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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

Департамент стратегического развития Северо-Восточного 

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

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

перспективных технологий в образовании. Решение о ликвидации института 

и создании Департамента принято Ученым советом СВФУ (постановление от 

20 ноября 2012 г. №03). 

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

31.10.2016 г. Департамент был реорганизован путем присоединения штатов 

Дирекции программы развития. 

Нормативная база деятельности Департамента: 

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

ноября 2012 года №1187-ОД. 

2. Концепция создания Департамента стратегического развития, 

утверждена 21 ноября 2012 г. 

3. Положение о Департаменте стратегического развития, утверждено 

приказом 21 ноября 2012 г. №1187-ОД. 

Целью деятельности Департамента является изучение и внедрение 

механизмов стратегического управления развитием университета с учетом 

мировых тенденций развития образования, науки и экономики. 

Основные задачи Департамента: 

 стратегическое планирование развития Университета в рамках 

долгосрочных и среднесрочных программ развития образования; 

 мониторинг и оценка развития высшего образования в стране и мире; 

 бенчмаркинг развития ведущих отечественных и зарубежных 

университетов; 

 организация участия университета в национальных и 

международных рейтингах вузов, мониторинг позиций СВФУ в них; 

 анализ и прогнозирование развития Университета; 

 организация работы по планированию развития Университета на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Основные функции Департамента: 

 анализ реализации и разработка основных задач развития 

университета на учебный год; 

 разработка документов стратегического планирования 

Университета в рамках долгосрочных и среднесрочных программ; 

 методическое руководство реализации мероприятий Стратегии 

развития Университета, относящихся к компетенции Департамента; 

 разработка информационно-аналитических материалов по вопросам 

стратегии развития университета; 

 подготовка материалов для участия университета в национальных и 

международных рейтингах вузов, мониторинг позиций СВФУ в них; 

 бенчмаркинг развития ведущих отечественных и зарубежных 

университетов; 
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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 5 

сотрудников.  

Половозрастной состав: мужчин – 0 чел., женщин – 5 чел. Средний 

возраст сотрудников Департамента составляет 39 лет, при этом 3 сотрудника 

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

работают в СВФУ более 5 лет. 

Образование у всех сотрудников высшее. Доля сотрудников, имеющих 

ученую степень – 0%. За последние 3 года прошли повышение квалификации 

20% сотрудников (2 чел.).   

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Основные задачи Департамента в 2020 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 2020 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 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 
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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. 

 
 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В мае-июне 2020 г. проведен сбор, свод и анализ отчетов структурных 

подразделений о достижениях подразделений в 2019-2020 уч.г. по 

выполнению приоритетных задач университета на 2019-2020 уч.г., 
представленных в выступлении ректора СВФУ А.Н. Николаева на заседании 

актива СВФУ 30 августа 2019 года: 

1. Особенности учебного года: Программа развития СВФУ на 

ближайшие 10 лет будет строиться на идеологии устойчивого развития, 

провозглашенной Организацией Объединенных Наций и нашедшей 

отражение в 17 целях в области устойчивого развития; 

2. Целевые ориентиры: 

 2020-2025 годы - этап укрепления достигнутых позиций в стране и 

макрорегионе. Его достижение будет определяться закреплением ведущих 

позиций на Дальнем Востоке и Севере России, началом реализации 

масштабных кооперационных научно-образовательных проектов.  

К 2025 г. СВФУ станет ведущим научно-образовательным, экспертно-

аналитическим и культурным центром Дальнего Востока и Севера России, 

обеспечивающим высокое качество образования и конкурентоспособность 

исследований.  

К 2030 г. СВФУ будет позиционироваться как один из самобытных 

университетов северных территорий и Азиатско-Тихоокеанского региона, 

вносящий вклад в решение глобальных проблем человечества; 

3. Основные принципы:  

преемственность;  

компенсация ограниченности ресурсов;  

стимулирование и поддержка инициатив и проектов;  

изменение образовательного процесса;  

развитие цифровой образовательной среды;  

активная кадровая политика; 

концентрация ресурсов. 

4. Ключевые задачи: 

Образование: государственная аккредитация; внедрение гибридной 

организации образовательного процесса; переход на систему индивидуальных 

образовательных траекторий; переформатирование системы дополнительного 
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профессионального образования; 

Наука: расширение спектра фундаментальных и поисковых 

исследований; интеграция в международные и национальные проекты; 

повышение эффективности взаимодействия с реальным вектором экономики; 

Воспитание: расширение диалоговых пространств; развитие мягких 

навыков, реализация творческого потенциала; внедрение политики 

воспитания лидеров молодежи; 

Интернационализация: расширение сети стратегического 

содружества; инициирование международных проектов; развитие 

мультикультурной и многоязычной научно-образовательной среды; 

Кадры: расширение полномочий и ответственности; развитие 

компетенций НПР в области цифровых технологий; развитие научно-

педагогического и управленческого кадрового резерва; 

Цифровая экосистема: разработка и запуск целевой программы 

«Цифровая трансформация университета в 2021-2025 гг.»; проектирование 

цифровой платформы; кооперация и сетевое взаимодействие. 

 

1. 2020 год – год Великой Победы 

 

2020 год в Северо-Восточном федеральном университете был объявлен 

годом Великой Победы. «Учиться побеждать!» – такой слоган сопровождал 

студентов и коллектив вуза весь 2020 год и оказался как нельзя кстати, когда 

началась эпопея борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

 Начиная с 17 марта 2020 г., СВФУ перевел реализацию 

образовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования на режим контактной работы обучающихся и педагогических 

работников в электронной информационно-образовательной среде с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Информационная экосистема показала свою полную готовность в 

нестандартной ситуации. 2400 студентов обучились на онлайн-курсах, 

Размещенных на открытом ресурсе СЦОС РФ; 939 НПР прошли повышение 

квалификации по цифровым технологиям; 300-400 тыс. посещений в день на 

СЭДО MOODLE; 459,6 тысяч посещений – максимальное число посетителей 

- 15 апреля 2020 г.; 100% наполненности СЭДО учебно-методическими 

материалами дисциплин достигнуто к середине апреля 2020 года; 22179 

дисциплин, реализуемых по 154 ОПОП в СВФУ, обеспечены УММ в 

электронном виде с размещением в СЭДО. 

26 марта состоялось первое в истории университета заседание Ученого 

Совета в режиме онлайн. К заседанию подключились все 72 члена Ученого 

совета и рассмотрели 14 вопросов. С 30 апреля Ученый совет полностью 

перешел на онлайнформат работы, утвердив соответствующее положение. 

17 марта приостановили принятие посетителей в общежитиях 

Студгородка, введен ежедневный мониторинг студентов по выезду и приезду 

из зарубежных стран, других субъектов России и районов РС (Я) 4 мая 
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общежитие по ул. Губина, 5 переоборудовано под обсерваторий 13 мая 

общежитие № 9/1 переоборудовано под инфекционное отделение 15 мая 

общежитие №2 (17) определено для заселения обучающихся, выписанных из 

стационара 2 июня в безвозмездное пользование ЯГБ №3 передано общежитие 

9/2 

26 преподавателей медицинского института, помимо проведения 

дистанционного обучения, были привлечены к работе в медицинских 

организациях 

За короткое время подготовлены обучающие программы для высшего и 

среднего медицинского образования. Обучен 941 врач (39 из других регионов) 

и 707 работников среднего медицинского персонала (181 из других регионов), 

всем высланы копии сертификатов. Обучение продолжается. 

К борьбе с коронавирусом привлечены 256 студентов и 169 

ординаторов. В медицинские организации трудоустроились 168 студентов, 63 

ординатора. В целом в работе по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции участвовало 728 студентов и ординаторов 

9 мая начал свою работу Волонтерский центр СВФУ. До 1 июля 

осуществлялась доставка продуктов питания, бытовой химии, учебных 

принадлежностей. За все время работы центра было доставлено и обработано 

2265 заказов. 

20 июня стартовала приемная кампания. Разработана и внедрена 

электронная информационная система «Личный кабинет абитуриента СВФУ» 

https://priem2020.s-vfu.ru/. Получено более 24 тысяч заявлений от 12 тысяч 

абитуриентов. Создано 12000 личных кабинетов абитуриентами. Проведено 

14000 часов вступительных онлайниспытаний с прокторингом. 3773 

абитуриента зачислены первый курс, в том числе: 13 стобалльников ЕГЭ 26 

победителей и призеров олимпиад школьников 465 на целевое обучение 64,78 

- средний балл ЕГЭ зачисленных по общему конкурсу 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 2020 года – извлечь уроки из опыта 

экстремального режима работы в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции для ее адаптации в период частичного сохранения санитарных 

ограничений и дальнейшего развития университета. 

  
 

 

2. Организация участия СВФУ в международных и 

национальных рейтингах университетов  

1.1. Подготовка профайлов университета в соответствии с планом 

участия университета в международных и национальных рейтингах 

университетов. 

1.2. Организация работы с внешними экспертами. 

1.3. Подготовка информационно-аналитических материалов по 

результатам участия университета в международных и национальных 

рейтингах университетов, оценки и анализа позиций университета. 

1.4. Подготовка и реализация планов мероприятий по улучшению 

показателей университета по направлениям и отдельным группам 

показателей. 
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1.5. Организация взаимодействия с рейтинговыми агентствами по 

вопросам позиционирования вуза. 

СВФУ в рейтинговых исследованиях деятельности вузов 
 

В 2020 году университет во второй раз вошел в рейтинг влияния 

университетов на устойчивое развитие (THE University Impact Ranking) 

авторитетного британского издания в области образования Тimes Higher 

Education, заняв в сводном рейтинге 301-400 место в мире и 9-15 место в РФ. 

Университет подавал данные по 10 ЦУР, в 2019 только по 5 ЦУР. Самые 

лучшие показатели в 2020 году были по следующим: 

 ЦУР 1 – Ликвидация нищеты: 78 в мире 

 ЦУР 5 - Гендерное равенство: 101-200 в мире 

 ЦУР 10 - Сокращение неравенства: 66 в мире. (апрель 2020) 

СВФУ впервые вошел в мировой рейтинг лучших университетов мира 

Британского издания Times Higher Education (THE), заняв 1001+ в мире и 17-

48 среди российских университетов. (сентябрь 2020) 

Также наш университет впервые вошел в предметный рейтинг Times 

Higher Education World University Rankings by Subject по 11 предметным 

областям. Северо- Восточный федеральный университет занял 1001+ 

позицию в мире по направлению «Физические науки» среди 1149 вузов мира 

и 42 университетов России. (сентябрь 2020) 

Во всемирном рейтинге UI GreenMetric-2020 Северо-Восточный 

федеральный университет занял 675 место в мире и 32 место в России – вуз 

показал наилучший результат в категории «Образование и исследования» в 

общероссийском зачете, заняв первую позицию среди российских вузов. 

(декабрь 2020) 

В международном рейтинге вузов стран Развивающейся Европы и 

Центральной Азии по версии агентства QS (QS EECA-2020) СВФУ занял 251-

300 место в мире и 64-81 место в РФ. 

СВФУ шестой год подряд входит в рейтинг Worldwide Professional 

University Rankings RankPro. В 2020 году СВФУ занял 289 место в мире и 10 в 

России. В академическом рейтинге университетов мира Европейской научно-

промышленной палаты   ARES в 2020 году СВФУ занял 44 место. (март 2020) 

В международном рейтинге университетов Round University Ranking 

СВФУ занял 532 место в мире, 15 место среди российских университетов и 

вошел в алмазную лигу вузов.  

В предметном рейтинге Round University Ranking в 2020 году СВФУ по 

медицинским наукам занял 3 место в стране и 319 место в мире, по наукам о 

жизни занял 5 место в стране и 272 место в мире, по гуманитарным наукам – 14 

место в стране и 420 место в мире, по социальным наукам – 17 место в стране 

и 506 место в мире, по естественным наукам – 21 место в стране и 489 место в 

мире, по техническим наукам – 41 место в стране и 643 место в мире. (май 

2020) 

29 место в РФ и 2052 место среди университетов мира занимал СВФУ 
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в рейтинге Webometrics, согласно августовскому выпуску 2020 года, 

поднявшись в мировом рейтинге на 179 пунктов.  

В 2020 году СВФУ в международном рейтинге научных учреждений 

SCImago занял 57 место среди российских вузов и 97 место среди российских 

организаций.  (март 2020)  

По результатам четвертого московского международного рейтинга 

вузов «Три миссии университета» (MosIUR) 2020 года СВФУ занял 48-57 

место среди российских вузов и 1101-1200 место в мире. (август 2020) 

Forbes – рейтинг 100 лучших вузов по итогам текущего года - Северо-

Восточный федеральный университет впервые вошел в рейтинг лучших вузов, 

готовящих будущую элиту страны, и расположился на 63 строчке. (июня 2020) 

Международный рейтинг вузов U-Multirank, в который вошли 1759 

университетов из 92 стран. Северо-Восточный федеральный университет 

получил высокую оценку по трем индикаторам из пяти и показал 

максимальную эффективность по различным показателям деятельности, 

получив оценку 10 «А» (очень хорошо). 

В ежегодном рейтинге российских вузов рейтингового агентства RAEX 

(РАЭКС-Аналитика) Северо-Восточный федеральный университет находится 

на 33 месте. (июнь 2020) 

В предметном рейтинге научной продуктивности (рейтинг 

факультетов) Аналитического центра «Эксперт» наш университет по предмету 

«Математика» занимает 19-20 позиции, «Социальные науки» - 15-16, 

«Гуманитарные науки» – 12-14, «Науки о Земле» – 14-15, «Экология» – 16-17, 

«Менеджмент» – 22 место. (апрель 2020) 

В рейтинге публикационной и изобретательской активности 

университетов России Северо-Восточный университет занимает 15-16 место в 

стране. (апрель 2020) 

В Национальном рейтинге университетов «Интерфакс» и «Эхо Москвы» 

Северо-Восточный университет занял 29-32 место среди лучших вузов 

страны. (июль 2020). 

 

3. Подготовка отчета о реализации Программы развития СВФУ в 2020 

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 130 страниц включает 7 основных разделов и 3 

группы приложений.  

Основные разделы отчета 

I. Общие сведения об университете 

II. Совершенствование и модернизация образовательной 

деятельности 
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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-VI включает по 2 подраздела – общие сведения 

и описание эффективных управленческих и организационно-методических 

практик по основным направлениям деятельности университета.  

Группа приложений №1 включает 8 таблиц (финансовое обеспечение 

реализации программы развития; целевые показатели программы развития;  

базовые кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие 

практическую подготовку обучающихся; целевой прием и целевое обучение в 

2020 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 справки о наиболее 

значимых научных и инновационных достижениях университета.   

Общая оценка социально-экономической эффективности программы 

развития университета за 2020 год, проведенная Департаментом, позволила 

сделать следующие выводы: результаты реализации программы развития за 

2020 год, участия в международных и национальных рейтингах 

университетов, успехи студентов на всероссийских и международных 

олимпиадах и конкурсах 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 2010-2020 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 
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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. 

2020 год – год пандемии, которая поставила перед университетом 

невиданную ранее задачу – перевод реализации образовательных 

программ высшего и среднего профессионального образования всех форм 

обучения на режим контактной работы обучающихся и педагогических 

работников в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

взаимодействие опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, - с 

которой университет успешно справился, т.к. электронная информационно-

образовательная среда СВФУ позволяет преподавателям и обучающимся 

взаимодействовать в дистанционном формате. Обучающиеся имеют доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, электронным 

библиотечным системам, заданиям и контрольным материалам. 

Смешанное обучение (blended learning) является одной из самых широко 

распространенных форм организации применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе. В качестве 

основной платформы для реализации смешанного обучения в СВФУ 

используется система электронного и дистанционного обучения (СЭДО) на 

базе системы управления обучением MOODLE (http://yagu.s-vfu.ru). 

К 31 марта 2020 года 100% дисциплин, реализуемых в СВФУ, были 

обеспечены необходимыми учебно-методическими материалами в системе 

электронного и дистанционного обучения (СЭДО Moodle). В СЭДО Moodle 

было загружено 22,5 тыс. дисциплин, к которым ежедневно обращаются 10-12 

тысяч пользователей - студентов и преподавателей СВФУ. Ежесуточно сервер 

обрабатывает в среднем 300 тысяч запросов на просмотр. Таким образом, 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

использовались при реализации всех ОПОП СВФУ. Помимо собственных 

сервисов электронной информационно-образовательной среды в СВФУ 

активно применяются и сторонние цифровые инструменты для 

взаимодействия преподавателей, и студентов. Все учебные подразделения 

обеспечены лицензиями на сервисы видеоконференцсвязи Zoom и Google 

Meet. 

По сравнению с 2019 г. отмечается увеличение контингента студентов 

по программам бакалавриата (+1,15), специалитета (+2,18%), ординатуры 

(+10,77%) и СПО (+20,25%). 

Структура распределения контингента студентов по заочной и очно-

заочной формам обучения уменьшилась соответственно на 5,17% и 6,25%. По 

очной форме обучения отмечается увеличение на 1,67%. 

По программам ДПО общая численность лиц, освоивших программы 

ДПО, в отчетном году составила 10124 чел, из них 9122 слушателя прошли 

http://yagu.s-vfu.ru/
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курсы повышения квалификации, 1002 слушателя закончили программы 

профессиональной переподготовки. Количество слушателей из сферы 

образования (педагогика и психология) составляет 6532 чел., из реального 

сектора экономики, бизнеса и социальной сферы составляет 3457 чел. и 

численность неработающих граждан (а также неработающих пенсионеров) 

составила 135 чел. Из общего количества 64,52 % составляют обученные по 

психолого-педагогическому направлению, 34,15% - специалисты реального 

сектора экономики, социальной сферы и бизнеса, 1,33% - неработающие. 

 В СВФУ, включая филиалы, в рамках 154 направлений подготовки и 

специальностей реализуется 438 ОПОП, из них 426 программ высшего 

образования (в т.ч. программ бакалавриата – 180, специалитета – 32, 

магистратуры – 125, аспирантуры – 53, ординатуры – 36) и 12 программ СПО.  

В 2020 – 2021 уч.г. началась подготовка по 20 новым образовательным 

программам, из них 7 программ бакалавриата, 6 программ магистратуры, 1 

программа специалитета, 5 специальностей ординатуры, 1 программа 

среднего профессионального образования. 

В 2020 году реализовано программ повышения квалификации – 181 ед., 

программ профессиональной переподготовки – 56 ед. Всего в 2020 г. была 

разработана 61 дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации и 14 программ профессиональной переподготовки для 

специалистов сектора экономики, бизнеса и социальной сферы. Всего за 

последние 6 лет разработано 506 дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и 108 программ профессиональной 

переподготовки, то есть всего 614 дополнительных профессиональных 

программ курсов ПК и ПП. 

В целях подготовки кадров профессионального образования в 

соответствии с лучшими мировыми стандартами и перспективными рабочими 

профессиями университет сотрудничает с Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». Совершенствуются программы подготовки 

специалистов среднего профессионального образования, модернизируются 

мастерские. За 2020 год были актуализированы 12 программ СПО, в рамках 

которых реализуются следующие компетенции по стандартам WorldSkills 

Россия:  

В СВФУ уделяется большое внимание созданию условий для получения 

образования студентами с ОВЗ и студентами-инвалидами: 

1. Ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах 

их поступления, обучения и трудоустройства. 

2. Для социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ создан Северо-

Восточный научно-инновационный центр развития инклюзивного 

образования (СВНИЦРИО), основанный на базе Учебно-научной лаборатории 

адаптивных компьютерных технологий (УНЛАКТ).  

3. С 2011 года при СВФУ работает постоянная комиссия по работе со 

студентами с особыми образовательными потребностями, совершенствуется 

нормативно-правовая база по организации инклюзивного образования. 
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Внедрена во все ОПОП ВО учебная программа адаптационного модуля 

«Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании 

студентов с проблемами зрения». 

4. Преподавателями вуза осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса студентов с ОВЗ и студентов-

инвалидов на всех этапах обучения: контроль за соблюдением календарного 

учебного графика; контроль за выполнением аттестационных мероприятий; 

психологическое консультирование; организация индивидуальных 

консультаций; обеспечение учебно-методическими материалами. 

5. С целью обеспечения образовательного процесса студентов с 

нарушением слуха в университете работает сурдопереводчик. Для лиц с ОВЗ 

реализуется факультативный курс «Основы невербального общения». 

6. Разработаны адаптированные образовательные программы по 

направлениям подготовки, на которые фактически зачислены лица с ОВЗ и 

инвалиды. Программы направлены на создание специальных условий, 

обеспечивающих организацию образовательного процесса для лиц с ОВЗ, 

получения ими высшего образования с учетом состояния здоровья, а также 

условий для их социокультурной адаптации в обществе, профессионального 

развития. В учебные планы для реализации адаптивных образовательных 

программ высшего образования в вариативную часть блока 1 включен 

адаптационный модуль дисциплин по нарушениям зрения. Этот модуль 

направлен на социализацию и адаптацию обучающихся.  

В университете обеспечивается безопасность, создана безбарьерная 

среда и повышен уровень доступности зданий и сооружений для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Создана версия официального сайта СВФУ для слабовидящих 

студентов, адаптирована автоматизированная система электронного 

расписания учебных занятий. 

С целью развития познавательных интересов школьников и 

формирования состава студентов СВФУ из наиболее способных выпускников 

школ в отчетном году в десятый раз была организована Северо-Восточная 

олимпиада школьников по 18 предметам и профилям, в которой приняли 

участие 14565 школьников. 

География участников является обширной: если в 2010-2011 уч.г. в 

СВОШ приняли участие школьники из 3 регионов РФ, 2011-2012 уч.г. – 8 

регионов РФ, 2012-2013 уч.г. – 12 регионов РФ, 2013-2014 уч.г. – 25 регионов 

РФ и 3 зарубежных стран, 2014-2015 уч.г. – 37 регионов РФ и 4 зарубежных 

стран, в 2015-2016 уч. г. – 65 регионов РФ и 7 зарубежных стран, в 2016-2017 

уч. г. – 65 регионов РФ и 7 зарубежных стран, с 2017-2018 уч.г. по 2019-2020 

уч. годы – 62 регионов РФ и 5 зарубежных стран. 78,4% являются 

учащимися школ Республики Саха (Якутия). 

Специализированный учебно-научный центр – Университетский лицей 

создан 01 августа 2016 г. по инициативе Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. 

Борисова (приказ ректора СВФУ от 02.08.2016 № 955-ОД «О создании 

Специализированного учебно-научного центра – Университетского лицея 

СВФУ». 
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На 01.12.2020 г. контингент обучающихся СУНЦ составлял 82 человека 

по четырем комплектам классов: по два 10-х и 11-х классов физико-

математического (с профильными подгруппами «Математика и IT» и 

«Физико-технический») и естественнонаучного (с профильными подгруппами 

«Химико-технологический» и «Биолого-экологический») направлений. 

СУНЦ СВФУ обеспечивает раннее погружение обучающихся в 

исследовательскую среду Университета и профессиональную ориентацию в 

сфере науки и наукоемких отраслей экономики путем реализации специально 

разработанных программ, включающих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования с интеграцией элементов 

образовательных программ высшего образования; дополнительных 

общеразвивающих программ; системы предметов дополнительного 

образования университетского уровня по выбору обучающихся, научно- 

исследовательской и проектной деятельности, системной подготовки к 

предметным олимпиадам, турнирам и конкурсам, программы 

предпрофессиональной подготовки от предприятий и организаций-партнеров. 

В соответствии с Программой развития СУНЦ СВФУ в таблице приведены 

целевые показатели и их выполнение за 2020 год. По всем показателям 

выполнение не менее 100%. 

Университет целенаправленно работает с региональными властями, 

предприятиями и организациями по вопросам целевого приема. За счет 

юридических лиц обучается 79 студентов, из них 23 студента зачислены в 2020 

году. Всего заключено договоров с 63 организациями. За счет 

государственного бюджета РС(Я) на начало 2020 года обучается 287 

студентов. 

Для обеспечения государственной итоговой аттестации выпускников 

СВФУ 14.05.2020 года был утвержден Временный Порядок организации и 

проведения государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

2020 году, а 15.09.2020 г. утвержден Порядок организации и проведения 

государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в СВФУ. 

Для проведения информационно-методического обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году в СВФУ 

разработана информационная система модуль «Государственная итоговая 

аттестация». Доступ к модулю «Государственная итоговая аттестация» 

предоставляет через личный кабинет сотрудника руководителям учебных 

подразделений, заместителям руководителя учебного подразделения по УР, 

заведующим выпускающих кафедр, секретарям государственных 

экзаменационных комиссий (далее ГЭК), ответственным за техническое 

сопровождение заседаний ГЭК, проректору по образовательной деятельности, 

сотрудникам Департамента по обеспечению качества образования. 

В 2020 году профессорско-преподавательским составом СВФУ при 

поддержке Центра развития цифровых компетенций и онлайн-образования 

СВФУ были разработаны и размещены на платформе https://online.s-vfu.ru 54 

https://online.s-vfu.ru/
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онлайн-курса в формате массового открытого онлайн-курса. Ввиду 

сложившейся в 2020 году сложной эпидемиологической ситуации, связанной 

с пандемией новой коронавирусной инфекцией Covid-19, разработчики 

онлайн-курсов вынуждены были работать в дистанционном формате. В этой 

связи с введенными ограничениями большая часть видеолекций по 

разработанным онлайн-курсам была записана вне видеостудий, без 

использования профессионального оборудования и сопровождения. Для 

производства онлайн-курсов широко применялось программное обеспечение 

iSpring Suite, Movavi, Adobe Premier и другое. Преподаватели освоили данное 

программное обеспечение и приобрели навыки работы с видеооборудованием. 

Центром развития цифровых компетенций и онлайн-образования СВФУ 

организовывались семинары, мастер-классы, онлайн-занятия, нацеленные на 

формирования компетенций по разработке онлайн-курсов у преподавателей 

СВФУ. 

Из них 14 курсов были разработаны в рамках гранта Министерства 

науки и высшего образования РФ с размещение на платформе «Современная 

цифровая образовательная среда РФ» (https://online.edu.ru/). 

Разработанные онлайн-курсы включены для освоения в дисциплины 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, реализуемых в СВФУ. 

Проведено обучение студентов СВФУ и иных образовательных 

организаций Российской Федерации на разработанных в рамках гранта 

онлайн-курсах. Результаты онлайн-обучения использовались для зачета 

результатов обучения по изучаемым студентами дисциплинам. Обучение 

студентов иных образовательных организаций осуществлялось на основании 

заключенных договоров сетевого взаимодействия. 

Важным элементом системы роста качества кадрового потенциала 

университета является повышение квалификации и профессионального 

мастерства. Повышение квалификации научно-педагогических работников 

университета осуществлялось на базе СВФУ и в других российских и 

зарубежных вузах. В 2020 году освоили дополнительные программы 

повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки 918 

сотрудников университета, из них: НПР – 791 чел., АУП – 19 чел., УВП – 74 

чел. 

Переход на электронные трудовые книжки 

В 2020 году проведена большая работа в связи с переходом на 

электронные трудовые книжки. Согласно утвержденного плана работ, все 

сотрудники СВФУ до 31.10.2020 г. письменно проинформированы о 

соответствующих изменениях в трудовом законодательстве и их праве 

сохранить бумажную трудовую книжку либо о желании формировать 

сведения о трудовой деятельности в электронном виде. До 31.12.2020 года 

собраны 2564 заявления из них 1154 чел. изъявили желание перейти на 

электронную трудовую книжку, а 1410 чел. остаться на бумажном носителе.  

Переход на дистанционную работу в условиях коронавируса 

В условиях возрастающей угрозы распространения коронавирусной 

https://online.edu.ru/
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инфекции (COVID-2019) в СВФУ с 27 марта 2020 года работники переведены 

на дистанционный (удаленный) режим работы до улучшения санитарно-

эпидемиологической ситуации на территории Республик Саха (Якутия). В 

кратчайшие сроки с сотрудниками заключены дополнительные соглашения о 

временной дистанционной работе, таким образом 100% НПР переведены на 

удаленный режим работы до 06.02.2021 г.  

Научные исследования в СВФУ проводятся: 

1. по 6 приоритетным направлениям развития науки, технологий и 

техники РФ: Индустрия наносистем; Информационно-

телекоммуникационные системы; Науки о жизни; Рациональное 

природопользование; Транспортные и космические системы; 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

 2. по 10 технологиям согласно Перечню критических технологий РФ: 

Биомедицинские и ветеринарные технологии; Геномные, протеомные и 

постгеномные технологии; Клеточные технологии; Технологии получения и 

обработки конструкционных наноматериалов; Технологии и программное 

обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных 

систем; Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей 

среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения; Технологии поиска, 

разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи; 

Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; Технологии снижения потерь от 

социально значимых заболеваний; Технологии энергоэффективного 

производства и преобразования энергии на органическом топливе. 

В 2020 г. Северо-Восточный федеральный университет принял участие 

в конкурсе грантов Российского научного фонда 2021 года по мероприятию 

«Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры 

мирового уровня» Президентской программы исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными», с 

использованием объектов научной инфраструктуры. СВФУ для обеспечения 

участников данного конкурса уникальными объектами научной 

инфраструктуры зарегистрировал 4 объекта: центр коллективного 

пользования Арктического инновационного центра, суперкомпьютер «Ариан 

Кузьмин», экспозиционно-архивный фонд гуманитарных направлений, 

международный центр коллективного пользования «Молекулярной 

палеонтологии». 

Также в 2020 году Северо-Восточный федеральный университет попал 

в список получателей субсидии из федерального бюджета на обновление 

приборной базы. 29 сентября 2020 года на сайте Министерства науки и 

высшего образования РФ опубликован Протокол о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета на обновление приборной базы, где Северо-

Восточному федеральному университету выделен грант в размере 

12 158 122,7 рублей. На первых этапах отбора количество участников 

составляло 301 организация, из которых к субсидированию по итогам 

конкурсного отбора допущены 89. 
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В 2020 г. опубликовано сотрудниками СВФУ 2217 научных статей. 

Анализ публикационной активности демонстрирует увеличение числа 

публикаций, а по цитированию наблюдается устойчивый рост. В 2020 г. в БД 

Scopus (на 03.03.2021 г.) содержится 509 статьи, опубликованных 

сотрудниками СВФУ, цитирований всего – 2742. В БД Web of Science (на 

03.03.2021 г.) проиндексированы 323 статьи НПР СВФУ, цитирований всего – 

1985.  

В 2020 году разработана Отчетно-аналитическая система 

СВФУ(ОАСИС) для учета и анализа научной деятельности сотрудников 

университета. ОАСИС создан с целью снижения нагрузки на исследователей 

по заполнению отчетной документации. Система функционирует непрерывно 

в течение года без изменения режимов доступа и позволяет собирать и 

анализировать вводимые сотрудниками данные. Вводимые данные проходят 

трехступенчатую модерацию и тем самым гарантируется полнота и точность 

данных, что позволяет получить полный доступ к данным по результатам 

научной деятельности университета. ОАСИС позволяет автоматизировать 

внутреннюю отчетность подразделений и сотрудников по научной 

деятельности. Кроме того, позволяет объективно оценить эффективность 

работы исследователей. Собранные данные также используются для 

начисления стимулирующих выплат для сотрудников, заключивших 

эффективный контракт.  

ОАСИС интегрирована в информационные системы университета: базы 

данных Управления по работе с персоналом и кадровой политике, личными 

кабинетами сотрудников на интернет-портале СВФУ. Доступ в ОАСИС 

предоставляется по логину и паролю, единому для всех сервисов 

университета. 

В 2020 году внедрена специальная информационно-аналитическая 

система на основе простого веб-интерфейса. Автоматизированы такие 

процессы как ведение научно-технического проекта, предоставление и сбор 

информации по отдельным частям проектов, составление программы 

мероприятия, событий и регистрация участников в них. Система позволяет для 

участников в пару кликов подать заявки на участие в проводимые 

мероприятия с уже имеющимися в базе проектами. 

Адрес системы: http://nauka.s-vfu.ru. 

По итогам 2020 года из 25 целевых показателей, установленных 

программой развития СВФУ на 2015-2020 годы, университет выполнил 19 

показателей (68%). 

Отчет о реализации программы развития СВФУ за 2020 год утвержден 

31 марта 2021 года, направлен в Минобрнауки России, электронная версия 

размещена также на сайте СВФУ. 
 

4. Подготовка отчета о результатах самообследования СВФУ за 2020 год 

 

Отчет о самообследовании ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

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

http://nauka.s-vfu.ru/
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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 07 апреля 2021 г. №212-ОД в 

целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации. Отчет сформирован за календарный год и 

включает 5 разделов.   

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 2020 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. 

С 17 марта 2020 года СВФУ перешел на обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. К 

31 марта 2020 года 100% дисциплин, реализуемых в СВФУ, были обеспечены 

необходимыми учебно-методическими материалами в системе электронного и 

дистанционного обучения (СЭДО Moodle). В СЭДО Moodle было загружено 

22,5 тыс. дисциплин, к которым ежедневно обращаются 10-12 тысяч 

пользователей - студентов и преподавателей СВФУ. Ежесуточно сервер 

обрабатывает в среднем 300 тысяч запросов на просмотр. Таким образом 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

использовались при реализации всех ОПОП СВФУ. Летняя сессия и 

государственная итоговая аттестация выпускников прошла в дистанционном 

формате. 

Для обеспечения государственной итоговой аттестации выпускников 

СВФУ 14.05.2020 года был утвержден Временный Порядок организации и 

проведения государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 2020 

году, а 15.09.2020 г. утвержден Порядок организации и проведения 

государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в СВФУ. 

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности отвечает 
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установленным требованиям. В 2020 году по ФГОС ВО (3++) актуализировано 

128 основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования по 44 направлениям подготовки/специальности (в том числе 64 

программ бакалавриата, 57 программ магистратуры и 7 программ 

специалитета). По всем программам установлены профессиональные 

компетенции с учетом потребностей рынка труда. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и переходом на 

дистанционное обучение учебным подразделениям вуза рекомендовано 

проведение открытых занятий и мастер-классов в формате видеоконференции 

через платформу Zoom. 

 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.  

На 1 октября 2020 года в СВФУ, включая филиалы, обучение 

осуществляется по 148 направлениям подготовки бакалавриата, 

магистратуры, специальностям специалитета и специальностям среднего 

профессионального образования, в том числе в головном вузе: по 119 

направлениям подготовки и специальностям высшего образования, 8 

специальностям среднего профессионального образования.  

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, увеличивается количество студентов СВФУ – 

победителей и призеров ВСО «Я-профессионал» (2018 г. – 9, 2019 г. – 22 чел.). 

Всего в 2020 году опубликовано 220 учебных изданий, разработанных 

преподавателями СВФУ. Из них 24 изданий по плану издания учебно-

методической литературы СВФУ 2020 года, остальные за счет спонсорских 

средств, личных средств и средств различных грантов.    

Результаты самообследования показывают, что по всем установленным 

показателям деятельности университет отвечает требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов к содержанию и качеству 
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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. За 2020 г. программы курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки прошли 2539 чел.   

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.  

Огромная совместная работа (ДОКО-Управление бухгалтерского учета-

Учебные подразделения) проведена по формированию паспортов учебных 

помещений. Обновлены 714 (616 - по головному вузу, 98 – по филиалам) 

паспортов учебных аудиторий, укомплектованные специализированной 

мебелью, лабораторным оборудованием и техническими средствами 

обучения, 19 (14 –по головному вузу, 5 – по филиалам) помещений для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет, 39 (30 – по головному вузу, 9 – по филиалам) 

помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.   

Университет уделяет большое внимание организации безопасности 

жизнедеятельности в соответствии со всеми установленными требованиями. 

Все учебные корпуса, общежития и вспомогательные объекты оснащены 

автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). А также на 6 объектах 

СВФУ (КФЕН, КТФ, УЛК, КИТ, научная библиотека СВФУ, музей мамонта) 

установлена автоматическая система пожаротушения (АУПТ).   

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 

года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» 11 учебных корпусов и 17 общежитий оборудованы системой 

передачи извещений о пожаре выделенной ЦППС-01 ПАК «Стрелец 

Мониторинг» с выводом сигнала на ЦППС «5 отряд ФПС» ГУ МЧС России по 

РС (Я).  

Таким образом, результаты проведенного самообследования 

образовательной, научно-исследовательской, международной, 

воспитательной деятельности за 2020 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 19 

апреля 2021 г., направлены учредителю и размещены на сайте СВФУ.   
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5. Подготовка Доклада о достижении целей устойчивого развития  

СВФУ за 2020 год 

 

  На традиционной августовской встрече актива университета о задачах 

деятельности университета на 2020-2021 уч.год выступил ректор 

А.Н.Николаев с презентацией «Новое поколение профессионалов на Севере: 

ответственность, воля, усердие», где определил особенности нового учебного 

года: новую программу развития на 2021-2025 гг.; государственную 

аккредитацию; реализацию национальных проектов; реализацию программы 

«Цифровая трансформация 2021-2025»; открытие «Точки кипения».   

   Как и в 2019 году департамент готовил Доклад о достижении целей 

устойчивого развития университетом. В 2020 году департамент провел работу 

по его подготовке. В рамках данной деятельности была проведена работа с 

подразделениями университета по сбору информации соответственно ЦУР. 

Собранная информация была обработана Департаментом для отбора 

отвечающих требованиям ЮНЕСКО событий, фактов, данных, распределены 

обязанности среди членов коллектива. Материалы доклада прошли 

согласование с проректорами и руководителями подразделений, 

ответственных за развитие университета по отдельным направлениям, 

утверждены ректором и подготовлены к публикации.  

 

6. Обеспечение подготовки информационно-аналитических материалов 

к мероприятиям, связанных с целями и задачами стратегического 

развития университета 
 

В 2020 году Департаментом подготовлены информационно-

аналитические материалы: 

 
№ Мероприятия Контр. сроки Ответственный 

Январь 2020 

1 Согласование финансирования услуг по рейтингу 
ARES 

январь 2020 г. Волкова Т.И. 

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. Иванов М.В. 

5 Подготовка к сбору данных для THE WUR с 
подразделений 

январь 2020 г. Филиппова З.Н. 

6 Подготовка необходимых внутренних документов 
для участия в рейтинге THE WUR 

январь 2020 г. Иванов М.В. 

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. Иванов М.В. 
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10 Сбор и компоновка списка академических контактов 
и контактов работодателей в QS 

январь 2020 г. Иванов М.В. 

11 Отправка списка академических контактов и 
контактов работодателей в QS 

январь 2020 г. Иванов М.В. 

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

январь 2020 г. Иванов М.В. 

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

январь 2020 г. Иванов М.В. 

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

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

16 Выгрузка анкеты ARES с сайта 
http://eurochambres.org/ 

январь 2020 г. Филиппова З.Н. 

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

18 Подготовка необходимых внутренних документов 
для участия в рейтинге ARES 

январь 2020 г. Иванов М.В. 

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

январь 2020 г. Филиппова З.Н. 

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

январь 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

январь 2020 г. Филиппова З.Н. 

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

январь 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

Февраль 2020 

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

февраль 2020 г. Волкова Т.И. 

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

февраль 2020 г. Иванов М.В. 

25 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге THE WUR 

февраль 2020 г. Иванов М.В. 

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

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

февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

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

29 Работа с аналитиками QS WUR по текущим 
вопросам 

февраль 2020 г. Иванов М.В. 

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

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

февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

32 Выгрузка анкет QS EECA с портала сбора данных февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

33 Перевод материалов QS EECA с английского на февраль 2020 г. Иванов М.В. 

https://qs-hub.qs.com/#/?url=%2Fdashboard
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русский 

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

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

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

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

39 Рассылка информационных писем подразделениям 
по ARES 

февраль 2020 г. Иванов М.В. 

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

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

февраль 2020 г. Филиппова З.Н. 

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

февраль 2020г. Филиппова З.Н. 

Март 2020 

43 Согласование финансирования услуг по рейтингу 
RankPro 

март 2020 г. Волкова Т.И. 

44 Согласование финансирования услуг по рейтингу 
RAEX 

март 2020 г. Волкова Т.И. 

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

март 2020 г. Попова Н.В. 

46 Сбор материала для формирования отчета 
Программы развития СВФУ 

март 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

47 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по образовательной деятельности  

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

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

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

49 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по международной деятельности  

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

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

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

51 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по молодежной политике  

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

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

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

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

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

54 Утверждение отчета Программы развития СВФУ 
руководством университета 

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

55 Представление отчета Программы развития СВФУ 
учредителю 

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

56 Подготовка приказа ректора о подготовке отчета 
самообследования  

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

57 Извещение подразделений и филиалов СВФУ о март 2020 г. Харлампиева 
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подготовке отчета самообследования и 
представлении материала согласно структуре 
отчета  

Н.Р. 

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

59 Формирование раздела отчета самообследования 
«Образовательная деятельность»  

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

60 Формирование раздела отчета самообследования 
«Наука» отчета о самообследовании 

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

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

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

62 Согласование отчета Чукотского филиала с 
управленческими подразделениями СВФУ 

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

63 Согласование отчета Мирнинского филиала с 
управленческими подразделениями СВФУ 

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

64 Согласование отчета Нерюнгинского филиала с 
управленческими подразделениями СВФУ 

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

65 Компоновка и сбор данных THE WUR с 
подразделений 

март 2020 г. Филиппова З.Н. 

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

март 2020 г. Филиппова З.Н. 

67 Работа с аналитиками THE WUR по текущим 
вопросам 

март 2020 г.  Попова Н.В. 

68 Утверждение профайла THE WUR март 2020 г.  Попова Н.В. 

69 Внесение данных THE WUR в портал март 2020 г. Филиппова З.Н. 

70 Продолжение перевода материалов QS EECA с 
английского на русский 

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

71 Подготовка к сбору данных для QS EECA с 
подразделений 

март 2020 г. Филиппова З.Н. 

72 Подготовка необходимых внутренних документов 
для участия в рейтинге QS EECA 

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

73 Рассылка информационных писем подразделениям 
о сборе данных НРУ 

март 2020 г.  Волкова Т.И. 

74 Сбор данных НРУ с подразделений март 2020 г. Филиппова З.Н. 

75 Работа с подразделениями (обратная связь) по НРУ март 2020 г. Филиппова З.Н. 

76 Рассылка информационных писем подразделениям 
о сборе данных RAEX 

март 2020 г.   Попова Н.В. 

77 Сбор данных RAEX с подразделений март 2020 г. Филиппова З.Н. 

78 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
RAEX 

март 2020 г. Филиппова З.Н. 

79 Подготовка информационного письма о RankPro март 2020 г. Филиппова З.Н. 

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

81 Компоновка и продолжение сбора данных ARES с 
подразделений 

март 2020 г. Филиппова З.Н. 

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

83 Утверждение профайла ARES март 2020 г.  Попова Н.В. 

84 Отправка анкеты ARES март 2020 г. Филиппова З.Н. 

85 Подготовка информационного письма о ARES март 2020 г. Филиппова З.Н. 

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

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

март 2020 г. Филиппова З.Н. 

Апрель 2020 

88 Утверждение отчета самообследования у ректора 
университета 

апрель 2020 г. Волкова Т.И. 

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

апрель 2020 г. Волкова Т.И. 

90 Размещение в интернете и отправка печатных 
вариантов самообследования учредителю 
университета  

апрель 2020 г. Волкова Т.И. 

91 Подготовка информационного письма THE Impact 
Ranking 

23.04.2020 г. Филиппова З.Н. 

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

93 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтингах QS EECA 

апрель 2020 г.  Попова Н.В. 

94 Сбор данных QS EECA с подразделений апрель 2020 г. Филиппова З.Н. 

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

апрель 2020 г. Филиппова З.Н. 

96 Сбор и компоновка данных НРУ от подразделений апрель 2020 г. Филиппова З.Н. 

97 Работа с подразделениями (обратная связь) по НРУ апрель 2020 г. Филиппова З.Н. 

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

99 Отправка анкеты НРУ апрель 2020 г. Филиппова З.Н. 

100 Сбор и компоновка данных RAEX от подразделений апрель 2020 г. Филиппова З.Н. 

101 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
RAEX 

апрель 2020 г. Филиппова З.Н. 

102 Утверждение профайла RAEX апрель 2020 г.  Волкова Т.И. 

103 Отправка анкеты RAEX апрель 2020 г. Филиппова З.Н. 

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

апрель 2020 г. Филиппова З.Н. 

105 Выгрузка анкеты RUR WUR с портала сбора данных апрель 2020 г. Филиппова З.Н. 

106 Перевод материалов RUR WUR с английского на 
русский 

апрель 2020 г.  Волкова Т.И. 

107 Подготовка к сбору данных для RUR WUR с 
подразделений 

апрель 2020 г. Филиппова З.Н. 

108 Подготовка необходимых внутренних документов 
для участия в рейтинге RUR WUR 

апрель 2020 г.  Попова Н.В. 

109 Подготовка информационного письма RUR WUR апрель 2020 г. Филиппова З.Н. 

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

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

апрель 2020 г. Филиппова З.Н. 

Май 2020 

112 Извещение подразделений и филиалов май 2020 г. Харлампиева 
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университета о представлении в ДСР сведений о 
планируемых мероприятиях на новый учебный год 

Н.Р. 

113 Компоновка и сбор данных QS EECA с 
подразделений 

май 2020 г. Федорова В.С. 

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

май 2020 г. Федорова В.С. 

115 Работа с аналитиками QS EECA по текущим 
вопросам 

май 2020 г. Попова Н.В. 

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

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

118 Подготовка плана работы для анализа RAEX май 2020 г.   

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

120 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге RUR WUR 

май 2020 г.   

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

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

май 2020 г.  Федорова В.С. 

123 Компоновка и продолжение сбора данных RUR 
WUR с подразделений 

май 2020 г.  Попова Н.В. 

124 Работа с аналитиками RUR WUR по текущим 
вопросам 

май 2020 г.  Попова Н.В. 

125 Утверждение профайла RUR WUR май 2020 г.  Попова Н.В. 

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

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

май 2020 г.  Попова Н.В. 

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

май 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

май 2020 г. Федорова В.С. 

Июнь 2020 

130 Составление плана основных мероприятий 
университета на новый учебный год 

июнь-июль 2020 
г. 

Харлампиева 
Н.Р. 

131 Компоновка и сбор данных QS EECA с 
подразделений 

июнь 2020 г.  Федорова В.С. 

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

июнь 2020 г.  Федорова В.С. 

133 Работа с аналитиками QS EECA по текущим 
вопросам 

июнь 2020 г.  Попова Н.В. 

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

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

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

июнь 2020 г.  Волкова Т.И. 

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

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

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

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

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

142 Работа на портале сбора данных UMR institutional 
rankings 
https://data.umultirank.org/umr_infoportal/infoportal/inde
x.php?js=1 

июнь 2020 г.  Федорова В.С. 

143 Выгрузка анкеты UMR institutional rankings с портала 
сбора данных 

июнь 2020 г.  Федорова В.С. 

144 Перевод материалов UMR institutional rankings с 
английского на русский  

июнь 2020 г.  Попова Н.В. 

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

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

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

июнь 2020 г.  Федорова В.С. 

148 Подготовка письма для регистрации в рейтинге 
университетов мира UI GreenMetric  

Июнь 2020 г. Федорова В.С. 

149 Выгрузка анкеты UI GreenMetric с портала сбора 
данных 

Июнь 2020 г. Федорова В.С. 

150 Перевод материалов UI GreenMetric с английского 
на русский 

Июнь 2020 г. Федорова В.С. 

151 Подготовка к сбору данных для UI GreenMetric с 
подразделений 

Июнь 2020 г. Попова Н.В. 

152 Подготовка необходимых внутренних документов 
для участия в рейтинге UI GreenMetric 

Июнь 2020 г. Попова Н.В. 

153 Подготовка информационного письма UI 
GreenMetric  

Июнь 2020 г. Попова Н.В. 

Июль 2020 

154 Согласование с подразделениями университета 
плана мероприятий на учебный год 

июль 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

155 Утверждение профайлов QS EECA июль 2020 г.  Волкова Т.И. 

156 Работа с аналитиками QS EECA по текущим 
вопросам 

июль 2020 г.  Попова Н.В. 

157 Внесение данных QS EECA в портал июль 2020 г.  Федорова В.С. 

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

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

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

июль 2020 г.  Федорова В.С. 

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

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

163 Сбор данных для UI GreenMetric Июль 2020 г. Попова Н.В. 

Август 2020 

164 Подготовка информационного письма RAEX IT 07.08.2020 г.  Федорова В.С. 

165 Подготовка информационного письма РСМД 07.08.2020 г.  Федорова В.С. 
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166 Подготовка информационного письма CWUR 07.08.2020 г.  Федорова В.С. 

167 Подготовка информационного письма SCImago 09.08.2020 г.  Федорова В.С. 

168 Подготовка информационного письма Forbes 21.08.2020 г.  Федорова В.С. 

169 Подготовка информационного письма по 
Шанхайскому рейтингу ARWU 

22.08.2020 г.  Федорова В.С. 

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

30.08.2020 г.  Попова Н.В. 

171 Сбор данных для UI GreenMetric август 2020 г. Попова Н.В. 

Сентябрь 2020 

172 Подготовка к ВЭФ 4-6.09.2020 г.  Попова Н.В. 

173 Отслеживание обновления методологии THE Impact 
Ranking 

11.09.2020 г.  Федорова В.С. 

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

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

176 Подготовка информационного письма о рейтинге 
вузов Благотворительного фонда Владимира 
Потанина 

сентябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

177 Подготовка новостной статьи о рейтинге вузов 
Благотворительного фонда Владимира Потанина 

сентябрь 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

179 Подготовка к сбору данных UMR WUR с 
подразделений 

сентябрь 2020 г.  Попова Н.В. 

180 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

сентябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

181 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

сентябрь 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

сентябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

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

сентябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

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

сентябрь 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

Октябрь 2020 

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

14.10.2020 г. Федорова В.С. 

186 Выгрузка анкеты THE Impact Ranking с портала 
сбора данных 

14.10.2020 г.  Федорова В.С. 

187 Перевод материалов THE Impact Ranking с 
английского на русский 

14.10.2020 г.  Попова Н.В. 

188 Подготовка к юбилейным мероприятиям СВФУ 23.10.2020 г.  Волкова Т.И. 

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

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

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

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

193 Перевод материалов QS WUR с английского на 
русский  

октябрь 2020 г.  Попова Н.В. 

194 Подготовка информационных писем QS EECA 14-15.10.2020 г.  Федорова В.С. 

195 Подготовка новостных статей QS EECA 14-15.10.2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

196 Рассылка информационных писем подразделениям 
UMR 

октябрь 2020 г.  Попова Н.В. 

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

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

199 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

октябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

200 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

октябрь 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

октябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

202 Подготовка новостной статьи о рейтинге 
предпринимательской активности университетов 

октябрь 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

октябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

204 Сбор и компоновка данных UI GreenMetric от 
подразделений 

октябрь 2020 г. Попова Н.В. 

205 Утверждение профайла UI GreenMetric октябрь 2020 г. Попова Н.В. 

206 Отправка анкеты UI GreenMetric октябрь 2020 г. Попова Н.В. 

Ноябрь 2020 

207 Перевод материалов THE Impact Ranking с 
английского на русский 

ноябрь 2020 г.  Попова Н.В. 

208 Подготовка к сбору данных для THE Impact Ranking 
с подразделений 

ноябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

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

ноябрь 2020 г.  Попова Н.В. 

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

ноябрь 2020 г.  Попова Н.В. 

211 Сбор данных THE Impact Ranking с подразделений ноябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

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

ноябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

213 Перевод материалов QS WUR с английского на 
русский 

ноябрь 2020 г.  Попова Н.В. 

214 Подготовка к сбору данных для QS WUR с 
подразделений 

ноябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

215 Подготовка необходимых внутренних документов 
для участия в рейтинге QS WUR 

ноябрь 2020 г.  Попова Н.В. 

216 Подготовка списка академических контактов и 
контактов работодателей в QS 

ноябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

217 Сбор и компоновка данных UMR WUR от 
подразделений 

ноябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

218 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
UMR WUR 

ноябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

219 Утверждение профайла UMR WUR ноябрь 2020 г.  Волкова Т.И. 
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220 Отправка анкеты UMR WUR ноябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

221 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

ноябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

222 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

ноябрь 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

224 Подготовка к сбору данных RankPro с 
подразделений 

ноябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

225 Рассылка информационных писем подразделениям 
по RankPro 

ноябрь 2020 г.  Попова Н.В. 

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

227 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
RankPro 

ноябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

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

ноябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

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

ноябрь 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

ноябрь 2020 г.  Федорова В.С. 

Декабрь 2020 

231 Компоновка и сбор данных THE Impact Ranking с 
подразделений 

декабрь 2020 г.  Федорова В.С. 

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

декабрь 2020 г.  Федорова В.С. 

233 Работа с аналитиками THE Impact Ranking по 
текущим вопросам 

декабрь 2020 г.  Волкова Т.И. 

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

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

236 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге QS WUR 

декабрь 2020 г.  Попова Н.В. 

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

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

декабрь 2020 г.  Федорова В.С. 

239 Подготовка списка академических контактов и 
контактов работодателей в QS 

декабрь 2020 г.  Попова Н.В. 

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

декабрь 2020 г.  Попова Н.В. 

241 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

декабрь 2020 г.  Федорова В.С. 

242 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

декабрь 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

243 Сбор и компоновка данных RankPro от 
подразделений 

декабрь 2020 г.  Федорова В.С. 

244 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
RankPro 

декабрь 2019 г.  Федорова В.С. 

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

246 Отправка анкеты RankPro декабрь 2020 г.  Федорова В.С. 
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247 Подготовка информационного письма о рейтинге 
востребованности вузов в РФ 

декабрь 2020 г.  Федорова В.С. 

248 Подготовка новостной статьи о рейтинге 
востребованности вузов в РФ 

декабрь 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

декабрь 2020 г.  Федорова В.С. 

250 Отслеживание результатов рейтинга UI GreenMetric декабрь 2020 г. Попова Н.В. 

251 Подготовка информационного письма о результатах 
рейтинга UI GreenMetric 

декабрь 2020 г. Попова Н.В. 

252 Подготовка новостной статьи о результатах 
рейтинга UI GreenMetric  

декабрь 2020 г. Харлампиева 
Н.Р. 

 

 

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 
необходимой аналитики (по плану и запросу). 

Разработать и внедрить 
автоматизированную систему сбора и 
анализа данных университета. 

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 

2021 ГОД 

Основные задачи на 2021 год по направлениям работы Департамента  
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 2021 год виды работы по основным 

направлениям деятельности:  
1. Организация и координация разработки Концепции программы 

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

в перспективе до 2030 г. 

1.1. Организация работ по планированию деятельности СВФУ в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

1.2. Координация деятельности рабочих групп по разработке программ и 

проектов на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

1.3. Развитие системы ключевых показателей эффективности 

университета.  

2. Мониторинг и оценка реализации основных направлений развития 

Северо-Восточного федерального университета  

2.1. Формирование отчета о самообследовании университета за 2020 год.  

2.2. Подготовка отчета о реализации программы развития университета 

за 2020 год.  

2.3. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

университета.  

3. Организация и координация деятельности по реализации миссии, 

разработка институциональных и программных решений, лучших практик 

университета в области науки и образования, социальных проектов по 

достижению целей устойчивого развития за 2020 год. 

3.1. Подготовка доклада о достижении целей устойчивого развития 

университетом за 2020 год.  

3.2. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

университета по достижению ЦУР.  

4. Организация участия СВФУ в международных и национальных 

рейтингах университетов  

4.1. Подготовка профайлов университета в соответствии с планом 

участия университета в международных и национальных рейтингах 

университетов.  

4.2. Организация работы с внешними экспертами.  

4.3. Подготовка информационно-аналитических материалов по 

результатам участия университета в международных и национальных 

рейтингах университетов, оценки и анализа позиций университета.  

4.4. Подготовка и реализация планов мероприятий по улучшению 

показателей университета по направлениям и отдельным группам 

показателей.  

4.5. Организация взаимодействия с рейтинговыми агентствами по 

вопросам позиционирования вуза.  
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5. Обеспечение деятельности департамента стратегического развития  

5.1. Создание оптимальных условий для деятельности Департамента, 

повышение эффективности и результативности его деятельности.  

5.2. Повышение квалификации сотрудников.  

5.3. Взаимодействие со структурными подразделениями университета 

для повышения результативности мер, направленных на стратегическое 

позиционирование университета в образовательном и научном пространстве 

страны и мира.  

6. Публикационная и научно-образовательная деятельность  

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

6.2. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах.  
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 2021 г.  Федорова В.С. 

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

январь 2021 г.  Федорова В.С.  

3 Выгрузка анкеты THE WUR с портала сбора данных январь 2021 г.  Федорова В.С. 

4 Перевод материалов THE WUR с английского на 
русский 

январь 2021 г.  Волкова Т.И. 

5 Подготовка к сбору данных для THE WUR с 
подразделений 

январь 2021 г.  Федорова В.С. 

6 Подготовка необходимых внутренних документов 
для участия в рейтинге THE WUR 

январь 2021 г.  Волкова Т.И. 

7 Компоновка и сбор данных QS WUR с 
подразделений 

январь 2021 г.  Федорова В.С. 

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

январь 2021 г.  Федорова В.С. 

9 Работа с аналитиками QS WUR по текущим 
вопросам 

январь 2021 г.  Волкова Т.И. 

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

январь 2021 г.  Волкова Т.И. 

11 Отправка списка академических контактов и 
контактов работодателей в QS 

январь 2021 г.  Волкова Т.И. 

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

январь 2021 г.  Волкова Т.И. 

13 Подготовка информационного письма о Webometrics январь 2021 г.  Федорова В.С. 

14 Подготовка новостной статьи о Webometrics январь 2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 

15 Выгрузка анкеты ARES с сайта 
http://eurochambres.org/ 

январь 2021 г.  Федорова В.С. 

16 Подготовка к сбору данных ARES с подразделений январь 2021 г.  Федорова В.С. 

17 Подготовка необходимых внутренних документов 
для участия в рейтинге ARES 

январь 2021 г.  Волкова Т.И. 

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

февраль 2021 г. Волкова Т.И. 

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

февраль 2021 г.  Попова Н.В. 

20 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге THE WUR 

февраль 2021 г.  Попова Н.В. 

21 Сбор данных THE WUR с подразделений февраль 2021 г.  Федорова В.С. 

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

февраль 2021 г.  Федорова В.С. 

23 Утверждение профайла QS WUR февраль 2021 г. Волкова Т.И. 

24 Работа с аналитиками QS WUR по текущим 
вопросам 

февраль 2021 г.  Попова Н.В. 

25 Внесение данных QS WUR в портал февраль 2021 г.  Федорова В.С. 

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

февраль 2021 г.  Федорова В.С. 

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

февраль 2021 г.  Федорова В.С. 

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

февраль 2021 г.  Попова Н.В. 

29 Получение анкеты НРУ на эл.почту февраль 2021 г.  Федорова В.С. 

30 Подготовка к сбору данных НРУ с подразделений февраль 2021 г.  Федорова В.С. 

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

февраль 2021 г.  Федорова В.С. 

32 Получение анкеты RAEX на эл.почту  февраль 2021 г.  Федорова В.С. 

33 Подготовка к сбору данных RAEX с подразделений февраль 2021 г.  Федорова В.С. 

34 Рассылка информационных писем подразделениям 
по ARES 

февраль 2021 г.  Попова Н.В. 

35 Сбор данных ARES с подразделений февраль 2021 г.  Федорова В.С. 

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

февраль 2021 г.  Федорова В.С. 

март 

37 Согласование финансирования услуг по рейтингу 
RankPro 

март 2021 г.  Попова Н.В. 

38 Согласование финансирования услуг по рейтингу 
RAEX 

март 2021 г.  Попова Н.В. 

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

март 2021 г.  Попова Н.В. 

40 Сбор материала для формирования отчета 
Программы развития СВФУ 

март 2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 

41 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по образовательной деятельности  

март 2021 г.  Попова Н.В. 

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

март 2021г.  Попова Н.В. 

43 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по международной деятельности  

март 2021г.  Попова Н.В. 

44 Формирование раздела отчета Программы развития март 2021г.  Попова Н.В. 
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СВФУ по деятельности в области организации 
дополнительного профессионального обучения для 
сотрудников университета 

45 Формирование раздела отчета Программы развития 
СВФУ по молодежной политике  

март 2021г.  Попова Н.В. 

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

март 2021г.  Попова Н.В. 

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

март 2021г.  Попова Н.В. 

48 Утверждение отчета Программы развития СВФУ 
руководством университета 

март 2021г. Волкова Т.И. 

49 Представление отчета Программы развития СВФУ 
учредителю 

март 2021г. Волкова Т.И. 

50 Подготовка приказа ректора о подготовке отчета 
самообследования  

март 2021г. Волкова Т.И. 

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

март 2021г. Харлампиева 
Н.Р. 

52 Сбор материала для отчета самообследования  март 2021г. Харлампиева 
Н.Р. 

53 Формирование раздела отчета самообследования 
«Образовательная деятельность»  

март 2021г.  Попова Н.В. 

54 Формирование раздела отчета самообследования 
«Наука» отчета о самообследовании 

март 2021г.  Попова Н.В. 

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

март 2021г.  Попова Н.В. 

56 Согласование отчета Чукотского филиала с 
управленческими подразделениями СВФУ 

март 2021г. Волкова Т.И. 

57 Согласование отчета Мирнинского филиала с 
управленческими подразделениями СВФУ 

март 2021г. Волкова Т.И. 

58 Согласование отчета Нерюнгинского филиала с 
управленческими подразделениями СВФУ 

март 2021г. Волкова Т.И. 

59 Компоновка и сбор данных THE WUR с 
подразделений 

март 2021г.  Федорова В.С. 

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

март 2021г.  Федорова В.С. 

61 Работа с аналитиками THE WUR по текущим 
вопросам 

март 2021г.  Попова Н.В. 

62 Утверждение профайла THE WUR март 2021г. Волкова Т.И. 

63 Внесение данных THE WUR в портал март 2021г.  Федорова В.С. 

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

март 2021г.  Федорова В.С. 

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

март 2021г.  Попова Н.В. 

66 Рассылка информационных писем подразделениям 
о сборе данных НРУ 

март 2021г.  Попова Н.В. 

67 Сбор данных НРУ с подразделений март 2021г.  Федорова В.С. 
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68 Работа с подразделениями (обратная связь) по НРУ март 2021г.  Федорова В.С. 

69 Рассылка информационных писем подразделениям 
о сборе данных RAEX 

март 2021г.  Попова Н.В. 

70 Сбор данных RAEX с подразделений март 2021г.  Федорова В.С. 

71 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
RAEX 

март 2021г.  Федорова В.С. 

72 Подготовка информационного письма о RankPro март 2021г.  Федорова В.С. 

73 Подготовка новостной статьи о RankPro март 2021г. Харлампиева 
Н.Р. 

74 Компоновка и продолжение сбора данных ARES с 
подразделений 

март 2021г.  Федорова В.С. 

75 Работа с аналитиками ARES по текущим вопросам март 2021г.  Попова Н.В. 

76 Утверждение профайла ARES март 2021г. Волкова Т.И. 

77 Отправка анкеты ARES март 2021г.  Федорова В.С. 

78 Подготовка информационного письма о ARES март 2021г.  Федорова В.С. 

79 Подготовка новостной статьи о ARES март 2021г. Харлампиева 
Н.Р. 

80 Организация участия делегации СВФУ на 
Восточном экономическом форуме 2020 

Март 2021г. Волкова Т.И. 

апрель 

81 Подготовка к юбилейным мероприятиям СВФУ апрель 2021г. Волкова Т.И. 

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

апрель 2021г. Волкова Т.И. 

83 Утверждение отчета самообследования у ректора 
университета 

апрель 2021 г. Волкова Т.И. 

84 Размещение в интернете и отправка печатных 
вариантов самообследования учредителю 
университета  

апрель 2021 г.  Попова Н.В. 

85 Подготовка информационного письма THE Impact 
Ranking 

23.04.2021 г.  Федорова В.С. 

86 Подготовка новостной статьи THE Impact Ranking 23.04.2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

апрель 2021 г.  Попова Н.В. 

88 Сбор данных QS BRICS и QS EECA с 
подразделений 

апрель 2021 г.  Федорова В.С. 

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

апрель 2021 г.  Федорова В.С. 

90 Сбор и компоновка данных НРУ от подразделений апрель 2021 г.  Федорова В.С. 

91 Работа с подразделениями (обратная связь) по НРУ апрель 2021 г.  Федорова В.С. 

92 Утверждение профайла НРУ апрель 2021 г. Волкова Т.И. 

93 Отправка анкеты НРУ апрель 2021 г.  Федорова В.С. 

94 Сбор и компоновка данных RAEX от подразделений апрель 2021 г.  Федорова В.С. 

95 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
RAEX 

апрель 2021 г.  Федорова В.С. 

96 Утверждение профайла RAEX апрель 2021 г. Волкова Т.И. 

97 Отправка анкеты RAEX апрель 2021 г.  Федорова В.С. 

98 Работа на портале сбора данных RUR WUR 
Clarivate Analytics 
https://institutionalprofilesproject.clarivate.com/Default.a

апрель 2021 г.  Федорова В.С. 
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spx?ReturnUrl=%2fpages%2fDataCollection.aspx 

99 Выгрузка анкеты RUR WUR с портала сбора данных апрель 2021 г.  Федорова В.С. 

100 Перевод материалов RUR WUR с английского на 
русский 

апрель 2021 г.  Попова Н.В. 

101 Подготовка к сбору данных для RUR WUR с 
подразделений 

апрель 2021 г.  Федорова В.С. 

102 Подготовка необходимых внутренних документов 
для участия в рейтинге RUR WUR 

апрель 2021 г.  Попова Н.В. 

103 Подготовка информационного письма RUR WUR апрель 2021 г.  Федорова В.С. 

104 Подготовка новостной статьи RUR WUR апрель 2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 

май 

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

май 2021г.  Федорова В.С. 

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

май 2021г.  Федорова В.С. 

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

май 2021г.  Попова Н.В. 

108 Подготовка плана работы для анализа НРУ май 2021г.  Федорова В.С. 

109 Мониторинг сайта НРУ май 2021г.  Федорова В.С. 

110 Подготовка плана работы для анализа RAEX май 2021г.  Федорова В.С. 

111 Мониторинг сайта RAEX май 2021г.  Федорова В.С. 

112 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге RUR WUR 

май 2021г.  Попова Н.В. 

113 Сбор данных RUR WUR с подразделений май 2021г.  Федорова В.С. 

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

май 2021г.  Федорова В.С. 

115 Компоновка и продолжение сбора данных RUR 
WUR с подразделений 

май 2021г.  Федорова В.С. 

116 Работа с аналитиками RUR WUR по текущим 
вопросам 

май 2021г.  Попова Н.В. 

117 Утверждение профайла RUR WUR май 2021г. Волкова Т.И. 

118 Внесение данных RUR WUR в портал май 2021г.  Федорова В.С. 

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

май 2021г.  Федорова В.С. 

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

май 2021г. Харлампиева 
Н.Р. 

июнь 

121 Подготовка информационного письма QS WUR июнь 2021г.  Федорова В.С. 

122 Подготовка новостной статьи QS WUR июнь 2021г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

июнь 2021г. Волкова Т.И. 

124 Подготовка информационного письма о НРУ июнь 2021г.  Федорова В.С. 

125 Подготовка новостной статьи о НРУ июнь 2021г. Харлампиева 
Н.Р. 

126 Международный форум ведущих вузов «Глобальная 
конкурентоспособность» RAEX в г. Москва с 

июнь 2021г. Волкова Т.И. 
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участием ректора и проректора по стратегическому 
развитию СВФУ 

127 Подготовка информационного письма о RAEX июнь 2021г.  Федорова В.С. 

128 Подготовка новостной статьи о RAEX июнь 2021г. Харлампиева 
Н.Р. 

129 Работа на портале сбора данных UMR institutional 
rankings 
https://data.umultirank.org/umr_infoportal/infoportal/inde
x.php?js=1 

июнь 2021г.  Федорова В.С. 

130 Выгрузка анкеты UMR institutional rankings с портала 
сбора данных 

июнь 2021г.  Федорова В.С. 

131 Перевод материалов UMR institutional rankings с 
английского на русский  

июнь 2021г.  Попова Н.В. 

132 Подготовка информационного письма UMR WUR июнь 2021г.  Федорова В.С. 

133 Подготовка новостной статьи UMR WUR июнь 2021г. Харлампиева 
Н.Р. 

июль 

134 Утверждение профайлов QS BRICS и QS EECA июль 2021г. Волкова Т.И. 

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

июль 2021г.  Попова Н.В. 

136 Внесение данных QS BRICS и QS EECA в портал июль 2021г.  Федорова В.С. 

137 Сбор данных для UMR institutional rankings июль 2021г.  Федорова В.С. 

138 Подготовка профайла UMR institutional rankings июль 2021г. Волкова Т.И. 

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

июль 2021г.  Федорова В.С. 

140 Подготовка информационного письма о РСМД июль 2021г.  Федорова В.С. 

141 Подготовка новостной статьи о РСМД июль 2021г. Харлампиева 
Н.Р. 

август 

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

30.08.2021 г.  Попова Н.В. 

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

август 2021 г.  Попова Н.В. 

144 Довнесение данных QS BRICS и QS EECA в портал август 2021 г.  Федорова В.С. 

145 Утверждение профайла UMR institutional rankings август 2021 г. Волкова Т.И. 

146 Внесение данных UMR institutional rankings в портал август 2021 г.  Федорова В.С. 

147 Подготовка информационного письма о Webometrics август 2021 г.  Федорова В.С. 

148 Подготовка новостной статьи о Webometrics август 2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 

сентябрь 

149 Отслеживание обновления методологии THE Impact 
Ranking 

сентябрь 2021 г. Федорова В.С 

150 Подготовка информационного письма THE WUR сентябрь 2021 г. Федорова В.С 

151 Подготовка новостной статьи THE WUR сентябрь 2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 

152 Подготовка информационного письма о рейтинге 
вузов Благотворительного фонда Владимира 
Потанина 

сентябрь 2021 г. Федорова В.С. 

153 Подготовка новостной статьи о рейтинге вузов сентябрь 2021 г. Харлампиева 
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Благотворительного фонда Владимира Потанина Н.Р. 

154 Получение анкеты UMR WUR на эл.почту сентябрь 2021 г. Федорова В.С. 

155 Подготовка к сбору данных UMR WUR с 
подразделений 

сентябрь 2021 г. Попова Н.В. 

156 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

сентябрь 2021 г. Федорова В.С. 

157 Подготовка к сбору данных UI GreenMetric с 
подразделений 

сентябрь 2021 г. Попова Н.В. 

158 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

сентябрь 2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

сентябрь 2021 г. Федорова В.С. 

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

сентябрь 2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

Сентябрь 2021 г. Волкова Т.И. 

октябрь 

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

октябрь 2021 г. Попова Н.В. 

163 Выгрузка анкеты THE Impact Ranking с портала 
сбора данных 

октябрь 2021 г. Попова Н.В. 

164 Перевод материалов THE Impact Ranking с 
английского на русский 

октябрь 2021 г. Федорова В.С. 

165 Подготовка информационного письма THE WUR октябрь 2021 г. Федорова В.С. 

166 Подготовка новостной статьи THE WUR октябрь 2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

октябрь 2021 г. Федорова В.С. 

168 Выгрузка анкеты QS WUR с портала сбора данных октябрь 2021 г. Федорова В.С. 

169 Перевод материалов QS WUR с английского на 
русский  

октябрь 2021 г. Попова Н.В. 

170 Подготовка информационных писем QS BRICS и QS 
EECA 

октябрь 2021 г. Федорова В.С. 

171 Подготовка новостных статей QS BRICS и QS EECA октябрь 2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 

172 Рассылка информационных писем подразделениям 
UMR 

октябрь 2021 г. Попова Н.В. 

173 Сбор данных с подразделений UMR октябрь 2021 г. Федорова В.С. 

174 Работа с подразделениями (обратная связь) UMR октябрь 2021 г. Федорова В.С. 

175 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

октябрь 2021 г. Федорова В.С. 

176 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

октябрь 2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

октябрь 2021 г. Федорова В.С. 

178 Подготовка новостной статьи о рейтинге октябрь 2021 г. Харлампиева 
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предпринимательской активности университетов Н.Р. 

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

октябрь 2021 г. Федорова В.С. 

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

октябрь 2021 г.  Попова Н.В. 

181 Утверждение профайла Ui GreenMetric октябрь 2021 г.  Попова Н.В. 

182 Отправка анкеты Ui GreenMetric октябрь 2021 г.  Попова Н.В. 

183 Перевод материалов THE Impact Ranking с 
английского на русский 

октябрь 2021 г. Федорова В.С. 

184 Подготовка к сбору данных для THE Impact Ranking 
с подразделений 

октябрь 2021 г. Попова Н.В. 

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

октябрь 2021 г. Попова Н.В. 

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

октябрь 2021 г. Попова Н.В. 

187 Сбор данных THE Impact Ranking с подразделений октябрь 2021 г. Федорова В.С. 

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

октябрь 2021 г. Федорова В.С. 

Ноябрь 

189 Перевод материалов QS WUR с английского на 
русский 

ноябрь 2021 г. Федорова В.С. 

190 Подготовка к сбору данных для QS WUR с 
подразделений 

ноябрь 2021 г. Попова Н.В. 

191 Подготовка необходимых внутренних документов 
для участия в рейтинге QS WUR 

ноябрь 2021 г. Попова Н.В. 

192 Подготовка списка академических контактов и 
контактов работодателей в QS 

ноябрь 2021 г. Попова Н.В. 

193 Сбор и компоновка данных UMR WUR от 
подразделений 

ноябрь 2021 г. Федорова В.С. 

194 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
UMR WUR 

ноябрь 2021 г. Федорова В.С. 

195 Утверждение профайла UMR WUR ноябрь 2021 г. Волкова Т.И.  

196 Отправка анкеты UMR WUR ноябрь 2021 г. Федорова В.С. 

197 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

ноябрь 2021 г. Федорова В.С. 

198 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

ноябрь 2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 

199 Получение анкеты RankPro на эл.почту ноябрь 2021 г. Федорова В.С. 

200 Подготовка к сбору данных RankPro с 
подразделений 

ноябрь 2021 г. Федорова В.С. 

201 Рассылка информационных писем подразделениям 
по RankPro 

ноябрь 2021 г. Попова Н.В. 

202 Сбор данных с подразделений по RankPro ноябрь 2021 г. Федорова В.С. 

203 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
RankPro 

ноябрь 2021 г. Федорова В.С. 

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

ноябрь 2021 г. Федорова В.С. 

205 Подготовка новостной статьи о Московском 
международном рейтинге «Три миссии 

ноябрь 2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 
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университета» 

декабрь 

206 Компоновка и сбор данных THE Impact Ranking с 
подразделений 

декабрь 2021 г. Федорова В.С. 

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

декабрь 2021 г. Федорова В.С. 

208 Работа с аналитиками THE Impact Ranking по 
текущим вопросам 

декабрь 2021 г.  Волкова Т.И. 

209 Утверждение профайла THE Impact Ranking декабрь 2021 г.  Волкова Т.И. 

210 Внесение данных THE Impact Ranking в портал декабрь 2021 г. Федорова В.С. 

211 Рассылка информационных писем подразделениям 
для участия в рейтинге QS WUR 

декабрь 2021 г. Попова Н.В. 

212 Сбор данных QS WUR с подразделений декабрь 2021 г. Федорова В.С. 

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

декабрь 2021 г. Федорова В.С. 

214 Подготовка списка академических контактов и 
контактов работодателей в QS 

декабрь 2021 г. Попова Н.В. 

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

декабрь 2021 г. Попова Н.В. 

216 Подготовка информационных писем RUR по каждой 
предметной области 

декабрь 2021 г. Федорова В.С. 

217 Подготовка новостных статей RUR по каждой 
предметной области 

декабрь 2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 

218 Сбор и компоновка данных RankPro от 
подразделений 

декабрь 2021 г. Федорова В.С. 

219 Работа с подразделениями (обратная связь) по 
RankPro 

декабрь 2021 г. Федорова В.С. 

220 Утверждение профайла RankPro декабрь 2021 г.  Волкова Т.И. 

221 Отправка анкеты RankPro декабрь 2021 г. Федорова В.С. 

222 Подготовка информационного письма о рейтинге 
востребованности вузов в РФ 

декабрь 2021 г. Федорова В.С. 

223 Подготовка новостной статьи о рейтинге 
востребованности вузов в РФ 

декабрь 2021 г. Харлампиева 
Н.Р. 

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

декабрь 2021 г. Федорова В.С. 

225 Отслеживание рейтинга UI GreenMetric декабрь 2021 г. Федорова В.С. 

 


