
  



2 

 

Оглавление 

 

I. Общие сведения об университете ......................................................................................... 4 

II. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности ........................ 8 

2.1. Общие сведения ............................................................................................................... 8 

2.2. Эффективные управленческие и организационно-методические практики ........... 23 

III. Совершенствование и модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ................................................................................................. 28 

3.1. Общие сведения. ............................................................................................................ 28 

3.2. Эффективные управленческие практики и организационные решения по 

модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности .................. 33 

IV. Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство и 

меры по улучшению его позиционирования на международном уровне ....................... 35 

4.1. Общие сведения. ............................................................................................................ 35 

4.2. Эффективные управленческие практики по совершенствованию международной 

деятельности и позиционированию университета ............................................................ 41 

V. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-

педагогических работников университета ........................................................................... 42 

5.1. Основные сведения. ...................................................................................................... 42 

5.2. Эффективные управленческие практики и организационные решения по развитию 

кадрового состава университета. ........................................................................................ 44 

VI. Реализация молодежной политики в университете ..................................................... 45 

6.1. О системе студенческого управления в университете. ............................................. 45 

6.2. Об участии студентов в научно-исследовательской работе, проектах. ................... 47 

VII. Общая оценка социально-экономической эффективности программы развития 

университета ............................................................................................................................... 57 

7.1. Собственная оценка результатов реализации программы развития, оценка вклада 

университета в научно-технологическое и социально-экономическое развитие 

региона, базовых отраслей науки, промышленности, социальной сферы, системы 

образования. .......................................................................................................................... 57 

7.2. Описание успешного опыта совершенствования системы управления 

университетом. ..................................................................................................................... 59 

7.3. Данные о созданных в университете уникальных (передовых) структурных 

подразделениях или реализуемых проектах, не имеющих аналогов на территории 

Российской Федерации. ....................................................................................................... 60 

7.4. Информация о реализации социальных проектов...................................................... 61 

7.5. Данные о наличии он-лайн сервисов непрерывного образования для взрослых в 

интересах развития цифровой экономики региона. .......................................................... 62 

Приложение 1 ............................................................................................................................. 64 

Таблица 1-1. Финансовое обеспечение реализации программы развития ..................... 64 

Таблица 1-2. Целевые показатели программы развития .................................................. 64 



3 

 

Таблица 2-2. Базовые кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие 

практическую подготовку обучающихся ........................................................................... 71 

Таблица 2-3. Целевой прием и целевое обучение в 2020 году ........................................ 73 

Таблица 3-1. Научно-образовательные подразделения (лаборатории, центры и иное) 

сторонних организаций, созданные в университете ......................................................... 88 

Таблица 3-2. Участие университета в технологических платформах и программах 

инновационного развития компаний (далее – ПИР) ......................................................... 88 

Таблица 3-3. Инжиниринговые центры ............................................................................. 89 

Таблица 4-1. Международное взаимодействи ................................................................... 91 

Приложение 2 ........................................................................................................................... 108 

Приложение 3 ........................................................................................................................... 117 

 

  



4 

 

I. Общие сведения об университете 

 

1.1. Программа развития СВФУ утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 октября 2010 г. №1694-р (Собрание законодательства РФ, 2010, 

№ 42, ст. 5413). В 2015 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 

сентября 2015 г. №1775-р одобрена новая редакция программы развития федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» на 2010-2020 годы. 

Приоритетными направлениями развития университета являются: 

1. Разработка инновационных технологий эффективного воспроизводства 

минерально-сырьевой базы и рационального природопользования на Северо-Востоке 

России и в Арктике с учетом современных стандартов обеспечения экологической 

безопасности; 

2. Разработка и адаптация наукоемких технологий и производств для реализации в 

условиях Севера; 

3. Разработка и внедрение здоровьесберегающих и медицинских технологий, 

обеспечивающих повышение качества жизни населения на Северо-Востоке России и в 

Арктике; 

4. Сохранение и развитие культуры коренных народов Северо-Востока России и 

Арктики; 

5. Научное и экспертно-аналитическое сопровождение инновационного, 

социально-экономического развития Северо-Востока России, Арктики и ДФО в целом. 

1.2. В организационную структуру СВФУ входят 5 НИИ, 12 институтов, 6 

факультетов, 113 кафедр (из них 98 выпускающих), 4 отделения (ИЕН), 1 учебный офис 

(ИП), 3 филиала, 2 колледжа, СУНЦ - университетский лицей, 16 НОЦ, 1 студенческий 

бизнес-инкубатор, 37 учебно-научных, научных, учебно-научно-технологических 

лабораторий, 5 музеев. В структуре СВФУ созданы и функционируют следующие 

«уникальные» подразделения: кафедра Юнеско, Юридическая клиника, Клиника СВФУ, 

Ботанический сад, Музей мамонта им. П.А. Лазарева НИИ прикладной экологии Севера, 

Арктический инновационный центр, НИИ Олонхо, Институт А.Е. Кулаковского. 

1.3. В СВФУ по состоянию на 1 октября 2020 года всего обучалось 19077 чел., в т.ч. 

в головном вузе – 17310, в филиалах: МПТИ (г. Мирный) – 825, НТИ (г. Нерюнгри) – 803, 

ЧФ (г. Анадырь) – 139. В университете, включая филиалы, по образовательным программам 

высшего образования обучались всего 17818 чел., в т.ч. по программам бакалавриата – 

11040, магистратуры – 2275, специалитета – 3763, аспирантуры – 378, ординатуры – 362; по 

программам СПО – 1259. 

По состоянию на 1 октября 2020 г. в Университете общая численность сотрудников 

составила 3384 чел. (основных – 3042, внешних совместителей - 342). Научно-

педагогических работников (далее НПР) – 1529 чел. (45,2% от основной численности 

сотрудников, основных – 1310, внешних совместителей - 219) из них 133 чел. – научные 

работники (далее НР) (основных – 110, внешних совместителей – 23). Профессорско-
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преподавательский состав (далее ППС) университета насчитывает 1396 человека (основных 

– 1200, внешних совместителей - 196). Административно-управленческий персонал – 386 

чел. (основных – 383, внешних совместителей - 3), учебно-вспомогательный персонал – 615 

чел. (основных – 595, внешних совместителей - 20). 

Штатных сотрудников (без совместителей) в МПТИ (филиал в г. Мирный) всего 110 

чел. (2019 г. – 110), из них НПР – 36 (в том числе педагогических работников 35, научных 

работников - 1), руководящего персонала – 4, инженерно-технического персонала – 2, 

административно-хозяйственного персонала – 15 (в 2019 г. – 13), учебно-вспомогательного 

персонала – 21 (в 2019 г. - 25), обслуживающего персонала – 32. 

Штатных сотрудников (без совместителей) в НТИ (филиал в г. Нерюнгри) всего 83 

чел. (2019 г. – 82), из них НПР – 35 (в том числе педагогических работников 35, научных 

работников - 0), руководящего персонала – 2, инженерно-технического персонала – 7, 

административно-хозяйственного персонала – 23 (в 2019 г. – 17), учебно-вспомогательного 

персонала – 16 (в 2019 г. - 23), обслуживающего персонала – 0. 

Штатных сотрудников (без совместителей) в ЧФ (филиал в г. Анадырь) всего 15 чел. 

(2019 г. – 16), из них НПР – 5 (в том числе педагогических работников 4, научных 

работников - 1), руководящего персонала – 3, инженерно-технического персонала – 0, 

административно-хозяйственного персонала – 2 (в 2019 г. – 0), учебно-вспомогательного 

персонала – 3 (в 2019 г. - 3), обслуживающего персонала – 2/ 

1.4. Доля НПР федерального университета, имеющих ученые степени (включая 

степень PhD зарубежных университетов), в общей численности НПР, приведенных к 

полной ставке, составила 70,2 %. (69,5% среди штатных работников и 79% среди внешних 

совместителей), в т.ч. ППС 69,8% (68,8% и 79,4% соответственно). Общая численность 

ППС (по состоянию на 01.10.2020 г.) составила 1396 чел., из которых 930 чел. имеют ученые 

степени, в том числе: доктора наук – 166 чел., кандидата наук – 756 чел., PhD – 8 чел. Общая 

численность научных работников – 133 чел., из них 88 имеют ученые степени, в том числе: 

доктора наук – 20 чел., кандидата наук – 67 чел., PhD – 1 чел. 

В отчетный период удельный вес работников ППС моложе 35 лет в общей 

численности ППС СВФУ (без совместителей и оказывающих услуги по договорам 

гражданско-правового характера) составляет 17,5%, моложе 40 лет – 28,7%. Средний 

возраст преподавателей СВФУ (основной персонал и внешние совместители) составляет 48 

лет, в том числе кандидатов наук – 51 год, докторов наук – 63 года (НТИ г. Нерюнгри – 46,6 

лет, МПТИ г. Мирный – 45,3 лет, ЧФ г. Анадырь – 49,6 лет). Возрастная структура 

профессорско-преподавательского состава (без совместителей и оказывающих услуги по 

договорам гражданско-правового характера) представлена в таблице 1.2. 

1.5. Бюджет университета.  

Общий объем средств за 2020 г. составил 6101,26 млн. руб., в том числе: субсидия 

на выполнение государственного задания 3 700,91 млн. руб., из них образовательная 

деятельность 3 533,24 млн. руб., фундаментальные и прикладные исследования 167,67 млн. 

руб.; субсидия на иные цели 1 415,31 млн. руб.; приносящая доход деятельность 917,72 млн. 

руб.; обязательное медицинское страхование 67,32 млн. руб. 
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Объем финансирования НИР и НИОКР составил 428,6 млн. руб., в том числе из 

средств МОН РФ 219,6 млн. руб. (госзадание МОН РФ 171,9 млн. руб., «Мегагрант» 26,3 

млн. руб., Грант Президента РФ для молодых ученых 1,8 млн. руб., стипендия Президента 

РФ 1,4 млн. руб., Грант на реализацию мероприятий, направленных на обновление 

приборной базы 12,2 млн. руб., субсидия на реализацию программ развития региональных 

научно-образовательных математических центров 6 млн. руб.), из средств МинПрос грант 

«Русский язык» 1,8 млн. руб., из средств государственных научных фондов (РНФ, РФФИ) 

43,4 млн. руб., из средств местного бюджета (госзаказ РС(Я) 29,9 млн. руб., из средств 

хозяйствующих субъектов 64 млн. руб., из средств иных внебюджетных источников 0,9 млн 

руб., объем привлеченных зарубежных средств составил 3,7 млн. руб., объем собственных 

средств университета 65,3 млн. руб. Доходы от управления объектами интеллектуальной 

собственности составили 156,0 млн. руб.  

Объем софинансирования мероприятий программы развития в 2020 г. составил 167,6 

млн. руб. (Приложение 1, таблица 1-1. Финансовое обеспечение реализации программы 

развития). 

1.6. О Фонде целевого капитала.  

Некоммерческая организация (фонд) «Фонд управления целевым капиталом Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова», год создания 2011, 

стоимость чистых активов под управлением по состоянию на 31.12.2020 г. 634 513 млн. руб. 

Источники пополнения: поступление пожертвований от 13 физических лиц и 1 

юридического лица. 

Доход, перечисленный в СВФУ: 43 745 млн. руб.  

Проекты СВФУ, профинансированные за счет доходов, поступивших от Фонда 

целевого капитала СВФУ: 

- развитие кадрового потенциала СВФУ (обучение сотрудников в ведущих 

российских и зарубежных вузах); 

- стипендии для обучения по образовательным программам СВФУ; 

- научные проекты: комплексный научно-исследовательский проект по 

медицинской физике, международный научно-исследовательский проект «Народы Северо-

Востока Российской Федерации: выбор новой адаптивной стратегии в условиях 

глобализации (взгляд якутских и британских исследователей)»; 

- премия имени студентов СВФУ А.А. Никифорова и Т.Э. Антонова; 

- совместная стипендия СВФУ и Посольства Франции в РФ; 

- развитие кампуса: создание Точки кипения СВФУ, приобретение оборудования 

для Центра развития цифровых компетенций СВФУ, приобретение спортивного инвентаря 

и оборудования для Института физической культуры и спорта СВФУ. 

1.7. Основные задачи, решаемые в рамках реализации Программы развития 

СВФУ в 2020-2021 году, по направлениям. 

I. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности:  

 государственная аккредитация, общественно-профессиональная экспертиза 

реализуемых образовательных программ; 
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 внедрение гибридной организации образовательного процесса, расширение 

онлайн-образования; 

 переход на систему индивидуальных образовательных траекторий, 

персонификация построения образовательных программ; 

 переформатирование системы дополнительного профессионального 

образования, расширение спектра программ непрерывного образования; 

 повышение уровня ответственности руководителей образовательных программ 

в организации профориентационной деятельности; 

 использование внутренних резервов и компенсаторных механизмов для 

обеспечения сбалансированности и непрерывности образовательного процесса в условиях 

неопределенности внешней среды. 

II. Совершенствование и модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности: 

 расширение спектра фундаментальных и поисковых исследований в области 

устойчивого развития северных территорий; 

 интеграция в международные национальные проекты, создание научно-

технологических и образовательных консорциумов и ассоциаций, привлечение ведущих 

отечественных и зарубежных исследователей мирового уровня; 

 повышение эффективности взаимодействия с реальным сектором экономики, в 

том числе за счет коммерциализации разработок университета. 

 Воспитание: создание открытого диалогового пространства: 

 расширение диалоговых пространств, создание коворкинг-площадок, открытие 

пространства коллективной работы «Точка кипения»; 

 развитие мягких навыков (SOFT SKILLS), реализация творческого потенциала 

обучающихся через построение системы внеучебной проектной работы и студенческого 

добровольчества; 

 внедрение политики воспитания лидеров молодежи с новым мировоззрением и 

профессиональными качествами, соответсвующими идеологии устойчивого развития 

северных территорий. 

 Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство и 

меры по улучшению его позиционирования на международном уровне: 

 расширение сети стратегического сотрудничества с ведущими мировыми 

научно-образовательными центрами, вхождение в международные ассоциации и 

корпорации; 

 инициирование международных проектов в области устойчивого развития 

северных территорий; 

 развитие мультикультурной и многоязычной научно-образовательной среды 

университета, создание условий для адаптации иностранных студентов. 

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-

педагогических работников. Повышение эффективности управления:  
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 расширение полномочий и ответственности на всех уровнях управления, 

повышение финансовой и академической самостоятельности факультетов и институтов с 

делегированием им ответственности за результат; 

 развитие компетенций НПР в области цифровых технологий, обучение навыкам 

работы с онлайн-контентом, созданию и поддержке онлайн-курсов; 

 развитие научно-педагогического и управленческого кадрового резерва, 

создание заинтересованной в изменениях команды резервистов – будущих управленцев, 

преподавателей и исследователей. 

 Цифровая экосистема СВФУ:  

 разработка и запуск целевой программы «Цифровая трансформация 

университета в 2021-2025 гг.»; 

 проектирование цифровой платформы для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

 кооперация и сетевое взаимодействие с отечественными научными и 

образовательными организациями, высокотехнологичными компаниями в области 

цифровой трансформации высшего образования России. 

 

II. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности 

 

2.1. Общие сведения 

2.1.1. Изменения в структуре контингента СВФУ (на 01.10.2020 г., включая 

филиалы), по уровням профессионального образования и формам обучения представлены 

в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. Распределение контингента  

обучающихся по уровням профессионального образования 

 

Тип 

профессиональных 

программ 

Уровень 

профессионального 

образования 

Программы 

Контингент студентов 

2019 2020 

чел. % чел. % 

Основные Всего   18825  19077  

Высшее образование 

(ВО) 
Всего 17821  17818  

Бакалавриат 10913 61,24 11040 61,96 

Магистратура 2511 14,09 2275 12,77 

Специалитет 3681 20,66 3763 21,12 

Аспирантура 393 2,21 378 2,12 

Ординатура 323 1,81 362 2,03 

СПО Всего 1004  1259  

Дополнительные Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Всего 9089  10124  

Повышение 

квалификации 
7760 85,37 9122 90,1 

Профессиональна

я переподготовка 
1329 14,62 1002 9,9 

 

По сравнению с 2019 г. отмечается увеличение контингента студентов по 

программам бакалавриата (+1,15), специалитета (+2,18%), ординатуры (+10,77%) и СПО 

(+20,25%). 
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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 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. 

2.1.2. В СВФУ, включая филиалы, обучение осуществляется по 154 направлениям 

подготовки и специальностям (2019 г. – 152), в т.ч. по 77 направлениям подготовки 

бакалавриата, 47 направлениям магистратуры, 18 специальностям высшего образования и 

12 специальностям СПО. Подготовка кадров высшей квалификации проводится по 23 

направлениям подготовки аспирантуры, 36 специальностям ординатуры. 

2.1.3. 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.  

2.1.4. Для повышения качества образовательного процесса и подготовки студентов 

к профессиональной деятельности в СВФУ успешно применяются новые образовательные 

технологии: сетевая форма реализации образовательных программ, проектное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, проблемное 

обучение, модульное обучение, учебные деловые игры, исследовательские методы, 

творческие задания и др. 

С 17 марта 2020 года в рамках мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) СВФУ перевел реализацию 

образовательных программ высшего и среднего профессионального образования всех форм 

обучения на режим контактной работы обучающихся и педагогических работников в 
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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.  

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. 

В университете в 2020-2021 уч.г. реализуются 12 основных образовательных 

программ в сетевой форме (в т.ч. 6 программ магистратуры и 6 программ бакалавриата) по 

10 направлениям подготовки. Из них 8 образовательных программ реализуются с 

зарубежными вузами-партнерами: Цзямусским университетом (КНР), университетом Экс-

Марсель (Франция), университетом Ниццы София Антиполис (Франция), университетом 

Хоккайдо (Япония), университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция); 

Хэйлунцзянским Восточным университетом г. Харбин (КНР); университетом Сержи 

Понтуаз (Франция); Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

(Казахстан); 4 программы в рамках сетевого сотрудничества с федеральными вузами России 

(САФУ, БФУ, КФУ). Все программы разработаны совместно с вузами-партнерами; студенты 

из каждого участвующего вуза изучают часть программы в других вузах; пребывание 

студентов в других вузах имеет сопоставимую продолжительность. 

На сегодняшний день в университете сформирована образовательная среда, 

позволяющая студентам овладевать компетенциям непосредственно на предприятиях для 

ознакомления с текущим уровнем производства и инфраструктурой. Количество 

предприятий, с которыми заключены долгосрочные договора, ежегодно увеличивается и в 

2020 г. составило 744 предприятия (2019 г. – 742 предприятия). Лучшими базами практик, 

http://yagu.s-vfu.ru/
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по мнению студентов и руководителей практики от кафедр, являются: Управление 

образованием г. Якутска (педспециальности); ОАО АК «АЛРОСА»; ОАО «Газпром»; ОАО 

«Сахатранснефтегаз»; ГУ ГПП «Якутскгеология; Министерство образования и РС(Я); ОАО 

АК «Якутскэнерго»; НПК «Эпл Даймонд; ООО «Кран-сервис»; ООО Автомобильный завод 

«ГАЗ»; природный парк «Ленские Столбы»; ОАО «ДСК»; ОАО ПО «Якутцемент»; ОАО 

«Мархинский завод ЖБИ»; ИД СВФУ; НВК «Саха»; Физико-технический лицей; ООО 

«Майтона»; филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком»; ФГУП «Почта России»; ОАО ЛОРП; 

«Национальный центр медицины»; МУП «Аптеки Якутска»; Управление Федеральной 

антимонопольной службы по РС (Я); Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по РС (Я).  

Проектное обучение применяется при проведении практических и лабораторных 

занятий, подготовке курсовых проектов и ВКР. В процессе обучения студентами 

выполняются проекты полного жизненного цикла. Так, студенты ИЗФИР работали по 

проекту перевода на английский язык и издание материалов по современной моде и дизайну 

"Fashion as Art". Студенты ИМИ разрабатывали программный продукт для создания 

вычислительных сеток синтетических пористых сред, унифицированный API для 

различных реализаций технологии блокчейн. Студенты ИФ работали над созданием сайта 

с. Мэйик Верхневилюйского района. Студентами МИ проводится работа над медико-

социальным проектом, направленным на профилактику социально-значимых заболеваний 

среди населения, разрабатывается интересный проект Pocket medic - сервис для контроля за 

приёмом лекарств и поиска выгодных предложений на медицинские услуги. Студенты 

ФЛФ - проект коммуникационного агентства LINK в г. Якутске, Lectorium. Экология 

литературы. Русская классика. Студенты ФТИ работали над проектами практического 

энергосбережения при модернизации наружного освещения территории кампуса СВФУ 

проект реконструкции ПС 110/35/6 «Хатын-Юрях» для снятия технических ограничений на 

технологическое присоединение дополнительных нагрузок, системы интеллектуального 

учета электроэнергии для снятия ограничений с «закрытых» мощностей ПС-110/6 кВ 

«Восточная». Очень интересный проект студентов кафедры ТОДКиМ ФТИ – «Применение 

алмазов позиции Clivage/Makeable Light в дизайне эксклюзивного ювелирного кольца с 

вращающимся механизмом». Студенты ФЭИ работают над проектами цифровизации 

управления в сфере ресторанного бизнеса в г. Якутске.  

В ряд основных профессиональных образовательных программ СВФУ включены 

дисциплины «Основы предпринимательской деятельности», «Инновационное 

технологическое предпринимательство», «Интернет-предпринимательство», «Социальное 

предпринимательство; практика проектирования и прогнозирования», «Социальное 

предпринимательство», «Основы туристско-рекреационного предпринимательства» и др., 

способствующие формированию предпринимательского стиля мышления, готовности к 

реализации предпринимательских проектов, практических навыков по организации 

предпринимательской деятельности, разработке бизнес-проектов и др.  

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 
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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:  

 по блоку информационные и коммуникационные технологии: «Веб-дизайн и 

разработка», «Программные решения для бизнеса», «Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности», «Кибербезопасность», «Информационные 

кабельные сети», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «ИТ-

решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Информационная 

безопасность», «Сетевое и системно администрирование», «Графический дизайн», 

«Разработка мобильных приложений»,  

 по блоку «Строительство»: «Облицовка плиткой», «Сварочные технологии» 

Дополнительно по выбору студентов во внеучебное время реализованы 

компетенции: «Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Видеопроизводство», «Интернет 

вещей», «3D-моделирование для компьютерных игр», «Разработка виртуальной и 

дополненной реальности», «Автоматизированное проектирование Avtodesk AvtoCad», 

«Изготовление прототипов». 

Для внедрения демонстрационного экзамена в образовательный процесс, 

скорректированы образовательные программы СПО по IT-направлениям и программам 

технического профиля, разработаны и утверждены локально-нормативные акты. На базе 

Колледжа инфраструктурных технологий было аккредитовано 5 Центров проведения 

демонстрационного экзамена. Материально-техническое обеспечение Центров проведения 

демонстрационых экзаменов соответствовало инфраструктурным листам Комплектов 

оценочных документаций по заявленным компетеницям. В связи введением режима 

повышенной готовности с целью принятия мер по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях, принимающих участие 

в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году 

запланированные демонстрационные экзамены по 4-м компетенциям в рамках процедуры 

промежуточной аттестации были отменены. Демонстрационные экзамены в рамках 

государственной итоговой аттестации впервые проведены по компетенции «Сварочные 

технологии». Всего принимали участие 10 студентов. Экзамены проходили с соблюдением 

требований WorldSkills, были назначены сертифицированные эксперты WSR.  

Ежегодно повышается публикационная активность по разработке учебных изданий 

преподавателями вуза. В 2020 году опубликовано 220 учебных изданий, из них 24 по плану 

издания учебно-методической литературы СВФУ 2020 года, остальные за счет спонсорских 

средств, личных средств и средств различных грантов.  

2.1.5. 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), 
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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. 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. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ОВЗ включает следующее современное уникальное оборудование: сорок брайлевских 

строк, включая органайзеры Pronto; цифровые видеоувеличители портативные Rubi, 

стационарные топазы; видеокамеры Perl для мгновенного озвучивания плоскопечатных 

текстов и сохранения информации на винчестере компьютера; четыре брайлевских 

принтера Everest и один принтер «Emprint SpotDot» с технологией Тайгер для распечатки 

методических материалов и издания учебников по системе Брайля рельефно-точечным 

шрифтом; устройства PIAF для изготовления рельефно-графических пособий; 

универсальные диктофоны с поддержкой формата Daze «Plextalk»; GPS навигаторы, 

смартфоны, айпады и айфоны. Ведется работа по созданию учебной лаборатории по 

методическому сопровождению обучения студентов с проблемами слуха, закуплено 

уникальное оборудование – динамическая ФМ система Роджер. Медицинско-

оздоровительное сопровождение включает диагностику физического состояния 

http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33137
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33137
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33144
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33140
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33142
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33142
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33149
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обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к учебе. Медицинско-оздоровительные мероприятия по 

сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивают студенческая поликлиника №5, 

Клиника медицинского института СВФУ, санаторий-профилакторий «Смена», 

плавательный бассейн «Долгун». 

2.1.6. Созданная в СВФУ система работы со школьниками, одаренными детьми, 

учителями и школами обеспечивает качество набора в университет за счет привлечения, 

подготовки и отбора абитуриентов. Ядром системы профориентации и довузовской 

подготовки СВФУ является факультет довузовского образования и профориентации (далее 

– ФДОП). Информация о деятельности ФДОП размещена на сайте http://fdop.s-vfu.ru.  

Для повышения эффективности работы подразделений факультета, объективного 

оценивания и контроля результатов основной бизнес-процесс разбит на несколько 

подпроцессов, объединенных общей целью: довузовская подготовка; организация и 

координация профориентационной работы в СВФУ; организация и проведение 12 

интеллектуальных конкурсов и олимпиад для школьников; организация и координация 

работы Ассоциации "Северо-Восточный университетский образовательный округ" 

(АСВУОО); работа со школьниками с повышенными образовательными потребностями; 

организация и координация работы Научно-методического совета по довузовской 

подготовке и профориентации, информационно-компьютерная поддержка деятельности 

ФДОП. Пятый год организуется процесс «Рекрутинг иностранных граждан-выпускников 

школ СНГ». Десятый год организуется процесс «Организация выравнивающих курсов для 

первокурсников». 

Таблица 2.2. Средний балла ЕГЭ (СБЕ) по вузу (Очная форма, 2020) 
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СБЕ 

Головной 

ВУЗ 

64,68 62,71 58,36 58,99 65,63 64,28 63,31 

СБЕ 

СВФУ в 

целом 

64,31 62,34 58,09 58,99 65,18 64 63,06 

 

Таблица 2.3. ТОП-5 направлений с высокими СБЕ (студентов, зачисленных по общему конкурсу с учетом 

зачисленных без вступительных испытаний) 

 

№ УчП НПС* 

СБЕ 

(ОК+без 

ВИ) 

1 ИЗФиР 
45.03.01 Филология (Прикладная филология (французский и английский 

языки в сфере информационно-коммуникационных технологий) 
93 
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2 ИЗФиР 45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение) 91,43 

3 ФЛФ 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Русский язык и литература) 
90,83 

4 ЮФ 
40.03.01 Юриспруденция (Правовое обеспечение государственной, 

хозяйственной, частной деятельности) 
85,94 

5 ФЛФ 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с 

общественностью. Сетевая программа совместно с САФУ) 
84,56 

 

*НПС с количеством зачисленных (общий конкурс + БВИ) от 5 человек и больше 

 

Таблица 2.4. ТОП-5 направлений с высокими СБЕ (с учетом СБЕ всех зачисленных) 

 

№ УчП НПС 
СБЕ (все 

зач) 

1 ФЛФ 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Русский язык и литература) 
76,82 

2 ИЗФиР 45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение) 74,71 

3 ФЭИ 

38.03.01 Экономика (Совместная программа двух дипломов 

СВФУ с Университетом Ниццы София Антиполис 

(Франция)) 

74,59 

4 ИЗФиР 
45.03.01 Филология (Зарубежная филология (японский 

язык и литература) 
73,75 

5 ИФ 41.03.04 Политология 73,5 

    
Таблица 2.5. Численность 100-балльников ЕГЭ в 2020 г. 

 

№ 

п/п 
Предмет Кол-во Примечание 

1 Русский язык 11 в т.ч. 1 - по двум предметам 

2 Математика 1  

3 Литература 1  

4 Химия 1 по двум предметам 

ИТОГО: 14 (по предметам) 13 фактически зачисленных 

 

Дополнительно: +26 чел. поступили без вступительных испытаний (победители и призеры 

олимпиад школьников). 

Таблица 2.6. ТОП-5 НПС с высокими вступительными баллами* 

 

№ 

п/п 
УчП Наименование НПС 

Максимальное 

количество баллов 

Проходной балл 

(Бюджет РФ, Общий 

конкурс) 

1 ИЗФиР 45.03.01 Филология (Прикладная 

филология (французский и английский 

языки в сфере информационно-

коммуникационных технологий) 

302 264 

2 ЮФ 40.03.01 Юриспруденция (Правовое 

обеспечение государственной, 

хозяйственной, частной деятельности) 

290 239 

3 ИЗФиР 45.03.01 Филология (Зарубежная 

филология (корейский язык и 

литература) 

289 270 

4 МИ 31.05.01 Лечебное дело 286 233 

5 ИМИ 02.03.02 Фундаментальная 

информатика и информационные 

технологии 

279 190 
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Примечание: Сумма баллов по результатам 3-х ВИ и ИД 

* - без учета НПС с 4-мя ВИ (Архитектура)    
 

Таблица 2.7. Образовательная миграция ТОП-5 регионов 

 

№ 

п/п 
Субъект РФ Количество поступивших 

1 Иркутская область 13 

2 Хабаровский край 11 

3 Республика Бурятия 10 

4 Москва и Московская область 7 

5 Амурская область 

Республика Башкортостан 

Новосибирская область 

Санкт-Петербург 

4 

4 

4 

4 

ВСЕГО зачислено из других субъектов: 88 (по головам) 

ИТОГО других субъектов:  
30 (в т.ч. 2 города федерального значения 

- Мск и СПб) 

 

Примечание: По всем уровням образования и формам обучения, по месту регистрации, 

зачисленные в ГВ, МПТИ, НТИ. 

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). 

С 2014 г. СВОШ организуется при участии вузов-партнеров, в 2019-2020 уч. г. были 

подписаны 4 соглашения о сотрудничестве – с АлтГУ, СФУ, ЮЗГУ, ТГУ. Олимпиада 

проводилась в два этапа: первый (отборочный) этап (октябрь-декабрь) и второй 

(заключительный) этап (февраль-март). 

В 2019-2020 уч.г. в Перечень олимпиад школьников, утверждаемый Минобрнауки 

России, включена «филология – русский язык, литература», III уровень (приказ 

Минобрнауки России № 658 от 30.08.2019). 

По итогам СВОШ ежегодно в СВФУ поступают свыше 500 финалистов и 

дипломантов. Анализ статистических данных зачисленных на 1 курс студентов показывает 

ежегодное увеличение поступления в СВФУ финалистов и дипломантов СВОШ. Так, если 

в 2011 г. было зачислено 36% от общего числа финалистов 11 кл. РС (Я)) и 27% 

дипломантов, то в 2020 г. поступили 47% финалистов и 50% дипломантов СВОШ.  

В целях участия школьников республики в олимпиадах федерального уровня 

продолжена работа по организации на базе СВФУ олимпиад из Перечня Министерства 

науки и высшего образования РФ совместно с другими российскими вузами (43 профиля и 
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предметов) для поддержки творчески одарённых детей из Арктических районов России 

второй год проведена Арктическая олимпиада школьников по 18 предметам и профилям. 

Олимпиада проводилась в дистанционной форме. Всего приняло участие 602 чел. из 5 

регионов РФ: Архангельская область, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), 

Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Дипломантами стали 

42 чел. Поступили в СВФУ 9 чел. из числа победителей и призеров АОШ. 

С 2016 г. с целью уравнения возможностей в получении баллов за индивидуальные 

достижения проводится олимпиада для иностранных граждан. Победителям и призерам 

олимпиады ИГ, поступающим на обучение в СВФУ по программам бакалавриата и 

специалитета, начислялись дополнительные баллы к сумме конкурсных баллов: 

победителям – 5 баллов, призерам – 3 балла. В 2019-2020 уч. году олимпиада проведена в 

дистанционной форме с 23 марта по 11 мая 2020 г. по 11 предметам. В олимпиаде приняли 

участие 563 чел. (в прошлом году - 377 чел.). География участников также расширилась, 

приняли участие граждане из 8 стран, в том числе из Казахстана (РК) – 7 чел., Кыргызстана 

(КР) – 237 чел., Таджикистана (РТ) – 167 чел., Узбекистана (РУ) – 128 чел., Туркменистана 

(ТР) – 8 чел. Впервые в этом году приняли участие граждане из стран дальнего зарубежья: 

Индонезия (РИ) – 7 чел., ЮАР – 5 чел., Гвинея (ГР) – 4 чел.  

2.1.7. 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». 

Основным направлением деятельности СУНЦ СВФУ является выявление и 

поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности и добившихся успехов в учебной 

деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, обеспечение получения 

ими общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и их 

профессионального самоопределения. В 2020 году в СУНЦ СВФУ реализовались основная 

общеобразовательная программа среднего общего образования (СОО) и дополнительные 

общеобразовательные программы (ДОП) по профилям «Физико-технический», 

«Математика и IT», «Химико-технологический», «Биолого-экологический».  

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, 
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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%. 

2.1.8. 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. 

 

Таблица 2.8. ТОП 5 специальностей, обучающихся за счет бюджета РС(Я) 

 
1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

2 44.03.01 Педагогическое образование 

3 45.03.01 Филология 

4 08.03.01 Строительство 

5 38.04.01 Экономика 

 

Таблица 2.9. ТОП 5 специальностей, обучающихся за счет организаций 

 
1 08.03.01 Строительство  

2 38.04.01 Экономика 

3 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

4 44.03.01 Педагогическое образование 

5 11.03.01 Радиотехника 

 

Таблица 2.10. ТОП-5 НПС на целевое РФ 

 

№ 

п/п 
УчП Наименование НПС 

Установленная 

квота приема на 

целевое обучение 

согласно 

распоряжение 

Правительства 

РФ от 4 марта2020 

г. №514-р 

Кол-во 

зачисленных в 

2020 году на 

целевое обучение 

в рамках 

установленной 

квоты 

1 МИ 31.05.01 Лечебное дело 88 87 

2 МИ 31.05.02 Педиатрия 41 41 

3 МИ 32.05.01 Медико-профилактическое 

дело 

12 8 

4 ИЯКН 51.03.02 Народная художественная 

культура (Организация и руководство 

народным художественным 

творчеством) 

10 10 

5 МИ 31.05.03 Стоматология 9 9 

ИЯКН 52.05.04 Литературное творчество 9 8 

ИФ 46.03.01 История 9 4 

 

Организации-заказчики целевого обучения: АО "Национальная издательская 

компания "БИЧИК" имени Семена Андреевича Новгородова" РС(Я), АО 

"Сахатранснефтегаз", АО "Якутскгеология" РС(Я), АО АКБ "Алмазэргиэнбанк", ГАУ 
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РС(Я) "Детское издательство "Кэскил" имени Н.Е. Мординова - Амма Аччыгыйа", ГАУ 

РС(Я) "Сахапечать", ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс", ГАУДО РС(Я) "Малая академия наук 

Республики Саха (Якутия)", ГБУ Республики Саха (Якутия) "Служба эксплуатационно-

технического обеспечения", ГБУ РС(Я) "Якутский государственный литературный музей 

им. П.А. Ойунского", ГКУ "Хангаласское управление социальной защиты населения при 

Министерстве труда и социального развития РС(Я)", МАУ "Центр народного творчества" 

МР "Верхневилюйский улус (район)" РС(Я), МБУ "Дворец культуры "Кыталык" им. Н.И. 

Харитонова - Николая Чуор" МО "Город Нюрба" МР "Нюрбинский район" РС(Я), МБУ 

"Улусный дом народного творчества" МР "Таттинский улус" РС(Я), МБУ культуры 

"Социально-культурный информационный центр "Эйгэ" с. Тюнгюлю" МР "Мегино-

Кангаласский улус (район)" РС(Я), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики РС (Я), Министерство здравоохранения РС(Я), Министерство инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я), Министерство 

образования и науки РС(Я), Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я), 

Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я), Министерство 

промышленности и геологии РС(Я), Министерство строительства РС(Я), Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), Министерство труда и социального развития 

РС(Я), Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), 

Министерство экономики РС (Я), МКУ "Департамент культуры и духовного развития" МР 

"Верхневилюйский улус (район)" РС(Я), ПАО "Ростелеком", Управление архитектуры и 

градостроительства при Главе РС(Я), Якутский НИИ сельского хозяйства им. М.Г. 

Сафронова (ЯНИИСХ) ФГБУН Федеральный исследовательский центр Сибирского 

отделения РАН, различные образовательные учреждения, больницы, муниципальные 

районы, ООО и т.д. 

2.1.9. Основные профессиональные образовательные программы разрабатываются 

рабочими группами на основании соответствующих ФГОС и учитывают современные 

требования работодателей. В процессе сотрудничества с работодателями при 

проектировании, разработке и реализации основных профессиональных образовательных 

программ выпускающие кафедры привлекают работодателей к следующим мероприятиям: 

(планирование открытия новых ОПОП, проектирование ОПОП, получение экспертных 

заключений, реализация ОПОП (участие в ГИА, организация производственных практик 

студентов, привлечение к преподаванию дисциплин), проведение совместных мероприятий 

(круглые столы, совместные заседания, конференции по профориентации выпускников), 

участие на совещаниях и заседаниях профессиональных и общественных объединений 

работодателей, укрепление материально-технической базы, открытие базовых кафедр, 

проведение оценки качества реализуемых ОПОП). В настоящее время свидетельства о 

профессионально - общественной аккредитации имеются по следующим направлениям 

подготовки: 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки» (ЧУ «Газпром ЦНИС»); 

21.05.04 Горное дело (Аккредитационный центр «Северная столица»); 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика (Аккредитационный центр «Северная столица»); 08.03.01 

Строительство (Аккредитационный центр «Северная столица»); 13.03.02 
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Электроэнергетика и электротехника (Аккредитационный центр «Северная столица»); 

44.03.01 Педагогическое образование (Аккредитационный центр «Северная столица»); 

45.03.01 Филология (Аккредитационный центр «Северная столица»).  

В декабре 2020 года в рамках профессионально-общественной аккредитации 

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» успешно прошло экспертизу в 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Получено 

свидетельство о профессионально-общественной аккредитации от 17 декабря 2020 г., № 86-

Б, срок действия 5 лет.  

Основными работодателями, участвующими в разработке основных 

професиональных образовательных программ являются Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства РС(Я), Министерство образования и науки РС(Я), Министерство по 

физической культуре и спорту РС(Я), Министерство инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий РС(Я), Министерство культуры и духовного развития 

РС(Я), Министерство здравоохранения РС(Я), Министерство по развитию Арктики и делам 

народов Севера РС(Я), Газпром «Трансгаз», г. Томск, Газпром «Бурение» филиал г. 

Краснодар, Управление архитектуры и градостроительной политики, Министерство 

архитектуры и строительного комплекса РС(Я), АКБ «Алмазэргиэнбанк», ООО «Майтона», 

ПАО «Якутскэнерго» и другие. 

В СВФУ привлекаются действующие работники IT-индустрии к преподаванию 

курсов по информационным технологиям. В 2020 году были привлечены представители 

организаций и предприятий к преподаванию учебных дисциплин и принимали участие в 

государственной экзаменационной комиссии. Так, для чтения курсов были привлечены 

представители следующих организаций: ООО «Майтона» - чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплине «Нейросетевые технологии», «Разработка Java – 

приложений»; ГАУ РС(Я) «Центр стратегических исследований при Главе Республики 

Саха (Якутия) - чтение лекций и проведение практических занятий по дисциплине 

«Методики и практики управления ИТ-проектами»; ООО «Центр разработки программного 

обеспечения» - чтение лекций и проведение практических занятий по дисциплине 

«Системы искусственного интеллекта»; ООО «Синет» - чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплине «Нейросетевые технологии». 

Председателями ГЭК были привлечены представители ООО «Информационно-

технический центр», Министерство инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия). 

Дополнительно обучающимся в СВФУ предлагаются общеуниверситетские 

факультативы: Физико-технический институт/ Радиофизика и электронные системы; 

Институт математики и информатики/ Вычислительные технологии, Многоканальные 

телекоммуникационные системы – факультатив «IoT Академия Samsung». Колледж 

информационных технологий предлагает факультативы: Программные решения для 

бизнеса; Видеопроизводство; Интернет вещей; Инженерный дизайн CAD (САПР); 

Информационные кабельные сети; 3D-моделирование для компьютерных игр; Web-

разработка; Программные решения для бизнеса; Графический дизайн; Сетевое и системное 

администрирование; Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 
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безопасности; Разработка виртуальной и дополненной реальности; Информационная 

безопасность; Кибербезопасность; Автоматизированное проектирование Avtodesk 

AvtoCad; Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений 

Индустриальные партнеры привлекались к процессу разработки онлайн-курсов в 

качестве лекторов по отдельным темам, в качестве экспертов, научных консультантов; 

оказывали услуги по сбору справочной и иной информации для лекционной и практической 

частей онлайн-курсов, для формирования фонда оценочных средств онлайн-курсов. 

Отдельные индустриальные партнеры предоставляли свои площадки для проведения 

видеосъемок, а их представители выступали в качестве лекторов. 

 

Таблица 2.11. Сведения о работах, выполненных индустриальными  

партнерам при разработке онлайн-курсов, в рамках проекта в 2020 году 

 

№ 

Наименование 

индустриального 

партнера 

Реквизиты 

договора, 

письма 

Перечень выполненных работ 

Оценка 

вклада в 

выполнение 

проекта в 

2020 г. 

(в %) 

1 ГБУ РС(Я) 

«Якутский 

государственный 

объединенный музей 

истории и культуры 

народов Севера им. 

Ем. Ярославского» 

Исх№866 

от 

29.12.2020 

- Сбор и предоставление материалов из 

источников музея для создания онлайн-курса 

«Народы и культура циркумполярного мира».  

- услуги научного консультанта 

- предоставление площадки на территории 

музея для снятия видеосюжетов.  

Услуги оказываются безвозмездно. 

5 

2 ГАУ РС(Я) «Центр 

стратегических 

исселдований при 

Главе Республики 

Саха (Якутия)» 

516.Исх-46 

от 

11.01.2021  

Экспертная оценка темы «Оценка 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов» онлайн-курса 

«Экономика фирмы (организации, 

предприятия)» 

3 

3 АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» 

АО 

Исх. 01-21-

01-00368 от 

21.01.2021 

Сбор и предоставление материалов для 

подготовки лекционной и практической частей 

онлайн-курса «Экономика (для студентов 

непрофильных направлений обучения)» 

3 

4 Министерство 

финансов 

Республики Саха 

(Якутия) 

Исх 17/14-

33/39-039 

от 

28.12.2020 

Экспертиза лекционной и практической частей 

онлайн-курса «Экономика (для студентов 

непрофильных направлений обучения)» по 

темам «Деньги и денежная система», 

«Четвертая промышленная революция», 

«Цифровая экономика» 

3 

5 Министерство 

экономики 

Республики Саха 

(Якутия)  

19/И-11-

9619 от 

28.12.2020 

Экспертиза лекционной и практической частей 

онлайн-курса «Экономика (для студентов 

непрофильных направлений обучения)» по 

темам «Рыночная модель экономики», 

«Предпринимательство в условиях рынка», 

«Экономический рост и экономическое 

развитие» 

3 

6 Юридический центр. 

Акционерная 

компания 

«АЛРОСА» 

б/н от 

19.01.2021 

Оказание услуг научного консультанта при 

подготовке онлайн-курса «Основы права». 

Сбор и предоставление материалов для 

подготовки лекционной и практической частей 

онлайн-курса. 

3 

7 Управление по делам 

гражданской 

обороны, 

б/н Экспертиза онлайн-курса «Безопасность 

жизнедеятельности» по разделам 

Теоретические основы БЖД, Опасности и 

3 
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чрезвычайным 

ситуациям и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности г. 

Якутска 

чрезвычайная ситуация, Взаимосвязь человека 

и природной среды, Гражданская оборона, 

Дестабилизирующие факторы современности 

(противодействие терроризму и молодежному 

экстремизму) 

8 Отдел центра 

противодействия 

экстремизму МВД по 

Республике Саха 

(Якутия) 

б/н Экспертиза онлайн-курса «Безопасность 

жизнедеятельности» по разделам 

Теоретические основы БЖД, Опасности и 

чрезвычайная ситуация, Взаимосвязь человека 

и природной среды, Гражданская оборона, 

Дестабилизирующие факторы современности 

(противодействие терроризму и молодежному 

экстремизму) 

3 

9 АО 

«Республиканская 

инвестиционная 

компания» 

№767108 

от 

24.12.2020 

Экспертиза онлайн-курса «Корпоративное 

право»  

 

3 

10 АО 

«Саханефтегазсбыт» 

№01/2-С-

21 от 

25.12.2020 

Экспертиза онлайн-курса «Корпоративное 

право» 

3 

11 ФГБОУ ВО 

«АГИКИ» 

№01-15 от 

20.01.2021 

Экспертиза онлайн-курса «Arctic Images: 

Cinema Borealis», оказание услуг научного 

консультанта при подготовке материалов 

курса. 

3 

12 АУ РС(Я) 

«Государственная 

национальная 

кинокомпания 

«Сахафильм»» 

№01-259 от 

15.12.2020 

Экспертиза онлайн-курса «Arctic Images: 

Cinema Borealis», оказание услуг научного 

консультанта при подготовке материалов 

курса. 

3 

13 The University of the 

Arctic (Университет 

Арктики, 

Финляндия) 

б/н от 

20.01.2021 

Экспертиза онлайн-курса «Arctic Images: 

Cinema Borealis», оказание услуг научного 

консультанта при подготовке материалов 

курса. 

3 

14 МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» ГО «город 

Якутск», 

Специализированная 

библиотека-филиал 

№22 «Smart 

библиотека 2.0.3» 

б/н Предоставление книжных и периодических 

изданий, электронных носителей, 

безвозмездный доступ к ресурсам 

Информационно-образовательного центра с 

целью создания онлайн-курса «Основы 

научного письма на английском языке» 

5 

15 Институт 

гуманитарных 

исследований и 

проблем 

малочисленных 

народов севера СО 

РАН  

382-01-

2175/19 от 

20.01.2021 

Предоставление и подготовка лекционных 

материалов для онлайн-курса «Культурное 

многообразие: антропология и семиотика», 

выступление в качестве лектора по отдельным 

темам курса. 

6 

16 Специализированный 

трест 

«Алмазавтоматика» 

АК «АЛРОСА» 

б/н от 

28.12.2020 

Экспертиза онлайн-курса «Цифровая 

трансформация экономики и стратегическое 

управление инновациями». 

2 

17 Академия наук 

Республики Саха 

(Якутия) 

01-82/24 от 

20.01.2021  

Подготовка и участие в качестве лекторов по 

темам «Инфраструктура нововведений 

региона», «Интеллектуальная собственность» 

для онлайн-курса «Цифровая трансформация 

экономики и стратегическое управление 

инновациями» 

5 
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2.1.10. Перечень ключевых работодателей 

АК "АЛРОСА" (ПАО); АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; АО "Южно-Верхоянская 

Горнодобывающая компания"; АО "Якутский хлебокомбинат"; АО «Авиакомпания 

«Полярные авиалинии»; АО «Алмазы Анабара»; АО «Аэропорт Якутск»; АО «Водоканал» 

г.Якутск; АО «Дальневосточная генерирующая компания» (Нерюнгринская ГРЭС, 

Чульманская ТЭЦ); АО «ДСК»; АО «Иреляхнефть»; АО «Нефтяная компания Туймаада-

Нефть»; АО «Саханефтегазсбыт»; АО «Сахатранснефтегаз»; АО «Якутскгеофизика»; ГАУ 

РС(Я) РБ №1 – НЦМ; ГБУ РС(Я) «НВК САХА»; ГУГГП РС(Я) «Якутскгеология»; ГУП 

ЖКХ РС (Я); ОАО "Туймаада-Агроснаб"; ОАО «Золото Якутии»; ОАО «Ленское 

объединённое речное пароходство»; ОАО ХК «Якутуголь»; ООО "НПО Стройтехнология"; 

ООО «ДДК»; ООО «Колми»; ООО «Майтона»; ООО «Нерюнгри-Металлик»; ООО «Таас-

Юрях Нефтегазодобыча»; ООО «УК «Колмар»; ООО НПК «ЭПЛ Даймонд»; ПАО 

«Газпром»; ПАО «Ростелеком»; ПАО «Сахаавтодор»; ПАО «Сбербанк»; ПАО «Селигдар»; 

ПАО «Сургутнефтегаз»; ПАО «Якутскэнерго»; ПАО «ЯТЭК»; ПАО НК «Роснефть».АО 

«Полиметалл» 

2.1.11. С целью совершенствования образовательного процесса и повышения 

качества практической подготовки обучающихся посредством привлечения в 

образовательный процесс специалистов-практиков университет тесно работает с базовыми 

кафедрами. 

На конец 2020 года в СВФУ действовали 19 базовых кафедр, в том числе 9 базовых 

кафедр на предприятиях г. Якутска, 3 базовые кафедры в образовательных организациях 

г.Якутска, 4 базовые кафедры на базе научной организации г.Якутска, 3 базовые кафедры 

на предприятиях в г.Мирном и г.Анадырь. За отчетный год на базовых кафедрах прошло 

обучение 1232 студента.  

2.2. Эффективные управленческие и организационно-методические практики  

В целях подтверждения соответствия образовательной деятельности федеральным 

государственным образовательным стандартам по основным образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования СВФУ в 2020 году 

подготовил к процедуре государственной аккредитационной экспертизы 680 основных 

профессиональных образовательных программ ВО, СПО (в том числе ОПОП бакалавриата 

– 341, специалитета - 93, магистратуры - 142, аспирантуры – 56, ординатуры - 36, СПО – 

12) из 207 направлений подготовки и специальностей (в том числе направлений подготовки 

бакалавриата – 76, специалитета – 17, магистратуры – 47, аспирантуры – 23, ординатуры – 

36, специальностей СПО - 8) по 118 укрупненным группам направлений подготовки и 

специальностей (УГНС). С учетом применяемых ограничительных мер с целью 

профилактики распростанения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

подготовительная работа велась с применением облачных технологий. В период 

подготовительной работы 2020 года также активно была использована разработанная в 2019 

году по инициативе Департамента по обеспечению качества образования информационная 

система сбора данных Модуль «Аккредитация». Модуль «Аккредитация» - это система, в 

которой размещаются документы в виде файлов различного формата, позволяющая 

пользователям одновременно с любого рабочего места (включая мобильные устройства), 
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размещать и просматривать документы, проводить экспертизу, прикреплять замечания, 

корректировать документы без распечатывания на бумажном носителе. Доступ к системе 

осуществляется через личный кабинет сотрудника СВФУ зарегистрированным и 

получившим допуск пользователям. 

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. 

После проведения промежуточной аттестации в дистанционном формате прошли 

заседания стипендиальных комиссий по назначению государственной академической 

стипендии студентам и государственной стипендии аспирантам и ординаторам, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт средств бюджетного ассигнования 

федерального бюджета. Оформление приказов по назначению стипендий, по движению 

студентов и выдаче диплома об образовании производилось посредством системы 

электронного документооборота Directum. 

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 модуле «Государственная итоговая аттестация» включены все основные 

профессиональные образовательные программы, реализуемые в СВФУ, по которым период 

обучения завершается в 2020 году, в начале 2021 года с указанием контингента 

выпускников по формам обучения, наименованиям групп, расписанием проведения ГЭК, 

ФИО и контактных данных секретаря ГЭК и ответственного за техническое сопровождение 

заседаний ГЭК полный перечень. Модуль «Государственная итоговая аттестация» 
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содержит документы, разделенные на 4 блока: «Документы Государственного экзамена 

(ГЭ)», «Документы защиты ВКР», «Общие документы ГИА», «Нормативные и локальные 

документы для проведения ГИА». Документы, содержащиеся в блоках, подобраны с учетом 

уровня образования соответствующих основных профессиональных образовательных 

программ. 

С целью развития профессиональных компетенций и повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава СВФУ в области применения электронной 

информационно-образовательной среды университета проведены курсы повышения 

квалификации «ИКТ в образовании: Электронная информационно - образовательная среда 

вуза», объемом 36 часов. Программа состояла из двух модулей: Управление учебным 

процессом в современном обществе: «студент - информационно-образовательная среда – 

преподаватель» и Технология проектирования онлайн-курса. По окончании курсов 

слушателям успешно прошедшим итоговые тесты выданы удостверения о повышении 

квалификции. Обучение проводилось в дистанционном формате на платформе Якутского 

открытого образовательного портала (http://online.edudop.ru). Всего было проведено 8 

потоков с общим охватом 876 слушателей из числа профессорско-преподавательского 

состава. 

В 2020 году продолжалась работа по переходу на актуализированные федеральные 

государственные образовательные стандарты ВО (ФГОС ВО 3++), учитывающие 

требования профессиональных стандартов. В связи с расширением перечня универсальных 

компетенций в федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования по программамм бакалавриата, специалитета, утвержденных в 2020 году, 

рабочими группами разработаны единые индикаторы достижения по четырем 

компетенциям, определены формирующие их дисциплины. 

Координиционные учебно-методические советы (КУМС) по различным областям 

науки «Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» и «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», 

«Здравоохранение и медицинские науки», «Науки об обществе», «Образование и 

педагогические науки», «Гуманитарные науки» и «Искусство и культура» проводят 

комплексную работу по установлению профессиональных компетенций (ПК) по каждой 

ОПОП, опредению индикаторов достижения общепрофессиональных компетенций (ОПК) 

по направлениям подготовки 

Всего актуализировано 128 основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по 44 направлениям подготовки/специальности (в том 

числе 66 программ бакалавриата, 55 программ магистратуры и 7 программ специалитета). 

По всем программам установлены профессиональные компетенции с учетом требований 

ЕКС и соответствующих профессиональных стандартов по десяти областям наук: 

математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; 

информатика и вычислительные науки; техника и технологии наземного транспорта; 

здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; 

науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и 

культура. Все основные профессиональные образовательные программы на стадии 

http://online.edudop.ru/
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разработки, в части установления профессиональных компетенций согласовываются с 

предприятими и организациями (работодателями). Всего по 128 основным 

профессиональным образовательным программам применено 99 профессиональных 

стандартов.  

В целях получения независимой оценки качества образования с 9 по 28 апреля 2020 

года по 10 направлениям подготовки СВФУ 101 студент-выпускник приняли участие в 

федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ), проводимом НИИ 

«Мониторинга качества образования» (г. Йошкар-Ола). По результатам ФИЭБ успешно 

прошли 49% испытуемых (49 из 101 человека). Обладателями золотых сертификатов стали 

5 участников (5%), серебряных сертификатов - 15 (15%), бронзовых сертификатов - 29 

(29%), остальные 52 (51%) студента получили сертификаты участников. 

Университет активно развивает Движение Worldskills и участвует достаточно 

успешно на всех уровнях чемпионатов. Университет ежегодно принимает участие в 

отборочных, региональных, национальных и финальных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). На VIII Открытом региональном чемпионате 

"Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" Республики Саха (Якутия) (с 20.11 по 

06.12.2019 г.) команда Колледжа инфраструктурных технологий СВФУ завоевала 9 

золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей по 16-ти компетенциям. По итогам участия 

в VIII Открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" 

Республики Саха (Якутия) Колледж инфраструктурных технологий СВФУ занял первое 

место в медальном зачете среди профессиональных образовательных организаций Якутии.  

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в связи с неблагоприятной обстановкой COVID-2019 проходил 6-21 сентября 2020 

г. в дистанционном формате. По итогам финального чемпионата участник Спиридонов 

Сахаян Евгеньевич, студент группы СПО-ИСИП-18-3, по компетенции «3D моделирование 

для компьютерных игр» завоевал серебряную медаль. Всего студенты Колледжа 

инфраструктурных технологий принимали участие по шести компетенциям: 3D 

моделирование для компьютерных игр; Интернет вещей; Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений; Кибер-безопасность; Корпоративная защита от внутренних 

угроз; ИТ решения для бизнеса на платформе 1с предприятие.  

В республиканских мероприятиях по чемпионатной линейке «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) среди юниоров достаточно успешно выступили 

школьники Специализированного учебно-научного центра СВФУ. В г. Покровск 

Николаева Юлия (15-18 февраля 2020 г.) - победитель в компетенции «3D- моделирование 

компьютерных игр». В Финале VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (категория "Юниоры") 10-11 сентября 2020 г., 18-20 

сентября 2020 г. Дьяконов Денис – участник по компетенции «Геодезия»;18-20 сентября 

2020 г. Андреев Игорь – участник по компетенции «Веб-дизайн и разработка». 

Университет ежегодно расширяет список экспертов. На сегодняшний день в 

Колледже инфраструктурных технологий имеется 10 экспертов с правом проведения 

регионального чемпионата по стандартам Worldskills и 17 экспертов с правом участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS по 9 компетенциям. 
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Знание стандартов WSSS, знание и умение оценивания профессиональных навыков 

студентов дают возможность включения в экспертное сообщество WorldSkills Russia, а 

также возможность проведения чемпионатов по стандартам WSSS. 

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 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. 

Для реализации сетевой формы обучения и прохождения обучения студентов иных 

образовательных организаций в 2020-2021 учебном году на разработанных в рамках гранта 

онлайн-курсах заключены соглашения о сетевом взаимодействии с 13 образовательными 

организациями Российской Федерации.  

СВФУ заключил соглашения о сетевом взаимодействии с целью привлечения 

студентов этих организаций на разработанные онлайн-курсы: НОУ ВО «Восточно-

Сибирский институт экономики и менеджмента»4 ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова»; АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Сибирский университет потребительской кооперации»; ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет»; ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет имени Февзи Якубова»; ФГБОУ ВО «Дальневосточная 

государственная академия физической культуры и спорта»; ГОУ ВО Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет»; ГБОУ ВО «Высшая школа 

музыки Республики Саха «Якутия) (институт) имени В.А. Босикова»; ФГБОУ ВО 

https://online.s-vfu.ru/
https://online.edu.ru/
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«Адыгейский государственный университет»; ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

институт культуры и искусств»; ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет»; НПОУ «Якутский колледж инновационных 

технологий»; ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры 

и спорта» 

В 2020 году на курсах, разработанных в рамках гранта, прошли обучение 3686 

студентов СВФУ (таб.1) и 607 студентов иных вузов (таб.2).  

 

III. Совершенствование и модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

 

3.1. Общие сведения.  

3.1.1. Исследования в университете проводятся по 13 укрупненным научным 

направлениям. 

Таблица 3.1. Научные направления согласно кодам 

Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ) 

 

№ Научное направление 
Коды по ГРНТИ 

(xx.yy; xx.yy;…) 

1 2 3 

1 Воспроизводство минерально-сырьевой базы на основе комплексных 

геологических исследований, современных технологий поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; комплексные технологии добычи и 

переработки полезных ископаемых. 

37.23; 38.65 

2 Выявление основных тенденций и территориальных диспропорций развития 

образования; прогнозирование развития педагогического образования на 

период до 2020 года; принципы управления развитием территориальных 

образовательных систем Северо-Востока России. 

14.15; 14.01 

3 Изучение биоразнообразия, биологических ресурсов и биотехнологии их 

использования. Биохимические и физиологические адаптации живых 

организмов, молекулярно-генетические исследования биологических объектов 

на Севере. 

34.01; 34.05 

4 Инновационные технологии в транспорте и дорожном хозяйстве при 

рациональном использовании местных сырьевых ресурсов и 

энергосбережении. 

62.01; 76.01 

5 Исследование междисциплинарных проблем гуманитарных наук. Сохранение 

и развитие культуры, языков, литератур народов Северо-Востока Российской 

Федерации. Исследования в области алтаистики (тюркология, 

монголоведение, корееведение, японоведение). 

16.41; 13.91; 

13.11 

6 Исследование и актуализация историко-культурного наследия народов 

Северо-Востока России. Публично- и частно-правовые механизмы 

жизнеобеспечения личности, общества и государства в северных территориях 

РФ и других арктических государств. 

13.11; 13.61; 

17.71 

7 Исследования устойчивости и продуктивности экосистем криолитозоны в 

современных условиях; решение экологических проблем техногенного и 

антропогенного воздействия на экосистемы; экологический мониторинг, 

климатология. 

34.35; 38.01; 

70.21; 87.03 

8 Комплексное исследование пространственной организации экономики и 

социума в условиях реализации "арктического вектора" развития Северо-

Востока РФ. 

06.61; 06.56 

9 Новые эффективные строительные материалы и конструкции. 

Теплоустойчивость и энергоэффективность зданий в условиях Арктики и 

Севера. Энергоэффективность, энергоснабжение и альтернативные источники 

энергии. 

67.09; 67.11; 

67.13; 67.53 
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10 Палеоэкологические исследования. Оценка ресурсного потенциала вымершей 

мамонтовой фауны и влияние на нее человека в арктической зоне Якутии. 

87.03; 87.27 

11 Разработка научных основ формирования здоровья человека на Севере, 

создание инновационных продуктов и технологий диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний у населения территорий холодного климата. 

Медицинская биофизика. 

76.01; 76.03; 

76.75 

12 Разработка новых материалов со специальными свойствами: полимеры и 

наноматериалы. Порошковая металлургия. 

45.01; 52.01 

13 Разработка, исследование корректности и численная реализация 

математических моделей природных и техногенных процессов Арктики и 

регионов Севера. Разработка математических методов и их применение. 

28.17; 28.35 

 

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. 

 

3.1.3. Информация об объеме средств, полученных от выполнения НИОКР. 

 
Талица 3.2. Объем средств, полученных от выполнения НИОКР 

 

Показатель 
Итого средств,  

тыс. руб. 

Объем финансирования на НИР, в том числе: 428 559,3 

Средства федерального бюджета 221 382,7 

Средства гос. научных фондов (РНФ, РФФИ) 43 392,9 

Средства не гос. научных фондов 770,0 

Средства местного бюджета 0,0 

Хоздоговорные средства (РФ, РС(Я)), иные внебюджетные источники 93 382,1 

Зарубежные средства, в том числе х/д 3 720,9 

Собственные средства СВФУ 65 910,7 

 

В 2020 году по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания Минобрнауки РФ профинансированы 6 проектов со сроком реализации 2020-2022 

гг. на сумму 113 937 тыс. руб. По конкурсной части государственного задания 

Минобрнауки РФ профинансирован проект “Геномика Арктики: эпидемиология, 
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наследственность и патология” (руководитель проекта Максимова Н.Р., д.м.н., г.н.с. НИЛ 

“ММиГЧ” МИ СВФУ), со сроком реализации 2020-2023 гг. на сумму 53 729 тыс. руб. 

Продлено соглашение по конкурсу “Мегагрантов” проекта “Многомасштабные модели 

пониженного порядка” на сумму 26 331 тыс. руб. Подписано соглашение по созданию 

якутского отделения регионального научно-образовательного математического центра 

«Дальневосточный центр математических исследований» на сумму 6 000 тыс. руб. 

 По конкурсам РФН начат проект “Численное усреднение с методами машинного 

обучения для прикладных задач Арктики” (руководитель Степанов С.П., к.ф.-м.н., доцент 

НИК “Вычислительные технологии” ИМИ СВФУ) со сроком реализации 2020-2022 гг. на 

сумму 1 500 тыс. руб. (в 2020 году), продолжены 2 проекта на сумму 7 500 тыс. руб. По 

конкурсам РФФИ начаты 15 проектов на сумму 19 454 тыс. руб., продолжены 11 проектов 

на сумму 6 125 тыс. руб. и завершены 11 проектов на сумму 8 813 тыс. руб. 

 Из внебюджетных источников за 2020 год на выполнение НИОКР получено 93 382,1 

тыс. руб. Заключены договора на НИОКР с различными учреждениями и организациями 

российского, регионального и муниципального уровня. Среди наиболее крупных проектов 

завершена НИР “Системный медико-экологический мониторингу состояния здоровья 

населения, проживающего в непосредственной близости к районам падения отделяемых 

частей ракет-носителей в районах Республики Саха (Якутия)” по договору с АО “ЦЭНКИ” 

(сумма финансирования за 2020 г. 5 121 тыс. руб.), выполнена НИР “Энергетическая 

стратегия Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года с целевым видением до 2050 

года” по договору с ГБУ “Академия наук РС(Я)” (сумма финансирования за 2020 г. 6 433 

тыс. руб.), начаты работы по комплексному научному исследованию экологического 

состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих 

территориях на период 2019-2021 гг. (сумма финансирования за 2020 г. 37 433 тыс. руб.) 

3.1.4. В 2020 г. в Арктическом инновационном центре СВФУ насчитывается 14 

малых инновационных предприятий (далее МИП). Снижение количества МИП-ов 

происходит по инициативе директоров МИП-ов по оценке финансовой результативности и 

эффективности, а также с возникновением убытков и уменьшения размера чистых активов. 

Арктический инновационный центр СВФУ продолжает развитие инновационной 

инфраструктуры по востребованным университетом и экономикой региона направлениям: 

совершенствование вузовской системы управления интеллектуальной собственностью, 

процедур создания и стартовой поддержки малых инновационных предприятий, создания, 

координации деятельности наукоемких лабораторий. Большое внимание было уделено 

вопросам обновления приборной базы научно-исследовательских лабораторий и малых 

инновационных предприятий. 

Совокупный объём выручки МИП в 2020 году составил 1203,2 млн. руб., при этом в 

работу предприятий были вовлечены 92 человека, из них 15 молодых ученых, т.е. создано 

новых рабочих мест - 92. Также к работе МИП были привлечены 30 студентов, в том числе 

в режиме НИОКР. 

3.1.5. Наиболее значимые научные и инновационные достижения университета 

представлены в приложении 3. 
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3.1.6. 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. 

Программа обновления приборной базы СВФУ была разработана на 5 лет до 2024 

года. Программа прошла экспертизу Российской академии наук и одобрена для реализации. 

В целом за пять лет процент обновления приборной базы университета согласно 

постановлению Правительства РФ № 1875 от 27 декабря 2019 года должен составить 50%. 

На момент подачи заявки процент обновления приборной базы по данным 

бухгалтерии составил 0,07% на 2020 год. Одобренная сумма с учетом обязательного 

софинансирования обеспечит 5,53% обновления приборной базы. На данный момент в 

рамках программы обновления приборной базы приобретены следующие оборудования. 

 

Таблица 3.3. Приобретение оборудования 

 

Подразделение Оборудование Стоимость 
Сумма 

контрактации 

Остаток 

гранта 

МПТИ* Многоэлектродная 

электроразведочная 

аппаратура СКАЛА 64К15 

2592766,67 2592766,67 0 

Клиника МИ Микробиологический 

анализатор антибиограм 

1199033,03 1196567,10 2 465,93 

УНТЛ Технологии 

полимерных 

нанокомпозитов 

Термомеханический 

анализатор ТМА-60 

5145816,27 4997798,53 148 017,74 

Капиллярный пластометр 

LMI–5000 

1047378,60 1047378,60 0 

УНЛ «Молекулярно-

генетические и 

клеточные 

технологии» 

Настольный концентратор с 

охлаждением со стеклянной 

крышкой CentiVap Bechtop 

Concentrator 

2609742,48 4434745,62 136 663,67 

Ротационный испаритель 

RV10 auto pro V 

1961666,81 

ИТОГО 14 556 403,8 11 676 489,8 287 147,34 

 

*Сумма контрактации еще не известна 
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3.1.7. СВФУ ведет деятельность по разработке новых материалов с повышенной 

эксплуатационной устойчивостью в условиях низких температур, которые используются 

для обувной промышленности. В целях реализации опытно-конструкторских разработок 

заключено соглашение с региональным производителем в области текстильной и обувной 

промышленности – ОАО ФАПК «Сахабулт». В настоящее время получены лабораторные 

образцы новых материалов, готовых к дальнейшей модификационной и адаптационной 

работе. 

28 января 2021 г. в целях интеграции наукоемких продуктов и технологий СВФУ на 

Азиатско-Тихоокеанский регион в формате резидентуры подписано соглашение о 

сотрудничестве с Бюро привлечения инвестиций Яньтайской зоны экономического и 

технологического развития Китайской народной республики. 

3.1.8. В настоящее время одним из ключевых индикаторов результативности 

научной работы является публикационная активность.  

 

Таблица 3.4. Публикационная активность 

 

По видам научной публикации вуза (организации) 2020 

Всего, из них:  5105 

Публикации в изданиях, индексируемых в БД Web of Science, всего, из них: 323 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 311 

На 100 НПР 23,75 

Цитирования публикаций в БД Web of Science 1985 

Публикации в изданиях, индексируемых в БД Scopus, всего, из них: 509 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 483 

На 100 НПР 37,43 

Научные публикации в Web of Science, Scopus без дублирования 692 

На 100 НПР 50,9 

Цитирования публикаций в БД Scopus 2742 

публикации в изданиях, включенных в РИНЦ 3505 

публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК  824 

 

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.  

3.1.9. Продолжена работа по поддержке сформированной организационной 

структуры в рамках единой политики интеллектуальной собственности университета для 

создания, правовой охраны, оценки и учета, защиты прав и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности. В 2020 году Центрами поддержки технологий и 

инноваций СВФУ (ЦПТИ), созданных по совместному проекту Роспатента и ВОИС:  

 оказано консультационной помощи по 2187 (в т.ч. МПТИ - 493, НТИ - 140, НБ - 

16) обращениям пользователей патентно-информационных фондов из числа сотрудников и 
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обучающихся СВФУ, а также представителей разных предприятий, малого и среднего 

бизнеса, физических лиц; 

 в рамках программы развития компетенций организовано и проведено обучение 

сотрудников СВФУ на курсах Академии ВОИС, всего 16 чел. (в т.ч. МПТИ - 4). 

 

Рисунок 1. Общее количество РИД СВФУ 

 

Общая сумма нематериальных активов СВФУ по части объектов интеллектуальной 

собственности достигла 17 млн. рублей, что может свидетельствовать о значительном 

научном и инновационном потенциале вуза. 

 

Таблица 3.5. Показатели заявительной активности СВФУ по интеллектуальной собственности 

 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

2018 2019 2020 Измен., 

% план факт план факт план факт 

Количество поданных заявок 

на объекты промышленной 

собственности и авторского 

права 

един. 45 75 179 158 170 170 100 % 

Количество полученных 

охранных и 

правоподтверждающих 

документов на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

един. 40 78 160 142 156 165 + 5,8 % 

 

3.2. Эффективные управленческие практики и организационные решения по 

модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности  

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 
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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. 

Систематизация и менеджмент научно-технических проектов в научных 

организациях в настоящее время исполнено в аналоговом ручном режиме, что значительно 

тормозит в целом научно-технический прогресс и сильно бюрократизирует сопровождение 

науки. Организация мероприятий в синергии с развитием отдельных проектов 

сопровождается рядом проблем, связанных с их синхронизацией. Т.е. информационное 

наращивание одного и того же проекта и постоянная его подача в проводимые 

организацией мероприятия производится вручную. 

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 результатам внедрения и совершенствования системы будут достигнуты 

следующие качественные результаты: Автоматизация сопровождения научно-технических 

проектов. Автоматизация сборки программы научных мероприятий. Автоматизация 

участия и продвижения проектов в мероприятиях и событиях на площадке. 

В отчетном году был объявлен конкурс научно-исследовательских проектов (НИП) 

на получение финансирования из внебюджетных средств университета. Конкурс был 

объявлен с целью повышения эффективности научно-исследовательской деятельности 

научных подразделений СВФУ и целевой поддержки перспективных и 

высокорезультативных научных коллективов. Сроки реализации НИП составляют не более 

3 лет. К конкурсному отбору допускались НИП по темам, соответствующим приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации. Все конкурсные 

заявки прошли внешнюю экспертизу, проведенной экспертами из научно-

исследовательских институтов Якутского научного центра СО РАН. Конкурсные заявки 

оценивались по 4 критериям: Профессиональный уровень руководителя НИР и коллектива 

исполнителей, научная обоснованность проекта, значимость результатов и целевые 

показатели проекта и планы по привлечению финансирования. Под привлечением 

финансирования понимается поддержка заявок коллектива на получение грантов от 

различных фонов поддержки науки и заключение хозяйственных договоров на проведение 

http://nauka.s-vfu.ru/
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НИОКР. Коллективы обязаны предоставлять полугодовые и годовые отчеты, оформленные 

в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. Годовые отчеты проверяются Экспертной комиссией и 

рассматриваются на заседании Научно-техническом совете СВФУ. Для исполнителей НИП, 

кроме выполнения научных исследований, существуют обязательства по формированию у 

обучающихся профессиональных качеств по избранным профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки.  

 

IV. Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство и 

меры по улучшению его позиционирования на международном уровне 

 

4.1. Общие сведения.  

В 2020 году СВФУ продолжил реализацию задач по увеличению доли иностранных 

обучающихся по всем программам высшего образования, разработке и внедрению новых 

образовательных программ, созданию и развитию совместных научных и образовательных 

проектов. Однако пандемия коронавируса серьезно отразилась на академической 

мобильности студентов и сотрудников и приглашении иностранных специалистов. 

4.1.1. Мероприятия, способствующие интеграции университета в мировое 

научно-образовательное пространство.  

Международные мероприятия в связи с пандемией коронавируса в основном 

проходили в онлайн формате. СВФУ выступил инициатором, соорганизатором и 

участником более 20 международных мероприятий, способствующих его интеграции в 

международное академическое сообщество, углублению сотрудничества в области 

изучения экосистем Арктики и Севера. Это научно-практические конференции, семинары, 

форумы, летние школы, экспедиции: 

 Арктическая зимняя школа для иностранных студентов совместно с 

организацией «Северный Форум», с 25 февраля по 7 марта 2020 г.  

 Летняя международная арктическая школа (International Arctic School, IAS-HIT-

eSummer 2020), 6-17 июля 2020 года, г. Харбин. 

 Международная экспедиция «Хамра-2020» на территории Ленского района 

РС(Я), организована совместной российско-германской лабораторией БиоМ ИЕН СВФУ и 

Институтом полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера в ассоциации 

Гельмгольца (АВИ, Германия), 2-22 марта 2020 г. 

 IX Международная конференция по математическому моделированию, 

посвященную 75-летию со дня рождения профессора Владимира Николаевича Врагова, 27 

июля по 1 августа 2020 г. 

 Летняя арктическая школа (онлайн) совместно с организаций «Северный 

Форум», с 27 июля по 7 августа 2020 г.  

 Симпозиум по гидрогеографии холодных регионов (Symposium on 

Hydrogeography of Cold Regions), 29-30 августа 2020 г.  

 Северный форум по устойчивому развитию, 27-30 сентября 2020 г.  
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 Международная конференция «Право в контексте устойчивого развития 

Арктики: вызовы времени и новые возможности», посвященная 100-летию со дня рождения 

основателя высшего юридического образования в Якутии Михаила Федорова, 17 по 21 

ноября 2020 г.  

 Модель Северного Форума (МСФ), 19-21 ноября 2020 г.  

 Многочисленные круглые столы, семинары в онлайн формате по различным 

направлениям с вузами-партнерами.  

С 17 по 21 ноября на юридическом факультете СВФУ прошла международная 

конференция «Право в контексте устойчивого развития Арктики: вызовы времени и новые 

возможности», посвященная 100-летию со дня рождения основателя высшего 

юридического образования в Якутии Михаила Федорова. В конференции приняли участие 

эксперты из 8 стран, они обсудили экономико-правовые механизмы устойчивого развития 

Арктики, государственно-правовые основы охраны прав коренных малочисленных народов 

Севера, особенности и проблемы гражданско-правового регулирования отношений в 

Арктике и другие вопросы. В рамках конференции организованы мастер-классы, круглые 

столы, научно-практические семинары с участием юристов-практиков, студентов, 

магистрантов и аспирантов, представителей правоохранительных органов, органов 

муниципальной и государственной власти Республики Саха (Якутия). 

4.1.2. Численность иностранных обучающихся, иностранных преподавателей и 

исследователей, совместные образовательные программы, в том числе программы 

«двойных дипломов».  

В 2020 (календарном) году в СВФУ (с филиалами) по основным образовательным 

программам обучалось 619 иностранных студентов из 45 стран мира, в рамках обменных 

программ с вузами-партнёрами и по индивидуальным программам (фримуверы) обучались 

64 иностранных гражданина, а также 16 слушателей обучались на факультете довузовского 

образования и переподготовки. Кроме того, в летних и зимних международных школах 

СВФУ приняло участие 137 иностранных студентов.  

Таким образом, общее количество иностранных обучающихся по всем 

образовательным программам, включая дополнительные программы, обеспечивающие 

усвоение ОПОП на русском языке (подготовительное отделение – ФДОП), обменные 

программы, индивидуальные стажировки (для фримуверов), летние и зимние школы, 

составило 836 человек. 

Количество студентов по обменным программам с вузами партнерами, 

индивидуальным стажировкам и подготовительным программам было значительно ниже 

показателей предыдущих лет из-за пандемии коронавируса и закрытия границ между 

странами. 

Университет проводит целенаправленную работу по увеличению доли иностранных 

обучающихся, как одного из важнейших показателей интернационализации.  

Количество иностранных граждан, обучающихся по основным образовательным 

программам, возросло с 4-х человек в 2010 году до 619 человек в 2020-м. по данным за 

календарный год, включая филиалы. 
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Удельный вес иностранных граждан, обучающихся по программам бакалавриата, 

магистратуры составил в 2020 году – 2,91% от общего числа студентов (приведенный 

контингент). 

 Всего в головном вузе на основных образовательных профессиональных 

программах обучался 560 студент, из них 538 студентов на очной и 22 студента на заочной 

форме обучения. В филиалах университета обучались 59 студентов.  

В головном вузе по итогам 2020 г. основными странами прибытия иностранных 

студентов для обучения по ОПОП традиционно являлись Китай (34.11%), Кыргызстан 

(19.46%) и Таджикистан (17.32%). Самыми востребованными среди иностранных 

студентов являются Медицинский институт, в котором обучалось 180 студентов, 

Филологический факультет – 107 студентов и на третьем месте по популярности среди 

иностранцев Институт физической культуры и спорта – 40 студента. 

Из 618 обучавшихся иностранных граждан в 2020 году большая часть проходили 

обучение на уровнях бакалавриата (277) и специалитета (204), также увеличился набор на 

программы магистратуры (86) и аспирантуры (32).  

География стран прибытия иностранных граждан с учётом всех программ обучения 

(ОПОП, обменные программы, индивидуальные стажировки, подготовительное отделение, 

летние школы) в 2020 году составила 60 стран и расширилась по сравнению с прошлым 

годом (52 страны). Значительное увеличение общего количества иностранных студентов 

произошло благодаря проведению совместной зимней школы с Ханойским медицинским 

университетом (Вьетнам). 

Другой важнейшей задачей внутренней интернационализации вуза является 

приглашение иностранных специалистов для преподавательской и научной деятельности.  

В 2020 году по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера в 

СВФУ (с филиалами) работал 71 иностранный гражданин, из них по трудовым договорам 

работали 33 иностранных специалиста из 14 стран, по договорам ГПХ – 17 иностранных 

специалистов из 9 стран, а также 21 ведущий зарубежный исследователь в рамках 

совместных научных проектов. 

Приглашенные иностранные специалисты, в том числе высококвалифицированные, 

вели преподавательскую и научную деятельность по аккредитованным образовательным 

программам в 9 учебных подразделениях СВФУ и его филиалах, в том числе по совместным 

образовательным программам с вузами-партнёрами, международной магистерской 

программе «Конвергенция» на английском языке на базе ФТИ, ИЯКН СВ РФ, ФЭИ СВФУ, 

а также проводили лекции и консультации для слушателей магистерской программы на 

английском языке «Лингвистика» и в Международной научной школе для молодых ученых 

и аспирантов СВФУ (NEFI SIS). 

Одной из главных составляющих интернационализации вуза является реализация 

совместных образовательных программ (СОП) с зарубежными вузами. В СВФУ 

реализуется 8 совместных образовательных программ, по которым в 2020-21 учебном году 

обучаются 126 студентов, 38 студентов завершили обучение в 2019-2020 уч. Году (См. 

таблицу 5). Продолжается работа по расширению совместных программ с вузами КНР. 

Планируется разработка сетевой программы по строительству совместно с 



38 

 

Хэйлунцзянским восточным университетом (ХВУ) с 2021-22 уч. году. Также согласована 

модель 3+1+2 с ХВУ, в рамках которой студенты инженерных специальностей на 4 курсе 

будут приезжать в СВФУ, проходить обучение на курсах РКИ Института Востока и 

поступать в магистратуру АДФ.  

4.1.3. Участие в деятельности международных организаций. СВФУ является 

членом таких международных организаций как Университет Арктики, Российский Совет 

по международным делам (РСМД), Евразийская ассоциация университетов, 

международная ассоциация учителей английского языка TESOL, сеть университетов-

партнеров Посольства Франции в России, Ассоциация технических университетов России 

и Китая (АТУРК), Ассоциация вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-

Восточных провинций Китая (АВРИК), Ассоциация классических вузов России и Китая 

(АКУРК), Форум «Диалог Россия – Республика Корея», Российско-Кыргызский 

консорциум технических университетов (РККТУ). Кроме того, Международная кафедра 

ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях изменения 

климата и глобализации», созданная на основе Соглашения между Организацией 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и СВФУ от 

9 июня 2011 г., входит во всемирную сеть Кафедр ЮНЕСКО в соответствии с Программой 

UNITWIN/UNESCO Chairs.  

В рамках членства СВФУ в сети Университета Арктики с 27 – 30 сентября 2020 г. 

наш университет, наряду с Международной организацией северных регионов «Северный 

Форум» и Правительством Республики Саха (Якутия), выступил соорганизатором 

Северного форума по устойчивому развитию (СФУР-2020).  

Проект Международной кафедры ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в 

арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации» СВФУ 

«Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики» на 

Пленарном заседании Рабочей группы по устойчивому развитию (СДВГ) Арктического 

совета, проходившем в Исландии 26.10.2020г., был поддержан практически всеми 

Арктическими странами и получил статус проекта Арктического совета. Проект претендует 

стать одним из основных проектов Российской Федерации во время Председательства 

России в Арктическом совете в 2021-2022 годах и принят без замечаний.  

Продолжается работа в рамках членства СВФУ в Ассоциации технических 

университетов России и Китая. В 2020-м году проведен ряд уже ставших традиционными 

мероприятий в вузах-партнёрах. В Харбинском политехническом университете проведены 

зимняя и летняя международные арктические школы (International Arctic School, IAS-HIT). 

Всего в этих школах приняли участие более 300 студентов из 33 стран, в т.ч. из 7 

арктических стран. В рамках сотрудничества с ХПУ продолжаются совместные 

исследования по изучению загрязнения окружающей среды Азиатской части Арктики и 

сопредельных территорий и воздействия загрязняющих веществ на человека и биоту.  

4.1.4. Развитие коммуникации и формирование партнерств с субъектами 

научно-образовательной и экономической деятельности зарубежных государств. В 

течение 2020 года подписаны новые договоры с 17 партнерами зарубежом. Таким образом, 

на конец года действуют договора с 133 зарубежными учреждениями. Из них 107 вузов и 
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26 НИИ и других организаций. Документов о сотрудничестве 181. В рамках соглашений 

реализуются академический обмен и совместные проекты с вузами и научными 

учреждениями Австрии, Германии, Канады, Норвегии, Швеции, Франции, Финляндии, 

Южной Кореи, Китая, Японии, Казахстана и др. 

4.1.5. Меры по рекрутингу иностранных студентов. В 2020 году в связи с 

пандемией коронавируса и невозможностью проведения выездных рекрутинговых 

мероприятий, как и большинство российских и зарубежных вузов, СВФУ усилил онлайн - 

продвижение образовательных программ. Начиная с марта 2020 г. СВФУ принимал участие 

в международных выставках, в течение года велась работа с организациями и компаниями 

по привлечению иностранных граждан.  

В связи с пандемией коронавируса рекрутинговая деятельность и продвижение 

СВФУ в зарубежных странах проходили в основном в формате онлайн на основании 

договоров с компаниями – партнерами. Впервые в начале года СВФУ принял участие в 

продвижении образовательных программ в Вьетнаме, на базе Представительства 

Россотрудничества в Ханое университет принял участие в мероприятиях проекта "Вузы 

России", проведены олимпиады по математике и русскому языку (январь-февраль 2020 г).  

А также проведена VI Международная школа «Global medical technologies: education, 

science and practice (GMT)» в г. Ханой с 6 по 12 января 2020 г. в соответствии с 

Меморандумом о сотрудничестве СВФУ с Ханойским медицинским университетом 

(ХМУ). Лекции прочитали преподаватели медицинского института СВФУ, слушателями 

стали 116 ординаторов ХМУ. 

Кроме того, СВФУ принял участие с лекциями молодых специалистов в области 

цифровой экономики в проекте «Закачай знания» федерального агентства 

Россотрудничество. Международная коммуникационная площадка «Закачай знания» 

создана для взаимодействия педагогического сообщества учителей русских школ за 

рубежом в целях повышения общественного и профессионального статуса. Также 

подразумевается поддержание и увеличение уровня лояльности и вовлеченности учителей 

в проекты, инициируемые Российской Федерацией в сфере развития цифровой экономики. 

Учителя и административные менеджеры образования из 40 зарубежных стран 

познакомились с деятельностью центра.  

4.1.6. Вхождение в различные международные сетевые университеты, 

межгосударственные ассоциации университетов и результаты деятельности в рамках 

указанных сообществ. 

С 2006 года Управление международных связей университета руководит 

Российским информационным центром Университета Арктики и координирует 

русскоязычную версию сайта uarctic.org. Кроме того, в задачи центра входит освещение 

мероприятий и деятельности российских партнеров на англоязычном портале, 

информирование российских партнеров о мероприятиях и деятельности Университета 

Арктики, информационная поддержка российских партнеров в рамках деятельности 

Университета Арктики. За отчетный год 2020 г. было переведено 177 статей для 

российского портала сайта UArctic.org 
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26 февраля 2020 г., в г. Копенгаген (Дания) прошло очередное заседание Ассамблеи 

Университета Арктики, в рамках которого были утверждены восемь новых тематических 

сетей Университета Арктики, включая тематическую сеть «Адаптация человека в 

меняющейся Арктике» под руководством кафедры ЮНЕСКО Северо-Восточного 

федерального университета и тематическую сеть «Стойкие органические загрязнители и 

потенциально опасные химические вещества в азиатской части Арктики» под со-

руководством СВФУ и Харбинского политехнического университета.  

Всего СВФУ участвует в 19 тематических международных сетях Университета 

Арктики, 4 из которых возглавляет и является соорганизатором.  

4.1.7. Позиции университета в мировых рейтингах.  

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. 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  

 ЦУР 5 - Гендерное равенство  

 ЦУР 10 - Сокращение неравенства  

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.  

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. 

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. 

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. В международном рейтинге университетов Round 

University Ranking 2019 СВФУ занял 532 место в мире и 15 место среди российских 

университетов. 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. 
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29 место в РФ и 2052 место среди университетов мира занимал СВФУ 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. 

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.  

4.2. Эффективные управленческие практики по совершенствованию 

международной деятельности и позиционированию университета  

Были продолжены практики выявления проблем иностранных студентов с целью 

организации работы по адаптации к учебному процессу и к жизни в городе Якутске с 

учётом особенностей климата, питания и других аспектов. Как оказалось, наряду с такими 

объективными факторами дезадаптации иностранных студентов, как суровый климат в 

Якутии, можно добавить наличие двуязычия в Республике Саха (Якутия). Обучение в 

федеральном университете ведется на русском языке, однако стоит иностранному студенту 

выйти в город или пойти в своё общежитие (закрепленное за учебным подразделением с 

совместным проживанием с местными студентами), как они сталкиваются с широко 

распространённым якутским языком, вторым государственным языком республики. 

Местное население, а также студенты, которые проживают в общежитиях 

преимущественно из улусов республики, во внеучебное время общаются на своём родном 

якутском языке. Это является для иностранных студентов дополнительным усложняющим 

фактором, препятствующим практике русского языка и успешной адаптации и интеграции. 

В течение года и в рамках работы фокус-групп было много жалоб со стороны иностранных 

студентов именно в этой части, что они безусловно с пониманием относятся к двуязычный 

языковой среде и к тому, что преимущественно общение ведётся на родном якутском языке. 

Тем не менее, для их успешной интеграции и адаптации это является серьезной проблемой. 

Основную проблему, связанную с двуязычием в студенческих коллективах, 

проживающих в общежитиях после многочисленных обсуждений с руководством 

университета, студентами, профсоюзной организацией решили переселением всех 

иностранных студентов из других корпусов общежитий в один корпус 9/2, по адресу ул. 

Кулаковского 42/3. С начала 2019-20 учебного года все иностранные студенты проживают 

в этом корпусе, но Управление международных связей совместно со студенческой 

организацией приняло решение о разработке нового проекта NEFU BUDDY TEAM. 

Программа наставничества «NEFU Buddy Team» создана для помощи иностранным 

студентам в адаптации и, в том числе, для знакомства с городом и университетом и 

насчитывает 15 Бадди из числа местных студентов. Команда Бадди проживает вместе с 

иностранными студентами, отбор в команду проходил на конкурсной основе из числа 

наиболее мотивированных в общении с иностранными студентами и желающими помогать 

им в адаптации на волонтерской основе. Кроме этого проживают российские студенты - 

активисты студенческих организаций для содействия в интеграции и адаптации студентов.  

В период пандемии университет в режиме 24/7 работал с иностранными студентами, 

тесно взаимодействовал с родителями и со всеми посольствами стран, откуда прибыли 
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студенты. Для улучшения коммуникации была создана электронная форма для обращений 

по учебному процессу, проживанию в общежитии, миграционным вопросам. Работала 

служба психологической помощи для иностранцев, открыта «горячая линия» сотрудников 

УМС, взаимодействовал с иностранными студентами волонтерский центр СВФУ, 

ежедневно доставлял студентам продукты питания и товары первой необходимости в 

период соблюдения режима повышенной готовности в РС(Я) и самоизоляции в 

студгородке. Организован выезд более 160 иностранных студентов на родину, в том числе 

был организован чартерный рейс «Якутск-Бишкек» для выезда 55 студентов – граждан 

Киргизии.  

Важным условием развития интернационализации и академической мобильности 

является уровень языковой компетенции студентов и сотрудников. В университете созданы 

условия для подготовки и сдачи международных экзаменов IELTS, Cambridge, TOPIK, 

DELF, DALF, «Нихонго норёку сикэн», подтверждающих уровень владения иностранным 

языком. 

В 2020 г. международные экзамены по английскому языку успешно сдали 5 

сотрудников СВФУ, из них 2 сдали ТКТ, 1 сдал CРE (С2), 2 – FCE (B2), а также 12 

студентов, из них 1 – PET (В1), 6 - FCE (B2), 4 – САЕ (С1) и 1 – ТКТ. Таким образом, за 

2016-20 гг. международные экзамены по английскому языку сдали 231 человек, из 

них 130 студентов и 101 сотрудников СВФУ.  

 

V. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-

педагогических работников университета 

 

5.1. Основные сведения.  

5.1.1. Повышение квалификации. Кадровый резерв СВФУ. 

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. 

В целях омоложения состава НПР продолжается работа с кадровым резервом по 

двум направлениям: управленческий резерв и научный резерв. Обновлен состав кадрового 

резерва по замещению руководящих должностей. Информация о кадровом резерве 

руководителей ежеквартально должна размещаться в информационно-аналитической 

системе «Мониторинг» Министерства науки и высшего образования РФ. 

Наличие кадрового резерва позволяет: 

 осуществлять поиск и выявление наиболее профессионально подготовленных и 

перспективных молодых ученых, педагогов, управленцев для работы в университете; 

 заранее на плановой основе, по утвержденной программе готовить кандидатов 

на вновь создаваемые и подлежащие замещению вакантные должности;  
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 эффективно организовывать подготовку специалистов и руководителей, 

включенных в кадровый резерв;  

 создавать условия для закрепления молодых талантливых ученых, педагогов и 

менеджеров в университете; 

 более успешно использовать подготовленный резерв кадров на различных 

направлениях и уровнях работы. 

 Включение сотрудника университета в кадровый резерв на конкурсной основе 

является одним из оснований для направления сотрудника на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации или стажировку.  

 Развитие кадрового потенциала университета. Сохраняя преемственность 

программных мероприятий, в 2020-2025 годах и на перспективу до 2030 года 

пролонгированы меры, направленные на повышение профессиональных компетенций 

сотрудников и вовлечение их в процессы преобразования научно-образовательной 

деятельности: 

 корпоративной культуры университета, способствующей повышению уровня 

мотивации сотрудников и обучающихся для обеспечения сознательной поддержки 

реализации стратегии развития университета; 

 адресной системы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации научно-педагогических работников и управленцев, роста их академической 

мобильности. 

Кадровая политика университета будет направлена на формирование 

конкурентоспособного научно-педагогического персонала и стимулирование роста 

эффективности деятельности коллектива: 

 формирование внутренней конкурентной среды и развитие организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих повышение результативности работы 

кадрового состава университета;  

 выстраивание системы стимулов, повышающих заинтересованность НПР в 

постоянном совершенствовании научного и образовательного процесса; 

 привлечение ведущих отечественных и зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков, поддержка и продвижение деятельности созданных 

исследовательских коллективов. С учетом ресурсных ограничений модель повышения 

конкурентоспособности основана на приглашении на постоянные позиции сотрудников, 

имеющих опыт работы в ведущих научно-образовательных центрах и 

специализирующихся на выбранных междисциплинарных приоритетах университета; 

 создание и поддержка проектных коллективов, работающих под руководством 

ведущих ученых в рамках приоритетных направлений развития науки и техники; 

 повышение эффективности системы подготовки кадров высшей квалификации, 

обеспечивающей формирование высококвалифицированного научно-педагогического 

состава и перспективного кадрового резерва. 

Ведется разработка обновленной формы Положения о кадровом резерве на 2021-

2025 гг. 
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5.1.2. Молодые ученые СВФУ ежегодно с целью повышения квалификации в 

областях исследования, профессионального развития и приобретения практического опыта 

проходят научные стажировки в лучших центрах, университетах мира.  

В отчетном году с целью выполнения научных исследований Новоприезжий 

Александр Олегович, студент Исторического факультета, с 01.09.2020 по 17.01.2021 гг. 

стажировался в Швеции по обменной программе North2North (г. Умео - университет Умео). 

Студенты Института математики и информатики Аргунов Николай Николаевич, 

Заворотний Марк Сергеевич, Серебряков Артем Владимирович, Седалищев Василий 

Александрович, Местникова Сандаара Григорьевна, Гаврильев Александр Андреевич, 

Карманов Айаал Александрович, Слепцов Иван Геннадьевич, Смирнов Евгений 

Александрович, Максимов Андрей Сергеевич с целью повышения квалификации по своей 

дисциплине «Сети ЭВМ» с 27.07.2020 по 07.08.2020 гг. прошли стажировку в Академии 

«Хуавей».  

5.2. Эффективные управленческие практики и организационные решения по 

развитию кадрового состава университета.  

5.2.1. Конкурсные процедуры на замещение должностей НПР 

В целях привлечения конкурентоспособных НПР в университете проводится 

открытый конкурс на замещение должностей ППС и НР. Объявления о конкурсах на 

замещение должностей ППС, и информация для кандидатов о представлении необходимого 

набора документов размещается в открытом доступе на официальном сайте СВФУ. 

В университете в соответствии с отдельным положением установлены 

квалификационные требования к замещению должностей доцента и профессора кафедры 

лицами, не имеющими соответствующих ученых степеней и званий. Замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава в Университете производится по 

трудовому договору (контракту), заключаемому на срок до пяти лет. Заключению 

трудового договора (контракта) предшествует конкурсный отбор (за исключением 

должности декана и заведующего кафедрой) в соответствии с «Положением о порядке 

замещения должностей профессорско-преподавательского состава в СВФУ» (версия 2.0 от 

23.03.2017 г.). Для проведения конкурсов на замещение должностей создаются конкурсные 

комиссии в соответствии с установленной процедурой. 

Выборы директоров институтов, деканов факультетов и заведующих кафедрами 

осуществляется в соответствии с «Положением о порядке проведения выборов директоров 

институтов, деканов факультетов и заведующих кафедрами в СВФУ» (утв. 18.03.2017 г.). 

По итогам выборов с претендентами на педагогические и научные должности 

заключается трудовой договор в форме эффективного контракта, в соответствии с 

Положением об эффективном контракте (утв. 26.06.2016 г.) преподаватель принимает на 

себя обязательства по выполнению показателей – критериев эффективности по основным 

видам деятельности: образовательной, научно-методической, исследовательской, 

воспитательной. На конкурс ППС в 2020 г. была подана 321 заявка, (в т.ч. 4 

директора/декана) из них по итогам выборов 313 чел. рекомендовано к заключению 

трудового договора в форме эффективного контракта.  
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Наградная деятельность. 

Награды, применяемые в СВФУ, являются формой поощрения и стимулирования 

труда. Устанавливаются за безупречную работу, заслуги в научно-педагогической, 

организационной, административно-хозяйственной, общественной и воспитательной 

работе, а также за значительный вклад в развитие СВФУ, модернизацию материально-

технической и производственной базы, развитие международных отношений, участие в 

иных видах деятельности, направленных на повышение авторитета СВФУ. 

За прошедший год награждены государственными и ведомственными наградами РФ 

21 чел., наградами республиканского масштаба 83 сотрудника и более 300 Университетских 

наград. К тому же, в этом году впервые награждены рабочие коллективы Университета: 

Медицинский институт, Институт естественных наук, Научно-исследовательский институт 

региональной экономики Севера и Педагогический институт за высокие достижения и 

особые заслуги с предоставлением сертификатов на приобретение товарно-материальных 

ценностей. 

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 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.  

 

VI. Реализация молодежной политики в университете 

 

6.1. О системе студенческого управления в университете. 

Студенческое самоуправление обладает значительным воспитательным 

потенциалом, реализуя особую форму управления, которая предполагает активное участие 

студентов в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся как 

жизнедеятельности университета, так и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение и развитие профессионально-личностных качеств. 

В СВФУ действует развитая система студенческого самоуправления, в которую 

входят 17 органов студенческого самоуправления, которые объединены в Студенческий 

координационный совет. Введение ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) оказало влияние на план работы по воспитательной деятельности 
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университета. В результате, на фоне снижения уровня социальной активности 

обучающихся, одним из вызовов для СВФУ стала организация коммуникации со 

студентами. Для реализации мероприятий использованы различные цифровые 

инструменты, онлайн платформы. 

Наиболее значимые мероприятия Студенческого координационного совета в 2020 

году:  

Студенческое научное общество в рамках Дня российской науки организовал 

Научно-интерактивную игру «Ночь науки» в СВФУ. В мероприятии приняли участие от 

150 до 200 студентов и школьников старших классов г. Якутска в составе 32 команд. 

Традиционное мероприятие «Школа СНО СВФУ» в 2020 году прошло в дистанционном 

формате 10 октября, 48 студентов обучились азам научно-исследовательской деятельности 

и проконсультировались по разным аспектам науки.  

Якутская городская молодежная общественная организация «Объединенный 

Студенческий Совет Общежитий» в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией в регионе в 2020 году приняла решение о создании волонтерского отряда 

«Сэргэлээх». Отряд в течение года осуществлял помощь студентам, которые остались в 

общежитиях студенческого городка, а также сотрудникам. Всего активистами ОССО 

проведены около 350 культурно-массовых, оздоровительных, профилактических 

мероприятий в дистанционном формате. 

В начале 2019-2020 учебного года на базе «NEFU International» создан студенческий 

клуб «Buddy Team» – студенческая команда оперативного реагирования из числа местных 

(российских) студентов по решению вопросов, возникающих у иностранных обучающихся 

по прибытии в Якутск, содействующая их успешной адаптации в течение обучения в 

СВФУ. 

Организационная площадка для формирования у молодежи представления о 

дебатах, объединение «Лига дебатов Северо-Восточного федерального университета» в 

2020 году организовало турнир по дебатам среди старост «Сила слова» (совместно с 

Объединенным старостатом СВФУ) и городской турнир по дебатам среди студентов ВУЗов 

и ССУЗов школ г. Якутска «Кубок Мамонта». 

Студенческое информационное агентство своевременно снабжает студентов 

информацией о жизни СВФУ. В 2020 году СИА завершило производство четвертого сезона 

Научно-просветительского проекта «Наш университет – лекции», участвовало в 

непосредственной подготовке профориентационных роликов факультетов и институтов 

университета, в реализации гранта проекта Министерства по делам молодежи и 

социальным коммуникациям РС(Я) по финансовой грамотности «Финансовая грамотность: 

залог успеха НКО», запустило проект студенческого YouTube-канала «ЧЭЙ». СИА ведет 

непосредственное сотрудничество с Управлением медиаполитики и связей с 

общественностью, в 2020 году начал сотрудничество с Республиканской больницей №1 – 

Национальным центром медицины, Ресурсным центр АКФА, Медиа-компанией «СИТИМ» 

(«КЫЫМ»). 
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Волонтерская деятельность студенческих объединений. 

В СВФУ выделены следующие направления волонтерской деятельности: 

волонтерство в сфере здравоохранения; социальное волонтерство (патронирование детских 

домов, ветеранов ВОВ, пожилых людей и людей с инвалидностью); защита интересов и 

прав студентов; спортивное волонтерство; экологическое волонтерство; событийное 

волонтерство (организация и проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, 

творческих мероприятий, конкурсов, праздников); трудовая помощь. 

Основу волонтерского движения СВФУ составляют волонтерские организации 

студентов, каждый из которых имеет свою специфику: Волонтерский центр «ВиНиЛ» 

Первичной профсоюзной организации студентов (ППОС); Волонтерский отряд 

«Сэргелях»; Добровольческий центр «Полюс Добра»; Волонтерская организация 

«Волонтеры-медики»; Волонтерское сообщество «Волонтеры Победы» является 

структурным подразделением студенческого Гражданско-патриотического клуба 

«Отчизна». 

6.2. Об участии студентов в научно-исследовательской работе, проектах. 

В 2020 г. количество студентов, обучающихся по очной форме в СВФУ, 

задействованных в различных формах научно-исследовательской работы, 7171 человек, что 

составляет 61% от общего числа. Бесспорно, что свои корректировки в показателях 

студентов, задействованных в различных формах научно-исследовательской деятельности, 

внесла санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире, однако, необходимо отметить, что 

благодаря дистанционному обучению, студенты больше стали работать самостоятельно, 

увеличилась работа с электронной документацией, обучающие стали более мобильными. 

Несмотря на ограничительные меры студенты СВФУ принимали активное участие в 

работе научно-практических конференций посредством использования систем видео-

конференц связи, систем мгновенного обмена электронными и голосовыми сообщениями и 

т.д. Так, за отчитываемый период с докладами на научных конференциях, семинарах и тому 

подобных мероприятиях приняло участие 5695 студентов, в том числе 1978 на 

международных, всероссийских и региональных мероприятиях научного характера. 

Ежегодно результаты лучших студенческих работ рекомендуются для публикации в 

сборниках материалов научных конференций и научных журналах России и за рубежом. В 

2020 году общее количество научных публикаций студентов составило 2722, в том числе 

без соавторов из числа работников вуза – 1173, изданных за рубежом – 160, 1567 

публикаций, входящих в БД РИНЦ – 1567, публикации, в изданиях включенных в перечень 

ВАК – 424, публикаций, входящих в БД WoS/Scopus – 67.  

В целях привлечения студентов в науку традиционной стала организация «Недели 

студенческой науки» во всех учебных подразделениях СВФУ с охватом филиалов 

университета, в рамках которой проводятся мастер-классы, лекции ведущих ученых по 

приоритетным направлениям развития республики и РФ; семинары и круглые столы по 

всем областям наук, тематические встречи с ведущими специалистами; предметные 

олимпиады с элементами науки; выставки научных достижений студентов, аспирантов и 

молодых ученых, также научно-практические конференции по научным направлениям. 
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Также в 2020 году на базе Северо-Восточного федерального университета был 

проведен Фестиваль науки. Фестиваль проходил три дня в формате онлайн. В рамках 

Фестиваля было организовано 325 мероприятий с охватом более 13 000 человек, в том числе 

и большое количество студентов. Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ – один из 

самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки. Его цель – 

понятным и доступным языком рассказать обществу о том, чем занимаются ученые, 

продемонстрировать динамичное развитие науки, техники и технологий, привлечь 

талантливую молодежь в систему высшего образования на наукоемкие направления 

подготовки. 

За отчетный год в СВФУ осуществляли свою деятельность 283 студенческих 

научных кружка (далее СНК) по всем научным направлениям с общим числом участников 

– более 7000 студентов. Замечается динамика уменьшения количества СНК, несмотря на 

это заинтересованность студентов увеличивается и повышается качество студенческих 

научно-исследовательских работ. В рамках деятельности научных кружков студенты 

представляли результаты научно-исследовательских работ на научных конференциях, в 

конкурсах грантов и научно-инновационных проектов, научных олимпиадах, семинарах и 

симпозиумах; открытых конкурсах на лучшую студенческую научную работу; подавали 

заявки на объекты интеллектуальной собственности, также представляли научные 

изобретения на международных, всероссийских и региональных выставках. 

Формами подведения результативности научно-исследовательской работы 

студентов являются участие в конференциях, научных конкурсах (гранты, научно-

инновационные проекты, научные олимпиады), а также наличие публикаций в сборниках 

материалов конференций и научных журналах. 

За отчетный период на базе университета организовано и проведено 551 

мероприятие в области научно-исследовательской деятельности студентов, в том числе: 

научно-практические конференции, семинары, круглые столы, научные олимпиады, 

научные школы, открытые конкурсы лучших научных работ, фестивали и т.д. 

Общее количество студентов, привлеченных к работе в финансируемых научно-

исследовательских работах, выполняемых по государственному заданию Минобрнауки 

России, РНФ, РФФИ, хоздоговорным работам составило 85 человек. Помимо этого, 

научными руководителями профинансированных научных проектов являются более 20 

молодых ученых. 

Главный показатель роста конкурентоспособности СВФУ, повышения качества 

научно-образовательной деятельности – успехи студентов на всероссийских и 

международных конференциях и конкурсах. В 2020 году за высокие достижения в научно-

исследовательской работе 42 студента стали стипендиатами Президента и Правительства 

Российской Федерации. По итогам 2020 года результативность научно-исследовательской 

деятельности студентов положительна, наблюдается увеличение качества научных работ, о 

чем говорит участие в международных научных конференциях, издание научных 

публикаций за рубежом, а также количество выигранных грантов. 

Номинация "Лучший молодой основатель стартапа в Арктике" в конкурсе «Arctic 

Future Challenge» - Попов Иван Олегович, проект "Jera UV" компания "Jera AI" 
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(Ультрафиолетовые обеззараживающие технологии для повседневной жизни). В Первой 

лиге V республиканского конкурса «Моя профессия IT-2020» по направлению «Веб-

сервисы» команда «Dollar» СУНЦ СВФУ заняла первое место. Команда «Bruh» 

удостоилась серебра. «Лучшим менеджером» в этом же направлении стал десятиклассник 

Виктор Махатыров, также номинация «Лучший дизайнер» досталась лицеисту Данилу 

Акимову. В Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы «Организация работы с 

молодежью» проводятся дисциплины «Подготовка к грантовой деятельности» (4 з.е.) и 

«Основы социокультурного проектирования» (8 з.е.). В ноябре 2019 года институт открыл 

Проектную мастерскую ИЯКН СВ РФ с целью вовлечения обучающихся СВФУ в 

проектную деятельность, формирования у них проектной компетенции. Проектная 

мастерская участвовала в конкурсе социально значимых проектов студентов и 

магистрантов «Парад проектов-2020». Экспертами «Парада проектов-2020» стали эксперты 

Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, преподаватели кафедры 

культурологии, работодатели и члены общественных молодежных организаций. В 2019-

2020 учебном году для студентов СВФУ еженедельно проводились методические семинары 

по разработке проектов, оформлению заявок на грантовые конкурсы для молодежи, 

рассказывали об их отличительных особенностях и технологиях. 

6.3. Студенты СВФУ результативно участвуют в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и 

научных мероприятиях международного, всероссийского, регионального уровней. 

Студенческие олимпиады оказывают влияние на развитие творческого потенциала 

молодежи, стимулируют познавательную мотивацию для получения наиболее полных 

знаний в той области, которая интересна студенту. Участие в олимпиадах способствует 

расширению профессиональных навыков студента и формированию в будущем 

высококлассного специалиста. Результаты олимпиад позволяют оценить такие параметры, 

как качество образования в СВФУ, уровень подготовки коллектива преподавателей и их 

инициативность. 

Наиболее значимые достижения студентов СВФУ в международных, всероссийских 

олимпиадах в 2020 году: 

Студенческая олимпиада «Я-профессионал». 

Один из флагманских проектов открытой платформы «Россия – страна 

возможностей» «Я – профессионал» – это масштабная олимпиада нового формата для 

студентов технических, гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Задания 

составляют эксперты ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. 

Проверяется не абстрактная эрудиция студентов, а конкретные профессиональные знания. 

Олимпиада направлена на выстраивание прямого взаимодействия между молодыми 

специалистами и представителями бизнеса и промышленности – их будущими 

работодателями. Участникам дается возможность зарекомендовать себя как вовлеченных и 

перспективных специалистов и в дальнейшем устроиться на работу своей мечты. 

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные 

лифты для каждого» национального проекта «Образование». 

Интерес студентов к олимпиаде растет с каждым годом. СВФУ из года в год 
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принимает активное участие в общероссийском образовательном проекте и стабильно 

улучшает результаты. Благодаря «Я – профессионал» многие выпускники получили 

возможность внеконкурсного поступления в СВФУ и другие ведущие вузы России по 

программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры. В первую очередь студентов в "Я - 

профи" привлекает дух соревнования и возможность проверить себя по различным 

специальностям, что является отличной профориентационной диагностикой. 

Третий сезон олимпиады «Я – профессионал». 2019-2020 учебный год.  

Количество регистраций в третьем сезоне олимпиады от СВФУ составило 6503, из 

них 2038 – студенты-бакалавры, 4465 – обучающиеся по программам специалитета и 

магистратуры; количество участников первого этапа – 1045 (357 – бакалавриат, 688 – 

магистратура/специалитет). Всего приняли участие в заключительном этапе 151 студент 

(бакалавриат – 86, специалитет/магистратура – 65). Из них 92 приняли участие по 

направлениям, которые прошли на базе СВФУ. 59 студентов выехали на выбранные ими в 

личных кабинетах площадки вузов России (ДВФУ, МГУ, СПбГУ и т.д.). 

Наибольшее количество дипломантов из Медицинского института (9), Института 

математики и информатики (7), Педагогического института (5), Института зарубежной 

филологии и регионоведения (5).  

СВФУ заключил соглашение с 8 вузами-организаторами для проведения 16 

направлений Олимпиады. В 2020 году СВФУ открыл площадку проведения 

заключительного этапа по направлениям «Горное дело» (НИТУ МИСиС), «Лечебное дело, 

педиатрия» (Сеченовский университет), «Финансы и кредит», «Социология», 

«Экономика», «Журналистика» (НИУ ВШЭ), «Туризм», «Управление персоналом» 

(Финансовый университет), «Востоковедение: корееведение, японоведение, китаеведение» 

(ДВФУ), «Социальная работа» (РГСУ), Педагогическое образование (дошкольное) 

(Мининский университет). По направлениям «Бизнес-информатика», «Стоматология», 

«Фармация», «Реклама и связи с общественностью», «Нефтегазовое дело» финалистов не 

было.  

По итогам заключительного этапа студенты СВФУ стали дипломантами по 36 

направлениям: 15 победителей, 19 призёров, 1 серебряный медалист, 1 золотой медалист. В 

олимпийском медальном зачете среди российских вузов – СВФУ на 35 месте из 134 вузов-

участников. 

Дипломанты олимпиады по направлениям: Лечебное дело и педиатрия – 9 

(магистратура/специалитет), Педагогическое образование (дошкольное) – 4 (бакалавриат), 

Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение – 4 (бакалавриат), 

Искусственный интеллект – 3 (1 - бакалавриат, 2 – специалитет/магистратура), 

Программирование и информационные технологии – 3 (1 - бакалавриат, 2 – 

специалитет/магистратура), Специальное (дефектологическое) образование – 2 

(бакалавриат), Горное дело – 1 (магистратура/специалитет), Биология – 1 (бакалавриат), 

Журналистика – 1 (магистратура/специалитет), Математика – 1 

(магистратура/специалитет), Менеджмент – 1 (магистратура/специалитет), Психология – 1 

(магистратура/специалитет), Радиотехника – 1 (магистратура/специалитет), Социальная 

работа – 1 (бакалавриат), Теплоэнергетика и теплотехника – 1 (бакалавриат), Физическая 
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химия и катализ – 1 (магистратура/специалитет), Языкознание и литературоведение – 1 

(бакалавриат). 

Международный инженерный чемпионат «Case-In». 

В 2020 учебном году в марте на базе университета состоялся региональный этап 

Международного инженерного чемпионата «Case-In» по двум направлениям: Студенческая 

лига и Лига Молодых специалистов. По итогам защиты определены следующие 

победители: сборная физико-технического института стала победителем по направлению 

«Электроэнергетика, сборная горного института – диплом 3 степени, команды 

геологоразведочного факультета по направлениям «Нефтегазовое дело», «Геологоразведка 

стали призёрами. В 2020 г. СВФУ принял участие в новых форматах проекта Case-In – в 

Осеннем кубке и специальной лиге ЭКО-CASE. Формат Осеннего кубка – это объединение 

интеллекта студентов разных направлений для решения задач топливно-энергетического 

комплекса России. Вместе с будущими инженерами «взломать кейс» смогут их коллеги: 

экономисты, юристы или менеджеры. Всего от СВФУ приняли участие в Осенней лиге 15 

команд, в лиге ЭКО-CASE – 1.3.  

Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады (Open 

International Internet-Olympiad). 

Организатор олимпиады - Поволжский государственный технологический 

университет, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. СВФУ входит в один из 27 базовых 

вузов Российской Федерации. Для университета Интернет-олимпиады – это форма 

независимой оценки уровня образования и управления качеством. Проведение таких 

творческих научно-ориентированных мероприятий, как Открытые международные 

интернет-олимпиады, способствует решению важнейшей задачи интеграции российского 

образования в мировое образовательное пространство. 

Результаты финального этапа Открытых международных студенческих Интернет-

олимпиад:  

1. «Физика», «Химия», «Математика», «Сопротивление материалов», 

«Теоретическая механика», «Информатика» (ВО): серебряная медаль – 4, бронзовая медаль 

– 9. 

2. «Экология», «Экономика», «История России», «Социология», «Культурология», 

«Русский язык», «Философия», «Правоведение», «Педагогика» (ВО): золотая медаль – 2, 

серебряная медаль – 8, бронзовая медаль – 19. 

3. «Информатика», «История России», «Математика», «Русский язык» (СПО): 

диплом 1 степени – 1, диплом 3 степени – 3.  

Проведение таких творческих научно-ориентированных мероприятий, как 

Открытые международные интернет-олимпиады, способствует решению важнейшей 

задачи интеграции российского образования в мировое образовательное пространство. 

Олимпиады федеральных университетов для поступающих в магистратуру-

2020. 

Олимпиада федеральных университетов для поступающих в магистратуру в 2021 

году призвана популяризировать магистерскую подготовку среди студентов, дать 

возможность как можно большему количеству талантливых ребят построить научную 
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карьеру. В 2019-2020 учебном году в олимпиаде принимали участие студенты старших 

курсов СВФУ. По итогам отборочного этапа, который проводился онлайн, вышли в финал 

50 студентов. СВФУ выступил оператором по 4 направлениям олимпиады: «Прикладная 

математика и информатика», «Юриспруденция», «Экономика», «Педагогическое 

образование». Из-за пандемии очный этап проведен в дистанционном формате с 

использованием прокторинга. Итоги: Данилов Прокопий, ИМИ, – победитель по 

направлению «Прикладная математики и информатика», Данилова Ксенья, ЮФ, – призёр 

по направлениям «Психология», «Юриспруденция», победитель по направлению 

«Социология», Кононов Иван, ЮФ, – призёр по направлению «Юриспруденция», Федотов 

Никита, ЮФ, – победитель по направлению «Юриспруденция». 

Студенческая олимпиада «Газпром». 

Студенческая олимпиада «Газпром» – это олимпиада для студентов разных 

направлений подготовки, ориентированных на инженерно-технические специальности и 

планирующих свою профессиональную деятельность в нефтегазовой отрасли. В 2019-2020 

учебном году студенты СВФУ принимали участие по направлениям: «Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», «Нефтегазовое 

дело», «Прикладная геология», «Радиотехнические и телекоммуникационные системы», 

«Химическая технология», «Экономика», «Электроэнергетика и электротехника».  

Победителями отборочного этапа стал 21 студент, по итогам второго тура по 

профилю «Электроэнергетика и электротехника» Кругликов Юрий Андреевич (Чукотский 

филиал) признан победителем, Раджабов Хафиз Хаитбоевич (Чукотский филиал) – 

призёром. 

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Студенты Колледжа инфраструктурных технологий (КИТ) ежегодно участвуют в 

Национальном чемпионате «Абилимпикс». «Абилимпикс» – международное 

некоммерческое движение, целью которого является создание в Российской Федерации 

системы конкурсов профессионального мастерства для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию 

и мотивацию к получению профессионального образования, содействие их 

трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. В 2020 году студент колледжа 

инфраструктурных технологий Владислав Максимов стал серебряным призером финала 

чемпионата по компетенции «информационная безопасность». 

Всероссийские студенческие олимпиады, международные предметные 

олимпиады. 

Всероссийская студенческая олимпиада по математике. Всероссийская студенческая 

олимпиада по математике традиционно проводится на базе СВФУ. В 2020 году СВФУ в 5 

раз в дистанционном формате провел Всероссийскую студенческую олимпиаду по 

математике среди лучших студентов-математиков страны. По итогам олимпиады студенты 

ИМИ заняли призовые места: Верховцев Семен стал дипломантом 1 степени, Ву Ба Шанг – 

3 степени. 
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Всероссийская студенческая олимпиада «Филология. Языки и литературы народов 

России (тюркская группа)». Команда Института языков и культуры народов СВ РФ заняла 

общекомандное 1 место, руководитель – Сорова Ирина Николаевна, доцент ИЯКН СВ РФ. 

Межрегиональная студенческая олимпиада «Тунгусо-маньчуржские языки». 

Кузьмина Милена, студент ИЯКН СВ РФ, заняла 3 место, руководитель – Кривошапкина 

Екатерина Николаевна, доцент ИЯКН СВ РФ. 

Всероссийская олимпиада «Анатомия человека. Органы чувств». Лиханов Никита, 

студент МИ, занял 3 место, руководитель – Федорова Аида Ивановна, доцент. 

Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (ВСЮО). Кузьмин Иван, 

студент ЮФ, занял 3 место, руководитель – Ефимова Мария Прометеевна, старший 

преподаватель ЮФ. 

Всероссийская студенческая олимпиада по журналистике. Студенты ФЛФ успешно 

выступили на олимпиаде: Кулманакова Диана – 1 место, Иглинец Кристина – 2 место, 

Котельникова Карина – 3 место, руководитель – Павлова Лена Николаевна, доцент ФЛФ. 

VII Олимпиада ДФО по хирургии. Студенты медицинского института ежегодно 

участвуют в олимпиаде по хирургии под руководством Неустроева Петра Афанасьевича и 

Семенова Дмитрия Николаевича, доцентов МИ. В 2020 г. команда медицинского института 

в составе 18 человек заняла общекомандное 3 место. 

III Открытая математическая олимпиада среди студентов вузов на базе International 

University for the Humanities and Development (Ашхабад, Туркменистан). В марте 2020 года 

студенты ИМИ приняли участие в III Открытой математической олимпиады среди 

студентов вузов, проведенной в дистанционной форме на базе International University for the 

Humanities and Development (Ашхабад, Туркменистан). Научный руководитель – Шарин 

Е.Ф., доцент ИМИ. В категории А (специализированное обучение математики) золотой 

медалью награжден Ву Ба Шанг, серебряной медалью награжден Егор Федотов, бронзовой 

медалью Семен Верховцев. Каждый из ребят хорошо владеет не только математикой, но и 

может свое решение написать на английском языке. Это показатель опыта результативного 

участия в международных математических олимпиадах и плодотворной работы во 

внеучебное время. 

X Международная олимпиада по статистике. Проведение Олимпиады направлено на 

привлечение студентов к решению научно-практических задач, выявление талантливой 

молодежи, повышении ее статистической грамотности и общей статической культуры, а 

также способствует эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству в области 

подготовки современных экономистов и статистиков. Команда студентов ФЭИ СВФУ 

(Егорова А., Стручкова Т., Еремеева А.,) под руководством доцента ФЭИ Ротарь Т.С. заняла 

I место в творческом конкурсе. 

Открытая Всесибирская олимпиада по программированию им. И. В. Поттосина. 

Команда ИМИ СВФУ (Данилов Прокопий, Верховцев Семен и Хохолов Алексей) завоевала 

диплом III степени, руководитель – Павлов Никифор Никитич, доцент ИМИ. 

Всероссийская студенческая олимпиада «Языки коренных народов Сибири и 

Урала». По итогам всех конкурсов и соревнований олимпиады команда Института языков 

https://olympic.nsu.ru/widesiberia/2018/news
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и культуры народов СВ РФ заняла I место, руководитель – Сорова Ирина Николаевна, 

доцент ИЯКН СВ РФ. 

Организация мероприятий, посвященных Году Великой Победы 

2020 год – Год Великой Победы в СВФУ в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В течение года в рамках гражданско-патриотического и духовного 

воспитания ответственными структурными подразделениями и студенческими 

объединениями проведено более 20 мероприятий, посвященных знаменательной дате. В 

связи с пандемией, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), многие 

запланированные мероприятия отменены, часть переведена в дистанционный онлайн 

формат: 

1. Тематические лекции и мастер-классы, приняли участие около 500 студентов. 

2. Акция «Диктант Победы». «Диктант Победы», общее количество участников от 

нашего университета – 2481 студент. 

3. Тест по Истории Отечества, тест по Истории Якутии в годы ВОВ. Студенты 

СВФУ участвовали во всероссийских тестированиях, организованных Молодежным 

Парламентом при Государственной Думе и Ил Тумэн. Количество участников – свыше 350. 

4. Научно-практическая конференция «Великая Победа», общий охват – 150 

участников. 

5. Всероссийская акция «Мы помним». В совместном фотопроекте «НУ_онлайн» 

Научной библиотекой СВФУ и активистами Центра по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Отчизна» собраны архивные фотографии, чтобы показать, каким был 

университет в годы войны http://nu.s-vfu.ru/photo_magazine/universitet-v-godyi-voynyi/. 

6. Акции «Снежный десант РСО» и «Десант Победы РСО». Около 100 бойцов 

Штаба студенческих отрядов СВФУ провели профориентационную работу среди 

школьников, оказали адресную помощь пожилым, многодетным семьям, ветеранам ВОВ. 

7. Онлайн-акция «Наш полк – наша гордость!».  

8. Благотворительные акции в рамках проекта «Волонтеры Победы». Всего вуз 

поздравил более 200 ветеранов. 

9. Всероссийский правовой (юридический) диктант. В 2020 году в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне в правовом диктанте включены вопросы, 

посвященные Нюрнбергскому трибуналу. 996 студентов СВФУ приняли участие 3-10 

декабря 2020 г. в дистанционном формате. Организаторы: Ассоциация юристов России, 

общественная организация «Деловая Россия». 

10. Международная акция «Тест по истории ОтечестваВ рамках проекта в 2020 году 

проводился ряд массовых акций и событий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 3 декабря 2020 г. в онлайн-формате. Всего от СВФУ приняли участие 

180 студентов. 

11. Республиканская акция «Тест по истории Якутии в годы ВОВ», количество 

участников от СВФУ – 180. 

12. Героико-патриотический диктант «МЧС России – 30 лет во имя жизни». 15 

декабря 2020 г. в онлайн-формате на платформе Google формы. 36 студентов и сотрудников. 

http://nu.s-vfu.ru/photo_magazine/universitet-v-godyi-voynyi/
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Помимо событийных мероприятий, традиционным и постоянным является 

волонтерская работа Гражданско-патриотического клуба «Отчизна» по сопровождению и 

патронату ветеранов ВОВ и тыла, а также вдов ветеранов. 

Организация мероприятий, посвященных популяризации здорового образа 

жизни и сохранению здоровья 

В ноябре в дистанционном формате в СВФУ прошла акция «Витаминизация» для 

проживающих в студенческих корпусах СВФУ. 172 студента получили необходимые 

витамины, медицинские средства. 19-30 октября 2020 г. в рамках акции “Сообщи, где 

торгуют смертью” Управление студенческим развитием совместно с МВД по РС(Я) и 

Центром практической психологии института психологии организовали работу по 

проведению акции и “горячей линии” (поступило около 10 звонков на горячую линию). С 

29 октября по 6 ноября 2020 г. в дистанционном формате организовано участие студентов 

в мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с инсультом. Организатор – 

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения 

«Волонтеры-медики».  

9-20 ноября 2020 г. в дистанционном формате организован общеуниверситетский 

конкурс «СВФУ против наркотиков». 

18-19 декабря 2020 г. в онлайн-формате прошло Лично-командное первенство по 

русским шашкам среди факультетов и институтов СВФУ 2020 г.  

23 ноября 2020 г. 288 студентов участвовали в встрече «Диалог на равных» с Ревенко 

Е.В. и Черкашиным А.В. 

Организация и проведение мероприятий различных уровней  

1. Гранты Президента Российской Федерации. Лицам, проявившим выдающиеся 

способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере деятельности, в том 

числе в области искусств и спорта, поступившим на обучение в профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по программам 

подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Организована 

информационная работа по участию студентов СВФУ в конкурсе, приём документов 

осуществлялся с 11 сентября по 18 октября 2020 г. в дистанционном формате, всего подали 

заявки 9 магистрантов. Организатор – Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации.  

2. «Авангард Дальнего Востока». «Авангард Дальнего Востока» — это сообщество 

лидеров, увлеченных и инициативных молодых людей, которые при поддержке АРЧК 

проводят мероприятия и самостоятельно рассказывают в своих аккаунтах в социальных 

сетях о стажировках, работе на предприятиях региона, программах «Дальневосточный 

гектар» и «Дальневосточная ипотека». С 19 сентября по 7 октября 2020 г. в дистанционном 

формате прошел опрос-обсуждение. Организаторы мероприятия: СВФУ, Агентство по 

развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Всего приняли участие 

24 студента.  
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3. Конкурс идей «ГектарЛаб» в рамках проекта «Авангард Дальнего Востока». 11 

декабря 2020 г. II этап прошёл в очном формате в Пространстве коллективной работы 

«Точка кипения» СВФУ. Со стороны РПЦ – привлечение участников к проекту, 

организация лекций, очного мероприятия. 

4. Республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии». «Таланты Якутии» – 

это масштабный кадровый конкурс для решительных и целеустремленных молодых людей, 

готовых стать новыми лидерами Якутии. Конкурс создан на базе Республиканской деловой 

игры «МИНИСТР», направленной на раскрытие личностного, профессионального и 

управленческого потенциала участников. 6-26 октября 2020 г. конкурс прошел в 

дистанционном формате. Организатор – Министерство молодежи РС(Я). Участвовали 

активисты Студенческого координационного совета – 100 человек, Первичной 

профсоюзной организации студентов – 200. 

5. Вебинар «Школа социального волонтерства». 10 ноября 2020 г. на площадке 

ZOOM. Единый ресурсный центр. 122 участника. 

6. Географический диктант Русского географического общества в дистанционном 

формате на площадке СВФУ. Привлечение участников, сбор заявок и создание онлайн-

площадки СВФУ. 29 ноября 2020 г. Площадка СВФУ – 1000 участников. 

7. Онлайн турнир дебатов. Министерство по делам молодежи и социальным 

коммуникациям РС(Я). 6 декабря 2020г. СКС «Лига Дебатов» – 3 участника. 

8. Кубок по менеджменту «Управляй!». С 8 октября по 12 ноября 2020 г. в заочной 

форме. Организатор – Росмолодежь. 15 команд по 5 человек. 

9. Организация видеопоздравления от активистов СВФУ с Новым годом. Всего 32 

студента задействованы в видеоролике. 

10. Международная волонтерская программа «Послы русского языка». 

Информирование и привлечение участников. 

11. I Молодежный Северный форум (МСФ - 2020). 27-28 сентября 2020 г. в 

дистанционном формате проведен Северный форум по устойчивому развитию. На 

площадке Северного форума по устойчивому развитию обсуждаются возможности и 

проблемы устойчивого развития, социально-экономическое и этнокультурное развитие 

северных регионов экспертами из восьми циркумполярных стран (Россия, Канада, США, 

Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия), а также из стран Северо-Восточной 

Азии (в первую очередь, Китая, Японии и Республики Корея). В рамках Форума 

организована Молодежная площадка, где приняли участие около 250 обучающихся СВФУ. 

12. Всероссийский экономический диктант – 2020. 7-8 октября 2020 г. в 

дистанционном формате на сайте diktant.org около 500 студентов СВФУ приняло участие. 

Акция организована Вольным экономическим обществом России при участии 

Международного Союза экономистов, Финансового университета при Правительстве РФ, 

Московского авиационного института, ведущих вузов РФ, администрации субъектов 

Российской Федерации и призвана определить и повысить уровень экономической 

грамотности населения. Всероссийский экономический диктант входит в программу 

юбилейных мероприятий, посвященных 255-летию ВЭО России. 
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13. 6 декабря 2020 г. студенты СВФУ участвовали в онлайн турнире дебатов. 

Организатор – Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) и 

клуб «Фемида». 

14. Конкурс сочинений и видеороликов «Профессор Федоров М.М. – основатель 

высшего юридического образования в РС(Я)». В конкурсе сочинений приняли участие 

выпускники и студенты СВФУ. 

15. С 26 октября по 18 ноября 2020 г. в дистанционном формате был проведен 

Всероссийский правовой (юридический) диктант. Организаторы в Якутске – Юридический 

факультет СВФУ, Якутское региональное отделение Ассоциации юристов России, 

Конституционный суд РС(Я). Охват – 997 участников. 

16. Большой этнографический диктант – 2020. Большой этнографический диктант – 

это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в 

России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. 

Организаторы акции – Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство 

национальной политики Удмуртской Республики. 3-8 ноября 2020 г. в дистанционном 

формате на сайте miretno.ru. Охват – 2150 участников. Организатор диктанта в Якутии – 

Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я).  

17. Всероссийский экологический диктант – 2020. Всероссийский экологический 

диктант – это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, 

популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение 

уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических 

правонарушений и основной составляющей экологической безопасности. Студенты СВФУ 

участвовали 15-16 ноября 2020 г. в дистанционном формате на сайте экодиктант.рус. Охват 

– около 350 участников. 

18. Международная просветительская акция «Географический диктант». 

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе 

Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации В.В. 

Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических 

знаний и повышение интереса к географии России среди населения. Диктант был проведен 

29 ноября 2020 г. в дистанционном формате. Организатор – Департамент государственной 

молодежной политики. Охват – 1000 участников (Google Формы). В СВФУ была 

организована онлайн-площадка для студентов и сотрудников. 

 

VII. Общая оценка социально-экономической эффективности программы развития 

университета 

 

7.1. Собственная оценка результатов реализации программы развития, оценка 

вклада университета в научно-технологическое и социально-экономическое развитие 

региона, базовых отраслей науки, промышленности, социальной сферы, системы 

образования. 

Для анализа результатов реализации программы развития СВФУ и оценки влияния 

университета на развитие макрорегиона проведены следующие комплексные 
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исследования: «Разработка и обоснование роли университета в развитии региона (на 

примере Северо-Восточного федерального университета»» (2019 г.), «Университет – 

интеллектуальная, духовная и инновационная платформа устойчивого развития северных 

территорий» (2020 г.). проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы о 

влиянии СВФУ на развитие макрорегиона: 

- включение в Национальную программу социально-экономического развития 

Дальнего Востока мероприятий по повышению конкурентоспособности федеральных 

университетов, расположенных на территории округа, в том числе поддержка их программ 

развития. 

- внедрение наиболее значимых для комплексного социально-экономического 

развития макрорегиона направлений подготовки/специальностей в соответствии с 

Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Основами государственной политики Российской Федерации; 

- снижение дефицита врачей и среднего медицинского персонала в макрорегионе, 

расширение программ подготовки врачей с учетом специфики особенностей и 

адаптационных механизмов физиологии человека в условиях Арктики и экстремально 

низких температур Севера; планируется за 2021-2025 гг. подготовить 2385 врачей; 

- обеспечение многократного роста количества реализуемых программ 

дополнительного профессионального образования; число слушателей курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в 2019 году превысило 9 тысяч; 

- обеспечение возможности успешной карьеры выпускников университета в 

ведущих российских и международных компаниях, обеспечивающих социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Севера России; 

- развитие на базе университета аналитических, экспертных и консалтинговых 

центров, дискуссионных площадок по обмену международным и межрегиональным 

опытом по вопросам стратегии устойчивого развития Севера и Дальнего Востока. СВФУ 

признан одним из ведущих центров стратегического планирования, экспертизы и 

консалтинга на Дальнем Востоке – за последние 5 лет научно-аналитическими 

коллективами университета разработаны 27 программ социально-экономического развития 

регионов, муниципальных районов и отраслей экономики. 

В сентябре 2020 г. СВФУ совместно с агентством мониторинга и оценки 

регионального развития «Терра Курс» провел опрос ключевых стейкхолдеров университета 

(n=2199). Респонденты оценивали потенциал СВФУ в выполнении социальной миссии по 

содействию устойчивому развитию северных территорий на среднесрочную перспективу. 

 

Таблица 7.1. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы оцениваете потенциал СВФУ  

в выполнении социальной миссии по содействию устойчивому развитию северных территорий на 

ближайшие десять лет?», % 

 

№ 

п/п 
Варианты ответов 

Ответы, % 

внутренние 

стейкхолдеры 

(n=1951) 

внешние 

стейкхолдеры 

(n=248) 

1 Скорее высоко, СВФУ наработал хороший задел, который 

стоит развивать дальше 
46 42 
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2 Высоко, у СВФУ есть для этого все необходимые ресурсы 21 26 

3 Сложно определиться, нет четкого представления о том, 

что будет делать СВФУ в этом направлении 
15 17 

4 Затрудняюсь ответить 12 13 

5 Скорее низко, СВФУ стоит сосредоточиться на решении 

задач развития территории своей локализации 
4 2 

6 Оцениваю низко. У СВФУ не получится выйти на 

решение глобальных проблем развития в связи с 

отсутствием необходимых для этого ресурсов 

2 0 

 

Как видно из таблицы, почти треть стейкхолдеров позитивно относится к 

возможности реализации миссии СВФУ – формирования нового поколения 

профессионалов, реализующих ценности и цели устойчивого развития Севера и Дальнего 

Востока, оказывающих влияние на решение глобальных проблем человечества. Почти 

половина респондентов высоко оценивает задел в университете, что является веским 

аргументом для реализации новой программы развития.  

По итогам 2020 года из 25 целевых показателей, установленных программой 

развития СВФУ на 2015-2020 годы, университет выполнил 18 показателей (72%). 

7.2. Описание успешного опыта совершенствования системы управления 

университетом. 

Анализ управленческих решений университетов в период пандемии показал 

«чрезмерные жёсткость и негибкость образовательного процесса вузов». Экспертная 

оценка выявила «запрос на существенную трансформацию управления высшим 

образованием». Одним из направлений совершенствования системы управления 

университетом является разработка и внедрение программы цифровой трансформации 

СВФУ.  

Цифровая трансформация СВФУ рассматривается как формирование цифровой 

образовательной экосистемы, обеспечивающей рост качества и доступности образования, 

интеграцию в международное научное сообщество, удовлетворение информационных 

потребностей всех заинтересованных сторон деятельности вуза. 

Сегодня в СВФУ 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 уч. г. запущена новая 

международная магистерская программа «Конвергенция», которая готовит специалистов в 

области современных цифровых технологий. В основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования уровня бакалавриата и специалитета 

введена дисциплина «Введение в сквозные цифровые технологии». В целях расширения 

образовательной траектории студентов были разработаны и предложены факультативные 

дисциплины по направлениям сквозных технологий цифровой экономики (беспроводная 

связь, система распределенного реестра (блокчейн), искусственный интеллект). 

Стоит отметить, что до перехода на дистанционную форму обучения в университете 

был накоплен достаточный опыт и технологический задел для организации дистанционного 

обучения в экстренных обстоятельствах. Так, в 2018-2020 гг. велась активная работа по 

развитию систем электронного и дистанционного обучения при реализации основных 

образовательных программ. 
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В качестве основной платформы для реализации смешанного обучения используется 

СДО Moodle (http://yagu.s-vfu.ru). К середине апреля 2020 г. был достигнут показатель 100 

% по наполненности СЭДО учебно-методическими материалами (УММ) дисциплин. В 

настоящий момент все 22179 дисциплин, реализуемых по 154 ОПОП в СВФУ, обеспечены 

УММ в электронном виде с размещением в СДО. 

СВФУ является одним из соучредителей Университетского консорциума 

исследователей больших данных совместно с Томским, Московским государственными 

университетами, Северным (Арктическим), Уральским федеральными университетами, 

Высшей школой экономики для проведения совместных научных и прикладных 

исследований и решения социально значимых задач с применением сбора и анализа данных 

из социальных сетей, систем управления обучением вузов (LMS), открытых платформ. 

СВФУ участвует в сетевом проекте Университета НТИ 20.35 по продвижению технологий 

искусственного интеллекта и развития соответствующих компетенций у сотрудников вузов 

и студентов. Участниками соглашения являются 100 образовательных организаций страны. 

Цифровая трансформация СВФУ затрагивает все основные процессы университета: 

 цифровизация образовательного процесса; 

 цифровизация научно-исследовательской деятельности; 

 цифровизация процессов управления университетом; 

 институциональные изменения; 

 модернизация ИТ-инфраструктуры. 

Происходящие трансформационные процессы приводят к значительным 

институциональным изменениям. 

Центр развития цифровых компетенций и онлайн-образования – подразделение, 

реализующее механизмы консультационной, методической и экспертной поддержки 

руководства и сотрудников университета по вопросам внедрения цифровых решений и 

сопровождения процессов цифровой трансформации; 

Команды разработчиков платформенных решений формируются из числа 

специалистов университета и технологических компаний с привлечением талантливых 

обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования. Цель 

создания команд – формирование и развитие команд высококвалифицированных 

разработчиков программных решений для автоматизации бизнес-процессов;  

Механизмом повышения эффективности внедрения новых форматов и технологий, 

формирования критической массы лидеров цифровизации станет создание 

внутривузовских сообществ и групп преподавателей, внедряющих инновационные 

образовательные и цифровые практики. 

Указанные институциональные решения станут основой для внедрения проектных 

методов управления университетом, повышения эффективности управленческих действий. 

7.3. Данные о созданных в университете уникальных (передовых) структурных 

подразделениях или реализуемых проектах, не имеющих аналогов на территории 

Российской Федерации. 

Основным направлением деятельности в образовании Центра Future Skills: NEFU 

является разработка, внедрение и апробация компетенций, технологий будущего для 



61 

 

дальнейшего содействия по внедрению международных стандартов Future Skills и WSI в 

образовательный процесс университета, сотрудничество с ведущими международными 

научно-образовательными центрами и корпорациями для внедрения компетенций 

будущего.  

Центр ориентирован на формирование новых образовательных стандартов вне 

ФГОС и международную ориентацию стандартов инженерного образования. Результаты 

исследовательской деятельности центра являются основой для открытия программ для 

будущих профессий (Индустрия 4.0, работа с новым поколением инженеров и 

высокотехнологичных работников). Это позволит обеспечить подготовку студентов 

бакалавриата и магистратуры – будущих инженеров – к работе в условиях повышенной 

сложности, технологического отставания и неизвестных прогнозов развития событий, 

создать сеть партнеров в области будущих компетенций. 

 

 

 

Деятельность центра сфокусирована на разработке и адаптации решений 

обеспечения и реализации цифровых двойников (виртуальный прототип реального объекта, 

группы объектов или процессов) и систем управления жизненным циклом объектов 

(месторождений, заводов, зданий, агрегатов). Дополнительно внедряются элементы 

промышленного дизайна, дизайна и доводки продукции, частично роботизированных 

систем и автоматики, аддитивного производства, цифрового моделирования и оптимизации 

систем под задачи цифровизации. 

7.4. Информация о реализации социальных проектов. 

С 2020 года запустили факультатив «Основы предпринимательства: 24 шага к 

созданию успешной компании»;  

Создан Центр предпринимательства СВФУ; 

Открыт филиал Бизнес-инкубатора в Арктическом государственном 

агротехнологическом университете.  

В составе Студенческого координационного совета СВФУ функционирует Совет 

студентов-предпринимателей, деятельность которого направлена на поддержку и развитие 

малого и среднего бизнеса обучающихся, оказанию консультационной помощи по 

вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием и сотрудничеству с 
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другими коммерческими и некоммерческими организациями, предприятиями, 

общественными организациями, объединениями. В 2020 году активисты Совета приняли 

участие в тренингах «Генерация бизнес-идей», «Инновационное предпринимательство: 

Технологический стартап, акселерация, привлечение инвестиций», в факультативе по 

предпринимательству и встрече на тему «Акселераторизация бизнес-идей» с Николаем 

Потаповым, основателем компании «Vedroid». 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) с целью вовлечения 

молодежи в творческую деятельность и социальную практику, а также повышения 

гражданской активности, формирования здорового образа жизни и раскрытия потенциала 

молодежи, а также создания эффективной системы социальных лифтов для самореализации 

молодежи ежегодно проводит конкурсы молодежных инициатив. Студенты СВФУ 

ежегодно участвуют во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи. В 

2020 году студенты Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ участвовали 

в конкурсе проектов: 

5 студентов отделения «Организация работы с молодежью» ИЯКН СВ РФ – победители 

Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи среди физических лиц (2020 

год). 

7.5. Данные о наличии он-лайн сервисов непрерывного образования для 

взрослых в интересах развития цифровой экономики региона. 

СВФУ ведется плановая работа по развитию он-лайн сервисов непрерывного 

образования в интересах развития цифровой экономики региона. Применение данных 

сервисов должно изменить формат взаимодействия между университетом и населением 

региона, поднять на новый цифровой уровень. 

В качестве основной платформы для выполнения задач непрерывного образования в 

Северо-Восточном федеральном университете используется система электронного и 

дистанционного обучения на базе системы управления обучением MOODLE 

(https://online.s-vfu.ru/). Сервис имеет следующие категории курсов для разных слоев 

населения: охватывает развития профессиональных компетенций и квалификаций, 

повышение квалификации и профессиональную переподготовка по различным 

направлениям подготовки. Имеется сервис для проведения различных олимпиады, 

конкурсы и дополнительное образование детей. С использованием данного сервиса мы 

проводим различные олимпиады для школьников образовательных учреждений 

республики. 

Сервис представляет возможность размещения различных курсов и проектов 

образовательных организаций, не только СВФУ, например:  

 Использование технологий электронного обучения на примере LMS MOODLE 

 Современный якутский язык: литературные и узуальные нормы 

 Обучение экспертов предметной комиссии ОГЭ по информатике 

 Инновационные технологии организации групповых программ по фитнес-

аэробике 

 Научное сопровождение занятий по физической культуре (на примере игровых 

видов спорта) 
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 ИКТ в образовании: Электронная информационно-образовательная среда вуза 

 Современное образование: цифровая среда вуза 

 Формирование профессиональных компетенций специалиста физической 

культуры и спорта в условиях введения ФГОС и профессиональных стандартов 

 Организационно-методические подходы и практика применения адаптивной 

физической культуры в работе с маломобильными группами населения 

 Управление строительной компанией: систематизация бизнес-процессов 

 Курс повышения квалификации: «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

 Курс повышения квалификации: «Охрана труда при работе на высоте» 

 Программа повышения квалификаций глав местных администраций и 

руководителей организаций по ГО и ЧС. 

Платформа непрерывного образования https://online.s-vfu.ru/ прошла экспертизу и в 

настоящий момент идет процесс включения в единый сервис «Современная цифровая 

образовательная среда Российской Федерации» - приоритетного проекта в области 

образования. Его целью является качественное и доступное онлайн-обучение граждан 

страны с помощью цифровых технологий.  

В рамках данного проекта Северо-Восточный федеральный университет принимает 

участие в создании онлайн-курсов для разрешения его на открытом ресурсе, 

организованном по принципу «одного окна» в рамках реализации мероприятия «Создание 

системы повышения квалификации преподавателей и специалистов в области онлайн-

обучения» приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации». 
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Приложение 1 

 

Таблица 1-1. Финансовое обеспечение реализации программы развития 

 

Направление расходования средств 

Расходование средств 

федерального 

бюджета, млн. рублей 

Расходование средств 

софинансирования,  

млн. рублей 

План Факт План Факт 

Совершенствование и/или модернизация 

образовательной деятельности 
0 0 7,5 10,61 

Совершенствование и/или модернизация 

научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

0 0 23 33,65 

Развитие кадрового потенциала 

университета 
0 0 7,6 7,99 

Совершенствование и/или модернизация 

материально-технической базы и 

социально-культурной инфраструктуры 

0 0 115 110,16 

Повышение эффективности управления 

университетом 
0 0 4,6 5,19 

ИТОГО 0 0 157,7 167,6 

 
Таблица 1-2. Целевые показатели программы развития 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

План 

2020 
Факт Комментарий 

Удельный вес численности 

обучающихся в университете 

(приведенного контингента) по 

программам магистратуры и 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в общей 

численности приведенного 

контингента обучающихся в 

университете по основным 

образовательным программам высшего 

образования 

процентов 22 20 Показатель не 

выполнен в 2020 г. по 

причине того, что в 

2019, 2020 уч. гг. не 

были поддержаны 

места из средств 

регионального 

бюджета, что повлияло 

на данный показатель 

в 2020 г. 

Средний балл единого 

государственного экзамена студентов 

университета, принятых по 

результатам единого государственного 

экзамена на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, за исключением лиц, 

поступивших с учетом особых прав и в 

рамках квоты целевого приема 

баллов 67 65,63 На обучение по очной 

форме по программам 

бакалавриата и 

специалитета за счет 

средств 

соответствующих 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, за 

исключением лиц, 

поступивших с учетом 

особых прав и в 

рамках квоты целевого 

приема, были 

зачислены 1926 чел., в 
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том числе по 

результатам ЕГЭ — 

1062, что составляет 

только 55% от общего 

кол-ва зачисленных по 

указанным 

основаниям.  

Известно, что в 

условиях пандемии 

были изменены 

условия сдачи ЕГЭ 

выпускниками школ: 

требование к 

обязательной сдаче 

ЕГЭ было отменено. 

соответственно , 

количество сдавших 

ЕГЭ заметно 

сократилось. 

Таким образом, были 

сложности с набором в 

части приема 

абитуриентов с 

высокими баллами 

ЕГЭ ввиду их 

«нехватки». но, 

несмотря на данное 

обстоятельство, 

совместными 

усилиями ФДОП, 

ЦПК, УчП было 

увеличено количество 

зачисленных без 

вст.испытаний. 

впервые в истории 

СВФУ кол-во таких 

абитуриентов достигло 

26 чел. (2016 — 5, 2017 

— 8, 2018 — 5 , 2019 

— 14, 2020 — 26) 

Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, 

имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра 

других организаций, в общей 

численности обучающихся по 

программам магистратуры и 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре  

процентов 40 30 Показатель не 

выполнен в 2020 г. по 

причине того, что в 

2019, 2020 уч. гг. не 

были поддержаны 

места из средств 

регионального 

бюджета, что повлияло 

на данный показатель 

в 2020 г. 

Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в 

областям знаний «Инженерное дело», 

«Технологии и технические науки», 

процентов 15 15  
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«Здравоохранение и медицинские 

науки», «Образование и 

педагогические науки», с которыми 

заключены договоры о целевом 

обучении, в общей численности 

студентов, обучающихся по 

указанным областям знаний  

Число публикаций университета, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования:  

    

Web of Science на 100 НПР единиц 13 23,75 Публикации Wos в 

2020 г. – 323. 

Scopus на 100 НПР единиц 20 37,43 Публикации Scopus в 

2020 г. – 509. 

Количество цитирований публикаций, 

изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования: 

    

Web of Science на 100 НПР единиц 53 219,5 Цитирование 

публикаций, изданных 

за последние 5 полных 

в научной периодике, 

индексируемой в БД 

Wos – 2985. 

Scopus на 100 НПР единиц 57 343,3 Цитирование 

публикаций, изданных 

за последние 5 полных 

в научной периодике, 

индексируемой в БД 

Scopus – 4670. 

Объем научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в 

расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. 

рублей 

220 315,1  

Удельный вес численности 

иностранных студентов, обучающихся 

по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, в общей 

численности студентов (приведенный 

контингент) 

процентов 5 2,91 Невыполнение 

показателя 

объясняется 

повышением 

конкуренции на рынке 

рекрутинга 

иностранных 

обучающихся в мире и 

в России в связи с 

объявлением в 2017 г. 

приоритетного проекта 

«Развитие экспортного 

потенциала 

российской системы 

образования» и 

федерального проекта 

«Экспорт 

образования» 

в рамках нацпроекта 

«Образование». А 
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также 

объективными 

факторами, 

характерными для 

региона: 

географическая 

удаленность и 

связанная с этим 

слабая 

транспортная 

доступность (высокая 

стоимость проездных 

расходов); 

неблагоприятный 

климат для 

проживания 

иностранных граждан 

(продолжительная 

зима с 

низкими 

температурами (-40С 

50С), высокая 

стоимость товаров и 

услуг в г. Якутске. 

Тем не менее 

сохраняется 

устойчивая динамика 

роста доли 

иностранных 

обучающихся за 

последние годы от 

0,57% в 2015 г. и 

2,91% в 2020 г. 

Численность зарубежных ведущих 

профессоров, преподавателей и 

исследователей, работающих в 

университете не менее одного семестра 

человек 25 48  

Доля доходов университета из средств 

от приносящей доход деятельности в 

доходах по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

университета 

процентов 30 15 Показатель не 

выполнен в связи с 

тем, что средства по 

другим видам 

финансового 

обеспечения в 2020 г. 

поступили больше, 

чем в предыдущем, в 

т.ч. по субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания на 119 341,3 

тыс. руб., по субсидии 

на иные цели на 235 

766,4 тыс. руб., по 

средствам 

обязательного 

медицинского 

страхования на 6 642,8 

тыс. руб. Также стоит 
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отметить, что доходы 

по приносящей доход 

деятельности по 

сравнению с 

предыдущим годом 

снизились на 97 859,6 

тыс. руб., в связи с 

изменением 

санитарно-

эпидемиологической 

ситуации в условиях 

предупреждения 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции 

Доходы университета из всех 

источников в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. 

рублей 

3036,4 5814,6  

Отношение средней заработной платы 

научно-педагогических работников в 

университете (из всех источников) к 

средней заработной плате по 

экономике региона 

процентов 200 208,1  

Общее количество студентов, 

обучающихся в университете по очной 

форме обучения, - всего  

тыс. 

человек 

12 12,5  

из них по программам бакалавриата тыс. 

человек 

9,4 7,6 Показатель не 

выполнен в 2020 г. по 

причине того, что 

показатели 

контрольных цифр 

приема из средств 

бюджета РФ за 2018 г. 

по программам 

бакалавриата за 5 

летный период были 

наименьшие и 2019, 

2020 уч. гг. не были 

поддержаны места из 

средств регионального 

бюджета, что повлияло 

на данный показатель 

в 2020 г. Однако, по 

сравнению с 2019 г. 

отмечается увеличение 

контингента студентов 

по программам 

бакалавриата (+1,15) 

Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности 

(нарастающим итогом) 

единиц 270 602 Патенты на 

изобретения – 147 

Патенты на полезную 

модель – 75 

Патенты 

промышленный 

образец – 5 

Свидетельства на базу 

данных – 260 
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Свидетельства на 

программу для ЭВМ – 

114 

Свидетельства на 

товарный знак – 4 

Доля основных образовательных 

программ, адаптированных для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями, в общей численности 

образовательных программ 

процентов 30 45  

Удельный вес численности 

обучающихся в вузе из сторонних 

организаций по программам 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в 

общей численности экономически 

активного населения региона 

процентов 2,1 2,3  

Доля студентов, обучающихся по 

очной форме обучения по договорам с 

организациями, органами региональной 

власти и органами местного 

самоуправления, финансируемым за 

счет их средств, в общей численности 

обучающихся по очной форме 

обучения 

процентов 7,5 4 Показатель не 

выполнен в 2020 г. по 

причине того, что 

цифры для приема по 

договорам с органами 

региональной власти 

на 2019, 2020 уч. гг. не 

были поддержаны, что 

повлияло на данный 

показатель в 2020 г.  

Объем дохода от целевого капитала 

некоммерческой организации "Фонд 

управления целевым капиталом 

Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К.Аммосова 

млн. 

рублей 

16 49,2  

Объем заказов, выполненных малыми 

инновационными предприятиями и 

субъектами инновационной 

инфраструктуры университета 

млн. 

рублей 

750 1203,15  

Количество рабочих мест, созданных в 

компаниях "инновационного пояса" 

университета 

единиц 350 616  

Количество решений органов 

исполнительной и законодательной 

власти региона, основанных на 

экспертно-аналитических 

рекомендациях, прикладных 

исследованиях университета и 

оказавших влияние на социально-

экономическое развитие региона 

единиц 15 17  

Продвижение русского языка 

в том числе: 

    

численность лиц, прошедших в 

университете обучение и тестирование 

по русскому языку как иностранному 

человек 700 232 В связи с изменением 

санитарно-

эпидемиологической 

ситуации в условиях 

предупреждения 

распространения 

новой коронавирусной 
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инфекции 

численность участников культурно-

просветительских мероприятий, 

популяризующих русский язык, 

литературу и культуру России, 

осуществляемых вузом за рубежом 

человек 2000 2130  

 

Таблица 2-1. Использование образовательных технологий 

 

Образовательные 

технологии 

Количество 

образовательных 

программ, 

реализуемых с их 

использованием 

Численность 

обучающихся на 

образовательных 

программах (из 

столбца 2) 

Организация-

партнер 

(При наличии) 

Дополнительна

я информация 

1 2 3 4 5 

Сетевая форма 

реализации 

образовательной 

программы 

12 197 Университет Ницца 

София Антиполис 

(Франция); 

университет Экс-

Марсель(Франция); 

университет 

Хоккайдо (Япония); 

Цзямусский 

университет (КНР); 

университет Версаль-

Сен-Кантен-ан-

Ивелин (Франция); 

Хэйлунцзянский 

Восточный 

университет  

г. Харбин (КНР);  

университет Сержи 

Понтуаз (Франция); 

Евразийский 

национальный 

университет им. Л.Н. 

Гумилева 

(Казахстан); 

Балтийский 

федеральный 

университет; 

Северный-

Арктический 

федеральный 

университет им. 

М.Г.Ломоносова; 

Крымский 

федеральный 

университет 

 

Электронное 

обучение 

438 19077   

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

438 19077   

Проектное 

обучение 

20 4450   
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Таблица 2-2. Базовые кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие 

практическую подготовку обучающихся 

 

№ 

Название организации, 

где открыта базовая 

кафедра СВФУ 

Сроки 

издания 

базовой 

кафедры 

Количество 

студентов, 

обучающихся 

на кафедре 

Название базовой 

кафедры СВФУ 

1 ГБУ РС(Я) «Школа 

высшего спортивного 

мастерства» 

2016 80 Высшего спортивного 

мастерства 

2 ГБУ РС(Я) «Управление 

детско-юношеского спорта 

и подготовки спортивного 

резерва» 

2016 80 Детско-юношеского 

спорта и 

олимпийского резерва 

3 ФГБУН «Институт физико-

технических проблем 

Севера имени В.П. 

Ларионова» 

2016 215 Арктическое 

материаловедение и 

энерготехнологии 

4 ПАО “Якутскэнерго” 2016 283 Электро- и 

теплоэнергетика 

5 ФГБУН “Институт 

космофизических 

исследований и аэрономии 

имени Ю.Г. Шафера СО 

РАН” 

2016 130 Теоретическая и 

экспериментальная 

космофизика 

6 ОАО “Чукотэнерго” 

 

2015 36 кафедра 

“Энергетики” 

Чукотского филиала 

СВФУ 

7 После реорганизации - ОСП 

«Чукотская группа партий» 

АО «Северо-Восточное 

ПГО» (до 29.09.2017 г. - АО 

“Георегион”) 

2015 6 кафедра “Геология” 

Чукотского филиала 

СВФУ 

8 ООО НПК «ЭПЛ-Даймонд» 2017 101 Технология 

обработки 

драгоценных камней 

и металлов 

9 ООО "Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча" 

2017 114 Нефтегазового дела 

10 ГБПОУ РС(Я) "Вилюйский 

педагогический колледж 

имени Н.Г. 

Чернышевского" 

2018 0 "Вилюйский 

педагогический 

колледж имени Н.Г. 

Чернышевского" 

11 ГБУ РС(Я) "Музей и центр 

хомуса народов мира" 

 

2018 103 Языки и культура 

народов северо-

востока РФ 

12 ФГБУН "Институт 

геологии алмаза и 

благородных металлов СО 

РАН" 

2018 0 Геология МПИ 

13 ФГБУН "Институт 

Мерзлотоведения им. П.И. 

Мельникова СО РАН" 

2018 0 Мерзлотоведения 
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14 ФГУП "Ленинградское 

отделение Центрального 

НИИ связи" (ФГУП ЛО 

ЦНИИС) 

2018 0 Системы связи 

специального 

назначения 

15 МБУ «Окружной центр 

народного творчества ГО 

«город Якутск» 

2019 15 Фольклор и культура 

народов Северо-

Востока Российской 

Федерации 

16 ГКУ РС(Я) «Национальная 

библиотека Республики 

Саха (Якутия)» 

 

2019 31 Межкультурная 

коммуникация в 

полилингвальном 

пространстве 

17 ГБУ РС(Я) «Ресурсно-

проектный центр 

Министерства культуры и 

духовного развития РС(Я)» 

2019 2 Прикладные 

проблемы 

региональной 

культуры Северо-

Востока Российской 

Федерации 

18 ГБУ РС(Я) «Якутский 

республиканский 

онкологический диспансер» 

2019 21 Онкология 

19 ГБУ РС(Я) «Якутская 

республиканская 

офтальмологическая 

клиническая больница» 

2019 15 Офтальмология 

20 19 основных клинических 

баз СВФУ 

  1. Национальный 

центр медицины-

РБ№1 

2. Национальный 

центр медицины-

Педиатрическмй 

центр 

3. Якутская 

городская 

клиническая 

больница 

4. Медицинский 

центр г.Якутска 

5. Поликлиника №1 

6. Республиканская 

больница №3 

7. Поликлиника №5 

8. Поликлиника №3 

9. Детская 

инфекционная 

клиническая 

больница 

10. Якутская детская 

стоматологическа

я поликлиника 

11. Стоматологическ

ая поликлиника 

г.Якутска 

12. Станция скорой 

медпомощи 
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13. Центр гигиены и 

эпидемиологии 

г.Якутска 

14. НПЦ Фтизиатрия 

15. Якутская 

республиканская 

офтальмологичес

кая больница 

16. Якутский 

республиканский 

онкологический 

диспансер 

17. Республиканский 

кожно-

венерологический 

диспансер 

18. Якутская детская 

городская 

клиническая 

больница №2 

19. РБ2- Центр 

экстренной 

медицинской 

помощи 

 

Таблица 2-3. Целевой прием и целевое обучение в 2020 году 

 

Направление подготовки (специальности)  

с указанием уровня высшего образования 

Целевой прием 

Всего 
из них 

ОВ иные 

01.03.02 Прикладная математика и информатика (Математическое 

моделирование и вычислительная математика) (бакалавриат) 
1   1 

01.03.02 Прикладная математика и информатика (Прикладная 

математика и информатика) (бакалавриат) 
4 2 2 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии (Фундаментальная информатика и информационные 

технологии) (бакалавриат) 

2 2   

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем (Системное и интернет-

программирование) (бакалавриат) 

2   2 

03.03.02 Физика (Фундаментальная физика; Медицинская физика) 

(бакалавриат) 
2 1 1 

03.03.03 Радиофизика (Электроника: микро- и наноэлектроника) 

(бакалавриат) 
1   1 

05.03.02 География (Рекреационная география и туризм) 

(бакалавриат) 
3 3   

05.03.06 Экология и природопользование (Природопользование) 

(бакалавриат) 
3 3   

05.04.02 География (Прикладная геоматика (по программе 

двойного дипломирования с университетом Экс-Марсель 

(Франция))) (магистратура) 

1 1   

05.04.06 Экология и природопользование (Промышленная 

экология) (магистратура) 
2 2   
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05.04.06 Экология и природопользование (Устойчивое развитие 

Арктики (совместная программа с Университетом Хоккайдо, 

Япония)) (магистратура) 

1   1 

06.06.01 Биологические науки (Экология) (аспирантура) 1 1   

07.03.01 Архитектура (Архитектура) (бакалавриат) 2 2   

08.03.01 Строительство (Автомобильные дороги) (бакалавриат) 2 2   

08.03.01 Строительство (Организация инвестиционно-

строительной деятельности) (бакалавриат) 
2 2   

08.03.01 Строительство (Производство и применение 

строительных материалов, изделий и конструкций) (бакалавриат) 
2 1 1 

08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское 

строительство) (бакалавриат) 
5 4 1 

08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) 

(бакалавриат) 
1 1   

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Технологии 

разработки программного обеспечения) (бакалавриат) 
4 4   

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в 

государственном и муниципальном управлении) (бакалавриат) 
3 3   

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в 

менеджменте) (бакалавриат) 
1 1   

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в 

экономике) (бакалавриат) 
1   1 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ) 

(аспирантура) 

1   1 

11.03.01 Радиотехника (Радиотехнические средства передачи, 

приема и обработки сигналов) (бакалавриат) 
1   1 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

(Инфокоммуникационные технологии и системы связи) 

(бакалавриат) 

2 2   

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение 

предприятий) (бакалавриат) 
2 2   

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) 

(бакалавриат) 
3 3   

18.03.01 Химическая технология (Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов) 

(бакалавриат) 

1 1   

20.03.01 Техносферная безопасность (Безопасность 

технологических процессов и производств) (бакалавриат) 
2 2   

20.03.01 Техносферная безопасность (Защита в чрезвычайных 

ситуациях) (бакалавриат) 
1 1   

20.04.01 Техносферная безопасность (Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование) (магистратура) 
2 2   

21.03.01 Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ; 

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти) 

(бакалавриат) 

2 1 1 

21.03.01 Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки) (бакалавриат) 

2   2 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (Кадастр недвижимости) 

(бакалавриат) 
1 1   

21.03.02 Землеустройство и кадастры (Кадастр недвижимости) 

(бакалавриат) 
2 2   
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21.04.02 Землеустройство и кадастры (Рациональное 

использование земель на северных и арктических территориях) 

(магистратура) 

1 1   

21.05.02 Прикладная геология (Поиски и разведка подземных вод 

и инженерно-геологические изыскания) (специалитет) 
3   3 

21.05.03 Технология геологической разведки (Технология и 

техника разведки месторождений полезных ископаемых) 

(специалитет) 

3   3 

21.05.04 Горное дело (Горные машины и оборудование) 

(специалитет) 
3 1 2 

21.05.04 Горное дело (Открытые горные работы) (специалитет) 2 2   

21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных 

месторождений) (специалитет) 
1   1 

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии (Нефтегазовые 

техника и технологии) (специалитет) 
1   1 

23.03.01 Технология транспортных процессов (Транспортная 

логистика) (бакалавриат) 
2 2   

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

(Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование) (бакалавриат) 

2 2   

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

(Наземные транспортно-технологические средства) (специалитет) 
2 2   

27.04.05 Инноватика (Управление инновационными процессами) 

(магистратура) 
1 1   

31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело) (специалитет) 87 85 2 

31.05.02 Педиатрия (Педиатрия) (специалитет) 41 41   

31.05.03 Стоматология (Стоматология) (специалитет) 9 8 1 

31.08.01 Акушерство и гинекология (Акушерство и гинекология) 

(ординатура) 
2 2   

31.08.02 Анестезиология-реаниматология (Анестезиология-

реаниматология) (ординатура) 
8 8   

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика (Клиническая 

лабораторная диагностика) (ординатура) 
6 6   

31.08.07 Патологическая анатомия (Патологическая анатомия) 

(ординатура) 
6 6   

31.08.09 Рентгенология (Рентгенология) (ординатура) 7 7   

31.08.11 Ультразвуковая диагностика (Ультразвуковая 

диагностика) (ординатура) 
3 3   

31.08.16 Детская хирургия (Детская хирургия) (ординатура) 2 2   

31.08.18 Неонатология (Неонатология) (ординатура) 2 2   

31.08.19 Педиатрия (Педиатрия) (ординатура) 3 3   

31.08.20 Психиатрия (Психиатрия) (ординатура) 1 1   

31.08.32 Дерматовенерология (Дерматовенерология) (ординатура) 1 1   

31.08.35 Инфекционные болезни (Инфекционные болезни) 

(ординатура) 
4 4   

31.08.36 Кардиология (Кардиология) (ординатура) 5 5   

31.08.42 Неврология (Неврология) (ординатура) 4 4   

31.08.49 Терапия (Терапия) (ординатура) 6 6   

31.08.51 Фтизиатрия (Фтизиатрия) (ординатура) 2 2   

31.08.57 Онкология (Онкология) (ординатура) 6 6   

31.08.58 Оториноларингология (Оториноларингология) 

(ординатура) 
6 6   
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31.08.59 Офтальмология (Офтальмология) (ординатура) 6 6   

31.08.66 Травматология и ортопедия (Травматология и ортопедия) 

(ординатура) 
3 3   

31.08.67 Хирургия (Хирургия) (ординатура) 5 5   

31.08.74 Стоматология хирургическая (Стоматология 

хирургическая) (ординатура) 
2 2   

32.05.01 Медико-профилактическое дело (Медико-

профилактическое дело) (специалитет) 
8 8   

33.05.01 Фармация (Фармация) (специалитет) 2 2   

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (Технология 

деревообработки) (бакалавриат) 

2   2 

37.03.01 Психология (Психология) (бакалавриат) 3   3 

37.05.01 Клиническая психология (Психология здоровья и спорта) 

(специалитет) 
3 2 1 

38.03.01 Экономика (Экономика) (бакалавриат) 3 3   

38.03.02 Менеджмент (Маркетинг; Финансовый менеджмент) 

(бакалавриат) 
1 1   

38.04.02 Менеджмент (Управление предприятием) (магистратура) 1 1   

39.03.02 Социальная работа (Психосоциальная работа с 

населением) (бакалавриат) 
2 2   

39.03.02 Социальная работа (Психосоциальная работа с 

населением) (бакалавриат) 
1 1   

39.03.03 Организация работы с молодежью (Региональная и 

муниципальная молодежная политика) (бакалавриат) 
1 1   

39.04.02 Социальная работа (Социальная и психологическая 

помощь семье) (магистратура) 
1 1   

40.03.01 Юриспруденция (Правовое обеспечение государственной, 

хозяйственной, частной деятельности) (бакалавриат) 
1 1   

40.03.01 Юриспруденция (Правовое обеспечение 

правоохранительной деятельности) (бакалавриат) 
1 1   

41.03.01 Зарубежное регионоведение (Американские 

исследования) (бакалавриат) 
1   1 

41.03.04 Политология (Государственная политика и управление) 

(бакалавриат) 
1 1   

41.04.01 Зарубежное регионоведение (Арктическое 

регионоведение) (магистратура) 
1   1 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Сетевая программа 

(совместно с САФУ)) (бакалавриат) 
1 1   

42.03.02 Журналистика (Журналистика) (бакалавриат) 1   1 

43.03.01 Сервис (Сервис) (бакалавриат) 2 2   

43.03.02 Туризм (Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг) (бакалавриат) 
2 2   

44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) 

(бакалавриат) 
3   3 

44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) 

(бакалавриат) 
7 3 4 

44.03.01 Педагогическое образование (История) (бакалавриат) 2 1 1 

44.03.01 Педагогическое образование (Математика) (бакалавриат) 3 3   

44.03.01 Педагогическое образование (Технология) (бакалавриат) 2 2   

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психолого-

педагогическое сопровождение общего и дополнительного 

образования) (бакалавриат) 

2 1 1 
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44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия) (бакалавриат) 
2   2 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия) (бакалавриат) 
3 3   

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Информатика 

и вычислительная техника) (бакалавриат) 
2 1 1 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Безопасность жизнедеятельности и физическая 

культура) (бакалавриат) 

5 2 3 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Биология и химия) (бакалавриат) 
1 1   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Дошкольное образование и начальное образование) 

(бакалавриат) 

1   1 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Иностранный язык (английский) и иностранный язык 

(китайский)) (бакалавриат) 

4 3 1 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Иностранный язык (английский) и информатика) 

(бакалавриат) 

2   2 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Иностранный язык (немецкий) и дополнительное 

образование) (бакалавриат) 

3 3   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Информатика и математика) (бакалавриат) 
4 3 1 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (История и обществознание) (бакалавриат) 
3 3   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Начальное образование и дополнительное 

образование) (бакалавриат) 

3 3   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Родной язык (якутский) и литература и Иностранный 

язык (английский)) (бакалавриат) 

2 1 1 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Родной язык (якутский) и литература и Мировая 

художественная культура) (бакалавриат) 

3   3 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Русский язык и иностранный язык (английский)) 

(бакалавриат) 

3 2 1 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Русский язык и литература) (бакалавриат) 
3 3   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Физика и информатика) (бакалавриат) 
1 1   

44.04.01 Педагогическое образование (Корпоративное электронное 

обучение) (магистратура) 
2 1 1 

44.04.01 Педагогическое образование (Менеджмент в 

профессиональном образовании) (магистратура) 
2 1 1 

44.04.01 Педагогическое образование (Менеджмент в системе 

дошкольного образования) (магистратура) 
1 1   

44.04.01 Педагогическое образование (Мониторинг и оценка 

качества языкового образования (на английском языке) 

(магистратура) 

2   2 

44.04.01 Педагогическое образование (Современное 

естественнонаучное образование) (магистратура) 
1   1 
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44.04.01 Педагогическое образование (Химическое образование) 

(магистратура) 
1   1 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

(Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения) 

(специалитет) 

2 2   

45.03.01 Филология (Зарубежная филология (английский язык и 

литература)) (бакалавриат) 
1   1 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология (японский язык и 

литература)) (бакалавриат) 
1 1   

45.03.01 Филология (Отечественная филология (русский язык и 

литература)) (бакалавриат) 
1   1 

45.03.01 Филология (Отечественная филология (русский язык и 

литература)) (бакалавриат) 
1 1   

45.03.01 Филология (Отечественная филология (якутский язык и 

литература)) (бакалавриат) 
1 1   

45.03.01 Филология (Прикладная филология (французский и 

английский языки в сфере информационно-коммуникационных 

технологий)) (бакалавриат) 

1 1   

45.03.01 Филология (Прикладная филология (якутский, русский 

языки)) (бакалавриат) 
1 1   

45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение) (бакалавриат) 1 1   

46.03.01 История (История) (бакалавриат) 4 3 1 

49.03.01 Физическая культура (Национальные виды спорта и 

народные игры) (бакалавриат) 
1 1   

49.03.01 Физическая культура (Технология спортивной 

подготовки) (бакалавриат) 
2 1 1 

51.03.02 Народная художественная культура (Организация и 

руководство народным художественным творчеством) 

(бакалавриат) 

10 4 6 

52.05.04 Литературное творчество (Литературное творчество) 

(специалитет) 
8 1 7 

 

Код 

ОКСО 

Направление 

подготовки 

(специальности)  

Профиль 

Целевое обучение  

Всего 
из них 

ОВ иные 

01.03.01 Математика Общий 1 1   

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 

Математическое 

моделирование и 

вычислительная математика 

5 4 1 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 

Прикладная математика и 

информатика 
5 2 3 

01.04.02 Прикладная математика и 

информатика 

Наука о данных и машинное 

обучение 
3 3   

02.03.02 Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

4 4   

03.03.02 Физика Медицинская физика 1 1   

03.03.02 Физика Фундаментальная физика; 

Медицинская физика 
2 1 1 
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03.03.02 Физика Фундаментальная физика; 

Медицинская физика; 

Возобновляемая энергия 

3 2 1 

03.03.03 Радиофизика Электроника, микро- и 

наноэлектроника 
1 1   

03.03.03 Радиофизика Электроника: микро- и 

наноэлектроника 
1   1 

04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия 

Фундаментальная и 

прикладная химия 
4 4   

05.03.02 География Рекреационная география и 

туризм 
6 6   

05.03.04 Гидрометеорология Метеорология 3 3   

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Природопользование 
9 9   

05.04.02 География Прикладная геоматика (по 

программе двойного 

дипломирования с 

университетом Экс-Марсель 

(Франция)) 

1 1   

05.04.06 Экология и 

природопользование 

Промышленная экология 
2 2   

05.04.06 Экология и 

природопользование 

Устойчивое развитие 

Арктики (совместная 

программа с Университетом 

Хоккайдо, Япония) 

1   1 

06.03.01 Биология Общая биология 7 6 1 

07.03.01 Архитектура Архитектура 9 9   

08.03.01 Строительство Автомобильные дороги 5 5   

08.03.01 Строительство Организация 

инвестиционно-

строительной деятельности 

2 2   

08.03.01 Строительство Проектирование зданий и 

сооружений 
3 3   

08.03.01 Строительство Производство и применение 

строительных материалов, 

изделий и конструкций 

8 7 1 

08.03.01 Строительство Промышленное и 

гражданское строительство 
3 2 1 

08.03.01 Строительство Промышленное и 

гражданское строительство 
22 21 1 

08.03.01 Строительство Строительство 2 2   

08.03.01 Строительство Теплогазоснабжение и 

вентиляция 
4 3 1 

08.03.01 Строительство Теплогазоснабжение и 

вентиляция 
15 14 1 

08.03.01 Строительство Экспертиза и управление 

недвижимостью 
4 4   

08.04.01 Строительство Управление качеством 

автомобильных дорог в 

криолитозоне 

4 4   

08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, 

восстановление и 

техническое прикрытие 

Строительство 

(реконструкция), 

эксплуатация и техническое 

прикрытие автомобильных 

дорог 

3 3   
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автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, 

восстановление и 

техническое прикрытие 

автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

Строительство 

(реконструкция), 

эксплуатация и техническое 

прикрытие мостов и 

тоннелей 

9 9   

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Информатика и 

вычислительная техника 
1 1   

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Программное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем 

4 4   

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Технологии разработки 

программного обеспечения 
12 12   

09.03.01 Прикладная информатика Прикладная информатика в 

государственном и 

муниципальном управлении 

6 5 1 

09.03.01 Прикладная информатика Прикладная информатика в 

экономике 
5 3 2 

11.03.01 Радиотехника Радиотехнические средства 

передачи, приема и 

обработки сигналов 

7 6 1 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 12 12   

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Энергообеспечение 

предприятий 
1   1 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Энергообеспечение 

предприятий 
7 7   

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Электроснабжение 
13 10 3 

15.03.01 Машиностроение Оборудование и технология 

сварочного производства 
3 3   

15.03.03 Прикладная механика Динамика, прочность 

машин, приборов и 

аппаратуры 

1 1   

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

2 2   

18.03.01 Химическая технология Химическая технология 

природных энергоносителей 

и углеродных материалов 

4 4   

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Безопасность 

технологических процессов 

и производств 

8 7 1 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях 
10 10   

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Пожарная безопасность 
4 4   

20.04.01 Техносферная 

безопасность 

Охрана окружающей среды 

и рациональное 

природопользование 

3 3   

21.03.01 Нефтегазовое дело Бурение нефтяных и 

газовых скважин 
4 4   
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21.03.01 Нефтегазовое дело Эксплуатация и 

обслуживание объектов 

транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов 

переработки 

13 11 2 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

Кадастр недвижимости 
2 2   

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

Кадастр недвижимости 
9 9   

21.04.02 Землеустройство и 

кадастры 

Рациональное 

использование земель на 

северных и арктических 

территориях 

1 1   

21.05.02 Прикладная геология Геологическая съемка, 

поиски и разведка 

месторождений твердых 

полезных ископаемых 

7 7   

21.05.02 Прикладная геология Геология нефти и газа 1 1   

21.05.02 Прикладная геология Поиски и разведка 

подземных вод и 

инженерно-геологические 

изыскания 

11 5 6 

21.05.03 Технология 

геологической разведки 

Геофизические методы 

поиска и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых 

7 4 3 

21.05.03 Технология 

геологической разведки 

Технология и техника 

разведки месторождений 

полезных ископаемых 

13 10 3 

21.05.04 Горное дело Горное дело 1 1   

21.05.04 Горное дело Горные машины и 

оборудование 
13 11 2 

21.05.04 Горное дело Открытые горные работы 21 20 1 

21.05.04 Горное дело Подземная разработка 

рудных месторождений 
1 1   

21.05.04 Горное дело Подземная разработка 

рудных месторождений 
9 8 1 

21.05.06 Нефтегазовые техника и 

технологии 

Нефтегазовые техника и 

технологии 
3 2 1 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

Транспортная логистика 
13 13   

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические 

комплексы 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

12 12   

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 
1 1   

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Автомобильный сервис 

1 1   

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Автомобильный сервис 

8 8   
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23.04.01 Технология 

транспортных процессов 

Организация и безопасность 

движения 
8 8   

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 

Наземные транспортно-

технологические средства 
2 2   

27.04.05 Инноватика Управление 

инновационными 

процессами 

2   2 

29.03.04 Технология 

художественной 

обработки материалов 

Технология обработки 

драгоценных камней и 

металлов 

8 8   

31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело 335 316 19 

31.05.02 Педиатрия Педиатрия 159 156 3 

31.05.03 Стоматология Стоматология 42 38 4 

32.05.01 Медико-

профилактическое дело 

Медико-профилактическое 

дело 
39 38 1 

33.05.01 Фармация Фармация 10 10   

34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело 7 7   

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Технология 

деревообработки 
9 7 2 

37.03.01 Психология Психология 8 5 3 

37.05.01 Клиническая психология Клинико-психологическая 

помощь ребенку и семье 
1 1   

37.05.01 Клиническая психология Психология здоровья и 

спорта 
7 5 2 

38.03.01 Экономика Мировая экономика 2 2   

38.03.01 Экономика Мировая экономика; 

Финансы и кредит; 

Экономика труда; 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

2 2   

38.03.01 Экономика Финансы и кредит 1 1   

38.03.01 Экономика Финансы и кредит 1 1   

38.03.01 Экономика Экономика 2 2   

38.03.01 Экономика Экономика 3 2 1 

38.03.02 Менеджмент Маркетинг; Финансовый 

менеджмент 
2 2   

38.03.02 Менеджмент Финансовый менеджмент 1 1   

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное управление 2 2   

38.04.01 Экономика Экономика труда 1 1   

38.04.02 Менеджмент Стратегический и 

инновационный 

менеджмент 

1 1   

38.04.02 Менеджмент Стратегический маркетинг 1 1   

38.04.02 Менеджмент Управление на транспорте 1 1   

38.04.02 Менеджмент Управление предприятием 1 1   

38.04.03 Управление персоналом Управление человеческими 

ресурсами 
2 2   

38.04.08 Финансы и кредит Финансовое управление в 

секторах экономики 
2 2   
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39.03.02 Социальная работа Психосоциальная работа с 

населением 
4 4   

39.03.02 Социальная работа Психосоциальная работа с 

населением 
6 6   

39.03.03 Организация работы с 

молодежью 

Региональная и 

муниципальная молодежная 

политика 

15 15   

39.03.03 Организация работы с 

молодежью 

Социально-психологическая 

работа с молодежью 
1 1   

39.04.02 Социальная работа Социальная и 

психологическая помощь 

семье 

1 1   

39.04.02 Социальная работа Социально-психологическая 

реабилитация уязвимых 

категорий населения 

1   1 

40.03.01 Юриспруденция Правовое обеспечение 

государственной, 

хозяйственной, частной 

деятельности 

1 1   

40.03.01 Юриспруденция Правовое обеспечение 

государственной, 

хозяйственной, частной 

деятельности 

11 11   

40.03.01 Юриспруденция Правовое обеспечение 

правоохранительной 

деятельности 

4 4   

40.04.01 Юриспруденция Арктическое право. Права 

северных народов 
9 9   

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

Американские исследования 
3 2 1 

41.03.04 Политология Государственная политика и 

управление 
4 4   

41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 

Арктическое 

регионоведение 
2 1 1 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческой сфере; 

Реклама и связи с 

общественностью в системе 

государственного и 

муниципального управления 

(сетевая программа 

совместно с САФУ и БФУ) 

1 1   

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Сетевая программа 

(совместно с САФУ) 
2 2   

42.03.02 Журналистика Журналистика 7 6 1 

43.03.01 Сервис Общий 2 2   

43.03.01 Сервис Сервис 3 2 1 

43.03.01 Сервис Сервис в индустрии моды и 

красоты 
2 2   

43.03.01 Сервис Социокультурный сервис 1 1   

43.03.02 Туризм Технология и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

4 4   
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43.04.02 Туризм Туризм, культурное 

наследие и окружающая 

среда 

2 2   

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дошкольное образование 
11 5 6 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дошкольное образование 
16 11 5 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Информатика 
5 5   

44.03.01 Педагогическое 

образование 

История 
7 6 1 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Математика 
15 14 1 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование 
2 1 1 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование 
26 25 1 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Технология 
1 1   

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Технология 
11 11   

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физическая культура 
3 3   

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Химия 
4 4   

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и педагогика 

профессионального 

образования 

1 1   

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и педагогика 

профессионального 

образования 

7 7   

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и социальная 

педагогика 4 4   

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-педагогическое 

сопровождение общего и 

дополнительного 

образования 

2 2   

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-педагогическое 

сопровождение общего и 

дополнительного 

образования 

9 8 1 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Логопедия 

4 1 3 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Логопедия 

7 7   

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Информатика и 

вычислительная техника 
7 6 1 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Транспорт 
5 5   

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Экономика и управление 
2 2   
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44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

физическая культура 

17 13 4 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Биология и химия 

12 12   

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

География и история 

2 2   

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

География и экология 

4 4   

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Иностранные языки и 

мировая литература 

(английский и немецкий 

языки) 

3 3   

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Иностранный язык 

(английский) и иностранный 

язык (китайский) 

14 12 2 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Иностранный язык 

(немецкий) и 

дополнительное 

образование 

3 3   

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Информатика и математика 

6 5 1 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

История и обществознание 

15 15   

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

История и право 

6 6   

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Математика и информатика 

3 3   

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Начальное образование и 

дополнительное 

образование 

17 17   

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Родной язык (якутский) и 

литература и Иностранный 

язык (английский) 

12 10 2 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Родной язык (якутский) и 

литература и Мировая 

художественная культура 

10 6 4 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Родной язык и литература 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока и 

начальное образование 

7 5 2 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Русский и иностранный 

языки 5 5   

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Русский язык и 

иностранный язык 

(английский язык) 

1 1   
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44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Русский язык и 

иностранный язык 

(английский) 

5 4 1 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Русский язык и литература 

21 21   

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Физика и информатика 

15 13 2 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Физика и информатика; 

Физика и математика 6 6   

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Физика и математика 

3 3   

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Инновационные процессы и 

технологии в обучении 

математике 

3 3   

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Корпоративное электронное 

обучение 
10 9 1 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Математическое 

образование в профильной 

школе 

1 1   

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Менеджмент в 

профессиональном 

образовании 

6 3 3 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Менеджмент в системе 

дошкольного образования 
2 1 1 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Мониторинг и оценка 

качества языкового 

образования (на английском 

языке) 

2   2 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Современное 

естественнонаучное 

образование 

1   1 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Учитель-исследователь в 

области математического 

образования 

8 8   

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Химическое образование 
2 1 1 

44.04.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Организация и управление 

инженерно-техническим 

образованием 

1 1   

44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения 

Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного 

поведения 

22 20 2 

45.03.01 Филология Зарубежная филология 

(английский язык и 

литература) 

1 1   

45.03.01 Филология Зарубежная филология 

(корейский язык и 

литература) 

1 1   

45.03.01 Филология Зарубежная филология 

(японский язык и 

литература) 

1 1   
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45.03.01 Филология Отечественная филология 

(русский язык и литература) 
1 1   

45.03.01 Филология Отечественная филология 

(русский язык и 

литература); Преподавание 

филологических дисциплин 

(русский язык и 

литература); Прикладная 

филология (филологический 

консалтинг) 

2 1 1 

45.03.01 Филология Отечественная филология 

(эвенский, эвенкийский, 

юкагирский, чукотский, 

долганский языки и 

литература) 

1 1   

45.03.01 Филология Отечественная филология 

(эвенский, эвенкийский, 

юкагирский, чукотский, 

долганский языки и 

литература) 

6 6   

45.03.01 Филология Отечественная филология 

(якутский язык и 

литература) 

8 6 2 

45.03.01 Филология Преподавание 

филологических дисциплин 

(английский язык и 

литература) 

2 2   

45.03.01 Филология Преподавание 

филологических дисциплин 

(русский язык и литература) 

2 2   

45.03.01 Филология Прикладная филология 

(филологический 

консалтинг) 

1 1   

45.03.01 Филология Прикладная филология 

(французский и английский 

языки в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

1 1   

45.03.01 Филология Прикладная филология 

(французский язык и 

литература) 

1 1   

45.03.01 Филология Прикладная филология 

(якутский язык) 
5 5   

45.03.01 Филология Прикладная филология 

(якутский, русский языки) 
4 4   

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение 2 2   

46.03.01 История Историко-архивоведение 2   2 

46.03.01 История История 11 8 3 

49.03.01 Физическая культура Национальные виды спорта 

и народные игры 
3 3   

49.03.01 Физическая культура Национальные виды спорта 

и народные игры 
14 14   

49.03.01 Физическая культура Технология спортивной 

подготовки 
12 10 2 
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49.03.01 Физическая культура Технология физической 

культуры и массового 

спорта 

1 1   

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

Адаптивное физическое 

воспитание 

17 17   

49.04.03 Спорт Менеджмент и правовое 

регулирование в сфере 

физической культуры и 

спорта 

7 7   

51.03.01 Культурология Социокультурное 

проектирование 
1 1   

51.03.01 Культурология Социокультурное 

проектирование 
8 8   

51.03.01 Народная 

художественная культура 

Организация и руководство 

народным художественным 

творчеством 

10 2 8 

51.03.01 Народная 

художественная культура 

Руководство любительским 

театром 
5 5   

51.03.01 Народная 

художественная культура 

Руководство 

этнокультурным центром 
7 7   

52.05.04 Литературное творчество Литературное творчество 13 6 7 

52.05.04 Литературное творчество Литературный работник 11 11   

 

Таблица 3-1. Научно-образовательные подразделения (лаборатории, центры и иное) 

сторонних организаций, созданные в университете 

 

Наименование научно-

образовательного 

подразделения сторонней 

организации, созданного 

в вузе (год создания) 

Год 

создания 

Объем средств, 

полученных научно-

образовательным 

подразделением в 

отчетном году, тыс. 

рублей 

Наименование 

организации/ 

предприятия, 

создавшего научно-

образовательное 

подразделение 
- - - - 

 

Таблица 3-2. Участие университета в технологических платформах и программах 

инновационного развития компаний (далее – ПИР) 

 

Перечень 

технологических 

платформ 

Перечень предприятий и организаций, в интересах которых 

университетом разрабатывалась ПИР / университет принимал 

участие в реализации ПИР 

 Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия) 

 ГАУ «Технопарк «Якутия» 

 ИТ-парк 

 АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» 

 АО «Венчурная компания «Якутия» 

 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Бортник) 

 



89 

 

Таблица 3-3. Инжиниринговые центры 

 

Наименование 

инжинирингового 

центра 

Дата 

создания 

Основные направления 

деятельности 

Партнеры-

участники 

инжинирингового 

центра 

Инжиниринговый 

центр 

«Мануфактурный 

высокотехнологичный 

кластер Навыки 

будущего: СВФУ» 

совместно с 

промышленным 

дизайн-ядром 

МАНЛАБс 

 

3 квартал  

2021 года 

 

 

1) VR -обучающие системы для 

hard-навыков и симуляций для 

soft скилла с вместе разработкой 

технических решений  

2) Корпоративные 

краткосрочные курсы под 

требования индустрии и 

способные стать началом 

компаний цифрового 

производства и 

технологического 

предпринимательства  

3) Подготовка студентов, 

инженеров, магистров в 

условиях повышенной 

сложности, технологического 

отставания и неизвестных 

прогнозов развития событий, 

способных создавать новые 

технологические и 

промышленно-

производственные бизнесы в 

реальном секторе экономики.  

4) Разработка образовательных 

траекторий для инженеров и IT-

специалистов по отраслям (Open 

edX) и Факультативы нового 

поколения тренировка 

коллективных компетенций (EQ, 

Project-Based Ed programms и 

другое).  

5) Формирование программ 

“Цифровое производство” (по 

отраслям) мирового уровня, 

новых школ инжиниринга, 

робототехники и цифровых 

профессий (Индустрия 4.0, 

новое поколением инженеров и 

высокотехнологичных 

работников)  

6) Подготовка студентов, 

инженеров, магистров в 

условиях повышенной 

сложности, технологического 

отставания и неизвестных 

прогнозов развития событий;  

7) Формирование коллективных 

компетенций и тренировка 

коллективных навыков  

Autodesk, ACKOH, 

ООО 

«Man&LAB», 

Направление НТИ 

«Технет» 
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8) Продвинутое 

прототипирование и 

мелкосерийное наукоемкое 

производство. 



Таблица 4-1. Международное взаимодействи 

 

№ 

п/п 
Страна 

Освоение дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ, в 

том числе в форме стажировки 

Реализация 

совместных 

образовательных 

программ 

Проведение научных 

исследований 
Иное 

1.  Индия - - - Престиж институт 

управления и исследований, 

г. Индор, Индия, подписан 

Меморандум о 

взаимопонимании. 

Содействие обмену 

научными знаниями и 

сотрудничеству в области 

преподавания и научных 

исследований в сфере бизнеса 

в целях взаимного 

совершенствования обучения. 

Проведено несколько онлайн-

мероприятий (совещания, 

научная конференция) с 

участием сотрудников ФЭИ 

СВФУ. 

2.  Киргизия  Внедрение новой программы 

магистратуры «Кино и литература 

циркумполярного региона» в 

сотрудничестве с Национальной 

киноакадемией Кыргызской 

республики. 

Рекрутинговые мероприятия в 

Киргизии  

- -  СВФУ – член Российско-

Кыргызского консорциума 

технических университетов 

(РККТУ) 
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3.  Казахстан Евразийский национальный 

университет им. Гумилева 

(семестровые стажировки 

студентов СВФУ- в 2020 – 5 

студентов) 

Внедрение новой программы 

магистратуры «Кино и литература 

циркумполярного региона» в 

сотрудничестве с Ассоциацией 

кинокритиков Казахстана 

Рекрутинговые мероприятия 

Продолжается 

реализация совместной 

магистратуры, ведущей 

к получению двух 

дипломов по 

направлению 

«Археология и 

этнология Северной и 

Центральной Азии» 

исторического 

факультета СВФУ и 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 июня 2020 г. в формате 

онлайн на платформе zoom 

состоялся круглый стол-

семинар «Этнические СМИ в 

структуре современной 

региональной журналистики: 

исследовательские аспекты», 

организованный кафедрой 

журналистики ФЛФ СВФУ 

под эгидой Национальной 

ассоциации исследователей 

массмедиа (НАММИ).  

Соглашение о коллаборации с 

Национальной академией 

образования им. И. 

Алтынсарына, Казахстан. 

Кафедра «Информатика и 

вычислительная техника» ПИ 

СВФУ участвует в реализации 

проекта "Методологические, 

психолого-педагогические и 

технологические аспекты 

использования виртуальной и 

дополненной реальности в 

образовательном процессе 

средней школы" в рамках 

конкурса на грантовое 

финансирование 

фундаментальных и 

прикладных научных 

исследований по научным и 

(или) научно-техническим 

проектам на 2020-2022 годы 

Министерством образования и 

науки Республики Казахстан. 

Подписан договор о 

сотрудничестве с ТОО 

"Евразийский Центр 

поддержки и развития 

молодежи", Казахстан 

Сотрудничество в области 

продвижения СВФУ в 

Казахстане, рекрутинг 

студентов на 

образовательные программы 

университета. 
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4.  Узбекистан   Северо-Восточный 

федеральный университет 

имени М.К. Аммосова 

совместно с Институтом 

математики имени С.Л. 

Соболева СО РАН, 

Национальным университетом 

Узбекистана имени М. 

Улугбека, Институтом 

математики и 

математического 

моделирования (Алматы, 

Казахстан) и Академией наук 

Республики Саха (Якутия) 

провели с 27 июля по 01 

августа 2020 г. IX 

Международную 

конференцию по 

математическому 

моделированию, 

посвященную 75-летию со дня 

рождения профессора 

Владимира Николаевича 

Врагова. В связи с пандемией 

конференция прошла в 

гибридном формате, 3 тезиса 

исследователей 

Национальным университетом 

Узбекистана имени М. 

Улугбека вошли в сборник 

материалов конференции. 

 

5.  Вьетнам -  Реализация проекта, 

финансируемого 

программой Erasmus+: 

Higher Education – 

International Capacity 

Building. «Establishing 

Международное российско-

вьетнамское исследование по 

теме «Новые математические 

модели для 

многомасштабного процесса 

просачивания с применением 

Проведена VI 

Международная школа 

«Global medical technologies: 

education, science and practice 

(GMT)» в г. Ханой с 6 по 12 

января 2020 г. в соответствии 
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Smart Energy System 

Curriculum at Russian 

and Vietnamese 

universities», ESSENCE)  

подходов машинного 

обучения» (грант РФФИ № 

21-51-54001), совместно с 

Вьетнамской академией наук 

и технологий, 2021-2022, 

Григорьев Александр 

Виссарионович 

(руководитель) 

с Меморандумом о 

сотрудничестве СВФУ с 

Ханойским медицинским 

университетом (ХМУ). 

Лекции прочитали 

преподаватели медицинского 

института СВФУ, 

слушателями стали 116 

ординаторов ХМУ. 

Впервые в начале года СВФУ 

принял участие в 

продвижении 

образовательных программ в 

Вьетнаме, на базе 

Представительства 

Россотрудничества в Ханое 

университет принял участие в 

мероприятиях проекта "Вузы 

России", проведены 

олимпиады по математике и 

русскому языку (январь-

февраль 2020 г). 

6.  Латвия - Проект «Разработка 

образовательной 

программы в области 

интеллектуальных 

энергетических систем в 

российских и 

вьетнамских вузах» по 

линии программы 

Erasmus+ 

 Договор о сотрудничестве с 

Институтом транспорта и 

связи (TSI) 

 

7.  Франция Академические и студенческие 

обмены с 10 университетами-

партнерами СВФУ во Франции 

с сертификатом о прохождении 

стажировки в рамках обменных 

и стипендиальных программ 

4 совместные ОП: 

1) Программа 

бакалавриата с выдачей 

двух дипломов по 

экономике и 

менеджменту ФЭИ 

Сотрудничество 

лаборатории «Графеновые 

нанотехнологии» ФТИ 

СВФУ и лаборатории 

«Физика материалов и 

поверхностей» 

В СВФУ действует 

информационный пункт 

агентства по продвижению 

французского образования 

CAMPUSFRANCE, 

экзаменационный центр по 
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Стипендия для студентов на 

обучение в магистратуре отдела 

образования и науки Посольства 

Франции (ежегодно) 

 

Совместная стипендиальная 

программа «Кэскил» при 

софинансировании Фонда 

целевого капитала СВФУ и 

Посольства Франции: 

«Стипендия для магистрантов и 

докторантов» по направлениям 

«Инженерия», «Физика», 

«Инновационные технологии» 

(с 2015 г.) 

Грант Андре Мазон отдела 

образования и науки Посольства 

Франции. 

СВФУ и Института 

экономики и 

администрирования 

Университета Ницца- 

Софья- Антиполис; 

2) Программа 

магистратуры с выдачей 

двух дипломов по 

геоматике кафедры 

географии ИЕН СВФУ с 

Университетом Экс 

Марсэль; 

3) Право охраны 

окружающей среды (по 

программе двойного 

дипломирования с 

Университетом 

Версаль-Сен-Кантен-ан-

Ивелин; 

4) Программа 

магистратуры совместно 

с Университетом Сержи 

Понтуаз (Франция), 

ведущая к получению 

двух дипломов 

«Современные 

материалы в энергетике 

и возобновляемая 

энергия» (с 2019 г.) 

Также 4 программы 

аспирантуры/совместно

го руководства 

диссертацией с 

Университетом Экс 

Марсель, 

Университетом Тулузы 

им. Поля Саботье и 

Университета Сержи-

Понтуаз (проф.Карл 

Хриковини) в области 

исследований поверхностей 

и материалов и наночастиц 

(с 2017г) 

Сотрудничество лаборатории 

«Геномная медицина» МИ 

СВФУ и Института Миологии 

(г. Париж) в области изучения 

наследственных нервно-

мышечных болезней (с 2017г) 

 

Сотрудничество в рамках 

междисциплинарного проекта 

«Саха-французские 

археологические миссии» 

совместно с учеными 

Университета им.Поля 

Сабатье (Тулуза), 

университетом Страсбурга (с 

2002г). 

 

Сотрудничество в рамках 

совместного проекта 

«Культура питания и 

этничность» с Университетом 

Тур им. Франсуа Рабле (с 2014 

г.); проект «Проблема 

валоризации и популяризации 

культуры питания народов 

Севера в современных 

условиях (на примере 

Якутии)» Партнеры: 

Лаборатория социологических 

исследований Университета 

Тур им. Франсуа Рабле, 

сдаче международных 

экзаменов по французскому 

языку DELF, DALF, 

культурно-просветительская 

организация Альянс Франсез 

Якутии. 

Участие в Салоне 

регионального (сибирского) 

высшего образования в 

Париже, выступление ректора 

А.Н. Николаева с докладом, 

подписание соглашения с 

Университетом Версаль-Сен-

Кантен-ан-Ивелин 
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Университетом Сержи 

Понтуаз, 

Университетом Пари 

Сакле. 

Университет Бреста 

(Франция) (с 2017г). 

 

Франко-российский 

межуниверситетский 

культурно-образовательный 

научно-исследовательский 

проект «Тепло холода» с 

Университетом Париж 8 и 

Университетом Страсбурга, 

Высшей школой искусств 

Рейна (Страсбург). 

C 2018 г. совместный НИП 

при финансовой поддержке 

РФФИ «Изучение коэволюции 

человека и окружающей 

среды в арктической зоне 

Якутии: генетическая история 

населения, особенности 

популяционной динамики и 

распространенность 

зоонозных заболеваний 

совместно с Университетом 

Тулузы. 

С 2019 Научный проект 

«Государственное 

регулирование 

недропользования и охраны 

окружающей среды во 

Франции и в арктической зоне 

Российской Федерации: 

сравнительное исследование, 

методология и практика» с 

2021 Проект РФФИИ и ФДЧН 

(Франция), координаторы 

Ж.П. Дезидери, Ж.П. Маркюс; 
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8.  Словакия -  Сотрудничество кафедры 

деревообработки ИТИ СВФУ 

с Техническим 

Университетом Зволен, 

изданы совместные научно-

методические работы.  

В 2019 подписан договор о 

сотрудничестве с 

Техническим университетом 

в Зволене (ТУЗВО) 

9.  Испания - 

 

  Сотрудничество с 

Университетом Кадиса 

(Испания) продолжается с 

целью осуществления обмена 

студентами и / или 

сотрудниками в рамках 

программы Erasmus +. 

Подписано 

межуниверситетское 

соглашение со сроком 2020-

2024 гг. для организации 

мобильности студентов и 

сотрудников Северо-

Восточного федерального 

университета. 

10.  Норвегия Участие представителей СВФУ в 

Международном форуме 

«Арктические рубежи», г. Тромсе, 

Норвегия 

Участие представителей СВФУ в 

Международном семинаре 

«Focusing on the North». 

Российско-норвежский семинар 

посвященный инфраструктуре и 

строительству в Арктике 

- Грантовой проект NordForsk. 

(Норвегия). «Технико-

экономическое обоснование 

совместного производства 

знаний между 

исследователями и 

сообществами коренных 

народов для адаптации к 

изменению климата». Кафедра 

ЮНЕСКО СВФУ является 

соисполнителем совместно с 

учеными из Норвегии и 

Финляндии, Будут 

рассмотрены вопросы 

адаптации оленеводов в 

СВФУ член международной 

организации Университета 

Арктики (участие в 

тематических сетях с вузами 

– членами УАрктики в 

Норвегии) 
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условиях изменения климата в 

трех странах. 

Грантовый проект на 2021г. 

«Возрождение языков 

коренных народов Арктики: 

образовательный онлайн-

ресурс». Этот совместный 

проект под руководством 

Университета Тромсе 

(Норвегия), Северным 

университетом (Норвегия) и 

Секретариатом коренных 

народов Арктического совета 

(Норвегия), Институтом 

народов Севера при 

Государственном 

педагогическом университете 

им. Герцена (Россия), СВФУ 

(Россия) 

Проект «Инновации в области 

продовольствия коренных 

народов». Руководителем 

проекта является Бизнес-

школа Северного 

университета (Норвегия) 

(Партнеры: ГАУ ДПО 

«Высшая школа 

инновационного менеджмента 

при Главе Республики Саха 

(Якутия)» (Россия), 

Международный центр 

оленеводства (Норвегия), 

Институт циркумполярного 

оленеводства Университета 

Арктики 

(Норвегия/Россия/Швеция/Фи

нляндия), Университет 



99 

 

Саскачевана (Канада), 

ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. 

Аммосова» (Россия) 

11.  Швеция Академические и студенческие 

обмены с университетами-

партнерами СВФУ с сертификатом 

о прохождении стажировки 

(Университет Умео, Университет 

Лулео) 

 

-  Совместные исследования с 

командой генетика Люве 

Далена (Love Dalen) по 

научно-исследовательскому 

проекту «Плейстоценовые и 

последниковые псовые из 

вечной мерзлоты Якутии» 

Института прикладной 

экологии Севера СВФУ в 

рамках договора о научном 

сотрудничестве со Шведским 

музеем естественной истории 

(подписан в 2018 г.) 

В рамках договора о 

сотрудничестве студенты 

Института естественных наук 

Северо-Восточного 

федерального университета 

прошли двухнедельную 

стажировку в Шведском 

центре палеогенетики в 2020г. 

СВФУ член международной 

организации Университета 

Арктики (участие в 

тематических сетях с вузами 

– членами УАрктики в 

Швеция) 

 

12.  Канада - 

 

 

 

- Руководство тематическими 

сетями в Университете 

Арктики: «Arctic Lingua», 

«Образы мира в языках 

коренных народов Севера», 

участие в других 

тематических сетях УА: 

«Арктическая добывающая 

промышленность», 

«Арктическая медицина», 

«Местное и региональное 

развитие на Севере», «Образ 

мира коренных народов 
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Севера», «Сестринское дело 

на Севере». 

Международный научно-

исследовательский проект 

«Права коренных 

малочисленных народов 

Севера в Российской 

Федерации в области 

землепользования за 

последние четверть века» под 

руководством профессора 

Университета Северной 

Британской Колумбии Гейл 

Фондал 

Совершенствование знаний о 

микрорнк-опосредованной 

регуляции генов на примере 

онкологии и популяционной 

генетики человека"" 

Университет Кингстона 

(Канада), коорд. Максимова 

Н.Р. 

13.  США -  - Международная научно-

исследовательская 

лаборатория (МНИЛ) 

«Многомасштабное 

математическое 

моделирование и 

компьютерные вычисления» 

по мегагранту Правительства 

РФ.  

НИР по теме 

«Многомасштабные модели 

пониженного порядка» 

совместно с учеными 

Техасского агротехнического 

университета (США). 
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Международный 

проект "Здоровье коренного 

населения Якутии и адаптация 

к холодному климату" с 

Северо-Западным 

университетом, Орегонским и 

Йельским университетом 

(США), договор подписан в 

2019 г. 

Мегагрант, Министерство 

науки и высшего образования, 

"Сохранение языкового и 

культурного многообразия и 

устойчивое развитие Арктики 

и Субарктики Российской 

Федерации" (руководитель - 

Ленор Гренобль, проф. 

Чикагского университета, 

США) 

14.  Финляндия - Академические и студенческие 

обмены с университетами-

партнерами СВФУ с сертификатом 

о прохождении стажировки в 

рамках программы «Север-Север» 

Университета Арктики 

 

- НИР «Жить? Работать? Или 

уехать? Благополучие 

молодежи и 

жизнеспособность 

(пост)добывающих 

Арктических промышленных 

городов России и Финляндии» 

совместно с Университетом 

Лапландии, Арктическим 

научным центром и РФФИ, 

завершился в конце  

2020 г.  

Северный форум по 

устойчивому развитию  

СВФУ член международной 

организации Университета 

Арктики  

Участие представителя 

СВФУ в Ассамблее 

Университета Арктики в г. 

Копенгаген, Дания 

 

 

15.  Германия 2 аспиранта СВФУ выиграли 

научно-исследовательские 

стипендии германской службы 

академического обмена DAAD 

-  Научные проекты: 

1. «Lake & Sea Ice Algae - 

Изучение данных 

лимнологических переменных 

Подписан Договор о 

сотрудничестве с Институтом 

геологии и минералогии 

Кёльнского университета, 



102 

 

Research Grants – Bi-nationally 

Supervised Doctoral 

Degrees/Cotutelle, 2020/21. 

 

для количественной 

реконструкции голоценовой 

истории озер Якутии» 

Институт полярных и морских 

исследований им. Альфреда 

Вегенера, г. Потсдам 

(Германия). Сроки реализации 

программы (проекта): 2017-

2024 

2. «Glacial Legacy On The 

Establishment Of Evergreen Vs 

Summergreen Boreal Forests» - 

Ледниковое наследие в 

создании вечнозеленых и 

летне-зеленых бореальных 

лесов. Институт полярных и 

морских исследований им. 

Альфреда Вегенера, г. 

Потсдам (Германия) Сроки 

реализации программы 

(проекта): 2018-2023 

3. «PLOT – Paleolimnological 

Transect – 

Палеомноголический 

Трансект AWI» Институт 

геологии и минералогии 

Кельнского университета, г. 

Кельн (Германия) Сроки 

реализации программы 

(проекта): 2015-2019, 2020-

2022 

4. «Углерод в вечной 

мерзлоте, круговорот 

углерода и выбросы 

парниковых газов от тающей 

вечной мерзлоты северо-

востока Сибири в 

Германия. Совместные 

исследования окружающей 

среды в рамках деятельности 

российско-германской 

лаборатории по 

биомониторингу экосистемы 

Арктики, подготовка 

экспедиционных работ 

(таможенные операции по 

декларировании полевого 

оборудования, расходных 

материалов) и др. 

Подписан Меморандум о 

взаимопонимании по 

академическому 

сотрудничеству с Институтом 

им. Альфреда Вегенера, 

Центр полярных и морских 

исследований имени 

Гельмгольца (ИМПИ), 

Германия. Продолжается 

многолетнее научное 

сотрудничество в рамках 

российско-германской 

лаборатории по 

биомониторингу экосистемы 

Арктики. Документ подписан 

в рамках традиционных 

Зимних встреч Гельмгольца, 

которые прошли в Москве 06 

февраля 2020 г. 
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меняющихся экологических и 

климатических условиях» 

Университет Гамбурга, AWI 

(Германия), Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский институт. 

Сроки реализации программы 

(проекта): 2017-2020 

16.  Великобритан

ия 

- 

 

- Проект №856543 

"Cosmological knowledge of 

climate change among reindeer 

herders and natural scientists in 

China and Russia 

(Космологическое знание об 

изменениях климата среди 

оленеводов и ученых в Китае 

и России)" совместно с 

Манчестерским 

университетом 

(Великобритания) Сроки 

выполнения 2020-2026 гг. 

Разработка новых методов 

молекулярной диагностики 

спиноцеребеллярных атаксий 

и новых подходов к 

лечению."" Крас ГМУ (г. 

Красноярск), Бристольский 

университет (Англия), 

Балтийский федеральный 

университет им. Канта, коорд. 

Максимова Н.Р. 

Международный научный 

проект «Народы Северо-

Востока Российской 

Федерации: выбор новой 

адаптивной стратегии в 

условиях глобализации 
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(взгляд якутских и британских 

исследователей)» совместно с 

Институтом полярных 

исследований им. Скотта 

Кембриджского университета 

17.  Австрия Академические и студенческие 

обмены с университетами Инсбрук 

и Альпен Адриа (стипендии вузов) 

с сертификатом о прохождении 

стажировки – 5 студентов 

Участие сотрудников НИИПЕС 

СВФУ в EGU General Assembly 

2020, (Генассамблея EGU) Вена, 

Австрия 

- - - 

18.  КНР Академические и студенческие 

обмены онлайн с 5 

университетами-партнерами 

СВФУ в Китае. 

Опубликованы три статьи в 

соавторстве с ректором СВФУ в 

высокорейтинговых научных 

журналах (Science of the Total 

Environment, Journal of Hazardous 

Materials, Chemosphere) 

Профессор ИЕН Саввинова А.Н. 

стала приглашенным профессором 

ХПУ, профессор Ли Ифань принял 

участие в СФУР-2020 

Заведующий кафедрой, 

«Вычислительные технологии» 

Института математики и 

информатики СВФУ. д.ф-м.н. В.И. 

Васильев по приглашению 

китайских партнеров выступил с 

лекциями в вузах Китая, принят на 

должность внештатного 

профессора Университета Хэцзе. 

45.03.02. Лингвистика 

(Лингвистическое 

обеспечение 

международной 

логистики (Совместный 

учебный план с 

Университетом 

Цзямусы)  

 

45.03.01 - Филология 

Прикладная филология 

(русский язык как 

иностранный) 

(программа двойного 

дипломирования 

совместно с 

Хэйлунцзянским 

Восточным 

университетом 

Зимняя международная 

арктическая школа 

(International Arctic School, 

IAS-HIT-Winter 2020), январь 

2020 года 

Летняя международная 

арктическая школа 

(International Arctic School, 

IAS-HIT-eSummer 2020) 

Симпозиум по 

гидрогеографии холодных 

регионов (Symposium on 

Hydrogeography of Cold 

Regions) 

Создание Тематической сети 

Уарктики «POPs and 

Chemicals of Emerging Concern 

in Asian Arctic» и отчет по 

итогам деятельности перед 

руководством Уарктики в 

ноябре 2020 года (Кирси 

Латола) 

Соглашение о 

сотрудничестве между СВФУ 

и Даляньским 

технологическим 

университетом 

Соглашение об обмене 

студентами между СВФУ и 

Пекинским университетом 

иностранных языков 

Договор о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы между СВФУ и 

Хэйлунцзянским восточным 

университетом (согласован, 

готовится к подписанию) 

Дополнительное соглашение 

между СВФУ и Харбинским 

университетом науки и 

технологий (обновление) 

Соглашение о 

сотрудничестве между СВФУ 

и Южно-Китайским 
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Совместные исследования по 

изучению загрязнения 

окружающей среды Азиатской 

части Арктики и сопредельных 

территорий и воздействия 

загрязняющих веществ на 

человека и биоту 

Участие представителей китайских 

вузов во Втором Северном форуме 

по устойчивому развитию 

Воркшоп Тематической сети 

Уарктики «POPs and 

Chemicals of Emerging Concern 

in Asian Arctic», 28 декабря 

2020 года 

 

технологическим 

университетом 

Подписано и продлено 8 

соглашений с частными 

компаниями в КНР, 

оказывающими услуги по 

привлечению китайских 

студентов в СВФУ 

19.  Республика 

Корея 

 

Академические и студенческие 

обмены с университетами-

партнерами СВФУ в Республике 

Корея – 25 студентов (из них 2 - 

виртуальная мобильность). 

Сотрудничество в 

реализации 

магистерской 

программы 

«Конвергенция: 

наукоемкие 

технологии» совместно 

с Корейским 

институтом 

керамической 

инженерии и 

технологий в части 

прохождения 

стажировок 

магистрантами. В связи 

с пандемией перенесли 

на следующий учебный 

год.  

Международный научный 

проект «Возрождение 

мамонта и других ископаемых 

животных» совместно с 

фондом биотехнологических 

исследований SOOAM 

(Республика Корея). 

 «Международная научная 

школа» для молодых ученых и 

аспирантов СВФУ под 

руководством профессора Ан 

Сан Чоля 

Проект «Внедрение подходов 

молекулярной биотехнологии 

растений для исследования 

дикоросов севера по 

выявлению и использованию 

стресс-адаптивных генов» - 

Пусанский национальный 

университет (Южная Корея). 

2017 – 2020 

 

Международный проект 

«Химическая технология 

наноматериалов и 

углеводородного сырья» с 

Университетом Мёнджи. 

Подписание договора о 

сотрудничестве с Корейским 

институтом керамической 

инженерии и технологий: 

(01.06.2020) 

Конкурс «Арктическая 

Якутия и Дальний Восток как 

регионы-партнеры 

Республики Корея» (10.12.19-

20.02.20г) 
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Проект " Научное 

консультирование в институте 

имени короля Седжона в г. 

Якутске" совместно с 

Хангукским кибер-

университетом иностранных 

языков. Сроки реализации 

2020 г. Объем 

финансирования проекта 540 

000 руб. 

20.  Япония Академические и студенческие 

обмены с 4 университетами-

партнерами СВФУ в Японии. 

Долгосрочная стажировка ст. 

научного сотрудника НИЛ 

"Молекулярная медицина и 

генетика человека" МИ СВФУ в 

Медицинской школе Кавасаки за 

счет субсидии Минобрнауки РФ 

«Программа подготовки экспертов 

для руководящей роли в области 

экологии, культуры и устойчивого 

развития в регионах Дальнего 

Востока и Заполярья» (East Russia 

– Japan Expert Education 

Consortium – RJE3 Consortium) с 

Университетом Хоккайдо 

(Япония). 

Сетевая программы 

магистратуры 05.04.06. 

Экология и 

природопользование. 

Устойчивое развитие 

Арктики (совместно с 

Университетом 

Хоккайдо) 

«COPERA: С budget of 

ecosystems and cities and 

villages on permafrost in 

Eastern Russian Arctic» 

(«Бюджет углерода 

мерзлотных экосистем, 

городов и поселений 

восточной российской 

Арктики») Университет 

Хоккайдо, Японское агентство 

науки и технологий по 

изучению морских недр 

(Япония), Университет Аляска 

Фэрбанкс (США), Бальмонт 

форум. Сроки реализации 

программы (проекта): 2015-

2020 

Корпорация "Бриджстоун", 

договор с 08.09.2017 г. (5 лет) 

. Январь - февраль 2020 г. 

испытание шин в условиях 

якутской зимы. 

«Исследование молекулярных 

основ нарушений функции 

лизосом путем анализа редких 

генетических заболеваний» 

Северный форум по 

устойчивому развитию 

(организация цикла 

семинаров «Холодные земли» 

и другие площадки СФУР) 
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(Медицинская Школа 

Университета Кавасаки, 

г.Окаяма (Япония), коорд. 

Максимова Н.Р. 

«Исследование 

патофизиологии и поиски 

лечения для 

мукополисахаридоза -плюс» 

Медицинская Школа 

Университета Кавасаки, 

г.Окаяма (Япония), коорд. 

Максимова Н.Р. 

Научная кооперация в области 

медицинской генетики, 

Университет Ниигата 

(Япония), коорд. Максимова 

Н.Р. 



Приложение 2 

 

О взаимодействии с научными организациями, подведомственными  

Минобрнауки России 

 

Продолжено выполнение международного проекта «European Research Council 

Consolidator Grant 2018-2023 GlacialLegacy 'Glacial legacy on the establishment of evergreen 

vs summergreen boreal forests'»: Соглашение с Институтом им. Альфреда Вегенера - Центр 

полярных и морских исследований Гельмгольца (АВИ), ФРГ (руководитель проекта с 

российской стороны г.н.с. ИЕН, д.г.н. Л.А. Пестрякова). Планируется командировка в 

Институт им. А. Вегенера по выполнению нового научного проекта «Биогеографические 

закономерности распространения диатомовых водорослей в разнотипных озерах Чукотки» 

в соответствии с Договором с РФФИ для выполнения лабораторной обработки 

экспедиционных материалов. 

Проект «Осмысление, привязанность к месту и расширение взаимосвязей как 

источники обеспечения устойчивости в Арктике: российский северо-восточный вектор» 

выполнен в 2020 году по гранту РФФИ проф. Финансово-экономического института И.В. 

Никулкиной. Данный проект стал частью амбициозного международного проекта «Sense 

Making, Place attachment, and Extended networks, as sources of Resilience in the Arctic» 

консорциума SeMPER-Arctic. Научная новизна исследования заключается в формировании 

новых научных взглядов на процессы устойчивого развития Северо-восточной Арктики. 

Исследование будет содержать решение актуальной научной проблемы разработки новых 

подходов к обеспечению устойчивости развития АЗ РФ на трансдисциплинарной и 

междисциплинарной платформе. Существенным отличием предполагаемых работ от 

проведенных ранее исследований является: (1) расширение теоретических представлений 

об устойчивости арктических сообществ; (2) определение факторов и рисков, существенно 

влияющие на устойчивое развитие Северо-восточной Арктики, на основе анализа основных 

тенденций, особенностей и проблем социально-экономического развития АЗ РФ, а также 

синтеза внешний (экспертных) и местных (локальных) знаний, опирающихся на 

нарративно-ориентированный подход; (3) формирование базы данных экологических 

научно-обоснованных нарративов, нарративов об устойчивости / о региональном развитии 

и политике в рамках исследования консорциума SeMPER-Arctic, которые будут проведены 

в трех пилотных арктических сообществах: Уумманнак на западном побережье 

Гренландии, Иттоккортоормиит на восточном побережье Гренландии и Тикси в Республике 

Саха (Якутия); (4) установление закономерностей и особенностей трансформаций 

демографического поведения в различных этно-территориальных группах населения; (5) 

формирование научно обоснованной модели взаимодействия государства и общества 

(региональной политики), отвечающей современным реалиям и потребностям развития 

арктических регионов России; (6) разработка концепции развития механизмов повышения 

устойчивости арктических сообществ в условиях меняющейся парадигмы развития 

российской Арктики, опирающихся на новые подходы, выработанные консорциумом 

SeMPER-Arctic. 
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Участие в исследовательской сети «Туризм, культурное наследие и окружающая 

среда» Национального арктического научно-образовательного консорциума (НАНОК) с 

проектом «Туризм и развитие северных территорий» по Договору № 16-2020 от 10.11.2020 

г. Руководитель проекта – Е.Е. Тотонова, исполнители – Л.С. Заморщикова, М.В. 

Самсонова, И.С. Хохолова, В.Ю. Кузин. Проект направлен на разработку ключевых 

показателей для оценки эффективности развития туризма МО Арктической зоны 

Российской Федерации (АЗРФ) для проведения постоянного мониторинга; обеспечение 

научного подхода в оценке туристско-рекреационного потенциала муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) и АЗРФ. Зонирование и определение точек роста 

развития туризма муниципальных образований, разработка стратегии развития туристских 

зон АЗРФ; прогнозирование и планирование развития туризма МО АЗРФ; пилотный проект 

развития территории. 

Международный проект «Народы северо-востока Российской Федерации: выбор 

новой адаптивной стратегии в условиях глобализации.социально-антропологический 

подход (взгляд якутских и британских исследователей» выполняется в сотрудничестве с 

Институтом полярных исследований им. Р. Скотта, Кембриджского университета 

(руководитель проекта со стороны СВФУ профессор Исторического факультета А.А. 

Алексеев, исполнители – доцент ЮФ А.А. Иванова, доцент ИЗФиР З.Е. Тарасова). Данный 

масштабный проект отвечает основным тенденциям современной историографии: интерес 

к территориям российского Севера остается высоким по всему миру и в настоящее время. 

В последние десятилетия Арктика и Север продолжают оставаться предметом 

пристального внимания со стороны как отечественных, так и зарубежных исследователей. 

Мировое сообщество осознало место и роль Арктики и Севера в решении глобальных 

проблем человечества, признало высокую общечеловеческую ценность самобытной 

культуры арктических народов. 

Совместная франко-российская программа подготовки научных кадров по 

теоретической физике. Лаборатория материалов и поверхностей Университета Сержи 

Понтуаз: стороны подписали Договор о совместной подготовке аспирантов по 

теоретической физике с защитой в Университете Сержи Понтуаз (координаторы: 

профессор, зав. кафедрой ФТИ Ю.М. Григорьев, профессор, директор ФТИ Н.А. 

Саввинова, доцент ИЗФиР И.З. Борисова). 

Совместно с Арктическом центром Университета Лапландии (Финляндия) 

выполнен международный проект «Living Law in the Arctic: perspectivism in field-based 

analysis of indigenous and state legal systems» (доц. ЮФ Иванова А.А.). В процессе работ по 

данному междисциплинарному исследованию проведены научные полевые экспедиции, 

осуществлен анализ правовых систем коренных народов арктических государств, 

подготовлены к публикации научные статьи. 

Продолжается научная работа НИИ прикладной экологии Севера СВФУ по 

международному проекту «Возрождение мамонта и других ископаемых животных» 

проводит совместно с Abu Dhabi Biotech Foundation (Сеул, Республика Корея, SOOAM 

Biotech Foundation) в соответствии с Договором о научном сотрудничестве от 23 сентября 

2012 г. Приоритетными направлениями сотрудничества в данном Договоре признаются: 
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совместные научные исследования в области изучения генома древних животных, создание 

на базе НИИПЭС совместной научной лаборатории, участие в образовательном процессе и 

подготовке кадров высшей квалификации; расширение связей с российскими и 

зарубежными научными центрами и вузами, включая приглашение 

высококвалифицированных специалистов для проведения совместных исследований, а 

также стажировку сотрудников и студентов Сторон в таких центрах; проведение 

совместных научных мероприятий. Результаты: открыт Международный центр 

коллективного пользования «Молекулярная палеонтология», проведены исследования 

древних животных, совместные экспедиции, взаимные научные стажировки. 

 Научный проект «Плейстоценовые и послеледниковые псовые из вечной мерзлоты 

Якутии /Pleistocene and postglacial Canids from permafrost of Yakutia» (исполнитель - 

научный сотрудник Музея мамонта НИИПЭС С.Е. Федоров) выполняется с научными 

партнерами: Королевским Бельгийским институтом естественных наук (Брюссель, 

Бельгия), Университетом Тюбингена (Германия), «Center for GeoGenetics» (Копенгаген, 

Дания), Шведским музеем естественной истории (Стокгольм, Швеция), Университетом 

Тохоку (Сендай, Япония), Институтом археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, 

Россия), Зоологическим институтом РАН (Санкт-Петербург, Россия). 

Профессором Института математики и информатики, д.ф.-м.н. В.И. Васильевым по 

гранту Российского научного фонда выполнена НИР «Разработка иерархических 

математических моделей и эффективных вычислительных алгоритмов для решения 

комплексных научно-технических проблем криолитозоны». Результаты 2020 г. 1. 

Построены комплексные иерархические математические мультифизичные модели в 

пороупругих грунтах с учетом разномасштабных включений. Построена модельная задача 

учитывающая скачок плотности для описания процесса пучения грунта. Построены и 

исследованы схемы расщепления получаемых мультифизичных задач. Исследуются 

методы решения связанной системы нелинейных уравнений с учетом напряженно - 

деформированного состояния грунтов. 2. Разработаны эффективные вычислительные 

алгоритмы ее решения, построенные на основе современных методов аппроксимации и 

методов расщепления. Для этого проведено разделение напряженно-деформированного 

состояния грунта от температурных процессов, тем самым реализовано схема расщепления 

по физическим процессам. Проведены сравнения полученных численных результатов с 

результатами, полученными классическими методами решения полной связанной системы. 

3. Адаптировать базовую модель и развить ее для решения конкретных прикладных задач. 

Была адаптирована базовая модель для конкретной прикладной задачи. С сотрудниками 

«ЯкутПНИИС» проведен расчет влияния строящегося объекта на существующие 

строительные конструкции – сваи сооружения, попадающие в зону строительства нового 

объекта. 

В 2020 году создан региональный научно-образовательный математический центр 

«Дальневосточный центр математических исследований» (Соглашение 075-02-2020-1543 

от 25.03.2020 г.). Якутское отделение Центра (ЯО НОМЦ ДЦМИ) регламентировано 

дополнительным соглашением № 075-02-2020-1543/1 от 29.04.2020 г.). Основные 

направления исследований: Дифференциальные уравнения. Краевые задачи для 
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нелинейных параболических уравнений; Современные технологии анализа, моделирования 

и принятия решений. Игры среднего поля, управляемые случайные процессы; Прикладной 

анализ и вариационные неравенства. Вариационные и квазивариационные задачи механики 

сплошных сред; Численный анализ и научные вычисления. 

Инициатором проекта, подаваемого на конкурс Северного Форума является ФГАОУ 

ВО «Югорский государственный университет». Проект «Enhancing ecosystem services 

through ecosystem restoration as part of climate change adaptation_Восстановление природных 

экосистем и экосистемных услуг для целей адаптации к изменениям климата» по 

направлению «Региональная адаптация к изменению климата» представлен с участием 

НОЦ «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» Югорского 

государственного университета (ХМАО), ООО «Эконорд» (НАО), Института естественных 

наук СВФУ (Республика Саха-Якутия), Luke (Natural resources Institute Finland) (Оулу). В 

качестве главного предполагаемого результата рассматривается, что задействованные 

регионы (ХМАО, НАО, Республика Саха-Якутия) при поддержке всех стейкхолдеров 

включат в региональные планы по адаптации (срок подготовки конец 2021 года) 

мероприятия по восстановлению экосистем. Планируемые результаты: Информационная 

справка о ведущих международных рекомендациях и опыте по восстановлению экосистем 

регионов Севера; обзор практик и опыта по рекультивации земель, применяемых 

партнерами проекта в ХМАО, НАО, Якутии, Лапландии; перечень барьеров и трудностей 

при внедрении проектов по экологической реставрации в практику (по результатам 

семинара по обмену опытом с участием партнеров проекта и приглашенных специалистов); 

работающая обновляемая веб-страница по самой актуальной информации о методах, 

практике и отчётности при восстановлении экосистем Севера; доклады и презентации будут 

представлены на секторальных симпозиумах в России и международных совещаниях и 

форумах CAFF и Арктического Совета. 

Соглашением о коллаборации с Национальной академией образования им. И. 

Алтынсарина, Республика Казахстан, подтвержден научный проект Педагогического 

института (рук. Мукашева М.У., со стороны СВФУ отв. лицо – Корнилов Ю.В.) 

«Методические, психолого-педагогические и технологические аспекты использования 

виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе средней школы». На 

данном этапе исследования будут изучены и проанализированы предшествующие и 

футуристические исследования по VR/AR-технологиям, с целью обоснования 

необходимости исследования вопроса использования VR/AR в обучении и преподавании, 

как новой тенденции (или технологии) в современном образовании. Для этого на данном 

этапе исследований будут определена терминология предметной области, применяемая в 

исследовании, дана классификация иммерсивных технологий, определены ключевые 

моменты процесса разработки приложений виртуальной и дополненной реальности, с 

упором на разработку интерфейса, исследуемых приложений, которая играет одну из 

главных ролей в указанных приложениях, также изложены вопросы современного 

состояния исследования и использования VR/AR-технологий в образовании. 

 По гранту РФФИ № 18-415-140005\19 Научно-исследовательский центр 

Медицинского института (координатор – д.м.н. С.И. Семенов) совместно с ФГБУ «Научно-
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исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Минздрава России 

выполняет совместные исследования на тему «Этиопатогенетические механизмы развития 

социально значимых инфекций: молекулярно-генетические механизмы патогенеза 

вирусных гепатитов В, С, D и других редко встречающихся вирусов гепатита G, Е среди 

населения в условиях Крайнего Севера». 

Научно-исследовательская лаборатория клеточных технологий и регенеративной 

медицины Медицинского института СВФУ совместно с ФГБУН Институт тектоники и 

геофизики им. Ю.А. Косыгина Дальневосточного отделения Российской академии наук 

(ИТиГ ДВО РАН) по Договору № 3091-07/19 для выполнения НИР «Влияние разработки 

редкоземельных металлов на состояние здоровья человека и миграционных природных 

сред» (рук. Бердников Н.В., ИТиГ ДВО РАН, г. Хабаровск, отв. исполнитель со стороны 

СВФУ Сивцева Е.Н.) выполнили работу по определению Li, Be, B, Na, Mg, Al, Si, P, S, K, 

Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Cs, Ba, La, Ce, 

Au, Hg, Tl, Pb, Th, U в 82 пробах эритроцитарной массы крови методом масс-спектрометрии 

с индуктивносвязанной плазмой у эвенков поселка Жилинда Оленекского района РС(Я). С 

ФГБНУ Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН (Томский 

НИМЦ) выполнен молекулярно-генетический анализ маркеров подверженности 

артериальной гипертензии в выборке больных АГ п. Жилинда Оленекского района 

Республики Саха (Якутия). Получены результаты по генотипированию VNTR-

полиморфизма гена NOS3, rs4343 в гене ACE, rs5186 в гене AGTR1, rs699 в гене AGT. 

 Главный научный сотрудник Института естественных наук, д.х.н. Н.Н. Петрова 

принимает участие в выполнении научного проекта «Исследование влияния свойств тонких 

поверхностных слоев на фрикционные свойства высокоэластичных материалов, 

разрабатываемых для северных регионов России» Института проблем механики им. А.Ю. 

Ишлинского РАН по Договору с РФФИ № 19-08-00615А. Область исследования: 

морозостойкие резины, их триботехнические характеристики и климатическая 

устойчивость. Содержание работ по проекту: Разработка новых морозостойких резин, 

изучение их трибологических характеристик, морозостойкости, релаксационных и других 

свойств. 

В 2020 году завершен первый этап выполнения доцентом Медицинского института 

А.А. Таппаховым НИР «Фармакогенетический подход к профилактике осложнений 

противопаркинсонической терапии» по гранту Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (Соглашение 075-15-2020-481 

от 13.04.2020 г.). В декабре 2020 г. пройден локальный биоэтический комитет на базе 

Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. На базе Клиники СВФУ 

начат сбор клинического материала для дальнейшего исследования. 

Исследование лингвистического ландшафта г. Якутска проведено согласно 

Договору СВФУ с РосНОУ (г. Москва) сотрудником ФЛФ Бурцевой С.С. 

«Лингвистический ландшафт как механизм государственной политики: социокультурные и 

коммуникативные аспекты». 

 В апреле 2020 г. состоялась X Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока 
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России» (ВНПК-2020). Организаторы: Геолого-разведочный факультет СВФУ, Институт 

геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Институт геологии и минералогии им. 

В.С. Соболева СО РАН. Основная цель конференции – объединить ведущих ученых в 

области наук о Земле, исследующих тектоническую и металлогеническую эволюцию 

Северной Циркум-Пацифики и Восточной Азии. Основные темы обсуждения на 

конференции – региональная геология, тектоника и геодинамика, эволюция литосферы 

Северо-Востока Азии, магматизм, геофизика, геология и минералогия месторождений 

алмазов, благородных металлов, углеводородного сырья, гидрогеология, геоэкология и 

мерзлотоведение, техника и технология разведки и добычи полезных ископаемых. 

На базе Юридического факультета СВФУ в ноябре 2020 г. проведена 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию доктора 

юридических наук, профессора, основателя высшего юридического образования в 

Республике Саха (Якутия) Михаила Михайловича Федорова, «ПРАВО В КОНТЕКСТЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ». Мероприятие организовано при финансовой поддержке РФФИ по 

итогам конкурсного отбора лучших проектов организации российских и международных 

научных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации. В конференции 

приняли участие сотрудники российских и зарубежных научных организаций: Института 

государства и права РАН РФ (г. Москва), Академии наук Республики Саха (Якутия), 

Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 

НИУ ВШЭ, Института географии Университета Северной Британской Колумбии (Канада), 

Арктического центра Университета Лапландии (Финляндия), факультета права и 

политологии Университета Пари Сакле, Института мирных наук Университета Тромсё – 

Арктического университета Норвегии. 

Выполнение международного проекта «Poles Urbains (PUR) – Polar URban centres 

(PUR)» (доц. ИЕН А.Н. Саввинова). Challenges in Arctic Governance: Indigenous territorial 

rights in the Russian Federation. Партнеры - Arctic Centre University of Lapland, Finland 

University of Northern British Columbia, Canada North Eastern Federal University, Russian 

Federation University of Toronto, Canada Vilnius University, Lithuania The Institute for 

Humanities Research and Indigenous Studies of the North, Russian Federation (доценты ИЕН 

А.Н. Саввинова, В.В. Филиппова, доц. ЮФ А.А. Иванова).  

В соответствии с Соглашением с Институтом биологических проблем и 

криолитозоны ФИЦ ЯНЦ СО РАН Медицинским институтом СВФУ (координатор – д.м.н. 

С.С. Слепцова) выполняется научный проект «Применение природного комплекса "Ягель-

бетулин" в комплексной терапии хронического вирусного гепатита B с дельта агентом» для 

изучения гепатопротекторных свойств природного комплекса ягель-бетулин в комплексной 

терапии хронического вирусного гепатита B с дельта агентом в экспериментальных 

условиях и обоснования его применения, а также в рамках Соглашения с ФГБНУ «Научно-

исследовательский Институт Вакцин и Сывороток им. И.И. Мечникова» продолжается 

выполнение научного проекта «Гепатит Дельта и история его распространения (временная 

характеристика) на территории Республики Якутия». 

С ФГБУ «НИИ гриппа им. Смородинцева» Минздрава Россиии ФИЦ 
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фундаментальной и трансляционной медицины – научный проект «Сравнительная 

геномика, филогеографические паттерны и патогенный потенциал современных вариантов 

вирусов семейства Pneumoviridae». Планируется детальная вирусологическая 

характеризация созданной коллекции. Планируемая в ходе выполнения проекта 

оптимизация биологических моделей культивирования пневмовирусов необходима для 

совершенствования подходов к разработке вакцин и новых препаратов для лечения и 

профилактики пневмовирусной инфекции у человека. Полученные данные могут быть 

использованы в области контроля распространения эпидемических штаммов вируса. 

Подобное фундаментальное исследование является базовым и перспективным для 

международного сообщества и имеет огромное прикладное значение в области 

здравоохранения и биобезопасности (координатор: д.м.н. С.С. Слепцова). 

 

Показатели по итогам реализации программ развития в 2020 году,  

характеризующие эффективность взаимодействия с научными организациями, 

подведомственными Минобрнауки России 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

Число научных организаций, с которыми заключены 

соглашения, договоры о сотрудничестве (с приложением 

перечня научных организаций) 

Единиц 31 

Число созданных в университете научными организациями 

лабораторий, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 

г. № 160 

Единиц 0 

Число созданных в научных организациях университетом 

кафедр, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 

г. № 159 

Единиц 4 

Численность внешних совместителей в университете из числа 

сотрудников научных организаций 
Человек 44 

Объем средств, полученных от выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ совместно 

с научными организациями (подтвержденные договорами) 

тыс. рублей 1905,99 

Количество объектов интеллектуальной собственности, 

правообладателями которых являются университет и научная 

организация 

Единиц 1 

Количество совместных публикаций университета с научными 

организациями в изданиях, индексируемых в базе данных Web 

of Science Core Collection 

Единиц 260 

Количество совместных публикаций университета с научными 

организациями в изданиях, индексируемых в базе данных 

Scopus 

Единиц 356 

Число образовательных программ высшего образования, 

реализуемых образовательной организацией совместно с 

научными организациями, в том числе с использованием 

Единиц 8 
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сетевой формы в соответствии с методическими 

рекомендациями (письмо Минобрнауки России от 28 августа 

2015 г. № АК-2563/05) 

 

Перечень научных организаций, с которыми заключены соглашения, договоры о 

сотрудничестве:  

1. Договор о научном сотрудничестве б/н от 09.10.2020 г. с ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» (Россия, г. Чита) (координатор Слепцова 

Г.Н., ИЗФиР); 

2. Договор о сотрудничестве №01 от 01.04.2020 г. с Ханойским медицинским 

университетом (Вьетнам, г. Ханой) (координатор Саввина Н.В., МИ); 

3. Меморандум для установления, развития и расширения академического 

сотрудничества № 09-02/20-С от 06.02.2020 г. с Институтом имени Альфреда Вегенера, 

Центра Полярных и Морских Исследований имени Гельмгольца (Германия, г. Потсдам) 

(координатор Пестрякова Л.А., ИЕН); 

4. Соглашение №07-331 от 26.06.2020 г. с Институтом геологии и минералогии 

Кельнского университета (Германия, г. Кельн) (координатор Пестрякова Л.А., ИЕН); 

5. Договор №04-01/20-с от 21.01.2020 г. с Институтом биологии внутренних вод 

им. И.Д. Папанина РАН (Россия, п. Борок Ярославской обл.) (координатор Тяптиргянов 

М.М., ИЕН); 

6. Договор о сотрудничестве №1 от 04.02.2020 г. с Академией наук РС(Я) (Россия, 

г. Якутск) (координатор: Колодезников В.Е.); 

7. Соглашение о сотрудничестве б/н от 03.10.2020 г. с Институтом управления и 

исследований (Индия, штат Мадхья-Прадеш, г.Индаур) (координатор Писарева Л.Ю., 

ФЭИ); 

8. Соглашение о сотрудничестве б/н от 24.03.2020 г. с НИУ «Высшая школа 

экономики» (Россия, г. Москва) (координатор Набережная А.Т., ФЭИ); 

9. Конвенция №20-30/21-с от 18.03.2020 г. с Университетом Западной Бретани 

(Франция, г. Брест) (координаторы: Борисова И.З., УМС; Павлова С.Н., МПТИ); 

10. Договор №165-11/19-с от 19.11.2020 г. с Харбинским политехническим 

университетом (Китай, г. Харбин) (координаторы: Николаев А.Н., ректор; Максимов Н.Р., 

УМС; Петров А.А., НИИПЭС); 

11. Соглашение о сотрудничестве б/н от 30.10.2020 г. с Физико-математическим 

факультетом Андижанского государственного университета им. З.М. Бабура (Узбекистан, 

г. Андижан) (координатор: Аргунова Н.В., ИМИ); 

12. Соглашение о сотрудничестве №74-12/21 от 15.12.2020 г. с ФГБОУ ВО 

"Дальневосточная государственная академия физической культуры" (Россия, г. Хабаровск) 

(координаторы: Сергин А.А., ИФКиС; Баишев И.И., ИФКиС; Лыткина С.Т., ИФКиС); 

13. Договор о сотрудничестве №01-01/20 от 09.01.2020 г. с Евразийским 

национальным университетом имени Л.Н.Гумилева (Казахстан, н. Нур-Султан) 

(координаторы: Стручкова Н.А., ИФ; Ермолаева Ю.Н., ИФ; Пестерева К.А., ИФ); 
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14. Соглашение о сотрудничестве б/н от 19.06.2020 г. с Национальной академией 

образования им. И. Алтынсарина (Казахстан, н. Нур-Султан) (координатор: Корнилов 

Ю.В.); 

15. Соглашение о сотрудничестве б/н от 23.09.2020 г. с Ассоциацией участников 

финансового рынка "Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка" 

(Россия, г. Москва) (координаторы: Соломонова Г.С., ИНПО и Чоросова О.М., ПИ); 

16. Договор о сотрудничестве №15 от 10.02.2020 г. с АНО "Академия 

естествознания" (Россия, г. Москва) (координатор: Николаева Л.В., ПИ); 

17. Соглашение № 02-01/20-с от 14.01.2020 г. с ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии СО РАН; 

18. Соглашение № 07-02/20-с от 08.02.2020 г. с ГАУ РС (Я) «Центр стратегических 

исследований при Главе Республики Саха (Якутия)»; 

19. Соглашение №08-02/20-с от 30.01.2020 г. с Министерством здравоохранения 

Республики Саха (Якутия); 

20. Соглашение №28-04/20-с от 20.04.2020 г. с Корейским инститом керамической 

инженерии и технологии;  

21. Соглашение №30-06/20-с от 03.06.2020 г. с ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого Минздрава России; 

22. Соглашение №31-06/20-с от 06.05.2020 г. с Департаментом образования и науки 

Чукотского автономного округа;  

23. Соглашение №32-06/20-с от 24.06.2020 г. с АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»;  

24. Соглашение №33-06/20-с от 24.06.2020 г. с ФГБУН «Институт языкознания 

РАН»;  

25. Соглашение №34-06/20-с от 25.06.2020 г. с Институтом геологии и минералогии 

Кёльнского университета (Германия, г. Кельн);  

26. Соглашение №47-09/20-с от 28.09.2020 г. с Харбинским университетом науки и 

технологий (Китай, г. Харбин);  

27. Соглашение №52-09/20-с от 30.09.2020 г. с Даляньским технологическим 

университетом (Китай, г. Далянь);  

28. Соглашение №58-10/20-с от 20.10.2020 г. с ООО «Сибиздатсервис»;  

29. Соглашение №59-10/20-с от 21.10.2020 г. с Университетом Кавасаки (Япония). 

30. Соглашение № 72-12/20-с от 04.12.2020 г. с Бюро привлечения инвестиций 

Яньтайской зоны экономического и технологического развития (YEDA), Китай о 

сотрудничестве в сфере научно-технической и инновационной деятельности. 

31. Договор № 897-09/20 от 16.09.2020 г. с АО Финансово-агропромышленным 

концерном «Саха Булт» на выполнение НИОКР по теме «Опытная разработка и 

исследование морозостойких эластомерных материалов и гидрофобных композитов для 

арктической обуви». 
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Приложение 3 

 

Наиболее значимые научные и инновационные достижения университета 

 

Биологические науки. 

Новые данные по происхождению и генетическому наследию доисторических собак. 

Автор: Федоров С.Е.  

Сущность исследования: На полученных новых научных данных, результатах 

исследований образцов, найденных в разных уголках мира, в том числе и в арктической 

части Якутии, где благодаря многолетнемерзлым грунтам сохранность древней ДНК 

гораздо выше, международная группа ученых исследует происхождение собак, их 

родословную, их взаимосвязь с популяциями древних людей и связанное с этим начало 

одомашнивания.  

Обширный палеонтологический материал по волкообразным, хранящийся в Музее 

мамонта НИИПЭС СВФУ, исследуется в рамках научно-исследовательского проекта 

СВФУ «Плейстоценовые и послеледниковые псовые из вечной мерзлоты Якутии» с 

участием ученых Бельгии, Дании, Швеции, Германии, Японии. В ходе работы 

международной группой ученых были секвенированы 27 древних геномов собак из Европы, 

Азии, Ближнего Востока, в числе которых был образец из Арктики - Усть-Янского района 

Республики Саха (Якутия). Генетические исследования показали, что все собаки имеют 

общую родословную, отличную от современных волков, с ограниченным потоком генов от 

волков с момента одомашнивания, но существенным потоком генов от собаки к волку. 

Данные выводы согласуются с гипотезой о происхождении собак от одной, ныне вымершей 

популяции волков или, возможно, нескольких тесно связанных популяций волков. 

Изученные взаимосвязи 27 геномов древних собак и 17 геномов древнего человека, которые 

соответствовали возрасту, географическому положению и культурному контексту древних 

собак, свидетельствует о том, что они мигрировали вместе с человеческими группами, 

однако в некоторых случаях люди расселялись без собак. Согласно полученным 

результатам исследований, собаки иногда перемещались между человеческими группами и 

могли являться культурными или экономическими торговыми товарами. Но, несмотря на 

длительное и близкое сосуществование с человеком, географическое происхождение собак 

пока остается неизвестным. 

Разработан способ получения культур клеток Artemisia jacutica Drob. Автор: 

Кучарова Е.В., Охлопкова Ж.М., Антонова Е.Е. 

Сущность исследования: В результате исследования предложен способ получения 

культур клеток Artemisia jacutica Drob. из листьев растения in vivo. Получены линии 

культур клеток Artemisia jacutica Drob. со стабильными ростовыми параметрами и 

морфологическими характеристиками. 

Проводятся исследования по накоплению вторичных метаболитов в получаемых 

каллусных культурах с учетом динамики роста биомассы культуры. Изобретение позволяет 

получить каллусную культуру полыни якутской в условиях in vitro. 
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Практическая значимость научного исследования: Результатом будет – получение 

максимально быстро растущей биомассы каллусной культуры полыни якутской с 

накоплением сесквитерпеноидных лактонов в качестве лекарственной субстанции для 

фармацевтической промышленности. 

Прогноз применения результатов научного исследования: Оптимизированный и 

апробированный метод культивирования культур клеток Artemisia jacutica Drob 

способствует накоплению и получению биомассы с ценными биологически активными 

веществами, может быть использован для исследования процессов, протекающих в 

объектах in vitro. 

Изучение генетической истории народов Якутии, генетических болезней сенсорных 

систем, физиологических и адаптационных возможностей человека на Севере. Автор: 

Федорова С.А., Барашков Н.А.  

Сущность исследования: В результате выполнения НИР за период 2015-2020 гг. 

получены следующие результаты: 

1. Впервые изучены генетическая история и особенности структуры генофонда 

народов Якутии (юкагиров, эвенов, эвенков, якутов и долган) и отдельных субпопуляций 

по линиям мтДНК, Y-хромосомы и на основе полногеномного анализа. Проведен 

сравнительный ДНК-анализ древней и современной якутской популяции, который показал 

преемственность линий и стабильность генетических характеристик якутской популяции 

начиная с XV в. до настоящего времени. На основе анализа ДНК-маркеров останков из 

якутских погребений XV-XIX вв. предложен статистический метод, позволяющий с 

большей точностью определить степень родственных отношений между индивидами, 

захороненными в общих могилах; 

2. Впервые охарактеризованы спектр и частота мутаций генов GJB2, GJB6 и GJB3 у 

пациентов с врожденными нарушениями слуха в Якутии, разработан алгоритм 

молекулярно-генетического исследования пациентов с наследственной глухотой в РС(Я). 

Впервые с применением высокопроизводительных методов полногеномного анализа 

проведены исследования по изучению популяционно-генетических механизмов 

происхождения и накопления мутации c.-23+1G>A гена GJB2, вызывающей аутосомно-

рецессивную глухоту 1А типа в некоторых популяциях Евразии (русские, кумыки, армяне, 

словаки, якуты, тувинцы и эвенки). Показано единое происхождение мутации сайта 

сплайсинга c.-23+1G>A гена GJB2 во всех изученных популяциях Евразии. Впервые 

обоснована гипотеза селективного преимущества гетерозиготных носителей аутосомно-

рецессивной глухоты 1А типа, как механизма адаптации популяций человека в условиях 

субарктического климата. Полученные данные о популяционно-генетических механизмах 

возникновения и накопления мутации c.-23+1G>A гена GJB2, вызывающей аутосомно-

рецессивную глухоту 1А типа, вносят вклад в понимание закономерностей 

микроэволюционных процессов, связанных с накоплением генетического груза в 

современных популяциях человека. 

3. Впервые проведен анализ полиморфных вариантов генов FNDC5, UCP1, UCP2, 

UCP3, LEPR, потенциально ответственных за адаптацию к холодному климату, в 

популяции якутов. Впервые в популяции якутов иммуноферментным анализом определены 



119 

 

уровни лептина и ирисина. В популяции якутов подтвержден ранее известный лептиновый 

половой диморфизм, а также подтверждена корреляция индекса массы тела с уровнем 

лептина. Впервые показана связь между уровнем ирисина в плазме крови с 

продолжительностью светового дня в популяции якутов: максимальные уровни ирисина 

отмечаются в средний световой день, а минимальные в короткий и длинный световые дни. 

Медицинские науки. 

Геномика Арктики: эпидемиология, наследственность, патология. 

Результат научного исследования: Выявлен новый компаунд-гетерозиготный 

вариант в гене NBAS как причина хрупкости костей по типу несовершенного остеогенеза.  

Авторы: Петухова Д.А., Гуринова Е.Е., Сухомясова А.Л., Максимова Н.Р. 

Сущность исследования: Материалом для настоящего исследования послужил 

образец ДНК пациента 6 лет с выраженной клинической картиной SOPH-синдрома, 

нарушениями функции печени, а также хрупкостью костей по типу несовершенного 

остеогенеза. Было получено информированное согласие родителей пациента для 

проведения исследования. Проведено массовое параллельное секвенирование (МПС) ДНК 

пациента с использованием панели «Заболевания соединительной ткани», включающей 494 

гена с известным клиническим значением, со средним покрытием 144.5х. Патогенность 

выявленной мутации подтверждалась с использованием программ предсказания 

MutationTaster, PolyPhen2, SIFT. Для аннотации выявленных вариантов был использован 

транскрипт гена NBAS: NM_015909.3. 

В результате клинического осмотра было установлено, что пациент диспластичного 

телосложения, с нанизмом (рост в возрасте 2 года – 68 см., в 4 года – 73 см., в 6 лет – 77 

см.), поражением зрительного нерва, соединительной ткани по типу SOPH-синдрома, 

задержкой развития, нарушениями функции печени и иммунодефицитом. По данным 

рентгенографии наблюдается укорочение правого бедра в связи с консолидирующим 

переломом средней трети диафиза правой бедренной кости, деформация и контрактура 

левого локтевого сустава.  В результате молекулярно-генетического исследования 

выявлена ранее описанная гетерозиготная мутация с.5741G>A в 45 экзоне гена NBAS, 

приводящая к замене аминокислоты в позиции 1914 белка (p.Arg1914His). В том же гене 

NBAS выявлена ранее не описанный миссенс-вариант c.2535G>T в гетерозиготном 

состоянии в 23 экзоне, приводящий к замене аминокислоты в позиции 845 белка 

(p.Trp845Cys) (Рис. 1 A). Данный вариант отсутствовал в базах ClinVar, OMIM, ExAC, 

dbSNP, HGMD, LOVD. Программы предсказания расценивают c.2535G>T в гене NBAS как 

вероятно патогенную (Рис.1 С).  

Новая гетерозиготная миссенс-мутация c.2535G>T (p.Trp845Cys) находится в 

области, кодирующей домен Sec39 белка NBAS. Интересно, что у ранее описанных двух 

пациентов североевроейского происхождения с похожей клинической картиной причинные 

мутации в одной аллели расположены в том же домене Seq39 [с.3010С>T (p.Arg1004*); 

c.2032C>T, (p.Gln678*)]. А во второй аллели у всех пациентов была обнаружена ранее 

описанная мутация с.5741G>A (p.Arg1914His), ассоциированная со SOPH-синдромом. 

Широкий спектр клинических симптомов, связанных с вариантами в гене NBAS, указывает 

на важнейшие функции белка NBAS. 
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Клинико–генетическая характеристика эссенциального тремора в Республике Саха 

(Якутия). Автор: Говорова Т.Г. 

Сущность исследования: В результате генотипирования выявлено, что развитие 

эссенциального тремора ассоциировано с полиморфным вариантом Ser9Gly гена DRD3. 

Носительство генотипа Ser/Gly повышает относительный шанс развития заболевания в 2,35 

раза (p=0,04), а носительство аллеля Gly в 2,11 раза (p=0,05). При исследовании 

полиморфного варианта rs9652490 гена LINGO1 продемонстрировано, что носительство 

генотипа AA полиморфного варианта rs9652490 гена LINGO1 статистически значимо 

повышает относительный шанс развития эссенциального тремора в 2,42 раза (p=0,02).  

Средняя распространенность заболевания в МО «Город Якутск» составляет 188,9 на 

100 000 населения, ожидаемая распространенность ЭТ в г. Якутске – 440,4 на 100 000 

населения. 5. На основании клинической характеристики и нейрофизиологических 

(треморографических) параметров дрожательных гиперкинезов разработан и внедрен 

клинико-нейрофизиологический алгоритм дифференциальной диагностики основных 

видов тремора. 

Новизна. Впервые в РС(Я) изучены клинические аспекты ЭТ, определены 

особенности моторных и немоторных симптомов заболевания в двух этнических группах 

(русской и якутской). Показано преобладание клинической формы ЭТ-плюс и выявлены 

различия в этническом аспекте по темпу прогрессирования заболевания, по частоте 

сочетания дистонической установки головы. Установлено, что немоторные проявления ЭТ-

плюс имеют взаимосвязь с БП, что позволяет подтвердить единый механизм 

нейродегенерации. В результате молекулярно-генетического анализа показано, что 

мутации в генах DRD3 (Ser9Gly) и LINGO1 (rs9652490) вносят вклад в развитие и 

клиническую гетерогенность ЭТ. Впервые в РС(Я) создан Регистр пациентов с ЭТ. 

Проведено сплошное популяционное исследование ЭТ (на примере муниципального 

образования «Город Якутск). Разработан клинико-нейрофизиологический алгоритм 

дифференциальной диагностики основных видов дрожательных гиперкинезов. 

Физические науки. 

Моделирование процессов возбуждения дискретных бризеров в металлах и 

упорядоченных сплавах. Автор: Семенов А.С. 

В ходе реализации проекта были получены следующие наиболее важные результаты: 

1. Моделирование методом молекулярной динамики показало, что профиль 

отталкивательной части межатомного потенциала, а точнее значение потенциала на 

расстоянии, равном половине межатомного расстояния, сильно влияет на длину пробега 1- и 

2-краудионов. 

2. Методом молекулярной динамики изучено движение 1- и 2-краудионов в ГЦК-

решетке платины (Pt). 

3. В модельных двумерных кристаллах Морзе, Леннард-Джонса и Борна-Майера, а 

также в ОЦК и ГКЦ металлах исследованы одномерные дискретные бризеры, которые 

возбуждались в одном плотноупакованном атомном ряду путем начальных смещений атомов 

вдоль ряда. 
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4. Метод молекулярной динамики применен к анализу трехкомпонентной 

делокализованной нелинейной колебательной моды (ДНКМ) в графене. 

5. Проведено молекулярно-динамическое исследование распространения краудионов в 

трех соседних атомных рядах и наблюдаемого при этом обмена энергией между краудионами. 

6. Проведено молекулярно-динамическое исследование влияния сегрегации атомов Ti 

или Ni вдоль границы зерен наклона Σ25 на температуры прямых и обратных мартенситных 

превращений. 

7. Предложена двумерная модель для качественного описания поведения 

моноатомного слоя калия в кристалле слюды мусковита. 

Строительство и архитектура. 

Мониторинг состояния многолетнемерзлых грунтов основания малоэтажных 

зданий с непроветриваемыми подпольями. Новизна: 

 впервые предложено применение подполья c регулируемым температурным 

режимом путем устройства теплоизолированных панелей и вентиляционных продухов в 

цокольной части зданий для улучшения микроклимата внутренних помещений 

малоэтажных зданий шириной 15 м и менее со свайными фундаментами на 

многолетнемерзлых грунтах;  

 разработана математическая модель теплообмена здания на многолетнемерзлых 

грунтах, имеющего подполье, учитывающая тепловые потоки через цокольное перекрытие 

и ограждения стен подполья, 5 получена зависимость глубины оттаивания грунтов от 

размеров здания, высоты подполья, термического сопротивления цокольного перекрытия и 

ограждающих конструкций подполья;  

 экспериментально и численно подтверждена возможность применения подполья 

с регулируемым температурным режимом в зданиях со свайными фундаментами с 

условием сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии.  

Значимость: 

 использование подполья с регулируемым температурным режимом в 

малоэтажных зданиях со свайными фундаментами за счет ограждения цокольной части 

теплоизолированными панелями с вентиляционными продухами;  

 снижение влияния инфильтрации воздуха на температурный режим зданий 

малоэтажных зданий; 

 повышение энергоэффективности зданий со свайными фундаментами при 

применении подполья с регулируемым температурным режимом, новых конструктивных 

решений цокольной части и наружных ограждений зданий из ЛСТК.  

Прогноз применения: Проведена оценка эффективности применения подполья с 

регулируемым температурным режимом. По результатам расчета энергетических 

характеристик получено, что общие теплопотери здания за отопительный период при 

типовом решении здания – 46548,9 кВт∙ч/год; здания с регулируемым подпольем – 43049,8 

кВт∙ч/год. Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период и 

общие теплопотери здания за отопительный период для здания при применении подполья 
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с регулируемым температурным режимом снижается соответственно на 8,3% и 7,6% по 

сравнению с типовым решением. 

Науки о Земле. 

Разработка кластерного подхода к организации каменноугольных месторождений 

для прогноза оптимальной плотности сети их разведки на основе данных о неоднородности 

и пространственной изменчивости углепородного массива. 

Авторы: Кузнецов П.Ю., Гриб Н.Н. 

Сущность исследования: ориентирована на снижение риска возможных 

экономических и социальных потерь от не разведанности угольных месторождений и 

заключается: в разработке технологии оценки неоднородности углепородного массива, а 

также пространственной изменчивости показателей качества углей и физико-механических 

свойств углей вмещающих пород; в создании модели угольного месторождения как объекта 

исследования состоящего из самостоятельных кластерных зон; в прогнозе для каждого 

кластера оптимальной разведочной сети повышающей эффективность изучения угольного 

месторождения . 

Новизна: в разработке новой классификации оценки уровня изученности 

показателей качества угля; в разработке кластерного подхода к организации угольного 

месторождения при прогнозировании и оптимизации разведочных сетей. 

Практическая значимость: возможность оценивать уровень достаточности объема 

опробования по показателям качества угля; прогнозировать и оптимизировать сети 

инженерно-геологических и разведочных скважин угольных месторождений на основе 

фактических данных о неоднородности и пространственной изменчивости углепородного 

массива 

Прогноз применения: результаты исследования могут быть реализованы для 

достижения целей обозначенных в распоряжении Правительства РФ от 21 июня 2014г. 

№1099-р и утвержденной им Программе развития угольной промышленности России на 

период до 2030 года (ПРУП-2030).  

Исследование закономерностей сейсмотектонических процессов в зонах влияния 

промышленных взрывов на верхнюю оболочку земной коры. 

Сущность исследования: изучение проблем сейсмики промышленных взрывов в 

связи с резким увеличение массы одновременно взрываемых зарядов взрывчатого вещества 

(ВВ). И как следствие увеличение техногенной нагрузки на геолго-геофизическую среду, 

что влечет за собой возникновение необратимых геодинамических процессов в верхних 

слоях земной коры, в частности проявление техногенной сейсмичности и изменение 

режима локальной природной сейсмичности. 

Новизна: Выявление природы источника наведенной сейсмичности, послужит 

основой для создания технологических методов управления энергией взрыва и получения 

информации о явлениях, происходящих в твердой среде на различных стадиях ее 

разрушения. 

Практическая значимость: выявленные закономерности проявления техногенной 

сейсмичности и изменение режима локальной природной сейсмичности вследствие 

воздействия сейсмических эффектов от взрывов на геологическую среду позволят оценить 
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степень негативных геоэкологических последствий добычи полезных ископаемых, а также 

использовать при геоэкологическом обосновании природоохранных мероприятий в 

процессе добычи полезных ископаемых с применением буровзрывных методов. 

Прогноз применения: будут использованы горными предприятиями, а также 

службой МЧС при геоэкологическом обосновании природоохранных мероприятий в 

процессе добычи полезных ископаемых с применением буровзрывных методов. 

Экология и география некоторых редких и эндемичных видов растений в бассейне 

р. Яны (Северо-Восток Якутии). Авторы: П. А. Гоголева, В. В. Петровский. 

Сущность и результат исследования: Большая часть рассмотренных нами видов 

имеет сильно (иногда многократно) расчленённые ареалы, что свидетельствует о сложной 

истории формирования видов и включающих их растительных сообществ. Практически все 

упомянутые виды представлены популяциями, сократившими свои ареалы в силу 

неблагоприятных изменений окружающей среды. По отношению к последней 

перечисленные выше 28 таксонов могут быть разделены, по крайней мере, на 2 эколого-

ценотических плеяды (Petrovskii et al., 2010; Petrovsky, Chinenko, 2014). Первая – гляцио-

хионофильная – включает виды, тяготеющие к наледям, снежникам, холодным водотокам 

и водоёмам – Carex krausei, C. loliacea, C. vesicata, Papaver hypsipetes, Draba borealis, 

Pedicularis karoi, Packera heterophylla. Эта группа таксонов могла сохраниться в регионе со 

времени плейстоценовых оледенений. Draba borealis и Pedicularis karoi в этот период могли 

проникнуть по окраине ледника с севера – со стороны арктического шельфа. Вторая, 

широкотрактуемая плеяда лугово-степных видов, объединяет остальные (21) виды, 

составляющие часть ксерофитного комплекса северо-восточной Якутии (Yurtsev, 1981). 

Виды гляцио-хионофильной плеяды (по крайней мере, многие из них) в периоды 

максимального развития горно-долинных оледенений значительно расширяли свои ареалы, 

могли мигрировать на территории, ранее заселённые другими типами сообществ, 

отступавших или исчезавших в связи с климатическими изменениями (в т. ч. 

оледенениями). В современную эпоху наблюдается обратный процесс, приведший к 

фрагментированию ареалов многих видов. Одновременно проходило изменение ареалов 

лугово-степных видов – в основном за счет территорий с деградирующей (или 

прогрессирующей) лесной растительностью. Тот факт, что в данном регионе 

сформировались и сохранились такие самобытные эндемики как Stellaria jacutica, Potentilla 

tollii и Oxytropis scheludjakovae subsp. incana, свидетельствует о большой 

продолжительности климатической эпохи, когда периоды локальных и региональных 

оледенений чередовались с иными климатическими ситуациями. Эти периоды оледенений 

смогли пережить на месте еще ранее (в раннем плейстоцене) мигрировавшие с юга степные 

виды Ephedra monosperma, Helictotrichon krylovii, Carex duriuscula, Chamaerhodos erecta, 

Sedum telephium, Potentilla nudicaulis, Astragalus fruticosus, Veronica incana. Наконец, в 

периоды плейстоценовых межледниковий, скорее всего, достигли своих северных границ 

популяции таких видов как Helictotrichon dahuricum, Betula fruticosa, Potentilla jacutica, 

Astragalus inopinatus subsp. oreogenus, Artemisia gmelinii subsp. scheludjakoviae, A. 

dracunculus, Erigeron silenifolius. Впоследствии ареалы перечисленных видов в основном 

сокращались. Признаки расширения ареала ни у одного из этих таксонов пока не отмечены.  
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Сейчас можно указать на высокую вероятность миграции в исследуемый регион 

арктической расы крупки Draba borealis со стороны арктического шельфа в один из 

периодов максимального развития долинных оледенений. В то же время для горного вида 

мака Papaver hypsipetes можно предположить, что его формирование связано с 

высокогорной частью Верхоянского хребта, откуда популяции могли мигрировать по 

перигляциальной зоне к востоку до среднегорий Западной и Центральной Чукотки (Yurtsev 

et al., 2010). 

Установление северных пределов распространения многих из рассмотренных нами 

видов даёт представление об экологических условиях, в пределах которых могли 

мигрировать эти виды в прошлые эпохи, и какие факторы могли быть причиной сокращения 

(или расширения) их ареалов. Соответственно, каждое новое местонахождение любого 

«реперного» таксона может стать ценным фактом, дополняющим картину исторического 

прошлого изучаемой территории. 

Энергетика, машиностроение. 

Исследование влияния высших гармоник на работу преобразователя частоты в 

условиях подземного рудника. Авторы: Егоров А.Н., Семёнов А.С. 

Настоящая научно-исследовательская работа имела прикладной характер и 

выполнялась в рамках инициативной НИР при сотрудничестве СТ «Алмазавтоматика» АК 

«АЛРОСА» (ПАО) с кафедрой ЭиАПП МПТИ (ф) СВФУ. 

Актуальность исследований обусловлена необходимостью выявления причин 

выхода из строя узлов и деталей преобразователя частоты, а также конденсатора 

фильтрокомпенсирующего устройства в системе электропривода скиповой подъемной 

установки. Выход из строя этого узла при отработке алгоритма защиты приводит к 

наложению предохранительного тормоза на подъемную машину, обладающей достаточно 

большой кинетической энергией, которая в свою очередь, рассеиваясь в узлах и деталях 

подъемной машины, приводит к сокращению их срока службы. 

Цель исследований: определить степень влияния высших гармоник в системе 

электроснабжения подземного рудника на элементы преобразователя частоты системы 

электропривода скиповой подъемной установки и предложить методы по их снижению. 

Результаты исследований: Дана характеристика скиповой подъемной машины 

слепого скипового ствола и её системы электропривода. Проанализированы результаты 

обследования системы электропривода, полученные как до, так и после ввода установки в 

промышленную эксплуатацию. Исследованы причины выхода из строя 

фильтрокомпенсирующего устройства, а также проанализированы причины отказов в 

работе преобразователя частоты. Сделаны выводы о влиянии высших гармоник на работу 

преобразователя частоты в условиях подземного рудника. Предложены меры защиты от 

высших гармоник и методы по их снижению. 

Разработаны и исследованы новые энергоэффективные технологии передачи 

электроэнергии по линиям 6 – 220 кВ. Авторы: Бурянина Н.С., Королюк Ю.Ф. 

Сущность исследования: Разработка и исследование новых энергоэффективных 

технологий передачи электроэнергии по линиям 6 – 220 кВ со сниженными потерями 
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электроэнергии и затратами на сооружения линий электропередачи при одновременном 

повышении их пропускной способности и отборов мощности от них. 

Актуальность исследования обусловлена высокими значениями потерь 

электроэнергии в сетях 6 - 220 кВ – до 10 % и более, снижение которых в настоящее время 

неразрывно связано с необходимостью увеличения затрат на сооружение дополнительных 

линий электропередачи и устройств отборов мощности. Внедрение новых 

энергоэффективных технологий передачи электроэнергии позволит не только снизить 

потери электроэнергии и затраты на обеспечения электроснабжения потребителей, но и 

повысить пропускную способность существующих линий электропередачи.  

Новизна: Научная новизна исследования, заявляемого в Проекте, обусловлена 

созданием новых энергоэффективных технологий передачи электроэнергии по линиям: с 

неполным числом фаз напряжением 6-35 кВ; с увеличенной натуральной мощностью и 

отборами мощности от линий электропередачинапряжением 110-220 кВ и подтверждена 

четырьмя авторскими свидетельствами на изобретения и зарегистрированными двумя 

программы на ЭВМ в реестре РФ. 

Практическая значимость научного исследования: Практическая значимость 

заключается: в разработке алгоритмов и программ расчетов режимов линий 

электропередачи 6 – 35 кВ с неполным числом фаз; разработке энергоэффективных 

технологий передачи электроэнергии по линиям 6 – 220 кВ со сниженными потерями 

электроэнергии и затратами на их сооружение и отборов мощности от них при 

одновременном повышении пропускной способности; разработке рекомендации по 

релейной защите. 

Прогноз применения результатов научного исследования: Прогноз применения для 

Республики Саха (Якутия) заключается в разработке новых энергоэффективных 

технологий, позволяющих значительно снизить потери электроэнергии при одновременном 

повышении пропускной способности существующих линий электропередачи, 

отличающихся значительно более длинными линиями и большей загруженностью, чем в 

центральных районах РФ. Особенно это касается линий электропередачи 6 – 35 кВ, 

имеющих потери до 15 % и более, наиболее распространенных в Республике Саха (Якутия), 

проложенных и прокладываемых по большой малонаселенной территории. 

Общественные науки. 

Методический подход к кластерной организации отраслей недропользования 

северного региона. Авторы: Никифорова В.В. 

Сущность: Разработана методика оценки эффективности кластерной организации 

производств отраслей недропользования между экономическими зонами Республики Саха 

(Якутия). Разработан индекс оценки эффективности развития кластерных территорий 

недропользования. 

Новизна: Критериальной основой оценки пространственной дифференциации 

отраслей недропользования нами выбрана комплексная интегральная оценка ресурсного и 

производственного потенциалов минерально-сырьевого комплекса. При этом в качестве 

основных индикаторов для оценки выбраны отраслевые, производственные и 

экономические показатели добывающей промышленности и региональной статистики. Для 
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оценки эффективности кластерных территорий применяется интегральный метод, в 

котором уровень эффективности региона оценивается по 10-ти балльной шкале. 

Значимость: В последние годы на мировом экономическом пространстве становится 

актуальным формирование кластерной формы организации производственной системы. 

Одним из общепринятых подходов к выявлению кластеров является анализ эффективности 

производства, основанный на количественных методах оценки, поскольку он дает 

первоначальное представление о потенциальном кластере и является индикатором 

относительного присутствия различных отраслей в исследуемом регионе. 

Прогноз применения: Выявлено, что развитие локальных территорий размещения 

базовых отраслей недропользования при концентрации организационно-управленческих 

усилий и при рациональном вовлечении финансовых ресурсов государства, корпоративных 

структур, позволит создать на территории региона 4 территориально-отраслевых кластера: 

Арктический, Восточный, Западный и Южный. 

Разработка индигенного подхода к процессу педагогического сопровождения 

детства в условиях Севера. 

Сущность и новизна: Парадигма Indigenous Methodology (коренные методологии) 

рассматривает мировоззренческий опыт коренных народов, научно-педагогическую 

разработку перспектив этнокультурного развития. Проект направлен на научно-

теоретическое обоснование этнокультурного и этнопедагогического аспектов в сохранении 

и развитии самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Севера 

с позиции указанного подхода, предусматривающего формирование способов адаптации 

ребенка к сезонно-климатическому циклу, развитие его личности как представителя 

северного этноса в условиях Севера. В проекте впервые рассматривается возможность 

обоснования и классификации основных понятий и категорий индигенного подхода с 

научно-педагогической точки зрения, поскольку он более изучен в других социальных 

науках. В проекте предлагается разработка принципов и содержания ФГОС нового 

поколения в контексте этнокультурных и этнопедагогических основ образования в 

условиях Севера. 

Актуализация данной проблемы обусловлена введением стандартов нового 

поколения в системе российского образования и связанными с ними преобразованиями в 

концепциях, содержании и технологиях обучения, воспитания и развития детей в 

современной школе. Однако данные нововведения не учитывают этнокультурные и 

этнопедагогические особенности коренных народов Севера при разработке региональных 

концепций, систем и технологий организации образовательно-воспитательного процесса в 

детских садах и школах. 

Северные цивилизации уникальны и вызывают значительный интерес всего мира в 

связи с угрозой их исчезновения вследствие процессов глобализации. Северные регионы 

имеют значимость в осмыслении роли Арктики как международного региона и одной из 

самых жизнестойких и адаптированных к экстремальным условиям культур. 

Дошкольный и младший школьный возраст являются, как известно, наиболее 

сенситивными периодами усвоения нравственных ценностей и норм, превращения их в 

личные собственные ценностные ориентации и убеждения (интериоризация), в том числе в 
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принятии гражданской и этнической идентичности, чувства патриотизма. В связи с этим 

изучение индигенного подхода как методологической основы разработки современных 

национально-региональных нормативно-правовых документов и программ в 

сопровождении детства является чрезвычайно своевременным. Изучение индигенного 

подхода в сопоставлении с этнопедагогической теорией и практикой в отечественной науке 

будет способствовать возрождению интереса к этнокультурным и этнопедагогическим 

исследованиям во всех субъектах РФ. 

Основные результаты исследования: 

1. Изучен этнокультурный компонент с точки зрения зарубежных исследований 

индигенного подхода и отечественной теории этнопедагогики. 

2. Дано научно-теоретическое обоснование индигенного подхода с позиции 

отечественной психолого-педагогической науки. 

3. Разработана педагогическую модель педагогического сопровождения детства в 

условиях Севера на основе индигенного подхода. 

4. Проведена международная научно-практическая конференция «Воспитание и 

обучение детей народов Севера в контексте индигенного подхода» (08.10.2020 г.). 

5. Опубликована коллективная монография «Педагогическое сопровождение 

детства в условиях Севера: индигенный подход». 

6. Готовятся к введению научно-педагогические основы индигенной педагогики в 

содержание магистерских программ по направлению «Педагогическое образование». 

7. Разработаны рекомендации для принятия управленческих решений 

Министерством просвещения РФ и Министерством образования и науки РС(Я) с учетом 

специфики организации начального общего и дошкольного образования в условиях Севера 

на основе индигенного подхода. 

Историко-филологические науки. 

Этноэнциклопедия чукотской культуры. Авторы научного результата: Ярзуткина 

А.А., Давыдов В.Н., Давыдова Е.А., студенты 

Сущность научного результата: Проведен сбор и анализ научного, архивного и 

этнографического материала и на его основе подготовлены словарные статьи для 

этноэнциклопедии чукотской культуры.  

Новизна: Научная новизна данного исследования состоит в следующем: 

 научный материал организован по энциклопедическому принципу, где каждая 

словарная статья представляет научный текст.  

 в научный оборот введены новые источники по мировоззрению, обрядам, 

праздникам, пище и этикету чукчей. 

 впервые получена этнографическая информация о ценностях чукчей, 

поведенческих правилах и эстетических взглядах, а чукотская культура рассмотрена с 

разных исследовательских позиций. 

 впервые изучена городская культура чукчей.  

Значимость и прогноз применения: В перспективе вся этноэнциклопедия станет 

вариантом понимания и представления чукотской культуры через набор понятий и 

маркеров. Прикладное значение результатов исследования состоит в особой организации 
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научного материала. Энциклопедический принцип предполагает удобство 

использования: краткость при максимальной содержательности; возможность быстрого 

поиска нужной информации. Этноэнциклопедия может быть использована в самых 

широких целях: от подготовки лекций, уроков, выставок, до серьезных научных 

исследований народов циркумполярного мира; могут оказаться полезными представителям 

коренных народов и общественным объединениям коренных народов, деятельность 

которых направлена на сохранение и восстановление чукотской культуры, языка и 

фольклора. 

Проблема валоризации и популяризации культуры питания народов Севера в 

современных условиях (на примере Якутии) в рамках Франко-российского 

междисциплинарного научно-образовательного проекта «Этничность и культура питания» 

Сотрудничество СВФУ с кафедрой ЮНЕСКО "Сохранение и оценка питания как 

культурного наследия", лабораторией социологических исследований и научно 

исследовательской группой «Культура питания» Университета Франсуа Рабле (Франция) 

явилось идеальной возможностью для объединения усилий двух университетов-партнеров 

по реализации данного проекта, конечной целью которого является научно обоснованная 

валоризация гастрономической культуры народов Севера и популяризация бренда 

северного питания.  

Значимость: Научная и практическая значимость проекта состоит в комплексном 

подходе к изучению культуры питания народов Севера, населяющих современную 

территорию Якутии.  

Новизна: Актуальность, новизна и оригинальность постановки проблемы и 

методологии ее решения заключается в научно обоснованной валоризации 

гастрономической культуры народов Севера и популяризации бренда северного питания на 

основе комплексного междисциплинарного исследования и изучения опыта передовых 

стран. 

Основные результаты исследования: 

 Исследованы особенности и трансформация традиции питания эвенов, эвенков, 

якутов (саха) в историко-этнографическом контексте; 

 Изучено метафорическое представление концепта "еда/пища" в языковой картине 

мира народов Севера, в сопоставлении с европейскими языками; 

 Изучена трансформация культуры питания в условиях города. Опрос посетителей 

предприятий общепита, профессионалов, жителей города; 

 Исследована метисация культуры питания. Феномен азиатской кухни и ее 

трансформация на Севере; 

 Проведено исследование по кухне выживания в годы Второй мировой войны в 

Якутии; 

 Изучены особенности термической обработки холодом, системы хранения, 

специфика холодных продуктов. Синхронический и диахронический аспект; 

 Исследована тема «Номадизм и питание»; с. Кэбэргэнэ Абыйского района 

Республики Саха (Якутия); с.Ючюгэй, с.Томтор Оймяконского улуса; с. Сюльдюкэр 
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Мирнинского улуса; 

 Проведено анкетирование организаторов общественного питания хорчуоппа во 

время ысыахов г. Якутска, Усть-Алданского, Сунтарского, Вилюйского, Намского улусов;  

 Организован социологический опрос и собеседование во время праздника 

оленеводов; 

 Изучена трансформация паназиатской кухни в северных условиях, дан анализ 

ресторанов, кафе азиатской кухни. Фокус группы, анкетирование; 

 Сделан анализ статистических данных населения Томпонского, Сунтарского, 

Нюрбинского, Вилюйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Усть-Алданского улусов в 

ходе общего анкетирования по проекту; 

 Проведены исследования по направлениям: Мониторинг состояния здоровья и 

смертности населения в связи с изменением рациона питания, Качество питания и 

заболеваемость сахарным диабетом, Проблема здорового питания с детства. Проблема 

организации школьного питания; 

 Проведен анализ специфики гастрономического аспекта туризма в северных 

условиях, и разработаны рекомендации и материалы для создания бренда северной кухни;  

 Проведен анализ и обобщение роли средств массовой информации, туризма, 

образовательной системы, здравоохранения; 

 Осуществлен мониторинг ожидания европейских туристов на примере г. Тура, 

Корсики. Проведено изучение стереотипа "Север" у французов; 

 Изучен опыт Франции по продвижению бренда французской кухни в качестве 

Всемирного Нематериального Достояния ЮНЕСКО и туристический аспект французской 

кухни. 

В области инновационной деятельности  

Компаниями - резидентами технологических площадок СВФУ разработано новое 

устройство, обеззараживающее воздушное пространство, для эксплуатации в бытовых 

условиях. Основано на использовании ультрафиолетового излучения с программным 

обеспечением. Рециркулятор для обеззараживания воздуха Jera UV Air Cleaner Bus 

представляет собой устройство закрытого типа, состоящее из ультрафиолетовых 

светодиодных ламп. Рециркулятор уже прошел лабораторные испытания в общественном 

транспорте города Якутска. В рамках исследования было проанализировано содержание 

микробов и бактерий в автобусе, где разместили устройство Jera UV Air Cleaner Bus и в 

автобусе без прибора. 

Достигнуты технологические результаты по использованию живых культур клеток 

печени в условиях специального плазмофильтра для систем экстракорпоральной очистки 

крови. Технология апробирована в лабораторных условиях на испытуемом образце крови 

пациента с печеночной недостаточностью. 

В области управления интеллектуальной собственностью 

В 2020 году СВФУ вошел в топ-15 по итогам рейтинга изобретательской активности 

вузов РФ по версии Аналитического центра «Эксперт». Достижение вуза стало результатом 
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последовательно проводимой политики в области управления интеллектуальной 

собственностью и развития университетской инновационной экосистемы. 

В блоке показателей «Востребованность» университет занял 13 место в стране. 

Сильные позиции СВФУ проявляет по показателям «Число зарубежных патентов» и 

«Число технологий, запатентованных за рубежом». В блоке «Качество» вуз занимает 19 

место. Университет ведет научную деятельность в широком спектре направлений, в том 

числе совместно с научными учреждениями, крупными промышленными предприятиями и 

субъектами среднего и малого предпринимательства.  

 


