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Валерий Николаевич Фальков, 
министр науки и высшего образования Российской Федерации 

 
 

 
Приветствую вас на II Всероссийском форуме «Университеты и развитие 

геостратегических территорий России»! 
Для эффективного развития страны в целом и каждого субъекта в частности кооперация 

российского научного общества, университетов, ведущих компаний играет большую роль. 
Задачи, обозначенные Президентом и Правительством Российской Федерации, важно решать в 
диалоге с регионами, особенно когда мы говорим о развитии геостратегических территорий. 

Конкурентное будущее страны должно формироваться через научно-технологическое 
развитие. Для этого необходимо уделять внимание в том числе популяризации науки и 
привлечению в нее молодежи, подготовке и профессиональному росту научных и научно-
педагогических кадров. 

Уверен, что форум станет эффективной площадкой для обмена навыками и опытом. 
Желаю всем участникам и организаторам форума продуктивной работы, интересных  

и содержательных дискуссий. 
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Сергей Викторович Лавров, 
министр иностранных дел Российской Федерации 
 

 
 
Приветствую организаторов и участников II форума «Университеты и развитие 

геостратегических территорий России» и международной научно-практической конференции 
«Русский мир Азии»! 

Ваше мероприятие утверждается в качестве полезной дискуссионной площадки, 
объединяющей видных отечественных и зарубежных экспертов, представителей органов власти, 
научных и деловых кругов. Такое сопряжение интеллектуальных усилий позволяет вырабатывать 
предметные, практические рекомендации по многим актуальным проблемам современного 
общества. Участие иностранных гостей способствует поддержанию доверия и взаимопонимания 
в межгосударственных делах. 

Отрадно, что в этот раз одна из секций посвящена весьма актуальной тематике – 
международной информационной безопасности. Россия является интеллектуальным и 
политическим лидером в этой области. Вместе с единомышленниками и партнерами, в том числе 
по ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС, работаем над формированием эффективного международно-
правового режима использования ИКТ, призванного предотвращать возникновение конфликтов 
в информпространстве.  

Желаю вам успешной работы и всего самого доброго. Пользуясь случаем, хотел бы также 
поздравить всех жителей региона со знаменательной датой – столетием образования Якутской 
АССР.  
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Айсен Сергеевич Николаев, 
Глава Республики Саха (Якутия)  
 

 
 
Приветствую вас на II Всероссийском форуме «Университеты и развитие 

геостратегических территорий»! 
Мы видим, что в последнее время мир кардинально изменился, меняются и наша страна, 

и республика. Вместе с тем вопросы, касающиеся обеспечения территориальной связанности, 
формирования новых сетей взаимодействия научных и образовательных учреждений, 
патриотического воспитания и формирования ценностно-нравственных устоев у молодежи, в 
этом году стоят как никогда остро. Эти и другие вопросы нам нужно решать сообща.  

Университеты, обладая мощным научным капиталом, являясь генератором прорывных 
идей и решений, в кооперации с властью, бизнесом и обществом могут сыграть ключевую роль 
в интеграционных процессах в регионе. Об этом мы будем говорить на II форуме «Университеты 
и развитие геостратегических территорий», который будет проходить на площадке Северо-
Восточного федерального университета.  

Первый форум в столице нашей республики мы организовали в 2021 году. Мероприятие 
стало главным событием Года науки и технологий в России. На площадках форума мы 
консолидировали усилия науки, образования и бизнеса для формирования и развития 
конкурентоспособного человеческого капитала. Я рад, что в этом году мы продолжим нашу 
работу, благодаря которой будут выработаны новые подходы и креативные решения к 
дальнейшему повышению роли университетов в качестве драйверов развития российских 
регионов. 

Желаю всем участникам плодотворной деятельности и успешной реализации идей и 
решений, полученных по итогам форума! 
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Анатолий Николаевич Николаев, 
ректор Северо-Восточного федерального университета  

 
 

В условиях роста неопределенности социальных и природных процессов, турбулентности 
международных отношений актуальность приобретает проблема обеспечения территориальной 
связанности страны. Это станет основной темой II форума «Университеты и развитие 
геостратегических территорий» в Якутске на площадке Северо-Восточного федерального 
университета (СВФУ), в чью территорию ответственности в соответствии со Стратегией 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года входят два крупных 
приоритетных геостратегических макрорегиона страны – Дальний Восток и Арктическая зона 
Российской Федерации. 

С учетом последних событий повестка приобретает еще большую актуальность, так как 
мы видим вузы как основу для интеграционных процессов в регионах, центрами взаимодействия 
общества, власти и бизнеса. Программа форума насыщена различными экспертными 
дискуссиями, стратегическими сессиями, открытыми разговорами в формате «без галстуков». 
Также запланирован ряд мероприятий: заседание консорциумов исследователей больших 
данных, «Университета 360», по описанию языков народов России на платформе «ЛингвоДок». 
Будет организована встреча корпуса проректоров по воспитательной работе и молодежной 
политике федеральных университетов, состоится заседание совета проректоров по науке и 
инновациям. 

Выражаю благодарность за помощь в организации форума Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации, Российской академии наук и Правительству Республики 
Саха (Якутия). Первый форум, состоявшийся в марте 2021 года в Якутске, собрал более двух 
тысяч участников и экспертов из 16 стран. Уверен, что нынешний форум пройдет так же 
плодотворно и позволит усилить связанность территорий РФ путем диалога академического 
сообщества, бизнеса и власти. 

 
 

  



 

8 

 

 
 

 

 
10-12 июня 2022 года на базе Северо-Восточного федерального университета состоится 

II форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России» при поддержке 
Минобрнауки РФ, Российской академии наук и Правительства Якутии.  

Форум организуется второй год в рамках реализации программы развития СВФУ на 2021-
2030 годы. Первый форум, прошедший в марте 2021 года, собрал более двух тысяч экспертов в 
области науки и высшего образования из 16 стран.  

Центральная тема II форума: роль университетов в обеспечении территориальной 
связанности России в меняющемся мире. Форум запланирован как знаковое и масштабное 
мероприятие, в свете текущих событий, санкционного и информационного прессинга 
приобретающее принципиально иное качество и остроту и предполагающее углубить 
осмысление роли университетов в развитии геостратегических территорий, интеграционных 
процессов в регионах, взаимодействия общества, власти и бизнеса.  

В условиях интенсивности и нестандартности происходящих изменений принципиально 
важными для развития системы высшего образования России становятся выработка единых 
подходов к формированию образовательного пространства подготовки будущего поколения 
профессионалов, согласованность и адекватность принимаемых мер меняющимся условиям, 
чувство ответственности за свои действия. 

Форум предстанет важной площадкой обсуждения задач государственной политики в 
сфере высшего образования, науки, молодёжной политики и цифровой трансформации 
университетов России.  

Федеральные университеты в современных геополитических условиях призваны стать 
основой стабильности системы высшего образования, механизмом обеспечения единства 
образовательного пространства страны. На полях форума пройдет заседание совета ректоров 
федеральных университетов G-10 «Федеральные университеты: переосмысление миссии в 
условиях турбулентности среды».  

Цифровая трансформация университетов, переформатирование традиционной системы 
образования – генеральная линия развития отечественного вузовского сообщества. Особое 
внимание будет уделено проблеме цифровой связанности системы высшего образования, 
обеспечению информационной безопасности и цифрового суверенитета вузов. 

Геостратегические территории, по определению занимающие пограничные зоны страны, 
где пропорции экономического и социального развития, уровень качества жизни населения 
имеют существенные отличия от других регионов страны, обладающих более полной 
производственной структурой и высоким потенциалом, должны базироваться на государственной 
стратегии пространственного развития Российской Федерации. На форуме будут обсуждены 
вопросы территориальной организации экономики страны, перспективы формирования центров 
экономического роста, создания интегральной платформы комплексного анализа, прогноза и 
моделирования социально-экономического развития регионов. 

С началом реализации программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030» российские вузы значительно расширили масштабы взаимодействия по 
перспективным направлениям развития науки и образования. Акцент форума – возможности 
кооперации науки, образования и бизнеса для развития геостратегических территорий страны. 
Запланированы заседания консорциума «Университет 360», Университетского консорциума 
исследователей больших данных, консорциума по описанию языков народов России на 
платформе «ЛингвоДок».  
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Устойчивое развитие Арктического региона является не только национальной, но и 

глобальной проблемой, которая требует установления широкого международного 
сотрудничества. Университеты и научные организации Азии выражают готовность к открытому 
сотрудничеству, содействию в развитии науки и разработке амбициозных проектов, призванных 
полноценно раскрыть возможности, которые предлагает Арктика. На форуме состоится 
подписание меморандума о создании Российско-Азиатского консорциума арктических 
исследований. Консорциум станет механизмом развития сотрудничества по направлению 
«Арктика-Азия» и будет способствовать расширению международных связей Российской 
Федерации со странами Азии в условиях новых глобальных вызовов. 

Вопросы формирования новых сетей взаимодействия научных и образовательных 
организаций в формате консорциумов, коммерциализации научных разработок и трансфера 
передовых технологий, обеспечивающих импортозамещение и импортоопережение, – в 
приоритете экспертных дискуссий с участием проректоров по науке и инновациям, 
представителей органов власти и реального сектора экономики. 

Актуальным сегодня становится поиск эффективных практик патриотического воспитания, 
определение новых методов по улучшению понимания молодежью социальных, экономических, 
политических и конфессиональных особенностей страны. Продолжая линию первого форума, 
планируется обсудить вопросы внедрения новых форматов социальной активности молодежи и 
рассмотреть кейсы университетов в сфере гражданского и патриотического воспитания. 

На форуме будут подведены итоги первой федеральной олимпиады школьников по 
родным языкам и литературе народов России, которая проведена по предложению Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Модератором олимпиады выступил 
Северо-Восточный федеральный университет. Если в 2021-2022 учебном году состоялась 
олимпиада по 8 языкам: башкирскому, ненецкому, татарскому, чеченскому, эвенкийскому, 
эвенскому, юкагирскому и якутскому, то в следующем учебном году профили олимпиады будут 
расширены до 27 языков с участием 19 вузов страны. 

В рамках форума – международная научно-практическая конференция «Русский мир 
Азии», где предполагается обстоятельно рассмотреть перспективы продвижения русского языка 
в азиатских странах и развития добрососедских отношений со стратегическими партнерами, 
определяемыми геополитическим расположением вузов. II межрегиональный профессорский 
форум «Роль профессора в формировании нового поколения профессионалов в макрорегионе: 
ценностные ориентиры» будет посвящен обсуждению эффективных практик воспитания 
молодежи в условиях социокультурной турбулентности, роли профессорского сообщества в 
воспитании нового поколения профессионалов на основе традиций отечественной культуры и 
национальных приоритетов. 

В форуме примут участие сотрудники российских и зарубежных университетов и научных 
организаций, представители федеральных и региональных органов власти, деловых кругов и 
научно-экспертного сообщества. 
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ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

10 июня 2022 г., пятница 
 

Прибытие участников форума 

Трансфер в гостиницы 

 

10:00  Пленарное заседание международной научно-практической конференции 

РУССКИЙ МИР АЗИИ 

 

Место проведения: учебно-лабораторный корпус,  

зал заседаний Ученого совета 

 

В современных условиях доминантой политики интернационализации российских 

университетов становится продвижение русского языка в восточноазиатских странах и 

развитие добрососедских отношений со стратегическими партнерами, определяемыми 

геополитическим расположением вузов. 

 

Темы для обсуждения:  

 национальный корпус русского языка;  

 особенности русского языка в функции государственного языка России; 

 роль русского языка в формировании нравственной сферы общества; 

 цифровая ойкумена в РКИ; 

 гуманитарные аспекты информационной безопасности; 

 роль АТАПРЯЛ в развитии русистики в дальневосточном регионе. 

 

Модераторы:  

Наталья Брунова, генеральный секретарь МАПРЯЛ, исполнительный директор РОПРЯЛ 

Александр Коротышев, директор Секретариата РОПРЯЛ и МАПРЯЛ, проректор по 

международной деятельности и интернационализации Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

Светлана Петрова, заведующий кафедрой русского языка как иностранного Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

 

Приглашены к участию: 

Ольга Мельникова, начальник отдела Департамента по информационной безопасности 

Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Сергей Кузнецов, директор Центра коммуникативных компетенций, заместитель 

директора НИИ проблем государственного языка Санкт-Петербургского государственного 

университета 

Евгения Журавлева, профессор Евразийского национального университета 

им. Л.Н. Гумилева, Казахстан 

Акмалжон Уринов, проректор по международному сотрудничеству Ферганского 

государственного университета, Узбекистан 

Александр Зубрицкий, президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы 

Нина Иванова, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН 



 

11 

 

 
 

 

Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова 

Галина Жондорова, декан филологического факультета Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова  

 

14:00  Экспертная дискуссия 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ ВУЗОВ 

 

Место проведения: корпус факультетов естественных наук,  

пространство коллективной работы «Точка кипения СВФУ», зал «Восток» 

 

Университеты обладают огромным банком данных, содержащим информацию разного 

характера. Современные геополитические условия диктуют свои требования к защите 

ресурсов вычислительных сетей вузов и ставят задачу построения собственной 

интегрированной системы информационной безопасности. Актуальность проблемы 

подчеркивается Указом Президента России от 1 мая 2022 г. «О дополнительных мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».  

Ведущие университеты России разрабатывают единую политику обеспечения безопасности 

информации в вузе: концепции безопасности, мероприятия, планы и процедуры по 

безопасной работе, проектирование, реализация и сопровождение технических средств 

защиты информации.  

 

Модератор: 

Петр Иванов, проректор по цифровому развитию Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова 

 

Приглашены к участию: 

 Андрей Крутских, спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам 

международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор 

департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных 

дел Российской Федерации  

 Ольга Мельникова, начальник отдела департамента международной информационной 

безопасности Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Константин Войтеховский, директор филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» 

Андрей Голов, генеральный директор компании «Код Безопасности» 

 Мария Лапина, доцент кафедры информационной безопасности автоматизированных 

систем Северо-Кавказского федерального университета 

 Павел Ложников, заведующий кафедрой «Комплексная защита информации» Омского 

государственного технического университета 

 Антон Ломакин, гендиректор ООО «АВАТЕК» 

Роман Надтока, директор института цифровых проектов Московского физико-

технического института 
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14:00  Экспертная дискуссия  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ И ДИСПРОПОРЦИИ.  

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Место проведения: корпус факультетов естественных наук, 

Дом научной коллаборации Н.Г. Соломонова 

 

Геостратегические территории, по определению занимающие пограничные зоны страны, 

где пропорции экономического и социального развития, уровень качества жизни населения 

имеют существенные отличия от других регионов страны, обладающих более полной 

производственной структурой и высоким потенциалом, должны базироваться на 

государственной стратегии пространственного развития Российской Федерации. 

Необходимо отметить также роль университетов и их участие в развитии геостратегических 

территорий: во-первых, в глубоком изучении проблемы пропорциональности и 

устойчивости развития производительных сил этих территорий, роста качества жизни 

населения и социальной устойчивости сообществ; во-вторых, в выработке политики и 

организации подготовки кадров для производственной и социальной сферы 

геостратегических территорий. 

 

Темы для обсуждения:   

 Дальний Восток, Арктика: тренды развития и текущая социально-экономическая 

ситуация, предпосылки устойчивости;  

 коридоры развития в новейших экономических условиях;  

 геостратегические территории: политика и принципы выделения, особые 

государственные подходы к решению проблем; 

 ключевые объекты и процессы (отраслевые, региональные и субрегиональные), 

обеспечивающие устойчивое развитие; 

 методы и алгоритмы стратегического планирования устойчивого развития 

геостратегических территорий; 

 федеральные университеты: роль в пространственном развитии макрорегионов, 

территории интересов и влияния, приоритеты научно-образовательной политики. 

 

Модераторы:  

Александр Кугаевский, заместитель ректора Северо-Восточного федерального 

университета им. М. К. Аммосова 

Майя Данилова, министр экономики Республики Саха (Якутия) 

 

Приглашены к дискуссии: 

Елена Волкова, министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия)  

Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 

Сергей Никоноров, профессор экономического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Сергей Белозеров, профессор экономического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Олег Рензин, советник научного руководителя Института экономических исследований 

Дальневосточного отделения РАН 
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Петр Гуляев, директор научно-исследовательского института региональной экономики 

Севера Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Анна Набережная, директор Финансово-экономического института Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

 

14:00  Молодежная дискуссионная площадка 

СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ КОНСОРЦИУМА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ – 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

Место проведения: корпус факультетов естественных наук, ауд. 263  

 

Университетский консорциум исследователей больших данных реализует образовательную 

программу «Контент-аналитика» по подготовке специалистов, способных «готовить» 

топливо для алгоритмов искусственного интеллекта. Выпускники программы становятся 

ядром вузовских центров прикладного анализа данных и участвуют в реализации научных 

и прикладных проектов в университете. Национальная Ассоциация Университетского 

Киберспорта (Н.А.У.К.А) приглашает студентов принять участие в развитии 

киберспортивного направления в вузе: студенческие сборные по основным игровым 

дисциплинам, изучение поведения в играх и его корреляция с личностными 

характеристиками человека, а также использование элементов киберспорта в образовании. 

 

Спикеры: 

Вячеслав Гойко, директор Центра прикладного анализа больших данных Томского 

государственного университета 

Михаил Мягков, научный руководитель лаборатории наук о больших данных и 

проблемах общества Томского государственного университета, советник ректора Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, профессор Института 

когнитивных наук и науки о принятии решений Университета штата Орегон, США, 

председатель Университетского консорциума исследователей больших данных 

 

14:00  Экспертная дискуссия 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: МЕХАНИЗМЫ 

НСК ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГОВ 

 

Место проведения: главный учебный корпус, Центр развития квалификаций 

 

Амбициозные цели реформирования систем образования во многих странах показывают 

возрастающие требования к уровню квалификации педагогов и высокие общественные 

ожидания от результатов их деятельности. Изменение требований к квалификации 

современных педагогов во многом связано с выводами о роли качественного образования 

в формировании экономической конкурентоспособности стран. Профессиональные 

стандарты, транслирующие актуальные кадровые потребности работодателей, и 

независимая оценка квалификации – это система управления качеством подготовки кадров 

для экономического прорыва России. Дискуссионная площадка предполагает выработку 

единых подходов к формированию образовательного пространства подготовки, 

оценивания, профессионального развития педагогов, отвечающих современным вызовам 

XXI века.  
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Темы для обсуждения: 

 независимая оценка квалификации как инструмент развития кадрового потенциала 

региона; 

 оценка качества подготовки кадров в сфере образования: взгляд государства и 

работодателей; 

 оценка квалификации педагогических работников как необходимое условие постро-

ения эффективной системы, обеспечивающей профессиональный рост педагогов; 

 выстраивание индивидуального набора компетенций с персонифицированным 

предложением вариантов сопровождения со стороны образовательно-

профессиональных структур; 

 профессиональный экзамен для студентов: от пилотирования к масштабированию; 

 профессиональный стандарт как целевой ориентир профессионально-личностного 

развития педагога; 

 моделирование профессиональной карьеры педагога через подтверждение 

квалификации(ий) – «портфель компетенций и квалификаций». 

 

Модератор: 

Алла Факторович, заместитель генерального директора Национального агентства 

развития квалификаций 

 

Приглашены к дискуссии: 

Татьяна Рябко, директор Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Министерства науки и высшего образования Российский Федерации 

Лемка Измайлова, директор Национального аккредитационного агентства в сфере 

образования 

Ольга Лоцманова, заместитель генерального директора Национального агентства 

развития квалификаций 

Елена Казарина, руководитель Академии развития квалификаций Национального 

агентства развития квалификаций 

Любовь Духанина, председатель Совета профессиональных квалификаций в сфере 

образования, заместитель Председателя Наблюдательного совета Общероссийской 

общественно - государственной просветительской организации «Российское общество 

«Знание» 

Александр Гайдатов, директор Департамента новых профессий и квалификаций 

Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество «Знание» 

Ирина Любимова, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Алексей Голиков, проректор по образовательной деятельности Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

Алексей Лубков, ректор Московского педагогического государственного университета, 

председатель правления Ассоциации развития педагогического образования 

Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета 

Наталья Ильина, ректор Псковского государственного университета 

Ольга Байдарова, начальник Управления непрерывного педагогического образования 

Московского педагогического государственного университета 

Марина Шалашова, директор Института непрерывного образования Московского 

городского педагогического университета 

Ольга Айгунова, директор Московского центра сертификации квалификаций в 

образовании Московского городского педагогического университета 
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Ирина Тарханова, директор Института педагогики и психологии Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 

Елена Приступа, заведующий кафедрой педагогики и психологии семейного воспитания 

Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного 

университета 

Ньургун Павлов, директор Института развития образования и повышения квалификации 

им. С.Н. Донского-II 

Мария Петрова, начальник Управления образования ГО «город Якутск» 

  Варвара Сметанина, начальник МКУ «Управление образования» МР «Горный улус» 

 

14:00  Секционные дискуссии международной научно-практической конференции  

РУССКИЙ МИР АЗИИ 

 

Место проведения: учебно-лабораторный корпус, зал заседаний Ученого совета 

 

14:00 ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Место проведения: главный учебный корпус, Центр студенческих инициатив 

 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации в 2021 году стартовал 

всероссийский проект «Центр компетенций», в рамках которого в течение 2021-2022 годов 

на базе ведущих университетов создаются Центры оценки и развития 

надпрофессиональных компетенций. В СВФУ Центр оценки и развития компетенций создан 

в ноябре 2021 года и является единственным центром в Российской Федерации, 

оснащенным самостоятельной инфраструктурой на базе нового комфортного пространства 

для креативной деятельности студентов университета – Центра студенческих инициатив.  

 

14:30  Экспертная дискуссия 

УНИВЕРСИТЕТ – ТОЧКА ОСОЗНАННОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
 

Место проведения: главный учебный корпус, Центр студенческих инициатив 

 

Анализ внешних и внутренних вызовов, с которыми сталкивается ныне система высшего 

образования, позволяет выделить наличие сильных и слабых сторон сложившейся практики 

подготовки специалистов. Потенциал развития заключается в расширении круга 

привлекаемых работодателей на основе информационной среды взаимодействия 

предприятий и студентов и в создании конкурентной среды взаимного выбора как среди 

студентов, так и среди работодателей. 

 

Темы для обсуждения: 

 оценка качества развития надпрофессиональных компетенций: взгляд государства и 

работодателей; 

 возможные пути развития взаимовыгодного сотрудничества Центра оценки и развития 

компетенций, органов власти и ключевых работодателей региона; 

 конкурентное преимущество выпускников, прошедших оценку компетенций; 

 новые форматы коммуникации студентов и работодателей. 
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Модератор: 

Анна Бысыина, руководитель Центра оценки и развития компетенций СВФУ 

 

Приглашены к дискуссии: 

Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) 

Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова 

Александра Ваза, руководитель отдела административного сопровождения и развития 

компетенций АНО «Россия — страна возможностей» 

Артур Кучаев, главный специалист отдела административного сопровождения и развития 

компетенций АНО «Россия — страна возможностей» 

Наталия Рукина, начальник Управления АО «Корпорация развития Дальнего Востока и 

Арктики» 

Петр Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики 

Саха (Якутия) 

Максим Прокопьев, заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Анна Кузьменко, и.о. руководителя отдела Департамента кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы Администрации главы и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Роза Олесова, директор ГАУ РС (Я) «Центр занятости населения Республики Саха 

(Якутия)» 

Мария Петрова, начальник Управления образования Окружной администрации г. Якутска 

Владимир Сыромятников, генеральный директор АО «Медиа-Холдинг Якутия» 

Афанасий Саввин, генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха 

(Якутия)» 

Петр Максимов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства 

Республики Саха (Якутия) 

Николай Долгунов, председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

Марина Карамзина, руководитель регионального центра обслуживания  

ООО «АЛРОСА IT» 

Александра Турантаева, и.о. ректора ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного 

менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)» 

Анатолий Павлов, заместитель генерального директора по инновациям и инвестициям 

АО «Саханефтегазсбыт» 

Татьяна Мерзлякова, заместитель директора по управлению персоналом и социальной 

политике ПАО «ЯТЭК» 

Эдуард Бысыин, заместитель директора по управлению персоналом авиакомпании 

«Якутия» 

Наталья Чепурнова, заместитель директора по управлению персоналом и социальным 

вопросам ЯФ АО «Полиметалл УК» 

Прокопий Рожин, главный архитектор Центра компетенций по вопросам городской среды 

Якутии LETO 

Лада Кириллина, заместитель директора Специализированной библиотеки-филиала  

№ 22 «SMART-библиотека» 

Елена Барашкова, руководитель отдела персонала языковой школы «I speak English» 

Майя Курнева, директор Института развития профессиональных квалификаций и 

компетенций «Open» Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 
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15:00  Заседание консорциума «Университет 360» 

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Место проведения: корпус факультетов естественных наук,  

пространство коллективной работы «Точка кипения СВФУ», зал «Север» 

 

В рамках реализации программы ПРИОРИТЕТ-2030 СВФУ выступил с проектом 

«Университет 360». Проект направлен на обеспечение доступности персональных 

траекторий развития вне зависимости от того, где находится и учится человек, создание 

ему условий для повышения доходов через компетенции. Подпроект нацелен на 

трансформацию университета по модели цифровой экосистемы – адаптивной, 

саморегулирующейся, открытой для кооперации, включенной в контур жизненного цикла 

человека и ориентированной на максимальное раскрытие его потенциала. СВФУ выступает 

как флагман проекта, а АСИ в лице Университета 2035 – как методическая и 

технологическая поддержка реализации. Основными партнерами разработки модели 

«Университет 360» выступают АНО «Университет национальной технологической 

инициативы» (Университет 2035), онлайн-школа «Skyeng», АО «Элемент», АКБ 

«Алмазэргиэнбанк». 

 

Темы для обсуждения: 

 принципы нового образования: фокус на человека, его потребности; опора на 

партнерскую сеть; обучение на территории деятельности человека; фундаментальность 

образования; 

 образовательные программы на основе данных рынка труда и трендов; 

 образовательное брокерство; 

 вовлечение профессионалов из бизнеса в обучение, менторское сопровождение 

команд с новой системой поддержки их деятельности и мотивации; 

 новые модели возмещения затрат, апробация ISA для студентов, разделение рисков 

подготовки с образовательной организацией; 

 перезачет результатов формального и неформального образования, обеспечение 

гибкости и сохранение мотивации к получению уровня образования.  

 

Модератор: 

Нина Яныкина, ректор Университета 2035 

 

Приглашены к дискуссии: 

Василий Третьяков, советник ректора Университета 2035 

Елена Суханова, директор Института образования Томского государственного 

университета 

Галина Парникова, заведующий кафедрой английской филологии Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

Дарья Дунаева, Центр прикладного анализа больших данных Томского государственного 

университета 

Наталья Сущева, проректор по цифровому развитию Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета 

Наталья Иванова, директор Группы компаний IPR MEDIA 

Наталья Андрейченко, проректор по развитию магистратуры Уральского федерального 

университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 
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Александр Волков, проректор по цифровой трансформации Поволжского 

государственного технического университета 

Константин Лещанкин, проректор по цифровому развитию Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарёва 

Марина Карамзина, руководитель регионального центра обслуживания «АЛРОСА ИТ» 

Алексей Кривцов, директор департамента стратегического маркетинга, 

пользовательского опыта и дизайна АКБ «Алмазэргиэнбанк»  

Людмила Чурсина, главный эксперт отдела организации бизнеса ООО «АЛРОСА ИТ» 

Петр Иванов, проректор по цифровому развитию Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова 

Инна Богушевич, директор департамента по обеспечению качества образования 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

София Федорова, начальник Финансово-экономического управления Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

Саргылана Филиппова, доцент кафедры английской филологии Института зарубежной 

филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета  

им. М.К. Аммосова 

 

 

15:00  Экспертная дискуссия 

ОТ АНАДЫРЯ ДО ГРОЗНОГО: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РОДНЫМ 

ЯЗЫКАМ НАРОДОВ РОССИИ. ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

   

Место проведения: главный учебный корпус, ауд. 237 

 

Соорганизаторы дискуссии: 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

Постоянный Комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных 

организаций 

 

Поддержка и защита культуры и языков народов России является одним из основных 

принципов государственной национальной политики, что обеспечивает условия для 

укрепления единства российской нации при сохранении и развитии этнокультурного 

разнообразия страны. В Российской Федерации проживают представители 193 

национальностей, используются 277 языков и диалектов. Только в российской системе 

образования функционирует более 100 языков, на 24 языках ведется обучение детей, 81 

язык изучают в качестве предмета и факультативно. По предложению Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре в 2021-2022 учебном году впервые на 

федеральном уровне проведена олимпиада по родным языкам и литературе народов России 

(башкирский, ненецкий, татарский, чеченский, эвенкийский, эвенский, юкагирский, 

якутский). Олимпиада включена в перечень Российского совета олимпиад школьников. 

Модератором олимпиады выступил Северо-Восточный федеральный университет. В 2022-

2023 учебном году планируется расширить профили олимпиады до 27 языков с участием 

19 вузов страны. 

 

Темы для обсуждения: 

 язык как индикатор устойчивого развития и общественного благополучия; 
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 повышение качества преподавания родных языков народов РФ, методического 

сопровождения, лучшие практики по организации онлайн-обучения родным языкам 

народов Российской Федерации;  

 формирование устойчивых механизмов мотивации молодежи к изучению родных 

языков; 

 основные итоги олимпиады школьников по родным языкам и культуре народов России, 

развитие олимпиадного движения и других интеллектуальных конкурсов по родным 

языкам на федеральном уровне; 

 создание электронного банка материалов олимпиад по родным языкам народов 

Российской Федерации;  

 механизмы и современные практики подготовки учителей родных языков народов РФ  

и квалифицированных экспертов олимпиадных заданий, образовательных программ 

учебной и методической литературы на родных языках. 

 

Модераторы: 

Римма Галушина, сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации  

по науке, образованию и культуре 

Михаил Федоров, заместитель ректора по кадровой политике Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

 

Приглашены к дискуссии: 

Диляра Муравьева, директор Центра по работе с одаренными школьниками Казанского 

федерального университета 

Александр Поликарпов, заведующий кафедрой перевода и прикладной лингвистики, 

директор Научно-образовательного центра «Интегративное переводоведение 

приарктического пространства» Северного (Арктического) федерального университета 

им. М.В. Ломоносова 

Гульфира Абдуллина, декан факультета башкирской филологии, востоковедения и 

журналистики Башкирского государственного университета 

Нуриет Хамерзокова, декан факультета адыгейской филологии и культуры Адыгейского 

государственного университета 

Сурна Сарбашева, декан факультета алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского 

государственного университета 

Хава Навразова, заведующий кафедрой чеченской филологии Чеченского 

государственного педагогического университета 

Арби Вагапов, ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра нахских 

исследований Чеченского государственного педагогического университета 

Наталья Копцева, заведующий кафедрой культурологии и искусствоведения Сибирского 

федерального университета 

Алена Иванова, декан факультета русской и чувашской филологии и культуры 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова 

Надежда Люкина, заведующий кафедрой иностранных языков и удмуртской филологии 

Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко 

Мария Багрий, доцент кафедры украинской филологии Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского 

Лариса Григорьева, проректор по учебной и методической работе Чувашского 

государственного института культуры и искусства 

Юлия Семенова, начальник управления довузовской и профориентационной работы 

Петрозаводского государственного университета 



 

20 

 

 
 

 

Ольга Налдеева, заведующий кафедрой родного языка и литературы Мордовского 

государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева 

Елена Кириловская, старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

лингвистики Поволжского государственного технологического университета 

Урана Даржа, директор Института довузовского образования Тувинского 

государственного университета 

Марина Адамова, проректор по непрерывному образованию Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова 

Эдие Меметова, заведующий кафедрой крымскотатарской филологии Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского 

Муса Багомедов, заведующий кафедрой дагестанских языков Дагестанского 

государственного университета 

Софья Сорокина, доцент кафедры этнокультурологии института народов Севера 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

Татьяна Кортава, проректор по работе с талантливой молодежью Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова  

Галина Семенова, проректор по учебно-организационной и воспитательной работе  

ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)»  

Гаврил Торотоев, директор Института языков и культуры народов Северо-Востока 

Российской Федерации Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Светлана Федорова, декан факультета довузовского образования и профориентации 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Дария Чиркоева, заведующий кафедрой якутского языка Института языков и культуры 

народов Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова 

Антонина Винокурова, заведующий кафедрой северной филологии Института языков  

и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

 

15:00  Экспертная дискуссия 

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ: РЫНОК ИННОВАЦИЙ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

   

Место проведения: корпус технических факультетов, музей промышленности 

 

Импортозамещение и импортоопережение, направленные, в первую очередь, на 

разработку и внедрение передовых технологий, находятся в фокусе внимания 

государственной научно-технической политики. Вузовскому научному сообществу 

необходимо находиться на фронтире глобальных вызовов мировой экономики. В рамках 

экспертной дискуссии планируется раскрыть актуальные проблемы трансфера технологий, 

выявить причины торможения процессов в вузе и выработать оптимальные пути внедрения 

разработок. 

 

Темы для обсуждения: 

 востребованность вузовских разработок для бизнеса и проблемы их коммерциализации; 

 кадры для трансфера технологий: качества и компетенции техноброкеров; 

 инновационная инфраструктура в университетах, ее роль в инновационной экосистеме 

региона; 

 системные меры поддержки трансфера технологий со стороны государства  

и региональных органов исполнительной власти. 
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Модератор:  

Олег Мальсагов, советник ректора Университета 2035 

Приглашены к дискуссии: 

Александр Фертман, директор департамента по науке и образованию,  

Фонд «Сколково» 

Алексей Филимонов, исполнительный директор Национальной Ассоциации трансфера 

технологий 

Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия) 

Павел Марьяндышев, первый проректор по стратегическому развитию и науке 

Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова 

Евгений Соловьев, проректор по науке и инновациям Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова 

Александр Барбарич, заместитель проректора по научной работе, директор 

департамента инновационной деятельности и трансфера технологий Дальневосточного 

федерального университета 

Владимир Фролов, директор по технологическому развитию Группы компаний САТЕЛ 

 

16:00  Заседание Университетского консорциума исследователей больших данных 

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Место проведения: корпус факультетов естественных наук, 

пространство коллективной работы «Точка кипения СВФУ», зал «Восток» 

 

Университетский консорциум исследователей больших данных – консорциум, созданный 

Томским, Московским государственными университетами, Северо-Восточным, 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, открытых платформ. Участниками консорциума реализуется 

научно-исследовательский проект «Цифровое качество жизни: индекс субъективного 

качества жизни регионов РФ по данным социальных сетей». В 2021 году в рамках второго 

этапа проекта проведено исследование «Анализ субъективного мнения населения о 

качестве жизни на основе опросных данных (на примере Республики Саха (Якутия)».  

 

Темы для обсуждения: 

 роль данных и технологических партнеров в решении стратегических задач вузов в 

рамках государственной программы «Приоритет 2030»; 

 презентация сетевых проектов Университетского консорциума исследователей 

больших данных в области подготовки IT-кадров, развития университетского 

киберспорта, создания нейролабораторий и инфраструктурных решений для 

организации гибридного обучения; 

 обсуждение результатов исследования по оценке качества жизни жителей Дальнего 

Востока на основе анализа данных социальных сетей. 

 

Модератор: 

Михаил Мягков, научный руководитель лаборатории наук о больших данных и 

проблемах общества Томского государственного университета, советник ректора Северо-
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Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, профессор Института 

когнитивных наук и науки о принятии решений Университета штата Орегон, США, 

председатель Университетского консорциума исследователей больших данных 

 

Приглашены к дискуссии: 

Вячеслав Гойко, директор Центра прикладного анализа больших данных Томского 

государственного университета  

Александр Кугаевский, заместитель ректора Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова 

Нияз Габдрахманов, научный сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие 

университетов» Института образования НИУ «Высшая школа экономики» 

Елена Суханова, директор Института образования Томского государственного 

университета 

Елена Романова, зав. лабораторией анализа данных Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова 

Петр Иванов, проректор по цифровому развитию Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова 

Представители вузов Университетского консорциума исследователей больших данных 

 

16:00  Первое совещание Координационного совета СПКФР по региональному развитию 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СФЕРЫ ТРУДА И БИЗНЕСА: ВЫЗОВЫ И ПРИОРИТЕТЫ 

 

Место проведения: главный учебный корпус, Центр развития квалификаций 

 

Назревшая необходимость изменений в подходах к организации межотраслевого 

кластерного взаимодействия университетов и работодателей в современных условиях 

интенсивного развития национальной системы квалификаций РФ оценивается и как вызов, 

и как возможность для сфер образования и труда, в том числе и бизнеса для сопряжения 

векторов стратегического развития университета со сферой труда через инструменты НСК 

(внедрение профстандартов для повышения эффективности управления, независимая 

оценка квалификаций для развития качества персонала, вовлечение профессионального 

сообщества в разработку и реализацию ОПОП и ДПП с последующей профессионально-

общественной аккредитацией образовательных программ для независимой оценки 

качества образования). 

  

Темы для обсуждения: 

 развитие национальной системы квалификаций: модели регионального развития 

 профессиональные стандарты как инструменты системного управления; 

 переориентация системы высшего и среднего профессионального образования на 

профессиональные стандарты в качестве основы для образовательных программ и 

процедур оценки качества образовательной деятельности; 

 университет и бизнес: формирование предложений и спроса на кадры;  

 механизмы оценки качества подготовки выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами и иными требованиями рынка труда; 

 актуальные вопросы перехода на независимую оценку квалификации в качестве 

массового инструмента оценки квалификации работников. 
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Модераторы: 

Диана Маштакеева, генеральный директор Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка, заместитель председателя СПКФР 

Герасим Павлов, руководитель Координационного совета по региональному развитию 

СПКФР, руководитель межотраслевого Регионального представительства СПК в Республике 

Саха (Якутия), проректор по экономике и инфраструктуре Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова 

 

Приглашены к дискуссии: 

Дмитрий Фролов, заместитель начальника отдела регулирования банковской 

деятельности Министерства финансов Российской Федерации 

Ирина Волошина, директор по развитию системы профессиональных квалификаций 

ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

Елена Калашникова, председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения 

Ангелина Волкова, директор департамента по развитию квалификаций АО 

«Профессиональные квалификации», ответственный секретарь Рабочей группы по 

развитию системы оценки квалификаций Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям 

Алла Факторович, заместитель генерального директора Национального агентства 

развития квалификаций 

Ольга Лоцманова, заместитель генерального директора Национального агентства 

развития квалификаций 

Елена Казарина, руководитель Академии развития квалификаций Национального 

агентства развития квалификаций 

Людмила Хлюснева, председатель СПК в области документационного и 

административно-хозяйственного обеспечения деятельности организации 

Елена Переверзева, ответственный секретарь СПК в сфере управления и права 

Павел Иванов, директор ЧУ «Газпром ЦНИС», председатель СПК в нефтегазовом 

комплексе 

Екатерина Каменева, проректор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Вероника Шубаева, проректор Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета 

Ирина Телешова, заместитель декана экономического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, ученый секретарь ФУМО в области 

экономики и управления 

Валерия Иванова, директор Алтайского филиала Финансового университета 

Евгения Вьюгина, главный эксперт Университета Банка России 

Татьяна Тымырова, глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров в 

Якутии, руководитель Экзаменационного центра оценки квалификаций в сфере 

гостеприимства 
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17:00  Партнерская секция 

МЕХАНИЗМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В АЗИИ 

 

Место проведения: учебно-лабораторный корпус, зал заседаний Ученого совета 

 

Модератор: 

Наталья Иванова, директор группы компании IPR MEDIA, исполнительный директор 

Ассоциации развития экспортного потенциала образования 

 

 

18:00  ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР С МОЛОДЕЖЬЮ В ФОРМАТЕ «БЕЗ ГАЛСТУКОВ» 

 

Место проведения: главный учебный корпус, Центр студенческих инициатив 

 

В ходе открытого разговора в формате «без галстуков» планируется обсуждение вопросов 

о существующих инструментах для творческой самореализации молодежи, повышения 

гражданской активности и раскрытия потенциала молодежи. Будут затронуты вопросы 

развития социального проектирования и идей устойчивого развития среди молодежи 

Дальнего Востока.  

 

Темы для обсуждения: 

 приоритеты молодежной политики на современном этапе; 

 участие студенческих и молодежных организаций в формировании молодежной 

политики; 

 о молодежном социальном проектировании – привлечение молодежи к участию  

в развитии региона;  

 сервисы поддержки молодежных инициатив. 

 

  Модератор:  

Александр Ильин, проректор по внеучебной работе и молодежной политике Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

 

  Спикер: 

Денис Аширов, директор департамента государственной молодежной политики и 

воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации 

Петр Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики 

Саха (Якутия) 

 

19:00  Культурная программа 

ПОСЕЩЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЦАРСТВО ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ» 
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11 июня 2022 г., суббота 
 

Прибытие участников форума 

Трансфер в гостиницы 

 

10:00  Первое заседание Российско-Азиатского консорциума арктических исследований 

 ОБЪЕДИНЯЯ СЕВЕР И ВОСТОК 

 

Место проведения: учебно-лабораторный корпус, каб. 315 

 

Устойчивое развитие Арктического региона является не только национальной, но и 

глобальной проблемой, которая требует установления широкого международного 

сотрудничества. Университеты и научные организации Азии выражают готовность к 

открытому сотрудничеству, содействию в развитии науки и разработке амбициозных 

проектов, призванных полноценно раскрыть возможности, которые предлагает Арктика. 

Российско-Азиатский консорциум арктических исследований, инициаторами создания 

которого выступают Северный форум и Северо-Восточный федеральный университет, 

станет механизмом развития сотрудничества по направлению «Арктика-Азия» и будет 

способствовать расширению международных связей Российской Федерации со странами 

Азии в условиях новых глобальных вызовов. 

 

11:00  Экспертная дискуссия 

ЦИФРОВАЯ СВЯЗАННОСТЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. 

ЦИФРОВАЯ ПЕРЕСБОРКА УНИВЕРСИТЕТОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Место проведения: корпус факультетов естественных наук, 

пространство коллективной работы «Точка кипения СВФУ», зал «Север» 

 

Цифровая трансформация высшей школы – генеральная линия развития отечественного 

университетского сообщества. Цифровизация образования, переформатирование 

традиционной системы обучения резко ускорились в период пандемии. Санкции не могут 

повлиять на переход вузов на цифровые технологии. Основным барьером цифровой 

трансформации выступает консервативный подход персонала образовательных 

организаций к нововведениям. 

 

Темы для обсуждения: 

 проблемы цифровой трансформации системы высшего образования России; 

 вызовы для системы высшего образования, с которыми она сталкивается в новых 

условиях, в том числе связанные с санкционным давлением и ограничениями со 

стороны западных образовательных платформ и сервисов; 

 развитие отечественных образовательных платформ, сервисов, систем управления 

вузами; 

 интеграция в единое образовательное пространство и цифровая связанность системы 

образования; 

 цифровая пересборка и формирование новых моделей развития университетов; 

 разработка новых экономических и бизнес-моделей на основе цифровых решений  

с широким привлечением стейкхолдеров от бизнеса и государства для формирования  

и развития конкурентоспособного человеческого капитала. 
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Модератор: 

Иван Карлов, ведущий эксперт, заведующий лабораторией цифровой трансформации 

образования Института образования НИУ «Высшая школа экономики»  

 

Приглашены к дискуссии: 

Николай Яцеленко, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

Александр Волков, проректор по цифровой трансформации Поволжского 

государственного технического университета 

Александр Фадеев, проректор по цифровизации Томского политехнического 

университета 

Константин Лещанкин, проректор по цифровому развитию Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарёва 

Дмитрий Пашков, проректор по цифровой трансформации Самарского государственного 

университета им. академика С.П. Королёва 

Олег Мальсагов, советник ректора Университета 2035 

Петр Иванов, проректор по цифровому развитию Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова  

Мария Образцова, директор института дополнительного образования Университета 

Иннополис  

Константин Войтеховский, директор филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» 

Наталья Сущева, проректор по цифровому развитию Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета  

Вероника Шубаева, проректор Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета 

Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия) 

Нина Яныкина, ректор Университета 2035 

Мария Лапина, доцент кафедры информационной безопасности автоматизированных 

систем Северо-Кавказского федерального университета 

Павел Ложников, заведующий кафедрой «Комплексная защита информации» Омского 

государственного технического университета 

Нияз Габдрахманов, научный сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие 

университетов» Института образования Высшей школы экономики  

Вячеслав Гойко, директор центра прикладного анализа больших данных Томского 

государственного университета  

Роман Надтока, директор института цифровых проектов Московского физико-

технического института 

Михаил Мягков, научный руководитель лаборатории наук о больших данных и 

проблемах общества Томского государственного университета, советник ректора  

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, профессор Института 

когнитивных наук и науки о принятии решений Университета штата Орегон, США, 

председатель Университетского консорциума исследователей больших данных 

Наталья Иванова, директор группы компании IPR MEDIA, исполнительный директор 

Ассоциации развития экспортного потенциала образования 

 

  



 

27 

 

 
 

 

11:00  Экспертная дискуссия 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ 

РОССИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ И ИНСТИТУТОВ РАН 

 

Место проведения: зал заседаний Дома Правительства № 2, 

Якутск, проспект Ленина, 30 

 

Соорганизаторы дискуссии:  

Институт языкознания РАН, Институт системного программирования РАН 

 

В условиях значительных изменений в социальной среде особую актуальность приобретает 

проблема сохранения и ревитализации языков народов России, в том числе языков 

коренных малочисленных народов Севера. На платформе Lingvodoc собраны архивные и 

современные аудиословари и тексты на более чем 1000 диалектах и говорах языков России. 

Платформа предоставляет возможность для объединения всех специалистов по языкам 

народов России, создания подсистем (для археологов, антропологов и генетиков) для 

проведения междисциплинарных сопоставлений. Создание консорциума университетов и 

институтов РАН по обработке языковых данных на платформе Lingvodoc, 

документированию и созданию корпуса текстов, в том числе на материале исчезающих 

языков, может стать эффективным механизмом научной коллаборации. 

 

Темы для обсуждения: 

 механизмы сохранения языков и культуры коренных народов России: исследование, 

документирование, цифровизация; 

 развитие научной коллаборации университетов и научных учреждений системы РАН  

по сохранению языков народов России; 

 проведение междисциплинарных исследований с участием специалистов в области 

генетики, археологии с использованием платформы Lingvodoc; 

 разработка единого формата онлайн-обучения родным языкам, создание новых 

учебных и методических материалов. 

 

Модераторы: 

Юлия Норманская, в.н.с. Института языкознания РАН, г.н.с. Института системного 

программирования РАН, главный редактор лингвистической платформы «ЛингвоДок» 

Людмила Заморщикова, заместитель заведующего Международной научно-

исследовательской лабораторией “Лингвистическая экология Арктики” Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

 

  Приглашены к участию: 

Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования РАН, академик РАН 

Сергей Местников, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Феодосия Габышева, председатель комитета по науке и образованию, культуре, 

средствам массовой информации и делам общественных организаций Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

Гаврил Кириллин, министр по внешним связям и делам народов Республики Саха 

(Якутия) 

Владимир Черноградский, министр по развитию Арктики и делам народов Севера 

Республики Саха (Якутия) 
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Георгий Андреев, заместитель министра инноваций, цифрового развития  

и инфокоммуникационных технологий РС (Я) 

Юрий Данилов, заместитель ректора по вопросам устойчивого развития арктических 

территорий СВФУ 

Наталья Попова, директор Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера ФИЦ ЯНЦ СО РАН 

Нинель Малышева, директор Департамента науки и инноваций Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

Гаврил Торотоев, директор Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Николай Павлов, руководитель постоянной комиссии по языку саха Совета по развитию 

языков при Главе Республики Саха (Якутия) 

Вячеслав Шадрин, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов 

Республики Саха (Якутия) 

 

11:00  Встреча проректоров по науке федеральных университетов 

БУДУЩЕЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ КОНСОРЦИУМОВ В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 

РИСКОВ. ЗАМЕНИТ ЛИ ВОСТОК ЗАПАД? 

 

Место проведения: корпус технических факультетов, музей промышленности 

 

В настоящее время развитие отечественной науки испытывает определенные трудности, 

связанные с внешнеполитическими факторами. Становится очевидным необходимость 

формирования новых сетей взаимодействия научных и образовательных организаций в 

формате консорциумов. Вместе с тем есть понимание, что наука и технологии не могут 

развиваться фрагментарно в отдельно взятой стране. Одним из решений выхода 

российской науки в международное пространство является выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений со странами Азии. 

 

Темы для обсуждения:   

 роль и задачи научно-образовательных консорциумов в обеспечении территориальной 

целостности и безопасности страны, достижении национальных идей развития России 

и задач социально-экономического развития макрорегионов; 

 готовность российских вузов к переориентированию на восточный вектор; проблемы, 

возникающие в этом направлении;  

 минимизация конкуренции между университетами и их консорциумами при выходе на 

новый научно-технологический рынок; 

 меры поддержки органами исполнительной власти российских вузов в реализации 

международной научно-технической политики. 

 

Модератор:  

Евгений Соловьев, проректор по науке и инновациям Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова 

 

Приглашены к дискуссии: 

Николай Похиленко, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, академик 

РАН 

Александр Самардак, проректор по научной работе Дальневосточного федерального 

университета 
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Павел Марьяндышев, первый проректор по стратегическому развитию и науке 

Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова 

Юрий Клочков, проректор по научно-организационной деятельности Санкт-

Петербургского политехнического университета им. Петра Великого 

Сергей Микушев, проректор по научной работе Санкт-Петербургского  

государственного университета 

 

11:00  Экспертная дискуссия 

 ПОИСК НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И МЕТОДОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

В УСЛОВИЯХ РОСТА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ СРЕДЫ 

 

Место проведения: главный учебный корпус, Центр студенческих инициатив 

 

 Патриотическое воспитание молодежи является существенным фактором укрепления 

российской государственности и средством объединения общества. Сегодня актуальным 

становится поиск эффективных практик патриотического воспитания, определение новых 

методов по улучшению понимания молодежью социальных, экономических, политических 

и конфессиональных особенностей страны. 

 
Темы для обсуждения: 

 зона ответственности образовательной организации в решении вопросов 
патриотического воспитания, обсуждение разработки и внедрения реалистичных 

моделей организации внеучебной работы в вузах; 

 новые форматы социальной активности молодежи, их возможности и ограничения;  
 эффективные практики университетов, направленные на осмысление молодежью 

социальных, экономических, политических и конфессиональных особенностей страны;  
 кейсы университетов в сфере гражданского и патриотического воспитания. 

 

  Модератор:  
Оксана Косаченко, президент Благотворительного фонда «Система» 

 
  Приглашены к участию: 

Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе 

Александр Сафронов, первый заместитель Постоянного представителя Республики 

Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации 
Илья Купряшкин, заместитель проректора – директор Департамента развития научно-

исследовательской деятельности и научных коммуникаций Дальневосточного 
федерального университета 

Екатерина Сидоренко, проректор по молодёжной политике Сибирского федерального 

университета 
Оксана Мартыненко, проректор по учебной и воспитательной работе Дальневосточного 

федерального университета 
Сергей Елькин, проректор по молодежной политике Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского 

Ариф Межведилов, проректор по социальной и воспитательной работе Казанского 
федерального университета  

Александр Ильин, проректор по внеучебной работе и молодежной политике Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 
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Яна Ворожеина, заместитель проректора по научной работе, директор Института 

геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета 

им. И. Канта 

Гульназ Марданова, начальник отдела Департамента по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 

Казанского федерального университета 

 

11:00  Экспертная дискуссия 

 УНИВЕРСИТЕТЫ КАК «ЯДЕРНЫЕ» КЛАСТЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ 

 

Место проведения: главный учебный корпус, Центр развития квалификаций 

 

Задачи вхождения России в число крупнейших экономик мира, создание в базовых отраслях 

высокотехнологичных предприятий, цифровизация национальной экономики и 

необходимость массового внедрения технологических инноваций предъявляют новые 

требования к кадровому потенциалу страны, а целью национальной системы квалификаций 

Российской Федерации является формирование современного гибкого механизма кадрового 

обеспечения прорывного развития Российской Федерации. В этом и проявляется взаимная 

заинтересованность сфер образования и труда друг в друге и, прежде всего, университетов 

– во внедрении инструментов национальной системы квалификаций в образовательную 

деятельность, развитие человеческого капитала и развитие нового репутационного 

доверия.  

 

Темы для обсуждения: 

 инструменты национальной системы квалификаций для развития территорий  

и регионов; 

 проекты кадрового обеспечения прорывного технологического развития; 

 профессиональные стандарты как инструменты системного управления 

эффективностью; 

 трансформация педагогического образования: развитие профессиональных 

квалификаций в сфере образования; 

 снижение барьеров для входа на рынок труда для молодежи, обеспечение доступа к 

квалификациям для предотвращения бедности и сокращения социального неравенства. 

 

Модераторы: 

Диана Маштакеева, генеральный директор Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка 

Елена Калашникова, председатель Государственного комитета Республики Саха 

(Якутия) по занятости населения 

 

Приглашены к дискуссии: 

Татьяна Рябко, директор Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Министерства науки и высшего образования Российский Федерации 

Ирина Волошина, директор по развитию системы профессиональных квалификаций 

ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

Ангелина Волкова, директор Департамента по развитию квалификаций АО 

«Профессиональные квалификации», ответственный секретарь рабочей группы по 
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развитию системы оценки квалификаций Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям 

Артем Шадрин, генеральный директор Национального агентства развития квалификаций 

Александр Мурычев, председатель Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка 

Алла Факторович, заместитель генерального директора Национального агентства 

развития квалификаций 

Ольга Лоцманова, заместитель генерального директора Национального агентства 

развития квалификаций 

Елена Казарина, руководитель Академии Национального агентства развития 

квалификаций 

Любовь Духанина, председатель СПК в сфере образования, заместитель председателя 

Российского общества «Знание» 

Людмила Хлюснева, председатель СПК в области документационного и 

административно-хозяйственного обеспечения деятельности организации 

Елена Переверзева, ответственный секретарь СПК в сфере управления и права 

Герасим Павлов, проректор по экономике и инфраструктуре Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, руководитель межотраслевого 

Регионального представительства Совета по профессиональным квалификациям в 

Республике Саха (Якутия), руководитель Координационного совета по региональному 

развитию СПКФР 

Екатерина Каменева, проректор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Вероника Шубаева, проректор Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета 

Александр Гайдатов, директор Департамента новых профессий и квалификаций 

Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество «Знание»  

Валерия Иванова, директор Алтайского филиала Финансового университета 

Евгения Вьюгина, главный эксперт Университета Банка России 

 

11:00  РУССКИЙ ЯЗЫК: ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Круглый стол международной научно-практической конференции «Русский мир Азии» 

 

Место проведения: главный учебный корпус, аудитория 237 

 

Русский язык занимает важное место в образовательной политике стран СНГ. В каждой 

стране вопросы развития русского языка решаются по-разному. Актуальной проблемой 

языковой политики в странах ближнего зарубежья становится трилингвизм. Равное 

функционирование родного, русского, английского языков является наиболее 

распространенной моделью образования. 

 

Модераторы:  

Александр Зубрицкий, президент АТАПРЯЛ  

Евдокия Никифорова, заведующий кафедрой методики преподавания русского языка и 

литературы ФЛФ Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

 

Приглашены к участию: 

Наталья Брунова, генеральный секретарь МАПРЯЛ, исполнительный директор РОПРЯЛ 
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Александр Коротышев, директор Секретариата РОПРЯЛ и МАПРЯЛ, проректор по 

международной деятельности и интернационализации Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

Ольга Мельникова, начальник отдела департамента международной информационной 

безопасности Министерства иностранных дел 

Нурлан Ахметова, профессор Кыргызского национального университета  

им. Ж. Баласагына 

Евгения Журавлева, заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва, Казахстан 

Мехриниссо Нагзибекова, профессор Таджикского национального университета 

Акмалжон Уринов, проректор по международному сотрудничеству Ферганского 

государственного университета, Узбекистан  

Алижон Косимов, преподаватель кафедры русской филологии Ферганского 

государственного университета, Узбекистан 

Ольга Дроздова, профессор Московского педагогического государственного 

университета 

Туйара Абрамова, старший референт постоянного комитета по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и делам общественных объединений 

Государственного Собрания (Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия) 

 Нина Иванова, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований 

Сибирского отделения РАН 

Наталья Иванова, директор группы компании IPR MEDIA, исполнительный директор 

Ассоциации развития экспортного потенциала образования 

 

11:00  Пленарное заседание II межрегионального профессорского форума 

 РОЛЬ ПРОФЕССОРА В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ  

В МАКРОРЕГИОНЕ: ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

Место проведения: учебно-лабораторный корпус, зал заседаний Ученого совета 

 

Обсуждение эффективных практик воспитания молодежи, изменений научно-

образовательной деятельности в высшей школе, роли профессорского сообщества в 

воспитании нового поколения профессионалов на основе традиций отечественной 

культуры и национальных приоритетов в условиях социокультурной турбулентности. 

 

Темы для обсуждения:  

 воспитание молодежи как стратегический национальный приоритет; 

 ценностная парадигма воспитания студента, молодого исследователя в эпоху 

турбулентности;  

 векторные изменения преподавательской и научно-исследовательской деятельности  

в высшей школе;  

 практика воспитательной работы в вузе: опыт, проблемы и пути их решения. 

 

Модераторы:  

Андрей Панарин, руководитель Аппарата Российского профессорского собрания, 

директор Центра цифровых технологий в экономике Российского университета дружбы 

народов 

Алексей Голиков, проректор по образовательной деятельности Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 



 

33 

 

 
 

 

 

  Приглашены к участию:  

Михаил Николаев, государственный советник Республики Саха (Якутия), первый 
Президент Республики Саха (Якутия) 

Владислав Гриб, председатель Российского профессорского собрания, заведующий 
кафедрой «Правовые основы управления» Московского государственного института 

международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации 
Владимир Филиппов, президент Российского университета дружбы народов 

Сергей Пахомов, директор департамента аттестации научных и научно-педагогических 

работников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Людмила Аманбаева, профессор кафедры социальной педагогики Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 
Владимир Грибин, заведующий кафедрой паровых и газовых турбин Национального 

исследовательского университета «МЭИ» 
Вера Жерготова, руководитель комитета по образованию Общественной палаты 

Республики Саха (Якутия) 

Зинаида Иванова-Унарова, профессор кафедры искусствоведения Арктического 

государственного института культуры и искусств 

Ольга Иванищева, профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций Мурманского 

арктического государственного университета 

Ирина Ильина, директор Российского научно-исследовательского института экономики, 

политики и права в научно-технической сфере 

Александр Ким-Кимэн, профессор кафедры конституционного права ЮФ Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова  

Ирина Красюк, профессор Института промышленного менеджмента, экономики и 

торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Ирина Лаврикова, профессор кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского 

филиала Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации 

имени В.Я. Кикотя  

Галина Маль, заведующий кафедрой фармакологии Курского государственного 

медицинского университета  

Евгения Михайлова, президент Северо-Восточного федерального университета  

им. М.К. Аммосова  

Аян Нюкканов, проректор по учебно-методической работе Арктического 

государственного агротехнологического университета  

Вячеслав Петренко, директор Института цифрового развития Северо-Кавказского 

федерального университета  

Александр Петров, профессор Института народов Севера Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена  

Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 

Александр Рожков, профессор факультета математики и компьютерных наук Кубанского 

государственного университета 

Андрей Саввинов, заведующий кафедрой философии Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова  

Екатерина Сидоренко, проректор по молодёжной политике Сибирского федерального 

университета, руководитель управления молодежной политики администрации  

г. Красноярска 
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Людмила Тхабисимова, директор Юридического института Пятигорского 

государственного университета  

Людмила Унарова, заведующий кафедрой Высшей школы музыки Республики Саха 

(Якутия) 

Светлана Федорова, профессор кафедры философии, истории и культурологии 

Ульяновского государственного университета им. П.А. Столыпина 

Ольга Шлыкова, заместитель директора научно-образовательного центра «Гражданское 

общество и социальные коммуникации» Института государственной службы и управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации  

Нина Штрекер, профессор Института педагогики Калужского государственного 

университета  

Лидия Шнейдер, профессор Московского педагогического государственного 

университета 

Марьяна Ягодкина, заведующий кафедрой рекламы и общественных коммуникаций 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина  

Диляра Яраханова, доцент Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского 

федерального университета 

 

12:00  Заседание совета ректоров федеральных университетов G-10 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ:  

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МИССИИ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ СРЕДЫ 

 

Место проведения: учебно-лабораторный корпус, каб. 315 

 

Федеральные университеты создавались как центры формирования и развития 

конкурентоспособного человеческого капитала в федеральных округах на основе создания 

и реализации инновационных услуг и разработок. В период турбулентности среды, 

интенсивности и нестандартности происходящих изменений, принципиально важными для 

развития системы высшего образования России становятся согласованность и адекватность 

принимаемых мер меняющимся условиям, чувство ответственности за свои действия. 

Федеральные университеты в современных геополитических условиях призваны стать 

основой стабильности системы высшего образования, механизмом обеспечения единства 

образовательного пространства страны.  

 

15.00  Пленарное заседание 

РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СВЯЗАННОСТИ РОССИИ  

В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

 

Место проведения: культурный центр «Сергеляхские огни» 

 

В условиях роста неопределенности социальных и природных процессов, турбулентности 

международных отношений значительную актуальность приобретает проблема 

обеспечения территориальной связанности страны. Университеты могут стать основой для 

интеграционных процессов в регионах, центрами взаимодействия общества, власти и 

бизнеса. 

Темы для обсуждения: 

 пространственная организация экономики геостратегических территорий России и роль 

университетов в создании центров экономического роста;  
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 переосмысление миссии вузов в условиях турбулентности среды: позиционирование 

университетов в контексте развития Дальнего Востока и Арктической зоны Российской 

Федерации; 

 федеральные университеты: роль в пространственном развитии макрорегионов  

и обеспечении единства научно-образовательного пространства страны; 

 новые модели взаимодействия университетов с научными институтами и РАН, 

индустриальными партнерами, институтами развития и органами власти субъектов 

Российской Федерации 

 привлечение и закрепление молодежи в геостратегических территориях: поиск 

механизмов снижения оттока талантливой молодежи. 

 

Модераторы: 

Евгений Сжёнов, научный руководитель Экспертно-аналитического центра 

«Научно-образовательная политика» 

Василий Саввинов, проректор по стратегическому развитию Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

 

Приглашены к участию: 

Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) 

Григорий Гуров, заместитель министра науки и высшего образования Российской 

Федерации 

Александр Сергеев, президент Российской академии наук 

Виктор Басюк, заместитель президента Российской Академии образования 

Андрей Крутских, спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам 

международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор 

Департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных 

дел Российской Федерации 

Лилия Гумерова, сенатор Российской Федерации, председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре 

Анатолий Широков, сенатор Российской Федерации, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера 

Римма Галушина, сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре 

Сергей Местников, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Андрей Анохин, заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга по делам 

Арктики 

Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования РАН 

Сергей Иванченко, ректор Тихоокеанского государственного университета, 

председатель совета ректоров вузов Дальнего Востока 

Александр Федоров, ректор Балтийского федерального университета им. И. Канта 

Инна Шевченко, ректор Южного федерального университета 

Владимир Нечаев, ректор Севастопольского государственного университета 

Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова 

 

  



 

36 

 

 
 

 

16:30  Церемония подписания декларации  

О СОЗДАНИИ РОССИЙСКО-АЗИАТСКОГО КОНСОРЦИУМА АРКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Место проведения: культурный центр «Сергеляхские огни» 

17:00  Экспертная дискуссия 

КАК ВОСПИТЫВАТЬ ЦЕННОСТИ И УБЕЖДЕНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Место проведения: культурный центр «Сергеляхские огни» 

 

Основа ценностных ориентаций молодежи претерпевает сильные изменения от 

нестабильных социальных сдвигов. Современные глобальные вызовы выдвигают на первый 

план потребность в преобразовании существующих моделей воспитания молодежи.  

В рамках дискуссии планируется обсуждение вопросов воспитания ценностно-смысловых 

ориентаций молодежи, открытия новых путей развития воспитательной деятельности.  

 

Темы для обсуждения: 

 ценностно-нравственные устои молодежи, необходимые в контексте глобальных 

процессов, происходящих в современном мире; 

 различие характеристик ценностного сознания молодежи в отдельных регионах ввиду 

политических, социально-экономических, социокультурных, демографических, 

экологических и других особенностей; 

 формирование ценностных ориентаций у современной молодежи в эпоху 

виртуализации и сетевизации коммуникаций в молодежной среде; 

 открытие новых путей развития с учётом опыта разных регионов в изучении 

молодежных проблем и организации взаимодействия с молодёжью.  

 

Модераторы: 

Евгений Сжёнов, научный руководитель Экспертно-аналитического центра 

«Научно-образовательная политика» 

 

Приглашены к участию: 

Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе 

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» 

Оксана Косаченко, президент благотворительного фонда «Система» 

Дарья Кислицына, директор департамента региональных программ Экспертного 

института социальных исследований  

Наталия Рукина, начальник управления АО «Корпорация развития Дальнего Востока  

и Арктики» 

Александр Ильин, проректор по внеучебной работе и молодежной политике Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Ариф Межведилов, проректор по социальной и воспитательной работе 

Казанского федерального университета  

Сергей Сорокин, проректор по социальным вопросам и воспитательной работе 

Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова 

Екатерина Сидоренко, проректор по молодёжной политике Сибирского федерального 

университета 

Оксана Мартыненко, проректор по учебной и воспитательной работе Дальневосточного 

федерального университета  
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Сергей Елькин, проректор по молодежной политике Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского 

Яна Ворожеина, заместитель проректора по научной работе, директор Института 

геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета 

им. И. Канта 

Гульназ Марданова, начальник отдела Департамента по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 

Казанского федерального университета 

 

17:00  Экспертная дискуссия  

ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

   

Место проведения: учебно-лабораторный корпус, зал заседаний Ученого совета 

 

Цифровые технологии, предоставившие широкие возможности для решения задач 

управления экономикой, механизмами взаимодействия экономических агентов, 

непосредственно участвующих и влияющих на социально-экономическое развитие, все 

дальше проникают во все сферы человеческой деятельности.  

Переход к рынку вывел из доступного обращения огромный объём информации, которая 

была необходимой и достаточной для государственного планирования, утрачена 

возможность объективной оценки ситуации, углубленного анализа важнейших 

экономических и социальных событий и явлений, а вместе с тем и столь необходимая 

возможность реального прогноза развития и управления социально-экономическим 

развитием. В этой связи большой интерес представляет концепция «государство как 

платформа». Хотя в значительной мере многие государственные функции уже оформлены 

как локальные платформы и успешно решают поставленные перед ними задачи, но их 

консолидация для целей стратегического планирования в настоящее время ограничена. 

В данной ситуации представляется насущным вопрос – можно ли на основе имеющихся 

локальных цифровых платформ создать интегральную (интегрирующую) платформу 

комплексного анализа, прогноза и моделирования социально-экономического развития на 

уровне регионального и государственного управления в пределах реально существующих 

ограничений раскрытия локальной информации? 

 

Темы для обсуждения: 

 локальные (секторные) цифровые платформы разных уровней государственного, 

муниципального и бизнес-управления, используемые в целях комплексного анализа и 

прогноза, принятия ответственных и верных решений; 

 класс задач, реализуемых в управлении развитием геостратегической территории; 

 проблемы согласованной реализации программ и стратегий на региональном уровне  

на основе платформенных конструкций; 

 проектирование и разработка платформенных бизнес-моделей, цифровых платформ, 

цифровой мониторинг в управлении развитием геостратегических территорий; 

 роль университета в устойчивом развитии макрорегиона, согласованность процессов 

платформенной экономики в рамках триады «вуз – реальный сектор экономики – 

государство». 
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Модератор:  

Валерий Крюков, директор института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения РАН, академик РАН 

Александр Кугаевский, заместитель ректора Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова 

 

Приглашены к дискуссии: 

Сергей Местников, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Николай Похиленко, заместитель председателя Сибирского отделения РАН 

Майя Данилова, министр экономики Республики Саха (Якутия) 

Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия) 

Елена Волкова, министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

Ирина Любимова, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Лена Афанасьева, министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

Лена Иванова, Глава Оленекского (эвенкийского) национального улуса (района)  

Олег Рензин, советник научного руководителя Института экономических исследований 

Дальневосточного отделения РАН 

Сергей Никоноров, профессор экономического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Сергей Белозеров, профессор экономического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Александр Медведев, и.о. директора Дальневосточного института управления 

Алексей Емельянов, проректор по инновационной деятельности Тамбовского 

государственного университета 

Петр Гуляев, директор научно-исследовательского института региональной экономики 

Севера Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Анна Набережная, директор финансово-экономического института Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

Нюргуяна Пинигина, директор института математики и информатики Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

 

19:00  Прием от имени Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева 

 

21:00  Отплытие на теплоходе «Михаил Светлов» 

 

 

12 июня 2022 г., воскресенье 
 

Место проведения: теплоход «Михаил Светлов» 
 

9:00  Церемония поднятия флага Российской Федерации 

   

11:00  Прибытие в Национальный парк «Ленские столбы», включенный в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

 

15:00  ЗАСЕДАНИЕ КОНСОРЦИУМОВ 

 консорциума «Университет 360»; 
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 консорциума по описанию языков народов России на платформе «ЛингвоДок»; 

 университетского консорциума исследователей больших данных. 

16:00  Встреча корпуса проректоров по воспитательной работе и молодежной политике 

федеральных университетов 

 
Екатерина Сидоренко, проректор по молодёжной политике Сибирского федерального 

университета  
Оксана Мартыненко, проректор по учебной и воспитательной работе Дальневосточного 

федерального университета  

Сергей Елькин, проректор по молодежной политике Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского 

Ариф Межведилов, проректор по социальной и воспитательной работе Казанского 

федерального университета  

Александр Ильин, проректор по внеучебной работе и молодежной политике Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова  
Гульназ Марданова, начальник отдела Департамента по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 
Казанского федерального университета 

 

16:00  Заседание совета проректоров по науке и инновациям федеральных университетов 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ: СТРАТЕГИИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

16:00  ИТОГОВЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 международной научно-практической конференции «Русский мир Азии»; 

 II межрегионального профессорского форума «Роль профессора в формировании 

нового поколения профессионалов в макрорегионе: ценностные ориентиры». 

 

17:00  Итоговое пленарное заседание 

УНИВЕРСИТЕТЫ: МИССИЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

 

13 июня 2022 г., понедельник 
 

6:00  Прибытие в Якутск 

Отъезд участников форума 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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