений компании "Медиалогия" по 
месяцам 

декабрь 2020 г. Федорова В.С. 

225 Отслеживание рейтинга UI GreenMetric декабрь 2020 г. Федорова В.С. 

 

 


