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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию приветствую всех

участников, гостей и организаторов II форума «Университеты и развитие геостратегических территорий».
Развитие образования является стратегической составляющей государственной политики в

современных геополитических условиях. Образование в широком смысле должно рассматриваться как
инвестирование в развитие государства.

Следует выработать четкое понимание того, какое именно высшее образование, отвечающее
современным вызовам, необходимо нашей России. Наша общая задача – совместными усилиями разработать
национально-ориентированную стратегию развития высшего образования, определив в ней место
федеральным университетам. Именно федеральные университеты как центры формирования и развития
конкурентоспособного человеческого капитала в федеральных округах на основе создания и реализации
инновационных разработок призваны стать основой стабильности системы высшего образования и
механизмом обеспечения единства образовательного пространства страны.

Уверен, что профессиональный диалог участников форума будет способствовать выработке
конструктивных рекомендаций для разработки национально-ориентированной стратегии развития высшего
образования.

Желаю вам, дорогие друзья, успешной работы на благо России!

Сергей Владимирович Кабышев,
председатель комитета Государственной Думы 
по науке и высшему образованию 

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.

Валерий Николаевич Фальков,
министр науки и высшего образования Российской Федерации
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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.

Сергей Викторович Лавров,
министр иностранных дел Российской Федерации

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от лица Российского совета по международным делам хотел бы
поприветствовать участников форума «Университеты и развитие геостратегических территорий России»! Мы
в Российском совете по международным делам, конечно же, обратили внимание на инициативу о создании
Российско-Азиатского консорциума арктических исследований. Как раз в рамках форума состоится
церемония подписания соответствующего меморандума. Мы считаем эту инициативу крайне своевременной с
учётом текущих геополитических реалий, проблем, связанных с арктическим регионом и необходимостью
самого тесного сотрудничества России по данному направлению со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона. Обращает на себя внимание солидный состав участников консорциума: коллег из Китайской
Народной Республики, Индии, ведущих российских школ, связанных с изучением арктической проблематики.
Мы в РСМД рассчитываем на самое тесное взаимодействие с консорциумом, со своей стороны готовы
оказывать партнерскую поддержку и с нетерпением ждём содержательных результатов работы консорциума.
Буквально несколько дней назад завершилась очередная конференция РСМД по отношениям России и Китая,
которую мы проводим ежегодно. Мы очень дорожим тем, что ректор Северо-Восточного федерального
университета Анатолий Николаевич Николаев нашел время, лично приехал в Москву и выступил на
конференции. Выступление имело большой резонанс, мы будем продолжать в рамках этой конференции и
других наших мероприятий рассматривать арктическую тематику в контексте наших стратегических
отношений с Китайской Народной Республикой, Индией и другими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском
регионе – Республикой Корея, Вьетнамом и рядом других стран региона. Желаю участникам форума самой
плодотворной работы и успехов в реализации инициативы Российско-Азиатского консорциума арктических
исследований. Большое спасибо, дорогие друзья.

Иван Николаевич Тимофеев,
программный директор Российского совета по международным делам
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Дамы и господа, очень приятно принять участие в первом заседании Российско-Азиатского
консорциума арктических исследований «Соединяя Север и Восток» в рамках II форума «Университеты и
развитие геостратегических территорий России», организованного Северо-Восточным федеральным
университетом имени М.К. Аммосова.

Россия – крупнейшее арктическое государство по исследованию, охране и освоению Арктики. Она
всегда была на переднем крае и играет всё более важную роль в арктических делах. Форум создает
полезную платформу для международного сотрудничества, для обсуждения вопросов развития регионов
Арктики, обмена полезной информацией и создания планов дальнейшего взаимодействия.

Мы хотели бы использовать этот форум как возможность проведения с вами углублённого обмена
в процессе дискуссии, нахождения возможностей сотрудничества, расширения пространства для
сотрудничества и создания нового светлого будущего для Арктики.

В данный момент многие страны, в том числе страны БРИКС и ШОС, надеются на долгосрочное
стратегическое сотрудничество в арктических делах. Северо-Восточный федеральный университет и
Северный форум совместно выступили с предложением создания Российско-Азиатского консорциума
арктических исследований. Я верю, что СВФУ сможет, используя своё географическое положение,
действительно соединить Север и Восток, реализовать более полный спектр ролей, плацдармов в отношении
открытости Арктики к Азии.

Китай и Россия – добрые соседи, связанные общими реками и горами, стратегические партнёры
с общей судьбой. В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства
и стратегического взаимодействия находятся на самом высоком уровне за всю историю. В прошлом году
двусторонний товарооборот превысил $140 млрд – увеличение более чем на 35%. Обе стороны достигли
значительных результатов в сотрудничестве по различным областям, таким как энергетика, финансы,
цифровая экономика, высокие технологии, авиационно-космическая промышленность, транспорт и логистика,
сельское хозяйство и гуманитарные науки. Успешно реализуется ряд крупных стратегических проектов.
В настоящее время взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Россией демонстрирует большой
потенциал и преимущества. Стратегическое руководство обоих государств – Китая и России – играет важную
роль в совершенствовании глобального управления в новой обстановке, в продвижении построения
сообщества единой судьбы человечества.

Арктическая проблема всё больше становится глобальной проблемой. В январе 2018 года Китай
выпустил первую книгу по арктической политике, где впервые было указано, что он будет совместно со
всеми странами строить Ледяной шёлковый путь для обеспечения взаимосвязанности и устойчивого развития
в Арктическом регионе. Китай является участником, строителем и контрибутором арктических дел, и у него
есть желание и способность играть более важную роль в развитии сотрудничества в Арктике.

Как продолжение инициативы «Один пояс – один путь» совместное строительство Ледяного шёлкового
пути в Арктике за последние несколько лет дало плодотворные результаты. Сегодня Арктика сталкивается
с серьёзными вызовами. Основываясь на основных принципах уважения, сотрудничества, взаимовыгодности
и устойчивости, мы готовы работать со всеми сторонами, чтобы активно реагировать на вызовы,
возникающие с изменениями в Арктике. Продолжая обогащать коннотацию Ледяного шёлкового пути,
повышать общее благосостояние и развивать общие интересы, будем предпринимать усилия, чтобы
привнести китайскую мудрость и китайскую силу в устойчивое развитие Арктики, совместно строить светлое
будущее для Азии и Арктики.

Ещё раз желаю успеха в проведении данного заседания. Желаю, чтобы китайско-российскими
отношениями всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху был внесён ещё
больший вклад в обе державы и народы двух стран, а также – в мир и народы мира!

Цуй Гоцзе,
генеральный консул Китайской Народной Республики в г. Хабаровске
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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!

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, 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».

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.

Айсен Сергеевич Николаев,
глава Республики Саха (Якутия) 

Анатолий Николаевич Николаев,
ректор Северо-Восточного федерального университета 
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Деятельность Северо-Восточного федерального университета направлена на реализацию концепции
«вуза, включенного в региональное развитие» (regionally engaged university), основанной на идее
формирования научно-инновационного центра, обеспечивающего высокий уровень образовательного
процесса, исследовательских и технологических разработок.

Особенности данного этапа развития СВФУ определяются, с одной стороны, необходимостью
подготовки конкурентоспособных кадров для освоения значительного природно-ресурсного потенциала
макрорегиона, модернизации транспортной, энергетической и информационной инфраструктуры,
формирования высокоэффективных несырьевых производств, с другой стороны, соблюдения высоких
требований бережливого природопользования и реализации целей устойчивого развития.

Миссия СВФУ – формирование нового поколения профессионалов, реализующих ценности и цели
устойчивого развития Севера и Дальнего Востока, оказывающих влияние на решение глобальных проблем
человечества.

Миссия, стратегическая цель и принципы развития университета соответствуют приоритетам,
заложенным в стратегических документах Республики Саха (Якутия) и сопредельных регионов Дальнего
Востока и Севера России. Программа развития СВФУ в среднесрочной перспективе предполагает четыре
круга позиционирования:
1. Развитие СВФУ как одного из крупных научно-образовательных центров России.
2. Развитие СВФУ в формате «большого университета» – консорциума образовательных и научных 
организаций Якутии.
3. Развитие СВФУ как ядра Северо-Восточного научно-образовательного центра, охватывающего 
территории Магаданской области, Камчатского края, Чукотского автономного округа и Республики Саха 
(Якутия).
4. Развитие СВФУ как одного из ведущих университетов северных территорий и Азиатско-Тихоокеанского 
региона, участника и инициатора международных консорциумов научно-образовательных организаций.

Реализация программы в среднесрочной перспективе позволит укрепить достигнутые позиции СВФУ
в стране и макрорегионе, что будет определяться закреплением ведущих позиций на Дальнем Востоке и
Севере России, началом реализации масштабных кооперационных научно-образовательных проектов

Из программы развития СВФУ на 2021-2030 гг.

Территория 
ответственности 
СВФУ 
в соответствии со 
Стратегией 
пространственного 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2025 г. 
охватывает два 
приоритетных 
геостратегических 
макрорегиона страны 
– Дальний Восток 
и Арктическую зону 
Российской 
Федерации.

СВФУ на карте геостратегических территорий России
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Северо-Восточный федеральный универ-
ситет принял участие в конкурсном отборе
образовательных организаций высшего
образования для оказания поддержки программ
развития образовательных организаций высшего
образования в рамках реализации программы
стратегического академического лидерства
«Приоритет-2030» и стал победителем первого
этапа (протокол о результатах распределения
базовой части гранта от 26 сентября 2021 г.
№ 3). Программа направлена на содействие
увеличению вклада СВФУ в достижение
национальных целей развития Российской
Федерации на период до 2030 года,
сбалансированное пространственное развитие
страны, обеспечение доступности качественного
высшего образования.

В 2021-2022 учебном году состоялось
более 50 стратегических сессий по актуальным
проблемам развития СВФУ. В них приняли
участие две трети сотрудников университета.

Итоги обсуждений СВФУ представил
на втором форуме «Университеты и
развитие геостратегических территорий».
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18-19 марта 2021 г. в Якутске на базе Северо-Восточного федерального университета
состоялся форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России» при поддержке
Минобрнауки РФ, Российской академии наук и Правительства Якутии. Мероприятие было запланировано как
знаковое и масштабное событие – драйвер Года науки и технологий в Российской Федерации.

В форуме приняли участие более 2000 экспертов из 132 городов 16 стран.

Основная цель форума – обсуждение роли университетов в достижении национальных целей,
обеспечении устойчивого социально-экономического развития российских регионов (включая приграничные
территории), территориальной целостности и безопасности страны, в том числе через реализацию
мероприятий НП «Наука и университеты», «Образование», «Цифровая экономика». Форум – важная
площадка обсуждения задач государственной политики в сфере высшего образования, науки, молодёжной
политики в России. В нём приняли участие координаторы данных сфер федерального уровня.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА

• ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В НАУКУ: подготовка и профессиональный рост научных и
научно-педагогических кадров; реализация программы фундаментальных научных исследований на
долгосрочный период.

• РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: создание консорциумов научных и
образовательных организаций для обеспечения научно-технического прорыва; новые проекты
Университетского консорциума исследователей больших данных по организации совместных научных и
прикладных исследований с применением сбора и анализа данных из социальных сетей, систем
управления обучением вузов (LMS), открытых платформ.

• ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ПОСТПАНДЕМИИ: цифровая трансформация системы
образования; снижение цифрового неравенства; подготовка кадров для ИТ-отрасли и развитие цифровой
компетенции современных специалистов; создание университетских центров стратегического
планирования интеллектуальной экономики; использование искусственного интеллекта в развитии
университетов; обеспечение информационной безопасности в условиях цифровизации.

• ПОИСК МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ и развития патриотизма у
современной молодежи; организация воспитательной работы в организациях высшего образования.

• ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ В МЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ: их участие в
разработке и реализации стратегий развития федеральных округов; роль в программе «Приоритет-2030»,
развитии объединенной платформы университетского технологического предпринимательства.
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10-12 ИЮНЯ 2022 ГОДА НА БАЗЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА СОСТОЯЛСЯ 
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 гг. 

II форум СВФУ «Университеты и развитие геостратегических территорий России» собрал более двух
тысяч участников и экспертов. На протяжении трех дней на десяти площадках состоялись 22 секции по
актуальным вопросам развития российской системы высшего образования, науки и технологий.

Центральная тема II форума: роль университетов в обеспечении территориальной связанности России
в меняющемся мире. Форум был 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.

По сравнению с прошлым годом количество мероприятий возросло с 15 до 33. Количество спикеров со
113 увеличилось до 312, 14% из которых являются представителями СВФУ. Число модераторов возросло
вдвое – с 23 до 45.

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

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

Цифровая трансформация университетов, переформатирование традиционной системы образования –
генеральная линия развития отечественного вузовского сообщества. Особое внимание было 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 были 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. На полях форума прошли заседания консорциума
«Университет 360», Университетского консорциума исследователей больших данных, консорциума по
описанию языков народов России на платформе «ЛингвоДок».

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 состоялось подписание меморандума о создании Российско-Азиатского консорциума
арктических исследований. По замыслу организаторов 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.

13



Вопросы формирования новых сетей взаимодействия научных и образовательных организаций в
формате консорциумов, коммерциализации научных разработок и трансфера передовых технологий,
обеспечивающих импортозамещение и импортоопережение, поднимались в ходе 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, обсуждены вопросы
внедрения новых форматов социальной активности молодежи и рассмотрены кейсы университетов в сфере
гражданского и патриотического воспитания.

На форуме 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 олимпиада прошла 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 состоялась международная научно-практическая конференция «Русский мир Азии»,
где обстоятельно рассмотрены 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» был 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 приняли участие сотрудники российских и зарубежных университетов и научных
организаций, представители федеральных и региональных органов власти, деловых кругов и научно-
экспертного сообщества. II геофорум СВФУ стал главным событием недели в республиканских, региональных
и федеральных СМИ – сетевые и печатные издания Якутии опубликовали 24 материала, региональные – 11,
федеральные – 14.
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10 июня 2022 года

10:00 Пленарное заседание международной научно-практической конференции
«РУССКИЙ МИР АЗИИ»

14:00 Экспертная дискуссия
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ ВУЗОВ

14:00 Экспертная дискуссия 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ И ДИСПРОПОРЦИИ. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

14:00 Молодежная дискуссионная площадка
СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ КОНСОРЦИУМА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ –

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

14:00 Экспертная дискуссия
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

МЕХАНИЗМЫ НСК ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ

14:00 Секционные дискуссии международной научно-практической конференции
«РУССКИЙ МИР АЗИИ»

14:00 ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

14:30 Экспертная дискуссия
УНИВЕРСИТЕТ – ТОЧКА ОСОЗНАННОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ 

И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

15:00 Заседание консорциума «Университет 360»
НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ

15:00 Экспертная дискуссия
ОТ АНАДЫРЯ ДО ГРОЗНОГО: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РОДНЫМ 

ЯЗЫКАМ НАРОДОВ РОССИИ. ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

15:00 Экспертная дискуссия
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ: РЫНОК ИННОВАЦИЙ В НОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ

16:00 Заседание Университетского консорциума исследователей больших данных
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

16:00 Первое совещание Координационного совета СПКФР по региональному развитию
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СФЕРЫ ТРУДА И БИЗНЕСА: ВЫЗОВЫ И ПРИОРИТЕТЫ

17:00 Партнерская секция
МЕХАНИЗМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В АЗИИ

18:00 ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР С МОЛОДЕЖЬЮ В ФОРМАТЕ «БЕЗ ГАЛСТУКОВ»
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11 июня 2022 года

10:00 Первое заседание Российско-Азиатского консорциума арктических исследований
ОБЪЕДИНЯЯ СЕВЕР И ВОСТОК

11:00 Экспертная дискуссия
ЦИФРОВАЯ СВЯЗАННОСТЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ.

ЦИФРОВАЯ ПЕРЕСБОРКА УНИВЕРСИТЕТОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

11:00 Экспертная дискуссия
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ 

РОССИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ И ИНСТИТУТОВ РАН

11:00 Встреча проректоров по науке федеральных университетов
БУДУЩЕЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ КОНСОРЦИУМОВ В УСЛОВИЯХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ. ЗАМЕНИТ ЛИ ВОСТОК ЗАПАД?

11:00 Экспертная дискуссия
ПОИСК НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И МЕТОДОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ РОСТА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ СРЕДЫ

11:00 Экспертная дискуссия
УНИВЕРСИТЕТЫ КАК «ЯДЕРНЫЕ» КЛАСТЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ

11:00 Круглый стол международной научно-практической конференции 
«Русский мир Азии»
РУССКИЙ ЯЗЫК: ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

11:00 Пленарное заседание II межрегионального профессорского форума
РОЛЬ ПРОФЕССОРА В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

В МАКРОРЕГИОНЕ: ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

12:00 Заседание Совета ректоров федеральных университетов G-10
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ:

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МИССИИ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ СРЕДЫ

15:00 Пленарное заседание
РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СВЯЗАННОСТИ РОССИИ 

В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

16:30 Церемония подписания декларации
О СОЗДАНИИ РОССИЙСКО-АЗИАТСКОГО КОНСОРЦИУМА АРКТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

17:00 Экспертная дискуссия
КАК ВОСПИТЫВАТЬ ЦЕННОСТИ И УБЕЖДЕНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

17:00 Экспертная дискуссия
ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ
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12 июня 2022 года

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»;
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

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
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О МЕРОПРИЯТИИ

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. Конференция
является логическим продолжением международной конференции «Русистика на Северо-Востоке России и в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона: традиции и инновации» (2017 г.), форумов «Русистика в России и
Китае: инновационные практики» (2018, 2019 гг.), I Азиатского международного форума «Новые горизонты
РКИ» (2021 г.), которые были инициированы СВФУ.

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.

УЧАСТНИКИ

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

Приняли участие в дискуссии:
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 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
Нина Иванова, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН
Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
Галина Жондорова, декан филологического факультета Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова
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МНЕНИЯ

Один из ключевых вопросов развития современной русистики – вопрос о роли профессионального
педагогического сообщества в выполнении социального заказа. Этот заказ реализуется путем встраивания
академических и научных центров в решение важнейших государственных задач, таких как обеспечение
понятности текстов законов широкому кругу граждан, укрепление нравственных основ общества в
стремительно меняющемся мире.

Александр Коротышев, 
директор Секретариата РОПРЯЛ и МАПРЯЛ, 

проректор по международной деятельности и интернационализации 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

Мы принимаем на себя очень сложное обязательство преобразовать филологический факультет и
открыть новую специализацию «Информационная безопасность». Это то, чем, в принципе, должны
заниматься филологи широкого профиля. Направление «Международная деятельность» подразумевает
открытие двух магистерских программ – «Русский язык как иностранный + мировой бизнес» совместно с
финансово-экономическим институтом и «Русский язык как иностранный + право» с юридическим
факультетом.

Светлана Петрова, 
заведующий кафедрой русского языка как иностранного 

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

ИТОГИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
для внесения в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» 
от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ

Мы, участники II форума «Университеты и развитие геостратегических территорий России»,
предлагаем нижеприведенные изменения и дополнения к Федеральному закону «О государственном языке
Российской Федерации» от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ:

1. Считаем целесообразным включить в текст Закона дополнительную статью следующего содержания:
«Правительством Российской Федерации разрабатываются федеральные целевые программы, направленные
на обучение, поддержку и развитие русского языка как государственного языка Российской Федерации и
обеспечивающие:

1) разработку и реализацию программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации с целью совершенствования знаний и навыков владения государственным языком Российской
Федерации для:

а) педагогических и научно-педагогических работников российских образовательных учреждений;
б) профессиональных групп, использующих русский язык в качестве государственного языка

Российской Федерации;
в) государственных и муниципальных служащих Российской Федерации;
г) военнослужащих;
д) судей и работников аппарата суда;
2) создание и развитие информационных справочных и поисковых систем, содержащих подробные

сведения о современном русском литературном языке и обеспечивающих автоматический поиск, сбор,
хранение, обработку и предоставление информации на русском языке;

3) проведение экспертизы словарей разных типов, справочников и учебников разных предметных
областей, предназначенных для обеспечения реализации программ общего образования, на предмет их
соответствия требованиям, предъявляемым к текстам на государственном языке Российской Федерации;
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4) создание электронных русско-иностранных, иностранно-русских словарей и справочников по
наиболее важным отраслям знаний, критически значимым для Российской Федерации;

5) переводы на русский язык текстов, содержащих новое знание в базовых научных и технологических
областях, критически значимых для Российской Федерации».

2. Полагаем необходимым ст. 6 Закона («Ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации о государственном языке Российской Федерации») изложить в следующей редакции:

«1. Правительство Российской Федерации определяет порядок осуществления контроля за
соблюдением требований настоящего Федерального закона, а также устанавливает основания для
привлечения к административной ответственности государственных органов, органов местного
самоуправления, должностных лиц и граждан за несоблюдение требований настоящего Федерального закона.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление надзора в сферах, определенных в
пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в рамках своих полномочий осуществляют контроль за
соблюдением обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом, а также
обеспечивают привлечение государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц и
граждан к административной и иной установленной законом ответственности за несоблюдение этих
обязательных требований».

ОБРАЩЕНИЕ 
участников II форума «Университеты и развитие геостратегических территорий России» 
к Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
9-14 июня с.г. в Якутске состоялся II форум «Университеты и развитие геостратегических территорий

России», который прошел при поддержке Минобрнауки РФ, РАН и Правительства Республики Саха. В нем
приняли участие более тысячи экспертов, представлявших федеральные органы исполнительной власти,
руководство российских регионов, а также университетов России и государств СНГ.

Ключевой целью мероприятия стал поиск и обсуждение путей защиты российской культуры и истории
от непрекращающихся и ожесточенных попыток дискредитации нашей страны, ее внешней и внутренней
политики. В данном контексте особое внимание было уделено русскому языку как важнейшему
объединяющему звену, обеспечивающему общенациональное единство России и распространение российской
культурно-исторической традиции за рубежом.

Неизменно поддерживая провозглашенный Вами курс на защиту независимости и суверенитета нашего
государства, хотели бы обратиться к Вам с просьбой поддержать инициативу участников форума,
выдвинутую коллегами-русистами, о внесении в Федеральный закон «О государственном языке Российской
Федерации» от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ ряда изменений и дополнений (перечень прилагается),
направленных на укрепление позиций русского языка внутри страны и в мире в это непростое время.

Пользуясь случаем, поздравляем Вас, Владимир Владимирович, с государственным праздником – Днем
России.

По поручению форума:

Николаев А.Н., ректор Северо-Восточного федерального университета, 
председатель оргкомитета форума, доктор биологических наук, профессор

От имени русистов – участников форума:
Петрова С.М., заведующий кафедрой русского языка как иностранного 

Северо-Восточного федерального университета, доктор педагогических наук, профессор
Кузнецов С.А., вице-президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ), член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку, директор Центра 

коммуникативных компетенций, зам. директора НИИ проблем государственного языка Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор филологических наук, профессор 

Дроздова О.Е., заведующий лабораторией междисциплинарных филологических проектов в 
образовании Московского педагогического государственного университета, доктор педагогических наук
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О МЕРОПРИЯТИИ

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, реализацию и сопровождение технических средств защиты информации.

УЧАСТНИКИ

Модератор:
Петр Иванов, проректор по цифровому развитию Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова

Приняли участие в дискуссии:
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
Вячеслав Петренко, заведующий кафедрой организации и технологии защиты информации, и. о. директора 
Института цифрового развития Северо-Кавказского федерального университета
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»
Руслан Надтока, директор института цифровых проектов Московского физико-технического института
Петр Николаев, первый заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия)
Алексей Красильников, заместитель директора Республиканского центра инфокоммуникационных 
технологий
Сергей Мущенко, руководитель отдела по работе с партнерами компании «Код Безопасности»
Алексей Григорьев, заместитель директора филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» 

МНЕНИЯ

Информационная безопасность и цифровой суверенитет – не какая-то немыслимая тема, сегодня это
правда дня. Если не начать действовать сейчас, то завтра уже будет поздно. Уверен, мы должны
воспринимать текущую ситуацию в нашу пользу. Нужно посмотреть на цифровизацию как на инфраструктуру
нового типа – важную часть формирования нового мира. Это даст возможность создать свою инфраструктуру
для экономики и госуправления.

Антон Ломакин, 
гендиректор ООО «АВАТЕК»
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Из-за огромного соблазна ухода специалистов из вузов на внешний рынок и нехватки
высококвалифицированного преподавательского состава в сферах IT и информационной безопасности очень
актуальна проблема удержания специалистов. Любая успешно функционирующая кафедра укомплектована
более чем на 50 % внешними приходящими специалистами из бизнеса и т.д. Удержание своих кадров и
актуализация их знаний является серьезной задачей и вызовом для университетов.

Павел Ложников, 
заведующий кафедрой «Комплексная защита информации» 

Омского государственного технического университета

Необходимо найти баланс между жизнью оффлайн и новейшими инновационными технологиями.
Каждый из нас сталкивается с теми трудностями, которые существуют сейчас в области информационной
безопасности, и в социальных сетях, и в медиапространстве, и поэтому нельзя замыкаться только на защите
госорганов, инфоструктуры или программного обеспечения. Вопросы цифровой гигиены, вопросы
персональной кибербезопасности также не менее актуальны.

Мария Лапина, 
доцент кафедры информационной безопасности автоматизированных систем 

Северо-Кавказского федерального университета

Ни одна страна на сегодняшнее время не может полностью справиться с проблемой информационной
безопасности. Очень трудно решать подобные задачи, стоящие перед всем человечеством. Это – глобальные
проблемы, реагировать на которые надо сообща. На международных площадках вопросами об
информационной безопасности Россия занимается с 1998 года, когда наша резолюция была внесена в
генеральную ассамблею ООН и с тех пор Россия является интеллектуальным лидером в продвижении наших
подходов к вопросу о международной информационной безопасности.

Ольга Мельникова,
начальник отдела Департамента по информационной безопасности 

Министерства иностранных дел Российской Федерации

IT-безопасность на сегодняшний день является одним из ключевых элементов системы национальной
безопасности. У нас открываются киберполигоны, активно разрабатывается множество программ по
обеспечению информационной безопасности. Открывается много новых кафедр. Это очень чувствительная
тема, потому что условия очень важны для конкурентоспособности, для прорывного технологического
развития.

С точки зрения обеспечения технологического суверенитета и высокой конкурентной готовности к
предотвращению технологических киберугроз очень важно, чтобы в нашей стране на постоянной основе,
активно, в ускоренном порядке обучались соответствующие специалисты информационной безопасности.

Руслан Надтока,
директор института цифровых проектов 

Московского физико-технического института
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О МЕРОПРИЯТИИ

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.

УЧАСТНИКИ

Модераторы: 
Александр Кугаевский, заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова
Александр Афанасьев, заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия)

Приняли участие в 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
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
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МНЕНИЯ

Современные геополитические процессы обуславливают необходимость систематизации общих
подходов, принципов, методологии и механизмов разработки и согласования социально-экономических
процессов, обеспечивающих устойчивость состояния природной среды, общественных отношений и
экономики геостратегического пространства в условиях динамичного изменения внешних факторов,
исследование отраслевых и территориальных диспропорций, принципов сбалансированного развития.

Александр Кугаевский, 
заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова

Сегодня и в долгосрочной перспективе принципиально важны прямые эффективные коммуникации в
социально-экономических системах, чёткие алгоритмы действий, согласованность процессов реализации
принимаемых решений, включая трансформацию отношений в рамках триады «вуз – бизнес – государство».
Крайне актуальными стали вопросы устойчивости социально-экономического развития геостратегических
территорий.

Петр Гуляев,
директор научно-исследовательского института региональной экономики Севера СВФУ 

РЕШЕНИЯ

Экспертами выделены некоторые особенности новейших социально-экономических процессов, которые
весьма актуальны в управлении геостратегическими территориями и при проведении совместных
исследований в рамках созданных и вновь создаваемых объединений:

1. Одновременно с беспрецедентным санкционным давлением остаются высокими эпидемиологические
и экологические риски, генерирующие ограничения и действующие в отношении логистики, цепочек
добавленной стоимости, экспортно-ориентированных производств и т.п. Экологические риски активируются
идеей развития «зеленой экономики» в странах, являющихся основными потребителями углеводородных
ресурсов в тихоокеанском регионе (Китай, Корея, Япония), что ведет к изменению структуры
внешнеторгового оборота, снижению российского экспорта энергоресурсов.

2. В перспективе также возможны риски, связанные с частичным вытеснением российских
производителей из международных проектов, с разрывом установившихся связей, что приведет в конечном
счете к потребности в изменении стратегических целей и программ развития дальневосточного региона
(проф. Рензин О. М.).

3. Пандемия, военная операция на Украине, вызвавшие разрыв межотраслевых и межстрановых
экономических связей, продемонстрировали кризис глобального управления. Постпандемийный синдром
вылился в высокие темпы роста мировой инфляции, безработицы, социального неравенства и бедности,
внутриполитической напряженности. В этой связи большое значение приобретает обобщение опыта Госплана
СССР (проф. Попов А.А.).

Необходимо объединить усилия ученых, органов исполнительной власти, муниципальных образований,
реального сектора экономики по развитию зональных агломераций развития территорий.
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О МЕРОПРИЯТИИ

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: студенческих сборных по основным игровым дисциплинам, изучению
поведения в играх и его корреляции с личностными характеристиками человека, а также использованию
элементов киберспорта в образовании.

УЧАСТНИКИ

Модераторы:
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

МНЕНИЯ

Студенты могут получить опыт командной работы над проектом федерального масштаба, примером
может послужить исследование ситуации с качеством высшего образования, в котором участвуют команды
восьми вузов Консорциума, в том числе коллеги из СВФУ. Надо отметить, что первая Школа прикладного
анализа данных прошла в 2018 году в Якутске, где мы впервые воплотили в жизнь идею обучить работе с
данными специалистов и ученых из социальных и гуманитарных наук. В итоге в 2021 году Консорциум был
отмечен престижной наградой CDO Awards в номинации за подготовку кадров.

Вячеслав Гойко, 
директор Центра прикладного анализа больших данных 

Томского государственного университета

Идеи и инициативы, с которыми выступают СВФУ и Консорциум, – прорывные. То, о чем мы
рассказываем на форуме, новые проекты и инициативы, являются уникальными для развития
информационных технологий в нашей стране. В то же время это хороший пример импортозамещения,
развития своих технологий в новых условиях, когда программное обеспечение, различные технологии,
которые требуются для реализации этого программного обеспечения, реализуются в университете.

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
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О МЕРОПРИЯТИИ

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 связаны 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.

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 построения 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».

УЧАСТНИКИ

Модератор:
Алла Факторович, заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций
Алексей Голиков, проректор по образовательной деятельности Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова

Приняли участие в дискуссии:
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”» 
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 
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
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Ирина Любимова, министр образования и науки Республики Саха (Якутия)
Ольга Байдарова, начальник Управления непрерывного педагогического образования Московского 
педагогического государственного университета
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»
Галина Соломонова, руководитель Центра развития квалификаций (проектный офис) Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова 
Ая Бугаева, руководитель Экзаменационного центра СПК в сфере образования  Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова, доцент педагогического института 

МНЕНИЯ

Форум – важная переговорная площадка, где встречаются работодатели, вузы, представители
федеральных и региональных органов власти. Такие встречи дают возможность представить уже запущенные
проекты, вовлечь в них новых участников и одновременно становятся триггером для новых, перспективных
проектов. Думаю, этот форум также не станет исключением. Национальная система квалификаций создана
для согласования спроса на квалификации работников со стороны рынка труда и предложения квалификаций
со стороны системы образования и обучения. С ее помощью обеспечивается соответствие качества
подготовки кадров, их квалификации потребностям работодателей. Национальная система квалификаций
дает вузам необходимую «обратную связь», ответы на вопросы, чему учить студентов, чтобы они были
конкурентоспособны и уверенно позиционировали себя на рынке труда. Профессиональные стандарты –
основа для разработки образовательных программ, независимая оценка квалификации – механизм
объективной и достоверной проверки результатов их освоения. Университетам нужно пользоваться этими
инструментами.

Алла Факторович, 
заместитель генерального директора 

Национального агентства развития квалификаций 

Одна из ключевых задач развития Национальной системы квалификаций Российской Федерации – это
обеспечение своевременного реагирования системы подготовки кадров на изменения требований рынка
труда за счет усиления взаимосвязи сферы труда и сферы образования. Эта задача может быть решена
только при условии активного участия и поддержки системы образования, включая высшую школу. Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова сегодня является одним из амбассадоров
национальной системы профессиональных квалификаций, принимая участие в проектах НСК, один из
которых – это независимая оценка квалификаций студентов университета. Уверена, что результат работы
нашей дискуссионной площадки в рамках форума станет дополнительным драйвером для решения
совместных задач сферы образования и сферы труда в области развития профессиональных квалификаций.

Ольга Лоцманова, 
заместитель генерального директора 

Национального агентства развития квалификаций 

Развитие профессиональных квалификаций во всех сферах профессиональной деятельности является
важным, неотъемлемым условием развития кадрового потенциала страны. Очевидно, что уровень
квалификации работников сферы образования, от которых, в первую очередь, зависит уровень подготовки
кадров, имеет огромное значение. Инструменты НСК, включая независимую оценку квалификаций,
направлены на решение данной задачи.
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И то, что в рамках форума обсуждаются пути решения данной задачи, подтверждает актуальность и
своевременность механизмов НСК с точки зрения профессионального сообщества в сфере образования.

Елена Казарина, 
руководитель Академии развития квалификаций            

Национального агентства развития квалификаций

Профессиональная подготовка наших педагогов – тема всегда актуальная и интересная. Надо сказать,
что нашему региону очень повезло. У нас есть 6 учреждений высшего образования. И СВФУ – это основное
учреждение, которое готовит педагогов для всей республики. У нас с СВФУ большие планы по механизмам
проведения педагогических практик в школах студентами. Также есть новые подходы по открытию
педагогических классов. Нам поставили задачу, чтобы мы открыли педагогический класс в каждой школе.

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

Использование процедуры независимой оценки квалификации для аттестации студентов – не
самоцель, а составляющая цикла работ, направленного на обеспечение подготовки студентов в соответствии
с требованиями работодателей, а значит, повышение качества образования и особенно
конкурентоспособности выпускников СВФУ на рынке труда. Мы ориентируемся на актуализации
образовательных программ с учетом результатов НОК, обучении студентов использованию инструментов
национальной системы квалификаций в построении карьеры, развитии наставничества на рабочем месте, а
также проведении мероприятий по поддержке трудоустройства выпускников. Сама независимая оценка очень
важна и для студентов, и для работодателей, так как это свидетельство может заменить опыт работы,
требуемый при трудоустройстве.

Алексей Голиков, 
проректор по образовательной деятельности 

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

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия):
1.1. Создать условия для сопряжения процедур независимой оценки квалификаций и государственной

итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций и подготовить
предложения в адрес федерального министерства о финансовой поддержке реализации Пилотного проекта
Минобрнауки России и Национального агентства развития квалификаций по внедрению практики сопряжения
ГИА-НОК в системе высшего образования России.

1.2. Оказывать содействие образовательным организациям высшего образования в проведении
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.

2. Государственному комитету Республики Саха (Якутия):
2.1. При направлении центрами занятости определенных категорий граждан на обучение по

программам дополнительного профессионального образования по нацпроекту «Демография» рассмотреть
возможность внедрения модели совмещения итоговой аттестации слушателей с независимой оценкой
квалификации по требованиям профессиональных стандартов.

3. Работодателям, профессиональным объединениям:
3.1. Усилить участие в образовательной деятельности образовательных организаций: экспертиза

качества образовательных программ; формирование требований к образовательным результатам, участие в
формировании экспертного сообщества по профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ, по независимой оценке квалификаций.
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4. ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»:
4.1. Продолжить проектную деятельность по вопросам внедрения инструментов национальной системы

квалификаций в образовательную деятельность, в том числе реализацию Пилотного проекта Минобрнауки
России и Национального агентства развития квалификаций по внедрению практики сопряжения ПА / ГИА-
НОК.

4.2. Развивать опыт реализации квалификационно-ориентированной модели СВФУ по подготовке
конкурентоспособных кадров для современного рынка труда.

4.3. В качестве межотраслевого Регионального представительства Советов по профессиональным
квалификациям организовывать совместно с НАРК и СПК обучение экспертов центров оценки квалификаций
и экзаменационных центров, экспертов по профессионально-общественной аккредитации основных
профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных программ.

4.4. Продолжить разработку корпоративной системы независимой оценки качества образования
(НОКО) с применением различных механизмов внешней оценки качества образовательных результатов
(Проектный офис; структуры): ДЭ по стандартам WSR; сопряжение ПА / ГИА с НОК; независимая оценка и
сертификация компетенций, в том числе общих компетенций (компетенции XXI века) на платформе НАРК;
независимая оценка и сертификация цифровых компетенций; независимая оценка и сертификация языковых
компетенций.

РЕШЕНИЯ

1. По направлениям деятельности по внедрению инструментов НСК в сфере образования участвовать:

1.1. В разработке и внедрении кейсов, ориентированных на совместную проектную работу с
привлечением стейкхолдеров.

1.2. В проведении научно-исследовательских работ для оценки современного состояния, особенностей
и тенденций развития профессиональных квалификаций, квалификационных разрывов, выявление
профессиональных дефицитов, кадровой востребованности, уровня внедрения профстандартов
работодателями в сфере образования для эффективного проектирования ОПОП, программ постдипломного
сопровождения, получения дополнительных педагогических профессий, непрерывного повышения уровня
профессиональной квалификации педагогов.

2. Обеспечить интеграцию университета в региональное образовательное пространство:
формирование единого образовательного и воспитательного пространства, объединяющего ресурсы
образовательных организаций, устраняющего разрыв между содержанием профессиональной подготовки
учителей будущего и школьным образованием, обеспечивающего согласованную кадровую стратегию, с
целью наращивания «квалификационного потенциала» педагогов, разработки и реализации
квалификационно-ориентированной модели подготовки учителя нового будущего, что приведет к повышению
качества подготовки педагогических кадров, повышению качества школьного образования, снижению
кадрового дефицита, оперативное удовлетворение кадровых потребностей в сфере образования.

3. Способствовать разработке и внедрению механизмов синхронизации / интеграции процедур
аттестации педагогов и независимой оценки квалификации: обеспечения системного управления развитием
квалификаций в сфере образования, мотивации и условий для карьерного роста учителей в соответствии с
меняющимися запросами рынка труда, появлением прорывных технологий, профессий будущего в сфере
образования; установления конкурентных преимуществ при трудоустройстве выпускников педагогических
направлений ОО ВО, подтвердивших квалификацию через сопряжение ПА / ГИА НОК.

34



35



36



О МЕРОПРИЯТИИ

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации в 2021 году стартовал всероссийский
проект «Центр компетенций», в рамках которого в течение 2021-2022 гг. 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.

МНЕНИЯ

На форуме мы открыли Центр студенческих инициатив. В прошлом году мы запустили работу Центра
оценки и развития компетенций совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей».
Надеюсь, что наш Центр компетенции даст результаты. Для нас главное, чтобы наша молодежь не только
обучалась по своим образовательным программам, но и получала другие навыки, в том числе
управленческие, приобретала опыт, стала более конкурентоспособной на рынке труда. Всегда говорят:
«Молодежь – это наше будущее», но на самом деле молодежь – это наше настоящее.

Александр Ильин,
проректор по внеучебной работе и молодежной политике 

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

«Центр оценки и развития компетенций» – это проект, который развивает «Россия – страна
возможностей». Один из наших проектов – длительный, постоянный, а не конкурсный. Мне кажется, у нас
все получилось. На нашей площадке мы презентовали ту работу, которая была уже проведена. Это 1500
студентов, которые прошли тестирование и определили свою точку развития, с которой можно начать и идти
уже осознанно развивать свои компетенции.

Самое важное, что на презентации проекта присутствовали работодатели. Их положительная реакция,
готовность работать со студентами, готовность участвовать в развитии профессиональных навыков является
самым главным показателем эффективности работы этого центра. И я бы очень хотела сказать большое
спасибо коллегам. Потому что, с какой отдачей они подошли к этому проекту, то, как они работают со
студентами, – это великая сила. Иметь таких сотрудников также ценно, как и давать своим студентам драйв и
мотивацию развиваться. Спасибо большое за весь прием, за все пространство, которое было открыто. Это
просто потрясающе, восторг.

Александра Ваза,
руководитель отдела административного сопровождения и развития компетенций 

АНО «Россия – страна возможностей»

Участие в мероприятиях такого масштаба, когда на одной площадке собирается большое количество
представителей из различных университетов, позволяет критично посмотреть на текущую ситуацию внутри
университета, «сверить часы» с другими вузами. Если представить студента СВФУ как алмаз, то его
профессиональные компетенции (hard skills) огранят факультеты и институты, а ЦОРК поможет отполировать
грани его общих умений (soft skills) до состояния уникального бриллианта.

Анна Бысыина, 
руководитель Центра оценки и развития компетенций 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова
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О МЕРОПРИЯТИИ

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.

УЧАСТНИКИ

Модератор:
Анна Бысыина, руководитель Центра оценки и развития компетенций СВФУ

Приняли участие в 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»
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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

МНЕНИЯ

За год создано более 40 центров компетенций в 23 субъектах страны. Центры есть в каждом
федеральном округе, их работой охвачено уже более 100 университетов и 115 тыс. студентов. АНО "Россия -
страна возможностей" предоставляет инструменты, разработанные совместно с ведущими консалтинговыми
компаниями. ЦОРК СВФУ работает уже с ноября и за этот небольшой промежуток времени провел оценку уже
более 1 000 человек.

Центры компетенций, открытые на базе учебных заведений в разных регионах России, уже стали
традиционным и эффективным местом встречи студентов, работодателей и региональной власти. По итогу
успешного прохождения образовательных программ студенты могут получить соответствующие документы об
уровне своих компетенций, которые принимаются работодателями. На данный момент в проекте уже
принимают участие свыше 80 ведущих компаний-работодателей.

Александра Ваза, 
руководитель отдела административного 

сопровождения и развития компетенций АНО «Россия – страна возможностей»

Профориентационные мероприятия, как и у всех недропользователей, проходят в общем-то
стандартно: мы приходим в учебное заведение, рассказываем о себе. В свое время мы организовали первую
профориентационную конференцию для школьников с участием представителей крупных промышленных
предприятий Якутии – «АЛРОСА», «Полюс Алдан». Активно откликнулись на нашу инициативу и учебные
заведения: Хандыгский горно-геологический техникум, горный институт и геологоразведочный факультет
СВФУ.

Можно иметь хорошие оценки, неплохие базовые знания, но быть при этом человеком процесса, а не
человеком результата. Нацеленность на результат для нас важна, нам важно понимать – наш ли это человек,
его ли это рабочее место. И тут мы надеемся на помощь нового Центра оценки и развития компетенций.

Наталья Чепурнова, 
заместитель директора по управлению персоналом 

и социальным вопросам ЯФ АО «Полиметалл УК»
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О МЕРОПРИЯТИИ

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 20.35 – 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.

УЧАСТНИКИ

Модератор:
Нина Яныкина, ректор Университета 2035

Приняли участие в 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
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» 
Вячеслав Петренко, заведующий кафедрой организации и технологии защиты информации, и. о. директора 
Института цифрового развития Северо-Кавказского федерального университета
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Людмила Чурсина, главный эксперт отдела организации бизнеса ООО «АЛРОСА ИТ»
Нияз Габдрахманов, научный сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» 
Института образования НИУ «Высшая школа экономики»
Иван Карлов, ведущий эксперт, заведующий лабораторией цифровой трансформации образования 
Института образования НИУ «Высшая школа экономики»
Петр Иванов, проректор по цифровому развитию Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова
София Федорова, начальник финансово-экономического управления Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова

МНЕНИЯ

Мы достаточно интенсивно проработали с коллегами в рамках сессии «Архитектура нового
образования» и блока «Университет 360». Это проект, который входит в число флагманских в программе
развития СВФУ как часть программы «Приоритет-2030». У нас был хороший набор экспертов как со стороны
университетов (Поволжский технический университет и Санкт-Петербургский ФИНЭК), так и со стороны
бизнеса. Коллеги представили свое видение открытого, цифрового, максимально гибкого университета для
каждого гражданина, каждого студента, который дает возможность персонализированной образовательной
траектории получить обратную связь. Я хотела бы обозначить как минимум три тезиса, которые мы
зафиксировали по итогам сессии:

1. СВФУ, следуя логике персонализации, цифровизации образования, тем не менее закладывает в
качестве основополагающего критерия развития дальнейшей системы образования университета
обеспечение конкурентной способности фундаментального образования. То есть мы не забываем про
фундаментальное образование в противовес освоению человеком новых навыков, компетенции, прикладной
истории. Безусловно, это важно, но тем не менее фундаментальная часть остается приоритетной.

2. Новый подход университета, который заключается в том, чтобы за освоением новой компетенции
человеком следовало автоматическое повышение дохода. И этот подход отзывается очень сильно лично
у меня, потому что у Университета 2035 есть агентство стратегических инициатив как учредитель и одна из
инициатив стратегии оси до 24-го года. Это национальная кадровая инициатива, в которой основа – это
повышение дохода через обучение. И отрадно, что университет сейчас кладет это в основу своей
образовательной стратегии.

3. С 2015 года мы с Олегом Руслановичем Мальсаговым занимаемся темой технологического
брокерства. Коллеги изобрели новый термин, и я полагаю, что это станет в некотором плане новой
профессией. У нас даже имеется договоренность составить вместе компетентностный портрет такого
профессионала под названием «Образовательный брокер». То есть тот субъект, который является
доверенным агентом между рынком образования, прежде всего дополнительного профобразования, и
гражданином, который хочет получить новую квалификацию, новую компетенцию, новую профессию и таким
образом повысить свой доход. Образовательный брокер – доверенный агент на рынке образования. Коллеги
в университете уже сейчас, на протяжении последних нескольких месяцев интегрировали эту модель, взяв
конкретного человека на эту позицию и апробировав это на пилоте на одном гуманитарном факультете.
Ребята сделали пилот, он оказался успешным, и они планируют продолжать развивать этот проект, а мы со
своей стороны как Университет 2035 поможем это максимально масштабировать.

Сегодня наша ключевая задача – дать человеку возможность обучаться независимо и через
образование получать свой доход. Она нетривиальная, над ней бьются многие. Например, в прошлом году на
«Архипелаге-2021» у нас возникла история, которая сподвигла сформировать новую концепцию «Сетевой
университет фундаментальной науки и технологий», позволяющую наукоградам, объединившись в сеть,
производить образовательные программы и обучать ту молодежь, которая потом пойдет в науку. Задачи по
сетевизации лежат во многих пластах.

Нина Яныкина, 
ректор Университета 2035
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Когда у образовательной организации возникает ответственность за успех студента, за его доход, за
его способность к востребованной деятельности в экономике, тогда меняются принципы управления. Мы
отвечаем не за реализацию образовательных программ, а за то, чтобы дать человеку те знания и навыки,
которые ему будут действительно нужны.

Василий Третьяков, 
советник ректора Университета 2035

При формировании образовательных программ важно понимать спрос рынка труда в каждом
конкретном регионе на различные навыки в каждой специализации. Однако сейчас не существует единого
перечня компетенций и навыков, необходимых в разных сферах профессиональной деятельности. Нет
инструмента для оценки актуальных навыков на региональных рынках труда. Нет инструмента для
прогнозирования и мониторинга рынка труда, а значит нет возможности формировать образовательные
программы под актуальный запрос рынка труда. Поэтому мы запустили новый проект с целью комплексной
оценки и мониторинга современного состояния рынка труда для определения наиболее востребованных
профессий, специальностей и компетенций в разрезе по регионам страны.

Дарья Дунаева, 
Центр прикладного анализа больших данных Томского государственного университета

В проекте «Университет 360» одной из сильных сторон является преемственность образования и
возможность кумуляции у будущего специалиста разных компетенций, необходимых в последующем для
успешной работы. В современном мире, когда значительно возросла конкуренция при трудоустройстве на
престижную, высокооплачиваемую работу, обучение в таком формате позволит специалисту более
целенаправленно освоить практико-ориентированное обучение без повторного прохождения учебного
материала по общим компетенциям, необходимым по требованиям ФГОС. И такой формат обучения
привлечет профессионально-ориентированных людей к повышению своей квалификации для овладения
новыми компетенциями.

Николай Гоголев, 
директор медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова

К одним из внешних вызовов, стоящих сегодня перед системой высшего образования, мы относим
неопределенность с местом гуманитарных компетенций. Поэтому наша кафедра участвовала в конкурсе
творческих инициатив, организованных СВФУ в марте-апреле этого года. В конкурсе кафедра английской
филологии ИЗФиР заявилась по двум политикам – образовательной и цифровой. В отношении
образовательной политики все более-менее понятно, мы боремся за качественный контингент в рамках
ОПОП и ДПО наряду с другими гуманитарными учебными подразделениями. Если говорить о цифровой
политике, то все новые сквозные технологии – это не только инструмент повышения КПД наших программ и
работы коллектива кафедры. Мы видим за этим гораздо больше, а именно трансформацию мышления как
наших обучающихся, так и сотрудников, что в конечном счете означает изменение стратегии развития
кафедры. Проект «Кафедра 360» имеет своей целью апробацию двух элементов модели «Университет 360»:
образовательное брокерство и перезачет результатов формального и неформального образования, но нам не
менее интересны и другие элементы. В рамках секции мы представили свои первые результаты, которые не
только доказывают эффективность модели «Университет 360», но и указывают, над чем можно работать
дальше.

Галина Парникова, 
заведующий кафедрой английской филологии института зарубежной филологии и регионоведения 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова
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О МЕРОПРИЯТИИ

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;
• 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.

УЧАСТНИКИ

Модераторы:
Римма Галушина, сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре

Объявить благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации:

За большой вклад в сохранение и развитие языков народов России, активную деятельность по
организации и проведению Северо-Восточной олимпиады школьников по профилю «Филология. Родной язык,
родная литература» коллективу федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (Республика Саха
(Якутия)).

Валентина Ивановна Матвиенко
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации
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Михаил Федоров, заместитель ректора по кадровой политике Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова

Приняли участие в 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
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
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МНЕНИЯ

Эта идея родилась в недрах Совета Федерации. Кочевала по высоким кабинетам, дошла до ректоров,
ну и, естественно, дошла до нас, исполнителей.

У нас были многочисленные совещания, мы приводили нормативные документы в соответствие всем
требованиям, а на форуме мы работали с первыми итогами и обсуждали перспективы. На нашей площадке
принимали участие 69 человек. 34 человека очно, 35 – дистанционно. Первая олимпиада по родным языкам
прошла успешно. В 2023 году планируется провести олимпиаду по 28 языкам народов России. У нас в России
277 языков и диалектов. Из них 139 находится под различными уровнями угрозы исчезновения. И только 105
языков функционируют в системе образования России, из них на 24 языках ведется обучение и 81 язык
преподается как предмет или факультатив. У нас стремление провести олимпиады по всем 105 языкам.

В этом году 167 дипломантов наших олимпиад, из них 42 человека – выпускники текущего года,
которые уже могут использовать особые права при поступлении в 6 вузов на 34 направления подготовки без
вступительных испытаний, если они пройдут эти требования федерального уровня.

Светлана Федорова, 
декан факультета довузовского образования и профориентации 

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

Форум стал знаковым и масштабным мероприятием, где были предложены пути осмысления роли
университетов в развитии геостратегических территорий, интеграционных процессов в регионах. Вдвойне
приятно, что на столь важной площадке обсуждения задач государственной политики в сфере высшего
образования, науки, цифровой трансформации университетов России мы смогли показать роль Башкирского
государственного университета в области сохранения и развития родных языков.

Гульфира Абдуллина, 
декан факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики 

Башкирского государственного университета

РЕШЕНИЯ

Два с половиной дня мы участвовали в дискуссиях и слушали доклады, подтверждающие системность
государственной политики в сфере сохранения культурного наследия, особенно в условиях уникальности
поликультурности нашего государства. Это удивительно, что мы с вами сохраняем, приумножаем и уважаем
культурные ценности друг друга. Это очень радует.

Федеральная олимпиада по родным языкам, о невозможности которой мне твердили много лет,
состоялась. Состоялась благодаря нашей команде из шести вузов и личной поддержке Анатолия Николаевича
Николаева и СВФУ, которые откликнулись и поверили в эту идею, изначально казавшуюся бредовой. Мы ее
воплотили и, мало, того, – мы добились проведения этой олимпиады на постоянной основе.

Эта федеральная олимпиада перевернула сознание многих школьников. Появилось много желающих
участвовать в олимпиаде в следующем году и, соответственно, очень много желающих изучать родной язык.
У нас выработаны совершенно конкретные предложения:

1. Разработка унифицированных требований к заданиям отборочного и заключительного этапов
олимпиады для всех профилей. Мы договорились с РГПУ им. Герцена о том, что они будут руководить
методической комиссией по шести языкам КМНС.

2. Создание рабочей группы с включением специалистов и преподавателей из вузов-организаторов и
заинтересованных сторон. В целях консолидации научного кадрового потенциала методических комиссий
жюри СВОШ и республиканских областных олимпиад мы рассмотрели возможность синхронизации или
объединения определенных этапов олимпиады в регионах.
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3. Подготовка учителя родного языка в вузах и повышение квалификации, переподготовка учителя
к работе со способными и талантливыми школьниками. Мы выявляем этих звездочек, которые знают свой
родной язык на высоком уровне. Но мало их выявить, их надо сопровождать, их надо вести, чтобы
в дальнейшем они стали высококлассными специалистами в области лингвистики.

4. Просьба предусмотреть меры поощрения победителей и призеров этой олимпиады, педагогов,
подготовивших дипломантов. Такой опыт есть в Татарстане, Башкортостане, Чеченской Республике, и этим
опытом коллеги с нами поделились.

5. Мы обращаемся в Министерство науки и высшего образования России с предложением учитывать
результаты ЕРЭ по родному языку и родной литературе при поступлении по соответствующему (это очень
важный момент) профилю – не ниже 75 баллов и результаты ЕГЭ по русскому языку не ниже 70 баллов.
Я очень надеюсь на понимание со стороны профильных министерств.

6. Предложить вузам предусмотреть в правилах приема предоставление особых прав или
дополнительных баллов за индивидуальные достижения при поступлении на образовательные программы по
филологии и лингвистике. И надо сказать, что уже в этом году у нас с теми вузами, которые участвовали
в этой олимпиаде, все эти договоренности достигнуты.

Римма Галушина, 
сенатор Российской Федерации, 

член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Комитету Совета Федерации по науке, образованию и культуре:

1.1. Обратиться в Министерство науки и высшего образования РФ с предложением при разработке Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета – рассмотреть возможность по решению вузов предоставления особых прав
победителям и призерам олимпиады школьников, включенных в перечень Минобрнауки РФ по профилю
«Филология (родной язык, родная литература)», при поступлении на образовательные программы,
соответствующие профилю олимпиады, при наличии у поступающих результатов Единого регионального
экзамена (ЕРЭ) по родному языку или родной литературе не ниже 75 баллов или результатов Единого
государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку не ниже 70 баллов.

1.2. Обратиться в региональные органы исполнительной власти в сфере образования с предложением:
• предусмотреть меры поощрения победителей и призеров СВОШ по профилю «Филология» (родной язык,

родная литература), а также педагогов, подготовивших указанных школьников;
• изучить возможность проведения ЕРЭ (единого регионального экзамена) по родному языку (в субъектах

федерации, где ЕРЭ не проводится).

2. Оргкомитету СВОШ:

2.1. Создать Совет СВОШ, членами которого могут стать представители вузов-организаторов олимпиады,
а также других заинтересованных лиц и организаций.

2.2. Создать рабочую группу по разработке единой модели, единых требований к заданиям отборочного
и заключительного этапов олимпиады для всех профилей (родные языки и литература народов РФ).

2.3. Организовать работу по созданию единого электронного банка материалов олимпиады по родным
языкам и литературе народов РФ.

2.4. Подать заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности базу данных «Оценка
результативности участия школьников в Северо-Восточной олимпиаде по филологии (родной язык, родная
литература)» для оформления правовой охраны на результаты интеллектуальной деятельности.

2.5. Предложить вузам Российской Федерации:
• рассмотреть возможность включения в перечень вступительных испытаний экзамен по родному языку;
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• рассмотреть возможность включения в Правила приема предоставление дипломантам федеральной
олимпиады по родным языкам особых прав или дополнительных баллов за индивидуальные достижения
при поступлении на образовательные программы по филологическому, лингвистическому,
педагогическому и другим направлениям подготовки.

3. Вузам-соорганизаторам СВОШ по филологии (родной язык, родная литература):

3.1. Провести мониторинг поступления в вузы дипломантов олимпиады по филологии (родной язык, родная
литература).

3.2. Создать организационно-педагогические условия для широкого охвата участников на всех этапах
олимпиады и углубленного изучения школьниками родного языка и литературы.

3.3. Продолжить работу, направленную на повышение качества преподавания родных языков и литературы,
развитие олимпиадного движения и других интеллектуальных конкурсов по родным языкам и литературе.

3.4. С целью консолидации научного, кадрового потенциала методических комиссий, жюри СВОШ и
республиканских/краевых/областных олимпиад по родным языкам, родной литературе, финансовых и других
ресурсов рассмотреть возможность синхронизации и объединения определенных этапов олимпиад.

3.5. Проводить курсы повышения квалификации учителей родных языков и литературы для повышения их
предметной и профессиональной компетентностей в области олимпиадной филологии.

3.6. Продолжить разработку методических пособий по организации олимпиадной подготовки школьников.

4. Педагогам, руководителям общеобразовательных организаций:

4.1. Принимать активное участие в различных мероприятиях, проектах по обучению школьников родному
языку.

4.2. Популяризировать олимпиады по родным языкам и литературе среди населения.

4.3. Организовать участие школьников в отборочных этапах олимпиады.

ИТОГИ

По итогам экспертной дискуссии «От Анадыря до Грозного: федеральная олимпиада школьников по
родным языкам народов России. Первые итоги и перспективы»:
• создано сетевое сообщество вузов-организаторов и заинтересованных лиц в телеграмм-канале для

решения и координации рабочих вопросов;
• сформирована межвузовская рабочая группа по разработке единых требований и единой модели

олимпиадных заданий;
• начата совместная работа с Управлением по вопросам развития языков Правительства Республики Саха

(Якутия) по работе со школьниками и учителями родных языков;
• разрабатывается план действий и мероприятий в рамках реализации Государственной программы

Республики Саха (Якутия) «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике
Саха (Якутия) на 2020-2024 годы»;

• 15-16 сентября 2022 г. на базе Казанского федерального университета запланировано проведение
семинара-совещания вузов-организаторов олимпиады.
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О МЕРОПРИЯТИИ

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.

УЧАСТНИКИ

Модератор:
Олег Мальсагов, советник ректора Университета 2035

Приняли участие в дискуссии:
Александр Фертман, директор департамента по науке и образованию, Фонд «Сколково»
Алексей Филимонов, исполнительный директор Национальной Ассоциации трансфера технологий
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
Элеонора Винокурова, заместитель директора по инновациям технопарка «Якутия»
Роман Оконешников, ведущий специалист Арктического инновационного центра Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова

МНЕНИЯ

Есть два направления: формирование базовых компетенций и проектирование будущего, которое
можно делать только с теми, кто принимает решение о проектировании будущего, с нашими промышленными
партнерами, компаниями реального сектора. Стратегически мы должны вместе формировать как будущее
университета, так и компании. Создание таких долгосрочных стратегических партнерств на уровне как
цифровых, так и реальных компетенций является важным трендом.

Александр Фертман, 
директор департамента по науке и образованию, Фонд «Сколково»
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Сотрудничество с Северо-Восточным федеральным университетом стало важным шагом для нашей
компании на пути к реализации стратегии по формированию цифровой образовательной среды, в которой
преподаватели и студенты будут наиболее продуктивно взаимодействовать друг с другом.

Владимир Фролов, 
директор по технологическому развитию Группы компаний САТЕЛ

Университет – это сложный механизм, где любой процесс должен быть четко определен и вписываться
в общую систему работы. На мой взгляд, научные достижения наших ученых должны реализоваться в стране,
чтобы развивать экономику, а ученые – получать достойное вознаграждение за сложный труд.
Технологический суверенитет страны достигается в момент внедрения технологий. Необходимо ввести в
жизнь университета логику, что вуз – это не только наука и образование, но и влияние на общественные
процессы и экономику. Это значит, что коммерциализация технологий должна быть возведена до уровня
миссии университета, влияющей на системные процессы как в самом заведении, так и во внешней среде. Это
вызов для ректора любого вуза, а также для его команды и всех, подчеркиваю, кто связан с университетом.

Чудес не бывает, мы все участники рынка, а законы рынка гласят, что если есть спрос, то будет и
предложение. Спрос формирует бизнес, предложение — университет. Нет спроса – нет и предложения.
Другое дело, что накопленные годами опыт и научный потенциал в вузе – это самая большая ценность.
Бизнесу нужен этот потенциал, чтобы реализовать свои будущие свершения. Спрос на компетенции
университетов растет с каждым днем – это реальность.

Олег Мальсагов,
советник ректора Университета 2035

Во всем индустриально развитом мире технопарки служат ключевым элементом инфраструктуры
современной инновационной экономики. Они укрепляют завоеванные экономикой позиции и формируют
новые направления производственной деятельности, усиливающие конкурентоспособность стран и регионов
на глобальном рынке. Северо-Восточный федеральный университет и технопарк «Якутия» являются
ключевыми элементами инновационной экосистемы региона, нас связывают долгие годы успешного
сотрудничества. Нам нужно и дальше искать новые проекты, новые идеи, объединяя образовательную,
научно-исследовательскую и производственную сферы в Республике Саха (Якутия). Считаем необходимым
внедрение новых направлений сотрудничества, например, таких проектов, как «Стартап как диплом».

Элеонора Винокурова, 
заместитель директора по инновациям технопарка «Якутия»

Опыт работы Арктического инновационного центра СВФУ показывает, что для повышения трансфера
технологий университеты должны решить две проблемы: уйти от ситуации, когда государственное задание
на исследования формируется самими исследователями (зачастую такие исследования не востребованы
бизнесом) и привлекать индустриальных партнеров с момента формирования государственного задания на
исследования. Нам нужно интенсивно работать с малыми предприятиями и стартап-проектами для апробации
и внедрения готовых РИД, так как субъекты малого предпринимательства более гибкие и с малыми затратами
могут найти коммерческое применение РИД.

Роман Оконешников, 
ведущий специалист Арктического инновационного центра 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова
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О МЕРОПРИЯТИИ

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.

УЧАСТНИКИ

Модератор:
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

Приняли участие в 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, заведующий 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
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О МЕРОПРИЯТИИ

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.

УЧАСТНИКИ

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

Приняли участие в дискуссии:
Дмитрий Фролов, заместитель начальника отдела регулирования банковской деятельности Министерства 
финансов Российской Федерации
Александр Мурычев, председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка
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

57



Елена Переверзева, ответственный секретарь СПК в сфере управления и права
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

МНЕНИЯ

Ориентиром для актуализации образовательных программ являются требования работодателей,
закрепленные в профессиональных стандартах. Внедрение механизма независимой оценки квалификации в
образовательный процесс позволит обеспечить формирование профессиональных компетенций на более
высоком качественном уровне. Система независимой оценки квалификации имеет отраслевую
направленность и позволяет обеспечить рынок труда конкурентоспособными молодыми специалистами.
Наличие подтвержденной профессиональной квалификации у выпускников должно быть «знаком качества»
для работодателей , у таких студентов должны быть преимущества при трудоустройстве.

Мы определили с руководством университета проектный офис, на базе которого создали Центр оценки
квалификаций с профилями в финансово-экономической деятельности и Экзаменационный центр в сфере
образования. На основании первого пилотного проекта выпускники СВФУ получили не только дипломы об
академическом образовании, но и портфель профессиональных квалификаций.

Диана Маштакеева, 
генеральный директор Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, 

заместитель председателя СПКФР

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:
1.1. Систематизировать разработку и актуализацию профессиональных стандартов с учетом опыта

развития цифровых компетенций.
1.2. Способствовать эффективному взаимодействию рынка труда и образовательных организаций

через реализацию механизма сопряжения требований профессиональных стандартов и профессиональных
компетенций образовательных программ.

2. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия):
2.1. Создать условия для масштабирования опыта Университета «Иннополис» по созданию центра-

спутника на базе СВФУ, деятельность которого будет способствовать подготовке высококвалифицированных
кадров для цифровой экономики, что позволит удовлетворить потребность регионов в специалистах такого
профиля.

2.2. Принять участие в процессе актуализации профессиональных стандартов на предмет ввода
цифровых компетенций.

2.3. Активизировать работу по развитию цифровых компетенций с учетом направлений развития
проекта Университета «Иннополис», федеральной программы «Кадры для цифровой экономики».

3. Федеральному учебно-методическому объединению высшего образования УГНС 38.00.00
– Экономика и управление и СПКФР:

3.1. Внести в Министерство труда и социальной защиты предложения по актуализации
профессиональных стандартов, расширив характеристику обобщенных трудовых функций с целью
формирования профессиональной квалификации.
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3.2. Подготовить предложения для внесения в макет ФГОС ВО 4 использование внешней независимой
оценки качества образования и применение механизма независимой оценки квалификации при проведении
промежуточной/итоговой государственной аттестации по программам высшего образования (поручения
Президента Владимира Путина от 6 февраля 2020г. №589, п.1 е-4 Правительству Российской Федерации по
реализации пилотного проекта по проведению внешней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в форме профессионального экзамена) и проведение совмещенной процедуры
демонстрационного экзамена с использованием оценочных средств независимой оценки квалификации.

3.3. Подготовить методику сопряжения профессиональных квалификаций, разработанных на
основании/или с учетом профессиональных стандартов, и профессиональных компетенций, содержащихся в
основных профессиональных образовательных программах; методику сопоставления основных
образовательных программ и квалификаций, получение которых они обеспечивают; методические
рекомендации-разъяснения по формированию условий для получения нескольких квалификаций.

3.4. Разработать регламент проведения и методические рекомендации по применению независимой
оценки квалификации в рамках промежуточной/государственной итоговой аттестации выпускников
обучающихся по программам профессионального образования с учетом сопоставления профессиональных
компетенций и квалификаций.

3.5. Предложить Министерству высшего образования и науки считать получение свидетельства о
квалификации по итогам прохождения промежуточной/государственной итоговой аттестации с применением
механизма независимой оценки квалификации как выполнение ст. 8.1. Федерального закона №273-ФЗ «Об
образовании» – одновременное получение обучающимися нескольких квалификаций.

3.6. Способствовать развитию сотрудничества с федеральным учебно-методическими объединениями
среднего профессионального образования с целью определения траектории формирования
профессиональных компетенций специалистов финансовой отрасли в условиях цифровой трансформации
экономики России.

4. Национальному агентству развития квалификаций:
4.1. Разработать совместно с Советами профессиональных квалификаций критерии получения права

оказывать услугу профессионально-общественной аккредитации.

5. Северо-Восточному федеральному университету:
5.1. Продолжить работу в качестве межотраслевого Регионального представительства Советов по

профессиональным квалификациям и Координационного совета СПКФР по региональному развитию.
5.2. Создать на базе Проектного офиса по развитию квалификаций учебно-методический центр по

формированию методики по внедрению систем внутренней аттестации и внешней аттестации в форме
независимой оценки квалификаций, экспертного сопровождения внедрения профессиональных стандартов
в организациях региона и масштабированию данного опыта в других регионах.

5.3. Организовать создание в регионе мультиЦОКа при координации СПКФР для обеспечения
доступности независимой оценки квалификации для трудовых кадров северо-восточных регионов РФ.

5.4. Обеспечивать повышение уровня профессиональной подготовки региональных кадров в сфере
экономики и управления через независимую оценку качества образования.

5.5. Организовать сбор лучших практик и кейсов по внедрению НСК в регионах РФ для формирования
«библиотеки лучших кейсов» с формированием базы данных на цифровой платформе СВФУ (сайт
Регионального представительства СПКФР rp-spkfr.s-vfu.ru).

6. Университетам:
6.1. Наряду с внутренней системой оценки качества образования ввести механизм независимой оценки

качества образования в виде профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и
профессиональной сертификации студентов и преподавателей.
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О МЕРОПРИЯТИИ

Партнерское мероприятие в рамках форума посвящено механизмам продвижения русского языка,
использованию цифровых образовательных модулей. Внедрение инициативы IPR TRANSFER дает
возможность использовать цифровые технологии для решения задач развития международного
сотрудничества университетов.

УЧАСТНИКИ

Модератор:
Наталья Иванова, директор группы компаний IPR MEDIA, исполнительный директор Ассоциации развития 
экспортного потенциала образования

МНЕНИЯ

Азия – это огромный стремительно развивающийся макрорегион, страны которого являются важными
партнерами для России. Ключевым фактором любого успешного сотрудничества выступают культурный и
языковой обмен, взаимное обогащение. Русский язык интересен жителям стран Азии не только как средство
делового и бытового общения, но и как возможность познакомиться с нашей великой культурой.
Популяризация русской культуры и литературы способна стать механизмом для продвижения русского языка
в других странах.

Мы надеемся, что русский язык продолжит распространяться в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона, станет ещё более популярным у иностранцев. Подобные конференции помогают нам выработать
новые подходы к решению этой задачи

Наталья Иванова, 
директор группы компаний IPR MEDIA, 

исполнительный директор Ассоциации развития экспортного потенциала образования

Опыт Северо-Восточного федерального университета в обучении РКИ уникален. СВФУ выстроил
крепкую связь со странами АТР. У нашего федерального вуза есть все возможности стать методическим
флагманом в сфере РКИ именно в азиатском пространстве. Сегодня перед нами стоит задача сделать
доступной методику РКИ и распространить ее.

Нюргун Максимов, 
директор департамента – проректор по международному сотрудничеству 

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

СВФУ сотрудничает с компанией IPR MEDIA и использует ресурсы ЭБС IPR SMART в учебном процессе
уже не первый год. Содержащийся в ней контент позволяет обеспечить большую часть дисциплин учебными
и научными изданиями по всем направлениям подготовки реализуемых в университете образовательных
программ. Удобный интерфейс, расширенный функционал, возможность работы с любого устройства в
режимах online и offline полностью удовлетворяют запросам пользователей.

Светлана Ушницкая, 
директор Научной библиотеки

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

В ходе открытого разговора в формате «без галстуков» прошло обсуждение вопросов о существующих
инструментах для творческой самореализации молодежи, повышения гражданской активности и раскрытия
потенциала молодежи. 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.

УЧАСТНИКИ

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)

МНЕНИЯ

В настоящее время в российских университетах обучается свыше 4 миллионов человек, более
миллиона из них – это студенты первого курса, а выпускается ежегодно более 900 тысяч молодых людей.
Потому высшая школа является основным социальным институтом, имеющим возможность широкого
постоянного взаимодействия и оказания традиционного воспитательного влияния на подрастающее
поколение. Молодежная политика и воспитательная деятельность – одни из ключевых приоритетов работы
Минобрнауки России. Для практической работы, выстраивания государственных механизмов очень важно
научно-практическое осмысление.

Потребность в самовыражении для молодежи является основополагающей в познании мира.
Самореализация происходит в процессе понимания своих индивидуальных возможностей. Университеты – та
самая среда, где есть все условия, чтобы познать их. Наиболее активно творческий потенциал раскрывается
благодаря проектной деятельности. Кроме того, важно участие в разных выставках, фестивалях
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также этнографически-поисковой деятельности.

Денис Аширов, 
директор департамента государственной 

молодежной политики и воспитательной деятельности 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
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О МЕРОПРИЯТИИ

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. С учетом геополитических вызовов и стремительно меняющейся повестки международного
сотрудничества в Арктике необходимо создавать актуальные форматы взаимодействия между ведущими
вузами, научными центрами и общественными организациями, представителями бизнеса и власти России и
стран Азии.

Российско-Азиатский консорциум арктических исследований, инициаторами создания которого
выступают международная организация северных регионов «Северный форум» и Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова, станет механизмом развития сотрудничества по направлению
«Арктика-Азия» и будет способствовать расширению международных связей Российской Федерации со
странами Азии в условиях новых глобальных вызовов. Идея консорциума состоит в создании механизма для
реализации совместной проектной деятельности по исследованию актуальных проблем устойчивого развития
регионов Севера и Арктики, а также в разработке совместных междисциплинарных курсов и обменных
программ между участниками вновь создаваемого консорциума.

УЧАСТНИКИ

Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
Владимир Васильев, исполнительный директор международной организации «Северный форум»
Анатолий Широков, сенатор от Магаданской области в Совете Федерации ФС РФ, член Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера
Цуй Гоцзе, генеральный консул Китайской Народной Республики в г. Хабаровске
Го Пэйцин, директор Института полярных исследований Океанологического университета Китая, КНР
Николай Похиленко, академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный 
руководитель Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН
Валерий Крюков, академик РАН, директор Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН 
Ксения Кузьмина, заместитель программного директора Российского совета по международным делам 
Герман Широков, председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики
Мария Князева, и.о. ректора Мурманского государственного технического университета
Роман Кучин, ректор Югорского государственного университета
Вера Черкасова, директор Таймырского колледжа
Оксана Данилова, директор Ненецкого аграрно-экономического техникума
Елена Нарбут, проректор по научной работе Северо-Восточного государственного университета
Виктор Дёмин, первый проректор Томского государственного университета
Владимир Сюнёв, проректор по научно-исследовательской работе Петрозаводского государственного 
университета
Нюргун Максимов, директор департамента – проректор по международному сотрудничеству 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
Александр Кугаевский, заместитель ректора по аналитической и экспертной работе Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова 
Наталья Иванова, генеральный директор группы компаний IPR MEDIA, исполнительный директор аппарата 
ассоциации развития экспортного потенциала образования (РЭПО)
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Дарьяна Максимова, и.о. заведующего кафедрой международных исследований Института зарубежной 
филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 
Андрей Криворотов, доцент Московского государственного института международных отношений
Татьяна Дятлова, доцент Югорского государственного университета 

МНЕНИЯ

Когда СВФУ выступил с инициативой создания консорциума, мы сразу поддержали. Международное
сотрудничество в России поворачивается в сторону Азии, и мы в принципе давно об этом говорили, когда
создавали Северный форум по устойчивому развитию, проходящий каждый год в конце сентября в Якутске.
Мы его позиционировали как мост между Арктикой и Азией. Вольно-невольно мы как бы подготовились к
тому моменту, когда в реалии случилось так, что сотрудничество в Арктике приостановилось, а у нас созданы
хорошие основы, фундамент для активного взаимодействия с азиатскими регионами. Создание консорциума,
я думаю, будет обеспечивать связку образования, науки, бизнеса и власти. Надеемся, что консорциум будет
расти, войдет больше стран Азии и тех стран, кто дружественно относится к РФ.

Владимир Васильев,
исполнительный директор международной организации северных регионов «Северный форум» 

Я очень рад, что создается этот консорциум. И мы хотим внести свой вклад в его развитие и в
развитие программ по обмену для улучшения российско-азиатской кооперации. В последние годы многое
было сделано для развития арктических исследований. Мы открыли наш институт полярных исследований.
Это национальный институт, который весьма известен в Китае и дает очень интересные результаты.

В связи с текущими санкциями мы верим, что необходимо укреплять сотрудничество арктических стран
в целях устойчивого развития Арктики. Консорциум – это очень хорошая идея. Я верю, что многие китайские
университеты могут быть заинтересованы в нем.

Го Пейцин, 
директор Института полярных исследований Океанологического университета Китая

Мы сейчас переориентируем университет, чтобы в основе была исследовательская деятельность, в
которых мы сильны и в которых сильны наши партнеры, что для нас очень важно. Задел у нас есть по
следующим направлениям: морские технологии; биотехнологии; нефтегазовое дело и логистика; экология
Арктики; строительство, энергетика, дорожное хозяйство, геология и горное дело.

Чем хороши консорциумы? С каждым членом консорциума появляется целая сеть партнеров, до
которых можно дотянуться, как говорится, в несколько рукопожатий. У нас большой опыт международного
сотрудничества из-за приграничного положения. Поэтому мы готовы этот опыт масштабировать.

Мария Князева, 
и.о. ректора Мурманского государственного технического университета

Ни для кого не секрет, что скоро будет наблюдаться резкий рост спроса и дефицит целого ряда
материалов, необходимых для новых направлений в технике, энергетике, самолетостроении и т.д. Это
редкоземельные металлы, это литий, которого достаточно много на территории Якутии. Количество ресурсов
там может обеспечить нас на очень много лет. Потребность в металлах вырастет в разы. Можете
представить, какой импульс может дать развитие промышленности всем странам, которые участвуют в этом
консорциуме.

Николай Похиленко, 
заместитель председателя Сибирского отделения РАН, 

научный руководитель Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН 

66



67



О МЕРОПРИЯТИИ

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.

УЧАСТНИКИ

Модератор:
Иван Карлов, ведущий эксперт, заведующий лабораторией цифровой трансформации образования 
Института образования НИУ «Высшая школа экономики»

Приняли участие в 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
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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 компаний IPR MEDIA, исполнительный директор Ассоциации развития 
экспортного потенциала образования

МНЕНИЯ

Кейс ВШЭ – семинар наставников внутри каждой образовательной программы. Я – наставник в двух
магистерских программах. У меня есть определенное количество студентов, которых интересуют в
образовательных программах цифровые технологии. Моя задача как наставника – не преподавать, а
выяснить, чего они хотят по окончании обучения, помочь выбрать им необходимые курсы. На такие
семинары принимают максимальных экспертов, тех, кто глубоко понимает специфику.

Иван Карлов, 
ведущий эксперт, заведующий лабораторией 

цифровой трансформации образования 
Института образования НИУ «Высшая школа экономики» 

Первой нашей идеей была аналитика в области образовательно-трудовой миграции молодежи. Мы
использовали данные цифровых следов в соцсети "ВКонтакте" – это дало академические и прикладные
результаты, которые помогли в подготовке программ развития университета. Второй проект связан
с изучением проблем студентов во время коронавируса, мы заметили, что с началом пандемии в соцсети
случился всплеск количества сообщений от учащихся. Это стало определенным индикатором того, что
в университетах неплохая цифровизация и инфраструктура, но это не решило ключевых проблем – молодежь
оказалась в информационном коллапсе.

Нияз Габдрахманов, 
научный сотрудник проектно-учебной лаборатории

«Развитие университетов» Института образования Высшей школы экономики

Действительно, на площадке в рамках наших секций были представители достаточно широкого круга.
Это и представители МИД, когда мы обсуждали именно гуманитарные вопросы информационной
безопасности. Это и преподаватели, и руководство университетов в области информационных технологий,
цифровые проректора. И как раз обсуждались именно административные вопросы цифровой трансформации
образования. И также присутствовали тендеры – представители кода безопасности IPR Media и других
компаний. Я думаю, мы плодотворно провели эти дни и смогли наладить баланс взаимодействия между
компаниями и университетом, руководством и преподавателями.

Мария Лапина, 
доцент кафедры информационной безопасности автоматизированных систем 

Северо-Кавказского федерального университета
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СВФУ обладает огромным потенциалом: от роли в регионе и стране до команды ректора. Сам ректор
вызывает уважение: Анатолий Николаевич умеет принимать правильные решения, которые развивают
университет – это важно. От форума жду диалога между участниками рынка. Именно в общении рождаются
крепкие взаимовыгодные связи.

Олег Мальсагов, 
советник ректора Университета 2035

В настоящее время во многих российских университетах идет разработка программ цифровой
трансформации, формирования цифровых кафедр, что требует анализа текущей ситуации и прогноза
возможных рисков и эффектов. Как показывает практика, ключевыми препятствиями цифровой
трансформации являются недостаток компетенций и знаний, нехватка квалифицированных кадров,
отсутствие реального видения и стратегии развития в вузах.

Наша дискуссия показала, что при наличии стремления решить совместно острые задачи, стоящие в
условиях пандемии и санкционного давления, желания объединить потенциал и энергию молодых
сотрудников, политической воли руководителей вузов можно обеспечить цифровую связанность системы
высшего образования страны.

Петр Иванов, 
проректор по цифровому развитию 

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

РЕШЕНИЯ

Мы все находимся в проблематике информационной безопасности, потому что это не только
инфоструктура. Как специалист по информационной безопасности я могу вам сказать, что это очень сложная
комплексная дисциплина. Начинается с проводов, заканчивается мировоззрением. И поэтому русский язык
считается для нас последним рубежом, на котором ни в коем случае нельзя проиграть. Если говорить о тех
вопросах, которые мы обсуждали на нашей секции, то вот основные вызовы, на что стоит обратить
внимание:

1. Сегодня мы находимся в состоянии открытой информационной войны. Поэтому очевидно, что в
дальнейшем инфоструктура должна быть полностью выстроена на отечественных продуктах. Тем более по
информационной безопасности. В какой-то степени с этим столкнутся все преподаватели. Просьба отнестись
к этому с пониманием. Нам придется перейти на отечественный СОФТ.

2. Совсем недавно закончилась пандемия, и мы получили опыт работы дистанционно. Все
университеты, особенно ваш, создали колоссальную инфоструктуру. Может быть, даже где-то
модернизировали, сделали лучше. Это нужно сохранить. Это тоже наша устойчивость, и, если будут какие-то
определенные вызовы, мы должны поддерживать и обеспечивать ее безопасность. Вы не можете себе
представить количество тех информационных атак, которые происходят ежедневно. Мы видим только
вершину айсберга. На это надо обращать внимание. Вузы являются серьезным объектом атак. Вуз – это
социальный лифт, который должен работать всегда.

3. В СВФУ должна появиться новая специальность по информационной безопасности. Потому что
в республике должны быть свои специалисты, выращенные в вашем университете. Как специалисты по
информационной безопасности мы знаем, что информация может сделать с человеком, и поэтому вам нужны
свои специалисты, которые будут оберегать вас, вашу республику и Россию в целом.

Павел Ложников, 
заведующий кафедрой «Комплексная защита информации» 

Омского государственного технического университета

70



71



О МЕРОПРИЯТИИ

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.

УЧАСТНИКИ

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

Приняли участие в дискуссии:
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)
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)
Анатолий Жожиков, заведующий Международной кафедрой ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека
в арктических регионах в условиях изменения климата» Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова
Ньургун Павлов, директор ИРОиПК им. С. Н. Донского-II
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Наталья Стручкова, декан ИФ Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова
Ирина Собакина, доцент кафедры «Стилистика якутского языка и русско-якутского перевода» 
Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова

МНЕНИЯ

У нас большой опыт сотрудничества с СВФУ в рамках работы консорциума вокруг платформы
«ЛингвоДок», разработанной в нашем институте. Сейчас в работе участвуют университеты, НИИ и отдельные
ученые из девяти республик: Якутии, Башкортостана, Удмуртии, Мордовии, Коми, Калмыкии, Марий Эл,
Карелии, Татарстана. Вклад якутских ученых – один из самых значительных. Десять ученых из СВФУ прошли
в ИСП РАН курсы обучения работе на платформе «ЛингвоДок». В нем уже начато создание корпуса якутского
языка, проведена его обработка с помощью специальной технологии разбора текста, которую для родного
языка создали якутские исследователи. Сейчас уже подготовлен лингвистический материал для запуска
обучающей платформы по якутскому языку, которая может быть использована как в школах, так и в вузах.

Арутюн Аветисян, 
директор Института системного 

программирования РАН, академик РАН

В Якутии высок уровень владения родным языком, а руководство республики оказывает
беспрецедентную поддержку проектам по сохранению языка. Использование цифровых инструментов для
сохранения языков хорошо показало себя в других странах, этот вопрос актуален для России, где 130 языков
сталкиваются с угрозой исчезновения. К примеру, в Китае число пользователей лингвистической платформы
составляет уже 42 миллиона человек.

Сейчас для филологов нет стандартизированных сайтов, на которые можно самостоятельно
выкладывать работы, чтобы они были в широком доступе. «ЛингвоДок» открывает для ученых много удобств
– здесь не только можно хранить, но и анализировать их. Базы данных платформы могут быть полезны не
только для лингвистов, но и для специалистов в других областях, например, для генетиков.

В Башкортостане к работе платформы подключены и обыватели – им было предложено записать на
диктофон в телефоне, например, сказки, и отправить их в специальный Telegram-канал. Надеюсь, что
реализовать подобное можно и в Якутии. Ученые не могут работать одни, им нужно содействие. Сейчас
благодаря технологиям мы выходим на новый уровень.

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

г.н.с. Института системного программирования РАН, 
главный редактор лингвистической платформы «ЛингвоДок»

В настоящее время перед многонациональной Республикой Саха (Якутия) стоят большие вызовы,
связанные с угрозой утраты национальной и культурной идентичности народов, населяющих самый большой
регион России. К сожалению, сегодня многие языки народов Севера находятся на грани исчезновения.
Согласно Атласу ЮНЕСКО, якутский язык определен как «уязвимый», долганский язык определенно
находится под угрозой исчезновения, чукотский, эвенский, эвенкийский находятся под серьезной угрозой, а
юкагирский язык находится в критическом состоянии. Северо-Восточный федеральный университет понимает
важность данной проблемы как в региональном, так и в макрорегиональном масштабах. Поэтому сохранение
и продвижение культур, языков, литератур народов Северо-Востока Российской Федерации является одним
из приоритетных научных и стратегических направлений университета.

Нинель Малышева, 
директор Департамента науки и инноваций 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
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В рамках десятилетия языков коренных народов мира очень многое делается и в субъектах, и в целом
в Российской Федерации, общественные организации очень активно участвуют в этом отношении. Конечно,
хотелось бы, чтобы система, которая была в советское время, в какой-то степени была возрождена, потому
что на основе академических исследований всегда разрабатывались очень фундаментальные методики
преподавания, изучения родных языков. У нас в республике два государственных языка, пять официальных
языков. На официальных языках мы тоже должны обучать детей. А также в наших особых условиях есть
кочевое образование, в котором наш опыт универсальный и, я думаю, будет востребован и в будущем,
потому что эти модели очень универсальные. У нас в отличие от других субъектов сохранился институт
национальных школ.

Феодосия Габышева, 
председатель Комитета по науке и образованию, культуре, средствам массовой информации и делам 

общественных организаций Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Сегодняшняя тематика обсуждения действительно очень актуальна сейчас, всегда была, и, я думаю, в
будущем она сохранит свою актуальность. Сохранение языкового и культурного многообразия является
приоритетом государственной политики не только на федеральном, но и на региональном уровне, в нашей
республике. В Якутии проблема языковой политики всегда была в фокусе внимания руководства республики,
и с начала 90-х годов ведется активная работа по сохранению и развитию родных языков. Был принят закон
республики «О языках в Республике Саха (Якутия)», согласно которому якутский язык и русский язык
являются государственными языками, и на этих языках ведется официальный документооборот, а также
образовательный процесс. Благодаря реализации данного закона сегодня Якутия имеет большой багаж,
богатый опыт по работе сохранения и развития языков. Тем не менее мы испытываем серьезное воздействие
глобализации, развитие информационных технологий, IT-сферы на вопросы сохранения и развития языков,
прежде всего, на систему образования, молодежь в целом.

Сергей Местников,
заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)

Лингвистическая экология – исследование языка в среде его бытования, изучение взаимоотношения
языка и общества. Это комплексный, комплементарный подход, позволяющий в современных условиях,
особенно в условиях цифровых технологий, проводить уникальные исследования на местах
функционирования языка и проживания его носителей, прийти к определенным прикладным решениям,
которые могут быть полезны для сохранения языка и культуры народов. Наша лаборатория объединяет
подходы и методы разных разделов гуманитарных наук – лингвистики, социолингвистики, психолингвистики,
этносоциологии, истории, а также методы естественных и точных наук в комплексном изучении современных
процессов взаимодействия человека, природы, ландшафта и культуры. Большое внимание уделяется
цифровизации языкового материала и цифровой обработке полученных данных.

Людмила Заморщикова,
заместитель заведующего, главный научный сотрудник Международной научно-исследовательской 

лаборатории «Лингвистическая экология Арктики»
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
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О МЕРОПРИЯТИИ

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.

УЧАСТНИКИ

Модератор: 
Евгений Соловьев, проректор по науке и инновациям Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова

Приняли участие в дискуссии:
Александр Самардак, проректор по научной работе Дальневосточного федерального университета
Павел Марьяндышев, первый проректор по стратегическому развитию и науке Северного (Арктического) 
федерального университета им. М.В. Ломоносова
Александр Фертман, директор департамента по науке и образованию, Фонд «Сколково»

МНЕНИЯ

Университетам необходимо переориентироваться, и для этого в первую очередь нужно понять, что
нужно Востоку от России. Если для Запада российские университеты были источниками «рабочих» кадров,
так как в ЕС и США достаточно высококвалифицированных исследователей, то, например, в Китае нет
проблем с недостатком исполнителей.

Мы все время говорим про Восток и Запад, а нам нужно посмотреть друг на друга. Большой плюс таких
форумов в том, что мы можем неформально пообщаться и понять, у кого какие научные школы, приоритеты
и чем мы можем помочь друг другу, как можем достичь совместной синергии.

Павел Марьяндышев, 
первый проректор по стратегическому развитию и науке 

Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова
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Для стартапов ситуация может быть более тяжелая, чем для науки. Часть коллег уже переехала в те
или иные страны, но таких немного. Кто-то уже успел вернуться. Никто нас там не ждет. Пока мы туристы,
гости – это одна история, а когда мы приезжаем туда бороться за их рабочие места – это уже совсем другое
отношение. Логика многих, особенно IT-стартапов, заключалась в том, что здесь они держат разработку, а
продавать свой продукт будут в основном на западе, так как там больше рынок и он более развит. Сегодня
на какое-то время придется от этой логики отказаться. При этом правительство сделало многое, чтобы
существенно увеличить объем внутреннего рынка.

Александр Фертман, 
директор департамента по науке и образованию, Фонд «Сколково»

Одним из основных вызовов сейчас является создание своей электронной компонентной базы, которой
у нас по сути нет. Тайвань отказался выпускать наши процессоры, и у нас могут быть из-за этого большие
проблемы. Университеты сейчас не могут выпустить электронику в кратчайшие сроки. Эти компетенции были
утеряны еще в советское время. Не стоит сейчас догонять конкурентов в этой области, а пробовать находить
альтернативные решения. Полупроводниковая электроника сейчас уже подходит к физическому лимиту, ее
развитие под вопросом. Но есть другие альтернативные пути: использование магнитных материалов,
топологических изоляторов. В этих областях мы могли бы быть не догоняющими, а работать на переднем
крае. Во всем этом международная коллаборация очень важна.

Александр Самардак, 
проректор по научной работе Дальневосточного федерального университета

ИТОГИ

По результатам дискуссии было предложено следующее:

• разработать новые механизмы и инструменты, направленные на поддержку научного сотрудничества
с дружественными и нейтральными странами;

• университетам выстраивать новые каналы связи очной научной дипломатии;

• выстраивать более тесные взаимодействия с индийскими научными и образовательными организациями
в области IT, биотехнологий, физики, химии;

• налаживать сотрудничество с Индонезией в области биотехнологий;

• всем университетам Дальнего Востока вести активную работу по реализации и инициированию
совместных проектов для повышения привлекательности для зарубежных партнеров коллаборации
с дальневосточными университетами;

• разработать программу по развитию интереса к научным установкам класса мегасайенс, расположенным
и строящимся на Дальнем Востоке, и, в частности, на острове Русский.
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О МЕРОПРИЯТИИ

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.

УЧАСТНИКИ

Модератор: 
Оксана Косаченко, президент Благотворительного фонда «Система»

Приняли участие в дискуссии:
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
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
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МНЕНИЯ

В рамках дискуссии мы обсудили, насколько важно патриотическое воспитание для будущего страны и
каждого гражданина, укрепления национально-государственной идентичности, формирования ценностей
молодежи на основе культурно-исторического кода страны. Важно не только способствовать изучению
культурного и исторического наследия страны, но и создавать новые ценности, как отметили эксперты,
«поводы для гордости», привнося свой вклад в историю страны. Вместе с тем с развитием информационно-
коммуникационной среды и изменением восприятия информации со стороны молодежи мне показался
важным диалог с самими представителями молодого поколения о каналах и способах, которые они
предпочитают при получении знаний. Дискуссия подтвердила мое убеждение, что молодежь осознает
значение патриотического единства страны, значимость патриотического сознания. А эксперты выразили
готовность к новым формам коммуникационного взаимодействия и внедрению новых технологий в учебные
программы.

Наталия Рукина, 
начальник управления АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»

Экспертная дискуссия «Поиск новых механизмов и методов патриотического воспитания молодёжи
в условиях роста неопределенности среды» не только стала площадкой для презентации успешных практик
федеральных вузов и профильных организаций страны в области гражданско-патриотического воспитания,
но и позволила поднять актуальные проблемные вопросы данного направления работы с молодежью
и наметить возможные пути и механизмы их решения. Дискуссия прошла насыщенно, информативно
и, несомненно, была полезна как для спикеров, так и для обучающихся.

Гульназ Марданова, 
начальник отдела департамента по молодежной политике, 

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

Патриотизм – это не чувство, а потребность любить и/или гордиться. Патриотизм как потребность
двигает человека на деяния, а духовность задает вектор и рамки этих деяний. Потребность в еде двигает
человека либо на охоту, либо на земледелие. Потребность в защите двигает человека строить дом, ставить
забор, объединяться с кем-то для защиты. Потребность в продолжении рода двигает человека на поиск
партнера. То есть потребность двигает человека на деяния, а духовность задает вектор и рамки этих деяний.
Патриотизм без духовности – это национализм, экстремизм, терроризм.

Григорий Куранов, 
заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе

Некоторое время назад распространенной была позиция, что для формирования нравственных
ценностей молодежи принципиально важно создавать условия для реализации, раскрытия потенциала и
всего прочего. Со времен развития программ «Россия – страна возможностей», «Лидеры России» и т.д. мы
говорим, как важно дать молодежи возможность включиться в повестку и взять на себя ответственность. То
есть не работать в этих условиях, которые были для них созданы, а самим создавать эти условия, взять на
себя ответственность за реализацию тех больших задач, которые стоят перед страной, перед обществом,
семьей, городом.

Илья Купряшкин,
заместитель проректора – директор Департамента развития 

научно-исследовательской деятельности и научных коммуникаций 
Дальневосточного федерального университета
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О МЕРОПРИЯТИИ

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.

УЧАСТНИКИ

Модераторы:
Диана Маштакеева, генеральный директор Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка
Елена Калашникова, председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости 
населения

Приняли участие в 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 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
Екатерина Каменева, проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
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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
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

МНЕНИЯ

Мы организовали три дискуссионные площадки, и все они пересекались с темой формирования в РФ
новой парадигмы системы образования с трендом на встраивание в образовательный процесс требований
рынка труда в форме профессиональных квалификаций, квалификационных кадров. Я представляю Совет по
профессиональным квалификациям финансового рынка и Российский союз промышленников и
предпринимателей, которые координируют данную тематику. В России действуют еще 43 профессиональных
совета. Задействованы практически все направления экономической деятельности, и сформирована задача
на уровне указа Президента РФ, созданы регламентирующие акты в трудовом законодательстве и в сфере
образования.

Мы неслучайно приехали такой большой командой. Тут присутствуют коллеги из различных
университетов высшего дивизиона: это и Финансовый университет при Правительстве РФ, это и Высшая
школа экономики, и РАНХиГС, представители в области управления, в области наноиндустрии, представители
сферы образования, присутствуют Центральный банк, Министерство финансов РФ. Поддержали наши
дискуссионные площадки департаменты по госрегулированию в сфере образования, представители
Министерства труда и соцзащиты. Площадки были заполнены довольно большим количеством людей.
Порядка 3000 человек присутствовали в дистанционном формате. И ту декларацию, которую мы презентуем в
качестве резолюции, дистанционно поддержало более 30 регионов.

На базе СВФУ был проведен пилотный проект. Он был реализован в рамках поручения президента по
формированию возможности по получению выпускниками двух или более профессиональных квалификаций.
Мы определили с руководством университета проектный офис, на базе которого создали
мультипликационный центр оценки квалификаций с финансово-экономическим профилем, а также
квалификаций в сфере образования. Определили, что в рамках этого пилотного проекта, который мы на
сегодняшний день считаем успешно завершенным, будет функционировать центр методологического и
методического сопровождения внедрения инструментов национальной системы квалификаций в систему
внутренней аттестации и внешней аттестации в форме независимой оценки квалификации. Выстроили
систему сопряжения и провели первый пилот. На основании первого пилота наши выпускники СВФУ
получили не только диплом об академическом образовании, но и портфель профессиональных
квалификаций.

Сегодня университеты рассматриваем не только как образовательные учреждения, но и как
инновационно-технологические, образовательные кластеры, ориентированные на формирование
инновационной, исследовательской, фундаментальной закладки в будущее, формирование новой стратегии
развития образования в комплексе с рынком труда, способные интегрировать инновационные
консалтинговые продукты и предлагать рынку труда, учитывая потребность сегодняшнего дня, предлагать
новые формы интеграции, программы развития, которые ориентированы на формирование кадрового
потенциала нашей страны.

Диана Маштакеева, 
генеральный директор Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка
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Бизнес готов быть не только заказчиком образовательных программ, но и участвовать в разработке их
дуальной, практической части. Такие примеры эффективного взаимодействия бизнеса и системы образования
в Якутии есть. Интерес государственной службы занятости состоит в том, чтобы все выпускники, все молодые
специалисты были востребованы на рынке труда.

Наблюдается дефицит кадров в отдельных отраслях реального сектора экономики республики. Кроме
того, высок уровень молодежной безработицы, который характерен для всей страны. И этот дисбаланс можно
и нужно минимизировать через внедрение профессиональных стандартов и независимую оценку
квалификаций, сопряженную с государственной итоговой аттестацией.

Выпуск образовательных организаций высшего и среднего образования в республике ежегодно
составляет не менее 9,5 тыс. человек. Наша задача – создать условия, чтобы работодатели были глубоко
заинтересованы в качестве их подготовки, чтобы были уверены, что специалисты соответствуют их
профессионально-квалификационным требованиям. Уверена, что профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ всех уровней образования эту задачу способна решить.

Елена Калашникова, 
председатель Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) по занятости населения

Жизнь диктует необходимость реформирования образования с решением главной задачи – усиление
качества образовательного процесса, наполнение образовательных программ требованиями развивающегося
рынка, работодателей. Надо усиливать ФГОС и выстраивать базовую фундаментальную часть образования.
Реформируя систему университетского образования, важно не разрушать наработанные успешные проекты.
Курс на укрепление специалитета – важная часть этого реформирования. Работодатели стремятся теснее
сотрудничать с образовательными учреждениями через открытие кафедр, центров переподготовки
специалистов, организации практики студентов на производстве, осуществлять контроль за обучением
студентов, направленных работодателями за счет компаний целевым образом. Ключевое звено – создание
системы непрерывности образования, мотивация к получению новых знаний и навыков. В этом
работодателям оказывает поддержку инфраструктура независимой оценки квалификации – советы по
профессиональным квалификациям, центры оценки квалификации, разработанные профессиональные
стандарты, которые актуализируются и имплементируются в образовательные стандарты.

Александр Мурычев, 
председатель Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка

Почему университеты претендуют на роль «ядерных» смыслообразующих центров инфраструктурных
кластеров в региональном развитии национальной системы квалификаций России? Это можно объяснить
тремя положениями:
- университеты обладают теми ресурсами, которых зачастую нет у организаций, на базе которых

формируются центры оценки квалификаций, экзаменационные центры и даже региональные
представительства: экспертный потенциал, образовательные и финансовые ресурсы, материально-
техническая база по многим направлениям, репутационный рейтинг, знаниевый капитал;

- университеты в подавляющем большинстве включены в региональное развитие – соответственно, несут
ответственность за формирование «профессионального ядра» у своих выпускников, подготовку
квалифицированных, конкурентоспособных кадров, готовых к профессиональной деятельности,
отвечающих актуальным требованиям работодателей;

- университеты способны объединить все ресурсы и всех субъектов инфраструктурного кластера НСК, в том
числе и региональные органы исполнительной государственной власти вокруг одной общей цели через
реализацию проектного подхода.

Герасим Павлов,
проректор по экономике и инфраструктуре 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 
руководитель РП СПКФР на базе СВФУ, координационного совета СПКФР по региональному развитию
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О МЕРОПРИЯТИИ

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.

УЧАСТНИКИ

Модераторы: 
Александр Зубрицкий, президент АТАПРЯЛ 
Евдокия Никифорова, заведующий кафедрой методики преподавания русского языка и литературы 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова

Приняли участие в дискуссии:
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
Ольга Мельникова, начальник отдела департамента международной информационной безопасности 
Министерства иностранных дел РФ
Сергей Кузнецов, директор Центра коммуникативных компетенций, заместитель директора НИИ проблем 
государственного языка Санкт-Петербургского государственного университета
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 о общественных объединений Государственного Собрания (Ил Түмэн) 
Республики Саха (Якутия)
Нина Иванова, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований Сибирского отделения 
РАН
Наталья Иванова, директор группы компаний IPR MEDIA, исполнительный директор Ассоциации развития 
экспортного потенциала образования

МНЕНИЯ

По итогам работы нашего форума, в день России, в условиях дискредитации России, ее культуры и
русского языка предлагаем обратиться к президенту РФ с предложениями:

1. Внести дополнение в федеральный закон №53 (2005 г.): «Поручить Правительству РФ разработать
государственные программы, направленные на поддержку и развитие русского языка как государственного
языка РФ».
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Речь идет о программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации с целью
совершенствования знаний и навыков владения русским языком для учителей среднего образования и
преподавателей вузов всех предметов, госслужащих, военнослужащих, судей и т.д., т.е. в самых основных
областях, где государство осуществляет коммуникацию со своими гражданами.

2. Создание и развитие информационных справочных и поисковых систем, содержащих сведения
о русском языке как государственном, т.е. создание содержательной опоры для ориентирования
в образовательном процессе.

3. Проведение экспертизы существующих и создаваемых словарей, справочников, учебников разных
типов, предназначенных для обеспечения программ общего образования на предмет соответствия их
требованиям, предъявляемым к текстам на государственном языке РФ.

Ольга Дроздова, 
профессор Московского педагогического государственного университета

На рубеже ХХ-ХХI веков русский язык столкнулся с неожиданной проблемой массовой потери
носителей. Данная ситуация приводит к значительному ослаблению культурно-политического влияния
русского языка в мировом сообществе. За последние десятилетия государства, где русский язык имел
приоритет, пытаются «очистить» свой язык от русских слов.

Основная проблема заключается в том, что у России после распада СССР не появилось качественной
стратегии по развитию русского языка. Остается рассчитывать, что Российская Федерация близка
к выработке результативной концепции применения русского языка как ведущего компонента «мягкой силы»
и намерена делать основательные шаги, направленные на возрастание востребованности и престижа
русского языка в мире.

Алижон Косимов, 
преподаватель кафедры русской филологии Ферганского государственного университета, Узбекистан

Русский язык при его функционировании в экстратерриториальной социально-коммуникативной
системе Казахстана используется в устном бытовом общении, письменном неофициальном общении
(художественная, научная, общественно-политическая литература, пресса); официальном общении в
пределах не отдельной административной единицы – полинационального государства и международном
общении.

Сферы использования русского языка в Казахстане формируют собственную социофункциональную
модель, то есть совокупность форм существования языка, в рамках которой реализуются речевые
потребности данного социума.

Евгения Журавлева, 
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики 

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

Государственный русский язык – это язык порождения смыслов. Ясных, понятных и определенных.
Необходимо продолжение работы по созданию и внедрению методик для избегания грубых речевых ошибок.
Для этого, кроме словарей, грамматики, справочников по государственному языку, также необходимы
справочники по речевым употреблениям, существующим на государственном языке.

Сергей Кузнецов, 
директор Центра коммуникативных компетенций, 

заместитель директора НИИ проблем государственного языка 
Санкт-Петербургского государственного университета
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О МЕРОПРИЯТИИ

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.

УЧАСТНИКИ

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

Приняли участие в дискуссии:
Владислав Гриб, председатель Российского профессорского собрания, заведующий кафедрой «Правовые 
основы управления» Московского государственного института международных отношений (университета) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации
Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия)
Владимир Филиппов, президент Российского университета дружбы народов
Ирина Лаврикова, профессор кафедры «Правовая и гуманитарная подготовка» Тверского филиала 
Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации
Лидия Шнейдер, профессор Московского педагогического государственного университета
Александр Ким-Кимэн, профессор кафедры «Конституционное и муниципальное право» юридического 
факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 
Юлия Хазанкович, профессор кафедры «Русская литература ХХ века и теория литературы» 
филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова
Владимир Игнатьев, профессор кафедры «Экспертиза, управление и кадастр недвижимости» инженерно-
технического института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова
Андрей Саввинов, заведующий кафедрой «Философия» Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова
Аян Нюкканов, проректор по учебно-методической работе Арктического государственного 
агротехнологического университета 

МНЕНИЯ

В настоящее время профессор является основным носителем знаний. Развитие образовательных
программ вуза полностью зависит от личности профессора. Среди главных задач профессора – создание и
развитие научной школы. Роль профессора в привлечении молодых кадров к научно-исследовательской
деятельности очень важна. Профессор должен выступать в качестве супервайзера, быть ответственным за
производительность труда группы студентов или сотрудников.
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Он должен стать связующим звеном между академическим знанием и реальным сектором экономики страны.

Михаил Присяжный, 
первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия)

Отрадно, что Профессорский форум проходит на востоке нашей страны. Ввиду того, что Якутия
достаточно отдалена, коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов будут всецело поглощены
обсуждением повестки форума. Я призываю сконцентрировать внимание вокруг геополитических вызовов,
которые стоят перед Россией. Важно понять, какие изменения требуются в системе высшего и среднего
профессионального образования, какие научные разработки прикладного характера необходимы в
университетах, чтобы капитализировать экономику. И, конечно, нужно говорить о взращивании поколения,
которое придет нам на замену.

Андрей Панарин, 
руководитель Аппарата Российского профессорского собрания, 

директор Центра цифровых технологий в экономике Российского университета дружбы народов

Система образования в ХХI веке является источником формирования осознания студентом уровня
своей конкурентоспособности. Сегодня важно, чтобы студент обладал цифровыми компетенциями.
Профессорско-преподавательский состав вуза несет профессиональную ответственность за подготовку
специалистов, которые работают врачами, инженерами, учителями и др. Вуз должен воспитывать
победителя.

В воспитании студентов важны целевые ориентиры. В современном обществе процветает культ денег,
власти, силы, наживы. Это неприемлемо, с этим надо активно бороться на уровне вуза. Образовательная
программа должна содержать основы духовного характера. Необходимо в рамках формирования и
подготовки любого специалиста включать программу по воспитанию патриотизма. «Мир» молодых людей
строится в образовательных учреждениях и там же разрушается. Миссия профессора – это формирование
творческой активности молодого поколения. Профессорскому сообществу нельзя оставаться в стороне от
острых проблем в молодежной среде.

Лидия Шнейдер, 
профессор кафедры «Психологическая антропология»,

кафедры «Психология воспитания и профилактика девиантного поведения» 
Московского педагогического государственного университета

Форум стал площадкой, где можно было открыто обсудить сложные проблемы в сфере
образовательной и научной деятельности профессоров региона. На текущий момент в России статус
профессора, к сожалению, недостаточно высокий по сравнению с западными странами. Профессорский
состав вуза редко пополняется молодыми кадрами. Хотя «краеугольным камнем» реализации
образовательных и научных направлений работы вуза является профессор.

Преодолеть кризисные явления в науке и образовании мы можем, если будем действовать сплоченно,
в консолидации решая острые проблемы. При этом важна активная жизненная позиция профессора, его
стремление быть примером, образцом, наставником для студентов, аспирантов, преподавателей. Человек
с таким интеллектуальным «багажом» и опытом работы должен иметь возможность равноправного диалога
с государственными чиновниками. И тогда мы сможем повысить эффективность системы высшего
образования, поддержать традиционную науку России в условиях турбулентности, устойчиво обеспечивая
потребности научно-образовательного сектора экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия).

Дарима Гармаева,
председатель ЯРО «Российское профессорское собрание», 

заведующий кафедрой  «Нормальная и патологическая анатомия, оперативная хирургия 
с топографической анатомией и судебной медицины» медицинского института 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова
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Мы должны воспитывать личность, что невозможно без воспитательной работы. Прежде всего,
необходимо обратить внимание на ценностные ориентиры воспитания и особенности деятельности
профессора университета как воспитателя, естественно, через образовательный и научный процессы. Какие
ценности воспитания были доминирующими в прошлом и какие ценности становятся доминирующими
сегодня? Содержательная часть воспитания всегда связана со спецификой, направлением подготовки
студента. Но в новых условиях надо учитывать особенности современного информационного общества.
Требования к преподавателю и студенту изменились.

Самоопределение личности становится базовой ценностью современного общества. Профессор должен
помочь студенту преодолеть ограниченность, малоэффективность, расширить кругозор, поверить и понять
себя, улучшить своё состояние и свою жизнь. А это напрямую отразится на его усилиях по формированию
ценностей у нового поколения студентов.

Алексей Голиков, 
проректор по образовательной деятельности

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова

Россия – страна многонациональная, где живет множество народов и народностей, каждый из которых
имеет свою мудрость, философию, менталитет. И очень трудная задача – осуществить единство многообразия.
Российская система образования должна реализовать идею патриотизма. И главную роль в этом деле должен
играть профессор вуза. При этом каждый руководитель образовательного учреждения также должен быть
идеологом, патриотом России. И это сейчас очень актуально, учитывая реалии современного дня.

Университет является не только научно-образовательным центром региона, но и катализатором
развития Республики Саха (Якутия). Профессор – это носитель высокой университетской культуры. Конечный
продукт образовательной системы – это успешный человек в обществе.

Воспитание – это самовоспитание, что означает создание традиций улучшения себя. Человек в
течение всей своей жизни «очеловечивается». Нельзя разделять в человеке творческое начало и
исполнительность, так как они глубоко взаимосвязаны.

Андрей Саввинов, 
заведующий кафедрой «Философия»

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова

Сегодня, к сожалению, профессора мало взаимодействуют со студентами. Хотя в России существует
отличный пример для подражания – это проект «Базовые школы Российской академии наук». Целью проекта
является создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их
ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий. Настало то время,
когда и профессорам необходимо идти в школы и «заразить» школьников любовью к науке. Я думаю, что
реализация данного проекта была бы успешной, так как каждый профессор – это живой пример истории
успешного человека для школьника. Это важно, если профессора будут поддерживать школьное образование
республики, работать над повышением его качества.

Юлия Хазанкович, 
профессор кафедры русской литературы ХХ века и теории литературы филологического факультета 

Северо-Восточного федерального университета имени  М.К. Аммосова

Якутский университет – это главное достояние Республики Саха (Якутия). Профессора создают
историю университета. И роль профессора не только в том, чтобы согласно учебной нагрузке отчитать свою
лекцию, а в том, чтобы воспитывать молодежь, воспитывать такие качества, как патриотизм,
целеустремленность, инициативность, уважение к старшим, требовательность к себе. Студент должен быть
хорошо информирован о происходящих явлениях в стране, быть в курсе событий, уметь дискутировать по
разным вопросам, иметь свою позицию, свое мнение. Это очень важно.

Александр Ким-Кимэн, 
профессор кафедры «Конституционное и муниципальное право» юридического факультета 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова
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О МЕРОПРИЯТИИ

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.

МНЕНИЯ

Федеральные университеты вносят весомый вклад в формирование территориальной политики.
И сегодня мы собрались здесь, чтобы обобщить опыт нашей деятельности в контексте безусловной
интеграции в экономическую и социальную сферу соответствующего федерального округа, а также найти
новые эффективные решения, которые могли бы повысить роль федеральных вузов в обеспечении в целом
территориальной связанности страны. Ведь ни для кого не секрет, что связанность территорий является
существенно более значимым элементом стратегии устойчивости государства, а ведущие вузы, обладая
значительным потенциалом для развития регионов, могут оказать серьезную поддержку в вопросах
преодоления диспропорций в социально-экономическом развитии территории России.

Дмитрий Таюрский,
и.о. ректора Казанского федерального университета

Форум станет авторитетной коммуникативной площадкой для обмена мнениями и укрепления
профессиональных связей вузов, которые с каждым годом вносят все больший вклад в развитие российских
регионов. Уверен, что российские вузы продолжат эффективное взаимодействие, обмениваясь важным
опытом в сфере образования, науки и инноваций. Единое академическое пространство в состоянии решать
общие задачи и в то же время поддерживать национально-культурные особенности конкретного региона.
Только конструктивная кооперация может принести большую пользу в деле развития российской высшей
школы. Открытость и нацеленность на непрерывное совершенствование являются основой силы нашего
содружества.

Виктор Кокшаров, 
ректор Уральского федерального университета

С учетом последних событий повестка приобретает еще большую актуальность: мы видим вузы как
основу для интеграционных процессов в регионах, центрами взаимодействия общества, власти и бизнеса.
Каждый из 10 федеральных университетов по-своему уникален и решает задачи, актуальные в своей зоне
ответственности. Несмотря на это мы очень быстро и гибко взаимодействуем. Это особенно важно в условиях
так называемой турбулентности, когда существуют вызовы неотлагательного характера. Федеральные
университеты в современных геополитических условиях призваны обеспечить стабильность системы высшего
образования и единства научно-образовательного пространства страны.

Анатолий Николаев, 
ректор Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова
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О МЕРОПРИЯТИИ

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;
• 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.

УЧАСТНИКИ

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

Приняли участие в дискуссии:
Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)
Александр Сергеев, президент Российской академии наук
Андрей Крутских, спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам международного 
сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной 
информационной безопасности Министерства иностранных дел Российской Федерации
Римма Галушина, сенатор Российской Федерации, член 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
Екатерина Харченко, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему 
образованию
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
Антон Сериков, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей»
Сергей Иванченко, ректор Тихоокеанского государственного университета
Александр Федоров, ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
Иван Кусов, проректор по стратегическим коммуникациям Севастопольского государственного университета
Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
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МНЕНИЯ

В канун главного государственного праздника России мы обсуждаем судьбоносные вопросы
территориальной связанности, единства нашего великого государства. Убежден, что нет ничего важнее
единства регионов, единства всех сообществ, целей и задач. Миссия университетов в формировании новой
социально-экономической архитектуры, на мой взгляд, абсолютно неоспорима.

Мы видим и понимаем, как стремительно на наших глазах меняется мир, меняются международные
связи и отношения. И вместе с тем становятся как никогда острыми и актуальными вопросы, касающиеся
обеспечения территориальной связанности, формирования новых сетей взаимодействия научных и
образовательных учреждений, патриотического воспитания и формирования ценностно-нравственных устоев
у молодежи. Эти и другие вопросы мы должны решать сообща. Отрадно, что мы продолжаем нашу работу,
благодаря которой будут созданы новые подходы и креативные методы дальнейшего повышения роли
университетов в качестве драйверов развития российских регионов.

Айсен Николаев, 
Глава Республики Саха (Якутия)

Все события, которые проводятся в рамках этого форума, имеют федеральное значение. Мы
благодарны Якутии и Северо-Восточному федеральному университету за организацию такого масштабного
мероприятия. Оно посвящено самым актуальным вопросам. Русский язык нельзя насаждать силой – его
можно насаждать только в сочетании с национальными культурами, на основе нашего общего понимания
единства культур, безопасности нашего суверенитета.

Андрей Крутских, 
спецпредставитель Президента Российской Федерации 

по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, 
директор Департамента международной информационной безопасности 

Министерства иностранных дел Российской Федерации

В прошлом году РАН принимала участие в первом форуме. Мы увидели, что Якутия превращается из
геостратегически важного региона в плане географического положения, своих огромных богатств
минерально-сырьевой базы в республику, играющую существенную роль в плане геостратегического,
научного и технологического положения. С 2019 года между федеральным университетом, Республикой Саха
и РАН действует соглашение, которое предполагает широкий спектр взаимодействия. Первое направление
затрагивает вопросы развития минерально-сырьевой базы и переработки: мы видим, насколько современные
материалы нужны для науки и технологий, чтобы обеспечить технологический суверенитет. Второе
направление касается освоения богатств Якутии – оно возможно, если правильно использовать
энергетические ресурсы. Задача состоит в том, как эффективно перенести сюда атомную энергию,
возобновляемые источники энергии. Третьим направлением является вечная мерзлота: мы понимаем, как это
может быть эффективно использовано для создания криохранилищ. Даже в условиях деградации вечной
мерзлоты Якутия – та территория, где она будет сохраняться. Это ваше преимущество. В Якутии уделяется
огромное внимание развитию и сохранению языков. Видно, насколько руководство республики бережно
относится к этому. Современную науку важно применять правильно, чтобы это было освоено, а наследие – не
потеряно.

Александр Сергеев, 
президент Российской академии наук
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Форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России» – крайне важное
мероприятие для всей страны. Научный потенциал вузов составляет основу стратегического развития
государства. Особенно важно, что главную роль в форуме занимает обсуждение развития Арктических
регионов Российской Федерации. Несмотря на то, что Санкт-Петербург приветствует участников форума
онлайн, мы изучим все доклады и сформируем свою позицию, а также примем участие в практической
реализации того, что было сказано. Консорциум призван сформировать новое межрегиональное и
международное научное сотрудничество между профессионалами, а также молодежью России и стран Азии.
Планируется осуществление совместной научной деятельности по направлениям: транспортная
инфраструктура в Арктике, северный завоз, человек в Арктике, повышение качества жизни на Севере,
жизнестойкость сообществ КМНС, инвестиции в Арктике, туризм, арктические энергосистемы, природные
ресурсы и индустриальное развитие в Арктике, экологические проблемы на Севере, изменение климата и
вечная мерзлота, вопросы биоразнообразия в Арктике.

Андрей Анохин, 
заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики

В истории России практически всегда есть геостратегические территории. Начиная с самых давних
времён, заканчивая последними годами, у нас всегда есть геостратегические территории, в которых есть что
развивать. В этом смысле всегда система образования становилась якорным проектом, способом закрепления
молодёжи и, соответственно, населения на этой территории, что принципиально важно для российского
государства.

Анатолий Широков,
сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

Университеты в современных геополитических условиях становятся точками роста территорий. И это
не только научно-образовательные центры, это драйверы развития регионов, а главное, что университеты
сегодня – это среда развития творческого потенциала и воспитания наших студентов. Сейчас те
турбулентные процессы, которые происходят в мире, и та необходимость научно-технологического прорыва
открывают новые окна возможностей для системы высшего образования и науки в регионах Российской
Федерации. Именно в регионах, хотя и в стране в целом, безусловно. Сейчас в экспертном сообществе
ведутся дискуссии о трансформации системы высшего образования, необходимости разработки стратегии,
создания национальной системы высшего образования, которая прежде всего будет направлена на рост
качества подготовки специалистов как раз для осуществления этого прорыва.

Екатерина Харченко, 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию

Вузы в современных условиях могут стать не только центрами принятия решений, но и центрами
сопровождения принятия решений, а ещё центрами оценки кадрового потенциала. Здесь присутствуют
несколько вузов, в том числе федеральный вуз, находящийся в Республике Саха (Якутия), который планирует
открыть центр оценки компетенций. Они могут стать центрами оценки регионального кадрового потенциала,
и уже в некоторых регионах они ими становятся. Ну и наконец, вузы – это центры проведения самых разных
молодёжных мероприятий, которые пропускают через себя и становятся реализаторами большой молодёжной
политики, которая сейчас реализуется с нововведениями в нашей стране.

Антон Сериков, 
заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей»
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Мы с коллегами участвовали в интересной дискуссионной площадке по реализации проектов Академии
наук, направленных на сохранение и развитие родных языков. Были заслушаны доклады о проектах и
университета, и Академии наук. Безусловно, правительство республики уделяет вопросам сохранения и
развития родных языков огромное внимание, учитывая те угрозы и вызовы, которые сегодня присутствуют.
В ближайшее время мы объединим усилия в реализации тех проектов, которые были сегодня озвучены,
с нашим университетом, обсудим механизмы реализации. Отрадно, что сегодняшняя дискуссия началась
с темы сохранения родных языков. Это показывает интерес и науки, и высшего образования, и
правительства, и, конечно, мы чувствуем интерес со стороны общества.

Сергей Местников, 
заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)

Задача «Приоритет-2030» – создать консолидированную сеть, которая бы на Дальнем Востоке
определяла научно-образовательную политику. Эта связанность позволит нам быть проводниками отдельной
программы по реализации национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока
до 2024 года и в перспективе до 2035 года. Это задача, которая перед нами стоит. Именно создание такого
«кулака» позволит нам противостоять азиатскому полукольцу – университетам Китая, Японии и Кореи,
которые сейчас очень бурно развиваются и оказывают влияние на развитие образования здесь, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Поэтому мне кажется, что эта программа сейчас необходима.

Сергей Иванченко, 
ректор Тихоокеанского государственного университета

Сеть федеральных университетов заложила основу – это своего рода центры научно-образовательной
гравитации в каждом из регионов, которые являются региональными средовыми конструкторами. На нас как
на федеральные университеты возложена серьёзная геополитическая миссия. Любой федеральный
университет, где бы он ни находился, – это глобальный университет. Если мы сделаем следующий шаг и
наша сеть федеральных университетов заработает как единое целое, это выведет нас на новый уровень
кооперации и конвергенции.

Александр Федоров, 
ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта

В программе «Приоритет-2030» мы заявили миссию нашего университета – это миссия развития
региона. Для нас актуальная задача – это интеграция нашего региона в Российскую Федерацию, интеграция
культуры, образования и науки. Процесс идёт успешно, Севастополь действительно показывает мощные
результаты и играет немалую роль в том, что результаты есть.

Мы выбрали для себя направление – влияние Российской Федерации в таком регионе, который мы
определяем как большое средиземноморье. Первый вектор – арабские страны. Достаточно много мы
работаем с Сирией, у нас открыто представительство. Мы видим запрос у соседних стран, которые
предлагают открыть представительства и активизировать там работу. Поэтому университет вместе с городом
является форпостом продвижения научно-образовательных технологий в этом регионе.

Иван Кусов, 
проректор по стратегическим коммуникациям 

Севастопольского государственного университета
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УЧАСТНИКИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ

Владимир Васильев, исполнительный директор Международной организации «Северный форум»
Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам
Цуй Гоцзе, генеральный консул Китайской Народной Республики в г. Хабаровске
Валерий Крюков, директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского 
отделения РАН
Герман Широков, председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики
Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
Мария Князева, и.о. ректора Мурманского государственного технического университета
Го Пейцин, директор Института полярных исследований Океанологического университета Китая
Роман Кучин, ректор Югорского государственного университета 
Вера Черкасова, директор Таймырского колледжа
Оксана Данилова, директор Ненецкого аграрно-экономического техникума
Виктор Дёмин, первый проректор Томского государственного университета
Елена Нарбут, проректор по развитию международной деятельности Северо-Восточного государственного 
университета
Владимир Сюнёв, проректор по научно-исследовательской работе Петрозаводского государственного 
университета
Наталья Иванова, генеральный директор группы компаний IPR MEDIA, исполнительный директор –
руководитель аппарата Ассоциации по развитию экспортного потенциала (Российские университеты-
экспортеры)

МНЕНИЯ

Мы торжественно подписали декларацию о создании Российско-Азиатского консорциума арктических
исследований. Что это такое? Мы собираемся объединить российские вузы, ссузы, НИИ с азиатскими вузами и
НИИ. Мы подписали декларацию о создании консорциума. Участников оказалось гораздо больше, чем мы
ожидали изначально в феврале, после 24-го числа.

Эта идея рассматривается как мост между Азией и Арктикой, который необходим для России сейчас
в этом глобальном мире, когда происходят вызовы, меняющие мировой порядок. СВФУ – первый, кто
осмелился заявить, что происходит поворот на Восток.

Мы как международники сейчас сплачиваемся вокруг этой идеи во всех регионах. Не только в Москве,
без которой международная политика была бы невозможна. Но мы это делаем в науке, и это очень важно
для образовательных организаций нашей страны и, как оказалось, для азиатских тоже.

СВФУ создает консорциум в сотрудничестве с международной организацией северных регионов
«Северный форум». Северный форум по устойчивому развитию пройдет осенью 27-30 сентября этого года.
Мы, СВФУ, являемся инициаторами этого форума в сотрудничестве с правительством Республики Саха
(Якутия). Члены консорциума – международная организация «Северный форум», Таймырский колледж,
Ненецкий агроэкономический техникум, Томский государственный университет, Петрозаводский
государственный университет, Югорский государственный университет, Мурманский государственный
технический университет, Сибирское отделение Российской Академии наук. На первом заседании очень много
было хороших предложений. Мы пришли к выводу, что нам предстоит создавать консорциум в течение всего
этого года.

Дарьяна Максимова, 
и.о. заведующего кафедрой международных исследований 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, 
и.о. заместителя исполнительного директора Северного форума
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Убеждён в том, что в современных реалиях недружественные страны политизировали научную
тематику, тематику арктических исследований, построили железный занавес в Арктике. Но останавливать
научный поиск и исследования нельзя, поэтому нужно развивать науку в регионах Дальневосточного
федерального округа, в регионах, которым мы все служим, патриотами которых являемся. Поэтому создание
такого консорциума необходимо.

Выбран правильный вход в проблематику. Если ты живёшь на море, то и изучать надо море. И делать
это вместе – такой подход принесёт нематериальную пользу, научный вклад. Убеждён, что у консорциума
большое будущее.

Анатолий Широков, 
представитель от исполнительного органа государственной власти 

Магаданской области в Совете Федерации ФС РФ, 
член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

Мы занимаемся проблемами пространственного развития. Мы приветствуем приглашение и согласны
участвовать в работе консорциума. Главная проблема, на которой мы должны сосредоточиться, – это
социальная ценность и стоимость ресурсного потенциала в Арктике. Рассматривать Арктическую повестку
отдельно без Юга, без средней полосы России бессмысленно, непродуктивно и неэффективно. Поэтому
усилия наших организаций более чем уместны.

Мы можем и должны останавливаться не только на вопросах экономических и социальных, но и
исторических. Предлагаю выбросить из лексикона слово «освоение». От освоения к жизни в Арктике. Пора в
Арктике жить. Давайте создавать и продвигать современные достойные условия жизни в Арктике.

Валерий Крюков, 
директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН

Нам интересно участие в этом консорциуме, прежде всего, по причине формирования им хороших
связей с университетами и научными организациями стран Юго-Восточной Азии. Это особенно важно в
нынешней геополитической ситуации, когда наши интересы сотрудничества закономерно смещаются в Азию.
Необходимо углублять конструктивное сотрудничество в сфере науки с заинтересованными и открытыми к
такому диалогу государствами, в том числе из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Виктор Дёмин, 
первый проректор Томского государственного университета

Для Ненецкого аграрно-экономического техникума – это не первое международное сотрудничество, и
предыдущий опыт давал заметные результаты (обмен профессиональными навыками, обучение студентов за
границей и т.д.), поэтому, вступая в этот консорциум, безусловно, мы ждём новых возможностей для
развития.

В сентябре запланирована официальная встреча с представителями СВФУ, на которой будут
обозначены те сферы деятельности и проекты, в которых техникуму предстоит сотрудничать с университетом
и зарубежными партнёрами. При этом в учреждении есть вся необходимая база для осуществления
исследовательской деятельности и разработки образовательных программ, а если потребуется проводить
работы на территории округа, НАЭТ готов предоставить студентов в качестве волонтёров и исполнителей,
преподавателей – в качестве экспертов или выступить площадкой в технических и практических
направлениях работы.

Ольга Брагинец, 
заместитель директора по проектной деятельности 

Ненецкого аграрно-экономического техникума
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РЕШЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ 
о создании Российско-Азиатского консорциума
арктических исследований

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова в лице ректора А.Н. Николаева,
Международная организация северных регионов «Северный форум» по поручению Комитета региональных
координаторов в лице исполнительного директора В.Н. Васильева, Комитет Санкт-Петербурга по делам
Арктики в лице председателя Г.Г. Широкова, Институт экономики и организации промышленного
производства Сибирского отделения Российской академии наук в лице директора В.А. Крюкова, Мурманский
государственный технический университет в лице и.о. ректора М.А. Князевой, Океанологический университет
Китая в лице ректора Юй Чжигана, Югорский государственный университет в лице ректора Р.В. Кучина,
Ненецкий аграрно-экономический техникум в лице директора О.В. Даниловой, Таймырский колледж в лице
директора В.Н. Черкасовой, Томский государственный университет в лице первого проректора В.В. Демина,
Петрозаводский государственный университет в лице проректора по научно-исследовательской работе
В.С. Сюнева, Северо-Восточный государственный университет в лице проректора по научной работе
Е.В. Нарбут, Ассоциация по развитию экспортного потенциала (Российские университеты-экпортеры) в лице
исполнительного директора – руководителя аппарата Н.Ю. Ивановой, именуемые в дальнейшем Стороны:

- осознавая глобальную значимость достижения целей устойчивого развития регионов Севера и
Арктики, требующих развития всеобъемлющего международного сотрудничества,

- выражая стремление объединить свои научные и экспертные потенциалы для изучения и решения
проблем, связанных с реализацией целей устойчивого развития в северных регионах и Арктике, как
приполярных, так и азиатских государств,

выражают согласие создать Российско-Азиатский консорциум арктических исследований (РАКАИ).

Статья 1
Стороны договорились о следующих основных принципах функционирования РАКАИ:
1.1. Целью РАКАИ является формирование нового межрегионального и международного научного

сотрудничества между профессионалами, а также молодежью России и стран Азии, отвечающими
современным глобальным вызовам и обеспечивающими достижения принципов устойчивого развития
в регионах Севера и Арктики.

В рамках РАКАИ планируется осуществление совместной научной деятельности по следующим
направлениям: транспортная инфраструктура в Арктике, северный завоз, человек в Арктике, повышение
качества жизни на Севере, жизнестойкость сообществ коренных малочисленных народов Севера, инвестиций
в Арктике, туризм, арктические энергосистемы, природные ресурсы и индустриальное развитие в Арктике,
экологические проблемы на Севере, изменение климата и вечная мерзлота, вопросы биоразнообразия
в Арктике.

1.2. РАКАИ представляет собой добровольное объединение участников Консорциума (некоммерческое
партнерство без образования юридического лица).

1.3. Участником Консорциума может стать юридическое лицо, занимающееся проблематикой,
касающейся вопросов устойчивого развития регионов Севера и Арктики.

1.4. Для реализации целей РАКАИ решаются следующие задачи:
- развитие координационных возможностей между участниками РАКАИ;
- содействие участникам в осуществлении научной деятельности, что касается проблем и задач

устойчивого развития Севера и Арктики;
- формирование актуальной повестки арктических исследований;
- расширение научно-исследовательских связей между Российской Федерацией и странами Азии;
- повышение качества подготовки кадров для развития Арктического региона;
- содействие интернационализации университетов, входящих в Консорциум, развитие интеграционных

процессов в образовании;
- расширение возможностей для студентов получать качественное образование, а для преподавателей

и ученых – развивать научные контакты;
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- экспертный диалог по вопросам общемировой повестки развития Арктического региона;
- содействие реализации интересов участников РАКАИ для участия в совместных проектах,

программах, грантах;
- обеспечение информационного продвижения инициатив и результатов работы РАКАИ;
- привлечение различных источников финансирования для выполнения исследований;
- формирование согласованного перечня приоритетных направлений и исследовательских проектов,

предназначенных для реализации участниками РАКАИ;
- организация публикаций результатов научных исследований;
- создание и поддержка специализированного интернет-портала РАКАИ;
- организация и проведение научных конференций.
1.5. Высшим органом управления РАКАИ является координационный совет, в который входят

представители всех участников консорциума.
Координационный совет утверждает положение о РАКАИ, структуру и органы управления

Консорциума.
1.6. Участники РАКАИ имеют право:
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Консорциумом;
- получать имеющуюся в распоряжении Консорциума информацию о его деятельности;
- принимать участие в программах и проектах в составе Консорциума на двух- или многосторонней

основе с другими участниками.
1.7. За Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова и Международной

организацией северных регионов «Северный форум», выступающими инициаторами создания РАКАИ,
закрепляется статус постоянных председательствующих организаций РАКАИ.

1.8. Участник РАКАИ не несет юридической, имущественной и иной ответственности за результаты
деятельности Консорциума. Консорциум не отвечает по обязательствам Участника.

Статья 2
2.1. РАКАИ открыт для вступления новых членов, согласившихся с принципами функционирования

РАКАИ, изложенными в статье 1.
2.2. Каждая сторона самостоятельно принимает решения об объемах и формах ее участия в

деятельности РАКАИ.
2.3. Выход из РАКАИ осуществляется в уведомительном порядке.

Статья 3
Для разработки проектов учредительных документов РАКАИ Стороны создают рабочую группу.

Статья 4
На период до принятия учредительных документов РАКАИ и формирования системы управления РАКАИ

Стороны поручают Центру международных арктических и азиатских исследований СВФУ выполнение функций
координатора создания и деятельности РАКАИ.

Статья 5
Настоящая декларация подписана в 2 экземплярах на русском и английском языках. Все экземпляры

имеют одинаковую юридическую силу.

Статья 6
Настоящая Декларация вступает в силу с момента ее подписания.
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О МЕРОПРИЯТИИ

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.

УЧАСТНИКИ

Модератор:
Евгений Сжёнов, научный руководитель Экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная 
политика»

Приняли участие в дискуссии:
Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе
Антон Сериков, заместитель генерального директора 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 
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
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МНЕНИЯ

Для преобразования существующих моделей воспитания молодежи приоритетным направлением для
образовательных организаций стало усиление воспитательного потенциала по всем направлениям. Важным
для молодого поколения остается и умение ориентироваться в практических ситуациях. Ведь университет
готовит специалистов, которые в будущем могут стать руководителями. Если у них не будет экономических,
исторических, политэкономических, философских знаний, говорить о качественно новом развитии страны
очень сложно.

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

На первом форуме мы говорили об изменении федерального закона № 304, куда было внесено
понятие «воспитание». Мы говорили обширно о самом законе, об изменениях, которые связаны с ним. В этом
году мы дошли до конкретики. Мы обменялись опытом, практикой, обсудили и затем плавно перешли к
ценностным ориентирам молодежи в свете последних событий. Жизнь – это динамика, она не стоит на месте,
поэтому ценности у людей, не только у молодежи, меняются. Радует, что по федеральным университетам
представленность была 100-процентная. Проректоры федеральных университетов, которые не смогли
присутствовать очно, выступили дистанционно. Поэтому огромная благодарность моим коллегам-проректорам
за то, что они поддерживают нас и принимают участие в наших дискуссиях по самой актуальной сегодня
молодежной проблеме. Регионов много, университетов много, страна у нас одна, молодежь у нас одна.

Александр Ильин, 
проректор по внеучебной работе и молодежной политике 

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

Поднятая в экспертной дискуссии «Как воспитывать ценности и убеждения нового поколения» тема
представляется крайне актуальной, поскольку именно ценностный базис формирует систему воспитания.
Общественные процессы ставят перед вузами как методологические вопросы, так и содержательные: нам
важно сегодня определиться как в новых методах и подходах, так и в содержательной части воспитательного
процесса. Именно в таком ключе разворачивалась дискуссия. Особенно важно, что в разговоре приняли
участие не только эксперты, но и молодые люди – студенты университетов. Состоялось открытое и
конструктивное обсуждение, высказывались разные, иногда противоположные точки зрения. Но все
участники сошлись во мнении, что формирование ценностей молодежи – важнейшая роль и миссия
университетов.

Оксана Мартыненко, 
проректор по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета

Я участвую в форуме второй год. Это очень важная площадка для обсуждения вопросов развития
Арктики и нашей страны в целом по различным направлениям. В этом году я принимал участие в работе
дискуссии «Как воспитывать ценности и убеждения нового поколения». Прежде всего, могу отметить
высокий уровень экспертов, которыми выступили проректоры федеральных университетов, представители
общественных организаций, бизнеса, которые сегодня активно работают с нашим молодым поколением.
Считаю, что в ходе дискуссии нам удалось обозначить основные проблемные вопросы и подходы к их
решению, выработать рекомендации, которые будут полезны в работе органов власти, отвечающих за
молодёжную политику, а также образовательных организаций. Также хочу выразить благодарность Северо-
Восточному федеральному университету имени М.К.Аммосова за высокий уровень организации и проведения
мероприятия.

Сергей Сорокин, 
проректор по социальным вопросам и воспитательной работе 

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

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».

УЧАСТНИКИ

Модераторы: 
Александр Кугаевский, заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова
Валерий Крюков, директор института экономики и организации промышленного производства Сибирского 
отделения РАН, академик РАН

Приняли участие в дискуссии:
Сергей Местников, заместитель Председателя Правительства 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)
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Николай Похиленко, научный руководитель Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, 
заместитель председателя Сибирского отделения РАН, академик РАН
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

МНЕНИЯ

По мнению многих экспертов, развитие России в условиях санкций и ограничений не исключает
использование мобилизационной модели в рамках «двухколейной» экономической системы, при которой
правительство контролирует ключевые секторы экономики. При этом безопасность и экономическая
независимость страны могут быть обеспечены политикой «островного» развития. Наиболее значимыми для
геостратегических территорий России, в том числе Республики Саха (Якутия), остаются вопросы устойчивости
развития, повышения качества жизни населения, структурной перестройки экономики с учетом новейших
вызовов. Немаловажное значение имеют перспективы выстраивания собственной системы освоения Арктики.
Приобретают актуальность региональные производственные кластеры, способные создавать продукцию
с высокой добавленной стоимостью, используя новые цепочки поставок, ориентированные на новые рынки
и новые экономические коридоры.

Валерий Крюков, 
директор Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, академик РАН

РЕШЕНИЯ 

1. В системах государственного управления необходимо сосредоточить усилия на вопросах, связанных
с формированием единой государственной информационной платформы, на повышении уровня
согласованности процессов и информационных ресурсов, на повышении эффективности использования
машиночитаемых технологий, на стандартизации требований к форматам и протоколам сбора, передачи,
хранения и использования данных (министр экономики Якутии Данилова М.А.). Необходимы новые решения,
инструменты, платформы, систематизированные данные и знания о технологиях и экономических объектах,
которые позволят обоснованно подойти к решению проблем в сфере стратегического планирования и
управления развитием геостратегических территорий (академик РАН Крюков В.А.). Немаловажное значение
имеют перспективы развития центров ситуационного моделирования при постановке задач стратегирования
и программирования, в том числе локальных проектов, обеспечивающих реализацию глобальных замыслов.
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2. Крайне важно при стратегировании социально-экономического развития правильно и критично
оценивать имеющиеся ресурсы (состояние природных ресурсов и минерально-сырьевой базы, трудовые
ресурсы, производственный и финансовый капитал и др.), чтобы точнее определить возможное будущее
геостратегических регионов. Одна из существенных проблем, требующая срочного эффективного решения, –
проблема состояния минерально-сырьевой базы по стратегически важным твердым полезным ископаемым на
Северо-Востоке России и качество геологической службы.

По мнению академика РАН Похиленко Н.П., существующие балансовые запасы таких стратегически
важных полезных ископаемых, как алмазы и золото, заканчиваются (для нормальной работы добывающих
предприятий осталось 8-10 лет). В последние 25 лет не было серьезных открытий, которые могли бы
обеспечить бесперебойную добычу в долгосрочной перспективе, на горизонте прогнозирования – 15-30 лет.

При этом эксперты отмечают, что перспективы и потенциал геостратегических регионов во многом
зависят от активной роли университетов, позиционируемых как точка роста в системе «точка - вектор -
синергия - эффекты». Необходимо привлекать к работе оставшиеся школы специалистов, имеющих опыт
организации и проведения работ по поиску крупных месторождений стратегически важных твердых полезных
ископаемых. Следует также учитывать, что продолжительность возрождения-восстановления геологической
службы на территории геостратегических регионов Северо-Востока России по мнению экспертов – не менее
10 лет.

Особое внимание следует обратить на перспективы новых рынков сырья. Динамично развивается
рынок крайне востребованных редкоземельных металлов. Эксперты прогнозируют 7-кратный рост мирового
потребления редкоземельных металлов в следующие 40 лет (академик РАН Похиленко Н.П.). При этом
центры производственного потребления данного сырья сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Данное обстоятельство даёт возможность расширить перечень стратегически важных полезных ископаемых.

3. Эксперты предлагают обратить внимание на процесс управления недрами, в частности, на процесс
выдачи прав на пользование недрами (академик РАН Крюков В.А.). Реализация права на пользование
недрами должна быть связана с обязательствами по развитию науки, по подготовке кадров, по строительству
инфраструктуры, по эффективному обогащению. Республика Саха (Якутия) может проявить инициативу по
формированию новой системы стратегического планирования на основе безусловного приоритета
обязательств, возникающих при использовании минерально-сырьевой базы, а также подразумевающую
активное использование новых технологий работы с геолого-минералогическими данными на платформенной
основе (хранилища образцов, кернов, базы знаний, дата-центры и т.п.). Целесообразно разработать
подобный пилотный проект (подобные проекты) в тесном взаимодействии университета, органов
государственного управления республики при поддержке Сибирского отделения РАН, в том числе для
реализации кооперационной модели комплексного освоения месторождений и территорий, исключающей
унитарность и исключительность прав на пользование недрами.
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УЧАСТНИКИ

Модератор: 
Василий Саввинов, проректор по стратегическому развитию Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова

Приняли участие в дискуссии:
Андрей Крутских, спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам международного 
сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной 
информационной безопасности Министерства иностранных дел Российской Федерации 
Римма Галушина, сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре
Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования РАН, академик РАН
Нина Яныкина, ректор Университета 2035
Роман Кучин, ректор Югорского госуниверситета
Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
Александра Ваза, руководитель отдела административного сопровождения и развития компетенций 
АНО «Россия – страна возможностей»
Александр Самардак, проректор по научной работе Дальневосточного федерального университета
Иван Карлов, ведущий эксперт, заведующий лабораторией цифровой трансформации образования 
Института образования НИУ «Высшая школа экономики»
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
Ольга Дроздова, профессор Московского педагогического государственного университета
Павел Ложников, заведующий кафедрой «Комплексная защита информации» Омского государственного 
технического университета
Мария Лапина, доцент кафедры информационной безопасности автоматизированных систем 
Северо-Кавказского федерального университета
Александр Ильин, проректор по внеучебной работе и молодежной политике Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова
Светлана Федорова, декан факультета довузовского образования и профориентации Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова
Петр Гуляев, директор научно-исследовательского института региональной экономики Севера Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
Дарьяна Максимова, доцент кафедры международных исследований, и.о. заместителя исполнительного 
директора Северного форума
Владимир Игнатьев, профессор кафедры «Экспертиза, управление и кадастр недвижимости» ИТИ Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
Светлана Петрова, заведующий кафедрой русского языка как иностранного Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова
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МНЕНИЯ

Я не вправе подводить итоги такого грандиозного мероприятия. А вот высказать свои впечатления от
состоявшегося и увиденного хотелось бы.

Мероприятие действительно удалось. Оно стало традиционным, и я надеюсь, чтобы так это и
развивалось. Все секции, направленные на дискуссии, не теоретические, а практические. Много достигнуто
результатов по сотрудничеству. Могу тоже порадоваться за МГИМО, потому что мне удалось донести
определенные идеи от Торкунова Анатолия Васильевича, ректора МГИМО, сюда, на эту землю. И с Северо-
Восточным федеральным университетом и с консорциумом мы установим… Мы поженимся! Давайте
сформулируем так. Поженимся и по линии преподавателей, и по линии студентов. Вы приезжаете к нам, а мы
лучше будем приезжать сюда, потому что здесь фантастические условия. Но важно, что это мероприятие
неслучайное. Я как человек верующий говорю, это неслучайно, что все приурочено к этому этапу развития
нашей страны. Мы не в одиночку, далеко не в одиночку, но на нас сейчас оказывается давление. Поэтому
чем больше на Россию давят, тем больше реализуется тезис этой конференции «Сила России в регионах, в их
единении». И консорциум – это мощнейшая структура, которую вы создали. И она позволит эффективно
налаживать наши программы по обучению молодежи, студентов.

Я про Республику Саха. Я в восторге от того, что произошло. Это мое личное впечатление.
А объективно, я думаю, здесь все мы понимаем, что это жемчужина нашей страны, как и другие регионы, но
здесь интеллектуально мысль работает, она бьется, и мы все соответственно чувствуем результат.

Андрей Крутских, 
спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества 
в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной 

безопасности Министерства иностранных дел Российской Федерации

Я очень люблю Якутию. Это замечательный регион. Невозможно представить себе нашу страну без
Якутии. И что важно, невозможно представить Якутию без вашего университета. Ваш университет настолько
хороший, настолько качественный – это то, что делает Якутию интеллектуальной, интеллигентной, то, что
помогает людям развиваться.

Когда закончил один из проектов Сколково, я решил заняться таким большим всероссийским проектом
по развитию университетских центров исследования больших данных, потому что проблемы, которые есть в
университетах, в основном, связаны с людьми. Фундаментальное образование в университете очень важно.
Часть фундаментального образования – это, естественно, образование в области цифровизации, в области
больших данных, в области использования тех механизмов и наработки тех механизмов, которые у нас есть
для решения каких-то вызовов общества. Они постоянно новые, которые мы даже не так давно не знали.
И ваш университет здесь всегда являлся первопроходцем.

Эти проблемы проще решать вместе. Проще решать вместе с университетами, индустриальными
партнерами. И какую бы идею, изначально безумную, мы ни затевали, ваш университет всегда был одним
из лидеров. И здесь очень важно подчеркнуть визионерство ректора и коллектива вашего университета.
Я получаю колоссальное удовольствие работать с вашими коллегами. Я думаю, что мы будем активно
сотрудничать, придумывать какие-то новые проекты, и что, самое главное, мы будем помогать людям
в Якутии. И в других университетах по всей России помогать становиться более грамотными в цифровой
компетенции, более образованными, более связанными с теми новыми технологиями, которые развиваются
в наше время.

Я хочу поздравить ваш университет с таким замечательным мероприятием. Хочу поблагодарить всех
тех, кто организовал этот форум, и давайте работать вместе.

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
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В последнее время я пытался какие-то концептуальные вещи говорить, даже слово «доверие» мы
стали произносить, хотя оно висело в воздухе. Очень часто мы знаем, что мы хотим, иногда даже образ
будущего правильно можем нарисовать, но в современном мире очень важно, как это делать. Очень важно
на таких форумах говорить, как это делать, когда говорим о консорциумах, надо думать, как это будем
реализовывать, как мы будем это делать, почему мы в это верим. ЛингвоДок платформа – это один из
подходов, который уже в прикладном смысле видно, потому что в системном программировании мы убедили
уже на уровне руководства страны, уже запущен ряд центров, связанных с рядом операционных систем,
унифицированы все разработки. Появилась новая специальность по кибербезопасности, которую я лично
писал. Компании используют наши технологии, включая Касперского. Мы внедрили свои технологии в
Самсунге, Хуавэе, в крупнейших корпорациях. Это связано с тем, насколько вы можете доверять IT.
Современные закладки в принципе выглядят как ошибки, и нельзя доказать, что это закладки. Это целый
новый мир, новая наука, новая специальность, которые тоже очень важны, и тут возникают большие
комплексные проблемы. И то, что сейчас здесь происходит, вот это про то. Переходим к глубинным
обсуждениям. Вот только не надо соблазняться и самих себя убеждать, что мы такие крутые и что в любых
условиях все будет хорошо. Это, конечно, будет, но хотелось бы, чтобы с минимальными потерями, а может,
и с приобретениями. Последние сто лет, надо честно сказать, мы разбазарили достаточно много ресурсов,
в первую очередь, человеческих, несколько революций, войн.

Сейчас нам нужно собраться, ни в коем случае не мотаться туда-обратно, слава Богу, две головы у
орла и не надо постоянно поворачивать. Акценты надо расставлять, концентрироваться на саморазвитии, на
внутреннем единстве, потому что Россия получает удары, когда внутри что-то не так. А если внутри мы
сильны, то любой внешний удар нас только усилит, у нас очень много друзей в мире, нужно быть открытыми,
свободными, сильными, для этого у нас все есть, в том числе и технологический потенциал. Не верьте, когда
говорят, что мы что-то не умеем, все мы умеем. Потому кадры, люди, они в ограниченном количестве, в том
числе в мировом масштабе. Это мировая проблема, глобальный вызов. У нас это даже кратно умножается,
нужно правильно собраться, нужно объединить усилия и перейти к моделям кооперации. Можно сказать,
ради этого приехал, рекламировать ЛингвоДок. Вот команда Юлии Норманской, создала лабораторию, само
собой живет, не требует существенного финансирования. Теперь, я думаю, руководители университетов,
администраций, министерства могут это поддержать, мне кажется, туда надо вливать ресурсы,
масштабировать.

Арутюн Аветисян, 
директор Института системного программирования РАН, 

академик РАН

Когда форум задумывался, было желание сделать его мобильным, запоминающимся, совершенно
другого формата. Тот отклик, который мы получили, радует. Обмен мнениями на равных, обсуждение многих
вопросов федерального уровня, рождение новых и креативных мыслей преобразуют наш университет в
положительную сторону. Я всегда говорю, что вузы – это нечто большее, чем научно-образовательная среда.
Этот тезис особенно актуален в текущей геополитической ситуации. Мы намного расширили программу
нынешнего форума и насытили ее разными интересными блоками. Надеюсь, что они не выпадут из повестки
и будут усиливаться с каждым проведением форума.

В условиях интенсивности 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. Форум станет площадкой обсуждения задач государственной
политики в сфере высшего образования, науки, молодежной политики и цифровой трансформации
университетов России.

Анатолий Николаев, 
ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
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Нам следует и дальше развивать отношения с восточными коллегами, тем более Китай активно
сотрудничает с Россией и видит в нас высокий интеллектуальный потенциал во многих научных сферах.
У них очень сильная научно-техническая база, которую мы можем использовать для совместной
деятельности. Но в нынешних условиях нужно делать ставку на внутреннее взаимодействие. Особенно это
важно для дальневосточного региона, ведь нас тут немного. Нужно не конкурировать, а консолидировать
совместные усилия на важных для региона наукоемких задачах и проектах.

Очень приятно быть здесь, большое спасибо за приглашение на форум. Очень рад за науку, что
наконец-то вспомнили. Хорошо, что про нее не забывают политики, особенно первое лицо нашего
государства. На днях вы, наверно, видели на встрече в ВДНХ Владимир Владимирович очень хорошую фразу
сказал, что та страна, которая не развивает, не поддерживает науку, она может быть только колонией.
Я полностью поддерживаю этот тезис. И вот в рамках трех дней работы здесь на форуме мы провели три
дискуссионных площадки, очень плотно обсуждали, очень ярко, горячо, я обозначу сейчас, какие вопросы мы
решили. В рамках трех дней мы выделили ряд вопросов, один из них – как в текущей геополитической
ситуации поддерживать тот уровень развития науки, которого мы достигли за последние десятилетия. И мы
пришли к выводу, что не нужно надеяться на Запад, у нас есть возможность смотреть на Восток, на Китай. Но
это, наверно, не самая главная ставка, которую мы должны делать. Ставку нужно делать на внутреннюю
коллаборацию, на внутреннее взаимодействие. У нас уже есть критический уровень компетенций,
государство вкладывалось в последние десять лет. Второй вопрос в последние несколько месяцев встал
перед нами. Перед учеными, перед профессорами. Профессора, которые читают лекции, готовят кадры,
выполняют гранты, пишут статьи, сейчас стоят перед новым вызовом – коммерциализацией. Помощь нашей
стране в реализации продукции, которая нам необходима, так называемый технологический суверенитет,
который был утерян. По инерции у нас все еще хорошо идет. Но будут проблемы с логистикой, с поставками
оборудования, комплектующих. И третий, важный, момент – вот это десятилетие науки и технологий, оно
действительно нам помогает и дает воодушевление, что мы сможем как можно больше вовлекать молодежь в
научную сферу, конечно. Я уверен, что при такой поддержке со стороны первого лица, нашего правительства
мы не имеем, наверно, права не достичь тех результатов, тех целей, которые стоят перед нами в нынешней
ситуации, я уверен, что мы справимся, поэтому только вперед к взаимодействию, взаимовыручке и
кооперации.

Александр Самардак, 
проректор по научной работе 

Дальневосточного федерального университета

У нас были очень большие дискуссии, в них принимало участие большое количество проректоров по
цифре, на которых сейчас, в период пандемии, упали огромные задачи. Казалось бы, сейчас мы выходим на
новую реальность, но по факту мы столкнулись с еще большими вызовами и, конечно, это было темой для
наших разговоров. Мы увидели, что у многих университетов были очень похожие задачи, своя специфика.
Принимали участие в обсуждениях представители технологических компаний, с которыми мы тоже
посмотрели как бы и на их проблемы и как мы можем взаимодействовать. Да, проблемы есть. Но мы не
увидели таких, которые нельзя было бы решить. Да, придется много работать. Но это можно решить. При
этом мы должны понимать, что это не только вызов, это не только тушение пожара, но и возможные точки
роста. И когда мы сейчас формируем новый профиль, новый разворот того, как должны выглядеть
современные университеты, как должны выглядеть цифровые университеты, мы должны создать этот задел,
мы должны понимать, ради чего у нас внедряется цифра, какие мы хотим задачи решить, что мы хотим
повысить качество образования, что мы хотим повысить вовлеченность студентов и решить множество тех
проблем, с которыми мы сталкиваемся. И, безусловно, одно из решений или выводов, к которым мы пришли,
то, что на самом деле эти задачи точно проще решать вместе, университетам, объединяясь в консорциумы,
объединяясь и привлекая индустриальных, технологических партнеров, которые могут оказать огромную
помощь, и на самом деле весь путь еще впереди. Но по нему надо двигаться, и мы уже начали это делать.

Иван Карлов, 
ведущий эксперт, заведующий лабораторией цифровой трансформации образования

Института образования НИУ «Высшая школа экономики» 
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Проведение подобных мероприятий нужно современному российскому научному сообществу. Ведь
только в формате диалога ученых и представителей университетов обсуждаются стратегические задачи,
которые поставил перед наукой президент. Главный приоритет – развитие территорий. Российская Арктика,
изучение и освоение которой главный вектор развития САФУ имени М.В. Ломоносова, – это особенный
геополитический регион страны. С одной стороны, здесь пересекаются интересы мировых держав, крупных
транснациональных корпораций, с другой – в этой территории заложен огромный потенциал, использовать
который необходимо во благо России. Но для освоения этого потенциала необходимы вложения, в первую
очередь, в человеческий капитал, молодых ученых. Именно это рассматривается на подобных площадках –
ученые и управленцы ищут варианты для оптимальной работы в регионах.

Практика нашего университета показывает, что наши научные партнеры из разных стран готовы
продолжать взаимодействие и совместные проекты – единственное, что их удерживает, заявления
политического руководства. Однако, уверен, научная дипломатия обречена на успех, ведь заниматься наукой
изолированно, вне диалога с коллегами из других стран, невозможно. Что касается возможных векторов
развития – Восток или Запад – Россия всегда развивалась многовекторно. САФУ уже более 10 лет активно
развивает отношения и с Европой, и с Азиатско-Тихоокеанским регионом, так как вопросы изучения Арктики
– существенная часть международной научной повестки.

Павел Марьяндышев, 
первый проректор по стратегическому развитию и науке 

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

Вы знаете, уважаемые коллеги, год пролетел очень быстро. Мы прошлогодний форум собирали
буквально за месяц. Мы очень оперативно начали делать, и задумка была сделать площадку дискуссионную
для федеральных университетов, вернуть тот статус, те возможные линии обсуждения и сутевой работы,
о чем сегодня уважаемые коллеги говорили, представляя итоги форума.

Идея в общем-то была такая, но, положа руку на сердце, нужно сказать, что и в прошлом году, и
особенно в этом году форум, конечно, обрел совсем иную степень зрелости. Наша страна, конечно, сильна
регионами, и мне очень приятно, что все больше и больше хороших мероприятий, в которых есть местные
наука, цифра и молодежная политика и по многим другим линиям, собираются не в Москве и Петербурге. Это
не значит, что не нужно планировать мероприятия в Москве и Питере, и, конечно, мы это будем делать. Но
очень важно, особенно в наше непростое время, что даже здесь, на теплоходе, куда не все поехали, есть
представители со всей страны: региональные власти, представители Совета Федерации, уважаемые
академики, ректоры, уважаемые ученые, конечно, в первую очередь, проректорский корпус по разным
линиям.

Это говорит об успехе, с этим, конечно, надо поздравить ректора университета, в первую очередь,
Анатолия Николаева. Я коллегам привожу в пример – такой несломимый драйв, и это непросто – собрать
такой форум далеко-далеко от Москвы. Это непросто, в первую очередь, это нужно иметь искренность, нужно
иметь веру и понимание, что ты делаешь правильное дело. Все это точно есть на нашем замечательном
форуме. Мы вчера разговаривали с некоторыми коллегами, полпредами, губернаторами, договорились о том,
что в следующем году форум будет еще выше по статусу, будет несколько губернаторов Центрального округа
и, надеюсь, что из других регионов тоже подтянутся.

Поздравляю с завершением, и нас ожидает большая-большая работа к следующему форуму.

Евгений Сженов, 
научный руководитель Экспертно-аналитического центра 

«Научно-образовательная политика»
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