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ВВЕДЕНИЕ
Деятельность
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее
– СВФУ) направлена на реализацию концепции «вуза, включенного в
региональное развитие» (regionally engaged university), основанного на идее
формирования
университета
как
научно-инновационного
центра,
обеспечивающего
высокий
уровень
образовательного
процесса,
исследовательских и технологических разработок в макрорегионе.
Настоящий отчет о самообследовании ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2015 г. подготовлен во
исполнение ст. 28, 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией» от 14 июня
2013 г. №462 (зарегистрирован Минюстом России 27 июня
2013 г., регистрационный № 28908) и в соответствии с методическими
рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации
по проведению самообследования образовательной организацией высшего
образования от 20 марта 2014 г. №АК-634/05.
Оценка деятельности университета проведена во исполнение приказа
«Об организации самообследования СВФУ» от 30 марта 2016 г. №336-ОД в
целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
образовательной организации. В процессе самообследования проведена
оценка образовательной деятельности, системы управления университетом,
содержания и качества подготовки обучающихся по уровням образования,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования.
Отчет в соответствии с п.7. Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 (далее –
Порядка), сформирован по состоянию на 1 апреля 2016 года и включает в себя
аналитическую часть и результаты анализа показателей самообследования.
Аналитическая часть состоит из 7 разделов:
1. Организационно-правовое обеспечение научно-образовательной
деятельности СВФУ.
2. Структура и система управления СВФУ.
3. Структура профессиональной подготовки.
4. Содержание и качество подготовки обучающихся.
5. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности.
6. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования.
7. Позиции СВФУ в рейтингах.
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В соответствии с п.6. Порядка в отчет также включены итоги анализа
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
устанавливаемых
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Отчет об итогах самообследования утвержден на заседании Ученого
совета университета от 15 апреля 2016 г.

13

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВФУ
1.1. Уставные документы
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова» (далее – Университет) является
некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных,
научных, социальных, культурных целей, для удовлетворения духовных и
иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных
целях, направленных на достижение общественных благ.
СВФУ создан в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 г. №716 «О федеральных университетах», Указом
Президента Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172 «О создании
федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и
Дальневосточном федеральных округах». Университет создан 2 апреля 2010 г.
Распоряжением Правительства Российской Федерации за №499-р путем
изменения типа Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Якутский государственный университет
имени
М.К.
Аммосова»
в
форме
присоединения
к
нему
ГОУ ВПО «Якутский государственный инженерно-технический институт»,
ГОУ ВПО «Саха государственная педагогическая академия», ФГНУ
«Институт региональной экономики Севера», ФГНУ «Институт прикладной
экологии Севера», ФГНУ «Институт математики», ФГНУ «Институт
здоровья», подведомственных Федеральному агентству по образованию,
учреждений образования и науки другой ведомственной принадлежности.
В состав университета входят 13 институтов, 6 факультетов, 6 НИИ, 2
колледжа. Университет имеет 3 филиала (Технический институт в г. Нерюнгри
– центре угольной провинции Дальнего Востока, Политехнический институт в
г. Мирный – центре алмазной провинции России, Чукотский филиал в г.
Анадырь, столице Чукотского автономного округа, где ранее не было
учреждения высшего образования с полным циклом обучения).
Место нахождения Университета: Россия, Республика Саха (Якутия),
677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58.
Информация о филиалах:
1. Политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном
создан Приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию
№857 от 29.08.1994 г. Обучается 718 студентов по 6 направлениям подготовки
бакалавриата и 4 специальностям высшего образования (по состоянию на
01.10.2015 г.)
2. Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» в. г. Нерюнгри создан
приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию № 116 от
24.04.1992 г. Обучается 739 студентов по 9 направлениям подготовки
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бакалавриата и 2 специальностям высшего образования (по состоянию на
01.10.2015 г.)
3. Филиал ФГАОУ ВПО ««Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова» в г. Анадырь создан Приказом
Министерства образования и науки РФ №1329 от 30.11.2010 г. Обучается 262
студента по 3 направлениям подготовки бакалавриата и 2 специальностям
высшего образования (по состоянию на 01.10.2015 г.)
Уставные документы: устав Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова» принят конференцией научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся протоколом от
01.03.2011 г. №1, утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ
от 21.06.2011 г. №2038 «Об утверждении устава федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Северо-Восточный
федеральный
университет имени М.К. Аммосова».
Изменения, внесенные в устав федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова», утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от
16.12.2013 г. №1352 «О внесении изменений в устав федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Северо-Восточный
федеральный
университет имени М.К. Аммосова».
Основные задачи деятельности университета определены в уставе:
1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения начального,
среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального
образования.
2. Развитие наук и искусств посредством научных исследований и
творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся,
использование полученных результатов в образовательном процессе и
хозяйственной деятельности.
3. Удовлетворение потребностей общества и государства в
квалифицированных специалистах с высшим, средним и начальным
профессиональным образованием в научно-педагогических кадрах высшей
квалификации.
4. Организация и проведение в тесной связи с учебным процессом
фундаментальных, прикладных научных исследований, направленных на
решение актуальных проблем, опытно-конструкторских и технологических
работ.
5. Подготовка научных и научно-педагогических кадров через
аспирантуру, докторантуру и соискательство.
6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
с высшим образованием и научно-педагогических работников высшей
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квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю
Университета.
7. Формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности.
8. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества.
9. Распространение знаний среди населения, повышение его
образовательного и культурного уровня.
СВФУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией на право осуществления образовательной деятельности от 8
октября 2012 г. № 0388 на осуществление образовательной деятельности, на
основании которой реализует программы высшего, послевузовского и
дополнительного
профессионального
образования,
среднего
профессионального образования, программы довузовской подготовки.
1.2. Нормативная и организационно-распорядительная документация,
регламентирующая деятельность СВФУ
Для реализации научно-образовательной и инновационной деятельности
в СВФУ имеется в наличии вся нормативная и организационнораспорядительная документация, соответствующая законодательству,
правовым актам в системе образования и лицензионным нормативам, что
свидетельствует о соответствии Университета требованиям, предъявляемым к
учебным заведениям высшего профессионального образования:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2010 г. №499-р «О
создании федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова».
3. Распоряжение Правительства РФ от 28.05.2015 г. №976-р
«О ректоре федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова».
4. Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2016 г. №1775-р «Об
изменении Программы развития федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" на 2010
- 2020 годы»
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.02.2011 г. №157
«О
реорганизации
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Якутский государственный инженерно-технический институт»,
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
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образования «Саха государственная педагогическая академия», федерального
государственного научного учреждения «Институт региональной экономики
Севера», Федерального государственного научного учреждения «Институт
прикладной экологии Севера», федерального государственного научного
учреждения «Научно-исследовательский институт математики при ЯГУ имени
М.К. Аммосова», федерального государственного научного учреждения
«Институт здоровья».
6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности по
указанным в приложении (приложениях) образовательным программам от
08.10.2012 г. № 0388 на осуществление образовательной деятельности по
указанным в приложении (приложениях) образовательным программам.
7. Свидетельство о государственной аккредитации от 13.01.2015 года №
1156.
8. Письмо территориального органа Федеральной службы по
государственной статистике по Республике Саха (Якутия) о подтверждении
наличия в составе Статистического регистра хозяйствующего субъекта от
28.10.2011 г. № 15-17/11-1686.
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВФУ
2.1. Структура университета
СВФУ – один из 10 федеральных вузов страны, которые ориентированы
на решение геополитических задач региона, удовлетворение кадровых
потребностей и научное сопровождение крупных межрегиональных
инвестиционных проектов, повышение качества жизни населения.
Миссия Северо-Восточного университета имени М.К. Аммосова –
подготовка конкурентоспособных специалистов, привлечение и закрепление
молодежи, в том числе из других регионов, для обеспечения устойчивого
социально-экономического развития региона, выполнения исследований,
реализации инновационных разработок и услуг, обеспечивающих высокое
качество жизни, сохранение и развитие культуры народов Северо-Востока
России и Арктики.
Стратегическая цель – развитие университета как современного
образовательного, научного, экспертно-аналитического и культурного центра
Северо-Востока России и Арктики, осуществляющего качественную
подготовку конкурентоспособных специалистов, способных обеспечить
устойчивое развитие региона.
Достижение цели и решение задач программы развития осуществляются
путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по
срокам, ресурсам и результатам мероприятий, сгруппированных по
следующим направлениям:
 модернизация образовательной деятельности;
 модернизация
научно-исследовательской
и
инновационной
деятельности;
 развитие кадрового потенциала университета;
 совершенствование материально-технической базы и социальнокультурной инфраструктуры;
 повышение эффективности управления университетом.
Результаты реализации Программы развития СВФУ в 2010-2014 гг.,
внешняя оценка деятельности университета позволяют сделать вывод о том,
что сформированный образовательный, научный, организационный,
инновационный задел может стать основой для активного развития
университета по избранным приоритетным направлениям, его интеграции в
социально-экономическое пространство Северо-Востока страны и выхода на
международный уровень. Сегодня университет вступает в новый этап своего
развития – мы ставим новые приоритеты деятельности СВФУ на следующие
пять лет.
2.2. Система управления университетом
Система управления Северо-Восточным федеральным университетом в
условиях реализации второго этапа программы развития обусловлена
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задачами повышения его конкурентоспособности среди мировых научнообразовательных центров, тенденциями развития высшего образования в
России, современными исследованиями в области менеджмента в сфере
образования.
За основу разработки системы управления принята Концепция
управления по результатам. СВФУ рассматривается как корпорация особого
типа, которая работает на достижение определённых результатов –
показателей программы развития университета на основе использования
творческого потенциала коллектива, новых методов и технологий управления.
Основные принципы разрабатываемой системы управления
университетом:
1. Ориентация на ключевые показатели конкурентоспособности
деятельности университета среди мировых научно-образовательных центров,
в том числе на критерии конкурса «5-100».
2. Разделение сфер персональной ответственности руководителей всех
уровней с установлением целевых показателей их деятельности.
3. Выделение
образовательного
и
научно-исследовательского
направлений в самостоятельные блоки.
4. Укрупнение и оптимизация управленческих подразделений в
соответствии с логикой развития университета.
5. Делегирование полномочий оперативного управления на уровень
структурных подразделений (факультетов и институтов, кафедр).
6. Повышение эффективности управления через внедрение системы
постоянного мониторинга и оценки изменений, системы эффективных
контрактов.
7. Ориентация на лучшие международные практики и использование
опыта управления изменениями в ведущих отечественных и зарубежных
университетах.
СВФУ имеет большой опыт структурных трансформаций для решения
стоящих перед университетом задач. В вузе налажена система перспективного
и оперативного планирования деятельности, управления и мониторинга
реализации программных мероприятий. Действующая организационная
структура СВФУ сформирована в соответствии с задачами первого этапа
Программы развития университета, что позволило повысить качество
образования, интегрировать образовательную и научную деятельность по
приоритетным направлениям развития, создать основу для проведения
крупномасштабных междисциплинарных исследований совместно с
ведущими отечественными и зарубежными научными центрами, увеличить
объемы и масштабы выполняемых НИОКР, более активно привлекать
студентов и преподавателей к научной работе.
Необходимость перехода на принципы управления по результатам
определяется следующими факторами:
1. Реализация второго этапа Программы развития университета.
2. Внедрение мобилизационного бюджета развития высшего
образования в России.
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3. Участие в крупных проектах по повышению конкурентоспособности
университета среди ведущих научно-образовательных центров России.
Система управления направлена на обеспечение соответствия
параметров деятельности университета требованиям к отбору вузов для
получения ими государственной поддержки в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров. С другой стороны, такая система предполагает отказ от
одновременного движения по всем направлениям через выбор ключевых
приоритетов развития и концентрацию ресурсов и усилий на тех направлениях
подготовки кадров и научно-исследовательской деятельности, в которых
СВФУ имеет потенциал, а также на тех направлениях, в развитии которых
особенно нуждается экономика северо-востока страны и Дальневосточного
федерального округа.
В первую очередь, изменения направлены на внедрение механизмов
управления по сферам деятельности, основное преимущество которых
заключается в их способности к быстрой реакции и адаптации к изменениям
внешней среды.
Управление по результатам ориентировано на достижение следующих
ключевых задач по основным направлениям деятельности университета.
Таблица 2.1. Ключевые задачи
Направление
деятельности
университета
Образовательная
деятельность

Научноисследовательская и
инновационная
деятельность
Финансовоэкономическая
деятельность
Жизнеобеспечение
университета
Управление
стратегическим
развитием

Приоритетные задачи, на решение которых направлены
изменения в управлении университетом
-

повышение качества подготовки абитуриентов, повышение среднего балла ЕГЭ;
внедрение современных образовательных технологий, в том числе дистанционных;
разработка и внедрение самостоятельно устанавливаемых образовательных
стандартов университета;
расширение спектра программ дополнительного образования;
повышение результативности НИОКР, уровня их коммерциализации;
повышение эффективности инновационных структур;
повышение публикационной активности НПР, активизация их участия в грантах,
проектах, исследованиях, разработках;
расширение международной научной кооперации;
расширение базы данных патентно-информационного фонда
диверсификация источников доходов университета, привлечение средств из
различных источников;
повышение уровня заработной платы НПР в соответствии с дорожной картой;
внедрение системы электронной инфраструктуры СВФУ;
учет площадей и управление имуществом
повышение позиций университета в национальных и международных рейтингах;
активизация участия в международных научно-образовательных проектах

Система управления по результатам формулируется исходя из
следующих предпосылок:
 система управления должна обеспечивать достижение всех целей и
задач развития университета;
 каждый руководитель, от высшего до первого уровня, должен иметь
четкие цели в рамках, возложенных на него обязанностей;
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 цели и задачи всех руководителей согласуются и в соответствии с
этим организуется работа по их выполнению;
 внедряется система эффективных контрактов, предусматривающих
выполнение показателей развития.
Коллегиальными органами управления являются:
Ученый совет – постоянно действующий выборный представительный
орган управления, осуществляющий общее руководство университетом.
Страница
совета
на
сайте:
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-istruktura/uchenyy-sovet/. Ученый секретарь – Е.Ф. Шарин. Деятельность совета
основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов,
ответственности перед работниками и обучающимися СВФУ. Все протоколы
заседаний размещаются на официальном сайте университета: http://svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/uchenyy-sovet/protokoly-uchenogosoveta/fill.php.
Наблюдательный совет – постоянно действующий орган
самоуправления, созданный в целях содействия развитию университета.
Наблюдательный совет СВФУ возглавляет заместитель министра образования
и науки Российской Федерации А.А. Климов. Состав совета утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 13.05.13 г.: http://svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/nsovet/.
Главные задачи наблюдательного совета: содействие формированию
стратегии и программ развития университета и их реализации; поддержка
функционирования и комплексного развития СВФУ; содействие
сотрудничества с государственными, общественными организациями и
учреждениями; обеспечение общественного контроля за деятельностью
университета; анализ эффективности деятельности СВФУ.
Общественные объединения научно-педагогических работников,
сотрудников и административно-управленческого персонала составляют
внутривузовские управленческие советы.
В 2010 году создан Совет наставников – представительный
совещательно-консультативный
орган,
объединяющий
более
100
действующих преподавателей университета старше 70 лет, имеющих
значительный опыт работы в вузовской системе, авторитет и признание в
республике. Деятельность Совета, руководимого И.С. Сивцевым, направлена
на организацию наставничества на предприятиях и организациях, содействие
трудоустройству выпускников, производственной практике студентов,
деятельности научно-образовательных центров, лабораторий, малых
инновационных предприятий.
В 2013 г. образована Коллегия профессоров – независимый
самоуправляющийся орган научно-педагогических работников СВФУ на
общественных началах, призванный содействовать ректору в решении
вопросов, связанных с развитием университета.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
(ВНУТРЕННИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СОВЕТЫ)
Совет наставников
Совет ветеранов
Коллегия профессоров
Совет по качеству
Учебно-методический совет
Научно-технический совет

Совет по развитию гуманитарного знания
Совет по физико-математическому образованию
Межфакультетский совет по педагогическому образованию
Научно-методический совет по довузовскому образованию и
профориентации
Совет молодых ученых

Рисунок 2.1. Общественные объединения СВФУ

Основной целью деятельности Коллегии является участие в управлении
университетом, направленное на создание в федеральном университете
благоприятной среды, системы взаимодействий и отношений между всеми
категориями работников и обучающихся, основанных на взаимном уважении
и доверии.
Основными направлениями деятельности Коллегии являются:
 содействие развитию и укреплению в СВФУ корпоративной
культуры, основанной на соблюдении ценностей, общепринятых моральных,
нравственных и этических норм и правил, установленных Кодексом
корпоративной культуры университета;
 формирование и продвижение мнения академического сообщества в
ситуациях, затрагивающих этические стороны социально-культурной жизни, в
том числе затрагивающих честь и достоинство работников и обучающихся,
деловой репутации СВФУ;
 обобщение, распространение, популяризация опыта научнопедагогической
деятельности
преподавателей
СВФУ
и
издание
университетской серии о профессорах СВФУ;
 аккумулирование наиболее интересных идей и предложений в
области развития корпоративной культуры университета и внесение в ректорат
конструктивных предложений по ее совершенствованию.
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По состоянию на 01.04.2016 г. в составе Коллегии 200 человек из числа
профессоров и заведующих кафедрами. В президиум Коллегии входит 21
профессор, председатель – доктор медицинских наук, профессор Д.К.
Гармаева.
Активную работу проводит Совет ветеранов, в составе которого
работают 12 человек, председатель совета – Юрий Тимофеевич Половинкин.
Деятельность совета направлена на вовлечение ветеранов СВФУ в работу
подразделений университета, проведение шефской работы над молодыми
преподавателями и сотрудниками, передачу опыта молодому поколению,
оказание всесторонней помощи ветеранам, участие в коллегиальных органах
управления, общественных формированиях университета.
В целом, в общественных объединениях СВФУ активное участие
принимают около 600 чел., то есть каждый второй преподаватель управляет
конкретным направлением развития университета, имеет возможность
влияния на процесс принятия решений.
С 2013 года в университете внедряется система эффективного контракта
сотрудников, предусматривающая уровень оплаты, который позволяет
сосредоточиться на академической деятельности. Эффективный контракт –
трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные
обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.
По состоянию на 01.04.2016 г. заключены эффективные контракты (по
категориям):
 Административно-управленческий персонал – 375 человек;
 Профессорско-преподавательский состав – 58 человек.
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
3.1. Довузовская подготовка
Факультет довузовского образования и профориентации решает задачи
создания организационно - педагогических условий, способствующих
формированию состава студентов университета из наиболее способных и
подготовленных к освоению программ высшего профессионального
образования абитуриентов и школьников.
Процессы, организуемые на факультете, объединены общей целью и
реализуются в рамках двух основных направлений: довузовская подготовка;
профориентационная работа.
Результативность деятельности факультета определяется на основе
выполнения показателей качества и контрольных точек, отслеживающих
эффективность процессов.
Довузовская подготовка
Обучение ведется по двум направлениям: подготовительное отделение;
подготовительные и развивающие курсы.
Подготовительное
отделение.
Реализация
дополнительной
общеобразовательной программы на подготовительном отделении ведется на
кафедре довузовского образования.
В 2014-15 учебном году реализованы следующие дополнительные
общеобразовательные программы по очной форме обучения:
 подготовки иностранных граждан к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке по профилям: гуманитарный,
медицинский, инженерно-технический, экономический, естественнонаучный;
 подготовки выпускников средних и средних специальных учебных
заведений к Единому государственному экзамену по профилям: технический,
медико-биологический,
гуманитарный,
экономический,
общеобразовательный;
Всего реализовано 10 профилей ДОП по очной форме обучения для
иностранных и российских граждан.
В 2014-2015 уч. г. Северо-Восточный федеральный университет им.
М.К. Аммосова принял участие в двух конкурсах Министерства образования
и науки Российской Федерации на получение контрольных цифр приема для
подготовительного отделения:
 конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации
«Отбор федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2014/15
и 2015/16 учебный год»;
 конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об отборе федеральных государственных образовательных организаций, на
подготовительных отделениях, подготовительных факультетах которых
иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в
пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
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Российской Федерации, установленной Правительством Российской
Федерации,
имеют
право
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2014/15 учебный год».
По результатам вышеуказанных конкурсов были получены контрольные
цифры приема:
1. 30 мест на обучение по очной форме за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2014/15 учебный год (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 323) следующих категорий граждан:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального
учреждения
медико-социальной
экспертизы,
не
противопоказано
обучение
в
соответствующих
образовательных
организациях;
 граждане в возрасте до двенадцати лет, имеющие только одного
родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства указанных граждан;
 военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшую военную службу
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба.
2. 15 мест на обучение по очной форме иностранных граждан и лиц без
гражданства на 2014-2015 уч. г., в том числе соотечественников, проживающих
за рубежом, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 540.
Таблица 3.1. Динамика числа слушателей подготовительного отделения по годам

Число слушателей
подготовительного отделения, из
них:
 на бюджетной основе (РФ);
 на платной основе (РФ);
 иностранных граждан на платной
основе;
 иностранных граждан на
бюджетной основе
 эндаумент-фонд

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

145

174

141

154

–
145

9
165

4
121

22
113

–

–

6

10

–
–

–
–

–
10

9
–
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В 2015 г. слушатели подготовительного отделения из числа граждан РФ
сдавали
единый
государственный
экзамен
(ЕГЭ)
по
десяти
общеобразовательным предметам: русский язык, математика базовый и
профильный уровни, физика, химия, информатика и ИКТ, биология, история,
английский язык, обществознание, литература.
В 2015 г. поступили в вузы и ссузы 92,3% слушателей, из них 42%
поступили в СВФУ.
Подготовительные и развивающие курсы.
В отчетном году было реализовано 94 образовательных курса. К работе
на курсах было привлечено 17 преподавателей СВФУ, а также из числа
приглашенных преподавателей и учителей высшей категории.
Подготовительные курсы.
В 2014-2015 г. году факультет расширил перечень образовательных
услуг. Слушателям предлагались различные курсы по подготовки к ЕГЭ, ОГЭ,
в том числе:
 полные курсы по программам общеобразовательных дисциплин
основного и среднего (полного) общего образования (6-8 месяцев);
 интенсив – курсы ориентированы на учащихся 11-х классов средних
школ, колледжей, лицеев г. Якутска, пригорода, выпускников прошлых лет.
Обучение проходит с февраля по май месяцы (от 1 до 3 месяцев);
 экспресс
–
курсы
проводятся
непосредственно
перед
вступительными испытаниями и оказывают помощь абитуриентам по
наиболее сложным разделам школьной программы;
 каникулярные курсы предназначены для учащихся школ улусов и
районов республики;
 выездные курсы организуются по заявкам общеобразовательных
учреждений;
 модульные курсы предлагаются учащимся для расширения и
углубления их знаний по отдельным разделам школьных дисциплин, решения
задач разного уровня сложности;
 репетиторские
группы
предлагают
индивидуальный
образовательный маршрут выравнивания знаний учащихся по отдельным
разделам школьных дисциплин;
 вебинары по решению сложных задач для школьников из отдаленных
школ;
 краткосрочные консультации по подготовке к ЕГЭ в РС(Я).
Также дополнительно были открыты «Экспресс- курсы по подготовке к
ГИА» для учащихся 9 классов г. Якутска, курсы для выпускников средних
специальных учебных заведений по подготовке к вступительным испытаниям,
проводимого вузом самостоятельно.
Четвертый год успешно функционирует совместный проект ФДОП и
Якутского медицинского колледжа по подготовке студентов в вуз.
Проект «Колледж-вуз» предполагает непрерывное профильное
образование студентов медколледжа – возможность подготовиться к
поступлению в вуз без отрыва от обучения в колледже. Занятия проходили на
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базе колледжа с привлечением ведущих преподавателей университета. 61,5%
выпускников колледжа, прошедших обучение на курсах, стали студентами
Медицинского института СВФУ.
Совместно с Физико-техническим институтом организована работа
школы абитуриента ФТИ "ШАФТИ". В дни весенних каникул в университет
были приглашены 100 учащихся 11 классов школ-членов АСВУОО, которым
также была предложена обширная обучающая и развивающая программа.
На основе сотрудничества с улусными управлениями образования и в
рамках деятельности Ассоциации "Северо-Восточный университетский
образовательный округ" были организованы выездные каникулярные курсы и
консультации по подготовке к ЕГЭ. На курсах по математике, русскому языку,
истории, обществознанию, физике и английскому языку обучились 417
школьников из Намского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Таттинского,
Томпонского, Вилюйского, Хангаласского улусов.
Традиционные каникулярные курсы по 6 основным школьным
предметам были организованы на базе университета для выпускников школ
города Якутска и близлежащих улусов, на которых обучились 325 школьников.
Развивающие курсы.
Большой популярностью среди школьников и их родителей пользуется
Школа олимпиад, ориентированная на подготовку учащихся 5- 11 классов к
интеллектуальным конкурсам разных уровней. Занятия в Школе ведут
преподаватели СВФУ, которые обладают большим опытом составления и
решения экспериментальных задач олимпиадного уровня, в том числе
разработчики олимпиадных задач, члены жюри Северо-Восточной олимпиады
школьников, дипломанты республиканских, всероссийский, международных
олимпиад. Для слушателей Школы олимпиад из сельских школ организуются
учебно-тренировочные сборы на местах, а также по договору на базе физикоматематического форума «Ленский край».
В отчетном году в «Школе Олимпиад» по математике прошли обучение
185 учащихся 5- 10 классов.
В рамках сотрудничества с физико-математическим форумом «Ленский
край» 38 наиболее успешных слушателей Школы прошли обучение на учебнотренировочных сборах на базе форума по математике и физике.
Таким образом, в 2014-2015 уч.году на различных курсах «Школы
Олимпиад» обучились 279 чел. Также школа "Уникум" предлагала следующие
развивающие курсы: "Компьютерная академия", "Технология успеха",
"Основы Риторики", на которых обучились 57 школьников.
Курсы для студентов 1 курсов.
В целях формальной и дидактической адаптации первокурсников на
факультете предлагаются выравнивающие курсы, которые проводятся после
проведения диагностического тестирования в октябре-декабре. К обучению на
семинарах, ориентированных на подготовку первокурсников к усвоению
вузовских образовательных программ, были рекомендованы студенты,
показавшие невысокие баллы по профильным предметам.
В каждом учебном подразделении в начале учебного года были
назначены координаторы курсов, курирующие работу.
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Всего на курсах по 54 дисциплинам ВПО обучились 967 человек, что
составляет 34,6% от числа первокурсников. 463 студента обучались по 2-3
дисциплинам. Таким образом, было сформировано 83 учебные группы. К
занятиям было привлечено 70 преподавателей, 18 координаторов.
Таблица 3.2. Динамика числа слушателей дополнительных семинаров для 1 курсов
Число студентов
Обучились платно
Обучились из средств СВФУ
ИТОГО:

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

1317
1317

1791
1791

649
64
713

520
447
967

157
157

Таблица 3.3. Динамика числа слушателей образовательных курсов
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

100

133

336

406

платно
без возмещения затрат

100

133

124
212

111
295

Подготовительные курсы, семинары:

1031

1613

1090

1376

платно
без возмещения затрат

463
568
1131

507
1106
1746

493
597
1426

667
709
1782

Развивающие
курсы, семинары:

Всего

Координация и организация профориентационной работы
Профориентационная работа организуется на основании плана
профориентационной работы, утвержденного ректором СВФУ, и Концепции
профессиональной ориентации СВФУ на 2011-2019гг.
Для эффективной координации профориентационной деятельности
подразделений университета в 2011 году при факультете был создан
Координационный совет по профориентационной работе, который определяет
стратегию и текущее планирование профориентационной работы в
подразделениях. В течение года проведено 6 семинаров-совещаний для
ответственных за профориентационную работу в подразделениях.
Информирующие мероприятия
Целью данных мероприятий является повышение информированности
абитуриентов, населения о вузе, специальностях, условиях поступления.
Профессиональное просвещение осуществлялось среди учащихся 5-11
классов школ. В течение года факультетом совместно с другими
подразделениями университета проводились Дни открытых дверей, выездные
профориентационные лекции, презентации факультетов и специальностей в
школах, где разъясняют специфику будущей профессии, перспектив
трудоустройства, возможностей творческой самореализации и карьерного
роста.
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Таблица 3.4. Дни открытых дверей

№

Мероприятие

1.

Заседание
Координационного совета
по профориентации

2.

Неделя СВФУ в школах
города Якутска

Сроки
реализации
1) 20.09.2014г.
2) 02.11.2014г.
3) 03.12.2014 г.
4) 18.03.2015г.
5) 15.05.2015г.
7-13 октября
2014 г.

Охват

Контингент

Место проведения/улусы,
районы

20

профориентаторы
СВФУ

г. Якутск, ул. Кулаковского, 42
(ГУК) ФДОП

8000
1250

ВСЕГО
школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
школы

г. Якутск: Саха гимназия, СОШ
№27, СОШ №10, МОУ СОШ 3,
МОУ СОШ 7, СОШ №29, МОУ
СОШ 20, СОШ №24, СОШ №6,
СОШ №30, СОШ №25, СОШ
№15, МОУ СОШ №1, СОШ
№9, СОШ №38, СОШ №5,
Саха-Корейская школа, СОШ
№23, МОБУ СОШ №32, МОУ
СОШ 33, СОШ №27, МОУ
СОШ 29, СОШ №25
Кюсюрская СОШ Булунского
улуса,
Саскылахская СОШ и
Анабарская улусная гимназия
Анабарского улуса

6607
23
120

3.

4.

5.

Дистанционные
профориентационные
проекты: инженернотехническое и
естественнонаучное
направления

27-28 ноября
2014 г.

Участие
3
в Ярмарке
учебных мест и
профессий «Акция
«Выпускник»,
организованной Центром
занятости населения г.
Якутска

07.11. 2014 г.

Рождественская
Президентская елка –
посещение участниками
Елки Главы РС (Я)
университета.

23-24 декабря
2014г.

62

День СВФУ в Намском
улусе. В программе:
консультации для

0
11
2000
1150
720
65
65
423
321
97
0
5

Программа мероприятий:
экскурсия по учебным
корпусам университета,
конференция в формате
«вопрос-ответ»,
викторина, концертные
номера, встречи с
преподавательским
составом и активистами студентами и т.д.

6.

160
87

05.02.2015 г

352
185

ВСЕГО
школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
школы
ВСЕГО
школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
школы
ВСЕГО
школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
представители
школ

ВСЕГО
школьники 11
класс

г. Якутск, Дворец Детства/
учащиеся г. Якутска (1350
чел.), Намского (220 чел.),
Хангаласского (120 чел.),
Горного (115 чел.),
Чурапчинского (35 чел.),
Мегино-Кангал (78 чел.),
Амгинского (82 чел.) улусов
г. Якутск, СВФУ/ школьники из:
г. Якутск (33 чел.), Горный (20
чел.), Кобяйский (14 чел.),
Момский (11 чел.),
Среднеколымский (16 чел.),
Вилюйский (25 чел.),
Булунский (13 чел.),
Жиганский (8 чел.), Абыйский
(12 чел.), Аллаиховский (8
чел.), Верхневилюйский (21
чел.), Анабарский (8 чел.),
Верхоянский (20 чел.),
Томпонский (10 чел.), УстьАлданский (29 чел.),
Нижнеколымский (10 чел.),
Оймяконский (9 чел.),
Олекминский (20 чел.),
Амгинский (18 чел.), МегиноКангал (36 чел.), Таттинский
(22 чел.), Чурапчинский (21
чел.), Хангаласский (26 чел.),
Ленский (5 чел.),
Мирнинский (8 чел.)
с. Намцы, Намская СОШ№1
им. И.С. Гаврильева, Намская
улусная гимназия им. Н.С.
29

учащихся выпускных
классов, семинарпрактикум для родителей,
профориентационная
площадка по шести
направлениям обучения
СВФУ, робот-площадка
для школьников, семинар
для учителей.
7.

День СВФУ в МегиноКангаласском улусе

112
34
21

18.02. 2015 г

328
237
29
37
25

8.

День СВФУ в
Верхневилюйском улусе
- Первый республиканский
фестиваль «ЧучзеПраздник Весны»

25.02. 2015 г.

224
103
109
0
12

9.

Профориентационная
работа в школах регионов
РФ - выезды в школы: г.
Волгоград (проведение
олимпиады)

13-14 марта
2015г.

65
23
31
0
11

10.

Профориентационная
работа в школах регионов
РФ - г. Саранск
(Республика Мордовия)
(проведение олимпиады)

13-14 марта
2015г.

79
31
42
0
6

11.

День СВФУ в Амгинском
улусе

19 марта 2015
г.

289
178
54
19
38

12.

Дни открытых дверей
подразделений СВФУ –
В программе
мероприятия:
встреча с подразделений,
знакомство с
работой кафедр, учебных
и научных лабораторий;
встреча со студентами;
презентации учебных
подразделений и др.

23-27 март
2015г

1940
1120
690
43
87

школьники 5-10
класс
родители
представители
школ

Охлопкова/ учащиеся школ
Намского улуса

ВСЕГО
школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
представители
школ
ВСЕГО
школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
представители
школ
ВСЕГО
школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
представители
школ
ВСЕГО
школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
представители
школ
ВСЕГО
школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
представители
школ
ВСЕГО
школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
представители
школ

МБОУ «Майинская СОШ
имени В.П. Ларионова» /
учащиеся школ МегиноКангаласского улуса

Верхневилюйская СОШ №
4/учащиеся школ
Верхневилюйского улуса

г. Волгоград, Лицей № 1/
учащиеся школ г. Волгограда

г. Саранск Республика
Мордовия, Республиканский
лицей для одаренных
детей/учащиеся школ г.
Саранска

МБОУ АСОШ №1, с.
Амга/учащиеся Амгинского
улуса

г. Якутск, СВФУ/
учащиеся г. Якутска (1113
чел.), Намского (105 чел.),
Хангаласского (167 чел.),
Горного (61 чел.),
Чурапчинского (134 чел.),
Мегино-Кангаласского (108
чел.), Амгинского (56 чел.),
Усть-Алданского (65 чел.),
Таттинского (59 чел.),
Вилюйского (24 чел.),
Жиганского (7 чел.),
Нюрбинского (21 чел.),
Сунтарского (20 чел.) улусов
30

13.

14.

Профориентационные
мероприятия в улусах
республики во время
проведения второго
(заключительного) этапа
СВОШ

23-27 март
2015 г.

Дни СВФУ в Олекминском
улусе

20 марта 2015
г.

2738
752
1810
61
115

256
100
116
20
20

15.

16.

17.

Арктический десант,
организованный
Молодежной
организацией «Молодые
лидеры Арктики»
Цель проекта –
проведение
профориентационной
работы, встреча с
молодежью и лидерами
Профориентационная
работа со школьниками
зарубежных стран –
Участие в 17-ой Межд.
образовательной
выставке, Монголия
СВОШ)
Профориентационные
выезды УЧП, ППОС и
специалистов СВФУ

март-апрель
2015 г.

299
72
191
12
24

апрель 2015 г.

83
33
50

в течение года

6974
3175
3716
45

ВСЕГО
школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
представители
школ

ВСЕГО
школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
представители
школ
ВСЕГО
школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
представители
школ
ВСЕГО
школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
представители
школ
ВСЕГО
11 класс
5-10 класс
родители

Технический институт
(филиал) СВФУ
Нерюнгринский улус (181
чел.), Филиал СВФУ
Мирнинский улус (128 чел.),
Амгинская СОШ №1
Амгинский улус (287 чел.),
Верхневилюйская
республиканская гимназия
Верхневилюйский улус (185
чел.), Вилюйская гимназия
Вилюйский улус (228 чел.),
Майинская СОШ №1 МегиноКангаласский улус (260 чел.),
Нюрбинский технический
лицей Нюрбинский улус (175
чел.), Центр творческого и
гуманитарного образования
школьников Олекминский
улус (128 чел.), Сунтарский
политехнический лицейинтернат Сунтарский улус
(225 чел.), Таттинский лицей
имени А.Е. Мординова
Таттинский улус (286
чел.), Мюрюнская СОШ №1
Усть-Алданский улус (213
чел.), Чурапчинская СОШ
Чурапчинский улус (198 чел.),
Томпонская многопрофильная
гимназия Томпонский улус
(138 чел.), Сангарская
гимназия Кобяйский улус (106
чел.)
Дом Культуры г. Олекминска,
Кыллахская СОШ/учащиеся
школ Олекминского улуса

Анабарский, Верхоянский,
Жиганский, Оленекский,
Эвено-Бытантайский, Усть –
Янский улусы.

учащиеся школ Монголии

обобщенная информация
учебных подразделений СВФУ

31

38
18.

Выходы в школы г.
Якутска

в течение года

9000
1500
7426
29
45

19.

Экскурсии по СВФУ для
школьников республики

в течение года

2430
1045
1288
12
85

представители
школ
ВСЕГО
11 кл.
5-10 класс
родители
представители
школ
ВСЕГО

обобщенная информация
учебных подразделений СВФУ

обобщенная информация
учебных подразделений СВФУ

школьники 11
класс
школьники 5-10
класс
родители
представители
школ

В целях привлечения в университет конкурентоспособных абитуриентов
факультет изучает и прогнозирует перспективы формирования студенческого
контингента вуза, а также осуществляет координацию профориентационной
деятельности в университете.
Профилирующие мероприятия
В рамках данных мероприятий школьникам представлялась
возможность более детально узнать о вузе, теснее взаимодействовать с
учеными, преподавателями, студентами университета. Это взаимодействие
осуществлялось через экскурсии по лабораториям, подразделениям, кафедрам,
встречи в учебных подразделениях, участие в олимпиадах, конкурсах и других
мероприятиях, проводимых университетом.
Экскурсии по СВФУ
Были организованы профориентационные беседы и экскурсии в
подразделениях университета для школьников Хангаласского, Горного,
Мегино-Кангаласского, Намского, Амгинского, Кобяйского, Нюрбинского,
Верхневилюйского, Вилюйского, Сунтарского и др. улусов с общим охватом
2430 школьников. Самыми востребованными подразделениями остаются МИ,
ФЭИ, ЮФ, ИТИ, ИМИ.
Мастер-классы «Знакомство с профессией»
В целях повышения престижа профессий в течение 2015 г. были
организованы мастер-классы, которые вызвали большой интерес у
школьников. Презентации «Знакомство с профессией» проводили выпускники
и студенты учебных подразделений.
Одним из примеров успешного общения школьников с учеными
университета, популяризации научных знаний и демонстрации актуальных
направлений научных исследований является "Профессорская школа", так в
Школе работали:
1. Михайлов В.Д. д.филос.н., профессор, - на тему «Гражданская
позиция и современная молодежь»;
2. Местников А.Е., д.тех.н., профессор, - на тему «Разработка и
внедрение энергоэффективных строительных материалов и конструкций в
условиях вечной мерзлоты»;
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3. Федорова С.В., старший преподаватель Института психологии, - на
тему «Как сдать ЕГЭ без стресса»;
4. Башарин К.Г., д.м.н., профессор, - на тему «Профилактика
алкоголизма, табакокурения и наркомании»;
5. Охлопкова А.А., д.т.н., профессор, - на тему «Нанотехнология»;
6. Попов С.В., зав. кафедрой математического анализа Института
математики, д.ф.-м. наук, профессор, - "Развитие математического мышления";
7. Рац Г.И., профессор кафедры МЭО ФЭИ СВФУ, д.э.н. - на тему
"Россия и Всемирная торговая организация".
В 2014-2015 учебном году занятия докторов наук, профессоров посетили
более 500 школьников.
Следующей общепризнанной формой профильной работы являются
олимпиады. Спектр олимпиадного движения в университете довольно широк.
Учебные подразделения университета традиционно практикуют проведение
интеллектуальных конкурсов, целью которых является отбор будущих
студентов.
Так, Педагогический институт совместно с Министерством образования
республики ежегодно проводит олимпиады «Педагогическая звездочка»,
«Педагогический лидер»; Инженерно-технический институт и Автодорожный
факультет совместно с физико-математическим форумом «Ленский край»
организуют комплексную олимпиаду «Исследуем и проектируем»; финансовоэкономический институт совместно с министерством финансов республики и
национально-вещательной компанией «Саха» проводят телевизионную
олимпиаду «Юный экономист» и т.д.
Среди крупномасштабных проектов, направленных на привлечение
конкурентоспособных абитуриентов в университет и как инструмент работы с
талантливыми детьми, особой строкой проходит Северо-Восточная
олимпиада школьников, которая проводилась по 17 школьным предметам и
профилям и позволяет удовлетворить все профильные образовательные
потребности старшеклассников и реализовать их личностный потенциал.
Ежегодно в реализации проекта принимают около 150 сотрудников
университета. Цели олимпиады:
 Формирование состава студентов СВФУ из наиболее способных
школьников РС(Я) через организацию предметных олимпиад;
 Позиционирование СВФУ в Дальневосточном регионе;
 Привлечение учащихся школ ДВФО к поступлению в СВФУ.
Цели по качеству:
 Увеличение доли числа участников СВОШ по отношению к числу
учащихся 11 классов;
 Увеличение числа школ из ДФО – участников СВОШ;
 Увеличение доли участников СВОШ с ограниченными
возможностями (инвалиды, сироты);
 Увеличение доли участников СВОШ – учащихся школ Ассоциации
«СВ УОО»;
 Увеличение доли поступивших в СВФУ из числа финалистов СВОШ;
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 Увеличение доли авторских заданий олимпиады;
 Включение СВОШ в перечень Российский олимпиад.
В целях консолидации деятельности в сфере поиска и поддержки
одаренных и способных детей университет заключил соглашения о
совместном проведении V Северо-Восточной олимпиады с Дальневосточным
федеральным университетом (г. Владивосток) и Сибирским федеральным
университетом (г. Красноярск).
Следует отметить, что СВОШ по ФИЗИКЕ в 2013, 2014 гг. была
включена в Перечень олимпиад школьников, проводимых под эгидой
Российского совета олимпиад школьников.
С целью создания условий участия школьников республики в
олимпиадах федерального уровня впервые в 2014 году были подписаны
соглашения с вузами по совместной организации олимпиад из Перечня
российских олимпиад школьников (далее олимпиады РСОШ) на территории
республики.
Таблица 3.5. Перечень олимпиад РСОШ, организуемых СВФУ совместно с другими вузами
на базе СВФУ в 2014-2015 уч. г.
Наименование олимпиады

Организатор

«Звезда» - таланты на службе обороны и
безопасности»

Южно-Уральский государственный
университет г. Челябинск

Открытая межвузовская олимпиада
школьников «Будущее Сибири»

Новосибирский государственный
технический университет
г. Новосибирск
Московский государственный
лингвистический университет г. Москва
Дальневосточный федеральный
университет г. Владивосток

Межрегиональная олимпиада школьников
"Евразийская лингвистическая олимпиада"
Океан знаний

Предметы олимпиады
математика*
история*
русский язык*
физика*
химия*
физика*
иностранные языки*
математика
история
русский язык
физика
химия
биология
экология
география
литература
обществознание

*предметы, включенные в Перечень олимпиад школьников на 2014/2015 учебный год

Всего на первом (отборочном) этапе в олимпиадах, проводимых с другими
вузами, приняли участие 6244 школьника республики, на второй
(заключительный) этап приглашены 3292 участника.
Участие школьников республики на втором этапе олимпиад на базе СВФУ
(г. Якутск, г. Мирный и г. Нерюнгри) позволит им наряду с учащимися страны
использовать возможность получения льгот олимпиад федерального уровня.
Таким образом, значительно возросло число участников олимпиад,
организуемых СВФУ. Так, если в 2010 г. участниками олимпиад были 9310
школьников, в 2011 г. – 9070, в 2012 г.–15354, в 2013 г. –14733, то в 2014 г. – 31006
школьников, в том числе СВОШ – 24762 участников и РСОШ – 6244 участников.
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Олимпиадные задачи разрабатывались ведущими методистами,
преподавателями университета с учетом требований Госстандарта, программ
основного и среднего общего образования. При этом тематическое наполнение
заданий соответствует различным уровням компетентности как базовому, так
и профильному, что дает возможность судить о глубине знаний школьников, об
их способности решать практикоориентированные задачи, анализировать
методы решения, интерпретировать полученные результаты. Олимпиада по
комплексу предметов проводится по заданиям олимпиады, подчиненным
общей структуре, логике и междисциплинарной проблематике.
Таблица 3.6. Динамика показателей СВОШ и РСОШ
Цели процесса
Число участников
Число олимпиад из Перечня РСОШ,
проводимых совместно с другими вузами
Число школьников РС(Я), принимавших
участие в олимпиадах из Перечня,
организуемых в СВФУ

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

9310
-

9070
-

15354
-

14733
1

24762
8

1266

10423

14

23

11

7

207
(3 рег.)
–

223
(8 рег.)
–

237
(12 рег.)
–

370
(25 рег.)
3

30
(из них 20
более 65 б.
ЕГЭ)
608
(37 рег.)
4

Участники из числа детей-сирот и детей с
огранич. возможностями здоровья

–

30

41

48

72

Число поступивших в СВФУ, из числа
финалистов (% от числа финалистов)
Число победителей и призеров,
поступивших в СВФУ (в % от числа побед.)

( 36, 1%)

(42%)

(47%)

(41%)

(42%)

27%

46%

47%

45%

51,8%

Число абитуриентов, поступивших из
числа победителей и призеров олимпиад
федерального уровня
Число школ из регионов РФ – участников
Число зарубежных стран – участников

Мотивирующие мероприятия и проекты направлены на повышение
имиджа университета в среде потенциальных абитуриентов и организуются с
целью повышения лояльности к университету школьников–будущих
абитуриентов – и их родителей, и учителей.
С целью выявления творчески и эффективно работающих во
взаимодействии с СВФУ педагогических коллективов общеобразовательных
учреждений, а также привлечения в университет наиболее подготовленных по
школьным дисциплинам абитуриентов, увеличения численности учителей,
мотивированных в своей образовательной деятельности на достижение
высоких результатов, ежегодно проводятся конкурсы на Грант ректора «Школа
года СВФУ», «Учитель года СВФУ», «Учитель доверия СВФУ».
Победитель конкурса на Грант ректора «Школа года СВФУ-2015» МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», Горный улус (директор А.И.
Петрова)
«Учитель года СВФУ – 2015»:
 Холмогорова Зоя Петровна, «Республиканский лицей- интернат»
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 Власова Марта Гаврильевна, «Республиканский лицей- интернат»
 Федорова Инара Степановна, «Республиканский лицей- интернат»
 Александрова Ольга Ивановна, «Гуманитарный лицей»
 Дмитриева Лариса Романовна, «Физико-технический лицей имени
В.П. Ларионова»
 Эверстова Зоя Михайловна, «Намская улусная гимназия имени Н.С.
Охлопкова»
 Сакал Ольга Борисовна, «Средняя общеобразовательная школа №13»
 Кисиляхова Валентина Николаевна, «Якутская городская
национальная гимназия»
 Павлова Наталья Васильевна, «НПСОШ №2»
«Учитель доверия СВФУ - 2015»
 Раева Анна Семеновна, «Средняя общеобразовательная школа №24
им. С.И. Климакова»
 Павлов Никифор Никитич, «Республиканский лицей»
Состав Ассоциации «Северо-Восточный образовательный округ» - 97
образовательных организаций:
 СВФУ;
 75 образовательных учреждений Республики Саха (Якутия);
 7 образовательных учреждений из ДВФО: Камчатский край (1
учреждение), Сахалинская область (1 учреждение), Магаданская область (5
учреждений);
 7 учреждений дополнительного образования детей;
 7 учреждения НПО, СПО.
В 2014-2015 уч.г. в мероприятиях СВФУ приняли участие 90 СОШ;
организовано выездных курсов – 51; 1048 чел. обучились на различных
образовательных курсах; в СВОШ приняли участие 7825 чел.; победители и
призеры СВОШ – 380 чел.; дипломанты российских олимпиад – 38 чел.
Таблица 3.7. Показатели профориентационной работы
Цели процесса

2010-2011

2011-2012

В2012-2013

2013-2014

2014-2015

Число учащихся,
охваченных мероприятиями
профработы
Число выпускников,
охваченных профработой (в
% от числа выпускников)
Кол-во улусов, районов РС
(Я), охвач.-х профработой
Кол-во охвач. регионов
ДВФО
Средний балл ЕГЭ,
поступивших в СВФУ на
места КЦП
Число финалистов СВОШ,
поступивших в СВФУ (в % от
числа финалистов)

19 327

23 381

23556

24700

35000

2015-2016
план
До 40 000

65%

68%

80,4%

85%

80%

80%

27

27

30

35

35

35

3

7

9

9

9

9

56,8

58,4

60,1

58,37

65,3

64

38,2%

42%

47%

41%

42%

45%
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Число победителей и
призеров СВОШ,
поступивших в СВФУ (в % от
числа побед.)
Число выпускников школ
АСВУОО, поступивших в
СВФУ (% от общ. числа
выпускников)
Число абитуриентов,
поступивших из числа
победителей и призеров
олимпиад федерального
уровня

27%

46%

47%

45%

51,8%

50%

36,6%

43,4%

49%

46%

48%

50%

14

23

11

7

30
15
(из них 20 подтвердивших
подтвердили
75 б. ЕГЭ
65 б. ЕГЭ)

Научно-методический совет по довузовскому образованию и
профориентации
Научно-методический совет по довузовскому образованию и
профориентации является коллегиальным органом управления 2-го уровня
согласно структуре коллегиальных органов СВФУ.
Деятельность Совета осуществляется в соответствии с процессами
высшего руководства: миссией, стратегией, политикой и целями в области
качества, Концепцией профессиональной ориентации СВФУ на 2011-2019 гг.,
планом работы СВФУ (утв. 06.10.2014 г.). В 2013 году на основе системы
менеджмента качества актуализировано Положение о НМС (утв. Приказом
ректора 01.07.2013 № 789-ОД).
Для составления плана работы НМС проводился анализ состояния
качества приема студентов:
 анализ состояния довузовской подготовки;
 анализ баллов ЕГЭ студентов 1 курса;
 анализ работы с детьми с повышенными образовательными
потребностями;
 анализ итогов диагностического тестирования студентов 1 курса;
 анализ работы с регионами;
 анализ работы с образовательными учреждениями Ассоциации
СВУОО.
План работы и состав Совета утверждается ректором. В 2014-2015 уч.г.
в составе НМС – 39 чел. Председатель Совета – ректор, сопредседатель –
проректор по педагогическому образованию, заместитель председателя –
декан ФДОП. В состав Совета входят ответственные за профориентационную
работу учебных подразделений, сотрудники ФДОП, Департамента
стратегического развития, Управления качества, Учебно-методического
управления, Управления информационной политики и коммуникативных
технологий, Управления студенческим развитием, ИНПО, Центральной
приемной комиссии, Совета наставников СВФУ.
Инновацией этого учебного года стало проведение расширенных и
совместных заседаний Совета. Так, в октябре проведено расширенное
заседание НМС, УМС и делегации ДВФУ (6 чел.), в феврале проведено
выездное заседание НМС и школ-членов Ассоциации Северо-Восточный
университетский образовательный округ в Намской СОШ №1. Помимо этого
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на апрельское заседание Совета были приглашены заведующие кафедрами
УчП.
На сайте ФДОП http://fdop.s-vfu.ru/ осуществляется информационное
сопровождение
Научно-методического
совета.
Все
объявления,
постановления, протоколы, явка членов НМС, а также архив за предыдущие
годы размещены на данном сайте.
В 2014-2015 уч.г. проведено 4 заседания НМС, рассмотрено 19 вопросов,
принято 30 решений:
1. В целях совершенствования методов и форм профориентационной
работы на НМС в 2014-2015 уч.г. принято 9 решений, из них выполнено 4, в
работе – 1, в плане на 2015-2016 уч.год – 4.
В рамках данной работы все ответственные за профработу выступили на
УС, адм.советах своих подразделений; ведется целенаправленная работа с
призерами РСОШ, СВОШ и НПК (ИМИ, ИЯКН, МИ, ФТИ, ФЭИ); в ТИ
усилена работа со СМИ, с выпускниками СПО; в ИЕН усилена работа с
профильными классами, в целях изучения опыта ДВФУ по привлечению
контингента студентов организован выезд сотрудников ФДОП, проведено
совместное заседание членов оргкомитета СВОШ, внесены ректору
предложения (ФДОП); проанализирована структура сайта ДВФУ, опыт работы
отборочной комиссии, календарь мероприятий (ИЗФиР).
Большое внимание в этом учебном году уделено реализации целевых
показателей профориентационной работы. Так, были заслушаны
промежуточные отчеты АДФ, ГИ, ИМИ. Впервые на НМС заслушана работа
кафедр ИТИ, МИ, по результатам которой принято решение разработать
показатели эффективности профориентационной работы с учетом специфики
направлений подготовки/специальностей.
В планах на следующий год стоит разработка плана мероприятий по
достижению целевых показателей, включить в план работы НМС на 2015-2016
уч. год обучающие семинары, практикумы по улучшению организации
профориентационной работы.
2. Анализ выполнения принятых решений по Северо-Восточной
олимпиаде школьников и других олимпиад, проводимых на базе СВФУ,
позволяет сказать, что всего принято 7 решений, из них выполнено – 3,
частично выполнено – 1, в работе – 3.
В рамках выполнения данных решений организовано совместное
проведение олимпиад. Так, соорганизаторами Северо-Восточной олимпиады
школьников по физике стали ДВФУ, СФУ. СВФУ принял участие в проведении
олимпиады школьников из Перечня РСОШ «Звезда…» по математике,
истории, физике, русскому языку (ЮРГУ), «Будущее Сибири» по химии,
физике (НГТУ), «ЕЛО» по английскому языку (МГЛУ).
Подготовлены и отправлены в РСОШ документы для включения СВОШ
по физике, математике, химии в Перечень олимпиад на 2015-2016 уч.г.
Направлены письма о проведении совместных олимпиад школьников в ДВФУ
(«Океан знаний»), СФУ («Надежда Восточной Сибири»), ЮУрГУ
(«Звезда…»), НГТУ («Будущее Сибири»), Нижегородский ГУ («Будущие
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исследователи – будущее науки»). В СВФУ поступили заявки о совместном
проведении СВОШ от ДВФУ, СФУ.
В настоящее время проводится работа по приобретению
специализированной
компьютерной
программы
для
организации
дистанционного этапа СВОШ.
3. На НМС были рассмотрены вопросы по улучшению работы Малых
академий СВФУ. Так, при ФТИ состоялось открытие Малой физической
академии, где обучение прошли 224 школьника. В этом учебном году на
совместном заседании НМС и Ассоциации рассмотрен и одобрен опыт работы
Малой экономической академии.
Вместе с тем, решение Совета 2014-2015 уч.г. о проведении ПИ
олимпиады по педагогике и психологии для школьников республики не было
выполнено.
4. В рамках проведения работы с детьми с повышенными
образовательными потребностями было принято решение расширить
количество образовательных программ Школы олимпиад, данная работа
поставлена в план следующего учебного года.
5. По показателю «Улучшение работы с образовательными
учреждениями Ассоциации» приняты 2 решения: осуществлять ежегодный
мониторинг качества сдачи ЕГЭ образовательными учреждениями,
входящими в состав Ассоциации (в работе) и организовать мастер-классы,
открытые уроки победителей конкурсов «Учитель доверия СВФУ и «Учитель
года СВФУ» для студентов педагогического профиля СВФУ (план на 20152016 уч.г.).
6. По развитию довузовской подготовки в прошлом учебном году были
приняты 3 решения, в соответствии с которыми по утвержденным программам
вступительных испытаний были приняты 32 иностранных гражданина и на
КЦП 30 чел. – граждан РФ. Утверждены РПД по гуманитарному, медикобиологическому, техническому, экономическому и общеобразовательному
профилям.
На следующий учебный год поставлены новые задачи о приеме
иностранных граждан, об организации для них вступительных испытаний и
прием на КЦП граждан РФ-льготников.
7. По показателю «Повышение качества успеваемости студентов 1
курса» все запланированные с прошлого учебного года решения выполнены:
проведено ДТ (вышел приказ ректора от 16.09.2014 г. №1046), со стороны
ДОКО в учебные подразделения были направлены аналитические отчеты с
рейтинг-листами студентов для подготовки заявок. Всего на семинарах
обучение прошли 967 студентов 1 курса из 11 УчП. 5 решений 2014-2015 уч.г.
поставлены в план на следующий учебный год.
8. В текущем учебном году вопросы трудоустройства выпускников
СВФУ не рассматривались, работа была проведена в рамках тех решений,
которые были приняты в прошлом году и перенесены на этот год. Из 3 решений
выполнено 2, частично выполнено 1. Так, УчП собраны данные по
трудоустройству выпускников 2013 г., заполнена база данных выпускников
2014 г. по закрепляемости по месту работы. По данным мониторинга
39

трудоустройства за 2013 г. и 2014 г. установлены КЦП на 2015 и 2016 г. В ГИ
по итогам мониторинга в 2015 г. впервые будет набор по новой специализации
«Обогащение полезных ископаемых», набор в магистратуру «Управление
пожарной безопасностью».
Частично выполнено решение «в 2014-2015 уч. году запланировать
проведение семинара для ответственных по профориентационной работе по
проблеме востребованности специальностей в улусах и районах республики».
Центр карьеры провел КПК по теме «Трудоустройство выпускников
образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций как система: проблемы и перспективы
развития», однако из числа профориентаторов данные курсы прошел 1 человек
– Ю.П.Семенова (ПИ).
9. По общим вопросам организационного характера решение прошлого
года «рекомендовать заслушать на Ученых, Административных советах
подразделений информацию о выполнении целей в области качества
образования» выполнено. Данный вопрос был рассмотрен на УС, адм. советах
всех учебных подразделений. Кроме того, на заседании Совета по качеству
заслушан вопрос «О выполнении целей СВФУ в области качества за 2014 год»,
где присутствовали представители по качеству всех УчП (протокол № 2 от
27.02.2015 г.).
3.2. Результаты приемной комиссии
План приема в СВФУ в 2015 году
Таблица 3.8. Контрольные цифры приема в СВФУ, установленные приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.04.2014 г. №415, от 25.05.2014 г. №413
Уровень образования

Очная форма

Среднее профессиональное образование
Бакалавриат (академический)
Бакалавриат (прикладной)
Специалитет
Магистратура
Ординатура
Аспирантура

140
1482
287
576
370
41
50

Очно-заочная
форма

Заочная форма
73
40

28

Итоги приема
Среднее профессиональное образование
Прием на обучение по программам среднего профессионального
образования проводится в двух колледжах головного вуза СВФУ –
юридическом колледже и колледже технологий. План приема на обучение по
программам среднего профессионального образования составил 140 мест,
всего по итогам приемной кампании зачислены 269 студентов.
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Таблица 3.9. Прием по программам среднего профессионального образования

Наименование специальности

Всего

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Водоснабжение и водоотведение
Компьютерные системы и комплексы
Программирование в компьютерных системах
Информационная безопасность автоматизированных систем
Многоканальные телекоммуникационные системы
Сварочное производство
Право и организация социального обеспечения
Всего

На места в
рамках КЦП

42
25
25
28
15
14
25
95
269

40
25
25
25

На места по
договорам об
оказании
платных обр.
услуг
2

3
15
14

25
95
129

140

Бакалавриат, специалитет
По итогам приемной кампании 2015 года в СВФУ на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета зачислены на обучение
по очной форме 2884 абитуриента, по заочной – 1086.
Таблица 3.10. Зачисление на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета

7
10
42
21
26
24
34
12
37
32
10
1
34
10
16
103

151
140
124
188
122
186
88
266
86
109
135
232
168
107
104
186
91
113

1556

100

396

122

422

2596

95
96
38
1785

3
4
2
109

13
22
0
431

0
0
0
122

9
6
0
437

120
128
40
2884

3

24

1

97
25
20

55
53
108

97
50
20
0
0
0
25
66
12
47
29
0
256
33
0
55
53
108

1

768

851

1

91
97
17
973

91
97
47
1086

25
66
12
47
29
58

82

30
112

ВСЕГО

0
0
0
25
8
11
1
0
6
1
36
0
20
0
6
8
0
0

на места по договорам
об оказании платных
обр. услуг

18
23
18
45
11
26
7
37
5
14
12
96
22
14
7
30
10
1

в рамках квоты
целевого приема

6
6
2
12
5
11
4
5
4
7
5
9
12
0
4
7
0
1

по общему
конкурсу

в рамках квоты
целевого приема

124
111
97
96
56
117
50
200
37
75
45
95
104
92
53
131
65
8

ВСЕГО

в рамках квоты
приема лиц,
имеющих особые
права

АДФ
ГИ
ГРФ
ИЕН
ИЗФиР
ИМИ
ИП
ИТИ
ИФ
ИФКиС
ИЯиКН СВ РФ
МИ
ПИ
ТИ
ФЛФ
ФТИ
ФЭИ
ЮФ
всего по
головному вузу
МПТИ
НТИ
ЧФ
ИТОГО

Заочная форма
На места в рамках
КЦП

по общему
конкурсу

Институт /
факультет

на места за счет
республиканского
бюджета

На места в рамках КЦП

на места по договорам
об оказании платных
обр. услуг

Очная форма

198
33
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Дополнительно зачислены 8 иностранцев по направлениям
Минобрнауки России. Необходимо дополнить, что в 2015 году допущен
«недобор» на отдельные программы.
Таблица 3.11. Вакантные места, оставшиеся после приема
УчП / НПС

КЦП

Количество вакантных мест

ГИ / Горное дело
МПТИ / Математика

90
10

10
10

Средний балл ЕГЭ
зачисленных на очную форму обучения в 2015/16 уч.г.
Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на общих основаниях на
места в рамках контрольных цифр приема в 2015 году, составляет 65,7 б. в
головном вузе; 55, 41 б. – в НТИ; 53,33 б. – в МПТИ; 58, 47 б. – в ЧФ:
Таблица 3.12. Средний балл ЕГЭ
Средний балл ЕГЭ зачисленных по категориям

Институт /
факультет

АДФ
ГИ
ГРФ
ИЕН
ИЗФиР
ИМИ
ИП
ИТИ
ИФ
ИФКиС
ИЯиКН СВ РФ
МИ
ПИ
ТИ
ФЛФ
ФТИ
ФЭИ
ЮФ
Всего по
головному вузу
МПТИ
НТИ
ЧФ

по общему
конкурсу, на
в рамках
на места по места за счет
квоты
в рамках
на места за договорам респ. бюджета,
по общему приема лиц,
квоты
счет респ. об оказании
на места по
конкурсу
имеющих
целевого
бюджета платных обр. договорам об
особые
приема
услуг
оказании
права
платных обр.
услуг
56,59
47,5
48,31
56,59
57,41
47,5
47,39
57,41
58,14
50
47,02
47,38
57,2
64,98
54,7
52,47
52,35
53,96
60,7
75,45
67,13
61,09
56,12
62,43
68,83
67,11
58,92
55,75
54,04
56,04
64,95
64,33
50,33
54,1
63,67
54,31
60,02
64,47
57,67
52,7
52,54
63,64
66,26
60,46
59
56
56,22
60,95
65,94
45,8
49,15
47
50,66
55,57
62,04
53,11
55,38
58,08
54,33
58,02
72,88
63,4
61,64
61,35
70,6
64,96
53,25
54,37
54,2
55,74
58,62
62,58
51,26
62,58
67,18
59,08
57,14
58,17
57,94
63,48
67,14
57,5
53,71
53,92
54,04
65
69,35
60,1
59,82
67,77
78,46
73,67
74,67
55,62
57,29
65,7

55,85

54,71

53,33
55,41
58,47

48,17
62,33
51,83

46,92
49,74

55,35

Средний балл
ЕГЭ всех
зачисленных

54,23
53,26
55,22
57,85
68,06
63,2
59,09
61,53
60,81
52,01
57,63
66,23
56,82
56,49
62,88
62,41
66,89
57,59

56,48

62,58

60,83

52,33
57,67

53,26
55,38
58,47

52,4
54,02
57,52
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Таблица 3.13. Число студентов с высокими баллами ЕГЭ

100 баллов по результатам ЕГЭ
100 баллов по результатам Олимпиад школьников
Без вступительных испытаний по результатам
Олимпиад школьников
Средний балл ЕГЭ ≥ 80

2013

2014

2015

9
11

1
7

8
18
1

63

25

51

Большая часть абитуриентов с высокими
гуманитарные и естественнонаучные направления
ФЭИ; 3

выбирает

ЮФ; 3 ГРФ; 1

ФТИ; 5

ФЛФ; 2

баллами

ИЗФиР; 14

МИ; 9

ИМИ; 7
ИФ; 3

ИТИ; 4

Рисунок 3.1. Выбор факультетов абитуриентами с высокими баллами

Средний балл ЕГЭ зачисленных по общему конкурсу
в разрезе общеобразовательных предметов
Самые высокие показатели результатов ЕГЭ достигнуты по предмету
«русский язык» - 73,44 б., что связано с введением итогового сочинения, к
которому необходимо было дополнительно подготовиться, и изменением
модели экзамена.
Таблица 3.14. Средний балл ЕГЭ зачисленных по общему конкурсу
в разрезе общеобразовательных предметов
Предмет
Биология
География
Иностранный язык
Информатика
История России
Литература
Математика
Обществознание
Русский язык
Физика
Химия

2013

2014

2015

61,69
61,32
75,19
67,06
59,66
70,19
56,19
55,52
64,29
52,11
64,66

57,96
59,81
64,34
65,85
57,58
57,85
55,23
53,66
63,82
47,98
59,21

66,18
69
70,79
64,21
59,39
61,36
59,76
59,09
73,44
52,33
67,7
43

Прием лиц в рамках особой квоты
В рамках квоты приема лиц с особыми правами зачислены 109
абитуриентов, в т.ч. 86 детей-сирот / детей, оставшихся без попечения
родителей, 23 инвалида / ребенка-инвалида.
Прием лиц в рамках квоты целевого приема
В 2015 году целевой прием проводился на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета. В рамках квоты целевого приема
зачислены 432 абитуриента, в т.ч. 277 абитуриентов по заказам органов
муниципальной власти, 134 – органов государственной власти, 21 – ОАО, АК.
500
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450
400
350
300

260

214

250

200

147

150

134
66

100
50
0
2010
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Рисунок 3.2. Количество принятых по целевому приему

Магистратура
Прием на обучение по программам магистратуры проводился в головном
вузе. Всего зачислены 776 абитуриентов, дополнительно по направлениям
Минобрнауки России зачислены 6 иностранцев.
На обучение по очной форме зачислено – 696 чел., по очно-заочной – 14
чел., по заочной – 66 чел.
Удельный вес численности поступивших на обучение по программам
магистратуры (очная форма), имеющих диплом бакалавра и диплом
специалиста других организаций, в общей численности поступивших на
обучение по программам магистратуры (очная форма) составляет 16,09%:
Таблица 3.15. Удельный вес численности поступивших на обучение
по программам магистратуры (очная форма)

Очная форма
Очно-заочная форма
Заочная форма
Всего

Всего

Кол-во
выпускников
СВФУ (ЯГУ)

Кол-во
выпускников
других вузов

Доля выпускников других
организаций в общей
численности зачисленных

696
66
14
776

584
47
9
640

112
19
5
136

16,09%
28,78%
55,5%
17,52%
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Аспирантура
Всего по итогам приемной кампании 2015 года приняты на обучение по
программам научно-педагогических кадров в аспирантуре 88 чел.
Таблица 3.16. Прием в аспирантуру
Очная форма на
места в рамках КЦП

Очная форма на места с
оплатой стоимости
обучения

Заочная форма на места
с оплатой стоимости
обучения

Всего

50

15

23

88

Дополнительно по направлениям Минобрнауки России зачислены 2
иностранца.
Иностранные граждане
В 2015 году в СВФУ зачислены 52 иностранных гражданина из 12 стран
ближнего и дальнего зарубежья (в 2014 г. – 29 иностранных граждан из 8
стран), из них 47 – на обучение по очной форме, 5 – по заочной.
По направлениям Минобрнауки России в головной вуз зачислены 16
студентов, в том числе 1 – по программе бакалавриата, 7 – по программам
специалитета, 6 – по программам магистратуры, 2 – по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
На места в рамках контрольных цифр приема всего зачислены 14
студентов, в том числе 13 – по очной форме, 1 – по заочной (бакалавриат,
специалитет):
Таблица 3.17. Зачисление иностранных граждан в рамках контрольных цифр приема
Очная форма

Заочная форма

9
1
2
1

1

Головной вуз
МПТИ
НТИ
ЧФ

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг
поступили 22 иностранных гражданина, в том числе 18 – по очной форме, 4 –
по заочной (СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура):
Таблица 3.18. Зачисление иностранных граждан по договорам об оказании платных услуг

Головной вуз,
в т.ч. СПО
бакалавриат, специалитет
магистратура
МПТИ
ЧФ

Очная форма
18
1
15
2
-

Заочная форма
2

1
1
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3.3. Сведения о подготовке обучающихся по программам
профессионального образования
Университет имеет бессрочную лицензию на образовательную
деятельность от 08 октября 2012 года серия 90Л01 №0000425, выданную
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и
свидетельство о государственной аккредитации от 13 января 2015 года серия
ВВ № 001602, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки сроком на 6 лет.
На 1 апреля 2016 года в СВФУ, включая филиалы, обучение
осуществляется по 130 направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры,
специальностям специалитета и специальностям среднего профессионального
образования, в том числе 118 направлениям подготовки и специальностям
высшего образования и 12 профессиям и специальностям среднего
профессионального образования. В рамках 130 направлений подготовки и
специальностей реализуется 334 основные образовательные программы
(профили) бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Количество реализуемых направлений подготовки в СВФУ и филиалах
представлено в таблице 3.19. Количество реализуемых основных
образовательных программ (профилей) бакалавриата, специалитета и
магистратуры представлено в таблице 3.20.
Таблица 3.19. Количество реализуемых направлений подготовки / специальностей СВФУ
в 2016 году
Уровни образования
в том числе
Бакалавр
Магистр
Специалист
Всего ВО
СПО
Всего НПС ВО, СПО

Направления
подготовки СВФУ

Направления
подготовки в филиалах СВФУ

56
18
30
0
31
8
118 (с учетом 1 НПС «неповторяющегося», в МПТИ)
12
130

Таблица 3.20. Количество реализуемых основных образовательных программ (профилей)
бакалавриата, специалитета и магистратуры
Уровни образовательных
программ
Головной вуз
ВО
СПО

Количество основных образовательных программ
Бакалавриат

Специалитет

Магистратура

156

43
86
285 ООП с профилями (направленностями)
12
12

НТИ (ф) в г. Нерюнгри
ВО

12

4
16 ООП с профилями

-

МПТИ (ф) в г. Мирном
ВО

7

7
14

-

Чукотский филиал
46

ВО

4

ВСЕГО ООП:

3
7 ООП с профилями
334 ООП с профилями (направленностями)

В головном вузе подготовка ведется по 117 направлениям подготовки/
специальностям высшего образования по 36 укрупненным группам (УГНС) и
по 12 профессиям и специальностям среднего профессионального
образования из 7 УГНС.
В Техническом институте (ф) в г. Нерюнгри обучение ведется по 11
направлениям подготовки бакалавриата и специальностям высшего
образования по 9 УГНС.
В Политехническом институте (ф) в г. Мирном обучение ведется по 10
направлениям подготовки программ бакалавриата и специальностям высшего
образования по 5 УГНС.
В Чукотском филиале обучение ведется по 3 направлениям подготовки
программ бакалавриата и 2 специальностям высшего образования по 3 УГНС.
Общее
количество
реализуемых
направлений
подготовки/
специальностей в СВФУ и филиалах уменьшается по сравнению с прошлыми
годами в связи с прекращением реализации и последним выпуском
образовательных программ на основе ГОС 2.
В таблице 3.21 и на рисунок 3.3. представлено количество реализуемых
направлений подготовки СВФУ в сравнении с прошлым годом.
Таблица 3.21. Количество реализуемых направлений подготовки/специальностей СВФУ
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в 2014 и 2015 гг.
СВФУ
Головной вуз:
ВО
СПО
НТИ (ф) в г. Нерюнгри:
ВО
МПТИ (ф) в г. Мирном:
ВО
Чукотский филиал:
ВО

2014 г.

2015 г.

170
13

117
12

22

11

14

10

5

5
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5
5

Чукоский филиал ВО

НТИ (ф) в г. Нерюнгри ВО

11

МПТИ (ф) в г. Мирном ВО

10
14

СПО

12
13

22

117

Головной вуз ВО
0

20

40
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120

170
140

160

180
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Рисунок 3.3. Количество реализуемых направлений подготовки (специальностей) в 2014 и 2015 гг.

Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням
профессионального образования в головном вузе и филиалах представлено на
рисунках 3.4., 3.5., 3.6., 3.7.
В следующих диаграммах представлена информация по соотношению
специальностей и направлений подготовки по уровням профессионального
образования в головном вузе (рис.2), в филиалах СВФУ – НТИ (ф) в г.
Нерюнгри (рис.3), МПТИ (ф) в г. Мирный (рис.4), Чукотском филиале
(рисунок 3.7.).
Головной ВУЗ

Магистратура
23%

СПО
9%

Бакалавриат
44%

Специалитет
24%

Рисунок 3.4. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням
профессионального образования в головном вузе

48

НТИ (ф) г.Нерюнгри
Специалитет
18%

Бакалавриат
82%

Рисунок 3.5. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням
профессионального образования в НТИ (ф) в г. Нерюнгри
МПТИ (ф) г.Мирный

Специалитет
40%
Бакалавриат
60%

Рисунок 3.6. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням
профессионального образования в МПТИ (ф) в г. Мирный
Чукотский филиал

Специалитет
40%
Бакалавриат
60%

Рисунок 3.7. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням
профессионального образования в Чукотском филиале в г. Анадырь
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Меняется структура подготовки по уровням высшего образования,
увеличивается доля программ магистратуры, уменьшается доля программ
специалитета.
Изменение структуры подготовки по уровням высшего образования
представлено на рисунке 3.8.

2016-2017
(план)

51,96%

12,75%

48,00%

2015-2016

32,00%

33,00%

2014-2015

35,29%
20,00%

53,50%

13,50%

2013-2014

37,17%

2012-2013

38,81%

56,62%

4,57%

2011-2012

37,56%

57,56%

4,88%

2010-2011

53,98%

11,24%

0,00%

8,85%

84,27%
20,00%

40,00%
Бакалавриат

60,00%
Специалитет

4,49%
80,00%

100,00%

120,00%

Магистратура

Рисунок 3.8. Изменение структуры подготовки по уровням высшего образования

3.3.1. Среднее профессиональное образование
В 2015-2016 учебном году в университете на базе колледжа технологий
и юридического колледжа образовательная деятельность осуществляется по 12
профессиям и специальностям среднего профессионального образования в
рамках 7 укрупненных групп направлений подготовки и специальностей:
08.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00
15.00.00
22.00.00
40.00.00

Техника и технологии строительства
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность
Электроника, радиотехника и системы связи
Машиностроение
Технологии материалов
Юриспруденция

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования в СВФУ по состоянию
на 01.01.2016 г. – 678 чел., из них по очной форме обучаются 674, по заочной
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форме – 4 студента. В филиалах обучение по образовательным программам
СПО не ведется.
Подготовку квалифицированных специалистов обеспечивают 5 кафедр,
в т.ч.:
выпускающие кафедры:
 кафедра технических дисциплин;
 кафедра технологий строительного производства;
 кафедра эксплуатации и обслуживания информационных систем
обеспечивающие кафедры:
 кафедра естественно-математических дисциплин;
 кафедра социально-гуманитарных дисциплин.
3.3.2. Высшее образование
Общая численность студентов, обучающихся в СВФУ по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, по
состоянию на 1 января 2016г. вместе с филиалами составляет 15510 человек,
из них по очной форме проходят обучение 12380 чел., по очно-заочной – 132,
по заочной форме – 2998 человек.
В головном вузе обучаются 13749 студентов, из них по очной форме –
11451 чел., по очно-заочной – 132, по заочной – 2166 чел.
В Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирном (МПТИ)
контингент обучающихся составляет 755 чел., из них по очной форме – 391, по
заочной – 364 студента; в Техническом институте (филиале) СВФУ в г.
Нерюнгри (НТИ) обучается 784 студента, из них очно – 449, заочно – 335 чел.,
в Чукотском филиале в г. Анадыре (ЧФ) – 222 студента, из них очно – 89,
заочно – 133 чел. Всего в филиалах СВФУ обучается 1761 студент.
По основным профессиональным образовательным программам
обучается 104 иностранных гражданина, в том числе 30 студентов из
Афганистана, Вьетнама, Гайаны, Индонезии, Киргизии, Кот-д’Ивуар,
Таджикистана, Китая и Монголии поступили по итогам конкурса на получение
государственных стипендий Правительства РФ, проводимого Министерством
образования и науки РФ.
Таблица 3.22. Численность обучающихся по программам СПО, ВО
(бакалавриат, специалитет, магистратура) по состоянию на 1 января 2016 г.
№
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.3

Наименование показателя
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования
в том числе:

Число
обучающихся,
чел.
15510
12380
132
2998
678
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1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.10
1.11

1.12

По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам
магистратуры, в общей численности студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов, имеющих диплом
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс
на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в
общей численности студентов, принятых на первый курс по программам
магистратуры на очную форму обучения
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся
в филиале образовательной организации
из них МПТИ
НТИ
ЧФ

674
4
6,76 %
118/17,7%

1761
755
784
222

Численность студентов, обучающихся по программам магистратуры, на
отчетный период составляет 1049 чел., а их удельный вес в общей численности
студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры, составил 6,76 %.
Численность студентов, имеющих диплом бакалавра, диплом
специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по
программам магистратуры образовательной организации – 118 человек, их
удельный вес в общей численности студентов, принятых на первый курс по
программам магистратуры на очную форму обучения, составил 17,7%.
Поступили в магистратуру СВФУ выпускники следующих образовательных
организаций:
 НАЧОУ ВПО Московская современная гуманитарная академия
(СГА),
 ФГБОУ ВПО Чурапчинский Государственный институт физической
культуры и спорта,
 ФГБОУ ВПО Арктический государственный институт искусств и
культур",
 ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический
университет им. Герцена,
 НОУ Санкт-Петербургский университет управления и экономики,
 ФГБОУ ВПО Якутская государственная сельскохозяйственная
академия,
 Институт отельного бизнеса (Прага),
 ФГБОУ ВПО Байкальский государственный университет экономики
и права,
 ФГБОУ ВПО Тихоокеанский государственный университет,
 Уссурийский государственный педагогический институт,
 ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации",
 ФГАУ "Институт государственного администрирования",
 ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет,
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 ФГБОУ ВПО "Сибирская государственная автомобильно-дорожная
академия",
 ФГБОУ
ВПО
"Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики",
 ФГОБУ
ВПО
Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и информации,
 Хэйлунцзянский Восточный университет (Китай),
 ФГБОУ
ВПО
"Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова,
 ФГОУ ВО Новосибирский государственный университет экономики
и управления,
 НГОУ ВПО "Санкт-Петербургский гуманитарный университет
профсоюзов",
 ФГОУ ВО Сибирский государственный технологический
университет,
 ОУП ВПО Академия труда и социальных отношений,
 ФГОУ Ставропольский государственный университет,
 ГОУ ВПО Российский государственный гидрометеорологический
университет,
 НОУ СПО Юридический колледж Международной полицейской
ассоциации,
 ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский технологический
университет МИСиС",
 Дальневосточный Политехнический институт им. Куйбышева,
 ФГАУ ВО Российский университет дружбы народов,
 ФГБОУ ВПО "Иркутский государственный университет путей
сообщений",
 ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный университет",
 ФГБОУ ВПО Российская экономическая академия им. Плеханова,
 ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный архитектурностроительный университет,
 ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет имени
Ивана Федорова",
 ФГБОУ ВПО "Московский государственный гуманитарный
университет имени М.А. Шолохова",
 ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый
университет",
 Негосударственное ОУ ВПО "Академия права и управление
(институт)",
 ФГБОУ ВО Новосибирская государственная академия водного
транспорта,
 ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет",
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 ФГБОУ ВПО Сибирский государственный университет путей
сообщения,
 НОУ ВПО "Институт государственного администрирования,
 ГОУ ВПО КГМА ФА по здравоохранению и социальному развитию,
 Университет Тунцзи (Китай),
 ФГБОУ ВПО "Сибирская государственная автомобильно-дорожная
академия",
 Монгольский международный университет информационной
технологии (Улан-Батор, Монголия),
 ГОУ ВПО КГМА ФА по здравоохранению и социальному развитию,
 НОУ ВПО Сибирский университет потребительской кооперации,
 ФГБОУ ВПО "Оренбургский государственный педагогический
университет",
 ГОУ ВПО "Дальневосточная академия государственной службы",
 Хунаньский педагогический университет (Китай),
 ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет,
 Цицикарский университет (Китай).
СВФУ ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по 36
укрупненным группам направлений подготовки и специальностей высшего
образования:
01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
07.00.00
08.00.00
09.00.00
11.00.00
13.00.00
14.00.00
15.00.00
18.00.00
20.00.00
21.00.00
23.00.00
29.00.00
31.00.00
32.00.00
33.00.00
34.00.00
35.00.00
37.00.00
38.00.00
39.00.00
40.00.00
41.00.00
42.00.00
43.00.00

Математика и механика
Компьютерные и информационные науки
Физика и астрономия
Химия
Науки о земле
Биологические науки
Архитектура
Техника и технологии строительства
Информатика и вычислительная техника
Электроника, радиотехника и системы связи
Электро- и теплоэнергетика
Ядерная энергетика и технологии
Машиностроение
Химические технологии
Техносферная безопасность и природообустройство
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
Техника и технологии наземного транспорта
Технологии легкой промышленности
Клиническая медицина
Науки о здоровье и профилактическая медицина
Фармация
Сестринское дело
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Психологические науки
Экономика и управление
Социология и социальная работа
Юриспруденция
Политические науки и регионоведение
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Сервис и туризм
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44.00.00
45.00.00
46.00.00
49.00.00
51.00.00
52.00.00

Образование и педагогические науки
Языкознание и литературоведение
История и археология
Физическая культура и спорт
Культуроведение и социокультурные проекты
Сценические искусства и литературное творчество

По состоянию на 01.04.2016 г. головным вузом подано заявление в
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки на предмет
переоформления приложения к лицензии на осуществление образовательной
деятельности, в связи с намерением лицензиата оказывать образовательные
услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в
приложениях к лицензии по 14 направлениям подготовки:
Таблица 3.23. Заявления на предмет переоформления приложения
к лицензии на осуществление образовательной деятельности
Профессиональное образование

№
п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

1.
2.

15.03.03
27.03.01

3.
4.

38.03.05
23.03.01

5.
6.

11.04.01
21.04.02

7.

27.04.01

8.
9.
10.
11.
12.
13.

27.04.02
27.04.05
37.04.02
38.04.05
40.04.01
42.04.01

14.

46.04.03

Наименование
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
Прикладная механика
Стандартизация и
метрология
Бизнес-информатика
Технология
транспортных
процессов
Радиотехника
Землеустройство и
кадастры
Стандартизация и
метрология
Управление качеством
Инноватика
Конфликтология
Бизнес-информатика
Юриспруденция
Реклама и связи с
общественностью
Антропология и
этнология

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

Высшее образование-бакалавриат
Высшее образование-бакалавриат

бакалавр
бакалавр

Высшее образование-бакалавриат
Высшее образование-бакалавриат

бакалавр
бакалавр

Высшее образование-магистратура
Высшее образование-магистратура

магистр
магистр

Высшее образование-магистратура

магистр

Высшее образование-магистратура
Высшее образование-магистратура
Высшее образование-магистратура
Высшее образование-магистратура
Высшее образование-магистратура
Высшее образование-магистратура

магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр

Высшее образование-магистратура

магистр

В 2015-2016 учебном году началась реализация по 41 новой программе
магистратуры, в том числе по 8 новым для СВФУ направлениям подготовки
магистров:
 03.04.02 Физика
 03.04.03 Радиофизика
 08.04.01 Строительство
 09.04.03 Прикладная информатика
 39.04.02 Социальная работа
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 43.04.02 Туризм
 46.04.01 История
 51.04.01 Культурология
Осуществлен набор по 15 новым программам бакалавриата, в том числе
программам прикладного бакалавриата.
Таблица 3.24. Набор по новым программам бакалавриата
Наименование
направления подготовки,
специальности

Профиль/ магистерская
программа/ специализация

44.03.01

Педагогическое
образование

Химия (Прикладной
бакалавриат)

05.03.04

Гидрометеорология

Гидрометеорология

21.03.01

Нефтегазовое дело

высшее
образование бакалавриат
высшее
образование бакалавриат
высшее
образование бакалавриат
высшее
образование бакалавриат
высшее
образование бакалавриат
высшее
образование бакалавриат

08.03.01

Строительство

41.03.04

Политология

Эксплуатация и
осблуживание объектов
транспорта и хранения
нефти, газа и продуктов
переработки
Водоснабжение и
водоотведение (прикладной
бакалавриат)
Государственная политика и
управление

44.03.01

Педагогическое
образование

Дошкольное образование
(прикладной бакалавриат)

44.03.01

Педагогическое
образование

Начальное образование
(прикладной бакалавриат)

44.03.01

Педагогическое
образование

Технология (прикладной
бакалавриат)

45.03.01

Филология

высшее
образование бакалавриат
высшее
образование бакалавриат
высшее
образование бакалавриат
высшее
образование бакалавриат
высшее
образование бакалавриат
высшее
образование бакалавриат

13.03.01

Теплоэнергетика и
теплотехника

13.03.02

Электроэнергетика и
электротехника

Преподавание
филологических дисциплин
(русский язык как
иностранный)
Энергообеспечение
предприятий (прикладной
бакалавриат)
Электроснабжение
(прикладной бакалавриат)

38.03.01

Экономика

Экономика и организация
предприятий

38.03.01

Экономика

Муниципальный
менеджмент

11.03.02

Инфокоммуникационные
технологии и системы связи

Сети связи и системы
коммутации

40.03.01

Юриспруденция

Юриспруденция

№

УЧП

Уровень

Код

1

ИЕН

2

ИЕН

3

ГРФ

высшее
образование бакалавриат
высшее
образование бакалавриат
высшее
образование бакалавриат

4

ИТИ

5

ИФ

6

ПИ

7

ПИ

8

ПИ

9

ФЛФ

10

ФТИ

11

ФТИ

12

ФЭИ

13

ФЭИ

14

ТИ

15

МПТИ
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Таблица 3.25. Новые программы специалитета

№

УЧП

Уровень

Код

1

АДФ

высшее
образование специалитет

08.05.03

2

АДФ

высшее
образование специалитет

08.05.03

3

ГРФ

4

ИЯКН СВ
РФ

5

МПТИ

6

ЧФ

высшее
образование специалитет
высшее
образование специалитет
высшее
образование специалитет
высшее
образование специалитет

Наименование
направления подготовки,
специальности

Профиль/ магистерская
программа/ специализация
Строительство, эксплуатация,
восстановление и
техническое прикрытие
автомобильных дорог

21.05.02

Строительство,
эксплуатация,
восстановление и
техническое прикрытие
автомобильных дорог,
мостов и тоннелей
Строительство,
эксплуатация,
восстановление и
техническое прикрытие
автомобильных дорог,
мостов и тоннелей
Прикладная геология

52.05.04

Литературное творчество

Литературный работник

21.05.04

Горное дело

Обогащение полезных
ископаемых

21.05.04

Горное дело

Подземная разработка
рудных месторождений

Строительство, эксплуатация,
восстановление и
техническое прикрытие
мостов и тоннелей

Геология нефти и газа

Одной из приоритетных задач СВФУ является развитие магистерских
программ. В рамках данной задачи планомерно осуществляется работа по
увеличению количества магистерских программ. На сегодняшний день СВФУ
осуществляет образовательную деятельность по 86 магистерским программам
30 направлений подготовки. Динамика развития магистратуры с 2010 г.
представлена на рисунке 3.9.
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Рисунок 3.9. Количество программ подготовки магистратуры по годам
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Удельный вес численности студентов (приведенного контингента),
обучающихся по программам магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного
контингента обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования (на 1 октября 2015 г.) составил 9%. В перспективе
данный показатель должен составить:
2016-2017 уч.год – 12%;
2017-2018 уч.год – 15%;
2018-2019 уч.год – 17%;
2019-2020 уч.год – 20%.
Перечень новых магистерских программ, реализация которых начата в
2015 году, представлена в таблице 3.26.
Таблица 3.26. Перечень новых магистерских программ, реализация которых начата в 2015 году
Код

Направление подготовки

1.

01.04.01

Математика

2.
3.
4.
5.

03.04.02
03.04.02
03.04.03
05.04.06

6.
7.

06.04.01
08.04.01

Физика
Физика
Радиофизика
Экология и
природопользование
Биология
Строительство

8.

08.04.01

Строительство

9.

08.04.01

Строительство

10.

09.04.03

Прикладная информатика

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

20.04.01
38.04.02
38.04.02
38.04.02
38.04.02
38.04.01
38.04.01
39.04.02

Техносферная безопасность
Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
Экономика
Экономика
Социальная работа

19.
20.

42.04.02
43.04.02

Журналистика
Туризм

21.
22.
23.
24.
25.
26.

43.04.02
43.04.02
44.04.01
44.04.01
44.04.01
44.04.01

Туризм
Туризм
Педагогическое образование
Педагогическое образование
Педагогическое образование
Педагогическое образование

27.

44.04.01

Педагогическое образование

28.

44.04.01

Педагогическое образование

Наименование магистерской программы
Дифференциальные уравнения, оптимальное
управление и принятие решения
Теоретическая и математическая физика
Физика конденсированного состояния вещества
Электромагнитные волны в средах
Промышленная экология
Биоэкология
Проектирование и строительство зданий и
сооружений в условиях Крайнего Севера
Строительные материалы и технологии в
условиях криолитозоны
Устойчивое развитие градостроительной среды
на Севере
Прикладная информатика в экономике и
управлении
Управление пожарной безопасностью
Управление на транспорте
Управление предприятием
Стратегический менеджмент (на англ.яз.)
Маркетинговые технологии
Региональная экономика
Экономика и организация природопользования
Социальная работа с различными группами
населения
Язык и стиль масс-медиа
Туризм, культурное наследие и окружающая
среда (по программе двойного дипломирования с
университетом Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин
(Франция)
Туристское право
Организация туризма
Химическое образование
Современное естественнонаучное образование
Технологии преподавания иностранных языков
Математическое образование в профильной
школе
Информационно-коммуникационные технологии в
образовании
Менеджмент в профессиональном образовании
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29.

44.04.01

Педагогическое образование

30.

44.04.01

Педагогическое образование

31.
32.

45.04.02
45.04.01

Лингвистика
Филология

33.

45.04.01

Филология

34.

45.04.01

Филология

35.

45.04.01

Филология

36.
37.
38.

46.04.01
46.04.01
49.04.01

История
История
Физическая культура

39.
40.

49.04.01
49.04.01

Физическая культура
Физическая культура

41.

51.04.01

Культурология

Педагогика и психология воспитания учащихся в
поликультурном обществе
Корпоративное электронное обучение (сетевая
программа совместно с РГПУ им.А.И.Герцена)
Лингвистика и кросс-культурная коммуникация
Литература народов зарубежных стран (на
английском языке) (сетевая программа совместно
с КФУ)
Филологическое обеспечение информационнокоммуникационной деятельности (японский,
китайский, корейский языки)
Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание
Прикладная филология в профессиональной
деятельности
Историческая урбанистика
Этнология народов Северо-Востока России
Управление и организация физкультурномассовой работы с населением
Спортивно-оздоровительный туризм
Современные технологии физического
воспитания
Визуальная культура

Ведется работа по расширению программ с сетевой формой реализации.
На 1 апреля 2016 года в СВФУ 10 таких программ: 5 международных –
университет г. Цзямусы, Бохайский университет КНР и университет Версаль
Сен-Кантэн-ан-Ивлин, Ницца-София Антиполис (Франция) и 5 программ в
рамках сетевого сотрудничества с федеральными вузами России (САФУ, БФУ,
УрФУ) и РГПУ им. А.И. Герцена. Программы разработаны и одобрены
совместно с вузами-партнерами; студенты из каждого участвующего вуза
изучают часть программы в других вузах; пребывание студентов в других
вузах имеет сопоставимую продолжительность.
Таблица 3.27. Программы с сетевой формой реализации

№

Код

Наименование
направления
подготовки,
специальности

1

38.03.01

Экономика

2

42.03.01

Реклама и связи с
общественностью

3

42.03.01

4

43.04.02

Реклама и связи с
общественностью
Туризм

5

43.03.02

Туризм

6

45.03.01

Филология

Наименование профиля, магистерской программы,
специализации
Мировая экономика совместно с Университетом Ницца-София
Антиполис (Франция) (сетевая программа совместно с
университетом Ницца-София Антиполис (Франция))
Реклама и связи с общественностью в системе государственного и
муниципального управления (сетевая программа с 3 курса
совместно с БФУ, САФУ)
Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
(сетевая программа с 3 курса совместно с БФУ, САФУ)
Туризм, культурное наследие и окружающая среда (по программе
двойного дипломирования с университетом Версаль Сен-Кантэнан-Ивлин (Франция) (сетевая программа с университетом Версаль
Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция))
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг
(сетевая программа с 3 курса совместно с Бохайским
университетом (КНР))
Прикладная филология (французский язык и литература) по
программе двойного дипломирования с университетом Версаль
Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция) "Филологическое обеспечение
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7

45.03.02

Лингвистика

8

45.04.01

Филология

9

44.04.01

10

45.04.01

Педагогическое
образование
Филология

культурной инженерии и туризма" (сетевая программа с
университетом Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция))
Лингвистическое обеспечение международной логистики
(Совместный учебный план с университетом Цзямусы (г. Цзямусы,
КНР) (сетевая программа с университетом Цзямусы)
Литература народов зарубежных стран (на английском языке)
(сетевая программа совместно с КФУ)
Корпоративное электронное обучение (сетевая программа
совместно с РГПУ им.А.И.Герцена)
Литература и культура российских макрорегионов (сетевая
программа совместно с САФУ, УФУ)

Обучение по программе двойного дипломирования осуществляется в
СВФУ на русском и иностранном языках высококвалифицированными
преподавателями СВФУ, а также профессорами и преподавателями
Университетов-партнеров. В течение первых двух лет обучения студенты
проходят интенсивную лингвистическую подготовку, которая позволит в
дальнейшем изучать дисциплины и сдавать экзамены на иностранном языке.
Все учебные планы приведены в соответствие с учебными планами
иностранных вузов.
Сетевой формат реализации программ обеспечивает их дополнительные
конкурентные преимущества, предоставив студентам возможность в рамках
программ академической мобильности изучать те или иные дисциплины
(модули) в вузах-партнерах.
Ведется работа по расширению магистерских программ, реализуемых в
сетевой форме с ведущими российскими и зарубежными вузами, планируется
реализация магистерских программ по направлениям подготовки:
 с Хэйлунцзянским университетом (КНР):
08.04.01 Строительство (Municipal Engineering);
08.04.01 Строительство (Architectural and Civil Engineering /Structural
Engineering);
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Энергосберегающие
технологии электроэнергетических систем и сетей);
38.04.01 Экономика (Банки и банковский бизнес);
38.04.01 Экономика (Международный бизнес);
38.04.01 Экономика (Международный учет и аудит);
38.04.03 Управление персоналом (Технологии управления человеческими
ресурсами);
38.04.06 Торговое дело (Отраслевой маркетинг);
40.04.01 Юриспруденция (Корпоративное право);
40.04.01
Юриспруденция
(Правовое
обеспечение
международного
сотрудничества между РФ и КНР);
44.04.01 Педагогическое образование (Педагогика и методика созидания
языковой личности в поликультурном образовательном пространстве
(китайский язык);
45.04.01 Филология (Формирование гуманитарного мышления личности в
системе обучения русскому языку как иностранному);
45.04.01 Филология (Сравнительно-сопоставительное и типологическое
изучение алтайских языков народов СВ РФ).
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- с Монгольским университетом образования (КНР):
39.04.02 Социальная работа (Социальная работа с различными группами
населения).
 с Бохайским университетом (КНР):
43.04.02 Туризм (Организация туризма).
 с университетом Сержи Понтуаз (Франция):
01.04.01 Математика (Фундаментальная математика).
 с университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция):
40.04.01 Юриспруденция (Право окружающей среды).
- с университетом (уточняется) (Франция):
37.04.01 Психология (Социально-психологическая работа с мигрантами).
 с Хангукским университетом иностранных языков (Южная Корея):
45.04.01 Филология (Лингвокультурология в современной коммуникации).
 с университетом (уточняется) (Южная Корея):
01.04.01 Математика (Финансовая математика);
01.04.01 Математика (Индустриальная математика).
 с университетом Енин (Южная Корея):
49.04.01 Физическая культура (Спортивный юрист);
49.04.03 Спорт (Система подготовки спортсменов по олимпийским видам
спорта).
 с Университетом (уточняется) (Япония):
45.04.01 Филология (Мировая литература и кросскультурные коммуникации.
Теория и практика обучения (сетевая программа).
 с Сельскохозяйственным университетом в Кракове (Польша):
05.04.02 География (Прикладное ландшафтоведение).
 с Карловым университетом (Чехия):
44.04.01 Педагогическое образование (Дидактика химии).
 с Евразийским национальным университетом им. Л.Н.Гумилева
(Казахстан):
46.04.03 Антропология и этнология (Социальная антропология).
 с Тартуским университетом (Эстония):
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Девиации в социальной
сфере).
В 2015-2016 уч. году в университете 2 магистерские программы
реализуются на иностранном языке:
1. 45.04.01 Лингвистика (Языки и лингвистика (на английском языке)
(ИЗФиР);
2. 38.04.02 Менеджмент (Стратегический менеджмент (на английском
языке) (ФЭИ).
В 2016-2017 уч. году будут реализованы 3 программы на иностранном
языке, планируется реализация еще одной программы на английском языке по
направлению подготовки 45.04.01 Филология (Литература народов
зарубежных стран (сетевая программа совместно с КФУ) (ИЗФиР).
В связи c переоформлением свидетельства о государственной
аккредитации от 13 января 2015 г. № 1156 университет подал заявление в
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Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки на оказание
государственной услуги по государственной аккредитации образовательной
деятельности в отношении ранее не аккредитованных образовательных
программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и ординатуры. В том
числе: 1 направление подготовки бакалавриата, 1 направление подготовки
магистратуры, 24 направления подготовки кадров высшей квалификации
(аспирантура) и 19 программ специальности ординатуры.
Таблица 3.28. Образовательные программы, поданные на аккредитацию
Укрупненная группа профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

Профессия, специальность и направление
подготовки

Код

Наименование

Код

Наименование

1
2

34.00.00
32.00.00

34.03.01
32.04.01

Сестринское дело
Общественное здравоохранение

3
4
5
6
7

01.00.00
03.00.00
05.00.00
06.00.00
08.00.00

01.06.01
03.06.01
05.06.01
06.06.01
08.06.01

Математика и механика
Физика и астрономия
Науки о земле
Биологические науки
Техника и технологии строительства

8

09.00.00

09.06.01

9
10
11
12

13.00.00
15.00.00
18.00.00
20.00.00

Информатика и вычислительная
техника
Электро- и теплотехника
Машиностроение
Химические технологии
Техносферная безопасность

13

21.00.00

14
15
16

30.00.00
31.00.00
32.00.00

17
18

38.00.00
39.00.00

19
20

40.00.00
41.00.00

21

42.00.00

22

44.00.00

23

45.00.00

24
25
26

46.00.00
49.00.00
51.00.00

27
28

31.00.00
31.00.00

Сестринское дело
Науки о здоровье и
профилактическая медицина
Математика и механика
Физика и астрономия
Науки о земле
Биологические науки
Техника и технологии
строительства
Информатика и
вычислительная техника
Электро- и теплоэнергетика
Машиностроение
Химические технологии
Техносферная безопасность и
природообустройство
Прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и
геодезия
Фундаментальная медицина
Клиническая медицина
Науки о здоровье и
профилактическая медицина
Экономика и управление
Социология и социальная
работа
Юриспруденция
Политические науки и
регионоведение
Средства массовой
информации и информационнобиблиотечное дело
Образование и педагогические
науки
Языкознание и
литературоведение
История и археология
Физическая культура и спорт
Культуроведение и
социокультурные проекты
Клиническая медицина
Клиническая медицина

29

31.00.00

Клиническая медицина

31.08.16

13.06.01
15.06.01
18.06.01
20.06.01
21.06.01

Геология, разведка и разработка
полезных ископаемых

30.06.01
31.06.01
32.06.01

Фундаментальная медицина
Клиническая медицина
Медико-профилактическое дело

38.06.01
39.06.01

Экономика
Социологические науки

40.06.01
41.06.01

Юриспруденция
Политические науки и регионоведение

42.06.01

Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело

44.06.01

Образование и педагогические науки

45.06.01

Языкознание и литературоведение

46.06.01
49.06.01
51.06.01

Исторические науки и археология
Физическая культура и спорт
Культурология

31.08.01
31.08.02

Акушерство и гинекология
Анестезиология –
реаниматология
Детская хирургия
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

31.00.00
31.00.00
31.00.00
31.00.00
31.00.00
31.00.00
31.00.00
31.00.00
31.00.00
31.00.00
31.00.00

Клиническая медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина

31.08.18
31.08.19
31.08.20
31.08.28
31.08.35
31.08.36
31.08.42
31.08.45
31.08.49
31.08.51
31.08.54

41

31.00.00

31.08.66

42
43

31.00.00
31.00.00

Клиническая медиц
ина
Клиническая медицина
Клиническая медицина

44
45

31.00.00
31.00.00

Клиническая медицина
Клиническая медицина

31.08.73
31.08.75

31.08.67
31.08.71

Неонатология
Педиатрия
Психиатрия
Гастроэнтерология
Инфекционные болезни
Кардиология
Неврология
Пульмонология
Терапия
Фтизиатрия
Общая врачебная практика (семейная
медицина)
Травматология и ортопедия
Хирургия
Организация здравоохранения и
общественное здоровье
Стоматология терапевтическая
Стоматология ортопедическая

Целью государственной аккредитации является подтверждение
соответствия образовательной деятельности федеральным государственным
образовательным стандартам по основным образовательным программам.
Показатели
деятельности
образовательного
учреждения,
устанавливающие соответствие содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников по программам ФГОС:
- структура освоения ООП;
- срок и трудоемкость освоения ООП;
- требования к условиям реализации ООП;
- результаты освоения ООП;
- учебно-методическое обеспечение ООП;
- обеспечение реализуемой ООП научно-педагогическими кадрами.
Основные локальные акты СВФУ, регламентирующие процесс
подготовки к государственной аккредитации по программам высшего
образования:
- Приказ ректора от 19.10.2015г №1107-ОД «Об утверждении макета
образовательной программы высшего образования – программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры СВФУ»;
- Приказ проректора по стратегическому развитию от 26.10.2015г.
№1204-УЧ «Об утверждении временного порядка разработки и утверждения
образовательных программ ВО»;
- Приказ ректора от 15.12.2015г №1374-ОД «О подготовке к процедуре
государственной аккредитации программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре»;
- Распоряжение директора Департамента по обеспечению качества
образования СВФУ от 18.01.2016г №19-16 «О назначении экспертов для
проверки соответствия ООП ФГОС ВО макет ООП СВФУ»;
- Приказ ректора от 20.01.2016г №23-ОД «О подготовке к процедуре
государственной
аккредитации
основных
профессиональных
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре»;
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- Приказ ректора от 09.02.2016г. №98-ОД «О ходе подготовки к
аккредитации программ аспирантуры».
Основные этапы подготовки и проведения государственной
аккредитации:
- составление и утверждение плана мероприятий по подготовке к
государственной аккредитации;
- проведение самообследования основных образовательных программ
и образовательной организации;
- обобщение полученных результатов и формирование на их основе
отчета о самообследовании основных образовательных программ;
- рассмотрение отчетов самообследования основных образовательных
программ в Учебно-методическом совете СВФУ;
- подготовка и представление заявительного пакета документов в
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки;
- проведение аккредитационной экспертизы с выездом экспертной
группы в образовательную организацию;
- согласование и утверждение Рособрнадзором распорядительного
акта о государственной аккредитации, об отказе в государственной
аккредитации.
Департаментом по обеспечению качества образования был проведен
ряд организационных мероприятий СВФУ по подготовке к государственной
аккредитации:
- составление Плана-графика подготовки университета к процедуре
ГА;
- организация и проведение межфакультетских проблемных
семинаров для заведующих кафедрами;
- формирование рабочих групп по самообследованию основных
образовательных программ;
- организация и проведение обучающих семинаров для рабочих групп
по составлению отчетов самообследования ООП;
- анализ учебно-методической обеспеченности, оснащенности
учебно-лабораторным оборудованием, материально-технической базы ООП;
- формирование отчетов о результатах самообследования ООП;
- обновление обязательной информации на сайте университета;
- подготовлен макет (методические инструкции) по составлению
отчетов самообследования основных образовательных программ, выходящих
на ГА по уровням подготовки (бакалавриат, магистратура, аспирантура,
ординатура);
- составление графика проведения комплексных мероприятий по
проверке вуза (календарный график подготовки отчетов);
- организация и проведение экспертизы документов по основным
образовательным программам;
- подготовка и представление заявительного пакета документов в
Рособрнадзор.
Одним из ключевых направлений подготовки к аккредитации являлось
проведение самообследования качества деятельности по основным
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образовательным программам. Самообследование представляет собой
системное изучение, самооценку и анализ состояния образовательного
учреждения с целью повышения эффективности функционирования,
самоорганизации и его развития. Была проведена работа по сбору и анализу
информации по всем образовательным программам и университету в целом,
которая проводилась самостоятельно без привлечения независимых аудиторов.
В процессе самообследования кафедры, реализующие основные
образовательные программы подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре, ординатуре, бакалавриате и магистратуре, проводили анализ всех
основных образовательных программ на предмет соответствия содержания,
уровня и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
Сведения об образовательных программах (описание ООП, аннотации
РПД, ФГОС, учебные планы, РПП), выходящих на ГА и реализуемые в 20152016 учебном году, размещены на сайте образовательной организации.
Документы
для
проведения
аккредитационной
экспертизы
представлены в Рособрнадзор в соответствии с требованиями и в полном
объеме. Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 6.07.2015г. №667 «Об
утверждении форм сведений о реализации образовательных программ,
заявленных
для
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности», представлено всего 126 сведений о реализации ОПОП ВО, из
них: сведений программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре – 83, сведений программ подготовки научно-педагогических
кадров в ординатуре – 34, бакалавриате – 7, магистратуре – 2.
3.3.3. Подготовка кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, интернатуре
Аспирантура
Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации через аспирантуру в СВФУ ведется с 1970 г.
В соответствии с 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантура
(адъюнктура),
программы
ординатуры
отнесены
к
основным
профессиональным образовательным программам высшего образования
(третий уровень ВО). До вступления в силу указанного закона программы
аспирантуры относились к программам «послевузовского образования».
Обучение в аспирантуре Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова ведется в соответствии с «Федеральными
государственными требованиями к структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского образования (аспирантура)»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 марта
2011 г. №1365, и паспортом соответствующих научных специальностей.
Цель аспирантуры – подготовка научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации.
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В рамках данной цели при подготовке специалистов по программам
подготовки кадров высшей квалификации решаются следующие задачи:
- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской
и педагогической деятельности;
- углубленное изучение теоретических и методологических основ
технических, естественных, общественных, гуманитарных наук;
- совершенствование философского мировоззрения, в том числе
ориентированного на профессиональную деятельность;
- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для
использования в профессиональной деятельности.
В СВФУ в 2015-2016 учебном году реализуется 51 программа
аспирантуры в соответствии с ФГОС по 24 направлениям подготовки и 50
программам по ФГТ. Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре
осуществляется на 49 кафедрах учебных подразделений.
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Рисунок 3.10. Сравнительный анализ реализуемых основных образовательных программ
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) и ординатуры

За отчетный период число отраслей наук, а также количество
направлений аспирантуры, по которым ведется основное профессиональное
образование в СВФУ по программам высшего образования (аспирантура),
остались неизменны.
Прием граждан на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре СВФУ осуществляется на конкурсной
основе. Количество мест на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре СВФУ за счет средств федерального
бюджета определяется контрольными цифрами приема, устанавливаемыми
Минобрнауки России. Университет также проводит прием на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
Общая численность аспирантов на 01 января 2016 г. – 309 человек, из
них очно обучается 184 чел., заочно – 125. Контингент обучающихся по
программам аспирантуры за 2010-2016 г. представлен в таблице 3.29.
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Таблица 3.29. Контингент обучающихся на программах аспирантуры
из них:
Наименование

Бюджет РФ

Всего
Всего

Аспирантура

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

464
562
539
547
529
398
327
309

275
269
278
286
288
241
207
187

Очная
126
134
139
156
151
131
154
161

из них:
Заочная
149
162
140
130
137
110
53
26

С полным возмещ.
стоимости обучения
из них:
Всего
Очная
Заочная
189
25
164
293
27
266
261
22
239
261
24
237
241
23
218
157
19
138
120
16
104
122
23
99

На сегодняшний день все программы аспирантуры СВФУ составлены в
соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 г.
№247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» с сентября 2014 года
осуществляется прием документов для прикрепления лиц, сдающих
кандидатский экзамен без освоения программ в аспирантуре. Прикрепление к
организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем их
зачисления в СВФУ в качестве экстернов для прохождения промежуточной
аттестации. Для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются
лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста
или магистра.
Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на
срок не более шести месяцев.
Перечень основных образовательных программ аспирантуры по
федеральным государственным образовательным стандартам и по
федеральным государственным требованиям, реализуемым в 2015-2016 уч.
году, представлен в таблице 3.30.
Таблица 3.30. Перечень основных образовательных программ аспирантуры
по федеральным государственным образовательным стандартам
№

УЧП

Наименование
направления подготовки

Код НПС

1

АДФ

Математика и механика

01.06.01

2

ИМИ

Математика и механика

01.06.01

3
4
5
6

ИМИ
ФТИ
ФТИ
ГРФ

Математика и механика
Физика и астрономия
Физика и астрономия
Науки о земле

01.06.01
03.06.01
03.06.01
05.06.01

7
8

ИЕН
ИЕН

Науки о земле
Науки о земле

05.06.01
05.06.01

Наименование научной специальности
Динамика, прочность машин, приборов и
аппаратуры
Дифференциальные уравнения, динамические
системы и оптимальное управление
Вычислительная математика
Теплофизика и теоретическая теплотехника
Радиофизика
Геология, поиски и разведка твердых полезных
ископаемых, минерагения
Экология (биологические науки)
Физическая география и биогеография,
география почв и геохимия ландшафтов
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9

ИЕН

Науки о земле

05.06.01

10

ГРФ

Науки о земле

05.06.01

11

ГРФ

Науки о земле

05.06.01

12
13
14
15
16

ИЕН
МИ
ИЕН
МИ
ИТИ

06.06.01
06.06.01
06.06.01
06.06.01
08.06.01

17

ИТИ

18

ИМИ

19

ФТИ

Биологические науки
Биологические науки
Биологические науки
Биологические науки
Техника и технологии
строительства
Техника и технологии
строительства
Информатика и
вычислительная техника
Электро- и теплотехника

20
21

ГИ
ИЕН

Машиностроение
Химическая технология

15.06.01
18.06.01

22

ГИ

20.06.01

23

ГИ

24

ГИ

25

МИ

26

МИ

27
28
29
30
31
32
33

МИ
МИ
МИ
МИ
МИ
МИ
МИ

34

ФЭИ

Техносферная
безопасность
Геология, разведка и
разработка полезных
ископаемых
Геология, разведка и
разработка полезных
ископаемых
Фундаментальная
медицина
Фундаментальная
медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина
Медико-профилактическое
дело
Экономика

35

ФЭИ

Социологические науки

39.06.01

36

ЮФ

Юриспруденция

40.06.01

37

ИФ

41.06.01

38

ФЛФ

39

ФЛФ

40

ФЛФ

41

ИЕН

42

ИМИ

43

ПИ

Политические науки и
регионоведение
Средства массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело
Образование и
педагогические науки
Образование и
педагогические науки
Образование и
педагогические науки
Образование и
педагогические науки
Образование и
педагогические науки

08.06.01
09.06.01
13.06.01

21.06.01
21.06.01

Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география
Геофизика, геофизические методы поисков
полезных ископаемых
Инженерная геология, мерзлотоведение и
грунтоведение
Ботаника
Генетика
Биохимия
Физиология
Строительные материалы и изделия
Строительные конструкции, здания и
сооружения
Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ
Электрические станции и
электроэнергетические системы
Горные машины
Технология и переработка полимеров и
композитов
Пожарная и промышленная безопасность
Геомеханика, разрушение горных пород,
рудничная аэрогазодинамика и горная
теплофизика
Геотехнология (подземная, открытая и
строительная)

30.06.01

Патологическая анатомия

30.06.01

Патологическая физиология

31.06.01
31.06.01
31.06.01
31.06.01
31.06.01
31.06.01
32.06.01

Внутренние болезни
Педиатрия
Нервные болезни
Стоматология
Травматология и ортопедия
Хирургия
Общественное здоровье и здравоохранение

38.06.01

Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)
Социальная структура, социальные институты и
процессы
Конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право
Политические институты, процессы и
технологии
Журналистика

42.06.01

44.06.01
44.06.01
44.06.01
44.06.01
44.06.01

Теория и методика обучения и воспитания
(русский язык)
Теория и методика обучения и воспитания
(русская литература)
Теория и методика обучения и воспитания
Теория и методика обучения и воспитания
(математика)
Общая педагогика, история педагогики и
образования
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44

ИФКиС

Образование и
педагогические науки

44.06.01

45

ИЗФиР

45.06.01

46

ИЯКН

Языкознание и
литературоведение
Языкознание и
литературоведение

47

ИЯКН

45.06.01

48

ИФ

49

ИФ

50

ИФКиС

Языкознание и
литературоведение
Исторические науки и
археология
Исторические науки и
археология
Физическая культура и
спорт

51

ИЯКН

Культурология

51.06.01

45.06.01

Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры
Теория литературы. Текстология

46.06.01

Литература народов Российской Федерации
(якутская литература, литература народов
Севера)
Языки народов Российской Федерации (якутский
язык)
Отечественная история

46.06.01

Этнография, этнология и антропология

49.06.01

Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры
Теория и история культуры

Таблица 3.31. Перечень основных образовательных программ аспирантуры
по федеральным государственным требованиям
Код специальности

Наименование специальности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

010102
010109
010403
010414
030104
030105
030201
030208
03.03.01
050506
051318
051402
051706
052301
052303

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

052305
052603
070002
070007
080005
090001
090011
100101
100102
100202
100219
120002
130001
130002

30.

130004

31.
32.
33.
34.
35.

140101
140104
140105
140108
140111

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление
Дискретная математика и математическая кибернетика
Радиофизика
Теплофизика и теоретическая теплотехника
Биохимия
Физиология и биохимия растений
Ботаника
Экология
Физиология
Горные машины
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Электрические станции и электроэнергетические системы
Технология и переработка полимеров и композитов
Строительные конструкции, здания и сооружения
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и
освещение
Строительные материалы и изделия
Пожарная и промышленная безопасность (горная промышленность)
Отечественная история
Этнография, этнология и антропология
Экономика и управление народным хозяйством
Онтология и теория познания
Социальная философия
Русская литература
Литература народов Российской Федерации
Языки народов Российской Федерации
Теория языка
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Общая педагогика, история педагогики и образования
Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, математика, русская
литература, русский язык, якутский язык)
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры
Акушерство и гинекология
Внутренние болезни
Кардиология
Педиатрия
Нервные болезни
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

140114
140115
140117
140203
190005
190007
190013
230002
250008
250010
250011
250020

48.
49.
50.

250022
250023
250024

Стоматология
Травматология и ортопедия
Хирургия
Общественное здоровье и здравоохранение
Социальная психология
Педагогическая психология
Психология развития, акмеология
Политические институты, процессы и технологии
Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение
Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых
Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения
Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная
теплофизика
Геотехнология (подземная, открытая и строительная)
Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география

Интернатура, ординатура
В 1997 году на базе Медицинского института ЯГУ был создан факультет
последипломного обучения врачей (ФПОВ), основной целью работы которого
является повышение качества подготовки специалистов на последипломном
уровне.
В ординатуру принимаются выпускники с высшим медицинским
образованием. Срок обучения – 2 года. Начало занятий в интернатуре и
ординатуре начинается с 1 сентября. Зачисление на бюджетную форму
обучения производится по результатам конкурсного отбора и рекомендации
Ученого совета института. Кроме того, существует и платная форма обучения.
Подготовка специалистов по программам интернатуры и ординатуры
осуществляется на 6 кафедрах по 20 специальностям интернатуры и по 23
специальностям ординатуры. Обучение проводят профессора, доценты,
кандидаты медицинских наук. Практическая подготовка обучающихся
осуществляется на базе ведущих медицинских организаций города Якутска,
оказывающих специализированную и высокотехнологическую медицинскую
помощь, что позволяет специалистам не только ознакомиться с современными
методами диагностики и лечения, но и самим участвовать в лечебнодиагностических процессах. После окончания срока обучения и выполнения
учебного плана проводится государственная итоговая аттестация, по
результатам которой выдаются документы государственного образца: диплом
о прохождении ординатуры (интернатуры) и сертификат специалиста.
Ежегодно около 210 врачей-интернов и ординаторов, успешно окончивших
обучение, приходят работать в медицинские организации Республики Саха
(Якутия). Перечень основных образовательных программ в ординатуре,
интернатуре, реализуемых в 2015-2016 уч. году, представлен в таблице 3.32.
Таблица 3.32. Перечень реализуемых специальностей интернатуры, ординатуры
№

1

Уровень

высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации

Код
Ординатура
31.08.01

Наименование направления
подготовки, специальности

Стандарт

Акушерство и гинекология

ФГОС
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации

31.08.02

Анестезиология и реаниматология

ФГОС

31.08.28

Гастроэнтерология

ФГОС

31.08.16

Детская хирургия

ФГОС

31.08.35

Инфекционные болезни

ФГОС

31.08.36

Кардиология

ФГОС

31.08.42

Неврология

ФГОС

31.01.18

Неонатология

ФГОС

31.08.54

ФГОС

31.08.07

Общая врачебная практика
(семейная медицина)
Организация здравоохранения и
общественное здоровье
Патологическая анатомия

31.08.19

Педиатрия

ФГОС

31.08.20

Психиатрия

ФГОС

31.08.45

Пульмонология

ФГОС

31.08.72

Стоматология общей практики

ФГОС

31.08.76

Стоматология детская

ФГОС

31.08.75

Стоматология ортопедическая

ФГОС

31.08.73

Стоматология терапевтическая

ФГОС

31.08.74

Стоматология хирургическая

ФГОС

31.08.49

Терапия

ФГОС

31.08.66

Травматология-ортопедия

ФГОС

31.08.67

Хирургия

ФГОС

31.08.51

Фтизиатрия

ФГОС

-

Акушерство и гинекология

ФГТ

-

Анестезиология и реаниматология

ФГТ

-

Детская хирургия

ФГТ

-

Дерматовенерология

ФГТ

-

Инфекционные болезни

ФГТ

-

Неврология

ФГТ

-

Неонатология

ФГТ

-

Организация здравоохранения и
общественное здоровье

ФГТ

31.08.71

ФГОС
ФГОС

Интернатура
1
2
3
4
5
6
7
8

высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование -подготовка
кадров высшей квалификации

-

Оториноларингология

ФГТ

-

Офтальмология

ФГТ

-

Патологическая анатомия

ФГТ

-

Педиатрия

ФГТ

-

Психиатрия

ФГТ

-

Рентгенология

ФГТ

-

Скорая медицинская помощь

ФГТ

-

Стоматология общей практики

ФГТ

-

Терапия

ФГТ

-

Травматология-ортопедия

ФГТ

-

Хирургия

ФГТ

-

Фтизиатрия

ФГТ

Всего по специальностям ординатуры обучается 96 человек, по
специальностям интернатуры – 175 чел.
Клиническими базами ФПОВ являются лечебно-профилактические
учреждения г. Якутска и Министерства здравоохранения РС (Я) в соответствии
с Приказом МЗ РС(Я) и на основе договора между СВФУ и МЗ РС(Я) ГБУ
РС(Я) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины»,
ГБУ РС(Я) «Якутский Республиканский психоневрологический диспансер»,
ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая больница», ГБУ
РС(Я) «Научно-практический центр «Фтизиатрия», ГБУ РС(Я) «Якутский
Республиканский онкологический диспансер», ГБУ РС(Я) «Республиканская
больница № 3», ГБУ РС(Я) «Республиканская больница № 2 – Центр
экстренной медицинской помощи», ГБУ РС(Я) «Якутская
городская
клиническая больница», ГБУ РС(Я) «Детская городская клиническая
больница №2», ГБУ РС(Я) «Детская стоматологическая поликлиника г.
Якутска», ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1 г. Якутска», ГБУ РС(Я) «Станция
скорой помощи», ГБУ РС(Я) «Городская стоматологическая поликлиника».
Профессорско-преподавательский состав, сформированный к этому
времени, прилагает большие усилия, направленные на подготовку
специалистов в соответствии с современными достижениями медицинской
науки, способных профессионально решать вопросы профилактики,
диагностики и лечения, развитие у интернов и ординаторов высоких
гражданских и моральных качеств, развитие способности к дальнейшему
профессиональному совершенствованию.
Согласно плану совместных мероприятий Минздрава РС (Я) и
Медицинского института СВФУ ежегодно проводятся ярмарки вакансий для
выпускников с участием руководителей лечебно-профилактических
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учреждений РС(Я) с собеседованием о дальнейшей работе, о предоставляемых
социальных гарантиях, с заключением трехсторонних договоров.
Высокий процент прибытия выпускников к месту трудоустройства,
положительные отзывы органов здравоохранения на местах свидетельствуют
о высокой степени готовности выпускников к профессиональному труду.
Успешная реализация кадровой политики во многом зависит от качества
подготовки работников отрасли и создания необходимых условий для их
дальнейшего профессионального роста. Помочь специалисту в освоении
новых методов, в получении новых данных и знаний о современном состоянии
конкретной области медицины призваны курсы повышения квалификации
специалистов, проводимые в рамках последипломного обучения. Современная
система подготовки должна формировать у врача потребность в
совершенствовании профессиональных знаний, умений и навыков в течение
всей его профессиональной деятельности.
3.3.4. Дополнительное профессиональное образование
Необходимость гибкого реагирования системы ДПО на происходящие
изменения требует постоянного развития научно-методического и
информационного обеспечения ее деятельности с целью создания
адаптированной системы повышения квалификации (ПК) и профессиональной
переподготовки (ПП) кадров, позволяющей оперативно удовлетворять
постоянно растущие запросы.
В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова
19
структурных
подразделений
реализуют
дополнительные
профессиональные программы, в том числе: Институт непрерывного
профессионального образования, Факультет последипломного обучения
врачей Медицинского института, Педагогический институт, Центр
непрерывного профессионального технического образования и аттестации
ИТИ, Межвузовский учебно-методический центр непрерывной подготовки,
Институт Психологии, Учебный центр закупок, Финансово-экономический
институт, Горный институт, Якутский глобальный университет, Институт
языков и культуры народов Северо-Востока РФ, Геологоразведочный
факультет, Исторический факультет, Институт физической культуры и спорта,
Юридический факультет, Центр имиджевых технологий и общественных
связей, Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном, Технический
институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри, Чукотский филиал СВФУ г.
Анадырь.
СВФУ осуществляет дополнительное образование в очной
(дневное/вечернее), очно-заочной (с использованием дистанционных
технологий), заочной (электронное обучение) формах обучения. К освоению
дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование и лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Обучение взрослых в университете осуществляется по дополнительным
профессиональным программам (далее ДПП), утвержденным на УМС ДПО
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СВФУ. Содержание ДПП учитывает профессиональные стандарты,
квалификационные
требования,
указанные
в
квалификационных
справочниках
по соответствующим
должностям, профессиям и
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
о государственной службе. Программы профессиональной переподготовки
разрабатываются на основании установленных квалификационных
требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения
образовательных программ.
Дополнительные
профессиональные
программы:
курсы
повышения квалификации, профессиональная переподготовка
Своевременная разработка и реализация образовательных программ
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки
(таблица 3.33.) с использованием новых методов и технологий (накопительная
система, выездные курсы, дистанционные технологии, индивидуальный
подход, кейс-технологии, электронные учебные комплексы и др.)
способствует привлечению большого количества потребителей-специалистов
реального сектора экономики, социальной сферы, бизнеса. Увеличение или
уменьшение направлений программ напрямую зависит от потребности
реального сектора экономики, бизнеса и социальной сферы.
Общая
численность
обученных
лиц
по
дополнительным
профессиональным программам за период:
 с 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г. составила 5569 человек.
 с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г. составила 8420 человек.
Таблица 3.33. Подразделения, реализующие программы ДПО
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Структурные подразделения
Институт непрерывного профессионального образования
Педагогический институт
Факультет последипломного обучения врачей
Якутский глобальный университет
Управление закупок
Институт Психологии
Центр непрерывного профессионального технического образования и
аттестации, Инженерно-технический институт
Межвузовский учебно-методический центр непрерывной подготовки
Геологоразведочный факультет
Финансово-экономический институт
Горный институт
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ
Центр практической психологии
Исторический факультет
Институт физической культуры и спорта
Юридический факультет

2014 г.

2015 г.

ПК
3180
740
626
-

ПП
572
28
134
-

ПК
3110
1810
976
478
263
132

ПП
829
25
168
-

123

8

115

22

64
10
23
-

25
-

78
11
14
61
33
16

24
22
74

17
18
19
20

Центр имиджевых технологий и общественных связей
Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном
Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри
Чукотский филиал СВФУ г. Анадырь
ИТОГО

36
4802

767

36
155
32
6
7326

4
1094

3500
3110
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500
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Рисунок 3.11. Охват курсами повышения квалификации
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Рисунок 3.12. Охват курсами профессиональной переподготовки

Системное отслеживание количества обученных позволяет дать
конкретную статистику по следующим показателям: доля охвата
структурными подразделениями количества специалистов реального сектора
экономики, бизнеса и социальной сферы курсами ПК и ПП; форма обучения и
реализации дополнительных профессиональных программам; уровень
образования, охват слушателей по сферам отраслей и др.
Всего на курсах ПК обучено (таблица 3.34, рисунок 3.11.):
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 в 2014 г. – 4802 человека, в том числе педагогических работников –
3006 чел.
 в 2015 г. – 7326 человек, в том числе педагогических работников –
4588 чел.
Всего на курсах ПП обучено (таблица 3.34, рисунок 3.12.):
 в 2014 г. – 767 человек, в том числе педагогических работников – 237
чел.
 в 2015 г. – 1094 человека, в том числе педагогических работников – 322
чел.
Таблица 3.34. Перечень реализованных программ ДПО
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Структурные подразделения
Институт непрерывного профессионального образования
Педагогический институт
Факультет последипломного обучения врачей
Якутский глобальный университет
Управление закупок
Институт Психологии
Центр непрерывного профессионального технического образования и
аттестации, инженерно-технический институт
Межвузовский учебно-методический центр непрерывной подготовки
Геологоразведочный факультет
Финансово-экономический институт
Горный институт
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ
Центр практической психологии
Исторический факультет
Институт физической культуры и спорта
Юридический факультет
Центр имиджевых технологий и общественных связей
Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном
Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри
Чукотский филиал СВФУ г. Анадырь
ИТОГО

2014 г.

2015 г.

ПК
34
8
17

ПП
15
2
6

1

2

1

1

1
1

2
68

26

ПК
47
10
27
5
5
6

ПП
26
1
12
0
0
0

2

2

2
0
0
1
1

0
5
1
0

2
1
1
1
3
2
1
117

1
0
0
48

В зависимости от потребности и развития сектора реальной экономики,
социальной сферы и бизнеса показатели потребности в повышении
профессиональных знаний и совершенствования деловых качеств, а также в
получении новых трудовых функций и квалификаций меняются (рисунок
3.13., таблица 3.35.).
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Рисунок 3.13. Динамика реализации программ ДПО
Таблица 3.35. Охват программами ДПО
№
1
2

Слушатели курсов ПК, чел.
Слушатели курсов ПП, чел.
Итого за год

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

107
0
107

7250
498
7748

6635
616
7251

4557
599
5156

4802
767
5569

7326
1094
8420

Таким образом, в целом по всем направлениям оказываемых
образовательных услуг разрабатываются дополнительные профессиональные
программы, утверждаемые УМС ДПО СВФУ. Качество содержания курсов
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
обеспечивают ППС СВФУ и ведущие лектора вузов РФ, ведущие специалисты
и руководители.
Вся работа по реализации программ ДПО строится на базе планомерного
системного изучения тенденций изменения внешней среды, состояния
процессов, происходящих в социально-экономической сфере.
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Содержание и структура образовательных программ
Реализуемые в СВФУ образовательные программы всех уровней
подготовки соответствуют требованиям ФГОС.
В 2015 году для образовательных программ высшего образования, по
которым утверждены актуализированные ФГОС ВО, отделом НМС ООП
ДОКО разработаны новые макеты ОП ВО по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры, включающие также
актуализированные макеты рабочей программы дисциплины, программы
практики и программы итоговой аттестации в соответствии с требованиями
приказа Минобрнауки РФ №1367 от 19 декабря 2013 года «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», приказа Минобрнауки РФ №1258
от 19 ноября 2013 года «Об утверждении Порядка организации и
осуществлении образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры» и приказа
Минобрнауки РФ №1259 от 19 ноября 2013 года «Об утверждении Порядка
организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре».
Макеты образовательных программ содержат 3 основных раздела:
1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Описание образовательной программы.
1.2. Взаимосвязь результатов освоения образовательной программы
(компетенций)
и
квалификационных
требований
(признаков
профессиональной деятельности).
2. Учебный план и календарный учебный график
3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей).
3.2. Программы практик.
3.3. Программа государственной итоговой аттестации.
3.4. Методические материалы.
С 2015 г. по требованию 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» разработаны и обновлены следующие нормативные документы по
учебно-методической работе:
- Порядок проектирования и разработки базового учебного плана по
направлению подготовки / специальности на основе ФГОС ВО, от 07.03.2015г.;
- Макет образовательной программы высшего образования –
программы ординатуры СВФУ (приказ № 781-ОД от 07.07.2015 г.);
- Макет образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СВФУ
(приказ № 849-ОД от 30.07.2015 г.);
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- Макет образовательной программы высшего образования –
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры СВФУ (приказ № 1107ОД от 19.10.2015 г.);
- Положение о научном руководстве аспирантами СВФУ. СМК-П-2.8197-15, версия 1.0 от 08.12.2015 г.;
- Положение о научно-исследовательской работе аспирантов СВФУ.
СМК-П-2.8-200-15, версия 1.0 от 16.12.2015 г.;
- Порядок разработки и утверждения образовательных программ
высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры,
аспирантуры, ординатуры) в СВФУ. СМК-П-2.2-214-15, версия 1.0 от
24.12.2015 г.;
- Порядок проведения итоговой государственной аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры. СМКП-2.8-213-15, версия 1.0 (30.12.2015 г.).
4.2. Анализ содержания учебных планов
Содержание
учебных
планов
соответствует
требованиям
образовательных стандартов по соответствующим направлениям подготовки и
специальностям. Обучение ведется по учебным планам, разработанным по
ГОС, ФГОС ВПО, ФГОС ВО и ФГТ.
По образовательным программам высшего образования (в т.ч.
программам интернатуры), программам СПО обучение ведется по 909
учебным планам.
ВО:
бакалавриат – 584, специалитет – 93, магистратура – 119:
 очная ф.о. – 647 (ФГОС –644, ГОС - 3),
 в т.ч. бакалавриат – 479, специалитет – 69, магистратура – 99;
 очно-заочная (вечерняя) ф.о. – 18 (магистратура);
 заочная ф.о.– 131 (ФГОС – 110, ГОС – 21),
 в т.ч. бакалавриат – 105, специалитет – 24, магистратура – 2;
аспирантура – 60: очная ф.о. – 47; заочная – 13;
ординатура – 20: очная ф.о.– 20;
интернатура – 20 (ФГТ).
СПО ППССЗ (9): очная ф.о.– 8; заочная ф.о. –1 (ФГОС);
ППКРС (4): очная – 4 (ФГОС).
Количество РУП с учетом направленности (профиля) реализуемых
ОПОП, форм обучения, обучения с сокращением срока на базе предыдущего
профессионального образования по направлению подготовки/ специальности
варьируется.

79

4.3. Организация учебного процесса
4.3.1. Формы, методы и средства реализации учебного процесса
Организация учебного процесса в СВФУ регламентируется следующими
нормативными и локальными документами:
 Устав СВФУ;
 Коллективный договор СВФУ на 201-2018 годы;
 Правила внутреннего трудового распорядка в СВФУ;
 Правила внутреннего распорядка обучающихся СВФУ;
 Информационная карта процесса «Лицензирование и аккредитация»;
 Информационная карта процесса «Проектирование и разработка
основных образовательных программ»;
 Положение о разработке и утверждении основной образовательной
программы высшего профессионального образования;
 Информационная
карта
процесса
«Реализация
основных
образовательных программ»;
 Положение о кредитно-модульной организации учебного процесса в
СВФУ;
 Положение о самостоятельной работе студентов СВФУ;
 Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ;
 Положение по организации практики студентов СВФУ;
 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
СВФУ, завершивших обучение по основным образовательным программам
ВПО;
 Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов
СВФУ;
 Положение о магистратуре СВФУ;
 Положение о выпускной квалификационной работе в форме
магистерской диссертации;
 Стандарт университета «Виды учебных занятий»;
 Стандарт университета «Лабораторные работы и практические
занятия, общие требования к организации и проведению»;
 Информационная
карта
процесса
«Учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса»;
 Положение об организации учебного процесса в СВФУ с
использованием системы зачетных единиц;
 Положение о взаимодействии и сотрудничестве с работодателями
при проектировании, разработке и реализации ООП;
 Положение об академической мобильности студентов и аспирантов
СВФУ;
 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов и других
категорий, обучающихся в СВФУ;
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 Положение о курсовой работе (курсовом проекте) студентов,
обучающихся по программам подготовки бакалавров, специалистов и
магистров в СВФУ;
 Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю);
 Положение о порядке предоставления академического отпуска
студентам СВФУ;
 Положение о целевом приеме и целевом обучении в СВФУ;
 Стандарт университета. Виды учебных занятий;
 Положение о порядке перевода и восстановления студентов в СВФУ;
 Концепция гарантии качества образования в СВФУ;
 Основные мероприятия по реализации Концепции гарантии качества
образования в СВФУ на период до 2020 г.;
 Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных
дел, обучающихся в СВФУ;
 Положение об организации практики студентов СВФУ;
 Общая
структура
(макет)
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих ФГОС СПО;
 Общая структура (макет) программы подготовки специалистов
среднего звена;
 Положение о порядке проведения контроля остаточных знаний
студентов среднего профессионального образования;
 Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю)
образовательной программы среднего профессионального образования;
 Положение о лабораторных работах и практических занятиях;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих программы
подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
 Положение о разработке учебно-методического комплекса
дисциплины
(модуля)
образовательной
программы
среднего
профессионального образования;
 Положение о рабочей учебной программе дисциплины (модуля) по
программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных
рабочих, служащих;
 Положение о самостоятельной работе обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования;
 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта) по дисциплине (модулю) среднего профессионального образования;
 Положение о порядке предоставления образовательных услуг лицам,
получающим
среднее
профессиональное
образование
в
форме
самообразования;
 Положение о разработке и утверждении программы подготовки
специалистов среднего звена/ программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих;
 Положение о порядке создания специальных условий,
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обеспечивающих освоение дисциплин (модулей) по выбору, для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья;
 Положение о порядке проведения практики для студентов с
ограниченными возможностями здоровья в СВФУ;
 Положение о порядке освоения дисциплины (модуля) “Физическая
культура” студентами с ограниченными возможностями здоровья в СВФУ;
 Положение о порядке применения электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ;
 Стандарт университета "Внутренняя система оценки качества
образования СВФУ;
 Положение об организации учебного процесса по программам
подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих,
служащих;
 Положение об организации учебного процесса по программам
подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих,
служащих;
 Положение о формах периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам СПО СВФУ;
 Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных
дел, обучающихся в СВФУ;
 Инструкция по делопроизводству в Северо-Восточном федеральном
университете;
 Информационная карта процесса "Организация делопроизводства по
студенческому составу в СВФУ";
 Положение о порядке отчисления обучающихся в СВФУ;
 Кодекс корпоративной культуры ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова»;
 Положение о дисциплинарных взысканиях, применяемых к
студентам СВФУ;
 Положение об ускоренном обучении студентов СВФУ по
индивидуальному учебному плану (временная редакция);
 Трудовые договоры;
 Должностные инструкции;
 Информационная карта процесса «Библиотечное и информационное
обеспечение»;
 Положение об электронной библиотеке СВФУ;
 Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих, служащих в СВФУ;
 Положение о порядке присвоения квалификации и выдачи
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по
образовательным программам среднего профессионального образования.
82

Обучение по программам высшего образования осуществляется по
очной, очно-заочной, заочной формам.
Учебный процесс осуществляется в соответствии с ГОС и ФГОС ВО,
ФГОС ВПО. В целях планирования и организации учебного процесса
ежегодно ректором утверждается календарный график учебного процесса.
Учебный процесс по основным образовательным программам организуется в
2 семестра.
Для реализации образовательных программ СВФУ ежегодно
утверждаются рабочие учебные планы, в соответствии с которыми
составляются расписания учебных занятий и экзаменационных сессий на
каждый семестр. Часть основных образовательных программ реализуется по
модульной системе планирования. В учебный модуль включаются 2-3
дисциплины, текущая и промежуточная аттестация.
Расписания учебных занятий и сессий формируются учебными
подразделениями университета в соответствии с РУП и проходят согласование
в Департаменте обеспечения качества образования. Перед началом учебного
года с каждым студентом, обучающимся по ФГОС, утверждается
индивидуальный учебный план на учебный год, в котором определены
дисциплины, подлежащие изучению в текущем учебном году.
Учебные занятия в университете проводятся в виде лекций,
семинарских, практических и лабораторных занятий, консультаций. Объем
аудиторных занятий студентов не превышает 22-36 часов в неделю в
зависимости от специальности/направления подготовки в соответствии с ГОС
и ФГОС.
В учебном процессе в СВФУ используются активные формы проведения
занятий и применяются интерактивные методы обучения. Преподаватели
университета в своей работе интегрируют различные подходы технологий
обучения студентов: деятельностный, игровой, межпредметный, личностноориентированный и т.д. В учебном процессе широко используются деловые
игры, лекции-диалоги, кейс-технологии, мини-конференции, проведение
круглых столов, проведение учебно-практических конференций по
материалам раздела или семестра, коллоквиумы, проблемные лекции,
диалоговые формы проведения лабораторных, семинарских и практических
занятий, выполнение индивидуальных творческих заданий.
В целях реализации требований ФГОС по активным и интерактивным
формам проведения учебных занятий в СВФУ ведется систематическая работа
по оснащению аудиторного фонда мультимедийными комплексами,
лингафонными системами, современными техническими средствами
обучения.
Для создания условий обеспечения более широких возможностей для
всестороннего развития студентов, для раскрытия их личностного потенциала
и формирования общекультурных компетенций университет ежегодно
проводит процедуру отбора и утверждения факультативных занятий.
В первом полугодии 2015 г. было проведено 58 факультативов, во втором
– 57. Большинство факультативов направлены на повышение уровня владения
83

иностранными языками. В таблице 4.1. представлено
факультативов в зависимости от их направленности.

количество

Таблица 4.1. Количество факультативов в 2015 году в зависимости от их направленности
Направленность факультативов
Изучение иностранных языков
Формирование навыков в области нефтегазового дела
Изучение прикладного программирования и высоких технологий
Обучение методики преподавания и воспитания молодого поколения
Развитие культурного воспитания народа Саха
Развитие художественного мышления и творческих способностей
Формирование навыков работы с фото и видео аппаратурой
Этикет и развитие коммуникативных навыков
Повышение уровня знаний в области историко-правовых наук
Развитие личностных качеств
Развитие физико-математических способностей
Развитие навыков в сфере современных СМИ
Формирование способностей в научно-исследовательской деятельности
Изучение космического пространства
Построение карьеры
Повышение уровня знаний русского языка и литературы
Формирование здорового образа жизни
Итого

1 полугодие
25
14
3
3
0
0
2
3
2
2
1
0
0
1
0
1
1
58

2 полугодие
14
9
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
57

В начале 2015 года для обучающихся была запущена новая система
записи на факультативные занятия в режиме онлайн на официальном сайте
СВФУ.
4.3.2. Организация и проведение практик
Организация работы по проведению практики в СВФУ ведется в
соответствии с нормативно-правовыми требованиями к высшей школе и
локально-нормативными актами СВФУ:
 федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
 Уставом СВФУ;
 Положением по организации практики студентов СВФУ;
 Положением о практике обучающихся, осваивающих программы
подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
 Положением о порядке проведения практики для студентов с
ограниченными возможностями здоровья в СВФУ;
 рабочими программами практики, утвержденными на УМС СВФУ;
 договорами с базами практик – предприятиями, организациями,
учреждениями г. Якутска, республики, РФ и за рубежом.
С целью обеспечения единых подходов к организации и проведению
практики приказом ректора от 30 октября 2014 г.№ 1027-УЧ назначены
руководители в 20 подразделениях университета на 2014-15 уч. год.
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В 2014-15 учебном году на основании приказов ректора СВФУ прошли
практику 11269 студентов в т. ч. учебную – 3874 студента, производственную
– 5523 студента, преддипломную – 1872 студента.
Таблица 4.2. Организация практики студентов
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Подразделение
АДФ
ГИ
ГРФ
ИЕН
ИЗФИР
ИМИ
ИП
ИТИ
ИФ
ИФКиС
ИЯКН СВ РФ
МИ
ПИ
ТИ
ТИ КТ
ФЛФ
ФТИ
ФЭИ
ЮК
ЮФ
ВСЕГО

Количество студентов
575
563
376
403
446
660
263
873
317
493
575
1168
1151
468
458
487
656
922
101
314
11269

В г. Якутске прошли практику 79% от общего количества студентов, в 35
районах республики – 19%, вне республики и за рубежом – 0,8%.
На кафедрах, в лабораториях, МИПах университета прошел практику
3131 студент, что составило 28% от общего количества студентов, прошедших
практику.
С каждым годом расширяется география мест прохождения практики,
так 88 студентов АДФ, ГРФ, ИТИ, ИМИ, ИЕН, ИФ, ИФКиС, МИ, ПИ, ФЭИ и
ФТИ прошли практику в Казахстане, в Карачаево-Черкессии, в гг. Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске, Томске, Братске, Иркутске,
Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Красноярске, Кемерово. 11
студентов ПИ и ФЭИ прошли практику во Вьетнаме, Финляндии и Франции.
3 студента гр. МО-11 ИМИ и 5 студентов ФТИ профиль «Медицинская
физика» прошли практику в Московском, Тихоокеанском, Кемеровском
университетах. Финансирование было произведено через Программу развития
СВФУ.
Студенты, обучающиеся по направлению «Архитектура» ИТИ (25 чел.),
планерную практику прошли в г. Санкт-Петербурге, где ознакомились с
архитектурными ансамблями и площадями города.
Студенты 3, 4 курсов ГРФ направления «Нефтегазовое дело» прошли
производственную практику в ООО «Газпром Трансгаз» г. Томск и в ООО
«Газпромбурение» филиал «Краснодар бурение» г. Мирный.
Лучшими базами практики, по мнению студентов и руководителей
практики от кафедр, являются: УО ОА г. Якутска, ЯГОМО «Подросток», (пед.
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специальности); ОАО АК
«Алроса», ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО
«Сахатранснефтегаз», ГУ ГПП «Якутскгеология», ООО «Апатит», ООО
«Рудник-Дуэт» – (ГИ, ГРФ); ОАО АК «Якутия», ОАО «Сбербанк Якутии»,
ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк» - (ФЭИ); ОАО «ЯТЭК», ОАО «Сахаэнерго»,
НПК «Эпл Даймонд – (ФТИ); ООО «Колми», Дилерский Центр «Митцубиси»,
ООО «Сканер», ООО «Кран-сервис», ООО Автомобильный завод «ГАЗ» (АДФ); ООО Медиагруппа «Ситим», ГУП НКИ «Бичик» РС(Я), АУ «Саха
академический театр им. П.А. Ойунского» (ИЯКН); ООО «Арктик Трэвел»
(ИЗФИР), ОАО «ДСК», ОАО ПО «Якутцемент», ОАО «Мархинский завод
ЖБИ» - (ИТИ); МОБУ «КГК», Редакция новостей ИД СВФУ, НВК «Саха»
(ФЛФ), Физико-технический лицей, ООО «Майтона» (ИМИ), Филиал
Сахателеком ОАО «Ростелеком», ФГУП «Почта России», ОАО ЛОРП (ТИ),
«Национальный центр медицины», МУП «Аптеки Якутска» (МИ), Управление
Федеральной службы судебных приставов России по РС(Я), ГК юстиции РС
(Я), Центральный аппарат по обеспечению деятельности мировых судей в РС
(Я) – (ЮФ). В указанных базах практики выполняются все условия договора:
студентам назначают опытных, высококвалифицированных учителей,
специалистов, мастеров, предоставляют места работы в соответствии с
программой, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения
практики, создают необходимые условия для получения студентами знаний по
специальности, обеспечивают на время прохождения практики спецодеждой,
обувью и индивидуальными средствами защиты.
Студенты ГИ, ГРФ, проходящие практику в крупных промышленных
компаниях ОАО «АК «Алроса», ООО «ГазпромТрансгаз» г. Томск», ОАО
«Якутуголь», ОАО «Сахатранснефтегаз», ГУГГП «Якутскгеология», ОАО
«Саханефтегазсбыт» ООО «Апатит», ООО «Рудник-Дуэт», ООО
«Газпромбурение» филиал «Краснодар бурение» в г. Мирном, отмечают
высокое качество организации практик на местах. В данных организациях
выполняются все условия договора, студенты обязательно проходят
инструктаж по ТБ, обеспечиваются спецодеждой, питанием. Кроме того, со
студентами заключается трудовой договор, выплачивается заработная плата.
Руководители организаций предоставляют качественный материал для
дипломного проектирования.
В характеристиках и отзывах на студентов руководителями практик от
организаций и предприятий отмечен высокий уровень теоретической и
практической подготовки студентов, а также личностных и профессиональных
компетенций, таких как ответственность, мобильность, коммуникабельность,
умение анализировать и синтезировать творческий материал, высокую
мотивацию к выбранной профессии.
По отзывам, лучшими руководителями практики студентов отмечены:
 Атласова Валентина Николаевна, учитель истории МБОУ СОШ №31;
 Комкова Наталья Николаевна, заместитель начальника Департамента
по архивному делу РС(Я);
 Аргылов Никита Антонович, главный редактор редакции новостей
ИД СВФУ;
 Ефремова Любовь Ивановна, учитель информатики ФТЛ;
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 Сергина Марина Ивановна, учитель математики МОУ СОШ
«ЯГНГ»;
 Чикидов Евгений Гаврильевич, ГУП ТЦТР;
 Мамедов Алиш Забид-Оглы, руководитель ОАО ПО «Якутцемент»;
 Слепцова О.П., заместитель руководителя Государственного
комитета юстиции РС (Я);
 Ефремов Гаврил Николаевич, исполнительный директор ООО НПК
«Эпл Даймонд»;
 Макаров Иван Константинович, генеральный директор ОАО
«Сахатранснефтегаз»;
 Литвинцев Николай Моисеевич, директор ООО «НИКОМ»;
 Петров Валерий Сергеевич, генеральный директор НЦМ.
В ходе прохождения практики большинство студентов, применяя
теоретические знания в практической деятельности, зарекомендовали себя с
положительной стороны. Студенты узнали положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук, основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов
математического
анализа,
теоретического
и
экспериментального
исследования, основы экономических и правовых знаний для реализации
профессиональных компетенций в области, нормативно-правовые акты,
организацию работы учреждений, предприятий, все аспекты деятельности
руководителя. Научились применить систематизированные знания и
практические умения по избранной специальности при решении частных
научно-исследовательских или практических задач, анализировать, обобщать,
логически излагать материал, формулировать выводы и предложения при
решении разрабатываемых в дипломной работе вопросов, проводить
исследовательскую работу.
За 2014-2015 учебный год общая успеваемость по итогам практики, как
и в предыдущие годы, остается на высоком уровне. Это связано с тем, что по
завершении освоения программы практики студенты показали ожидаемые
результаты образования и компетенции студента. Так, абсолютная
успеваемость студентов по практике составляет – 99,8%, качественная –
92,39%.
Таблица 4.3. Общая успеваемость по итогам практики
УЧП

Абсолютная успеваемость

Качественная успеваемость

АДФ
ГИ
ГРФ
ИЕН
ИЗФиР
ИМИ
ИП
ИТИ
ИФ
ИФКиС
ИЯКН

100%
100%
100%
100%
100%
99,9%
100%
96,4%
100%
100%
100%

96%
93,3%
91,5%
96%
92%
93%
97%
91%
82,4%
97,6%
95%
87

МИ
ПИ
ТИ
ТИ КТ
ФЛФ
ФТИ
ФЭИ
ЮК
ЮФ

100%
100%
99,6%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

86%
92,9%
96,6%
85%
89%
96%
87%
96,5%
94%

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%

Абсолютная успеваемость по практике обучающихся

Качественная успеваемость по практике обучающихся

Рисунок 4.1. Общая успеваемость по итогам практики по подразделениям

Студенты ИМИ (1 человек), ИТИ (3 человека), ТИ (1 человек) получили
неудовлетворительную оценку по итогам практики.
Заключение договоров
Для создания условий максимального приближения образовательной
программы к будущей профессиональной деятельности, разработки стратегии
по обеспечению качества подготовки студентов и для организации
качественного проведения практики подразделениями университета
проводится работа по заключению долгосрочных договоров с предприятиями
и организациями города Якутска, РС (Я), РФ и за рубежные страны.
Увеличилось число долгосрочных договоров с предприятиями до 524
договоров. Наибольшее количество долгосрочных договоров имеют НТИ(ф)
СВФУ в г. Нерюнгри – 63 договора, ФЛФ – 58 договоров и АДФ – 52 договора.
ИФ заключил долгосрочный договор до 2020 с Евразийским
национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан), где 2
студента прошли археологическую практику.
Таблица 4.4. Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры
Годы

Количество предприятий, с которыми
заключены долгосрочные договоры

2011-2012 уч.г.
2012-2013уч.г.

308
342
88

2013-2014 уч.г.
2014-2015 уч.г.
2015 (1 семестр)

497
505
524

600

505

497

500
400

308

524

342

300
200
100
0
1
2011-2012 уч.г.

2012-2013 уч.г.

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

2015 -16 уч.г.(1 семестр)

Рисунок 4.2. Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры

В следующей таблице представлены данные по 524 предприятиям, с
которыми заключены долгосрочные договоры в зависимости от формы
собственности:
Таблица 4.5. Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры
в зависимости от формы собственности
№
Формы собственности
1
Государственные и муниципальные учреждения
2
Органы государственной власти и местного самоуправления
3
Хозяйственные общества (ООО, ЗАО, ОАО, ЧП, ИП)
ИТОГО:

Количество предприятий
269
64
191
524

Наибольшее количество договоров (действующих, в том числе
краткосрочных) по разным специальностям и направлениям подготовки
заключено со следующими предприятиями:
Таблица 4.6. Организации, с которыми заключено наибольшее число договоров

Перечень предприятий
ГБУ Республиканская больница №2, РЦЭМП
ГБУ РС(Я) Национальный центр медицины
МБОУ СОШ № 31
ГУП ЖКХ РС (Я)
ОАО АК «АЛРОСА»
МБОУ СОШ № 2
МОБУ СОШ № 17
ОАО «Якутцемент»
ГУП ЖКХ РС (Я) с филиалами
УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз»
МОБУ Саха-политехнический лицей

Кол-во студентов,
прошедших практику на
данном предприятии
236
158
102
86
86
83
75
74
72
70
70
89

ОАО АК «Якутскэнерго»
НПК «Эпл Даймонд»
ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк»
МОБУ СОШ № 26г. Якутск
Управление Федеральной службы судебных приставов по РС(Я)
ОАО «Алмазы Анабара»
МОБУ Саха-корейская школа
ОАО ХК «Якутуголь» с филиалами
Городская классическая гимназия
ЯИПК
МОБУ Саха-гимназия г. Якутск
ОАО «Сахатранснефтегаз»,
ГУ НВК Саха
МОБУ СОШ №33 г
ОАО «Сахаэнерго»
ОАО «Саханефтегазсбыт»
Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)

68
62
56
52
51
49
49
48
44
42
41
38
37
34
30
22
20

Больше всего студентов приняли на практику в следующих
организациях: Республиканская больница №2, Национальный центр
медицины; МБОУ СОШ № 31, ГУП ЖКХ РС(Я) и ОАО АК «АЛРОСА».
В целом, университет организует практику в 1323 организациях
республики, других регионов РФ и за рубежом.
Финансовое обеспечение практики
На проведение практики 1348 студентов по 83 НПС АДФ, ГРФ, ГИ, ИЕН,
ИТИ, ИФ, ИФКиС, МИ, ФТИ, ФЛФ выделено 11 408 388 руб., в т.ч. на учебную
практику – 6 310 876 р., производственную, преддипломную практики – 4 805
702 р., на расходы коммерческих студентов – 291 810 р.
Таблица 4.7. Финансовое обеспечение практики
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подразделение
ГРФ
ГИ
ИЕН
АДФ
ИФ
ИФКиС
ИТИ
ФТИ
ФЛФ
МИ
ВСЕГО

Сумма
3 899496
3 671896
2 700487
334032
260325
193640
171296
127713
41600
6 903
11 408 388

Составлено техническое задание на оказание транспортных услуг для
перевозки студентов в период летних выездных учебных и производственных
практик ИЕН, ГИ, ГРФ, ИТИ общей суммой 2 283 862 р.
Наибольшее финансирование на организацию практики было выделено
ГИ, ИЕН и ГРФ.
В этом году не предусмотрено финансовых средств на приобретение
инвентаря, полевого оборудования.
Медосмотр студентов организован клиникой Мединститута, все
студенты получили прививки против туляремии, клещевого энцефалита и
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обеспечены таблетками йод антипирин.
Мединститут выделил 4 студентов в качестве медперсонала для
медицинского сопровождения учебных полевых практик по маршрутам
с. Мача Олекминский р-н, п. Хандыга Томпонский полигон - ГРФ; с. Хатырык
Намский
р-н,
межзональная
практика
Якутск-Алдан-НерюнгриБлаговещенск-Нерюнгри-Якутск - ИЕН.
Руководителям практик от базовых организаций оплачено 1815 часов,
что составляет 586 971 руб.
Проверка организации практик
С 17 апреля по 25 мая 2015 г. руководителем практики Департамента по
обеспечению качества образования П.Е. Владимировой и специалистом 1
категории Е.И. Голдобиной была организована и проведена проверка
организации практики студентов в базовых образовательных учреждениях.
Во время проверок организованы встречи со студентами,
руководителями практики, проведен опрос удовлетворенностью организации
практики, проверена посещаемость практики студентами и выполнение
программы практики. Проверены условия выполнения договора, в том числе
проведение инструктажей по ТБ, ПБ, внутреннему распорядку.
В 17 посещенных организациях, предприятиях и кафедрах университета
практику прошли 98 студентов 4, 5 курсов ПИ, АДФ, ИФ, ИФКиС, ФТИ. Все
студенты были закреплены за опытными учителями-предметниками и
классными руководителями, учителя отмечают хорошую теоретическую
подготовку студентов. В рамках выполнения программы практики студенты
проводят уроки, принимают самое активное участие во всех проводимых в
школе внеклассных мероприятиях, посещают педагогические и методические
советы, проводимые во время практик, уроки опытных наставников.
Материальная база образовательных организаций достаточная, все
образовательные учреждения технически оснащены интерактивными
досками, проекторами, компьютерным оборудованием, оргтехникой.
Методисты от кафедр посещали зачетные уроки, установочные и
итоговые заседания, конференции. Студенты были ознакомлены с РПП,
заполняли ежедневно дневники, имели методические указания.
В целом, все студенты удовлетворены организацией практики.
4.3.3. Организация самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа студента (СРС) является одной из важнейших
составляющих учебного процесса, в ходе которой происходит
формирование компетенций, установленных образовательной программой.
Организация СРС регламентирована соответствующим Положением.
Объем, виды и содержание самостоятельной работы студентов отражены в
рабочих программах дисциплин и соответствуют требованиям, содержащимся
в ГОС и ФГОС.
Согласно Положению о самостоятельной работе студентов СВФУ и
требованиям образовательных стандартов СРС осуществляется во время
аудиторных занятий и во внеаудиторное время. Используются следующие
91

виды СРС: лабораторные работы, подготовка проектов, презентаций,
докладов, систематическое чтение и конспектирование литературы, написание
эссе, рефератов, курсовой работы/проекта, дипломной работы/проекта,
магистерской диссертации; выполнение расчетных и расчетно-графических
работ; обработка и анализ экспериментальных данных; выполнение научноисследовательских работ и т.д.
Самостоятельная работа студентов обеспечивается различными учебнометодическими материалами: конспектами лекций, уровненными заданиями,
методическими указаниями по выполнению лабораторных и практических
заданий, написанию рефератов, курсовых работ (проектов), выпускных
квалификационных работ (дипломной работы/проекта). Для выполнения СРС
студенты используют фонды учебной и научной литературы научной
библиотеки СВФУ, также библиотекой обеспечивается доступ к электроннобиблиотечным системам, базе данных диссертаций, к российским Elibrary.ru,
«Информио», «ИВИС», "Гребенников", Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), POLPRED.com, «Финансовый директор»,
База данных ВИНИТИ) и зарубежным базам данных (Web of Science, Scopus,
Elibrary “Language Literature and Linguistics”, ArticleShoice 500, ProQuest
Research Library, EBSCO, JSTOR, Oxford University Press и др.). Студентам
обеспечивается доступ к Интернет-ресурсам через компьютерные классы, в
которых выделено время для СРС, через WiFi в учебных корпусах и
общежитиях.
4.3.4. Научно-исследовательская работа студентов
В 2015 году значительно выросло количество студентов очной формы
обучения, принявших участие в выполнении научных исследований и
разработок и составило 40,6% студентов.
Количество студентов, обучающихся в очной форме по ВПО в СевероВосточном федеральном университете им. М.К. Аммосова, задействованных
в различных формах НИРС, составило 6098 человек (в 2014 г. – 5695
студентов).
Формами подведения результативности научно-исследовательской
работы студентов являются участие в конференциях, научных конкурсах
(гранты, научно-инновационные проекты, научные олимпиады), а также
наличие публикаций в сборниках материалов конференций и научных
журналах. За 2015 год студентами СВФУ было подготовлено 8954 доклада на
научных конференциях и семинарах, в том числе на международных,
всероссийских и региональных – 5691. Из важных результатов стало участие
36 студентов и аспирантов в Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2015» (на базе
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г.
Москва), в Международной научной конференции студентов «Студент и
научно-технический прогресс» (на базе Новосибирского государственного
университета, г. Новосибирск). За отчетный период дипломами конференций
«Ломоносов-2013» и «Студент и научно-технический прогресс» были
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отмечены 16 студентов, в том числе 9 студентов в г. Москве и 7– в г.
Новосибирске.
На международных, российских и региональных выставках было
представлено 378 экспонатов. Количество студенческих экспонатов,
представленных на выставках, заметно увеличилось на 60% по сравнению с
прошлым годом, из них международных, всероссийских и региональных
выросло на 60,7%.
Ежегодно результаты лучших студенческих работ рекомендуются для
публикации в сборниках материалов научных конференций и научных
журналах России и за рубежом. Следует отметить, что в отчетном году в
четыре раза возросло количество публикаций студентов СВФУ. Так, если в
2014 году количество студенческих научных публикаций составило – 1838, то
в 2015 году – 4985, в том числе изданных за рубежом –1976, без соавторовработников вуза – 3934.
Особое внимание было уделено увеличению количества поданных
научных работ студентов на конкурсы на лучшую студенческую научную
работу федеральных университетов и вузов. Для достижения поставленной
цели были проведены работы с руководителями научных кружков,
заведующими кафедрами, доцентами-исследователями, профессорамиисследователями для улучшения уровня научных работ студентов. Так, в 2015
году наблюдается заметный рост увеличения количества поданных
студенческих научных работ на конкурсы федеральных университетов и вузов
для выявления лучших студенческих научных работ на 132 заявки (в 2014 г. –
24, в 2015 г. – 156).
За отчетный период на базе университета организовано и проведено 402
мероприятия в области научно-исследовательской деятельности студентов, в
том числе: научно-практические конференции, семинары, симпозиумы,
круглые столы, научные олимпиады, научные школы, открытые конкурсы
лучших научных работ, Фестиваль науки и др. Из проведенных в СВФУ
научных мероприятий, собравших наибольшее количество участников,
следует отметить XVIV Лаврентьевские чтения, Фестиваль Науки СВФУ –
2015; Общеуниверситетская научная конференция студентов СВФУ; XVI
Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых,
аспирантов и студентов (г. Нерюнгри), ежегодная студенческая межвузовская
научно-практическая конференция "Афанасьевские чтения-2013" и. др.
В
целях привлечения студентов в науку традиционной стала организация
«Недели студенческой науки» во всех учебных подразделениях СВФУ с
охватом филиалов университета, в рамках которого проводятся мастерклассы, лекции ведущих ученых по приоритетным направлениям развития
республики и РФ; семинары и круглые столы по всем областям наук,
тематические встречи с ведущими специалистами; предметные олимпиады с
элементам науки; выставки научных достижений студентов, аспирантов и
молодых ученых, также научно-практические конференции по научным
направлениям.
Отрадно отметить результаты полученных медалей, дипломов, грамот,
премий в конкурсах на лучшую научную работу и выставках, количество
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которых по сравнению с прошлым годом увеличилось на 38% - 2091. Из них
впервые c результатом принято участие в открытом конкурсе на лучшую
студенческую научную работу студентов, проводимых по приказам
федеральных органов исполнительной власти.
По итогам 2015 года, результативность научно-исследовательской
деятельности студентов положительна, наблюдается увеличение качества
научных работ, о чем говорит международное участие в научных
конференциях, издание научных публикаций за рубежом, также количество
выигранных студенческих научных работ в конкурсах.
4.4. Качество подготовки обучающихся
Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по основным
образовательным программам, регламентируется Положением о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
СВФУ.
Целью промежуточной аттестации является оценка промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) в процессе освоения основной образовательной
программы СПО или ВО.
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра или
учебного года после завершения учебных занятий (занятий лекционного и
семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся) и в форме зачетов,
экзаменов, оценки качества выполнения курсовых работ (проектов), отчетной
документации по практикам.
Форма и содержание контроля при промежуточной аттестации
устанавливаются учебным планом образовательной программы и
утвержденной рабочей программой дисциплины (в том числе фондом
оценочных средств).
Сравнительный анализ результатов экзаменационных сессий (рисунок
4.3. и 4.4.) показал, что за последние пять лет абсолютная успеваемость
находится практически на одном уровне (средний показатель – 95,3), а по
качественной успеваемости наблюдается положительная динамика (средний
показатель -57,5).
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Рисунок 4.3. Результаты летних экзаменационных сессий
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Рисунок 4.4. Результаты зимних экзаменационных сессий

Анализ результатов экзаменационных сессий свидетельствует о высоком
уровне преподавания и усвоения учебного материала. Одним из факторов
повышения успеваемости студентов является применение в университете
балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов.
На диаграмме (рисунок 4.5.) показаны средние баллы БРС, набранные
студентами учебных подразделений СВФУ за осенний семестр 2014-2015
учебного года. В сравнении с предшествующим 2013-2014 учебным годом
(70,8) средний балл БРС в целом по университету (70) снизился в среднем на
0,8 баллов.
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Рисунок 4.5. Средние баллы БРС студентов за осенний семестр 2014-2015 уч. года в 1 семестре
2014-2015 уч.г.
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4.5. Результаты итоговой аттестации выпускников
Организация и проведение в 2014-15 уч. году итоговых государственных
аттестаций выпускников СВФУ осуществлялись в соответствии с
требованиями ГОС, ФГОС и нормативных документов МОиН РФ.
В 2015 году в СВФУ (с филиалами) по ВО были созданы 220
государственных экзаменационных комиссий по приему государственных
экзаменов и по защите выпускных квалификационных работ, которые
возглавляли 138 председателей, из которых 64 (46,4%) доктора, 51 (37%)
кандидат наук, а 23 (16,6%) не имеют ученых степеней, но все они являются
крупными специалистами – практиками.
Работа Государственных экзаменационных комиссий была организована
на должном уровне. Процедурных нарушений не допущено. Работа ГЭК
проводилась в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса.
В 2015 году состоялся первый массовый выпуск бакалавров,
специалистов («сдвоенный» выпуск) и магистрантов.
Дипломы Северо-Восточного Федерального университета им. М.К.
Аммосова о высшем образовании получили 4489 выпускников, в том числе в
головном вузе: по очной форме обучения – 3596, по очно-заочной – 18, по
заочной – 520, в филиалах: МПТИ (ф) – 98 по очной форме обучения, по
заочной форме – 51; НТИ (ф) – 182 по очной форме обучения, по заочной
форме – 18; ЧФ – 6 по очной форме обучения.
Таблица 4.8. Выпуск 2015 г.
Выпущено
УчП
АДФ
ГФ
ГРФ
ИТИ
ТИ
ТН
ИМИ
ИЕН
МИ
ФТИ
ЕМН
ФЛФ
ЮФ
ИФ
ИЯКН
ИЗФиР
ФЭИ
ГН
ПИ
ИП
ИФКиС
ПН
СВФУ
НТИ (ф)

о/о

з/о

184
145
77
392
77
875
271
220
205
303
999
178
126
91
187
227
354
1163
320
61
178
559
3596
182

20
42
0
23
14
99
38
11
63
16
128
51
18
14
48
0
6
137
118
10
28
156
520
18

очнозаочн
ое
0
0
0
0
0
0
0
6
12
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0

Всего
204
187
77
415
91
974
309
237
280
319
1145
229
144
105
235
227
360
1300
438
71
206
715
4134
200

Дипломы с
отличием
очноо/о
з/о заочн
ое
17
0
0
12
0
0
7
0
0
22
0
0
6
0
0
64
0
0
50
0
0
9
0
4
12
0
1
28
0
0
99
0
5
27
0
0
19
0
0
16
0
0
32
2
0
46
0
0
65
0
0
205
2
0
79
5
0
7
0
0
18
0
0
104
5
0
472
7
5
22
4
0

Всего
17
12
7
22
6
64
50
13
13
28
104
27
19
16
34
46
65
207
84
7
18
109
484
26

Рекомендовано в асп.,
маг., орд.
очноо/о
з/о заочн
ое
12
0
0
7
0
0
13
0
0
56
0
0
1
0
0
89
0
0
156
0
0
71
0
4
10
0
1
36
0
0
273
0
5
65
0
0
4
0
0
3
0
0
93
2
0
62
0
0
78
0
0
305
2
0
25
5
0
8
0
0
27
0
0
60
5
0
727
7
5
16
4
0

Всего
12
7
13
56
1
89
156
75
1
15
278
65
4
3
93
62
78
307
30
8
27
65
739
7
96

МПТИ (ф)
ЧФ
СВФУ с (ф)

УчП
АДФ
ГИ
ГРФ
ИТИ
ТИ
ТН
ИМИ
ИЕН
МИ
ФТИ
ЕМН
ФЛФ
ЮФ
ИФ
ИЯКН
ИЗФиР
ФЭИ
ГН
ПИ
ИП
ИФКиС
ПН
СВФУ
НТИ (ф)
МПТИ (ф)
ЧФ
СВФУ с (ф)

98
6
3882

51

0

589

18

149
6
4489

Выпущено
бак.
86
42
21
205
40
394
141
70
126
337
67
63
46
104
92
166
538
214
33
81
328
1597
84
43
6
1730

спец.
118
138
56
210
51
573
148
139
280
193
760
157
81
59
112
115
127
651
220
38
111
369
2353
116
106

маг.
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7

7
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28
48
5
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67
111
4
14
18
184
0
0
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0
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5
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4
4
14
3
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5
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91
974
309
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206
715
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6
4489

5

Всего
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52
12
8
8
19
17
22
86
58
4
11
73
244
14
4

3
6
57
0
0
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7
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6
64
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27
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16
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65
207
84
7
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109
484
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13
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Рисунок 4.6. Доля выпускников, получивших диплом с отличием (в %)
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Рисунок 4.7. Качество сдачи государственных экзаменов (в %)
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Рисунок 4.8. Качество защиты ВКР (в %)
В 2014-2015 уч. году СВФУ ВО закончили:

 3596 студентов очного обучения. Из них 472 выпускника получили
диплом с отличием, 451 очнику рекомендовано продолжить учебу в
магистратуре, 113- в аспирантуре и 11 выпускникам - в ординатуре.
Качественная успеваемость по сдаче государственных экзаменов
выпускников очного обучения – 85,3%, по защите ВКР – 93%.
 520 выпускников заочного обучения, из них 7 получили диплом с
отличием, 4 заочникам рекомендовано продолжить учебу в магистратуре.
Качественная успеваемость по сдаче государственных экзаменов
выпускников заочного обучения – 71,9%, по защите ВКР – 88,5%.
СВФУ закончили по очно-заочной форме обучения 18 выпускников (6
магистрантов – Химия. Профиль Химическое материаловедение ИЕН; 12
специалистов – сестринское дело МИ).
МПТИ (ф) закончили 98 студентов очного обучения. Из них 13
выпускников получили диплом с отличием, 3 очникам рекомендовано
продолжить учебу в аспирантуре.
Качественная успеваемость по сдаче государственных экзаменов –
70,7%, по защите ВКР – 83,7%.
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По итогам 2014-2015уч.г. МПТИ (ф) закончил 51 выпускник заочного
обучения.
Качественная успеваемость по сдаче государственных экзаменов
выпускников МПТИ (ф) – 75,9%, по защите ВКР – 66,7%.
НТИ (ф) закончили 182 студента очного обучения. Из них 22
выпускника получили диплом с отличием, 16 очникам рекомендовано
продолжить учебу в аспирантуре.
Качественная успеваемость очников по сдаче государственных
экзаменов – 70,7%, по защите ВКР – 84,1%.
По итогам 2014-2015 уч.г. НТИ (ф) закончили 18 выпускников заочного
обучения, из них 4 получили диплом с отличием.
Качественная успеваемость заочников по сдаче государственных
экзаменов – 66,7%, по защите ВКР – 94,4%.
Чукотский филиал закончили 6 бакалавров, из них 4 рекомендовано
продолжить обучение в магистратуре. Качество защиты ВКР и сдачи
государственных экзаменов – 66,7%.
Дипломные работы 121 выпускника рекомендованы к участию на
открытых Всероссийских конкурсах дипломных работ. Из них – 117
дипломных работ очников, 4 – заочников. Больше всего дипломных работ
рекомендовали учебные подразделения технического направления – 39 (АДФ
– 14, ГРФ – 4, ИТИ – 19, ЧФ – 2), УчП гуманитарного направления – 29 (ФЭИ
– 12, ИЯКН – 8, ФЛФ – 2, ЮФ – 4, ИЗФИР – 3), естественно-математического
направления – 36 (ИМИ – 19, ФТИ – 16, ИЕН – 1); а УчП педагогического
направления 17 (ИП – 10, ПИ – 4, ИФКИС – 3).
СПО (СВФУ) по итогам 2013-2014 уч. года колледж технологий и
юридический колледж СВФУ закончили 214 выпускников, из них 29 получили
диплом с отличием.
Доля выпускников, получивших в 2014-2015уч. году дипломы с
отличием, составляет:
- в головном вузе: 13,1% – о/о и 1,3% – з/о;
- в филиалах вуза: НТИ (ф) – 13,3% о/о и 22,2% з/о; МПТИ (ф) – 12,1%
о/о.
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Рисунок 4.9. Сравнительные данные результатов ГЭК по направлениям
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Как видно из диаграммы, доля выпускников, получивших диплом с
отличием, меньше всего у выпускников технического направления (в 2015г. –
7,7%), естественно-математического направления (в 2015 – 9,9%), но, вместе с
тем, нужно отметить, что данный показатель у выпускников ЕМН наиболее
стабилен. Самый высокий показатель у учебных подразделений
педагогического направления в основном за счет ПИ. Достаточно высок
показатель у учебных подразделений гуманитарного направления (17,6%).
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Рисунок 4.10. Качество защиты ВКР по направлениям
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Рисунок 4.11. Качество сдачи государственных экзаменов по направлениям

За последние 5 лет показатели качества защиты ВКР и качества сдачи
государственных экзаменов наиболее высокие и стабильные у учебных
подразделений естественно-математического направления, отмечается
положительная динамика качества защиты ВКР у «технарей».
В 2014-2015 учебном году учебные подразделения и филиалы
технического направления закончили:
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 СВФУ (головной вуз) 974 студента. Из них 64 выпускника получили
диплом с отличием. Качество защиты выпускных квалификационных работ
составило 87,1%, а качество сдачи государственных экзаменов – 84,9%.
 МПТИ (ф) 149 студентов. Из них 13 выпускников получили диплом
с отличием. Качество защиты выпускных квалификационных работ составило
66,7%, а качество сдачи государственных экзаменов – 75,9%.
 НТИ (ф) 200 студентов. Из них 26 выпускников получили диплом с
отличием. Качество защиты выпускных квалификационных работ составило
84,1%, а качество сдачи государственных экзаменов – 70,7%.
Таблица 4.9. Выпуск по техническому направлению
Выпущено

УчП

о/о
184
145
77
392
77
875
182
98
6

АДФ
ГФ
ГРФ
ИТИ
ТИ
ТН
НТИ (ф)
МПТИ (ф)
ЧФ

Дипломы с
отличием

Всего

з/о
20
42
0
23
14
99
18
51

о/о
17
12
7
22
6
64
22
13

204
187
77
415
91
974
200
149
6

Всего

з/о
0
0
0
0
0
0
4
0

Рекомендовано в
асп., маг., орд.
о/о
12
7
13
56
1
89
16
3
4

17
12
7
22
6
64
26
13
0

Всего

з/о
0
0
0
0
0
0
4
0

12
7
13
56
1
89
20
3
4

В Чукотском филиале состоялся первый выпуск. Закончили 6
бакалавров, четверым из них рекомендовано продолжить учебу в
магистратуре. Качество защиты ВКР и сдачи экзаменов оставляет желать
лучшего – 66,7%.
У учебных подразделений технического направления доля выпускников
с дипломом с отличием стабильна. Наибольший вклад внесли АДФ (9,2%),
ГРФ (9,1%).
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Рисунок 4.12. Доля выпускников, получивших диплом с отличием (техническое направление)

В 2014-2015 учебном году учебные подразделения естественноматематического направления закончили 1145 выпускников: из них 999 о/о,
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125 – з/о, 18 – вечернее отделение (МИ сестринское дело, 6 – магистров ИЕН).
Таблица 4.10. Выпуск по естественно-математическому направлению
Дипломы с
отличием

Выпущено
УчП

ИМИ
ИЕН
МИ
ФТИ
ЕМН

о/о

з/о

271
220
205
303
999

38
11
63
16
128

Всего

очнозаочн
ое
0
6
12
0
18

Рекомендовано в асп.,
маг., орд.

о/о

з/о

очнозаочное

50
9
12
28
99

0
0
0
0
0

0
4
1
0
5

309
237
280
319
1145

Всего

50
13
13
28
104

о/о

з/о

156
71
0
36
263

0
0
0
0
0

очнозаочно
е
0
4
1
0
5

Всего

57
26
0
15
98

В 2014 году наибольшую лепту в долю выпускников, получивших
диплом с отличием подразделений естественно-математического направления,
внесли ИМИ (18,5%) и ФТИ (9,2%). У ФТИ и МИ за последние 5 лет довольно
стабильные показатели.
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Рисунок 4.13. Доля выпускников, получивших диплом с отличием
(естественно-математическое направление)
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Рисунок 4.14. Качество защиты ВКР
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С качеством защиты ВКР лучшие показатели в МИ – 100% и у в ИЕН
97,7%.
Учебные подразделения гуманитарного направления закончили 1300
выпускников.
Таблица 4.11. Выпуск по гуманитарному направлению
УчП
ФЛФ
ЮФ
ИФ
ИЯКН
ИЗФиР
ФЭИ
ГН

Выпущено
о/о

з/о

178
126
91
187
227
354
1163

51
18
14
48
0
6
137

Всего
229
144
105
235
227
360
1300

Дипломы с
отличием
о/о

з/о

27
19
16
32
46
65
205

0
0
0
2
0
0
2

Рекомендовано в
асп., маг., орд.

Всего
27
19
16
34
46
65
207

о/о

з/о

65
4
3
93
62
78
305

0
0
0
2
0
0
2

Всего
14
13
10
11
21
33
102

У учебных подразделений гуманитарного направления наиболее
стабильные показатели по выпускникам, получившим диплом с отличием, у
ИЯКН СВ РФ и ЮФ, наиболее высокие показатели у ФЭИ.
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Рисунок 4.15. Доля выпускников, получивших диплом с отличием (гуманитарное направление)
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Рисунок 4.16. Качество защиты ВКР по гуманитарному направлению

Качество защиты ВКР стабильно высокие на ФЛФ, ФЭИ и ЮФ.
Учебные подразделения педагогического направления закончили 715
выпускников, из них 109 студентов получили диплом с отличием.
Таблица 4.12. Выпуск по педагогическому направлению
Выпущено

УчП

о/о
320
61
178
559

ПИ
ИП
ИФКиС
ПН

Всего

з/о
118
10
28
156

438
71
206
715

Дипломы с
отличием
о/о
з/о
79
5
7
0
18
0
104
5

Всего
84
7
18
109

Рекомендовано в
асп., маг., орд.
о/о
з/о
25
5
8
0
27
0
60
5

Всего
30
8
27
65

Среди учебных подразделений педагогического направления наиболее
высокие стабильные показатели по доле выпускников, получивших диплом с
отличием, и по качеству защиты ВКР в Педагогическом институте.
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Рисунок 4.17. Доля выпускников с дипломом с отличием (педагогическое направление)
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Рисунок 4.18. Качество защиты ВКР

Замечания председателей ГЭК:
 усилить внимание оформлению технических чертежей в
соответствии с ЕСКД;
 нередко названия дипломных работ слишком обширны (ФЛФ);
 недостаточен уровень новизны в тематиках ВКР, невысок процент
инновационных разработок в ВКР;
некоторые рецензии выполнены шаблонно, со стилистическими и
грамматическими ошибками, отсутствием существенных замечаний в
рецензиях, таким образом, недостаточный уровень анализа работ
Рекомендации по совершенствованию организации и проведения
государственных аттестационных комиссий:
 совершенствовать навыки публичного выступления студентов;
 создать медиатеку дипломных сочинений на кафедре методики
преподавания русского языка и литературы ФЛФ, а также фрагментов
(практические части) лучших дипломных сочинений на сайте ФЛФ;
 обеспечить апробацию основных положений ВКР на студенческих
научных
конференциях
и
Международной
интернет-конференции
«Гуманитарные науки и проблемы современной коммуникации»;
 опубликовать электронный сборник научных статей выпускников в
соавторстве с научными руководителями по результатам защит
квалификационных работ при содействии Совета по языковой политике при
Президенте Республики Саха (Якутия);
 создать доступную возможность для продолжения образования в
магистратуре (ФТИ РФ) для подготовки высококвалифицированных
специалистов;
 развивать в дальнейшем тематики, связанные с проектированием
энергоэффективных жилых зданий (ФТИ);
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 продолжить работы по приоритетным направлениям развития науки
с учетом региональной составляющей;
 продолжить оснащение учебных и научных лабораторий учебных
подразделений современным научным оборудованием, средствами новых
информационных и коммуникационных технологий;
 привлекать студентов с младших курсов к научно-исследовательской
работе, активировать направление их на различные научные конференции по
обменным программам;
 расширять базы учебных и производственных практик;
 уделять большее внимание подготовке студентов к обработке и
оформлению итогов опытно-экспериментальной апробации результатов,
полученных в ходе выполнения дипломных работ;
 заключить договоры с предприятиями республики для
рецензирования выпускных квалификационных работ и получения заявок для
новых, инновационных разработок;
 шире практиковать стажировки ППС университета в ведущих вузах
страны.
Основные выводы: Уровень подготовки выпускников СВФУ согласно
отчетам председателей ГЭК по направлениям и специальностям, реализуемым
в СВФУ, отвечает предъявляемым требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов. Выполненные выпускные квалификационные
работы в достаточной мере отражают степень готовности выпускников к
профессиональной деятельности по избранной специальности.
4.6. Востребованность выпускников
Общие сведения о выпуске СВФУ 2015 года
По состоянию на 01 декабря 2015г., в 2014-2015 учебном году в СВФУ
(с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ; очная форма обучения) выпуск по трем
уровням профессионального образования очной формы обучения состоялся:
по ВО – 151 специальности и направлению, СПО – 8 специальностям, рабочим
кадрам – 4 профессиям.
Общее количество контрольных цифр приема на 1 курс в СВФУ/ЯГУ (с
филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ) по специальностям/направлениям очной формы
обучения и по всем уровням профессионального образования, выпущенных в
2015 году, составляло 5938 студентов.
Таблица 4.13. Количество контрольных цифр приема на 1 курс в СВФУ/ЯГУ (с филиалами МПТИ,
НТИ, ЧФ) по специальностям/направлениям очной формы обучения и по уровням
профессионального образования, выпущенных в 2015 году
Год
поступления

Кол-во
КЦП

2009

206 чел.

2010

2335 чел.

Специальность/направления подготовки;
учебная точка
Студенты МИ головного вуза 060101 «Лечебное дело»,
060103 «Педиатрия», не считая 060105 «Стоматология»,
060108 «Фармация»
Студенты головного вуза

Уровни
образования
ВО
ВО
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2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2013
Всего:

164 чел.
115 чел.
2253 чел.
55 чел.
148 чел.
20 чел.
279 чел
238 чел.
125 чел.
5938 чел.

Студенты НТИ (ф)
Студенты МПТИ (ф)
Студенты-бакалавры головного вуза
Студенты-бакалавры МПТИ (ф)
Студенты-бакалавры НТИ (ф)
Студенты-бакалавры ЧФ
Студенты-магистры головного вуза
Студенты Профессионального колледжа ТИ, ЮК
Студенты Профессионального лицея ТИ

ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
СПО
СПО раб. кадры

Общая численность выпускников очной формы обучения СВФУ 2015
года (с филиалами МПТИ, НТИ, ЧФ; на 01 декабря 2015г.), обучавшихся за
счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат по всем уровням
профессионального образования, составляет 4311 человек.
Из них:
бюджетного набора – 3773 чел., что составляет 87,52% от выпуска: за счет
средств РФ – 3703 чел. (85,90% от выпуска), за счет средств РС (Я) – 70 чел.
(1,62%); коммерческого набора – 538 чел. (12,48%) (таблица 4.14. и 4.15.)
Таблица 4.14. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2015 года по учебным
точкам
Всего
Учебные
точки

кол-во

Всего
Головной вуз
НТИ
МПТИ
ЧФ

4022
185
98
6

%

4311
92,52%
4,29%
2,27%
0,14%

Бюджетный набор
за счет средств
за счет средств
РФ
РС(Я)
% от
% от
кол-во
общего
кол-во
общего
выпуска
выпуска
3703
85,90%
70
1,62%
3439
85,50%
70
1,74%
167
90,27%
91
92,86%
6
100%
-

Коммерческий набор

кол-во

% от
общего
выпуска

538
513
18
7
-

12,48%
12,76%
9,73%
7,14%
-

Таблица 4.15. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2015 года по уровням
профессионального образования
СВФУ
(с
филиа
лами
НТИ,
МПТИ;
очное)

Всего
4311

ВО
4097 (95,04%)

бюдж.

комм.

РФ

РС(Я)

3703
(85,90%)

70
(1,62%)

538
(12,48%)

СПО
145 (3,36%)

бюдж.
РФ

РС(Я)

3526
(86,06%)

70
(1,71%)

Раб. кадры
69 (1,60%)

комм.

бюдж.

комм.

бюдж.

комм

501
(12,23%)

108
(74,48%)

37
(25,52%)

69
(100%)

-

Таблица 4.16. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2015 году по ВПО

СВФУ
(с филиалами
НТИ, МПТИ;
очное)

Всего

Бакалавры

Магистры

Специалисты

4097

1577 (38,49%)

179 (4,37%)

2341 (57,14%)

бюдж.

комм.

бюдж.

комм.

бюдж.

комм.

бюдж.

комм.

3596
(87,77%)

501
(12,23%)

1419
(89,98%)

158
(10,02%)

178
(99,44%)

1
(0,56%)

1999
(85,39%)

342
(14,61%)
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Таблица 4.17. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2015 году по СПО и
НПО
СПО
Всего/ Специалисты
145
бюдж.
комм.
108
37
(74,48%)
(25,52%)

СВФУ
(головной вуз; очное)

Рабочие кадры
Всего/ Специалисты
69
бюдж.
комм.
69
(100%)

Как видно из таблицы 4.18, где приведены сведения о выпускниках в
разрезе укрупненных групп специальностей, в 2014-2015 учебном году в
СВФУ наибольшее количество выпускников имеется по УГСН: 44.00.00
Образование и педагогические науки - 653 чел.; 31.00.00 Клиническая
медицина– 393 чел.; 38.00.00 Экономика и управление – 358 чел.; 45.00.00
Языкознание и литературоведение – 354 чел.; 08.00.00 Техника и технологии
строительства – 344 чел; 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия – 218 чел.
Наименьшее количество выпускников имеется по следующим УГСН:
14.00.00 Ядерная энергетика и технологии – 15 чел.; 18.00.00 Химическая
технологии – 18 чел.; 04.00.00 Химия – 20 чел.; 51.00.00 Культуроведение и
социокультурные проекты–21 чел.; 33.00.00 Фармация – 21 чел.;
Машиностроение – 27 чел.; 39.00.00 Социология и социальная работа – 27 чел.;
07.00.00 Архитектура – 35 чел.
Таблица 4.18. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2015 года по
укрупненным группам специальностей/направлений подготовки (с филиалами МПТИ, НТИ, ЧФ)
СПО

РС(Я)

комм

Итого

РФ

РС(Я)

комм

итого

РФ

РС(Я)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

итого

4311

3703

70

538

4097

3526

70

501

145

108

0

37

69

69

0

0

104

103

0

1

104

103

1

0

0

58

57

0

1

58

57

1

0

0

45

43

2

0

45

43

0

0

20

20

0

0

20

20

0

0

81

73

0

8

81

73

8

0

0

65

63

0

2

65

63

2

0

0

35

29

0

6

35

29

6

0

0

435

397

9

29

344

307

28

39

01.00.00 математ
ика и механика
02.00.00 компьют
ерные и
информационны
е науки
03.00.00 физика
и астрономия
04.00.00 химия
05.00.00 науки о
земле
06.00.00 биологи
ческие науки
07.00.00 архитек
тура
08.00.00 техника
и технологии
строительства

2

9

38

1

52

комм

РФ

бюдж

итого

бюдж

комм

бюдж

угсн

РС(Я)

бюдж

НПО

РФ

ВО

итого

ВСЕГО

52

108

09.00.00 информ
атика и
вычислительная
техника
10.00.00 информ
ационная
безопасность
11.00.00 электро
ника,
радиотехника и
системы связи
13.00.00 электро
-и
теплоэнергетика
14.00.00 ядерная
энергетика и
технологии
15.00.00 машино
строение
18.00.00 химичес
кие технологии
20.00.00 технос
ферная
безопасность и
природообустрой
ство
21.00.00 приклад
ная геология,
горное дело,
нефтегазовое
дело и геодезия
22.00.00
технологии
материалов
23.00.00 техника
и технологии
наземного
транспорта
29.00.00 техноло
гии легкой
промышленности
31.00.00 клиниче
ская медицина
33.00.00 фармац
ия
35.00.00 сельско
е, лесное и
рыбное
хозяйство
37.00.00 психоло
гические науки
38.00.00 экономи
ка и управление
39.00.00 социоло
гия и социальная
работа
40.00.00 юриспр
уденция
41.00.00 политич
еские науки и
регионоведение

150

112

0

38

116

79

9

6

0

3

0

101

99

0

2

83

81

143

128

0

15

143

128

15

15

0

0

15

15

44

43

0

1

27

26

18

18

0

0

18

18

116

112

0

4

116

112

218

196

13

9

218

196

13

13

0

0

0

113

112

0

1

113

112

71

71

0

0

71

71

393

334

0

59

393

334

21

21

0

0

21

21

32

30

0

2

32

30

53

39

11

3

53

39

358

233

9

116

358

27

8

9

10

156

46

0

30

21

0

37

34

33

1

0

9

6

3

0

2

18

18

15

0

0

0

0

0

17

0

0

4

0

0

9

0

0

1

13

13

1

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

11

3

0

0

233

9

116

0

0

27

8

9

10

0

0

110

124

46

78

32

9

30

21

9

0

59

17

32

0
0

109

42.00.00 средств
а массовой
информации и
информационнобиблиотечное
дело
43.00.00 сервис
и туризм
44.00.00 образов
ание и
педагогические
науки
45.00.00 языкозн
ание и
литературоведен
ие
46.00.00 история
и археология
49.00.00 физиче
ская культура и
спорт
51.00.00 культур
оведение и
социокультурные
проекты

99

63

0

36

99

63

36

0

0

57

40

0

17

57

40

17

0

0

653

641

7

5

653

641

7

5

0

0

354

317

6

31

354

317

6

31

0

0

57

43

0

14

57

43

14

0

0

146

140

1

5

146

140

1

5

0

0

21

17

3

1

21

17

3

1

0

0

В 2015 году в СВФУ состоялся первый выпуск по образовательным
программам подготовки бакалавров, магистров и специалистов по
нижеприведенным специальностям/направлениям подготовки (таблица 4.19.).
Таблица 4.19. Сведения об образовательных программах с первым выпуском в 2015 году

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

УГСН

02.00.00 компьютерные и
информационные науки
03.00.00 физика и астрономия
03.00.00 физика и астрономия
05.00.00 науки о земле
05.00.00 науки о земле
06.00.00 биологические науки
08.00.00 техника и технологии
строительства
09.00.00 информатика и
вычислительная техника
11.00.00 электроника, радиотехника и
системы связи
11.00.00 электроника, радиотехника и
системы связи
13.00.00 электро- и теплоэнергетика
13.00.00 электро- и теплоэнергетика
14.00.00 ядерная энергетика и
технологии
15.00.00 машиностроение

Наименование направления,
специальности
Бакалавриат
02.03.02 Фундаментальные
информатика и информационные
технологии
03.03.02 Физика
03.03.03 Радиофизика
05.03.02 География
05.03.06 Экология и
природопользование
06.03.01 Биология
08.03.01 Строительство
09.03.03 Прикладная информатика
11.03.01 Радиотехника
11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника
14.03.02 Ядерные физика и
технологии
15.03.01 Машиностроение

УЧП

Кол-во
выпускник
ов (чел.)

ИМИ

13

ФТИ
ФТИ
ИЕН
ИЕН

17
11
11
22

ИЕН
АДФ, ИТИ,
НТИ
ИМИ, НТИ

19
152

ФТИ

17

ТИ

26

ФТИ

20

НТИ, ЧФ

11

ФТИ

15

ТИ

14

52
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

18.00.00 химические технологии
20.00.00 техносферная безопасность
и природообустройство
23.00.00 техника и технологии
наземного транспорта
23.00.00 техника и технологии
наземного транспорта
29.00.00 технологии легкой
промышленности
35.00.00 сельское, лесное и рыбное
хозяйство
37.00.00 психологические науки
39.00.00 социология и социальная
работа
39.00.00 социология и социальная
работа
40.00.00 юриспруденция
42.00.00 средства массовой
информации и информационнобиблиотечное дело
42.00.00 средства массовой
информации и информационнобиблиотечное дело
43.00.00 сервис и туризм

18.03.01 Химическая технология
20.03.01 Техносферная безопасность

ИЕН
ГИ, НТИ

18
55

23.03.02 Наземно транспортнотехнологические комплексы
23.03.02 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
29.03.04 Технология художественной
обработки материалов
35.03.02 Технология
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств
37.03.01 Психология
39.03.01 Социология

АДФ

12

АДФ

42

ФТИ

30

ИТИ

17

ИП
ФЭИ

15
11

39.03.02 Социальная работа

ИП

8

40.03.01 Юриспруденция
42.03.01 Реклама и связи с
общественностью

ЮФ
ФЛФ

45
20

42.03.02 Журналистика

ФЛФ

21

ИЯиКН СВ
РФ
ИЯиКН СВ
РФ
ИЕН, ИЗФиР,
ИМИ, ИФ,
ИЯиКН СВ
РФ
ПИ, НТИ

17

ПИ

10

ПИ

23

ИЗФиР,
ИЯиКН СВ
РФ, ФЛФ,
НТИ, МПТИ
ИФ
ИФКиС
ИЯиКН СВ
РФ

118

ИФКиС

8

ФЛФ

6

ИЯиКН СВ
РФ

28

ИЕН
ИЕН
ИЕН

3
3
2

ИЕН

6

43.03.01 Сервис

43.00.00 сервис и туризм

43.03.02 Туризм

44.00.00 образование и
педагогические науки

44.03.01 Педагогическое образование

44.00.00 образование и
педагогические науки
44.00.00 образование и
педагогические науки
44.00.00 образование и
педагогические науки
45.00.00 языкознание и
литературоведение

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование
44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование
44.03.04 Профессиональное обучение

46.00.00 история и археология
49.00.00 физическая культура и спорт
51.00.00 культуроведение и
социокультурные проекты

46.03.01 История
49.03.01 Физическая культура
51.03.02 Народная художественная
культура
Специалитет
032103.65 Рекреация и спортивнооздоровительный туризм
032401.65 Реклама

1

49.00.00 физическая культура и спорт

2
3

42.00.00 средства массовой
информации и информационнобиблиотечное дело
43.00.00 сервис и туризм

1
2
3

04.00.00 химия
05.00.00 науки о земле
05.00.00 науки о земле

4

06.00.00 биологические науки

45.03.01 Филология

100103.65 Социально-культурный
сервис и туризм
Магистратура
04.04.01 Химия
05.04.02 География
05.04.06 Экология и
природопользование
06.04.01 Биология

12
67

27

29
56
3
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5

38.00.00 экономика и управление

6
7

38.00.00 экономика и управление
41.00.00 политические науки и
регионоведение
42.00.00 средства массовой
информации и информационнобиблиотечное дело
44.00.00 образование и
педагогические науки
45.00.00 языкознание и
литературоведение
45.00.00 языкознание и
литературоведение
49.00.00 физическая культура и спорт

8
9
10
11
12

1
2

38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
38.04.08 Финансы и кредит
41.04.01 Зарубежное регионоведение

ФЭИ

7

ФЭИ
ИЗФиР

16
8

ФЛФ

6

ИЯиКН СВ
РФ, ПИ
ИЯиКН СВ
РФ
ИЗФиР, ИЯиК
СВ РФ
ИФКиС

15

ТИ СПО

9

ТИ СПО

18

42.04.02 Журналистика
44.04.01 Педагогическое образование
45.04.01 Филология
45.04.02 Лингвистика

49.04.02 Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
Профессиональное обучение
10.00.00 информационная
10.02.03 Информационная
безопасность
безопасность автоматизированных
систем
11.00.00 электроника, радиотехника и 11.02.09. Многоканальные
системы связи
телекоммуникационные системы

5
17
3

В таблице 4.20. приводятся данные о выпускниках в разрезе учебных
подразделений и филиалов с учетом уровней профессионального образования.
Наибольшее количество выпускников по ВО: в Медицинском институте (МИ)
– 414 чел.; Инженерно-техническом институте (ИТИ) - 392 чел., Финансовоэкономическом институте (ФЭИ) – 354 чел.; Наименьшее количество
выпускников на Историческом факультете (ИФ) – 91 чел.; Технологическом
институте (ТИ) – 77 чел.; Институте психологии (ИП) – 61 чел.;

Головной вуз

УЧП

Итого по СВФУ
Всего по головному вузу (ВО, СПО раб. кадры)
По головному вузу; ВПО
АДФ
ГРФ
ГИ
ИЕН
ИЗФиР
ИМИ
ИП
ИТИ
ИФ
ИФКиС
ИЯиКН СВ РФ
МИ
ПИ
ТИ

4311
4022
4097
184
149
77
220
227
271
61
392
91
178
187
414
320
77

Выпуск
бюдж. набор
РФ
РС(Я)
всего

всего

3703
3439
3526
178
144
74
205
188
238
39
339
76
171
160
355
318
76

70
70
70
4
0
0
5
0
0
15
18
0
1
9
0
1
0

комм.

Учебная точка

Итого

Таблица 4.20. Численность выпускников очной формы обучения СВФУ 2015 года
(с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ; на 1 декабря 2015г.) по учебным подразделениям

538
513
501
2
5
3
10
39
33
7
35
15
6
18
59
1
1
112

ФЛФ
ФТИ
ФЭИ
ЮФ

МПТИ (филиал)
НТИ (филиал)
ЧФ (филиал)

По головному вузу; СПО
ТИ (СПО)
ЮК (СПО)
По головному вузу; СПО (раб. кадры)
ТИ (СПО раб. кадры)
МПТИ (ф); ВО
НТИ (ф); ВО
ЧФ; ВО

179
303
354
124
145
113
32
69
69
98
185
6

140
291
224
46
108
108
0
69
69
91
167
6

0
2
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39
10
115
78
37
5
32
0
0
7
18
0

Фактическое распределение по каналам занятости выпускников СВФУ
2015 г. очной формы обучения
На 01 декабря 2015г. из общей численности выпускников очной формы
обучения СВФУ 2015 года количество занятых, в том числе трудоустроенных,
составило всего 4172 чел., что составляет 96,78% от общего количества
выпускников1, из них:
 по головному вузу – 3889 чел. (96,69% от количества выпускников по
учебной точке),
 НТИ (ф) – 179 чел. (97,76%),
 МПТИ (ф) – 98 чел. (100%);
 ЧФ – 6 чел. (100%).
по уровням профессионального образования:
 ВО – 3966 чел. (96,80% от количества выпускников по уровню),
 СПО – 137 чел. (94,48%),
 СПО, раб. кадры – 69 чел. (100%).
Призвваны
в ряды ВС РФ
620 чел.
(14,38%)

Находятся
в поиске работы
139 чел.
(3,22%)

Всего: 4311 чел.

Продолжают
обучение
796 чел.
(18,46%)
По уходу за
ребенком, берем.,
по сем.обстоят., по
сост.здор.,
426 чел.
(9,88%)

Трудоустроено
2330 чел.
(54,05%)
(из них по
специальности
2214 чел. 95,02%)

Рисунок 4.19. Количество и доля выпускников СВФУ 2015 г. очной формы обучения (с филиалами
НТИ, МПТИ, ЧФ; ВО/СПО/раб. кадры; за счет бюджетных средств и обучившихся с полным
возмещением затрат) по каналам занятости

Общая численность выпускников СВФУ в 2015г., (с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ; на 01.12.2015 г.), обучившихся за счет
бюджетных средств и с полным возмещением затрат по всем уровням профессионального образования, составляет всего
4311 чел.
1
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На рисунке 4.19 видно, что из общей численности выпускников 2015
года на 01 декабря 2015 года трудоустроено 2330 чел. (54,05% от общего
количества выпускников). Из них по учебным точкам:
 по головному вузу - 2149 чел. (53,43% от количества выпускников по
учебной точке);
 НТИ (ф) – 108 чел. (58,38%);
 МПТИ (ф) – 68 чел. (69,39%);
 ЧФ – 5 чел. (83,3%).
 по уровням профессионального образования:
 ВО – 2237 чел. (54,60% от количества выпускников по уровню);
 СПО – 61 чел. (42,07%);
 СПО, раб. кадры – 32 чел. (46,38%).
Одним из существенных показателей оценки трудоустройства
выпускников университета является показатель трудоустройства по
специальности. На 01 декабря 2015г., трудоустроены по специальности всего
2214 чел., что составляет 95,02% от всех трудоустроенных выпускников и
51,35% от всего количества выпускников СВФУ 2015 г.
В соответствии с Законом РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» в мониторинге трудоустройства
выпускников СВФУ занятыми считаются: выпускники, призванные в ряды
Вооруженных Сил РФ; выпускники, продолжающие обучение на следующем
уровне очной формы обучения (в магистратуре, аспирантуре); выпускники,
имеющие детей до 3 лет; беременные женщины и выпускники, не ищущие
работу по другим обстоятельствам.
Таким образом, количество занятых по другим каналам выпускников в
2015 году, на 01 декабря 2015г., составило1842 чел. (от общего количества
выпускников 42,73%). Из них:
 имеют право самостоятельного трудоустройства в связи с
планированием рождения ребенка, воспитанием детей до 3 лет, по семейным
обстоятельствам и состоянию здоровья – 426 чел. (9,88%);
 количество выпускников текущего учебного года, желающих
продолжить обучение по программам бакалавриата, аспирантуры,
магистратуры, СПО и ВО составляет – 796 чел. (18,46%);
 количество и доля выпускников, проходящих службу в рядах
Вооруженных Сил РФ – 620 чел. (14,38%).
На 01 декабря 2015г. не трудоустроены 139 выпускников (3,22%). Из них:
 по учебным точкам: по головному вузу – 133 чел. (3,31% от всего
выпуска по учебной точке); по НТИ (ф) – 6 чел. (3,24% от всего выпуска по
учебной точке);
 по учебным подразделениям: АДФ (ВО) – 11 чел. (5.98% от всего
выпуска данного учебного подразделения по указанному уровню
профессионального образования);
 ГИ (ВО) – 16 чел. (10,7%);
 ГРФ (ВО) – 2 чел. (2,6%);
 ИЕН (ВО) – 14 чел. (6,4%);
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 ИЗФиР (ВО) – 5 чел. (2,2%);
 ИМИ (ВО) – 4 чел. (1,5%);
 ИТИ (ВО) – 16 чел. (4,1%);
 ИФ (ВО) – 1 чел. (1,1%)
 ИФКиС (ВО) – 6 чел. (3,4%);
 ТИ (ВО) – 2 чел. (2,6%);
 ФЛФ (ВО) – 11 чел. (6,1 %);
 ФТИ (ВО) – 10 чел. (3,3%);
 ФЭИ (ВО) – 22 чел. (6,21%)
 ЮФ (ВО) – 5 чел. (4,03%);
 ЮК (СПО) – 8 чел. (25,0%);
 НТИ (ф); (ВО) – 6 чел. (3,24%).
Сравнительный анализ трудоустройства выпускников за 2012, 2013,
2014 и 2015 годы показал, что в целом по всем уровням профессионального
образования СВФУ (с филиалами) данный показатель в течение трех лет
остается относительно стабильным. Показатель трудоустройства в 2015 году
по сравнению с 2012 годом уменьшился на 18,7%. Данный показатель
уменьшился за счет увеличения показателя занятости выпускников по другим
каналам, а именно за счет продолжающих обучение по магистерской
программе; призванных на службу в Вооруженные Силы РФ; занятых по уходу
за ребенком и беременных женщин (таблица 4.21).
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Таблица 4.21. Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012, 2013,2014 и 2015годы (ВПО, СПО, НПО; очная форма обучения; с филиалами)
ВО

Год

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Прием

2360
2595
3623
5575

Трудоустроены

из них по
специальности

колво
1778
1634
1645
2237

колво
1742
1598
1607
2131

Выпуск

2435
2394
2552
4097

%
73,00%
68,30%
64,46%
54,60%

%
98,00%
97,80%
97,69%
95,26%

всего
колво
657
754
900
1729

%
26,98%
31,50%
35,27%
42,20%

по уходу за
ребенком,
декретный
отпуск
кол%
во
232 8,10%
219 9,10%
267 10,46%
393 9,59%

Заняты
по семейным
обстоятельствам,
состоянию
здоровья
кол%
во
15
0,60%
8
0,30%
22
0,86%
21
0,51%

продолжение
обучения
колво
108
204
224
738

%
4,40%
8,50%
8,78%
18,01%

Призвано в
ряды
Вооруженных
Сил
кол%
во
302 12,40%
323 13,50%
387 15,16%
577 14,08%

Всего
заняты, в
том числе
трудоустрое
ны
кол-во
2435
2388
2545
3966

Не
трудоустроен
ы
колво
0
6
7
131

%
0,00%
0,25%
0,27%
3,20%

Если рассматривать трудоустройство выпускников за три года в разрезе уровней профессионального образования, то по
уровню высшего образования наблюдается аналогичная тенденция снижения показателя трудоустройства по
вышеупомянутым причинам. Показатель трудоустройства в 2015 году по сравнению с 2012 годом уменьшился на 8,54%
(таблица 4.22.).
Таблица 4.22. Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012, 2013,2014 и 2015 годы (ВО; очная форма обучения; с филиалами)

Год

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Прием

2360
2595
3623
5938

Трудоустроены

из них по
специальност
и

колво

%

колво

%

колво

%

колво

%

1778
1634
1645
2330

73,00%
68,30%
64,46%
54,05%

1742
1598
1607
2219

98,00%
97,80%
97,69%
95,24%

657
754
900
1842

26,98%
31,50%
35,27%
42,73%

232
219
267
403

8,10%
9,10%
10,46%
9,35%

Выпуск

2435
2394
2552
4311

по уходу за
ребенком,
декретный
отпуск

Всего

Заняты
по семейным
обстоятельст
вам,
состоянию
здоровья
кол%
во
15
8
22
37

0,60%
0,30%
0,86%
0,86%

Всего заняты,
продолжение
обучения

Призвано в
ряды
Вооруженных
Сил

в том числе
трудоустроены

Не
трудоустроен
ы

колво

%

колво

%

колво

%

колво

%

108
204
224
796

4,40%
8,50%
8,78%
18,46%

302
323
387
620

12,40%
13,50%
15,16%
14,38%

2435
2388
2545
4172

100,00%
99,75%
99,73%
96,78%

0
6
7
139

0,00%
0,25%
0,27%
3,22%

По среднему профессиональному образованию показатель трудоустройства в 2015г. по сравнению с 2012г. был снижен на
25,7% за счет увеличения доли выпускников, продолжающих обучения на следующем уровне образования (на18,93%);
занятых по уходу за ребенком и беременных женщин (на 2,3%); призванных на службу в ВС РФ (на 0,69%) (таблица 4.23.).

Таблица 4.23. Сводные показатели занятости выпускников СВФУ (СПО; очная форма обучения; с филиалами)
СПО

Год

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

При
ем

150
170
216
238

Вып
уск

Трудоустроены

из них по
специальности

колво
118
76
78
61

колво
118
70
74
56

174
141
135
145

%
67,80%
53,90%
57,80%
42,07%

%
100,00%
92,10%
94,90%
91,80%

всего
колво
56
59
54
76

%
32,18%
41,84%
40,00%
52,41%

по уходу за
ребенком,
декретный
отпуск
кол%
во
8
4,60%
6
4,30%
11
8,20%
8
5,52%

Заняты
по семейным
обстоятельствам,
состоянию
здоровья
кол%
во
3
1,70%
4
2,80%
1
0,74%
2
1,38%

Всего заняты,
продолжение
обучения
колво
33
30
31
55

%
19,00%
21,30%
23,00%
37,93%

Призвано в
ряды
Вооруженных
Сил
кол%
во
12
6,90%
19
13,50%
11
8,20%
11
7,59%

в том числе
трудоустроены
кол
-во
174
135
132
137

%
100,00%
95,74%
98%
94,48%

Не
трудоустроены
колво
0
6
3
8

%
0,00%
4,26%
2,22%
5,52%

По начальному профессиональному образованию показатель трудоустройства в 2015г. по сравнению с 2012г. был снижен на
13% в основном за счет увеличения доли выпускников, призванных на службу в ВС РФ (на 8,7%) (таблица 4.24.).
Таблица 4.24. Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012, 2013 и 2014 годы (СПО; очная форма обучения; с филиалами)
СПО раб. кадры

Год

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Прием

110
100
100
125

Трудоустроены

из них по
специальности

колво
53
42
51
32

колво
53
42
51
32

Выпуск

69
68
80
69

%
76,80%
61,80%
63,80%
46,38%

%
100%
100%
100%
100%

Всего
колво
16
26
29
37

%
23,19%
38,24%
36,25%
53,62%

по уходу за
ребенком,
декретный
отпуск
кол%
во
0,00%
0,00%
3
3,75%
2
2,90%

Заняты
по семейным
обстоятельствам,
состоянию
здоровья
кол-во

%

2
1
0

0,00%
2,90%
1,25%
0,00%

продолжение
обучения
колво
3
12
3
3

%
4,30%
17,60%
3,75%
4,35%

Призвано в
ряды
Вооруженных
Сил
кол%
во
13
18,80%
12
17,60%
22
27,50%
32
46,38%

Всего заняты, в
том числе
трудоустроены

Не
трудоустроен
ы

колво
69
68
80
69

колво
0
0
0
0

%
100%
100%
100%
100%

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Анализ поступления выпускников в магистратуру
Из общей численности выпускников СВФУ 2015 года очной формы
обучения (с филиалами; обучившихся за счет бюджетных средств и полным
возмещением затрат по всем уровням профессионального образования)
количество выпускников, поступивших в магистратуру СВФУ и других вузов,
на 01 декабря 2015 года составило 682 чел. (15,82% от общего количества
выпускников) (таблица 4.25.)
Наибольшее количество выпускников СВФУ 2015 года, поступивших в
магистратуру по учебным подразделениям: ФЭИ – 33,90% по УЧП (120 чел.);
ИМИ – 30,26% (82 чел.); ИЗФиР – 29,52% (67 чел.); ИТИ – 15,05% (59 чел.).
Таблица 4.25. Количество и доля выпускников СВФУ 2015 года очной формы обучения,
поступивших в магистратуру

Наименование направления, специальности

всего

магистратура

Выпуск

%

Итого по СВФУ
АДФ
44.03.04 Профессиональное обучение
23.03.02 Наземно-транспортно-технологические комплексы
23.03.02 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
270205.65 Автомобильные дороги и аэродромы
08.03.01 Строительство
ГИ
20.03.01 Техносферная безопасность
Безопасность технологических процессов и производств
Защита в чрезвычайных ситуациях
Пожарная безопасность
ГРФ
130301.65 Геологическая съемка, поиски и разведка МПИ
21.03.01 Нефтегазовое дело
ИЕН
020101.65 Химия
020201.65 Биология
020401.65 География
020802.65 Природопользование
05.03.02 География
05.03.06 Экология и природопользование
050102.65 Биология
06.03.01 Биология
18.03.01 Химическая технология
ИЗФиР
031001.65 Филология
Зарубежная филология (японский, китайский, корейский языки и литература)
Зарубежная филология (немецкий язык и литература)
Зарубежная филология" (французский язык и литература)
Зарубежная филология (английский язык и литература)
Зарубежная филология (английский язык и литература). ДС. Перевод и
переводоведение
41.03.01 Зарубежное регионоведение
41.04.01 Зарубежное регионоведение
44.03.01 Педагогическое образование

4311
184
18
12
42
21
14
149
42
14
14
14
77
17
21
220
17
40
15
28
11
22
28
19
18
227
80
27
10
7
20

682
19
2
1
14
1
1
10
10
4
3
3
8
1
7
52
2
2
1
1
2
19
3
8
14
67
13
3
1
3
5

15,82%
10,33%
11,11%
8,33%
33,33%
4,76%
7,14%
6,71%
23,81%
28,57%
21,43%
21,43%
10,39%
5,88%
33,33%
23,64%
11,76%
5,00%
6,67%
3,57%
18,18%
86,36%
10,71%
42,11%
77,78%
29,52%
16,25%
11,11%
10,00%
42,86%
25,00%

16

1

6,25%

11
2
3

50,00%
25,00%
27,27%

22
8
11

050303.65 Иностранный язык
45.03.01 Филология (б)
Зарубежная филология (английский язык и литература)
Зарубежная филология (Восточные языки)
Зарубежная филология (немецкий язык и литература)
Прикладная филология (французский язык и литература)
45.03.02 Лингвистика
ИМИ
01.03.01 Математика
01.03.02 Прикладная математика и информатика
01.04.02 Прикладная математика и информатика
010101.65 Математика
010501.65 Прикладная математика и информатика
02.03.02 Фундаментальные информатика и информационные технологии
44.03.01 Педагогическое образование
Информатика
Математика
050201.65 Математика
080801.65 Прикладная информатика (по отраслям)
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.03 Прикладная информатика
ИТИ
08.03.01 Строительство
21.03.02 Землеустройство и кадастры
270109.65 Теплогазоснабжение и вентиляция
270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью
270300.62 Архитектура
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств
ИФ
030401.65 История
Историческое краеведение и музееведение
46.03.01 История
Историко-архивоведение
История международных отношений
44.03.01 Педагогическое образование
ИФКиС
032101.65 Физическая культура и спорт
032102.65 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
49.03.01 Физическая культура
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
44.03.01 Педагогическое образование
050720.65 Физическая культура
ИЯиКН СВ РФ
031001.65 Филология
031401.65 Культурология
51.03.01 Культурология
43.03.01 Сервис
100103.65 Социально-культурный сервис и туризм
43.03.02 Туризм
45.03.01 Филология (б)
Отечественная филология (эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский,
долганский языки и литература)
Отечественная филология (якутский язык и литература)
Прикладная филология (якутский язык (перевод))
МИ
060103.65 Педиатрия
060108.65 Фармация
ПИ

35
41
19
15
3
4
18
271
20
20
4
15
16
13
30
12
18
32
19
23
35
392
130
38
36
26
20

7
24
11
9
1
3
7
82
9
14
1
1
6
9
10
5
5
4
1
8
19
59
44
7
1
1
3

20,00%
58,54%
57,89%
60,00%
33,33%
75,00%
38,89%
30,26%
45,00%
70,00%
25,00%
6,67%
37,50%
69,23%
33,33%
41,67%
27,78%
12,50%
5,26%
34,78%
54,29%
15,05%
33,85%
18,42%
2,78%
3,85%
15,00%

17

3

17,65%

91
28
6
29
12
17
17
178
52

18
1
1
15
5
10
2
49
10

19,78%
3,57%
16,67%
51,72%
41,67%
58,82%
11,76%
27,53%
19,23%

8

2

25,00%

56
8
17
15
187
45
11
7
17
28
12
36

30
5
1
1
34
6
1
1
4
2
5
15

53,57%
62,50%
5,88%
6,67%
18,18%
13,33%
9,09%
14,29%
23,53%
7,14%
41,67%
41,67%

6

5

83,33%

16
14
414
58
21
320

4
6
5
1
4
29

25,00%
42,86%
1,21%
1,72%
19,05%
9,06%
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44.03.01 Педагогическое образование
Дошкольное образование
Начальное образование
Технология
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
050501.65 Профессиональное обучение
050502.65 Технология и предпринимательство
050706.65 Педагогика и психология
44.03.04 Профессиональное обучение
Информатика и вычислительная техника
Экономика и управление
ТИ
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
ФЛФ
030601.65 Журналистика
030602.65 Связи с общественностью
031001.65 Филология
ФЛФ-РН-10-АО
ФЛФ-РО-10
ФЛФ-РО-10-ТХК
42.03.02 Журналистика
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
Реклама и связи с общественностью в системе государственного и
муниципального управления
050301.65 Русский язык и литература
45.03.01 Филология
Прикладная филология (русский язык)
Отечественная филология (русский язык и литература)
Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература)
ФТИ
010701.65 Физика
03.03.02 Физика
03.03.03 Радиофизика
050203.65 Физика
11.03.01 Радиотехника
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
14.03.02 Ядерные физика и технологии
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
ФЭИ
080102.65 Мировая экономика
080105.65 Финансы и кредит
080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
080504.65 Государственное и муниципальное управление
080505.65 Управление персоналом
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.04.08 Финансы и кредит
39.03.01 Социология
ЮФ
030501.65 Юриспруденция
40.03.01 Юриспруденция
МПТИ (ф); ВО
01.03.01 Математика (б)
45.03.01 Филология (б)
21.03.01 Нефтегазовое дело
НТИ (ф); ВО

87
35
38
14
19
30
15
13
23
13
10
259
26
179
26
20
40
11
10
9
21
20
10

12
4
6
2
4
3
1
1
8
6
2
2
2
44
1
1
4
1
1
2
16
5
3

13,79%
11,43%
15,79%
14,29%
21,05%
10,00%
6,67%
7,69%
34,78%
46,15%
20,00%
0,77%
7,69%
24,58%
3,85%
5,00%
10,00%
9,09
10,00%
22,22%
76,19%
25,00%
30,00%

10

2

20,00%

14
26
9
9
8
303
34
17
11
25
17
20
16
15
30
354
13
38
20
19
12
71
43
14
21
16
11
156
79
45
98
6
5
10
185

1
16
8
4
4
43
2
11
6
1
6
2
8
3
4
120
3
3
1
1
2
54
35
9
8
1
3
23
1
22
4
1
1
2
9

7,14%
61,54%
88,89%
44,44%
50,00%
14,19%
5,88%
64,71%
54,55%
4,00%
35,29%
10,00%
50,00%
20,00%
13,33%
33,90%
23,08%
7,89%
5,00%
5,26%
16,67%
76,06%
81,40%
64,29%
38,10%
6,25%
27,27%
14,74%
1,27%
48,89%
4,08%
16,67%
20,00%
20,00%
4,86%
120

08.03.01 Строительство, профиль Промышленное и гражданское строительство
09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в
экономике
38.03.01 Экономика, профиль Экономика труда
45.03.01 Филология, профиль Зарубежная филология (английский язык и
литература)
45.03.01 Филология, профиль Отечественная филология (Русский язык и
литература)
ЧФ; ВО
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

8

1

12,50%

17

3

17,65%

16

1

6,25%

5

2

40,00%

5

2

40,00%

6
6

1
1

16,67%
16,67%

Анализ трудоустройства выпускников в разрезе отраслевой
отнесенности предприятий и организаций к органам исполнительной
власти Республики Саха (Якутия)
Анализ фактического трудоустройства выпускников в разрезе
отраслевой отнесенности предприятий и организаций к органам
исполнительной власти Республики Саха (Якутия) показал, что наибольшее
количество выпускников в 2015 году трудоустроено в предприятия и
организации по линии Министерства образования РС (Я), Министерства
здравоохранения РС (Я), Министерства промышленности РС (Я),
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я),
Министерства архитектуры и строительного комплекса РС (Я) (Рисунок 4.20.).
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Трудоустроено
Министерство юстиции РС(Я)

1

Министерство финансов РС(Я)

1

Департамент по лесным отношениям РС(Я)

1

Департамент по водным отношениям РС(Я)

1

Министерство экономики РС(Я)

2

Министерство по делам молодежи и семейной политике РС(Я)

2

Департамент по архивному делуРС(Я)

2

Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий…
Министерство по делам предпринимательства и развития
туризмаРС(Я)
Государственный комитет РС(Я) по геологии и
недропользованию

7
7
9

Министерство охраны природы РС(Я)

10

Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я)

10

Министерство внутренных дел

10

Министерство труда и социального развития РС(Я)

12

Министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики РС(Я)

13

Министерство связи и информационных технологий РС(Я)

14

Министерство культуры и духовного развития РС(Я)

16

Министерство спорта РС(Я)

18

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)

26

Министерство профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров РС(Я)

26

Департамент по делам печати и телерадиовещания РС(Я)

31

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
РС(Я)

74

Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я)

81

Министерство промышленности РС(Я)
Министерство здравоохранения РС(Я)
Министерство образования РС(Я)

126
231

508

Рисунок 4.20. Количество трудоустроенных выпускников СВФУ 2015 года очной формы обучения (с
филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ), обучившихся за счет бюджетных средств и с полным возмещением
затрат, в разрезе отраслевой отнесенности предприятий и организаций к органам исполнительной
власти РС (Я)
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Наибольшее число выпускников СВФУ 2015 года по ВПО, СПО, СПО
раб. кадры было трудоустроено в образовательные и лечебнопрофилактические учреждения по линии Министерства образования
Республики Саха (Якутия) – 508 чел., Министерства здравоохранения
Республики Саха (Якутия) – 231 чел. (таблица 4.26.).
Таблица 4.26. Данные о фактическом трудоустройстве выпускников СВФУ 2015 г. по ВПО, СПО,
СПО раб. кадры в разрезе отраслевой отнесенности предприятий и организаций к органам
исполнительной власти РС (Я)
Отраслевая отнесенность предприятий и
организаций к органам исполнительной власти
Республики Саха (Якутия)
Всего план приема на 1 курс
Фактическое число выпуска 2015 года
Всего трудоустроено:
В процентном выражении:
Всего занято:
В процентном выражении:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Саха (Якутия)
ОАО АК «Якутскэнерго» с подразделениями
ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики
Саха (Якутия)»
ОАО «Сахаэнерго»
ОАО "Водоканал"
ООО "Элтех-Сервис"
ОАО ДГК "Нерюнгринская ГРЭС"
Чульманская ТЭЦ филиал НГРЭС
Министерство здравоохранения Республики Саха
(Якутия)
Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия)
Министерство культуры и духовного развития Республики
Саха (Якутия)
Министерство профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики Саха
(Якутия)
Министерство образования Республики Саха (Якутия)
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)
Министерство по делам молодежи и семейной политике
РС(Я)
Министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Республики Саха (Якутия)
Нерюнгринская птицефабрика
ОАО «Якутский хлебокомбинат»
«Якутская птицефабрика»
ГУП Лизинговая компания «Туймада лизинг»
Министерство спорта РС(Я)
Министерство внутренних дел
Министерство юстиции
Министерство архитектуры и строительного комплекса
Республики Саха (Якутия)
ОАО «ДСК»
ООО «Сэттэ»
ООО «Адгезия»
ООО «Стройиндустрия»

Всего по СВФУ
Всего

Бюджет
РФ

Бюджет
РС(Я)
5938
70
35
50,00%
33
47,14%

4311
2330
54,05%
1842
42,73%

3703
2000
54,01%
1605
43,34%

74

67

1

6

28

26

1

1

28

26

0

2

2
2
2
3
2

2
2
1
3
2

0
0
0
0
0

0
0
1
0
0

231

201

1

29

10

9

0

1

16

15

0

1

26

25

1

0

508
10

485
8

10
0

13
2

2

2

0

0

13

10

0

3

2
1
1
1
18
10
1

1
1
1
1
16
4
1

0
0
0
0
1
0
0

1
0
0
0
1
6
0

81

74

1

6

2
3
5
4

2
2
5
3

0
0
0
1

0
1
0
0

Комм.
538
295
54,83%
204
37,92%

123

ООО «Стройкон»
ООО «Стройгазсервис»
ООО «Геопроект»
ООО «Главстройпроект»
ОАО «Строительное управление 888»
ЗАО "Якутпромстрой»
ОАО «ЯкутПНИИС»
РПИИ «Якутпроект»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Республики Саха (Якутия)
ОАО «Аэропорт Якутск»
ОАО «Вилюйавтодор»
ОАО «Сунтаравтодор»
ОАО АК «Железные дороги Якутии»
ООО «Колми»
Казенное предприятие Республики Саха (Якутия)
"Арктическая транспортная компания"
ОАО «ЛОРП»
Министерство труда и социального развития Республики
Саха (Якутия)
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
Министерство промышленности Республики Саха
(Якутия)
АК «Алроса» (ОАО)
АЛРОСА Ботуобинская ГРЭ
ОАО «АЛРОСА-Нюрба»
ОАО «Алмазы Анабара»
ОАО «Нерюнгри металлик»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Газпром Бурение» филиала «Краснодар бурение»
ОАО УК «Нерюнгриуголь»
ОАО ХК «Якутуголь»
ОАО АК «Транснефть»
ООО «Востокнефтепровод»
ООО «ЭПЛ Даймонд»
ООО «ДДК»
ОАО «Сахатранснефтегаз»
ОАО ХК «Якутуголь» р-з Нерюнгринский
ОАО «Апатит», г. Кировск
ОАО «Золото Якутии»
ЗАО «Прогноз»
ОАО «Кировский угольный разрез»
ООО «Артель старателей «ТАЛ»
ОАО «Селигдар»
ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»
ООО «Сахабурстрой»
Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по РС(Я)
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по
геологии и недропользованию
ГУГГП «Якутскгеология»
ОАО «Якутскгеофизика»
Министерство связи и информационных технологий
Республики Саха (Якутия)
Министерство экономики Республики Саха (Якутия)
Министерство по делам предпринимательства и развития
туризма Республики Саха (Якутия)
Департамент по водным отношениям Республики Саха
(Якутия)

3
2
1
1
2
1
4
1

3
2
1
1
2
1
4
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

26

21

2

3

4
4
2
1
1

3
4
2
1
1

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

1

0

1

0

1

1

0

0

12

11

0

1

1

1

0

0

126

114

0

12

32
1
2
7
1
1
1
4
10
3
1
3
9
17
2
2
1
2
1
1
1
2
2

29
1
2
6
1
1
1
2
9
3
1
2
9
16
1
2
1
2
1
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0

7

5

0

2

9

8

0

1

7
2

7
1

0
0

0
1

14

11

1

2

2

1

0

1

7

5

1

1

1

1

0

0
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Департамент по делам печати и телерадиовещания
Республики Саха (Якутия)
Департамент по лесным отношениям Республики Саха
(Якутия)
Департамент по архивному делу Республики Саха
(Якутия)
Федеральные учреждения, в том числе:
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К.Аммосова»
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
г.Владивосток
Филиал Байкальского государственного университета
экономики и права
ФГБОУ ВПО «Якутская государственная
сельскохозяйственная академия»
ФГАОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта»
Банки
Акционерный коммерческий Сбербанк РФ ОАО
Акционерный коммерческий «Алмазэргиэнбанк» ОАО
ПАО КБ «Восточный»
Акционерный коммерческий «Росбанк»
ОАО «НЕРЮНГРИБАНК»
«ВТБ 24» ЗАО
ОАО «ОТП-банк»
Выпускники, занятые в других сферах деятельности
Администрации органов местного самоуправления (по
согласованию)
Другие государственные учреждения
Другие организации (ООО, ИП и др.)
Выезд за пределы Республики Саха (Якутия)
Интернатура
Ординатура
Аспирантура
Призыв в ряды ВС РФ
Продолжение учебы
По уходу за ребенком, декретный отпуск
По состоянию здоровья
Всего заняты:
Не трудоустроены
Трудоустроены не по специальности

31

23

0

8

1

1

0

0

2

2

0

0

100

92

2

6

91

84

2

5

1

1

0

0

1

0

0

1

3

3

0

0

2

2

0

0

48
14
9
3
2
3
5
4

30
8
6
3
2
2
2
2

1
1
0
0
0
0
0
0

17
5
3
0
0
1
3
2

88

68

4

16

75
558
32
158
37
36
620
1031
250
12
1842
139
111

59
448
23
132
32
32
526
676
353
18
1605
98
92

1
8
0
0
0
0
4
17
12
0
33
2
0

15
102
9
26
5
4
90
67
38
5
204
39
19

4.7. Научно-исследовательская деятельность
В 2015 году научные исследования Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова выполнялись по следующим
приоритетным научным направлениям:
 Разработка и численная реализация математических моделей
природных, техногенных и социально-экономических процессов Арктики и
регионов Севера: разработка и исследование математических методов и
технологии вычислительного эксперимента, их применение в моделировании
природных и техногенных процессов; проблемы математической кибернетики
и их приложения в моделировании экологических и экономических систем.
 Проблемы строительства и жизнеобеспечения на Севере: качество,
безопасность, энерго- и ресурсосбережение: новые строительные материалы и
повышение надежности строительных конструкций в условиях Севера.
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 Обеспечение экологической безопасности и технологически
эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы: исследования
устойчивости и продуктивности экосистем криолитозоны в современных
условиях; решение экологических проблем техногенного и антропогенного
воздействия на экосистемы Севера; экологический мониторинг
и
прогнозирование в условиях интенсивного промышленного освоения Севера;
разработка новых технологий прогнозирования месторождений полезных
ископаемых; разработка, усовершенствование и внедрение технологий
обработки геолого-геофизической информации и геомоделирования.
 Новые материалы для техники Севера, технологии в
промышленности, энергетике, строительстве и на транспорте в условиях
Севера. Энергоэффективность, энергосбережение и альтернативные
источники энергии. Обеспечение энергетической, промышленной и
транспортной безопасности.
 Комплексные технологии добычи и переработки полезных
ископаемых в условиях многолетнемерзлых пород; технологии снижения
риска и уменьшения последствий природных и техногенных катастроф,
процессов изменений климата.
 Изучение
биоразнообразия
биологических
ресурсов
и
биотехнологии их использования.
 Физиологические, биохимические и медицинские аспекты охраны
здоровья в условиях Севера.
 Исследование проблем древней культуры, сохранение и
ревитализация языков и культур народов Арктики: национальная культура и
филология; проблемы взаимодействия и функционирования языков и
литератур в Республике Саха (Якутия); когнитивная лингвистика и проблемы
языкового сознания, теория коммуникаций; археология и этнография
коренных народов Сибири и др.
 Психологические аспекты обучения и воспитания, педагогика.
Таблица 4.27. Основные результаты научных исследований
Результат
Особенности биогеохимического
круговорота веществ в
криолитозоне, как один из
механизмов, определяющих
глобальное изменение климата

Палеоэкология и палеогеография
озер Новосибирских островов

Описание

Подразделение, автор(ы)

Проведены исследования по изучению
основных компонентов углеродного цикла
репрезентативных мерзлотных лесных и
тундровых экосистем в условиях изменения
климата. Произведен многолетний анализ
климатических изменений разных
природно-климатических зон Якутии,
сделана оценка современного состояния
доминантных лесных и тундровых
экосистем.
Выполнены гидрохимический,
гидробиологический, спорово- пыльцевой,
диатомовый, кладоцерный, ризоподный и
морфометрический анализы озер
территории Новосибирских островов,
впервые определен абсолютный возраст
донных отложений (АМС-датирование)

НОЦ BEST
д.б.н., Максимов Т.Х., Кононов
А.В., Федоров А.Н., Петров Р.Е.,
Жегусов Ю.И., Будищев А.А.

Российско-германская
лаборатория БИОМ
д.г.н. Пестрякова Л. А., Ушницкая
Л. А., Левина С. Н., Фролова Л.
А., Колмогоров А. И.,
Ядрихинский И. В., Городничев
Р. М.
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Разработка технологий создания
структурированных полимерных
композитов с адаптивными к
условиям эксплуатации
свойствами

Определение температуры
начала кристаллизации парафина
в различных углеводородных
растворителях методом
дифференциальной сканирующей
калориметрии

Шнеко-аккумулирующий буровой
снаряд

Способ разработки
беднотоварных кимберлитовых
трубок

Сейсмостойкий фундамент в
криолитозоне

Способ монтажа наружной стены
с вентилируемым навесным
фасадом

Математическая модель
направленной миграции
сейсмической активности вдоль
северной границы Амурской и
Евразийской литосферных плит

водных объектов. Впервые выявлены
морфогенетические типы указанных водных
объектов.
Разработаны физико-химические способы
управления свойствами композитов в
процессе их формирования.
Разработана технология создания
полимерных композиционных материалов
(ПКМ) на основе ПТФЭ, СВМПЭ,
исследованы физико-механические,
триботехнические свойства в зависимости
от содержания наполнителей.
Проведены испытания по изучению
климатической устойчивости и
работоспособности резин в углеводородной
среде в условиях натурной экспозиции.
Методом дифференциальной сканирующей
калориметрии исследованы фазовые
переходы нефтяных парафинов в
алифатических и композиционных
углеводородных растворителях. В качестве
алифатических растворителей были
использованы н-ундекан и газовый
конденсат, а бинарные и тройные смеси на
их основе представляли собой композиции с
циклогексаном и п-ксилолом.
Предлагаемая новая конструкция бурового
снаряда обеспечивает поинтервальный
отбор пробы, отвечающий следующим
основным требованиям методики разведки
россыпных месторождений.
Задача, на решение которой направлено
заявленное техническое решение,
выражается в повышении эффективности
разработки беднотоварных кимберлитовых
трубок. Технический эффект, получаемый
при решении поставленной задачи,
выражается в повышении
производительности, снижении
энергоемкости, увеличении скорости
проходки скважины при бурении неглубоких
скважин в мерзлых породах.
Техническое решение относится к
строительству и может быть использовано
при возведении сейсмостойкого
фундамента на многолетнемерзлых грунтах
(в криолитозоне).
Использование технического решения
обеспечивает надежное и качественное
крепление кронштейнов при
незначительных сроках выполнения
наружных работ на лесах, при этом
исключаются (уменьшаются) мокрые
процессы, что позволяет вести монтаж стен
и в зимних условиях.
На основе методов кластеризации, строгих
статистических критериев обработки и
разработанной методики анализа
установлен ряд общих закономерностей
региональной сейсмической активности.
Представлены результаты статистического
моделирования сейсмического режима зоны

УНТЛ «Полимерные
нанокомпозиты»
д.т.н. Охлопкова А.А., Петрова
Н.Н., Слепцова С.А., Охлопкова
Т.А., Стручкова Т.С., Никифоров
Л.А., Борисова Р.В., Лазарева
Н.Н., Капитонова Ю.В.,
Афанасьева Е.С., Гаврильева
А.А., Васильев А.П., Алексеев
А.Г., Макаров М.М., Данилова
С.Н., Голиков А.Н., Капитонов
Е.А., Шадринов Н.В., Федоров
А.Ф., Васильев С.В., Дьяконов
А.А.
Институт естественных наук
Иванова И.К., в.н.с. Институт
проблем нефти и газа (ИПНГ)
СО РАН, Семенов М.Е., н.с.
Корякина В.В.- н.с.

Геолого-разведочный факультет
проф. Скрябин Р.М.,
к.т.н. Тимофеев Н.Г., Карпов К.К.
Технологический институт –
Горный институт,
д.т.н. Андросов А.Д., д.т.н.
Заровняев Б.Н., Андросов А.А.,
к.п.н. Гаенкова И.В.

Инженерно-технический институт
Григорьев Д.А.,
д.т.н. Корнилов Т.А.,
Местников Т.А.
Инженерно-технический
институт,
к.т.н. Данилов Н.Д., Амбросьев
В.В.,
Федотов П.А.

Нерюнгринский технический
институт (филиал)
д.г.-м.н. Трофименко С.В.
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Система комплексного
экологического мониторинга
наземных и водных экосистем на
лицензионном участке
«Буранный» Томторского
редкометального месторождения
руд ниобия, рездкоземельных
элементов, скандия и попутных
компонентов в рамках
экологического сопровождения
геологоразведочных работ
Новые результаты о строении 3многогранников и плоских графов

Композиционный упаковочный
материал

Идентификация мутации
доминантной формы
спастической параплегии
Штрюмпеля в якутской семье

Ассоциация гена UNC13, SNP
rs12608932 с боковым
амиотрофическим склерозом в
Якутии

Система управления
инновационным развитием
алмазно-бриллиантового
комплекса Республики Саха
(Якутия)
Методика интегральной оценки
уровня инновационного развития
субъекта экономики на основе
концепции Тройной спирали

конвергентного взаимодействия Амурской и
Евразийской литосферных плит.
Получены материалы о состоянии
ландшафтов, почвенного и растительного
покрова, устойчивости и характере
изменения природных ландшафтных
комплексов, степени трансформации
растительного покрова, населения мелких
млекопитающих. Дана оценка экологогеохимического состояния почвенного
покрова территории и гидрохимического
состояния основных поверхностных
водотоков. Проведена биоиндикационная
оценка качества среды.
Результаты улучшают полученные ранее
зарубежные или отечественные; в
структурной теории плоских графов получен
результат нового типа.

Получен экологически безопасный
упаковочный материал, предназначенный
для длительного хранения
сельхозпродукции. В качестве наполнителя
используются бумажные отходы и
природный цеолит гейландитового типа.
Уникальность данной мутации в том, что
она выявила качественное различие в
проявлении фенотипа клиники в
зависимости от типа домена молекулы
ГТФазы. Мутации в других доменах
белковой молекулы ассоциируются с двумя
формами Шарко-Мари нейропатии.
Явление различия и частичного
перекрывания клинических фенотипов
свидетельствует о поражении отдельных
звеньев единой нейронной цепи
двигательной функции.
Проведен анализ генетического компонента
болезни у 39 больных боковым
амиотрофическим склерозом (БАС),
зарегистрированных в Якутии. Патология
больных БАС представителей якутского
этноса, по-видимому, связана с нарушением
рециркуляции мембран синапса нейронов,
но на других звеньях этого сложного и
динамического процесса.
Разработан циклический алгоритм оценки
эффективности инновационного развития
алмазно-бриллиантового комплекса, в
котором базовым элементом является
инновационный рычаг развития
производительных сил.
В качестве практического инструментария
численных расчетов применяется метод
эконометрического моделирования на
основе показателей, характеризующих
инновационный потенциал
науки/образования, бизнеса и государства, с
использованием федеральных и
региональных статистических данных.
Разработанная методика позволит

НИИ прикладной экологии
Севера
к.б.н. Легостаева Я.Б., Данилов
П.П., к.г.н. Ксенофонтова М.И.,
к.б.н. Иванов Е.В., д.б.н.
Вольперт Я.Л., Гаврильева Л.Д.,
Горохов А.Н., Дягилева А.Г.,
д.б.н. Шадрина Е.Г., Плотникова
А.Д., Попов В.Ф., Ушницкая Л.А.,
Собакина И.Г.
НИИ математики - Институт
математики им. С. Л. Соболева
СО РАН
Аксёнов В.А.,
д.ф.-м.н. Бородин О.В., в.н.с.,
к.ф.-м.н. Иванова А.О.,
Никифоров Д.В.
Технологический институт
Гаенкова И.В., Ефимов А.Б.,
Савинова П.П. Федорова А.И.
Иванов Н.Ю.
НИИ Здоровья - Uniformed
Services University, USA
Самбуугин Н., Гольдфарб Л.Г.,
Сивцева Т.М., Данилова А.П.,
Владимирцев В.А., Давыдова
Т.К., Осаковский В.Л., Платонов
Ф.А., Ренвик Н., Торо К.

НИИ Здоровья
Давыдова Т.К., Осаковский В.Л.,
Сивцева Т.М., Филипенко М.Л.

НИИ региональной экономики
Севера
Григорьева Е.Э.,
д.э.н. Николаев М.В.
НИИ региональной экономики
Севера
г.н.с. Егоров Н.Е., Ковров Г.С.,
Жебсаин В.В.
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Теория традиционной народной
терминологии якутского языка (в
сопоставлении с материалом
русских старожильческих говоров
Якутии)

проанализировать и оценить реальную
ситуацию в инновационной сфере
различных разномасштабных субъектов
экономических систем.
Традиционная народная терминология
якутского языка изучалась в плане
сопоставительном с данными картотеки
русских старожильческих говоров Якутии в
семантическом и структурном аспектах.
Продолжена работа по отбору,
систематизации и описанию материала,
репрезентирующего диалектную языковую
картину мира. В научный оборот введена
лексика (521 ед.), собранная методом
сплошной выборки из «Словаря русских
старожильческих говоров на территории
Якутии» М. Ф. Дружининой (1997-2007гг.) в
4-х томах.

Филологический факультет,
доцент Павлова И.П.

Публикационная деятельность
В настоящее время одним из ключевых индикаторов результативности
научной работы является публикационная активность, которая отражает два
базовых показателя:
 Число
опубликованных
работ
(количественный
объем
публикационного потока);
 Показатель
цитируемости
(качество
и
авторитетность
опубликованных работ)
Ежегодно для отчета университета в МОН РФ УНИР анализирует
количество публикаций СВФУ. По данным международных баз данных за 2015
год лидирующие позиции по числу публикаций в СВФУ занимают
исследования по естественно-математическому направлению: математика,
науки о земле, медицина и биологические науки.
Таблица 4.28. Количество публикаций СВФУ в 2015 году
WoS
Количество публикаций
Количество цитирований
Количество публикаций на 100 НПР

всего
365
490

в 2015 г
99
356
6,34

Scopus
всего
в 2015 г.
635
160
787
55
9,83

РИНЦ
всего
в 2015 г.
15455
3252
9807
2348
210,4

Анализ по подразделениям за 2015г. производился по отчетной базе
ReportNIR и проверялся в базах РИНЦ, WoS, Scopus. В результате выявлены
лидирующие подразделения по публикациям: ПИ, ИЕН, МИ, ИЗФиР, ИФКиС,
ИЯКН, НТИ, НИИРЭС, ИНПО.
По количеству статей ВАК – МИ, ИЕН, НИИЗ.
WOS, SCOPUS - ИЕН, ИМИ, НИИЗ, ИЗФИР, МПТИ.
Всего по университету на 100 НПР:
ВАК – 39, WoS – 4, Scopus – 8.
По данным Web of Science, количество публикаций увеличилось с 82 в
2014 г. до 96 на 31 декабря 2015 г. Значительное количество публикаций
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выходит в базе Scopus с 128 в 2014 г. до 152 статей на 31 декабря 2015 г.
Цитируемость в Web of Science также увеличивается: в 2013 г. – 117, 2014 г.166, 2015 – 338. Количество цитирований в Scopus в 2013 г. - 169, в 2014- 293
и в 2015 г.- 458.
Рост количества публикаций в Web of Science в 2015 г. составил 17 % к
2014 г., Scopus в 2015 г. на 19 % к 2014 г.
С увеличением объемов финансирования НИОКР существенно возросла
результативность научно-исследовательских работ университета. Прежде
всего, рост публикационной активности сотрудников: с 2012 по 2015 гг. рост
в базах цитирования РИНЦ – в 3 раза, Web of Science в 3,4 раза, Scopus – 5,7
раза. В 2015 г. в журнале «Nature», импакт-фактор которого в 2015 году равен
42,351, опубликованы
статьи д.б.н.,
зав. науч-иссл. лабораторией
молекулярной биологии ИЕН, главного научного сотрудника Федоровой С.А.
«Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day
Europeans», «Upper Paleolithic Siberian genome reveals dual ancestry of native
Americans» и статья д.б.н., главного научного сотрудника, директора
Института прикладной экологии Севера Саввинова Г.Н. «Fifty thousand years
of Arctic vegetation and mega faunal diet».
В соответствии с «Дорожной картой СВФУ до 2020 г.» необходимым
условием является повышение количества публикаций и цитирования в БД
WoS, Scopus. К 2020 году 13 статей WoS, 20 Scopus на 100 НПР.
Научный рецензируемый журнал «Вестник Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова»
В 2015 г. первостепенной задачей, стоящей перед редакцией и
редколлегией научного рецензируемого журнала «Вестник Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова» (далее «Журнала»), было
добиться включения Журнала в новый Перечень ВАКа при МОиН РФ до
истечения срока действия старого Перечня. Поэтому главным направлением
в работе редакции и редколлегии Журнала в 2015 г. была работа по
исполнению приказа МОиН РФ № 793 от 25 июля 2014 г. «Об утверждении
правил формирования в уведомительном порядке перечня рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук и требований к рецензируемым
научным изданиям для включения в перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук» в срок до 30 июня 2015 г. Это требовало
кардинальных изменений в работе Журнала и большого объема рутинной
бумажной работы по поиску и восстановлению документов – оригиналов или
письменных справок-подтверждений от соответствующих инстанций.
Для решения этой задачи проведена работа по следующим
направлениям:
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 Реструктуризация содержания Журнала. Учитывая наличие
диссертационных советов по специальностям и существование других
журналов внутри региона, входящих в Перечень ВАКа, по решению совещания
у ректора от 01.04.2015 было решено оставить в Журнале 3 научных
направления и пять групп специальностей:
 03.00.00 Биологические науки (03.02.00 общая биология)
 05.00.00 Технические науки (05.13.00 информатика, вычислительная
техника и управление; 05.17.00 химическая технология)
 10.00.00 Филологические науки (10.01.00 литературоведение;
10.02.00 языкознание).
Издание журнала по новым требованиям началось с выпуска № 3 (47)
2015 г. В целях улучшения качества технического оформления Журнала,
начиная с данного выпуска изменены формат журнала и графическое
обозначение выходных данных. Номер тома, указывающий на порядковый
номер года выпуска, заменен на валовой номер в круглых скобках после
текущего номера.
 Изменения в составе редколлегии и международного редакционного
совета. Из состава редколлегии и международного редакционного совета были
выведены члены, научные направления деятельности которых более не
представлены в Журнале. Новый состав редколлегии и международного
редакционного совета Журнала утвержден приказом ректора № 1056 – ОД от
08.10.2015 г.
 Перерегистрация «Вестника СВФУ». После восстановления
утерянного свидетельства регистрации Журнала в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) от 2010 г. сразу были поданы документы на
перерегистрацию Журнала в связи с изменением языка публикации:
английский язык дополнительно к ранее заявленному русскому языку и в
декабре 2015 г. получено новое свидетельство ПИ № ФС 77 – 64028 от
09.12.2015 г.
 Обновление сайта Журнала. Дополнительно составлены и введены
рубрики «Публикационная этика», «Контакты», «Порядок рецензирования
статей», «Устав редакции». Обновлена рубрика «Информация для авторов»,
она дополнена «Схемой размещения частей статьи». Все перечисленные
обновления произведены и на сайте «Вестника СВФУ» на англ. языке.
 Соблюдение графика издания Журнала. В 2015 г. впервые за время
существования журнала редакции удалось войти в график издания выпусков
журнала: Т.12 № 1 2015 – начало марта 2014 г.; Т.12 № 2 2015 – начало мая 2014
г.; № 3 (47) 2015 – начало сентября 2014 г.; № 4 (48) 2015 – 20.08.2015 г.; № 5
(49) 2015 – 06.11.2015 г.; № 6 (50) 2015 – 04.12.2015 г.;
 Открытие электронных серий. По направлениям наук, не
включенным в основной «Вестник», открыто 6 серий: «Психология.
Педагогика. Философия» - зам. главного редактора, редактор серии д. п. н.,
проф. С.М. Петрова; «Медицинские науки» - зам. главного редактора, редактор
серии д. м. н., проф. П.Г. Петрова; «Экономика. Социология. Культурология» 131

зам. главного редактора, редактор серии к. э. н., директор ФЭИ А.А.
Кугаевский; «История. Политология. Право» - зам. главного редактора,
редактор серии д. ю. н., декан ЮФ П.В. Гоголев; «Науки о Земле» - зам.
главного редактора, редактор серии к. г. н., доцент Данилов Ю.Г.;
«Эпосоведение» - зам. главного редактора, редактор серии д. и. н., проф. В.Н.
Иванов. Редакции серий фактически начали работать в ноябре 2015 г., как
только был решен вопрос финансирования работы серий. В декабре вышел
выпуск №1 (01) 2015 серии «Медицинские науки». Открыты самостоятельные
сайты серий, отправлены пакеты документов для регистрации данных серий в
Роскомнадзоре.
В результате целенаправленной работы научный рецензируемый журнал
«Вестник СВФУ» был включен в новый «Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук» до истечения срока действия старого Перечня.
В 2015 г. опубликовано 93 статьи по 12 научным направлениям:
№ 1: 19 статей по 10 научным направлениям (30 авторов); №2: 21 статья по 10
научным направлениям (37 авторов); № 3: 17 статей по 3 научным
направлениям (41 автор); № 4: 12 статей по 9 научным направлениям (21
автор); № 5: 12 статей по 3 научным направлениям (24 автора); № 6: 12 статей
по 3 научным направлениям (39 авторов). Из подразделений СВФУ
публиковались133 автора, наиболее активно публиковались авторы ИЕН – 39,
ИМИ - 20 статей, ФФ - 9 статей.
Территориальный охват авторов научных статей из разных регионов РФ
является важным показателем деятельности научного журнала. За 2015 год
были опубликованы статьи из 45 других учебных заведений,
исследовательских, научных центров и научных организаций. Больше всего
статей поступило из Института биологии Карельского научного центра РАН
(6), Главного ботанического сада им.
Н. В. Цицина РАН (5), Института
биологических проблем криолитозоны СО РАН (5) Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова (4), Сибирского
федерального университета (3), Института зоологии АН Молдовы (3) и т. д.
Таким образом, в отчетном году, завершив сложный процесс
реструктуризации содержания журнала, редакция и редколлегия добились
включения журнала в новый Перечень ВАКа при МОиН РФ. Открыто 6
электронных серий, которые нацелены на публикацию научных статей по всем
остальным научным направлениям: «Педагогика. Психология. Философия»,
«Медицинские науки», «Экономика. Социология. Культурология», «История.
Политология. Право», «Науки о Земле», «Эпосоведение». Получено новое
свидетельство регистрации Журнала, которое дает право на публикацию
научных статей и на английском языке. Ликвидировано отставание от графика
издания журнала, значительно обновлен сайт журнала на русском и
английском языках, продолжена работа по созданию электронного
переводного
варианта
журнала
на
английском
языке(http://www.svfu.ru/en/research/herald-of-nefu/).
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В 2016 году редакция ставит перед собой следующие задачи:
Целенаправленно работать над повышением научного уровня
содержания журнала, чтобы соответствовать требованиям к рецензируемым
научным изданиям, включенным в новый перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук. Для этого:
 коллегиально решать вопрос о допуске научных статей к публикации
по каждому выпуску журнала;
 установить более тесное сотрудничество с членами международного
редакционного совета;
 в целях повышения импакт-фактора Журнала повысить
требовательность к библиографическому списку публикуемых научных
статей, продолжить работу по расширению диапазона авторов из разных
регионов России и зарубежья;
 строго соблюдать график выпуска номеров журнала (6 раз в год);
 работать над совершенствованием структуры журнала.
Финансирование и выполнение научных исследований и разработок
Финансирование и выполнение научных исследований и разработок
из средств Минобрнауки России в 2015 году.
В 2015 году университетом продолжено выполнение государственных
работ в рамках государственного задания Минобрнауки России на 2014-2016
гг. Общий объем финансирования ГЗ в 2015 году составил 127 828,0 руб.
Объем финансирования проектов в рамках базовой части в 2015 году
составил 104 617,8 тыс. руб.
К выполнению государственной работы «Организации проведения
научных исследований» привлечено 13 ведущих ученых, в т.ч.:
Таблица 4.29. Привлеченные ученые
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Ведущий ученый
Антонов М.Ю., в.н.с. Центра
вычислительных технологий
Иванова А.О., в.н.с. НИИ
математики
Иванова И.К., в.н.с. Института
естественных наук
Лазарев Н.П., в.н.с. НИИ
математики
Неустроев Е.П., в.н.с. Физикотехнического института
Охлопкова А.А., г.н.с. Института
естественных наук
Пестрякова Л.А., г.н.с. Института
естественных наук
Платонов Ф.А., г.н.с. Института
здоровья

Физико-математические науки

Область научных
интересов
Физика

Физико-математические науки

Математика

Химические науки

Химические технологии

Физико-математические науки

Математика

Физико-математические науки

Технологии материалов

Технические науки

Технологии материалов

Географические науки

Науки о Земле и смежные
экологические науки
Клиническая медицина

Область наук

Медицинские науки
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9
10
11
12
13

Смагулова С.А., в.н.с. Физикотехнического института
Соломонов Н.Г., г.н.с. Института
естественных наук
Федорова С.А., г.н.с. Института
естественных наук
Чирикова Н.К., в.н.с. Института
естественных наук
Щелчкова М.В., в.н.с. Института
естественных наук

Физико-математические науки

Нанотехнологии

Биологические науки

Биология

Биологические науки

Биология

Фармацевтические науки

Медицинские
биотехнологии
Сельское хозяйство, лесное
хозяйство, рыбное
хозяйство

Биологические науки

По государственной работе № 2 «Проведение научно-исследовательских
работ» (фундаментальных научных исследований, прикладных научных
исследований и экспериментальных разработок) выполняются 10 научноисследовательских работ, в т.ч. 6 фундаментальных, 4 прикладных. Работы
выполняются научно-исследовательскими институтами СВФУ: Институтом
региональной экономики Севера, НИИ Здоровья, НИИ математики,
Институтом прикладных исследований Севера.
По государственной работе № 3 «Обеспечение проведения научных
исследований» ведется 16 работ, из них: 10 – Научно-исследовательским
институтом прикладных исследований Севера, 2 – Учебно-научной
лабораторией «Геномная медицина», 2 – Учебно-научно-технологической
лабораторией «Полимерные нанокомпозиты», 1 – Учебно-научнотехнологическая лаборатория «Механохимические биотехнологии», 1 –
Научно-образовательный центр «Геотехнологии Севера».
По проектной части государственного задания в сфере научной
деятельности объем финансирования проектной части составил 23 210,2 тыс.
руб. Всего выполняется 5 проектов.
Федеральные целевые программы (ФЦП) и гранты
По ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
ведутся 2 научных проекта учебно-научной лаборатории «Геномная
медицина» и ООО «Генодиагностика» Медицинского института СВФУ на
общую сумму 5 040,0 тыс. руб.
Стипендии РФ
Стипендия Президента РФ и стипендии Правительства РФ студентам,
осваивающим образовательные программы высшего образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
подведомственных Министерству образования и науки РФ, и частных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
госаккредитацию образовательным программам высшего образования, на
2015/2016 учебный год – 6 студентов, 2 аспиранта.
Стипендия Правительства РФ студентам и аспирантам образовательных
организаций высшего образования, обучающимся по очной форме обучения по
имеющим госаккредитацию образовательных программ, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики России, на 2015/2016 учебный год – 4 студента.
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Финансирование и выполнение научных исследований и разработок
из средств российских фондов поддержки научной, научно-технической,
инновационной деятельности в 2015 году.
В 2015 году увеличилось финансирование российских научных фондов
(по сравнению с 2014 г.): РНФ – 12 000,0 тыс. руб. (рост на 79,2%), РФФИ –
10 733 тыс. руб. (рост на 27%), РГНФ – 2 475тыс. руб. (рост на 45%).
В конкурсе Российского научного фонда «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований в небольших
группах под руководством ведущих российских и зарубежных ученых» был
признан победителем проект ИЗФиР совестно с ИЕН «Онтология ландшафта:
семантика, семиотика и географическое моделирование», руководитель доктор
географических наук, профессор университета Экс-Марсель (Франция)
Себастьен Гадаль. Срок исполнения: 2015-2017 гг. Объем финансирования в
2015 году составил 8 млн. руб.
Также по конкурсу РНФ «Проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований отдельными научными
группами» ведется продолжающийся с прошлого года проект ГРФ «Изучение
рудообразующих систем Верхоянского складчато-надвигового пояса с целью
повышения эффективности прогнозирования благородных металлов (на
примере эталонных объектов)» под руководством д.г.-м.н., профессора
Гамянина Г.Н. со сроком исполнения в 2014-2016 гг. Объем финансирования в
2015 году составил 4 млн. руб.
В рамках конкурсов Российского фонда фундаментальных исследований
выполняются 16 проектов, из них поддержано 12 проектов в 2015 году, 4
проекта – продолжающие с 2013, 2014 гг.
В рамках конкурсов Российского гуманитарного научного фонда
выполняются 8 проектов, из них поддержано 3 проекта в 2015 году, 5 проектов
– продолжающиеся с 2013 и 2014 гг.
Финансирование и выполнение научных исследований и разработок
из средств иных внебюджетных российских источников финансирования
в 2015 году.
Фонд «Династия» профинансировал организацию и проведение IX
Летней научной школы-семинара для студентов, аспирантов, МУиС
«Математическое моделирование развития северных территорий», рук.
Васильев В.И., ИМИ.
С ОАО РОСНАНО продолжается оказание услуг по разработке
образовательной программы повышения квалификации и учебнометодического комплекса в области изготовления нанокомпозитов на основе
эластомеров по целевому запросу ОАО “Уральский завод РТИ” под
руководством к.т.н., доцента ИЕН Слепцовой С.А.
Проект по поиску самой северной стоянки палеолитического человека и
местонахождения ископаемых остатков животных мамонтовой фауны в рамках
экспедиции под названием «Северная Ойкумена» вошел в число победителей
конкурса Русского географического общества с суммой финансирования в 2
млн.руб.
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Также важно отметить, что в 2015 году СВФУ на условиях
софинансирования выступает соисполнителем в двух проектах, поддержанных
Российским научным фондом под руководством ФГАОУ ВПО "Сибирский
федеральный университет". Исследовательская работа предполагает
организацию
и
проведение
НИР
по
Енисейско-Ленскому
дендрохронологическому трансекту в рамках проекта РНФ 14-14-00219
"Экспериментально-теоретический анализ изменчивости роста древесных
растений в континентальной части Сибири» и организацию и проведение
научно-исследовательских работ по сбору и анализу дендрохронологического
материала на территории северной Якутии в рамках проекта РНФ «Адаптация
хвойных Евразии к меняющимся условиям среды: эколого-физиологические
исследования древесных колец». Объем привлеченных средств составляет
850 тыс. руб.
В МПТИ (ф) продолжается выполнение двух инновационных проектов
АК “АЛРОСА”, а также по заказу компании в 2015 году выполнялись две
научно-исследовательские работы.
Из средств Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (Фонд Бортника) в рамках конкурса «УМНИК
Якутии-2015», было поддержано 14 проектов СВФУ на сумму 5 600 000 руб.
В конкурсе грантов российского кардиологического общества для
молодых ученых обладателем гранта стал проект МИ.
Научно-образовательный
грант
Московского
государственного
университета в области технологий получил сотрудник ИЯКН.
Финансирование из средств республиканского бюджета.
По государственному заказу РС(Я) на выполнение НИР в 2015 году
выполнены 3 прикладные научно-исследовательские работы на общую сумму
4 млн. руб.
По итогам открытых конкурсов Министерства образования РС(Я) были
заключены 3 госконтракта.
Академия наук РС(Я) выделила средства на проведение XIX
Лаврентьевских чтений, посвященных 115-летию со дня рождения академика
М.А.Лаврентьева, рук. Егоров И.Е., НИИ математики. А также ИЕН заключил
с академией госконтракт на выполнение НИР «Реконструкция генетической
истории населения Якутии на основе молекулярно-генетического анализа
популяций северо-востока Сибири», рук. Федорова С.А.
По итогам открытого конкурса администрации Оленекского района на
выполнение НИР был поддержан проект «Комплексное медицинское
обследование состояния здоровья и качества жизни населения, проживающего
в зоне риска техногенных воздействий редкоземельных металлов на
территории Оленекского района РС(Я)», рук. Кривошапкин В.Г., МИ.
По заказу МО «Верхневилюйский район» был проведен мониторинг
состояния окружающей среды района падения ступеней ракет в
Верхневилюйском улусе (с. Сургулук) под руководством Вольперт Я.С.,
НИИПЭС.
По заказу МО "Бордонский наслег" Нюрбинского района РС(Я)
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разработаны научные рекомендации по рациональному использованию и
охране природных ресурсов озера Сюгдэр и его водосбора, руководитель
Жирков И.И., ИЕН.
Софинансирование региональных конкурсов РФФИ, РГНФ:
 РФФИ – 5 проектов на сумму 1170,0 тыс. руб.
 РГН – 3 проекта на сумму 575,0 тыс. руб.
Обладателями Грантов Главы РС(Я) для молодых ученых, специалистов
и студентов стали 5 молодых ученых.
Грант Главы РС(Я) в области культуры и искусства получил профессор
ИЯКН.
В конкурсах Научно-образовательного фонда поддержки молодых
учёных РС(Я) (НОФМУ) «Научные исследования» обладателями грантов стал
1 молодой ученый из МИ; в конкурсе «Научные мероприятия» - 1 (ФТИ); в
конкурсе академической мобильности на участие в научных мероприятиях,
проводимых за пределами РС(Я) – 16 молодых ученых из ИЯКН, ИФ, ИЗФиР,
ФТИ, МИ, ИМИ, ИЕН.
Лауреатами государственных премий Якутии в области сохранения,
изучения и развития родных языков стали 1 сотрудник ИЯКН, 2 сотрудника
ФЛФ; в области науки и техники им. Г.И. Чиряева – 3 сотрудника ИТИ.
По итогам конкурса на предоставление субсидии на государственную
поддержку инициатив хозяйствующих субъектов по модернизации и
технологическому развитию отраслей экономики РС(Я) был поддержан
проект МИП «АЙКРА».
Министерство культуры и духовного развития РС(Я) в рамках конкурса
творческих проектов государственной программы выделило средства на
организацию и проведение Всероссийской научно-практической конференции
«Личность народного певца С.А. Зверева и современность», рук. Ефимова
Л.С., ИЯКН.
Финансирование
и
выполнение
научных
исследований
и разработок из средств российских хозяйствующих субъектов
в 2015 году.
В 2015 году было заключено 75 хозяйственных договора на выполнение
научно-исследовательских работ на общую сумму 38087,6 руб.
Таблица 4.30. Организации, заключившие хозяйственные договора с СВФУ на проведение НИР и
научных мероприятий

1
2
3
4
5
6
7
8

Российские:
АК «АЛРОСА»
ФГБУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический институт»
ООО «Мечел-Инжиниринг»
ООО «ВостокИнжиниринг»
Республиканские:
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
АО «Республиканская инвестиционная компания»
Школа высшего спортивного мастерства РС(Я)
ОАО ПО "Якутцемент"
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ОАО "Алмазы Анабара"
ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельхоз. академия»
Охотничье-промысловое коллективное хозяйство "Бэрбик"
ОАО «ЯкутПНИИС»
ООО "Нерюнгригеофизика"
ООО "Алмаз Мастер"
ИП Лейзерин О.М.
ООО "ТСК+"
ООО "ЯкутскСтройИзыскания"
АО "ГОК" Денисовский
ООО "Дорожник (Кастрицкая)"
ООО "Алькор-7 Кастрицкая"
ООО "Спектр"
ООО "Информсвязь Холдинг"
ООО "Подрядчик"
ООО "Ремстройтранс"
УК «Нерюнгриуголь»
МП "Управление тепловодоканал"
ФГУП "Единая группа заказчика"
ООО «Саха-Ремстрой»
Якутский республиканский наркологический диспансер
ГУП "Комдрагмет РС(Я)"
МБОУ "Жилиндинская СОШ", Оленекский улус
ООО "Портал Инжиниринг"
ЗАО "Туймааданефтегаз"
ОАО "ЯТЭК"
ООО "Эконом-Энерго"
ООО МИП «Айкра»
ЗАО «Центр иммунопрофилактики»
ООО "Многомерные технологии"
ООО "Тастын"
Институт водных и экологических проблем СО РАН
МУП "Оленек-торг"
ООО "Объединенная геологическая компания"
ОАО "Сахапроект"
ООО "Транснефтьвосток"
ООО "Хотустройизыскания"
ИП Свинобоев А.С.
Академия наук РС(Я)
ЯФ ФГБНУ "Госрыбцентр"
МОМО СВ "Аммаыччатынкырдала"
Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН
ООО "ИСКОМ"
ОАО "ВНИИГ им. Веденеева"
ООО "Якутгазпроект"
ОАО "Чукотэнерго"
Международные:
Компания «Прикладная химия специальных материалов», г. Чанчунь, КНР

Таблица 4.31. Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из собственных
средств вуза в 2015 году
Источник финансирования
Всего, в том числе:
Госзадание софинансирование
Организация научных мероприятий
Программа развития НИР
Программа развития софинансирование

Объем
финансирования, тыс. руб.
150 959,0
22165,2
2469,5
9135,6
25146,7
138

Научные командировки
Конкурс академической мобильности молодых ученых
Фонд NEFU Endownment
Издательская деятельность
Приобретение оборудования

24240,7
866,6
753,8
5400,6
60780,4

Международная деятельность
По итогам участия сотрудников и студентов СВФУ в международных
конкурсах 14 зарубежных фондов и организаций профинансировали научноисследовательские стажировки и участие в международных научных
мероприятиях на сумму 8 302 300 руб.
Впервые в истории университета заключены два хозяйственных
договора по разработке и исследованию морозостойких полимерных
нанокомпозитов, заказчиком которых выступила компания «Прикладная
химия специальных материалов», г. Чанчунь (КНР), на общую сумму 5 млн.
руб. с оплатой в 2016 году.
Таблица 4.32. Зарубежные источники финансирования
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование фонда, организации
Посольство Франции
Норвежский грант Министерства иностранных дел
Университет Тромсе, Норвегия
Правительство Норвегии
Национальный фонд Кореи NRF
Германская служба академических обменов ДААД
Европейская комиссия IRSES POLARIS
Европейская программы ЭразмусМундус
Университет Хоккайдо, Япония
Фонд Р.Боша, Германия
Институт Гете, Германия
Госдепартамент США
Правительство КНР (Chinese Government Scholarship)
Программы Фулбрайт, США

Важно отметить, что согласно требованиям МОН РФ, в отчет за 2015 год
вошли средства, прошедшие через счета СВФУ. Так, общая сумма на
выполнение НИР/НИОКР согласно требованиям МОН РФ, составила 377
503 500 руб. Привлеченные средства – 226 544 500 руб. (рост по сравнению с
2014 г. составляет 22%); без средств Государственного задания МОН РФ –
98 716 500 руб., собственный вклад СВФУ – 150 959 000 руб., из них: из
собственных средств СВФУ было приобретено научное оборудование на
сумму 60 780 400 рублей.
88 научных проектов (рост на 47,7% по сравнению с 2014 г.) было
выполнено на федеральные средства в размере 184 036 300 рублей и 79
проектов на республиканские средства в размере 43 949 200 рублей.
Общая сумма финансирования НИР/НИОКР за 2015 г. по средствам, не
прошедших через счета СВФУ и не вошедших в отчет МОН РФ, составила
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22 469 900 руб., из них: из российских источников – 8 513 000 руб.,
республиканских – 6 100 600 руб., международных – 7 856 300 руб.
Таким образом, в 2015 году общая сумма финансирования на выполнение
НИР и НИОКР в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К.
Аммосова составила 399 983 500 руб.
Таблица 4.33. Финансирование НИР за 2015 г. на 1 НПР

№

7
33
23
5
24
1
8
15
4
9
13
20
3
25
14
18
6
22
16
2
17
10
11
12
21
34
29
27
30
28
31
32

Подразделения

Кол-во
НПР*
на
01.01.2016

Сумма финния НИР (по
данным
отчета МОН
РФ)

Учебные подразделения
ИЕН
103
ИНПО
0,25
МПТИ
43,75
ФТИ
86,5
НТИ
49
МИ
198,75
ИЯКН
74,75
ИФ
37,95
ИМИ
107,5
ИЗФиР
139,75
ГРФ
41,75
Кафедра
3,75
североведения
ФЭИ
75,75
ЧФ
11,6
ГИ
39
ЮФ
39,75
ИТИ
82,5
Кафедра
0
ЮНЕСКО
ФЛФ
68,75
ПИ
91
АДФ
36,5
ИПс
25,25
ИФКИС
84,5
ТИ
13,5
Кафедра
15,5
философии
ФДОП
2,75
Научно-исследовательские институты
НИИ ПЭС
25
НИИ здоровья
24
НИИ РЭС
20
НИИ математики
9
НИИ Олонхо
3,5
Институт
0
Кулаковского

Объем
НИР на 1
НПР (по
данным
отчета
МОН РФ)

Сумма финния НИР (по
данным
отчета МОН
РФ +
личные
гранты)

Объем НИР
на 1 НПР (по
данным
отчета МОН
РФ +
личные
гранты)

Количеств
о
проектов

50 764,4
12 379,0
11 539,2
8 494,2
9 781,7
7 688,7
6 582,2
6 529,9
6 048,1
5 571,6
4 851,0

492,9
49 516,0
263,8
98,2
199,6
38,7
88,1
172,1
56,3
39,9
116,2

52 404,5
12 379,0
11 539,2
10 296,2
10 081,7
10 139,7
7 212,0
6 685,6
6 522,1
6 269,6
5 211,0

508,8
49 516,0
263,8
119,0
205,7
51,0
96,6
176,2
60,7
44,9
124,8

43
2
12
17
22
16
12
4
13
15
3

2 900,0

773,3

2 900,0

773,3

2

1 187,3
1 069,8
848,8
846,0
250,0

15,7
92,2
21,8
21,3
3,0

1 247,3
1 069,8
848,8
846,0
1 750,0

16,5
92,2
21,8
21,3
21,2

7
4
2
2
5

91,8

0,0

0,0

0,0

0

84,5
27,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0

244,5
195,0
400,0
0,0
0,0
400,0

3,6
2,1
11,0
0,0
0,0
29,6

6
2
1
0
0
1

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

52 364,7
28 059,2
26 068,8
15 794,2
700,0

2 094,6
1 169,1
1 303,4
1 754,9
200,0

52 864,7
28 059,2
26 140,3
15 847,8
700,0

2 114,6
1 169,1
1 307,0
1 760,9
200,0

48
6
8
7
1

1 129,4

0,0

1 129,4

0,0

4

* количество НПР, приведенных к полной ставке (с учетом внешних совместителей)
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52 404,5

60 000,0
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91,8

195,0
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400,0

400,0

400,0

848,8

1 069,8

1 247,3

1 750,0

2 900,0

5 211,0

6 269,6

6 522,1

6 685,6
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11 539,2
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0,0

Рисунок 4.21. Финансирование НИР подразделений СВФУ за 2015 год
(на счет СВФУ + на личные счета)
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Рисунок 4.22. Финансирование НИР научно-исследовательских институтов за 2015 год
(на счет СВФУ + на личные счета)
Таблица 4.34. Источники финансирования НИР в 2015 г., прошедшие через счета СВФУ

РФ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование источника

Сумма

Госзадание МОН РФ
ФЦП
РНФ
РФФИ
РГНФ
Фонд Дмитрия Зимина «Династия»
ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет"
Русское географическое общество
ОАО «Роснано»
ВСЕГО по РФ: 9

127828,0
3240,0
12000,0
10733,0
2475,0
100,0
850,0
2000,0
2382,0
161608,0
141

РС(Я)
СВФУ

10
11
12
13
14
15

Госзаказ РС(Я)
Министерство образования РС(Я)
Академия наук РС(Я)
МО «Оленекского район»
МО "Верхневилюйский район"
МО "Бордонский наслег" Нюрбинского района РС(Я)

4000,0
17506,1
1197,1
1500,0
1900,0
299,7
26402,9
22165,2
2469,5
9135,6
25146,7
24240,7
866,6
753,8
5400,6
60780,4
150959,0
446,0
38087,6
377530,5

ВСЕГО по РС(Я): 6
Госзадание софинансирование
Организация научных мероприятий
Программа развития НИР
Программа развития софинансирование
Научные командировки
Конкурс академической мобильности молодых ученых
Фонд NEFU Endownment
Издательская деятельность
Приобретение оборудования
ВСЕГО по СВФУ: 8 видов поддержки науки (3 источника)
Зарубежные источники: 1
Организации, заключивших хоз. договора с СВФУ: 55
ВСЕГО: 74 источника
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Таблица 4.35. Источники финансирования НИР в 2015 г., не прошедшие через счета СВФУ

РС(Я)

РФ

№

Наименование источника

Сумма

1
2
3
4
5
6

ФЦП
СТИПЕНДИИ РФ
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Фонд Владимира Потанина
Российское кардиологическое общество
МГУ
ВСЕГО по РФ: 6
7
Софинансирование региональных конкурсов РГНФ
8
Софинансирование региональных конкурсов РФФИ
9
Государственный комитет РС (Я) по инновационной политике науке
10
Министерство культуры и духовного развития РС(Я)
11
НОФМУ
12
Правительство РС(Я)
13
ООО МИП "АЙКРА"
14
ООО "Механохимические биотехнологии"
ВСЕГО по РС(Я): 8
Зарубежные источники: 14
ВСЕГО: 28 источников

1800
936,0
5600,0
90,0
37,0
50,0
8513,0
575,0
1170,0
1540,0
300,0
915,6
650,0
700,0
250,0
6100,6
7856,3
22469,9

Проведение научных мероприятий









Всего в 2015 году проведено 215 различных мероприятий, в т.ч.:
Научно-практических конференций – 106, из них:
международных – 12
всероссийских – 29
республиканских – 40
на базе вуза – 25
Семинаров, круглых столов – 72, из них:
международных – 17
всероссийских – 7
республиканских – 19
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 на базе вуза – 29
Школы – 10, из них
 международных – 6
 всероссийских – 1
 республиканских – 2
 на базе вуза – 1
Спецкурсы – 2 (1 межд., 1 росс.)
Экспедиции – 10, из них
 международных – 4
 всероссийских – 1
 республиканских – 4
 на базе вуза – 1
Олимпиад, конкурсов – 15, из них
 всероссийских – 5
 республиканских – 1
 на базе вуза – 9
Таблица 4.36. Проведение научных мероприятий
№

Название мероприятия

Дата проведения

Статус

Международные мероприятия
1

2
3
4

5

6
7
8
9
10

Конференции
II научно-практическая конференция с международным 03.03.2015 — 03.04.2015
участием «Женщины и вызовы современности»,
МИ
посвященная 20-летию создания Лиги «ЖенщиныУченые Якутии», 90-летию съезда женщин Якутии
Международная научно-практическая конференция
03.20.2015 — 03.21.2015
"Этническая пресса - генезис, структура, тенденции
ФЛФ
развития"
Международная научно-практическая конференция
04.15.2015 — 04.16.2015
«Проблемы и перспективы освоения Арктической зоны
Северо-Востока России»
Чукфилиал
III Международная научно-практическая
05.25.2015 — 05.31.2015
междисциплинарная интернет–конференция
ФЛФ
«Гуманитарные науки и проблемы современной
коммуникации»
Международная конференция Гаргиа-Октемцы
06.11.2015 — 06.13.2015
«Устойчивое развитие северных территорий: малые
ФЭИ
производственные технологии как основа развития
инфраструктуры туризма»
Межународная научно-практическая «Теория и
06.16.2015
методика полилингвального образования»
ИЯКН
Международная научно-практическая конференция
06.17.2015 — 06.20.2015
«Lаnguage Assessment and National Unified Exam (EGE): ИЗФиР
Journey Towards Succes»
Международная НПК «Эпосы народов мира: проблемы 06.18.2015 — 06.20.2015
и перспективы сравнительного изучения»
Ин-т Олонхо
Международная научно-практическая конференция
09.04.2015 — 09.07.2015
«Туристический имидж как фактор социальноФЛФ
экономического развития Дальнего Востока и Сибири»
Международная конференция «Геолого-геофизическая 09.23.2015 — 09.25.2015
среда и разнообразные проявления сейсмичности»
НТИ

Международный
в РС (Я)
Международный
в РС (Я)
Международный в РФ
и СНГ
Международный
в РС (Я)
Международный
в РС (Я)
Международный
в РС (Я)
Международный
в РС (Я)
Международный в РС
(Я)
Международный в РС
(Я)
Международный в РФ
и СНГ

143

11
12

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

1

1

VI Конгресс с международным участием "Экология и
11.11.2015 — 11.14.2015
здоровье человека на Севере"
МИ
Международная научная конференция "Роль личности
12.14.2015 — 12.15.2015
народного певца в сохранении национального
ИЯКН
своеобразия в контексте культур народов мира"
Семинары, круглые столы
Международный семинар «Сказки, предания и
01.19.2015 ИЗФиР
суеверия в якутской, русской и немецкой культуре»
Дни лекторов Фонда им. Р. Боша «Märchenwoche in
01.19.2015 — 01.26.2015
Jakutsk»
ИЗФиР
Международный семинар «Übersetzungsseminar»
01.26.2015 ИЗФиР
Международный научный семинар «Изучение проблем 01.23.2015 ЮФ
коренных малочисленных народов Севера через
призму юридической и социальной антропологии».
Участники: СВФУ, общины коренных народов РС (Я),
Ассоциация коренных народов, ИГИиПМНС.
Круглый стол: Перспективы кросс-культурных
04.04.2015 ИПс
исследований. Диалог: МНР и РС (Я)
Международный workshop «Аргуновские чтения»,
04.17.2015
приуроченный к 70-летию победы СССР в Великой
ИФ, ФЛФ, ФЭИ
Отечественной войне
Международный научный коллоквиум «Республика
06.16.2015 — 06.17.2015
Саха (Якутия) и окружающий мир: место региона в
российском и мировом пространстве»
Международный научный семинар по исполнению
06.23.2015
жанров якутского фольклора для студентов и преп.
ИЯКН
США (рук. Робин Харрис)
Международный научный семинар по изучению олонхо 06.23.2015
якутов в Международной школе СВФУ для студентов
ИЯКН
США
Международный семинар «Musikalische Lesung»
10.21.2015 ИЗФиР
Международный семинар «Hochschulsommerkurse
DAAD 2016»
Международный междисциплинарный семинар
«Холодные земли» Cold Lands
Международный онлайн-семинар «Древнетюркский
культурный феномен» совместно с ЕНУ им.
Л.Н.Гумилева
Международный еженедельный обучающий семинар
«Арктические и северные исследования, образование
и устойчивое развитие»
Международный научный семинар аспирантам и
сотрудникам Американского музея естественной
истории "Народный костюм якутов: традиции и
современность"
Международный научно-практический семинар для
аспирантов и сотрудников Американского музея
естественной истории "Древний свадебный обряд
якутов"
Международный семинар «Weihnachten in Südtirol»
Спецкурсы
Международный междисциплинарный спецкурс
«Биогеохимические циклы мерзлотных экосистем и
изменения климата»
Школы
Норвежско-российская научная школа – 2015 «Culture
based business and community development in the North»

10.23.2015 ИЗФиР
10.26.2015 — 10.29.2015
ИЕН
11.18.2015 ИФ
11.11.2014 — 02.24.2015
ИЕН

Международный
в РС (Я)
Международный
(в РФ и СНГ)

Международный
в РС (Я)
Международный
в РС (Я)
Международный
в РС (Я)

Международный в РС
(Я)
Международный
в РС (Я)
Международный
в РС (Я)
Международный
в РС Я)
Международный
в РС (Я)
Международный
в РС (Я)
Международный
в РС (Я)
Международный
в РС (Я)
Международный
в РС (Я)

12.08.2015
ИЯКН

Международный
в РС (Я)
МНОЦ BEST
Международный
за рубежом

12.09.2015
ИЯКН

Международный
за рубежом

12.11.2015 ИЗФиР

Международный
в РС (Я)

03.02.2015 — 03.10.2015
ИЕН

Международный
рубежом
МНОЦ BEST

04.19.2015 — 04.25.2015
ФЭИ

Международный
за рубежом

за
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2
3
4
5

6

1
2
3
4

1

2
3
4
5

6
7
8
9

Международная летняя школа "Я познаю мир": раздел
06.15.2015 — 06.18.2015
культурологии с участием Дун Кэсинь (Харбин, КНР);
ИЯКН
Чжан Чуаньфэн (Цицикар, КНР); Лю Шэн (Ю Янг, КНР)
Международная Летняя школа "Развитие сельских
06.15.2015 — 06.18.2015
поселений"
ФЭИ
III Летняя школа для аспирантов, магистрантов,
06.26.2015 — 06.29.2015
молодых ученых «Global medical technologies:
МИ
education, science and practice (GMT)»
IX Летняя школа-семинар студентов, аспирантов,
07.06.2015 — 07.12.2015
молодых ученых и специалистов с международным
ИМИ
участием “Математическое моделирование развития
Северных территорий”
Совместная летняя школа Университета Хоккайдо,
08.05.2015 — 08.13.2015
Северо-Восточного федерального университета и
ИЕН
Института биологических проблем криолитозоны СО
РАН
Экспедиции
Полевая научная экспедиция в п. Черский и с.
03.30.2015 — 04.07.2015
Колымское Нижнеколымского района
ИФ
Полевая научная экспедиция в Кобяйский, Жиганский,
06.18.2015 — 06.28.2015
Булунский улусы Республики Саха (Якутия)
ИФ
Совместная научная экспедиция с Кембриджским
07.15.2015 — 08.31.2015
университетом (Великобритания). Изучение культур
ИФ
эвенов и коряков.
Совместная научная экспедиция с профессорами
10.01.2015 — 11.30.2015
Кембриджского университета (Великобритания).
ИФ
Изучение охотничьей культуры на дикого оленя –
долган и эвенов Анабарского улуса и Таймыра.
Российские
Конференции
Всероссийская научно-практическая конференция,
01.10.2015 ПИ
посвященная 80-летнему юбилею членакорреспондента Российской Академии Образования,
доктора педагогических наук, профессора Дмитрия
Алексеевича Данилова «Пути обновления
современного образования»
Интернет-конференция "Студент и психологическая
03.15.2015 — 03.30.2015
действительность-2015»
ИПс
Всероссийская научно-практическая конференция
03.19.2015 ФЭИ
"Ресурсная экономика в контексте современных
тенденций глобализации"
Всероссийская научно-практическая конференция
03.31.2015 — 04.02.2015
"Геология и минерально-сырьевые ресурсы североГРФ
востока России"
I Всероссийская научно-практическая конференция с
04.01.2015 — 04.03.2015
международным участием «Социализация растущего
ПИ
человека в контексте прогрессивных научных идей XXI
века: социальное развитие детей дошкольного
возраста»
Всероссийская научно-практическая конференция
04.03.2015 ПИ
студентов и аспирантов «Актуальные проблемы
развития личности в онтогенезе»
XVI Всероссийская научно-практическая конференция
04.09.2015 — 04.11.2015
молодых ученых, аспирантов и студентов в г.
НТИ
Нерюнгри, с международным участием
Научно-практическая конференция «Психолого04.10.2015 ИФКиС
педагогическое сопровождение детей с ООП в
условиях модернизации специального образования»
Молодежь и научно-технический прогресс в
04.16.2015 — 04.17.2015
современном мире: VI Всероссийская научноМПТИ

Международный
в РС (Я)
Международный
в РС (Я)
Международный
в РС (Я)
Международный в РС
(Я)
Международный
в РС (Я)
МНОЦ BEST
Международный
в РС (Я)
Международный
в РС (Я)
Международный
в РФ и СНГ
Международный
в РФ и СНГ

росс.

росс.
росс.
росс.
росс.

росс.
росс.
росс.
росс.
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10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых
ХХV Всероссийская конференция «Афанасьевские
чтения»
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы педиатрии и организации
здравоохранения» совместно с Тихоокеанским ГМУ
I Всероссийский экономический форум
Всероссийская научно-практическая конференция
«Педагогика и психология семьи: современные
вызовы, традиции и инновации»
Научно-практическая конференция "Проблемы
тромбоза и нарушений гемостаза в клинической
практике"
VIII Всероссийский фестиваль массовых коммуникаций
«Дни PR в Якутии-2015» «Якутия – территория
гостеприимства»
Всероссийская научная конференция «Единство
многообразия Литература народов Якутии в контексте
диалога культур», проведенной в рамках
республиканских мероприятий, посвященных Году
литературы.
Научно-практическая конференция с международным
участием «Питание и здоровье населения на
территориях с экстремальными условиями»
I Всероссийская конференция «Природопользование в
Арктике: современное состояние и перспективы
развития»
I Междисциплинарный симпозиум «Здоровье
работающего населения: проблемы и пути решения»
совместно с Тихоокеанским ГМУ
НПК «Культура и политика межнациональных и
межконфессиональных отношений»
Всероссийская научно-практическая конференция
"Вопросы преподавания русского языка как неродного
в условиях полиэтнической образовательной среды"
Всероссийская научно-практическая конференция
"Филология и образование: 80 лет развития русской
словесности в Республике Саха (Якутия)"
VII региональная научно-практическая конференция
молодых исследователей «Шаг в будущее» в
Нерюнгринском районе
Всероссийская научно-практическая конференция
"Васильевские чтения. Духовно-ценностное развитие
личности детей: теория и практика"
Всероссийская научная конференция "Творческое
наследие народного певца С.А. Зверева - Кыыл Уола и
современность"
Всероссийская конференция молодых ученых и
студентов "Современные методы и материалы
радиофизики"
II Всероссийская НПК "Образовательная робототехника
в доп.образовании детей: опыт, проблемы,
перспективы"
II Всероссийская заочная научно-практическая
конференция «Региональный опыт экологического
образования и просвещения: материалы»
Региональная студенческая научно-практическая
онлайн-конференция в режиме телемоста
«Экономическая интеграция и инновационное развитие
Дальневосточного региона в условиях внешних
ограничений»

04.21.2015 ПИ

росс.

04.23.2015
МИ

росс.

05.14.2015 — 05.16.2015
ФЭИ
05.15.2015 ПИ

росс.

06.05.2015
МИ

росс.

06.18.2015 — 09.07.2015
ФЛФ

росс.

06.16.2015 — 06.17.2015
ИЯКН
Ин-т Кулаковского

росс.

06.25.2015 — 06.26.2015
НИИЗ

росс.

09.22.2015 — 09.25.2015
ИЕН

росс.

09.29.2015
МИ

росс.

10.29.2015 — 10.30.2015
каф. североведения
11.09.2015 — 11.11.2015
ФЛФ

росс.

11.09.2015 — 11.10.2015
ФЛФ

росс.

11.17.2015 — 11.18.2015
НТИ

росс.

11.19.2015 ПИ

росс.

11.28.2015
ИЯКН

росс.

12.07.2015 ФТИ

росс.

12.11.2015 — 12.12.2015
ИМИ

росс.

12.16.2015 ИЕН

росс.

12.20.2015 ФЭИ

росс.

росс.

росс.
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3

4
5
6
7

1

1

1
2
3
4

5

1

1

2

3

Семинары, круглые столы
Современные технологии в образовательном процессе 02.12.2015 ИТИ
(онлайн заседание кафедр Строительного
материаловедения РФ)
Научно-практический «круглый стол» с
06.18.2015 ФЛФ
международным участием «Арктика и проблемы
глобализации»
Круглый стол «О состоянии и реализации мер,
08.20.2015
направленных на оказание медицинской помощи, при
МИ
заболеваниях органов дыхания в РС (Я» с участием
главного терапевта-пульмонолога МЗ и СР РФ
академика А.Г.Чучалина
Научный семинар для магистров, аспирантов и ППС
09.21.2015
МГИК: Системный подход – ведущий метод
ИЯКН
диссертационного исследования
Научный семинар для магистров, аспирантов и ППС
09.22.2015
МГИК: Национальная региональная специфика
ИЯКН
освоения национальной культуры молодежью
Круглый стол "Региональная идентичность: между
10.30.2015 ИПс
прошлым и будущим"
Образовательный семинар «Актуальные вопросы
11.14.2015
пульмонологии детского возраста»
МИ
Школы
Школа по респираторной медицине «Актуальные
11.14.2015
вопросы респираторной медицины в педиатрии»
Экспедиции
Комплексная экспедиция аспирантов, магистрантов и
07.10.2015 — 08.15.2015
студентов СВФУ Якутск- Горно-Алтайск- КемеровоИЯКН
Абакан-Усть-Ордынск-Якутск
Олимпиады
1 тур Всероссийской студенческой олимпиады "Языки и 03.18.2015
литература народов РФ"
ИЯКН
Организация Всероссийских студенческих олимпиад по 03.26.2015 — 04.29.2015
экономическим дисциплинам
ФЭИ
Всероссийская олимпиада студентов по элементарной
04.18.2015 ИМИ
геометрии
Региональный тур открытого Всероссийского конкурса
12.14.2014 — 01.20.2015
студенческих работ студенческих работ в области
ФЛФ
развития общественных связей и медийных технологий
«Хрустальный Апельсин»
Научное сопровождение всероссийской олимпиады по
12.25.2015 ЮФ
праву (муниципальный этап)
Спецкурсы
Образовательный курс «Арктика: межгосударственные 03.16.2015 ФЭИ
отношения и методология исследования
международных связей»
Республиканские
Конференции
Секция «Наследие А.Е. Кулаковского» в рамках XIХ
01.09.2015 — 01.11.2015
Республиканской научной конференции – конкурсе
Ин-т Кулаковского
молодых исследователей «Инникигэ хардыы» имени
академика Владимира Петровича Ларионова
Секция "Математика" XIX Республиканской
01.09.2015 — 01.11.2015
конференции молодых исследователей "Шаг в
НИИМ
будущее - Инникигэ хардыы" имени академика
В.П.Ларионова
Республиканская научно-практическая конференция
01.21.2015 ИФ
«Региональный опыт деятельности органов власти в
Якутии: история и современность», посвященная 100-

росс.
росс.
росс.

росс.
росс.
росс.
росс.

росс.

росс.

росс.
росс.
росс.
росс.

росс.

росс.

респ.

респ.

респ.
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4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

26

летию со дня рождения выдающегося
государственного деятеля ЯАССР А.Я. Овчинниковой
НПК «Пулевая стрельба: организационные и научнометодические подходы»
Первый ежегодный республиканский большой
географический фестиваль
НПК "Актуальные вопросы в сфере обращения
лекарственных средств. Последние изменения в
законодательном регулировании"
Интеллектуальный марафон по естественным
дисциплинам среди студентов СПО
I Республиканская научно-практическая конференция
"Якутский осуохай в XXI веке: региональное и
локальное"
Межвузовская научно-практическая конференция,
посвященная 80-летию со дня рождения К.Д. Уткина
Педагогический форум «Качественное образование инвестиции в развитие региона», посвященный 80летию физико-математического образования в
Республике Саха (Якутия)
Республиканская НПК «Алексеевские чтения»
VII Республиканская научно-практическая конференция
«Научно-концептуальные основы развития
технологического образования молодежи»
Республиканский конкурс инновационных проектов по
информационным технологиям
VI-е республиканские Андреевские педчтения,
посвященные 100-летию со дня рождения основателя
Музея Природы Бориса Николаевича Андреева
Республиканская научная конференция студентов,
магистрантов, аспирантов «Современная
юриспруденция: актуальные исследования»
Республиканская научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых "Билим 2015"
Конференция «Ийэ тыл биһигэ – Боотулуу, Тыл Эмчитэ
– Дапсы»
Республиканские «XI Семеновские чтения»,
посвященные Году Литературы
XIX Лаврентьевские чтения, посвященные 115-летию
со дня рождения академика М.А. Лаврентьева.
VI Республиканской научно-практической конференции
«ОТХОДЫ В ДОХОДЫ»
НПК «Подвиг народа: Историческая память о Великой
Отечественной войне» (к 70-летию Великой Победы)
Школьно-студенческая конференция в рамках Недели
Математики
Научно-практическая конференция, посвященная 80летию доктора экономических наук, профессора,
академика РАСН, члена Академии Северного Форума
Томского Иннокентия Егоровича
XII научно-техническая конференция, посвященная
памяти профессора Н.С. Иванова, «Современные
проблемы теплофизики и теплоэнергетики в условиях
Крайнего Севера»
Научно-практическая конференция "Кэрэни кэрэхсииргэ
анаммыт олох", посвященная 80-летию со дня
рождения поэта, литературного критика, публициста,
лауреата Государственной премии журналистов РФ и
РС (Я) Н.И. Харитонова - Николая Чуор
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Итоги и перспективы развития

02.23.2015 ИФКиС

респ.

02.24.2015 — 02.27.2015
ИЕН
03.13.2015
МИ

респ.

03.19.2015 ТИ

респ.

03.21.2015
ИЯКН

респ.

03.25.2015 ИЯКН

респ.

03.25.2015 — 03.27.2015
ИМИ, ФТИ

респ.

03.26.2015 — 03.27.2015
ИМИ
03.26.2015 — 03.27.2015
ПИ

респ.

03.27.2015 ТИ

респ.

03.28.2015 ИЕН

респ.

03.27.2015 ЮФ

респ.

04.03.2015 — 04.04.2015
ИЯКН
04.03.2015 ИЯКН

респ.

04.03.2015 ИЗФиР

респ.

04.13.2015 — 04.17.2015
НИИМ
04.22.2015 ИЕН

респ.

04.29.2015
ФДОП
04.30.2015 МПТИ

респ.

05.13.2015 — 05.14.2015
ФЭИ

респ.

05.19.2015 — 05.20.2015
ФТИ

респ.

06.02.2015 ИЯКН

респ.

06.05.2015
МИ

респ.

респ.

респ.

респ.

респ.

респ.
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27
28
29
30

31

32

33
34
35
36
37

38

39
40

1
2
3
4

патологоанатомической службы РС(Я)», посвященная
памяти д.м.н., профессора В.А. Аргунова, 80-летию
ПАС и 50-летию ДПАС РС(Я)
Межрегиональная научно-практическая конференция,
06.10.2015 — 06.11.2015
посвященная 95-летию стоматологической службы
МИ
Республики Саха (Якутия)
НПК «25 лет обновленной Российской
06.22.2015 ЮФ
государственности: личность, общество и государство
в конституционной науке и практике»
НПК «Управление спортивным результатом
09.10.2015 — 09.11.2015
посредством психотехнологий»
ИФКиС
«Проблемы преподавания обществознания в
10.06.2015 ИФ
общеобразовательных учреждениях» в рамках XIII
съезда учителей и педагогической общественности
Республики Саха (Якутия)
Круглый стол «Концептуальные вопросы системы
10.23.2015
питания населения Севера: беременные женщины,
НИИЗ
кормящие матери, дети раннего возраста, грудное
вскармливание»
Ежегодная исследовательская конференция среди
11.01.2015 — 12.20.2015
обучающихся общеобразовательных учреждений
Ин-т Кулаковского
РС(Я) «Наследие А.Е. Кулаковского» (отборочный
конкурс на республиканский этап конференции «Шаг в
будущее» -2016)
Республиканскай научно-практическая конференция
11.20.2015
“Культурный текст народа саха в творчестве Мастера”, ИЯКН
приуроченная к 70-летию Б.Ф.Неустроева-Мандар Уус
Республиканская научно-практическая конференция
11.25.2015
«Семейное законодательство: ретроспектива и новые
ЮФ
аспекты развития в России и Республике Саха (Якутия)
Республиканская научная студенческая конференция
11.27.2015
«Федоровские чтения», с участием студентов,
ЮФ
магистрантов и аспирантов
Республиканская научно-практическая конференция
12.02.2015
«Педагогика олонхо в образовательной системе»
ПИ
XIX Республиканская научная конференция молодых
12.02.2015
исследователей "Шаг в будущее" им. академика В.П.
ПИ
Ларионова. Секция "Психологические науки" к.пс.н.,
доцент Михалева А.Б.
Республиканская научно-практическая конференция
12.10.2015
ИЯКН
"Саха литературатын төрүттэспит суруйааччы Н.Д.
Неустроев литературнай нэһилиэстибэтэ уонна
билиҥҥи кэм", посвященная 120-летию Н.Д.
Неустроева
IX республиканская научно-практическая конференция 12.17.2015 — 12.18.2015
«Шаг в будущую профессию»
ИЯКН
IV Региональная научно-практическая конференция
12.22.2015
«Энергоснабжение, энергопотребление,
МПТИ
энергосбережение», посвященная Дню Энергетика
Семинары, круглые столы
Научно-практический семинар «По благословению
02.06.2015 — 02.07.2015
предков» для работников культуры
ИЯКН
Выездной научно-методологический семинар
02.27.2015
"Тереебут тылым - кетер кынатым"
ИЯКН
Научный семинар "Проблемы развития детского
03.18.2015 — 03.19.2015
туризма Республики Саха (Якутия)" в рамках выставки
ИЯКН
"Sakha-Travel 2015"
Республиканский научно-методический семинар
03.25.2015
«Педагогические условия подготовки к
ПИ
самостоятельной жизни воспитанников-сирот в
специальной (коррекционной) школе-интернате VIII
вида»

респ.
респ.
респ.
респ.

респ.

респ.

респ.
респ.
респ.
респ.
респ.

респ.

респ.
респ.

респ.
респ.
респ.
респ.
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5

Семинар «Респираторная терапия в неонатологии»

6

Семинар «Инновационные технологии в профилактике
респираторных инфекций у беременных и
недоношенных детей»
Круглый стол по вопросам промышленной экологии

7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

1
2

1
2
3
4

1

04.02.2015 — 04.04.2015
МИ
04.02.2015
МИ

респ.

05.18.2015
ИЕН
05.28.2015
НИИЗ

респ.

Круглый стол "Молоко и молочные продукты: польза,
качество, безопасность. Проблемы и перспективы
развития молочной продукции в Республике Саха
(Якутия) II специализированной выставки-ярмарки
«Фестиваль молока»
Научно-практический семинар для медицинских
08.07.2015
работников «Грудное вскармливание: проблемы и пути НИИЗ
решения
Круглый стол «Помповая инсулинотерапия и контроль
09.03.2015
гликемии» для терапевтов и эндокринологов РС (Я)
МИ
Семинар «Медико-социальные аспекты развития и
09.28.2015 — 09.29.2015
здоровья подростков»
МИ
Республиканский организационно-методический
09.29.2015
семинар Гильдии экскурсоводов в рамках Недели
ИЯКН
туризма, посвященной 50-летию развития туризма в РС
(Я)
Научно-методологический семинар "Традиция и
11.04.2015
современность якутской национальной одежды.
ИЯКН
Одежда к празднику Ысыах"
Круглый стол для аллергологов и пульмонологов
11.12.2015
«Современные методы лечения бронхиальной астмы у МИ
детей»
Научно-практический семинар "Технологическая
11.13.2015
культура создания конского убранства"
ИЯКН
Круглый стол для педиатров «Актуальные вопросы
11.20.2015
питания детей»
МИ
Семинар для педиатров "Питание детей раннего
11.20.2015
возраста"
МИ
Научный семинар «Литература в школе: реальность и
11.23.2015 — 11.25.2015
перспективы»
ФЛФ
Семинар, посвященный Декаде дня юриста в
11.26.2015 ЮФ
Республике Саха (Якутия), совместно с
Государственным комитетом юстиции РС (Я)
Школы
Школа
"Кардиореабилитация
и
вторичная 04.09.2015
профилактика больных ИБС"
МИ
14-я республиканская школа гепатологов РС (Я) им. 06.18.2015 — 06.19.2015
профессора М.Н. Алексеевой " Хронические вирусные МИ
гепатиты в Якутии- пути решения проблемы"
Экспедиции
Фольклорная экспедиция студентов ИЯКН СВ РФ
03.20.2015
СВФУ в Сунтарский улус
ИЯКН
Археологическая экспедиция по Гранту
06.01.2015 — 07.31.2015
«Археологическое исследование погребального
ИФ
комплекса Кёрдюген в Чурапчинском улусе РС (Я)»
Экспедиция по научному проекту «Современная
06.01.2015 — 07.31.2015
междисциплинарная изучение КМНС Якутии»
ИФ
Археологическая экспедиция ИФ СВФУ по проекту
07.01.2015 — 07.31.2015
«Поселенческие и погребальные комплексы древних
ИФ
культур Якутии» в Мегино-Кангаласском улусе.
Олимпиады
Методическая олимпиада по математике среди
03.26.2015 ИМИ
учителей и студентов

респ.

респ.

респ.
респ.
респ.
респ.

респ.
респ.
респ.
респ.
респ.
респ.
респ.

респ.
респ.

респ.
респ.
респ.
респ.

респ.
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Конференции
VI региональная научно-практическая конференция
03.02.2015 — 03.06.2015
«Психолого-педагогическое сопровождение участников НТИ
образовательного процесса»
Неделя студенческой науки Автодорожного факультета 03.16.2015 — 03.21.2015
ФТИ
Ежегодная научно-образовательная конференция для
03.19.2015
студентов 1 курса ЛО «Путь в науку» с участием
МИ
профессора – наставника Р.С. Тазловой.
Студенческая научно-практическая конференция
03.23.2015
"Актуальные проблемы страноведения АТР"
ИЗФиР
Научно-практическая конференция, посвященная
03.27.2015 ЮФ
"Неделе науки Юридического факультета 2015",
организация работы секции "Уголовно-правовые,
процессуальные науки"
Неделя немецкого языка
03.30.2015 — 04.04.2015
ИЗФиР
Неделя студенческой науки ИЗФиР
03.30.2015 — 04.04.2015
ИЗФиР
Неделя студенческой науки МИ
04.03.2015
МИ
Научно-практическая конференция студентов
04.03.2015 ИФ
исторического факультета СВФУ, посвященная 70летию Победы в Великой Отечественной войне
Ежегодная студенческая научная конференция
04.07.2015 ТИ
«Молодежь. Наука. Творчество»
Научно-практическая конференция студентов и
04.13.2015 ИПс
магистрантов Института психологии СВФУ “Студент и
психологическая реальность"
Студенческая научная конференция «Филологические
04.16.2015 ФЛФ
науки в ХХI веке»
Научно-практическая конференция "Актуальные
04.22.2015 — 04.15.2015
проблемы теории и практики дошкольного
ПИ
образования"
Студенческая научно-практическая конференция ИТИ
04.23.2015 — 04.24.2015
ИТИ
Декада информационных технологий
04.24.2015 ТИ
Ежегодная межвузовская студенческая конференция
04.24.2015
Актуальные проблемы философии каф.философии
НПК «Использование ГИС и спутниковых данных в
05.18.2015 — 05.24.2015
изучении биоразнообразия и динамики ландшафтных
ИЕН
комплексов: анализ, моделирование»
Региональная научно-практическая конференция
05.20.2015 НТИ
студентов и школьников по прикладной математике и
информатике, посвящённая 165-летию со дня
рождения С.В. Ковалевской «Прикладные
исследования в области математики и информатики»
Научно-образовательный форум ««Education, forward!» 06.22.2015 — 06.26.2015
с международным участием по теме: «Образование в
ИНПО
течение всей жизни: непрерывное образование в
условиях глобализации»
Научная конференция (с международным участием)
06.25.2015 — 06.26.2015
«Ландшафт в нарративе памяти. Образ. Реальность.
ИЗФиР, ИЕН
Моделирование»
Фестиваль науки Автодорожного факультета
10.03.2015
АДФ
НПК «Адаптивная физическая культура в условиях
11.13.2015 ИФКиС
реализации СФГОС»
Студенческий образовательный форум «Бизнес11.18.2015 — 11.19.2015
старт», посвященный году предпринимательства в РС
ТИ
(Я) и Всемирной неделе предпринимательства

на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза

на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе СВФУ
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза

на базе вуза

на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
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Научно-практическая конференция "Влияние
12.17.2015 — 12.18.2015
тератогенных факторов на эмбриональное развитие"
МИ
Научная конференция для студентов 1 курса кафедры
12.17.2015 ФЛФ
рекламы и связей с общественностью
Семинары, круглые столы
Научный семинар «Дифференциальные уравнения с
01.01.2015 — 12.31.2015
частными производными»
НИИМ
Семинар «Технология продвижения кандидатской
01.23.2015 ИПс
диссертации»
Научно-популярный семинар «Первые шаги в мире
02.05.2015
науки»
МИ
Научно-практический семинар "Обеспечение прав и
02.11.2015
законных интересов несовершеннолетних в уголовном, ЮФ
уголовно-процессуальном законодательстве РФ"
Научный семинар для студентов-филологов по книге
02.12.2015
Егиновой С.Д. «Образные прилагательные якутского
ИЯКН
языка (в сопоставлении с бурятским и киргизским
языками)»
Семинар «Неотложные состояния в неонатологии»
03.23.2015 — 03.26.2015
МИ
Научно-методический семинар «Академическая
03.25.2015
мобильность»
ЮФ
Семинар «Актуальные вопросы современной
03.27.2015 — 03.28.2015
педиатрии и неонатологии»
МИ
Научно-практический семинар «Теоретические и
04.29.2015 — 05.07.2015
практические основы развития малого и среднего
ФЭИ
предпринимательства в Республике Саха (Якутия)»
Научный семинар по творчеству литературоведа
05.13.2015 ИЯКН
Г.Р.Кардашевского
Культура и цивилизация: современные проблемы.
05.14.2014 — 05.21.2014
Семинар
каф.философии
Научный семинар ко Дню музеев в Музее археологии и 05.16.2015 ИФ
этнографии СВФУ.
Философия и наука. Семинар
05.20.2015
каф.философии
Научно-практический семинар "Организация
05.21.2015 ЮФ
государственной власти в субъектах РФ" (по итогам
стажировки Степановой А.А.)
Семинар "Ювелирные материалы и технологии"
08.05.2015 ФТИ
Дискуссионая площадка "Ресурсная экономика: баланс 09.03.2015 — 09.04.2015
интересов – государства, недропользователей и
ФЭИ
местного населения"
Круглый стол «Актуальные проблемы борьбы с
10.05.2015
коррупцией в современном правовом пространстве».
ЮФ
Семинар «Остепороз - безмолвная эпидемия XXI века» 10.19.2015
МИ
Научно-практический семинар «Роль рекламы в
10.28.2015
современном мире»
ФЛФ
Научный семинар с участием зарубежных профессоров 10.30.2015
для студентов, магистрантов, аспирантов, ППС
ЮФ
«Правовое регулирование по сохранению
традиционного образа жизни народов Арктики»
Научно-практический семинар "Методика и
11.10.2015
методология научных исследований аспирантов"
ЮФ
Общеуниверситетский научный семинар с участием
11.10.2015
зарубежных профессоров для студентов,
ЮФ
магистрантов, аспирантов, ППС (Juha Kantanen,
Genetics, Institut "Luke", Finland) "Сохранение био
разнообразия животных в Арктике. Международное,
российское и регионально
Семинар для студентов 1 курса «Введение в научную
11.13.2015
деятельность»
ФЛФ

на базе вуза
на базе вуза

на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза

на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
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на базе вуза
на базе вуза
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на базе вуза
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«Философия культуры А. Швейцера»: методический
семинар для магистрантов ФЛФ
Общеуниверситетский научный семинар с участием
зарубежных профессоров для студентов,
магистрантов, аспирантов, ППС (Gunhild HoogensonGjorv. Arctic University of Norway, Tromso): «Теория и
концепция безопасности в международных
отношениях."
Научный семинар с участием зарубежных профессоров
для студентов, магистрантов, аспирантов, ППС
(Gunhild Hoogenson-Gjorv. Arctic University of Norway,
Tromso): «Безопасность в Арктике".
Общеуниверситетский научный семинар с участием
зарубежных профессоров для студентов,
магистрантов, аспирантов, ППС (Gunhild HoogensonGjorv. Arctic University of Norway, Tromso):«Арктическая
добывающая промышленность и восприятие
безопасности среди местного населения»
Научно-методический семинар «Современные аспекты
образования взрослых в федеральном университете»
Семинар "Введение в научную деятельность"

11.17.2015
каф.философии
11.19.2015
ЮФ

на базе вуза

11.20.2015
ЮФ

на базе вуза

11.23.2015
ЮФ

на базе вуза

11.26.2015
ИНПО
11.26.2015
ИТИ

на базе вуза

Школы
Школа для пациентов с хроническими вирусными
10.01.2015
гепатитами
МИ
Олимпиады, конкурсы
Игра по станциям «Город науки», посвященная дню
02.05.2015 ТИ
Российской науки
Ярмарка-конкурс «Лучший студенческий научный
03.23.2015 ЮФ
кружок»
Ежегодный смотр-конкурс открытой защиты
04.08.2015 ТИ
междисциплинарных студенческих проектов
Всероссийская олимпиада студентов по элементарной
04.16.2015 НТИ
геометрии
Региональная олимпиада по информатике среди
05.13.2015 НТИ
школьников и студентов ТИ (ф) СВФУ
Региональный чемпионат по программированию среди 05.15.2015 НТИ
студентов и школьников ТИ (ф) СВФУ
Первый тур Всероссийской олимпиады «Основы
10.01.2015 — 10.02.2015
горного дела» в рамках Всероссийского молодежного
ГИ
форума «Нефтегазовое и горное дело»
Ежегодный конкурс научно-технических проектов
10.13.2015 ТИ
«Твори. Выдумывай. Пробуй»
1 Медицинский турнир по Внутренним болезням
12.14.2015
МИ
Экспедиции
Этнографическая экспедиция ИФ СВФУ по Республике 06.20.2015 ИФ
Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район
«Антропология социокультурных трансформаций
современного якутского села»

на базе вуза

на базе вуза

на базе вуза

на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза
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на базе вуза
на базе вуза
на базе вуза

на базе вуза

Таблица 4.37. Награды, полученные на выставках
Наименование выставки

Экспонат

Авторы

Награда, звание

Международная выставка
образовательных
технологий и услуг",
г. Москва

Краеведческий учебнометодический комплекс
локального уровня для
общеобразовательных
учреждений Абыйского
улуса (района)

Кривошапкина О.М.,
проф. ИЕН

лауреат международной
выставки за
краеведческий учебнометодический комплекс
локального уровня
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Всероссийский
архитектурный фестиваль
«ДВ Зодчество-2015», г.
Хабаровск
Международная учебнообразовательная выставка
“Пусть живые запомнят,
пусть поколения знают”,
г. Таганрог
Всероссийская выставка
«Методическая работа в
школе в условиях
введения ФГОС»,
г. Москва
Международная выставкапрезентация учебнометодических изданий,
г. Москва

Архитектурная графика
«Мой город»

Родионов Г.Н., доцент
ИТИ,
Алексеев М.

Бронзовый диплом

«Якутяне в блокадном
Ленинграде»

Атласова С.С., доцент ИФ

Диплом 3 место

Методическая разработка

Атласова С.С., доцент ИФ

Диплом 1 место

Учебное пособие
"Руководство к лабораторнопрактическим занятиям по
фармакологии.
Лекарственные средства,
влияющие на функции
исполнительных органов"
Электронное учебное
пособие по частной
микробиологии
MicroBioBacter
Основы общего
терапевтического ухода за
больными

доценты МИ
Варфоломеева Н.А.
Бушкова Э.А. Кузьмина
А.А. Малогулова И.Ш.

Диплом лауреата "Лучшее
учебно-методическое
издание в отрасли"

доцент МИ Ахременко Я.
А.,
Таппахов А.А.

Диплом 2 степени

доцент МИ Попова Е. К.

9-й Международный
биотехнологический
Форум-выставка
«Росбиотех-2015»,
г. Москва

Комплексные биопрепараты
из возобновляемого сырья в
целях коррекции
метаболических нарушений
при сахарном диабете 2
типа

Сыдыкова Л.А., доцент
МИ, сотрудники УНТЛ
«Графеновые
нанотехнологии»
Смагулова А.Ш.
Степанова А.В., Васильев
П.П.

35-й Парижский
Международный книжный
салон
Московский
международный салон
образования
28-я
Московская
международная книжная
выставка-ярмарка
25-я
Международная выставкапрезентация учебнометодических изданий,
г. Сочи
II Международный конкурс
учебно-методической,
учебной и научной
литературы "Золотой
Корифей"

Учебное пособие English for
Diamond Miners

МПТИ, Гольдман А.А.,
Иванова Р.П., Глазун
М.А, Вишневская М.В.
МПТИ, Гольдман А.А.,
Иванова Р.П., Глазун
М.А, Вишневская М.В.
МПТИ, Гольдман А.А.,
Иванова Р.П., Глазун
М.А, Вишневская М.В.

1 место - «Электронное
учебно-методическое
пособие «Основы общего
терапевтического ухода за
больными»
Серебряная медаль за
разработку «Комплексные
биопрепараты из
возобновляемого сырья в
целях коррекции
метаболических
нарушений при сахарном
диабете 2 типа»
Золотая медаль, Диплом

IV Региональный конкурсвыставка мультимедийных
средств обучения
г. Комсомольск-на-Амуре
IV Региональный конкурсвыставка мультимедийных
средств обучения
г. Комсомольск-на-Амуре

II Международный конкурс
учебно-методической,

Учебное пособие English for
Diamond Miners
Учебное пособие English for
Diamond Miners

Золотая медаль, Диплом
Диплом лауреата

Учебное пособие English for
Diamond Miners

МПТИ, Гольдман А.А.,
Иванова Р.П., Глазун
М.А, Вишневская М.В.

Золотая медаль
«Европейское качество»
(Gold medal "European
Quality")

Учебное пособие
"Этнокультурное развитие
детей дошкольного
возраста" (Гриф ДВ РУМЦ),
учебное пособие
"Педагогическое
обеспечение безопасности
личности детей"
Учебное пособие
"Этнопедагогические основы

Баишева М.И., доцент ПИ

Дипломант в номинации
«Педагогические науки»

Николаева Л.В., доцент
ПИ

Дипломант в номинации
«Педагогические науки»
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учебной и научной
литературы "Золотой
Корифей"
IV региональный конкурсвыставка мультимедийных
средств обучения на базе
ФГБОУ ВПО «Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет»
IV региональный конкурсвыставка мультимедийных
средств обучения на базе
ФГБОУ ВПО «Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет»

воспитания детей
дошкольного возраста" (с
грифом ДВ РУМЦ)
Электронный учебнометодический комплекс
"Дошкольная педагогика"

Иванова М.К., доцент ПИ

диплом 1 степени в
номинации "Лучший
электронный учебник или
учебное пособие"

Интерактивное
мультимедийное пособие по
коррекции
звукопроизношения на этапе
автоматизации звука [л] у
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста «В гостях у
Белоснежки»
Коллективная монография
«Преподавание
иностранных языков в
многоязычной
поликультурной среде»
Учебно-методическое
пособие "Этнопедагогика"

ПИ, Куликовская Н.Э.
Семенова С.В.

Диплом 3 степени в
номинации "Лучший
мультимедийный
дидактический материал
для школы"

Нелунова Е.Д. Григорьева
В.В. Артемьев И.Т. Фомин
М.М.

Диплом

Атласова М.М., доцент
ИЯКН СВ РФ

Учебное пособие "Методика
преподавания национальной
культуры: региональный
аспект"
Электронный учебный
ресурс "Эхо семи журавлей"

Атласова М.М., доцент
ИЯКН СВ РФ

Выставка
монографических
исследований,
г. Москва
Выставка мультимедийных
изданий,
г. Москва

Монография "Школьное
краеведение в контексте
национальной культуры"

Атласова М.М., доцент
ИЯКН СВ РФ

Авторский образовательный
сайт "Pesnisakha"

Атласова М.М., доцент
ИЯКН СВ РФ

Международный конкурс –
выставка «Лучшая научная
книга в гуманитарной
сфере – 2015»

научная монография
«Народный костюм якутов»

Петрова С.И., доцент
ИЯКН СВ РФ

Вузовская выставка в
рамках XIV студенческой
научной конференции
"Молодежь. Наука.
Творчество - 2015"
Республиканская выставка
к дню России
9-я Межрегиональная
специализированная
выставка "Дом - 2015.
Современная усадьба"
17-я Российская
агропромышленная

Сухие растительные
красители

ТИ, Никифорова А.А.
Абрамов З.И.

Диплом и сертификат
участника Международной
выставки учебных
изданий
Диплом и сертификат
участника Международной
выставки-презентации
учебных изданий
Золотая Медаль за
новаторскую работу в
области высшего
образования
Диплом и сертификат
участника Международной
выставки
монографических изданий
Диплом и сертификат
участника Международной
выставки
мультимедийных изданий
Гран-при выставки
г. Киров,
Вятский государственный
гуманитарный
университет
Диплом I степени

Эковещи

ТИ, Никифорова А.А.
Абрамов З.И.
ТИ, Никифорова А.А.
Абрамов З.И.

Благодарственное письмо

НИИЗ, д.с.-х.н. Степанов
К.М.

Золотая медаль

28 Московская
международная книжная
выставка-ярмарка
Выставка-презентация
учебных изданий,
г. Москва
Выставка-презентация
учебных изданий,
г. Москва
Выставка-презентация
электронных изданий,
г. Москва

Растительные красители

Разработка и внедрение
технологии

Атласова М.М., доцент
ИЯКН СВ РФ

Благодарственное письмо
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выставка «Золотая осень2015»

низкотемпературной
экстракции БАВ в качестве
компонентов в
косметическом креме
"Табапан"

17-я Российская
агропромышленная
выставка «Золотая осень2015»

Технология
низкотемпературной сушки
пантов для получения сырья
БАД "Солпан"

НИИЗ, д.с.-х.н. Степанов
К.М.

Серебряная медаль

Межрегиональная
специализированная
выставка
«Информационные
технологии.
Телекоммуникации. Связь
Международная выставкапрезентация учебнометодических изданий,
г. Москва
Международная выставкапрезентация учебнометодических изданий,
г. Москва
Международная выставкапрезентация учебнометодических изданий,
г. Москва

Создание точных цифровых
3D копий артефактов
материальной культуры
народов Северо-Востока
России

НИИ Олонхо, Васильев
С.Е.

Золотая медаль в
номинации
«Инновационные
разработки и технологии»

Философия. Основные
этапы

Кафедра философии
проф. Кожевников Н.Н.,
проф. Данилова В.С.

Диплом лауреата

Основные направления
неклассической философии

Кафедра философии,
проф. Данилова В.С.,
проф. Кожевников Н.Н.

Диплом лауреата

Этапы становления
классической философии

Кафедра философии
проф. Кожевников Н.Н.,
проф. Данилова В.С.

Диплом лауреата

Таблица 4.38. Список научных школ СВФУ
Годы
деятельности
1. 2006-2012
2. 2006 - 2012
3. 2012
4. 2012
5. 2012
6. 2012
7. 2012
8. 2012
9. 2012
10. 2012
11. 2012
12. 2012
13. 2012

Название научной школы

Ведущие ученые в данной области

Научная школа профессора Соломонова Н.Г. по
экологии
Физиологические и медицинские аспекты
здоровья различных групп населения в
Республике Саха (Якутия)
Региональные особенности физиологии и
патологии детского возраста в условиях Севера
Механика и математическое моделирование
природных и техногенных процессов
Минерагения северо-востока России
Неклассические уравнения математической
физики
Региональная экономика Севера
Мерзлотное почвоведение и прикладная экология
Севера
Якутская литература: поэтика жанров, проблемы
текстологии и литературной критики
Повышение качества уровня профессионального
обучения в условиях уровневого образования
Научно-методическое сопровождение развития
системы дошкольного образования в условиях
Севера
Модернизация деятельности малокомплектных и
кочевых школ на основе современных
образовательных систем и технологий
Формирование физической культуры в
современном образовательном процессе

Соломонов Н.Г., чл.-корр. РАН, д.б.н.,
проф., Мордосов И.И., д.б.н., проф.
Петрова П.Г., д.м.н., проф.
Ханды М.В., д.м.н., проф.
Григорьев Ю.М., д.ф.-м.н., проф.
Фридовский В.Ю., д.г.-м.н., проф.
Егоров И.Е., д.ф.-м.н., проф.
Егоров Е.Г., д.э.н., проф.
Саввинов Д.Д., д.б.н., проф.
Сивцева-Максимова П.В., д.ф.н.,
проф.
Данилов Д.А., д.п.н., проф.
Григорьева А.А., д.п.н., проф.
Неустроев Н.Д., д.п.н., проф.
Портнягин И.И., д.п.н., проф.
156

14. 2012
15. 2012
16. 2013, УС 28
июня
17. 2013, УС 26
декабря

Саморазвитие личности в многоязычной среде
Конструкционное материаловедение и
функциональные наноматериалы
Философская парадигма художественного текста

Фомин М.М., д.п.н., проф.
Охлопкова А.А., д.т.н., проф.

Управление модернизационными процессами в
системе образования

Михайлова Е.И., акад. РАО

Андреева Г.Т., проф. ФЛФ

Таблица 4.39. Научно-образовательные центры СВФУ
№

Подразделение

Наименование НОЦ

1

Институт математики и
информатики

Теоретические основы и применение
математического моделирования (приказ
ЯГУ № 347/1-ОД от 06.11.2008 г.)
Нанотехнологии (приказ ЯГУ № 347/1ОД от 06.11.2008 г.)
HORTUS BOTANICUS (приказ ЯГУ №
347/1-ОД от 06.11.2008 г.)
Космофизика (приказ ЯГУ № 347/1-ОД от
06.11.2008 г.)
Проблемы радиационной безопасности
(приказ ЯГУ № 347/1-ОД от 06.11.2008 г.)
Минерально-сырьевые ресурсы и
технологии их оценки (приказ ЯГУ №
347/1-ОД от 06.11.2008 г.)
Социально-значимые заболевания на
Севере (приказ ЯГУ № 347/1-ОД от
06.11.2008 г.)
Генетическое здоровье населения на
Севере (приказ ЯГУ № 347/1-ОД от
06.11.2008 г.)
Высокотехнологичные программы
укрепления здоровья населения СевероВосточного региона (приказ ЯГУ №
347/1-ОД от 06.11.2008 г.)
Эпические традиции народов Сибири
(приказ ЯГУ № 347/1-ОД от 06.11.2008 г.)
Медиасистемы национального региона
(приказ ЯГУ № 347/1-ОД от 06.11.2008 г.)
Русскоязычная словесность в регионе
Восточной Сибири и Дальнего Востока
(приказ ЯГУ № 347/1-ОД от 06.11.2008 г.)
Геотехнологии Севера им.
М.Д.Новопашина (приказ №109-ОД от
10.02.2012 г.) при АИЦ

2

Институт естественных наук

3

Ботанический сад

4

Физико-технический институт

5

Физико-технический институт

6

Геологоразведочный факультет

7

Медицинский институт

8

Медицинский институт

9

Медицинский институт

10
11

Институт языков и культур
народов Северо-Востока РФ
Филологический факультет

12

Филологический факультет

13

Горный факультет

14

с 01.05.2012 г.

15

Международный научнообразовательный Центр по
биогеохимии и климатологии –
BEST (Biogeoscience Educational
and Scientific Training)
ИФКиС

16

МПТИ (ф)

НОЦ «Инноватика технологий Севера»

Hаучно-образовательный центр
олимпийских и национальных видов
спорта

Руководитель
Васильев В.И.,
д.ф.-м.н., проф.
Охлопкова А.А., д.т.н., проф.
Борисова С.З., к.б.н., доцент,
директор Ботсада
Григорьев Ю.М.,
д.ф.-м.н., проф.
Степанов В.Е.,
д.ф.-м.н., проф.
Фридовский В.Ю., д.г.-м.н.,
проф.
Линева З.Е., д.м.н., проф.
Петрова П.Г., д.м.н., проф.
Пальшин Г.А., д.м.н., проф.

Илларионов В.В., д.ф.н.,
проф.
Якимов О.Д., д.и.н., проф.
Андреева Г.Т., д.ф.н., проф.
Науч. рук. НОЦ Портнягина
Виктория Витальевна,
кандидат технических наук,
89644208840
Максимов Т.Х., БГФ

Кривошапкин П.И., к.п.н.
(создан с 1 января 2013 года
на основании решения
Ученого Совета СВФУ № 03
от 20 ноября 2012 г., по
приказу ректора №1333-ОД от
19. 12. 2012 г.)
Зырянов И.В., зав. каф.
горного и нефтегазового дела
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17

ИЯиКН СВ РФ

18

ИФ

НОЦ «Типология языков и
межкультурная коммуникация».
Открыт 25.04.2012г. на основании
постановления УС СВФУ, протокол №10.
Приказ от 03.07.2012г. № 683-ОД.
Функционирует с 01.09.2012г.
НОЦ «Человек в историко-культурном
пространстве Северо-Востока России»
при ИФ. УС 30.05.2013г.

горного факультета МПТИ (на
УС от 28 июня 2013 г.)
Прокопьева С.М., д.ф.н.

Гоголев А.И., д.и.н., проф.

Таблица 4.40. Профессора-исследователи, доценты-исследователи
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И.О.

Тобуроков
Николай Николаевич
Фомин
Михаил Матвеевич
Тихонов
Николай Николаевич
Двойченкова
Галина Петровна
Гаврильева
Туйаара Николаевна
Гоголева
Прасковья Алексеевна
Оконешникова
Анастасия Петровна
Миронов
Дмитрий Николаевич

9

Угаров
Гаврил Спиридонович

1

Егоров
Дмитрий Владимирович
Пшенникова
Галина Максимовна
Егорова
Анастасия Дмитриевна

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Егорова
Людмила Ивановна
Шамаев
Эллэй Иванович
Попова
Татьяна Семеновна
Афанасьева
Надежда Михайловна
Васильева
Мария Васильевна
Григорьев
Александр
Виссарионович
Захаров
Петр Егорович

Ученая
степень,
ученое звание
Профессора-исследователи
ИЯиКН СВ РФ Якутская
д.ф.н.,
литература
профессор
ИЗФиР, Методика
д.п.н.,
преподавания
профессор
иностранных языков
ФЭИ, Финансы и банковское
д.э.н.,
дело
профессор
МПТИ, Обогащение полезных
к.т.н.
ископаемых
ИТИ, Экспертиза, управление
д.э.н.
и кадастр недвижимости
ИЕН, Экологии
к.б.н.
Учебное подразделение,
Кафедра

Дата начала
деятельности
с 01.09.2011 г.
с 01.11.2012 г.
с 09.01.2013 г.
с 27.03.2014 г.
с 09.06.2014 г.
с 09.06.2014 г.

ИПс, Социальная и этническая
д.пс.н.,
психология
профессор
ЮФ, Конституционное,
д.ю.н.
муниципальное и
международное право
ИЕН, Ботаника и мерзлотное
д.б.н.,
лесоведение
профессор
Доценты-исследователи
ИМИ, Прикладная математика
к.ф-м.н.

с 09.06.2014 г.

МИ, Неврология и психиатрия

с 01.09.2011 г.

ИТИ, Производство
строительных материалов,
изделий и конструкций
ИФ, Всемирная история и
этнология
ИМИ, Алгебра и геометрия

к.м.н.,
доцент
к.т.н.,
доцент

ИМИ, Вычислительные
технологии

с 30.11.2015 г.
(пр. 1860-к/1)
с 01.09.2011 г.

с 01.09.2012 г.

к.и.н.

с 09.01.2013 г.

к.ф-м.н.,
доцент

с 02.09.2013 г.

ИМИ, Математический анализ
ИМИ, Вычислительные
технологии
ИМИ, Вычислительные
технологии
ИМИ, Вычислительные
технологии

с 25.09.2014 г.

с 01.11.2013 г.
к.ф-м.н
к.ф.-м.н.

с 05.05.2014 г.

к.ф.-м.н.

с 05.05.2014 г.

к.ф.-м.н.

с 05.05.2014 г.

к.ф.-м.н.

с 05.05.2014 г.
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11
12
13
14
15

Попов
Василий Васильевич
Яковлев
Петр Георгиевич
Неустроева
Наталья Валериановна
Ушницкий
Рум Румович
Борисова
Изабелла Захаровна

ИМИ, Вычислительные
технологии
ИМИ, Вычислительные
технологии
ИМИ Дифференциальные
уравнения
ЮФ, Гражданское право и
процесс
ИЗФиР, французской
филологии

к.ф.-м.н.

с 05.05.2014 г.

к.ф.-м.н.

с 05.05.2014 г.

к.ф.-м.н.

с 25.09.2014 г.

к.ю.н.

с 25.09.2014 г.

к.п.н.

с 18.11.2015
(пр. № 0001727-К1)

Защита диссертационных работ в 2015 году
С января 2015 года на базе СВФУ функционировали 3 диссертационных
совета по 3 специальностям.
Таблица 4.41. Диссертационные советы
№

Диссертационный совет

специальность

1
2

Д212.306.03 (биологические науки)
Д212.306.04
(физико-математические,
технические науки)
Д212.306.06 (филологические науки)

03.02.08 – Экология
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ
10.01.02 – Литература народов Российской Федерации (якутская
литература)

3

Таблица 4.42. Проведено защит
Диссертационный совет
Д212.306.03 (биологические науки)
Д212.306.04 (физико-математические, технические науки)

Защищено кандидатских диссертаций
1
1

Всего в 2015 году основными сотрудниками защищено 4 докторских и
25 кандидатских диссертаций.
Докторские
1. Исаев Аркадий Петрович (ИЕН) по специальности: 03.02.08 –
Экология.
2. Аньшакова Вера Владимировна (ИЕН) по специальности: 03.02.06 –
Биотехнология.
3. Гоголев Петр Васильевич (ЮФ) по специальности: 12.00.02 –
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное
право.
4. Меркель Е.В. (НТИ) по специальности: 10.02.01 – Русский язык.
Кандидатские
1. Васильев Филипп Филиппович (МИ) по специальности: 14.03.09 –
Клиническая иммунология, аллергология.
2. Борисова Екатерина Петровна (МИ) по специальности: 14.01.04 –
Внутренние болезни.
3. Неустроева Варвара Николаевна (МИ) по специальности: 14.01.04 –
Внутренние болезни.
4. Федоров Тимур Станиславович МИ) по специальности: 14.01.15 –
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Травматология и ортопедия.
5. Асекритова Александра Степановна (МИ) по специальности:
14.00.28 – Гастроэнтерология.
6. Григорьев Геннадий Иванович (МИ) по специальности: 14.02.03 –
Общественное здоровье и здравоохранение.
7. Лавров Михаил Фрументьевич (ИТИ) по специальности: 05.21.05 Древесноведение,
технология
и
оборудование
деревопереработки.
8. Слепцова Галина Николаевна ИЗФИР) по специальности: 13.00.01 – Общая
педагогика, история педагогики и образования.
8. Андросова Фекла Семеновна (ИЗФИР) по специальности: 13.00.02 –
Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки).
9. Колесов Александр Егорович (ИМИ) по специальности: 05.13.18 –
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
10. Попов Николай Сергеевич (ИМИ) по специальности:
11. Шергина Туйаара Алексеевна (ПИ) по специальности: 13.00.01 –
Общая педагогика, история педагогики и образования.
12. Прокопьев Михаил Семенович (ПИ) по специальности: 13.00.02 –
Теория и методика обучения и воспитания (информатика, уровень
профессионального образования).
13. Неустроева Евдокия Анатольевна (ПИ) по специальности: 19.00.07 –
Педагогическая психология.
14. Тимофеев Николай Гаврильевич (ГФ) по специальности: 25.00.10 –
Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых.
15. Якушев Илья Анатольевич (МПТИ) по специальности: 01.01.02 –
Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное
управление.
16. Семенов Александр Сергеевич (МПТИ) по специальности: 01.01.02
– Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное
управление.
17. Мельников
А.Е.(НТИ)
по
специальности:
05.22.06
–
Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог.
18. Григорьева Елена Эдуардовна (НИИРЭС) по специальности: 08.00.05
– Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).
19. Курнева Майя Васильевна (НИИРЭС) по специальности: 08.00.05 –
Экономика
и
управление
народным
хозяйством
(экономика
природопользования).
20. Дьячковская Елена Николаевна (ФЛФ) по специальности: 10.01.02 –
Литература народов Российской Федерации (якутская литература).
21. Малышева Нинель Васильевна (УНИР) по специальности: 10.02.02 –
Языки народов Российской Федерации (якутский язык).
22. Лазарева Татьяна Ивановна (ИЯКН) по специальности: 10.01.02 –
Литература народов Российской Федерации (якутская литература).
23. Дягилева Анна Григорьевна (НИИПЭС) по специальности: 08.00.05
– Экономика и управление народным хозяйством (экономическая
безопасность).
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24. Алексеев Виталий Владиславович (кафедра Североведения) по
специальности: 25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география.
Сотрудничество с научными учреждениями и вузами
Совместная научная деятельность Северо-Восточного федерального
университета им. М. К. Аммосова и ЯНЦ СО РАН проводится в соответствии
с перечнем критических технологий Российской Федерации, перечнем
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской
Федерации, а также, согласно приоритетным направлениям развития
университета.
Подразделения
университета
проводят
совместные
фундаментальные и прикладные исследования:
Институт физической культуры и спорта: Завершены исследования
по применению витаминного напитка «Валетек-сп актив» у борцов вольного
стиля Якутии В.Г. Торговкин совместно с Л.И. Константиновой, Г.Е.
Мироновой, З.Н. Кривошапкиной.
Геологоразведочный факультет: на Томпонском учебно-научном
полигоне
СВФУ
организована
круглогодичная
мониторинговая
геотермическая сеть с целью изучения криолитозоны Южного Верхоянья.
Ежегодно во время проведения учебной геолого-съемочной практики
сотрудники ИМЗ СО РАН проводят научно-исследовательские работы, к
которым привлекаются студенты ГРФ СВФУ.
Институт зарубежной филологии и регионоведения: Совместный
проект СВФУ, Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН и университета Тулузы III имени
Поля Сабатье. В проекте РНФ №15-18-20047 «Онтология ландшафта:
семантика, семиотика и географическое моделирование» участвует в качестве
основного исполнителя кандидат исторических наук, с.н.с. сектора
арктических исследований ИГИиПМНС СО РАН В.В. Филиппова. Т.Н.
Горохова, к.ф.н, доцент кафедры немецкой филологии ИЗФиР СВФУ участвует
в качестве исполнителя проекта РГНФ (регион), реализуемого ИГИиПМНС
СО РАН.
Институт естественных наук: подготовлен и утвержден проект
«Научно-образовательный и экспериментальный центр СО РАН (ФАНО) и
Республики Саха (Якутия) «Батамай – Ленские столбы» на 2016-2020 гг.
Институт естественных наук: Совместная НИР (СВФУ, ИМЗ СО РАН,
ИБПК
СО
РАН)
«Классификация
термокарстовых
ландшафтов
криолотозоны».
Институт естественных наук: с апреля по октябрь 2015 года
специалистами МНОЦ BEST СВФУ А.В. Кононовым и Р.Е. Петровым
успешно проведены научно-исследовательские работы по изучению баланса
парниковых газов, энергии и воды, с одновременной регистрацией
метеорологических параметров атмосферы и почвы, с использованием
приобретенной осенью 2014 года при финансовой поддержке Программы
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развития СВФУ высокоточной комплексной приборной системы GHG-2 /
BioMet-3 (Li-Cor, США), установленной на научной станции Института
биологических проблем криолитозоны СО РАН «Спасская Падь» на 32метровой наблюдательной вышке в лиственничной экосистеме. Результаты
находятся в обработке.
Институт естественных наук: с апреля по ноябрь 2015 г. в рамках
международных научно-исследовательских проектов с Японией и
Европейским Союзом продолжены совместные полевые работы по
биогеохимии и климатологии на станциях ИБПК СО РАН: научной
лесотундровой станции «Кодак», Аллаиховский улус (Т.Х. Максимов, А.В.
Кононов, Р.Е. Петров); на научной лесной станции «Спасская Падь» (Т.Х.
Максимов, А.В. Кононов, Р.Е. Петров); на научной тундровой станции
«Чокурдах» (Т.Х. Максимов, А.В. Кононов, Р.Е. Петров, А.А. Будищев, Е.В.
Старостин) с участием студентов и аспирантов СВФУ.
Институт естественных наук: ИПНГ СО РАН является
соисполнителем проекта по разработке образовательной программы
повышения квалификации и учебно-методического комплекса в области
изготовления нанокомпозитов на основе эластомеров по Договору № 256610/14 от 30 сентября 2014 г. с Фондом инфраструктурных и образовательных
программ. Сроки выполнения: с 1 октября 2014 г. по декабрь 2015 г.
Институт А.Е. Кулаковского: в подготовке комментариев ко II тому
Академического полного собрания сочинений А.Е. Кулаковского в 9-ти томах
«Неизданные произведения и варианты изданных произведений». Приняла
участие Л.Н. Романова, к.ф.н., заведующая сектором литературоведения
ИГИиПМНС СО РАН.
Институт А.Е. Кулаковского: Проект «Якутская литература ХХ века:
источниковедческое исследование по составлению нового литературного
справочника на якутском языке». Составители: Институт А.Е. Кулаковского
СВФУ (научно-исследовательская лаборатория «Проблемы текстологии и
литературной критики») и ИГИиПМНС СО РАН (сектор литературоведения).
Институт математики и информатики: О.Н. Попов, доцент кафедры
алгебры и геометрии ИМИ СВФУ, принимает участие в программе отдела
материаловедения ИФТПС СО РАН «Фундаментальные исследования СО РАН
Блок 1. Исследование контактного взаимодействия и процессов изнашивания
фрикционных поверхностей при трении скольжения износостойких
порошковых покрытий с тугоплавкими, ультрадисперсными и минеральными
модифицирующими добавками».
Физико-технический институт: проведена научно-исследовательская
работа по исследованию взаимодействия алмаза с карбидообразующими
металлами (Попов В.И.).
Физико-технический институт: проведение измерений на установке
для спектров комбинационного рассеяния «Интегра Спектра» (Попов В.И.).
Физико-технический институт: кафедра «Физика твердого тела»
совместно с сотрудниками отдела «Технологии сварки и металлургии»
ИФТПС СО РАН проводит НИР «Исследование процессов переработки
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железомарганцевых руд из проявления в верховьях реки Мундуруччу Ленского
рудного поля РС (Я)».
Физико-технический институт: кафедра «Физика твердого тела»
совместно с сотрудниками отдела «Механики и безопасности конструкций»
ИФТПС СО РАН проводит НИР «Оценка влияния длительной эксплуатации в
условиях криолитозоны на прочностные свойства металла трубы
магистрального газопровода».
Физико-технический институт: кафедра «Физика твердого тела»
совместно с сотрудниками отдела «Физикохимии материалов и технологий»
ИФТПС СО РАН проводит НИР «Разработка технологии получения
алмазосодержащих
композиционных
материалов
с
повышенными
эксплуатационными свойствами методами порошковой металлургии».
НИИ прикладной экологии Севера: инициативная работа ученых
лаборатории экологического нормирования и рекультивации НИИПЭС СВФУ
с лабораторией популяционной ботаники ИПБК СО РАН: «Изучение
состояния ценопопуляции Puccinellia tenuiflora на аласах Лено-Амгинского
междуречья в различных условиях антропогенного воздействия».
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ: участие
студентов бакалавра и магистратуры кафедры якутского языка ИЯКН СВ РФ в
сборе материалов по выпуску словаря якутского языка «Большой толковый
словарь якутского языка. 12 том» (под ред. П.А. Слепцова).
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ:
совместные исследовательские проекты на тему: «Устная традиция народов
Северо-Востока Сибири: текстологические, диахронические, типологические
аспекты» на 2013-2016 гг. Исполнитель: В.В. Илларионов, д.ф.н., профессор,
заведующий кафедрой фольклора и культуры ИЯКН СВ РФ.
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ:
рецензирование выпуска «Большой толковый словарь якутского языка. 12
том». Рецензент – Чиркоева Д.И., к.ф.н., доцент кафедры якутского языка.
Филологический факультет: Государственная целевая программа по
сохранению, развитию и популяризации якутского героического эпоса Олонхо
(2007-2015 гг.). Проект «Русские старожилы Якутии: экспедиция по сбору,
изучению и анализу диалектологического и фольклорного материалов».
Ответственное лицо ‒ Л.Л. Габышева, д.ф.н., профессор, член Российского
совета тюркологов при отделении языка и литературы РАН, член
Объединенного Ученого совета Академии наук РС(Я) по гуманитарным и
общественным наукам; член диссертационного совета 10.02.02. Языки
народов РФ (якутский язык) ИГИиПМНС СО РАН по защите диссертаций.
НИИ региональной экономики Севера: участие в НИР ОРЭСИ ЯНЦ
СО РАН «Прогнозирование сценариев развития и разработка стратегий
управления социально-экономическими процессами в условиях новых
глобальных вызовов в регионах Северо-Востока России в (на примере
Республики Саха (Якутия))».
Медицинский
институт:
проводятся
совместные
научные
исследования по изучению состояния сердечно-сосудистой системы здоровых
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лиц и больных сердечно-сосудистой патологией в зависимости от
гелиогеофизической возмущенности с Институтом проблем математических
машин и систем НАН Украины (г. Киев), где осуществляется обработка
первичных данных и вычисление коэффициента симметрии Т-зубца ЭКГ на
основании договора о научно-техническом сотрудничестве от 03.02.2014 г.
между ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского» МЗ России, Институтом космофизических
исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН и медицинским
институтом СВФУ.
Геологоразведочный факультет СВФУ и Институт геологии алмаза
и благородных металлов СО РАН: совместный проект РНФ «Изучение
рудообразующих систем Верхоянского складчато-надвигового пояса с целью
повышения эффективности прогнозирования благородных металлов (на
примере эталонных объектов)», № 14-17-00465. Заявка поддержана, годы
выполнения 2014 – 2016 гг.
Институт естественных наук: грант РФФИ Бел_а «Сравнительный
анализ вклада мутаций гена GJB2 в возникновение нейросенсорной
тугоухости у жителей Беларуси и ряда регионов Сибири (Россия)» на 20142015 гг. (600 тыс. руб.). Заявка поддержана.
Институт естественных наук: грант РФФИ: «Изучение возрастных
изменений слуха (пресбиакузис) на примере изолированной популяции
человека: аудиологические и молекулярно-генетические исследования на
основе полного ресеквенирования кодирующей и промоторной области гена
GJB2», 2014-2016 гг. (500 тыс. руб.)
Исторический факультет: работа над научным проектом «История
Якутии» (Ермолаева Ю.Н.), совместные археологические исследования (В.Г.
Аргунов).
Также проводится работа по организации совместных научных
конференций:
 V Всероссийская научно-практическая конференция «Минеральносырьевые ресурсы
Северо-Востока
России»,
31.03-02.04.2015
г.
(Геологоразведочный факультет СВФУ и Институт геологии алмаза и
благородных металлов СО РАН).
 XXI Совещание по подземным водам Сибири и Дальнего Востока с
международным участием, г. Якутск, 22-28 июня 2015 г. (Геологоразведочный
факультет СВФУ и Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН).
 В апреле 2015 г. НИИ математики СВФУ по государственному
заказу РС(Я) организовал и провел XIX Лаврентьевские чтения, посвященные
115-летию со дня рождения академика М.А. Лаврентьева, при поддержке в том
числе Якутского научного центра СО РАН. На базе Института физикотехнических проблем Севера имени В.П. Ларионова СО РАН была проведена
работа секции «Технические науки и науки о Земле», а также актовые лекции
по этому направлению, на базе Института биологических проблем
криолитозоны СО РАН – работа секции «Медико-биологические и
сельскохозяйственные науки» и актовые лекции на базе Института
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гуманитарных исследований и проблем малочисленных проблем Севера СО
РАН – работа секции «Общественные и гуманитар-ные науки» и актовые
лекции, в актовом зале Президиума ЯНЦ СО РАН – брейн-ринг среди команд
вузов и НИИ.
 Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Единство многообразия. Литература народов Якутии в контексте
диалога культур». Институт А.Е. Кулаковского СВФУ выступил
соорганизатором конференции: научная и организационная часть.
 Проведена научная конференция «Ландшафт в нарративе памяти.
Реальность. Образ. Моделирование» (с международным участием) 25-26 июня
2015 года, Якутск.
 Проведены конференции ИЯКН СВ РФ и ИГИиПМНС СО РАН:
 Проведение Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Единство многообразия литератур народов
Якутии в контексте диалога культур». Организаторы: сотрудники кафедры
якутской литературы и сектора литературоведения. Дата проведения: 16-17
июня 2015 г.;
 Проведение Республиканской научно-практической конференции
«Устно-поэтическое народное творчество как источник гуманитарных
исследований», посвященной 100-летию сказителя Н.Т. Трофимова.
Организаторы: сотрудники кафедры северной филологии и секторов эвенской
и эвенкийской филологии. Дата проведения: 19 февраля 2015 г., г. Якутск.
 Проведение Региональной научно-практической конференции
«Эвенский язык и литература: Проблемы и перспективы развития». Дата
проведения: 11 декабря 2014 г., Хабаровск.
 Международная конференция «Геолого-геофизическая среда и
разнообразные проявления сейсмичности» на базе ТИ (ф) СВФУ. 23-25
сентября 2015 г. Конференция посвящена 40-летию города Нерюнгри и
Нерюнгринского района, а также 50-летию детальных геолого-геофизических
и сейсмологических исследований в Центральной и Северо-Восточной
Сибири. Цель ее проведения – обсуждение состояния и результатов
исследований в области сейсмотектонических, сейсмологических и геологогеофизических исследований и связанных с ними процессов в глобальной
геологической среде, фундаментального и прикладного направления. В
составе организационного комитета выступил Институт геологии алмазов и
благородных металлов СО РАН (В.Ю. Фридовский).
Подготовка совместных заявок для участия в конкурсах программ и
грантов:
 Геологоразведочный факультет СВФУ и Институт геологии алмаза
и благородных металлов СО РАН: участие сотрудников ГРФ в проекте РФФИ
«Изучение условий образования и факторов локализации орогенных
золоторудных месторождения с целью совершенствования поисковых
технологий (на примере центральной части Яно-Колымского золоторудного
пояса)». Заявка поддержана, финансирование через ИГАБМ СО РАН). № 1545-05094
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 Геологоразведочный факультет СВФУ и Институт проблем нефти и
газа СО РАН: участие сотрудников ГРФ в проекте РНФ № 15-17-00026 проект
«Горизонтальное бурение на глубине 200-300 метров для разработки
месторождений тяжелых нефтей Республики Саха (Якутия) в условиях
криолитозоны» поддержан, финансирование через ИПНиГ СО РАН
 Институт естественных наук: заявка на грант РНФ: Проект
«Наземные экосистемы криолитозоны Восточной Сибири в условиях
изменения климата». Основные руководители: Максимов Т.Х. Соломонов Н.
Г. Анисимов О. А. Кононов А. В. Заявка не поддержана.
 Институт естественных наук: совместная заявка на грант РГО
(кафедра географии). Заявка не поддержана.
 Институт естественных наук: грант РФФИ р_восток_а №15-44-05109
«Комплексные исследования реликтовых степей Якутии». Руководитель
проекта – Щелчкова М.В. Заявка поддержана.
 Институт естественных наук: Подготовлена заявка на проект РНФ
«Наземные экосистемы криолитозоны Восточной Сибири в условиях
изменения климата» с ежегодным финансированием 8 млн. рублей.
Руководителем проекта является д.б.н. Т.Х. Максимов, ответственными
исполнителями д.г.н. О.А. Анисимов, к.б.н. А.В. Кононов и чл.-корр. РАН Н.Г.
Соломонов. Не поддержана РНФ.
 Институт естественных наук: Проект РФФИ-регион №15-45-05063
р_восток_а «Палеоэкологические исследования голоценовой истории озер
бассейна реки Индигирка». Сумма за 2015 г. ‒ 500 тыс. руб. (Троева Елена
Ивановна, н.с. ИБПК СО РАН).
 Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ:
совместная заявка в РГНФ №16-14-14501 по теме «Региональная научнопрактическая конференция «II Роббековские чтения». Заявка находится на
рассмотрении.
 Автодорожный факультет: грант главы Республики Саха (Якутия)
Иовлева Е.Л. старший преподаватель АДФ, рук. Лебедев М.П., председатель
президиума ЯНЦ. Заявка находится на рассмотрении.
 НИИ здоровья: с привлечением молодого сотрудника Якутского НЦ
комплексных медицинских проблем в РФФИ на конкурс «А» подан проект №
16-04-01657 «Ассоциация полиморфизма гена UCP2 с морфозами
метаболических нарушений у жителей экстремально холодных территорий».
Заявка находится на рассмотрении.
 Институт Олонхо: проект №15-04-00496 «Якутский героический
эпос Олонхо в контексте мировой эпической энциклопедистики» по гранту
РГНФ НИИ Олонхо, сотрудники ИГИиПМНС СО РАН: Борисов Андриан
Афанасьевич, Ларионова Анна Семеновна. Заявка поддержана. Годы
выполнения 2015 – 2017 гг.
 Институт математики и информатики: отделом материаловедения
ИФТПС СО РАН (одним из исполнителей должен был быть Попов О.Н.) была
подана заявка на участие в выполнении проектов по программе
фундаментальных
исследований
«Разработка
экспериментально166

теоретических основ проектирования материалов и систем с покрытиями,
обеспечивающими повышенные триботехнические характеристики в
условиях действия механических нагрузок и физических полей» (координатор
– чл.-к. РАН Гольдштейн Р.В.). Финансирование не получено.
 Физико-технический институт: выигран грант НОФМУ на
проведение научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов
«Современные методы и материалы радиофизики», посвященной 120-летию
изобретения радио 19-20 мая 2015 г. (Неустроев Е.П.);
 Физико-технический институт: заявка на участие в конкурсе
инновационных проектов АК «ОАО АЛРОСА» «Разработка эффективной
технологии и устройства для извлечения в автоматическом режиме зёрен
алмазов из концентратов, прошедших рентгенолюминесцентную сепарацию».
 Институт зарубежной филологии и регионоведения: Подготовлена
совместная заявка на конкурс РНФ 2015 года на получение грантов по
приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований в небольших группах под руководством ведущих российских и
зарубежных ученых» (участник кандидат исторических наук, с.н.с. сектора
арктических исследований ИГИ и ПМНС Филиппова Виктория Викторовна).
Заявка поддержана.
 Институт зарубежной филологии и регионоведения: в 2015 году
выигран конкурс международного проекта РГНФ-Дом наук о человеке
(Франция).
 Филологический факультет: Грант РГНФ. Основной конкурс 2016 г.
Тип проекта «а». Тема: «Национально-языковые отношения в Республике
Саха (Якутия): социопсихолингвистическое исследование». Руководитель:
Иванова Н.И. (ИГИиПМНССО РАН). Исполнители: Сизых О.В., к.ф.н.,
доцент кафедры русской и зарубежной литературы, Аргылов Н.А., ст. препод
кафедры журналистики ФЛФ СВФУ.
Подразделения университета СВФУ также активно сотрудничают с
различными научными институтами Российской академии наук (вне
Республики Саха (Якутия) по проведению совместных исследований,
подготовке статей, заявок для участия в конкурсах грантов, обмену опытом,
подготовке кадров.
Институт естественных наук СВФУ продолжает научное и учебнометодическое сотрудничество с Институт химической биологии и
фундаментальной медицины СО РАН (г. Новосибирск) по исследованиям
геномов дикоросов и древесных пород Якутии, хлоропластных геномов и с
Институтом физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН (г. Москва) в
области физиологии северных растений, клеточной биологии, химии
вторичных метаболитов.
Исторический факультет СВФУ совместно с Институтом археологии и
этнографии СО РАН (г. Новосибирск) работают по проекту Якутской
лаборатория археологии и палеоэкологии (штатные работники проф. А.Н.
Алексеев, доц. В.Г. Аргунов, внештатный работник – ст. преп. В.М. Дьяконов).
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Аргунов В.Г., к.и.н., зав. кафедрой археологии и истории Северо-Востока
России ИФ СВФУ работает совместно с А.Н.Алексеевым над темой: «Древняя
история и культура народов Якутии». Работа ведется по организации участия
в конференциях, подготовке публикаций, обмене опытом. Также факультет
сотрудничает с отделом полевых исследований Института археологии РАН (г.
Москва) и Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (г.
Улан-Удэ).
Физико-технический институт СВФУ сотрудничает с Институтом
физики полупроводников СО РАН им. А.В. Ржанова (г. Новосибирск) в рамках
совместного НОЦ. Исследования проводятся в области изучения свойств
графена и его производных. В результате совместной научной работы выигран
грант РНФ № 15-12-00008, 2D печатные технологии получения материалов и
электронных устройств на основе графена. ФТИ СВФУ участвовал с
Институтом теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН (Новосибирск) в
выполнении гранта РФФИ (Саввинова Н.А.). Также сотрудники ФТИ СВФУ
выполняют совместный проект в рамках гранта РФФИ с Институтом
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН (Новосибирск).
Чукотский филиал СВФУ в г. Анадырь также ведет работу по
сотрудничеству с институтами РАН. В 2015 г. филиал выполнял работу с
СВКНИИ ДВО РАН НИР по теме: «Моделирование функциональной
структуры кровли многолетнемерзлых пород городской геосреды по
геофизическим и геохимическим данным».
Научно-исследовательские институты СВФУ также ведут работу по
сотрудничеству с институтами Российской академии наук.
НИИ математики СВФУ сотрудничает с Институтом математики им.
С.Л. Соболева СО РАН по выполнению научных исследований, подготовке
совместных заявок для участия в конкурсах, а также по подготовке кадров.
Цикл совместных работ (авторы - О.В. Бородин, А.В. Косточка (ИМ СО РАН),
А.О. Иванова (НИИМ СВФУ) постановлением Ученого совета ИМ СО РАН от
04.12.2015 года включен в список важнейших научных результатов ИМ СО
РАН за 2015 год. НИИ математики СВФУ под совместным руководством
директора НИИМ И.Е. Егорова и профессора А.И. Кожанова, г.н.с. ИМ СО
РАН, подал заявку на конкурсы грантов: президента РФ для ведущих научных
школ РФ - 1 проект, РНФ - 1 проект. Старший научный сотрудник НИИМ
СВФУ С.В. Потапова весной 2015 года по выигранному гранту РФФИ для
молодых кандидатов наук прошла научную стажировку в ИМ СО РАН под
руководством профессора А.И.Кожанова. В 2015 году по издательскому
договору издательством ИМ СО РАН выпущены 3 номера научного журнала
«Математические заметки СВФУ». В состав его редакционного совета входят
сотрудники ИМ СО РАН: г.н.с. А.И. Кожанов (зам. главного редактора), зав.
лаб., академик РАН И.А. Тайманов, зав. лаб. О.В. Бородин. НИИ математики
СВФУ также успешно сотрудничает с Институтом гидродинамики им. М.А.
Лаврентьева СО РАН. В 2015 года в.н.с. НИИМ СВФУ Н.П. Лазарев совместно
с зав. лаб. гидроаэроупругости ИГиЛ СО РАН А.М.Хлудневым, зам. директора
ИГиЛ СО РАН по науке Е.М. Рудым подали заявку на конкурс грантов РНФ с
168

совместным проектом НИР. Профессор А.М. Хлуднев является членом
редакционного совета научного журнала «Математические заметки СВФУ» и
научным консультантом Н.П. Лазарева.
НИИ региональной экономики Севера СВФУ работает совместно с
ИЭОПП СО РАН (г. Новосибирск) по выполнению НИР на тему
«Экономический анализ направлений применения импактных алмазов в
рамках предварительной оценки запасов Попигайской астроблемы».
НИИ здоровья СВФУ ведет совместные научно-исследовательские
работы по изучению генетической природы вилюйского энцефаломиелита и
бокового амиотрофического склероза в якутской популяции с Институтом
химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (г.
Новосибирск).
В 2015 г. учебные и научные подразделения также активно работали в
направлении международного научного сотрудничества.
В НИИ здоровья СВФУ в области совместных научных исследований и
информационного обмена с образовательными и научными организациями
сопредельных стран в 2015 году проводились:
1. В период с 03 по 23 сентября 2015 года в рамках договора о
совместном научном сотрудничестве между Северо-Восточным федеральным
университетом им. М.К. Аммосова (Россия), Северо-Западным университетом
(США), Канзасским университетом (США) и Орегонским университетом
(США) по теме «Влияние климата, социально-экономических преобразований
и образа жизни на здоровье коренного населения Республики Саха (Якутия)»
от 14.12.2014 года - совместные экспедиционные работы в с. Бердигестях
Горного района Республики Саха (Якутия), научные исследования на базе
Клиники Медицинского института СВФУ (г. Якутск). Цель исследования:
изучение физиологии адаптации к условиям холодного климата, влияния
климата, социально-экономических преобразований и образа жизни на
здоровье коренного населения Республики Саха (Якутия). В течение года
проводится информационный обмен по выполняемым работам, по изданию
совместных научных публикаций (статьи - 2, тезисы – 3) в журналах,
индексируемых в БД Web of Science (American Journal of Human Biology,
American Journal of Physical Anthropology), и согласованию экспедиционных
работ.
2. В рамках договора о совместном образовательном и научном
сотрудничестве СВФУ с Рокфеллеровским Университетом в Нью-Йорке
(США) – информационный обмен по совместным исследованиям и
организации V Международной научно-практической конференции
«Проблемы вилюйского энцефаломиелита и других нейродегенеративных
заболеваний» 22-23 июня 2016 года в г. Якутск, по совместным публикациям в
ведущих зарубежных изданиях, изданной монографии «Вилюйский
энцефаломиелит» (Гольфарб Л.Г. (Национальный институт здоровья, Бетезда,
США), Владимирцев В.А. (НИИЗ СВФУ РФ), Нил Ренвик (Рокфеллеровский
университет, Нью-Йорк США), Платонов Ф.А. (НИИЗ СВФУ, РФ).
Новосибирск: Издательство РАН, 2014. 256 с. Подписано в печать 29.12.2014),
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отправке части экземпляров тиража научного издания в США для ученых,
сотрудничавших в разные годы с НИИЗ СВФУ по данной проблеме.
В июле 2015 года кафедра «Сварка, диагностика и мониторинг
конструкций» Технологического института СВФУ подписала Соглашение о
сотрудничестве
c
Лабораторией
технологии
сварки
Факультета
энергетических систем Лааппеерантского Технологического университета
(Финляндия). В рамках данного соглашения планируется:
1. Прохождение докторской программы в Лааппеенрантском
Технологическом университете зав. каф. СДМК, к.т.н. Михайлова Владимира
Егоровича;
2. Совместное участие в конкурсах на финансирование НИР в России,
Европе и т.д.;
3. Совместная публикация статей;
4. Обмен исследователями между ЛТУ и СВФУ;
5. Общие испытания в области сварки в ЛТУ и СВФУ
На филологическом факультете СВФУ сотрудничество с научными и
образовательными учреждениями сопредельных стран реализуется
следующим образом:
1. Обмен преподавателями:
– Цицикарский университет (КНР) – Липинская А.А., старший
преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью ФЛФ СВФУ;
– Чанчуньский университет науки и технологии (КНР) – Старостина
А.С., старший преподаватель кафедры русского языка ФЛФ СВФУ.
2. Обмен студентами:
 Согласно Договору о сотрудничестве с факультетом журналистики
Казахского национального университета имени аль-Фараби организован
выезд студентов отделения журналистики для участия в Летней школе
студентов факультетов журналистики в г. Алматы с 19 по 30 июня 2015 г.;
 обучение студентов из КНР русскому языку на базе филологического
факультета СВФУ.
3. Информационный обмен с образовательными и научными
организациями:
Проведение научных мероприятий с участием представителей научного
и образовательного сообщества сопредельных стран:
 Международная научно-практическая конференция «Этническая
пресса: генезис, структура, тенденции развития» (21 марта 2015 г., г. Якутск,
СВФУ. Организатор: кафедра журналистики СВФУ). Участники конференции
из Москвы, Республики Тыва, Казахстана, США и Финляндии;
 VIII
Международная
научно-практическая
конференция
«Туристический имидж как фактор социально-экономического развития
регионов Дальнего Востока и Сибири» в рамках Всероссийского фестиваля
массовых коммуникаций «Дни PR в Якутии-2015» и «Бриллиантовой недели
Якутии» (4 сентября 2015 г., г. Якутск). Участники: представители Китая;
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 III Международная научно-практическая междисциплинарная
интернет-конференция «Гуманитарные науки и проблемы современной
коммуникации», 25-31 мая 2015 г. (участники из Китая).
Участие преподавателей и студентов СВФУ в научных мероприятиях,
проводимых образовательными и научными организациями сопредельных
стран:
 14 апреля 2015 года состоялась международная онлайнвидеоконференция на тему «Современные тенденции развития средств
массовой информации в мире – движение к информационному обществу» в
рамках ІІ международных «Фарабиевских чтений». Организатор: Казахский
национальный университет им. аль-Фараби, факультет журналистики.
Приняли участие студенты 3-х университетов: факультет журналистики
Казахского национального университета им. аль-Фараби (г. Алматы),
факультет журналистики Семипалатинского государственного университета
имени Шакарима (г. Семей, Казахстан), отделение журналистики ФЛФ СВФУ
(всего 14 студентов и магистрантов ОЖ ФЛФ СВФУ, их доклады включены в
сборник конференции);
 Онлайн-видеоконференция на тему «Информационное общество и
устойчивое развитие» по проекту «Персона месяца» на интерактивной
площадке «G-Global». Дата/время проведения: 10 апреля 2015 года 16.00.
Место проведения: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71, Казахский национальный
университет им. аль-Фараби (принял участие Сидоров О.Г., зав.кафедрой
журналистики ФЛФ);
 участие в Международной конференции «Культура без границ» в
составе Международной ассоциации учителей (12.07.2015, г. Лечна, Польша).
Исполнитель: к.ф.н., доцент кафедры русского языка Гермогенова И.Н.;
ответственное лицо: преподаватель русского языка Горного техникума (г.
Лечна, Польша) Даниэль Загродник. Задачи: обмен опытом; освещение
международной деятельности СВФУ. Форма участия: доклад, публикация
доклада.
 Международная конференция «Культура без границ» проходила в
рамках приема делегации президента и членов Международной ассоциации
учителей. Конференция была проведена с целью обмена опытом и имела
обширную тематику по методике преподавания различных дисциплин как в
среднем звене школы, так и в вузах. Выступали преподаватели из разных
стран: Россия (Санкт-Петербург, Владивосток, Якутск), Германия, Франция,
Дания, Болгария, Белоруссия, Азербайджан.
Научно-методическое сотрудничество между СВФУ и Цицикарским
университетом (КНР):
 зав. кафедрой РКИ, д.п.н., профессор С.М. Петрова была в
служебной командировке по приглашению руководства Цицикарского
университета с15-29 октября с.г., познакомила студентов и преподавателей со
своей авторской методикой обучения русскому языку как иностранному,
провела мастер-классы, договорилась о проведении III международной
научно-практической конференции по русистике на северо-востоке России и
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в странах АТР «Новые технологии обучения РКИ на современном этапе» в
2016-2017 гг. и создании сетевой магистратуры.
Институт психологии СВФУ в 2015 году сотрудничал с Монгольским
государственным университетом образования:
1. Штатный доцент кафедры социальной и этнической психологии
(0,25) к.пс.н. Дэлгэрмаа Доржминчин, чтение курса «Этническая психологи»
2. В апреле 2015 года был организован круглый стол «Актуальные
проблемы кросс-культурных исследований МНР-РС (Я)».
3. Совместная заявка на конкурс проектов 2016 года РФФИ с
Министерством образования, науки и культуры Монголии. Тема работы:
«Программный комплекс обработки данных с возможностью распознавания
визуальных образов для диагностики познавательной сферы школьников в
условиях моно- и билингвальной среды».
В 2014 году СВФУ подписал Меморандумы о взаимопонимании с ООО
«Прикладная химия специальных материалов» (г. Чанчунь, КНР) и Пекинским
исследовательским центром прикладной радиации Пекинской академии наук
(г. Пекин, КНР). На основании данных документов в области научных
исследований достигнуты договоренности о сотрудничестве в области новых
материалов и технологий, коммерциализации научной продукции. В рамках
договоренностей сотрудниками кафедры «Высокомолекулярные соединения и
органическая химия» Института естественных наук СВФУ проведены
исследования по разработке новых морозостойких материалов, отвечающих
жестким требованиям эксплуатации в экстремальных климатических условиях
и обеспечивающих высокую надежность и безопасность технических средств
и технологического оборудования на основе политетрафторэтилена, бутадиеннитрильных и пропиленоксидных каучуков. Разработанные материалы
прошли экспертную оценку по свойствам в Пекинском исследовательском
центре и признаны полностью соответствующими китайским стандартам
качества и превосходящими по свойствам японские аналоги, в настоящее
время используемыми КНР в узлах трения технических средств. На основании
предварительных исследований по разработке новых материалов сторонами
достигнуты договоренности о продолжении взаимодействия (Меморандум от
05.08.2015 г.) по разработке новых полимерных и эластомерных
композиционных материалов (на основе материалов и сырья, произведенного
в КНР), отличающихся высокими прочностными и триботехническими
характеристиками, способными сохранять их в условиях низких температур.
Ученые Северо-Восточного федерального университета приняли заказ
от компании «Прикладная химия специальных материалов» (г. Чанчунь, КНР)
на разработку морозостойких композитов. 20 октября 2015 года стороны
подписали договор на выполнение научно-исследовательских работ на
разработку триботехнических материалов на основе полимеров и на
разработку морозостойких резин.
В 2015 г. Юридический факультет СВФУ сотрудничал с Лапландским
университетом, Арктическим научным центром (Финляндия).
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В 2015 году планируется организация и осуществление краткосрочной
научной стажировки в университетах Южной Кореи сотрудников КТОДКиМ
ФТИ. Проведен Международный семинар «Ювелирные материалы и
технологии» с участием профессора О.Сонга (Университет Сеула) и
руководителей ювелирных компаний Южной Кореи и сотрудников КТОДКиМ,
Института Востока, Министерства промышленности РС (Я). Также в текущем
году оформлена заявка на международный грант Национального
исследовательского фонда Кореи и РФФИ.
4.8. Международная деятельность
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
рассматривает международное сотрудничество как одно из приоритетных,
стратегических направлений своей деятельности. Основными задачами на
среднесрочный
и
долгосрочный
периоды
остаются
внутренняя
интернационализация
университета
(приглашение
иностранных
специалистов, расширение набора иностранных студентов), а также внешняя
интернационализация (развитие академической мобильности студентов и
сотрудников университета).
Зарубежные партнёры СВФУ
Всего в отчётный период действуют 117 документов о сотрудничестве
(протоколы намерений, меморандумы о взаимопонимании, соглашения,
договоры) с зарубежными образовательными и научными учреждениями и
бизнес структурами. Большую часть из них составляют договоры о
сотрудничестве с учреждениями в странах АТР (см. диаграмму). Кроме того,
действует Хартия Университета Арктики, подписанная нашим университетом
в 2001 году. Университет Арктики включает в себя более 170 членов –
организаций, расположенных в циркумполярном регионе.
Узбекситан; 2

Венгрия; 2

Словакия; 1
Великобритания; 2 Кыгрызстан; 1
Латвия; 2
Канада; 2
Индия; 2
Норвегия; 3
Австрия; 3
Чехия; 3

Белоруссия; 1 Сербия; 1

Португалия; 1

Корея; 19
Франция; 12

Финлядния; 3

Китай; 10

Таджикистан; 3
Польша; 3

Япония; 5

Монголия; 9
США; 7

Германия; 3

Казахстан; 4

Рисунок 4.23. География стран организаций - партнёров СВФУ

В 2015 году СВФУ подписал 22 новых договора с зарубежными
учебными заведениями и компаниями:
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КНР
1. Цзилиньский педагогический университет.
2. Дополнительное соглашение о взаимопонимании по обмену
студентами с Харбинским университетом науки и технологии.
3. Дополнительное соглашение о взаимопонимании по обмену
студентами с Цицикарским университетом (г. Цицикар, КНР).
4. Хэйлунцзянский университет, КНР.
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
1. Клиника при государственном университете Чхунгбук.
2. Медицинский центр «Чхонджу», Республика Корея.
3. Компания «Солтмедис» (Республика Корея).
4. Клиника эстетической хирургии «КоынМоммэ».
ФРАНЦИЯ
1. Университет Экс-Марсель.
2. Университет Париж 8, Франция.
3. Институт гуманитарных наук и искусств, научно-исследовательской
лабораторией "Питание" Университета Франсуа Рабле г. Тур (Франция).
4. Французский институт при Посольстве Франции в РФ.
ПОЛЬША
1. Варшавский университет естественных наук.
2. Сельскохозяйственный университет им. Гугона Коллонтая (г.
Краков).
3. Группа школ им. Юлиана Тувима.
4. Группа агрономических школ и общего образования, Центр
практического обучения им. Юзефа Пилсудского.
МОНГОЛИЯ
1. Институт финансов и экономики Монголии
ПОРТУГАЛИЯ
1. Геологическая лаборатория анализа Земли и космического
пространства (SEGAL), Португалия
АВСТРИЯ
1. Соглашение о научном сотрудничестве между Венским
университетом (UNIVERSITAT WIEN), Австрия (а именно факультетом
социальных наук и его кафедрой социальной и культурной антропологией и
ФГАОУ ВПО "СВФУ"
ЯПОНИЯ
1. Меморандум о взаимопониманиях с корпорацией "Бриджстоун"
2. Университет Хоккайдо (Япония, г. Саппоро) Меморандум о
критериях выдачи совместного сертификата об окончании программы RJE3
КАЗАХСТАН
1. Жетысуский государственный университет имени Ильяса
Жансугурова, договор о сотрудничестве
Договоры о сотрудничестве с вузами предусматривают программы
академической мобильности, разработку совместных образовательных
программ и реализацию научно-исследовательской работы.
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Международное научно-образовательное сотрудничество
Совместные образовательные программы и программы на
английском языке
В 2015 году по программам двойного дипломирования в рамках
совместных образовательных проектов 100 студентов СВФУ обучалось в
вузах-партнерах.
Таблица 4.43. Программы двойного дипломирования

№
1

Наименование организации
партнера

4

Университет Ниццы — София
Антиполис (Франция)
Университет Версаль Сан-Кентен
ан Ивелин (Франция)
Университет Версаль Сан-Кентен
ан Ивелин (Франция)
Цзямусский университет (КНР)

5

Бохайский университет (КНР)

2
3

Наименование программы
«Мировая экономика»

Направление
подготовки/специальность
(бакалавриат, магистратура,
специалитет)
Бакалавриат

«Туризм. Культурное наследие и
окружающая среда»
«Культурная инженерия»

Магистратура

«Лингвистическое обеспечение
международной логистики»
«Туристский менеджмент»

Бакалавриат

Бакалавриат

Бакалавриат

Подписано соглашение об открытии в 2017 г. совместной сетевой
магистерской программы «Право окружающей среды» с участием ЮФ СВФУ
имени М.К. Аммосова и факультета права и политологии Университета
Версаль Сэн Квентин (УВСК, Париж Сакле). В соглашении речь идет о
создании совместной рабочей группы по разработке и реализации СОП.
Также в течение 2015 года проведена подготовительная работа по
открытию в следующем учебном году сетевой магистерской программы ИЕН
СВФУ и Университета Экс Марсель по геоматике.
В 2015 г. открыта магистерская программа ЮФ «Туристское право» под
руководством заведующего кафедрой «Предпринимательское право и
клиническое обучение» А.А. Муталиевой. В реализации программы участвует
заведующий кафедрой гражданского права факультета права и политологии
Университета Версаль Сэн Квентин (УВСК, Париж Сакле), д.ю.н. Жан Поль
МАРКЮС. Согласно договору, лучшие выпускники ЮФ могут продолжить
обучение в УВСК.
Продолжается реализация магистерских программ на английском языке
Лингвистика (под руководством профессора Ан Сан Чоля), Стратегический
менеджмент (под руководством Н.Г. Чиряевой). А также программа
Международной научной школы под руководством профессора Ана
реализуется полностью на английском языке. Кроме того, разработана
уникальная семестровая образовательная программа для иностранных
студентов «Diamond studies».
Кроме того, были проведены международные научные конференции,
семинары, международная экспедиция «Северная Ойкумена», ежегодная саха175

французская археологическая экспедиция с Университетом Поля Сабатье,
летние международные школы для иностранных студентов и др.
Институт Олонхо СВФУ провел международную научную конференцию
“Эпосы народов мира: проблемы и перспективы сравнительного изучения”. В
ходе конференции свои работы представили более 120 ученых и экспертов из
16 стран Европы, Азии, Северной Америки и регионов России. В рамках
конференции организована работа трех тематических секций: «Эпосы народов
мира: состояние и перспективы сравнительного изучения», «Эпосы народов
мира: сохранение, изучение и распространение», «Эпосы народов мира: язык,
литература, перевод». В завершении участники конференции приняли
резолюцию, в которой они отметили важные для развития сотрудничества и
совместных работ предложения.
Российский научный фонд подвел итоги конкурса, направленного на
поддержку небольших групп под руководством ведущих российских и
зарубежных ученых. Профессор университета Экс-Марсель (Франция),
лаборатории CNRS ESPACE, профессор СВФУ, Себастьен Гадаль совместно с
доцентами Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ
Людмилой Заморщиковой и Еленой Тотоновой и доцентом Института
естественных наук Антониной Саввиновой одержали победу в конкурсе 2015
года на получение грантов по приоритетному направлению деятельности.
Команда СВФУ, включающая также и молодых исследователей, будет
работать под научным руководством профессора Себастьена Гадаля. Проект
«Онтология ландшафта: семантика, семиотика и географическое
моделирование»
затрагивает
вопросы
выявления
онтологических
характеристик ландшафтов Севера, исследование семантики и семиотики
ландшафтов на материале языков коренных народов на примере Якутии,
изучение различных представлений об окружающем ландшафте.
Сотрудничество со странами АТР
Значимым моментом для СВФУ стало вступление в Ассоциацию
технических университетов России и Китая (АТУРК) в августе 2015г. Решение
было принято на очередном заседании Ассоциации в городе Шанхае (КНР).
Новый статус позволит университету усилить работу по академическому
обмену студентов и развитию научно-технического сотрудничества между
Россией и Китаем. Всего в объединении 40 вузов из них 22 российских высших
учебных заведения и 18 университетов Китая.
В 2015 году СВФУ принял участие во втором заседании Исполкома
Ассоциации вузов России и Китая на базе Северо-Восточного
сельскохозяйственного университета в г. Харбин. В работе заседания приняли
участие представители 5 университетов Северо-Восточных регионов КНР и 4
высших учебных заведения Дальнего Востока и Сибири РФ, представители
Министерства образования КНР и Департамента образования провинции
Хэйлунцзян. В ходе заседания были поддержаны инициативы СВФУ по
дальнейшей проработке вопроса о создании программ аспирантуры и
магистратуры посредством сетевого взаимодействия в рамках Ассоциации;
активизации сотрудничества в сфере академической мобильности студентов,
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преподавателей и сотрудников, а также в области науки, между вузамичленами Ассоциации; совместной реализации взаимодействия «университетнаука-бизнес» с привлечением китайского бизнеса; проведении в 2016-2017
учебном году конкурса проектов по повышению качества жизни в арктической
зоне для студентов-бакалавров китайских университетов, входящих в
Ассоциацию.
Учебно-научно-техническая лаборатория «Технологии планомерных
нанокомпозитов» при СВФУ выполняет с 2015 года научно-исследовательские
и хоздоговорные работы по заказу компании «Changchun Zhongke Applied
Chemistry Materials Co., Ltd» (КНР) по разработке и исследованию
морозостойких полимерных нанокомпозитов на основе политетрафторэтилена
и по разработке и исследованию морозостойких эластомерных композитов.
Также лаборатория успешно продолжает сотрудничество с Университетом
Мёнджи в области разработки морозоустойчивого смазочного масла –
«Химическая технология наноматериалов и углеводного сырья».
СВФУ ежегодно участвует в различных образовательных выставках и
форумах, а также культурно-просветительских мероприятиях. Так в 2015 г.
СВФУ стал участником II Российско-Китайского ЭКСПО в г. Харбине.
В рамках участия СВФУ в октябре 2015 года в мероприятиях деловой
программы Дней культуры Республики Саха (Якутия) «Искусство земли
Олонхо», в г. Пекине на базе Российского центра науки и культуры
(Представительство Россотрудничества в Китайской Народной Республике)
установлены контакты с ответственными лицами РЦНК, получена актуальная
информация по вопросам набора китайских студентов в рамках квоты,
ежегодно устанавливаемой Министерством образования и науки РФ, а также
распространена информация о СВФУ среди китайских участников
мероприятий Дней культуры РС (Я) в Пекине.
В Северо-Восточном федеральном университете ежегодно проводится
конференция «Ленские встречи», которая является уникальной дискуссионной
площадкой экспертов стран Северо-Восточной Азии по актуальным вопросам
евразийской геополитики. Традиционно в рамках дискуссий участники
выступают с публичными лекциями перед студентами и аспирантами СВФУ, а
также участвуют в круглых столах и встречах с руководством университета. В
2015 году участники дискуссий обсуждали вопросы на тему: «Российский
Дальний Восток и страны АТР: состояние и перспективы сотрудничества».
Продолжается сотрудничество с Японией по проектам BEST, RJE-3,
COPERA. Научный проект Международного научно-образовательного центра
BEST реализуется с участием профессора Атсуко Сугимото Университета
Хоккайдо по изучению биогеохимических циклов мерзлотных экосистем и
изменения климата в сети научных станций Sakha Flux Net.
В области совместных научных исследований с зарубежными учебными
и научными заведениями можно выделить международный научный проект
«Бюджет углерода мерзлотных экосистем, городов и поселений восточной
Арктики России» (COPERA), который стартовал в апреле 2015г. В данном
проекте участвуют представители СВФУ, Университета Хоккайдо, Японского
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агенства науки и технологий по изучению морских недр и Университета
Аляски Фэрбенкс (США). Проект финансируется Российским фондом
фундаментальных исследований и Бельмонт-Форумом (США).
В ходе осуществления совместной с Университетом Хоккайдо
программе RJE-3 об окружающей среде и ресурсах, об истории и культуре,
условиях жизни и региональном развитии, о настоящем и будущем политики
и экономики Хоккайдо, Дальнего Востока России и Арктики прошли
краткосрочные и семестровые курсы для магистрантов и аспирантов СВФУ. В
январе 2015 года создан Внутренний Управляющий Совет СВФУ по программе
RJE-3 во главе с проректором по естественным наукам и международному
сотрудничеству д.г.н. Присяжным М.Ю.
В рамках форума «Диалог Россия – Республика Корея» университеты
Республики Корея и шесть федеральных вузов, в том числе СВФУ, определили
точки взаимодействия в образовательной и научной деятельности. Участники
заседания особо отметили деятельность СВФУ по взаимодействию с
кафедрами русского языка пяти корейских университетов (Чосон, Тэгу,
Халлим, Хангук и Пусанского национального университета). Ректор
выступила на форуме с предложением усилить работу по разработке и
реализации
совместных
магистерских
программ
с
корейскими
университетами как высшей формы интернационализации образовательной
деятельности. Предложена реализация модели взаимодействия «образованиенаука-бизнес». Примером такого сотрудничества является проект СВФУ с
Университетом Мёнджи. Также ректор СВФУ поддержала предложение о
создании Ассоциации ведущих вузов России и Республики Корея.
Автодорожный факультет СВФУ продолжает сотрудничество с
корпорацией Bridgestone по испытанию зимних шин на базе существующего
автодрома при Автодорожном факультете СВФУ. На условиях проектного
финансирования
планируется
строительство
многофункционального
испытательного полигона СВФУ в районе села Владимировка.
Благодаря подписанным договорам с медицинскими учреждениями
Республики Корея врачи, медицинские работники, преподаватели и студенты
университета могут проходить стажировки в Республике Корея с целью
улучшения своих профессиональных навыков, обмена опытом. Кроме того,
студенты и медицинские работники из Кореи получат возможность приезжать
на стажировки для работы и проведения исследований на базе Медицинского
института СВФУ.
При поддержке «Sooam Biotech Research Foundation» был открыт
Международный центр коллективного пользования «Молекулярная
палеонтология» (МЦКП) в СВФУ, который занимается исследованиями в
палеогенетике непосредственно на территории находок для обеспечения
лучшей сохранности материала и получения максимального эффекта. В
настоящее время идет работа по организации в МЦКП возможности
культивирования клеток ископаемых животных.
По инициативе кафедры Технологии обработки драгоценных камней и
металлов Физико-технического института СВФУ и кафедры материаловедения
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и инжиниринга Сеульского университета в 2015 году проведен
международный семинар «Ювелирные материалы и технологи» на базе СВФУ.
По результатам семинара планируются совместные научные исследования в
области облагораживания драгоценных камней и разработки нанотехнологии
обработки поверхностей. Учитывая возросший интерес исследователей в
области свойств и применения драгоценных материалов, считают
целесообразным проведение семинара «Ювелирные материалы и технологии»
с периодичностью 2-3 года.
Президент южнокорейской компании POSCO Е&C Хван Тхэ Хён
ознакомился
с
инновационными
компаниями
Северо-Восточного
федерального университета, встретился со студентами и руководством. Он дал
им наставления: уметь глобально мечтать и рассказал, как на примере
крупнейшей сталелитейной компании POSCO можно довести идею до истории
успеха.
Успешно продолжает свою работу Международная научная школа
NEFU-SIS под руководством профессора из Республики Корея Ан Сан Чоля,
предлагая лекции по различным темам на английском языке студентам,
магистрантам, аспирантам и молодым ученым в рамках 3 модулей: «Якутия:
земля и люди», «Инновации: теория и практика», «Человеческий капитал».
Для чтения лекций были приглашены зарубежные ученые из Канады,
Республики Корея, США, иностранных дипломатических представительств и
органов государственной власти Республики Саха (Якутия). В 2015 г.
количество слушателей школы, включая иностранных студентов, составило 75
человек.
Арктический вектор международного сотрудничества
На данный момент СВФУ принимает участие в 13 тематических сетях из
33 действующих сетей Университета Арктики, две из которых действуют под
руководством О.Д. Романовой, доцентом Финансово-экономического
института, и Л.С. Заморщиковой, доцентом Института зарубежной филологии
и регионоведения.
Тематическая сеть «Местное и региональное развитие» (руководитель
О.Д. Романова, ФЭИ) в 2015 году организовала Норвежско-российскую
научную школу – 2015 «Culture based business and community development in
the North» в Северной Норвегии. Весенняя школа – 2015 была организована с
целью исследования публичного управления в муниципалитетах Северной
Норвегии магистрантами ФЭИ, завершающими свое обучение по программе
«Государственное и муниципальное управление социально-экономическим
развитием сельских территорий Севера». В течение всего года Тематической
сетью были организованы разного рода семинары и конференции, где
представители СВФУ в лице Оксаны Романовой и Клавдии Барашковой
принимали активное участие. В ноябре 2015 года в СВФУ состоялась
презентация русского перевода электронной книги «Устойчивое развитие на
циркумполярном Севере: Из Таны, Норвегия в Октемцы, Якутия, Россия».
Тематическая сеть по изучению образов мира в языках коренных
народов Севера (руководитель Л.С. Заморщикова, ИЗФиР) занимается
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выявлением общих черт в языках людей, объединенных географией и образом
жизни. В 2015 году сеть организовала научную конференцию «Пейзаж в
памяти повествования. Реальность. Образ. Моделирование» при финансовой
поддержке РФФИ и французского фонда «Maison Des Sciences Del' Homme».
Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске
журнала «Арктика XXI век. Гуманитарные науки». Кроме того, тематическая
сеть установила научное сотрудничество с Международной лабораторией
междисциплинарных сравнительных исследований репрезентации образа
Севера Университета Квебека в Монреале. Также в 2015г. представители
тематической сети приняли участие во II Международном круглом столе по
изучению образов Севера и Арктики. Людмила Заморщикова представила
доклад «Якутская литература (изображение, текст, современная
интерпретация)» в Университете Квебека. Тематическая сеть направила заявку
на конкурс проектов Российского научного фонда (РНФ). Проект «Пейзажная
онтология: семантика, семиотика и географическое моделирование» выиграл
финансирование фонда. С июля 2015 года в рамках проекта были проведены
полевые работы, круглые столы, семинары.
В 2015 г. на ежегодной встрече Совета Университета Арктики,
прошедшей в г. Улан-Удэ, была утверждена новая тематическая сеть
«Сестринское образование на севере» под руководством Университета
Саскачеван в Канаде. СВФУ в лице Н.С. Дьячковского является одним из
ключевых партнеров данной тематической сети. В рамках своей деятельности
сеть предполагает проведение ежегодного летнего института по сестринскому
делу. Так, с 10 по 24 августа 2015г. был проведен 1й Летний Институт
«Innovative learning institute in Northern Nursing Education» на базе
Медицинского института СВФУ. Помимо преподавателей и студентов,
обучающихся по специальности «Сестринское дело» медицинского института
СВФУ, приняли участие 2 преподавателя и 2 студента из Университета
Саскачеван (Канада). Участники узнали о современном состоянии
заболеваемости в республике, прослушали лекции ведущих преподавателей
медицинского института, посетили спортивные и культурные объекты
студгородка, научно-практический центр "Фтизиатрия" и республиканскую
больницу №2 - Центр экстренной медицинской помощи, где ознакомились с
уникальными методиками борьбы с туберкулезом и ожоговыми травмами. В
2016 г. летний институт будет организован в Канаде на базе Университета
Саскачеван.
Делегация Северо-Восточного федерального университета на форуме
Совета Университета Арктики провела отдельную сессию «Взаимодействие
Университета Арктики и Азии – мосты в образовании и науке». Специалисты
вуза рассказали об опыте СВФУ в интернационализации образования и науки,
о совместных международных проектах с вузами-партнерами в странах АТР,
об информационном русскоязычном центре Университета Арктики, о
студенческих инициативах в научных исследованиях в рамках Университета
Арктики. Сессия вызвала большой интерес со стороны участников, были
заданы вопросы о развитии федерального университета, программах для
180

иностранных студентов, проектах с вузами-партнерами.
Впервые в СВФУ прошла деловая игра «Модель Арктического Совета
СВФУ» в рамках международной конференции ЮНЕСКО «Адаптация
общества и человека в арктических регионах в условиях изменения климата и
глобализации». В рамках деловой игры профессор Университета Хоккайдо
(Япония) Широ Тацузава провел лекцию для делегатов Модели Арктического
Совета, где ознакомил студентов и школьников с результатами исследований
влияния глобального изменения климата на животный мир и социальную
среду, проведенного совместно с научными сотрудниками Института
биологических проблем криолитозоны СО РАН. Профессор также затронул
проблему изменения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов из-за миграции дикого северного оленя.
На конференции представители университетов обсудили проблемы
экономического развития, сохранения биоразнообразия северных территорий,
природопользования и медицины.
Тематическая сеть «Вечная мерзлота» реализует программу
«Мерзлотомер в школах». Кенджи Йошикава, приглашенный профессор
общеуниверситетской кафедры североведения СВФУ, исследовательмерзлотовед Университета Фэрбенкс, совместно с сотрудником Института
Мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Сергеем Сериковым установили
мерзлотомеры в районах Республики Саха (Якутия). В рамках данной
программы установлены мерзлотомеры в Абыйском, Нерюнгринском,
Намском, Усть-Алданском, Амгинском, Томпонском, Верхнеколымском,
Оймяконском районах республики. В 2016 году СВФУ в сотрудничестве с
данной тематической сетью планирует проведение международной летней
полевой школы по исследованию вечной мерзлоты и стихийных бедствий.
Также по линии кафедры североведения СВФУ достигнута
договоренность о развитии тематической сети Университета Арктики по
библиотечному делу. Профессора Университета Аляски Белла Кар и
Университета Альберты (Канада) Сандра Мелоди Кемпбелл выразили
поддержку проектов федерального университета.
В 2015 г.
продолжилось проведение сессий международного
междисциплинарного семинара «Cold Lands» – «Холодные земли» СВФУ,
посвященных комплексным региональным исследованиям северных регионов
и широкому кругу вопросов международного сотрудничества в Арктике.
Студенты СВФУ прослушали лекции на тему «Природные риски в Арктике» с
участием исследователей Университета Аляски Фэрбенкс и делегации
представителей государственных учреждений и общественных организаций
штата Аляска (США). С докладами выступили Джон Айкелбергер, профессор,
руководитель офиса академических программ Университета Аляска Фэрбенкс,
вице-президент Университета Арктики по академическим вопросам.
Руководитель делегации из США в своем выступлении отметил важность
международного сотрудничества и обмена опытом по предотвращению
стихийных бедствий в условиях Севера, учитывая опыт каждой из сторон.
Также приняли участие Екатерина Контар, специалист Международного
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Арктического исследовательского центра Университета Арктики, и Эдвард
Пламб, гидролог Национальной метеослужбы США.
На сессии международного междисциплинарного семинара «Холодные
земли» выступили исследователи из Японского агентства науки и технологий
по изучению морских недр (JAMSTEC). Исследователи Рикие Сузуки и
Хисаши Сато рассказали студентам и аспирантам СВФУ об экосистемах
Восточной Сибири в условиях глобального потепления. В работе семинара
также приняли участие исследователи и профессора Университета Хоккайдо
Атсуко Сугимото, Шиничиро Табата, Шансуке Тей, а также Аюми Котани из
Университета Нагойи. Семинар был направлен на укрепление научного
диалога с японскими партнерами в вопросах экологии и климатологии Севера.
В рамках мероприятий XII Генеральной ассамблеи Северного форума с
5 по 6 ноября 2015г. состоялись встречи лидеров тематических сетей и
представителей организаций-членов с Ларсом Куллерудом, президентом
Университета Арктики.
Европейские программы сотрудничества
Совместно с Академией Гренобля (Франция) на конкурс Совета Европы
по программе «Эразмус+: Наращивание потенциала в области высшего
образования 2015» был подан проект «Разработка очной и дистанционной
формы
обучения
программы
профессионального
бакалавриата
«Энергетическая эффективность и экологичность строительства в Российской
Федерации, Азербайджане и Китае». Данный проект, в котором от СВФУ
участвуют ИТИ, ФТИ, выиграл грант на 3 года. СВФУ выступает
координатором российских участников. Целью проекта является
способствование борьбе с потеплением климата путём повышения качества
подготовки кадров в сфере энергоэффективности строительства. В данном
проекте СВФУ будет работать с Национальной Консерваторией Искусств и
Ремесел (CNAM) г. Парижа и Высшей школой техники, экономики и культуры
г. Лейпцига. Общая сумма гранта на всех участников проекта (Франция,
Россия, Азербайджан, КНР) составила 999 200 евро.
Также Французским ресурсным центром УМС проведены семинары и
ряд рабочих встреч по открытию совместных сетевых магистерских программ
«Сохранение и оценка питания как культурного наследия», участвуют кафедра
социально- культурного туризма ИЯКН СВ РФ СВФУ с Университетом Тур и
«Теоретическая и прикладная физика», ФТИ с Университетом Сержи Понтуаз.
В 2015 г. стартовал совместный научный проект «Культура питания и
этничность». Одним из мероприятий стало участие делегации СВФУ в
конференции «Азиатская кухня во Франции» с финансовой поддержкой
приглашающей стороны. Проведен мастер-класс якутской кухни с участием
шеф-повара социального партнера кафедры социально-культурного туризма и
сервиса ИЯКН СВФУ (зав. кафедрой Борисова А.А.) ОАО «Муус Хайа» Н.
Габышева в Лицее гостеприимства и туризма г. Тура в рамках проекта
«Питание как культурное наследие» и сотрудничества Университета Тур и
СВФУ. Организована также стажировка рестораторов в ресторанах «Баржю»,
«Лимолет» (Тур, Франция).
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В 2015 г. совместная научная группа, которая объединяет исследователей
кафедры ЮНЕСКО «Популяризация и сохранение питания как культурного
наследия» Университета Франсуа Рабле г. Тура (Франция) и ИЯКН, ИФ, ИМИ,
ИЗФИР СВФУ, разработала франко-российский научный проект «Традиции и
история питания как культурное наследие: трансформации и особенности».
Проект подан на конкурс РГНФ.
Проведение зимней школы «Перекресток культур» становится
традицией и одним из ярких примеров франко-российского сотрудничества.
Мероприятие было подготовлено совместно с АГИИК, НХМ, СВФУ,
Университетами Страсбурга, Париж 8 (Финансирование Университетов
Страсбурга, Париж 8). В рамках проекта проведены научно-исследовательский
семинар «BY14 и после ...», круглый стол «Программа междисциплинарного
научно- исследовательского проекта «Ни культурное наследие, ни
современное искусство»», семинар «Связь актуального, современного
искусства и культурного наследия, выставка работ студентов».
Проект «Тепло холода» приобщает студентов к диалогу с творческими
союзами Якутии, которые являются социальными партнерами СВФУ. С
Союзом художников Якутии, с НХМ в течение 2015-16 года ведется подготовка
участия преподавателей, профессиональных художников на ПЛЭНЕРЕ
«Ленские столбы», приглашен известный художник Роже Даль (Университет
Страсбург). Организована подготовка Биеннале Актуального искусства BY
2016.
Представитель СВФУ во Франции Е.М. Михайлова организовала Дни
СВФУ при колледже Сан Доминик Савьё в г. Труа, в течении которых проведен
ряд информационных мероприятий с показом видеороликов, постеров и
стенда о СВФУ, а также II международная олимпиада по математике на призы
ректора СВФУ среди учащихся колледжа.
Продолжается научное сотрудничество с Институтом полярных
исследований им. Скотта Университета Кембридж (Великобритания), а
именно в реализации международного научно-исследовательского проекта по
изучению культуры народов Севера. В октябре руководитель совместного
научного проекта с Кембриджским университетом А.А. Алексеев вместе с
Кембриджской научной группой провели экспедицию в Анабарский улус, с.
Саскылах, на север Красноярского края, с. Попигай, с посещением
оленеводческих стад и охотников на дикого оленя. Всего опубликовано в базе
данных Web Of Science и Scopus 18 научных статей.
Российско-германская лаборатория по изучению экологического
состояния Арктики (Биологический мониторинг - БиоМ) продолжила работу
над подготовкой научных статей по результатам совместных экспедиций
предыдущих лет, издано 3 статьи в журналах, входящих в базы данных Web of
Science. 3 молодых сотрудника лаборатории прошли полугодовые стажировки
в Институте полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (г.
Потсдам, Германия).
Сотрудничество со странами СНГ
СВФУ активно сотрудничает с вузами Казахстана в области научно183

исследовательской и образовательной деятельности.
В марте 2015г. в СВФУ прошла конференция на тему «Этническая пресса
в медиасистеме полиэтнического региона», где были обсуждены вопросы
формирования стратегии, тактики, планирования правильных подходов к
этнической прессе. На конференцию приехала большая делегация из Казахского
национального университета имени аль-Фараби, специалист в области
журналистики Кыргызского государственного национального университета и
др. На конференции были рассмотрены различные этнические вопросы,
исследования других народов для решения проблем, встающих перед
представителями мировой прессы и обмена опытом.
В июне 2015г. в Северо-Восточном федеральном университете прошел
третий научно-образовательный форум «Education, forward!». Педагоги и ученые
России и зарубежных стран обсудили вопросы образования на протяжении всей
жизни человека: каким оно должно быть и какие компетенции специалист
должен получить. В работе форума приняли участие более 400 руководителей,
специалистов отраслей экономики Северо-Востока России, руководители
организаций, образовательных учреждений, специалисты, а также
представители Высшей школы образования «Назарбаев Университет»,
Казахстан. В рамках Форума они провели научно-обучающий семинар
«Качество образования в условиях глобализации» и диалоговую площадку
«Образование в течение всей жизни», в которых также приняли участие
представители Национальной Академии имени Ибырая Алтынсарина. Данный
Форум с участием зарубежных партнеров дал возможность повысить
квалификацию по ряду программ, например, мониторинг качества образования,
технология педагогического проектирования, проектная деятельность,
образовательный менеджмент, а также поделиться опытом с казахскими
коллегами.
Президент Национальной академии имени Ибырая Алтынсарина
Жанбол Жилбаев заявил о готовности к сотрудничеству в совместных
исследованиях и проектах. Стороны планируют провести совместное
социологическое исследование в области преподавания.
В рамках сотрудничества с Казахским национальным университетом
имени аль-Фараби студенты отделения журналистики филологического
факультета СВФУ приняли участие в международной научной конференции
студентов и молодых ученых «Әл-Фарабиәлемі», посвященной 80-летию
Казахского национального университета, представив свои доклады в режиме
видеоконференции на тему «Роль СМИ в формировании имиджа региона»,
«Неконгруэнтные сигналы политиков в агитационных телевизионных
материалах», «Манипулятивная журналистика как средство информационной
войны» и другие. Казахских студентов, в частности, интересовали
особенности работы якутского журналиста в «экстремальных условиях».
Участников ознакомили с медиапроектом «Прожектор», который реализуется
студентами отделения журналистики СВФУ. В работе данной конференции
также приняли участие студенты Семипалатинского государственного
университета (Казахстан).
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В конце октября 2015г. делегация СВФУ во главе с ректором Е.И.
Михайловой посетила Назарбаев Университет (Казахстан). В ходе встречи
было достигнуто соглашение об организации международного научноисследовательского проекта «Дополнительное профессиональное образование
в условиях современных трансформаций и их влияние на качество жизни
педагогов: сравнительный аспект (на примере Республики Саха (Якутия) и
Республики Казахстан». В рамках проекта будут изучены теоретические и
методологические основы образования взрослых, в том числе педагогов, в
современных условиях. Возможности сотрудничества также были обсуждены
с Центром педагогического мастерства и сетью «Назарбаев Интеллектуальные
школы».
20 студентов исторического факультета СВФУ побывали в
археологической экспедиции в Казахстане. Они провели раскопки в урочище
Кошкарбай Зерендинского района, уникальном тем, что на территории
находятся более 140 объектов археологии. Студентам удалось обнаружить
артефакты – бронзовые изделия, костевой фрагмент скелета человека и другие
находки, относящиеся к Андроновской культуре, датирующейся XVII-IX
веками до нашей эры.
В 2015 году продолжено членство СВФУ в Российском совете по
международным делам. С 31 марта по 2 апреля в Северо-Восточном
федеральном университете прошли Дни Российского совета по
международным делам. В составе делегации заместитель программного
директора совета Тимур Махмутов. Сотрудники Российского совета по
международным делам отметили, что англоязычная версия сайта СВФУ
является одной из лучших в университетском информационном пространстве.
В рамках мероприятия сотрудники совета провели презентацию проектов и
изданий РСМД, а также тренинги для сотрудников университета. Также был
организован тренинг «Продвижение российских университетов в зарубежном
интернете», разработана дорожная карта развития сайта университета и
семинар по развитию навыков научного исследования для студентов старших
курсов и аспирантов.
По итогам исследования англоязычных интернет-ресурсов российских
вузов английская версия сайта СВФУ заняла 13-е место. Рейтинг «Электронная
интернационализация вузов» составлен Российским советом по
международным делам по итогам трехлетнего анализа. Задача англоязычного
сайта университета – выстроить содержательную коммуникацию с
зарубежными целевыми группами. В их числе – абитуриенты, студенты,
ученые, партнеры, СМИ и рейтинговые агентства, считают авторы
исследования.
Академическая мобильность студентов и сотрудников
Мобильность сотрудников СВФУ
Академическая мобильность студентов сотрудников является одним из
приоритетных направлений в стратегическом развитии университета. В 2015
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году состоялась 131 зарубежная командировка преподавателей и сотрудников
университета. Среди них из числа научно-педагогических работников – 89
командировок, АУП – 28 командировок, УВП– 14 командировок. Большинство
командировок приходилось на такие страны, как Республика Корея (15%), КНР
(12 %), Франция (13%), Япония (9%) Германия (9%) и др. (см. рисунок 4.24.).
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Рисунок 4.24. География стран зарубежных командировок сотрудников СВФУ (2015)

 45 зарубежных командировок состоялось с целью участия в
международных мероприятиях (конференциях, семинарах, симпозиумах,
форумах, международных проектах, выставках);
 30 командировок - с целью проведения совместных научноисследовательских работ;
 27 командировок были нацелены на повышение квалификации и
стажировки;
 21 командировка - с целью установления и развития сотрудничества;
 8 командировок с целью преподавания в зарубежном вузе-партнёре
(чтение лекций).
В 2015 году целый ряд командировок состоялся с целью повышения
квалификации по медицине, к примеру, заведующий кафедрой
пропедевтической и факультетской терапии с эндокринологией и ЛФК
Медицинского института Сыдыкова Любовь Ахмедовна приняла участие в
международной
конференции
ISPAD+APEG
2015
по
помповой
инсулинотерапии, которая прошла в городе Брисбен, Австралия. Ожидается
внедрение помповой инсулинотерапии по квотам ВМП ОМС в Клинике МИ
СВФУ.
Также в 2015 году было подано 20 досье для участия в конкурсе
Посольства Франции в России «Анри Мазон». По итогам конкурса получено 4
гранта
на
кратковременные
научно-образовательные
стажировки
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преподавателей СВФУ (заведующие кафедрами ЮФ, ИЕН, ФТИ А.А.
Муталиева, С.Н. Федулова, Ю.М. Григорьев, Ю.Г. Данилов). Эти гранты
позволили пройти сотрудникам СВФУ научно- образовательные стажировки в
вузах Франции с мая по октябрь 2015 г. Общая сумма грантов на стажировки
составила 15.000 евро.
Исследователи лаборатории контроля качества биомедицинских
исследований НИИ здоровья СВФУ Т.М. Климова и В.И. Федорова посетили
Университет Пьера и Мари Кюри во Франции с целью участия в работе
Международной научной конференции «Наше общее будущее в условиях
изменения климата», где представили постерные доклады о здоровье
населения Севера в условиях изменения климата.
Руководитель совместного научного проекта с Кембриджским
университетом Алексеев А. А.
принял участие в Международной
конференции в университете Вильнюса, где выступил с докладом по научным
темам: «Традиционные эвенские представления о волосах человека и
животных»; «Удэки как магическое средство передвижения тунгусской
шаманки». Также он участвовал в международной научной конференции в
Болгарии, г. Альбена, где выступил с докладом: «Культ огня в традиционной
культуре эвенов».
Ассистент кафедры экспертизы, управления и кадастра недвижимости
Инженерно-технического института Попова Елена в рамках данной
программы прошла стажировку по геоинформационным системам в
Болонском университете (Италия) у профессора Института аграрной
инженерии Даниэльэ Торреджани.
Профессор кафедры «Нормальная и патологическая анатомия,
оперативная хирургия с топографической анатомией и судебная медицина»
Д.К. Гармаева побывала в Университете Тохоку (г. Сэндай, Япония), где
провела ультраструктурные исследования тканей древней собаки по проекту
"Плейстоценовые и постгяциальные псовые из вечной мерзлоты Якутии".
Доцент кафедры «Культурология» Л.А. Сидорова прошла двухмесячную
стажировку в библиотеке Кембриджского университета (Великобритания) с
целью подготовки статьи для журнала базы Scopus.
По стипендиям германской службы академических обменов DAAD
сотрудники университета Григорьев Ю.М. (ФТИ), Яковлев А.И. (ИФ)прошли
научные стажировки в научных и образовательных организациях Германии.
Сотрудники университета в течение 2015 года приняли участие в
международных конференциях в таких странах, как Франция, Китай,
Болгария, Финляндия, Португалия, Литва, Польша, США, Исландия, Северная
Ирландия. Это, например, такие крупные конференции, как "10th international
conference on large-scale scientific computations» и "Biomath 2015", Актуальные
проблемы вычислительной и прикладной математики; 4 Российско-Китайская
конференция по численным методам и математическому моделированию,
"Гуманитарный подход к изучению корейско-российских отношений" и др.
В 2015 году трое сотрудников СВФУ при поддержке Фонда целевого
капитала обучаются в магистратуре и аспирантуре ведущих университетов.
187

Так, С.П. Никитин, сотрудник ИМИ, по гранту Программы «Глобальное
образование», проводимой Минобразования РФ, обучается в магистратуре в
Манчестерском Университете (Великобритания). Преподаватель ИЗФиР С.А.
Гоголева поступила в аспирантуру в Университет Версаль-сан-Кантин-анИвлин (Франция), преподаватель ИЗФиР З.Е. Тарасова продолжает обучение в
аспирантуре в Кембриджском университете (Великобритания).
Мобильность студентов и аспирантов
Одним из приоритетных направлений международной деятельности
СВФУ является академическая мобильность студентов. Программы обмена
осуществляются в рамках договоров с вузами-партнерами на паритетных
условиях освобождения от оплаты за обучение и в некоторых случаях от
оплаты за проживание.
В 2015 году состоялись обменные программы для студентов со
следующими вузами:
1. Цицикарский университет, КНР
3. Чанчуньский научно-технический университет, КНР
4. Цзилиньский педагогический университет, КНР
5. Харбинский научно-технический университет, КНР
6. Хэйлунцзянский восточный университет, КНР
7. Университет Саппоро, Япония
8. Университет Ямагата, Япония
9. Университет Ниигата, Япония
10. Университет Хоккайдо, Япония
11. Университет Халлим, Республика Корея
12. Университет Тэгу, Республика Корея
13. Университет иностранных языков Хангук, Республика Корея
14. Университет Чосон, Республика Корея
15. Пусанский национальный университет, Республика Корея
16. Университет Мёнджи, Республика Корея
17. Международная школа бизнеса Солбридж Университета Вусонг,
Республика Корея
18. Университет Инсбрук, Австрия
19. Университет Альпен-Адрия в Клагенфурте, Австрия
20. Европейский университет Виадрина, ФРГ
21. Сельскохозяйственный университет им. Г. Коллонтая, Польша
22. Варшавский университет естественных наук, Польша
23. Университет Сержи Понтуаз, Франция,
24. Университет Версаль-Сен-Кантин-ан-Ивлин, Франция
25. Университет Гавр, Франция
26. Университет Перпиньян, Франция
27. Университет Турку, Финляндия
28. Париж-10, Франция
29. Университет Ниццы София Антиполис, Франция
30. Университет Экс-Марсель, Франция
31. Университет Северной Британской Колумбии, Канада
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32. Университет Хельсинки, Финляндия
33. Университет Умео, Швеция
34. Университет Стокгольма, Швеция
35. Технологический университет Лулео, Швеция
36. Университет Лапландии, Финляндия
37. Университет Лауреа, Финляндия
38. Арктический университет Норвегии
39. Арктический университет Норвегии, Норвегия
40. Евразийский Национальный университет им. Гумилева, Казахстан
41. Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахстан
Более 60 иностранных студентов из этих вузов обучались у нас и 175
студентов СВФУ прошли стажировки по данным обменным программам в
зарубежных вузах.
Кроме того, студенты СВФУ участвуют в общероссийских и зарубежных
конкурсах, в частности, в конкурсах стипендий Президента РФ, Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации,
в
рамках
Межправительственного соглашения с Китайской Народной Республикой (с
получением стипендии правительства Китая), стипендиальных программ
Правительств Республики Корея и Японии, программы Университета Арктики
«Север-Север», программы Европейского Союза Erasmus Mundus и др.
Таким образом, в 2015 году по программам академической мобильности
256 студентов СВФУ прошли обучение в зарубежных вузах. Из них 198
студентов прошли обучение на период не менее семестра. Ежегодно
отмечается повышение количества участников мобильности. (рисунок 4.25.)
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Рисунок 4.25. Количество студентов СВФУ, участвовавших в программах мобильности
с 2010 по 2015 гг.

Как видно из диаграммы географии стран зарубежных стажировок,
большинство студентов участвуют в программах мобильности со странами
АТР: Республика Корея (25%), КНР (21%), Япония (11%). Всего в 2015 году
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количество студентов, выезжавших по международным программам в
университеты – партнеры стран АТР составило 140 студентов, из них:
 29 студентов по программам двойного дипломирования;
 18 студентов по стипендиальным программам;
 93 студента по обменным программам.
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Рисунок 4.26. География стран зарубежных стажировок студентов СВФУ (2015)

Не первый год Северо-Восточный федеральный университет является
членом консорциума европейских и российских вузов, который участвует в
проекте “Эразмус Мундус II: Международная сеть академической
мобильности с Россией”. Целью данного проекта является продвижение
европейского высшего образования, улучшение и усиление карьерных
возможностей студентов, и содействие межкультурному пониманию через
сотрудничество с третьими странами в рамках целей внешней политики ЕС.
Проект строится на партнерских отношениях между вузами Европы и третьих
стран, предполагает обмен и мобильность на всех уровнях высшего
образования через систему стипендий. Проект предлагает стипендии и гранты
для всех уровней академической мобильности (бакалавров, магистров,
аспирантов
и
докторантов)
и
персонала
(академического
и
административного).
Так, в 2015 году 10 студентов, аспирантов и выпускников СВФУ стали
стипендиатами данной программы. Семеро студентов прошли семестровую
стажировку, трое выпускников до сих пор обучаются в магистратуре в разных
университетах-членах консорциума.
СВФУ также является участником другого проекта Erasmus Mundus «Аврора – на пути к современному и инновационному высшему
образованию». Проект Аврора, в который входит 20 учебных заведений
Европы и России, предлагает программу академической мобильности для
студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и сотрудников вузов.
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Кафедра географии Института естественных наук СВФУ подписала
соглашение о сотрудничестве с Сельскохозяйственным институтом им. Г.
Коллонтая в Кракове (Польша). В июле в рамках этого соглашения СВФУ
провел летнюю эколого-географическую школу «Ленские Столбы» с участием
польских студентов и преподавателей, а в октябре студенты ИЕН прошли
стажировку в Кракове. Географы совместно с польскими коллегами
разрабатывают туристический маршрут по Южной Якутии и Северному
Байкалу в рамках совместной летней школы.
В 2015 году при поддержке Фонда целевого капитала СВФУ (эндаументфонд) подписано соглашение с Посольством Франции в Российской
Федерации об учреждении совместной стипендии «КЭСКИЛ/ KESKIL».
Программа направлена на финансирование академической мобильности
аспирантов по направлениям «математика, теоретическая и прикладная
физика» в рамках сотрудничества между СВФУ и французским университетом
Сержи Понтуаз.
18 студентов приняли участие в конкурсе Посольства Франции в России,
по итогам которого 4 студента ИЗФИР и ИФ получили стипендии для обучения
в магистерских программах. Подано 3 досье для участия в конкурсе
Посольства Франции в России, по итогам получена 1 стипендия для обучения
в аспирантуре во Франции в сумме 1500 евро в месяц в течение 2 лет.
(Романова Л.Г.-ИЗФИР).
В 2015 году активизирована организация летних профессиональных
стажировок и практики студентов СВФУ во Франции в рамках проектов
Агентства по продвижению французского образования CAMPUSFRANCE. В
проекте "Francestage" приняли участие 8 студентов СВФУ. Студенты были
отобраны для прохождения практики в гостиницах, ресторанах, кэмпингах юга
Франции. В программе «Добровольческие отряды», которая предполагает
работу на восстановлении французских памятников архитектуры, в регионы
Франции в составе добровольческих отрядов в рамках европейского проекта
"Rempart" обычно работают студенты-историки и экономисты.
Также в 2015 году четыре студента и один аспирант СВФУ стали
победителями конкурса стипендий Посольства Франции в России. Победители
получили право обучаться в магистратуре Университета Гавр и Университета
Версаль Сэн Квентин и других вузах. Заявки на получение стипендии подали
336 студентов из России, в том числе 78 студентов из Сибири, 13 участников
из Северо-Восточного федерального университета.
Ежегодно в СВФУ проводятся совместные образовательные
мероприятия с университетами Республики Кореи, такие как: Студенческий
Форум ICDP (International Capstone Design Program), Саха-Корейский
молодежный форум, Школа робототехники.
Междисциплинарный инженерный форум Capstone design (ICDP)
прошел на базе университета Мёнджи (Республика Корея) и дал возможность
студентам СВФУ представить проекты по созданию новых инновационных
инженерных технологий для улучшения жизни населения Республики Саха
(Якутия).
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В третий раз на базе СВФУ прошёл Саха-Корейский молодежный форум,
где
темой
проектной
деятельности
студентов
было
развитие
сельскохозяйственной индустрии в Республике Саха (Якутия). Участники
форума прослушали цикл тематических лекций на английском языке от
преподавателей СВФУ, а также от профессоров из университета Хангук, а
также посещали фермерские угодья и знакомились с жизнью в сельской
местности Якутии. С корейской стороны участие приняли студенты из четырех
вузов: Университета иностранных языков Хангук, Университета Инха,
Университета Санмён, Университета Мёнджи. Якутию на форуме представили
15 человек: 13 студентов СВФУ и 2 студента ЯГСХА. В конце форума студенты
защитили проекты, ориентированные на развитие Якутии в сотрудничестве с
Южной Кореей. Лучшим проектом признана идея создания проекта
автоматизации управления фермой.
Летом 2015 года состоялась V международная школа информационных
технологий и робототехники, организованная Малой компьютерной
академией СВФУ и Высшей школой робототехники Сеула (Республика
Корея). В школе обучились более ста учащихся из Якутии и Южной Кореи.
Школа IT и робототехники прошла при поддержке Высшей школы
робототехники Сеула, Высшей технической школы Сеула, компании Human
Tech, Института АТЭС образования в сотрудничестве. Программа обучения
включала занятия по информационным технологиям и робототехнике.
Студенты-выпускники кафедры теории и методики обучения информатике
СВФУ проводили вводные курсы по робототехнике на основе популярного
образовательного робототехнического набора LEGO Mindstorms EV3,
корейского Roborobo Robokit и японского e-Gadget-TT. Будущие учителя
информатики организовали курсы по занимательной визуальной среде
обучения программированию Скрэтч (Scratch), на которых учащиеся 5-6
классов создавали свои интерактивные истории и мультфильмы. Корейские
преподаватели обучили школьников 3D-моделированию, управлению
квадрокоптерами и планерами.
На научном полигоне «Спасская Падь» прошла совместная летняя школа
Университета Хоккайдо, Северо-Восточного федерального университета и
Института биологических проблем криолитозоны СО РАН. В исследованиях
приняли участие магистранты, аспиранты СВФУ и девять студентов и
магистрантов японского университета. Лекции ученых из Японии и СВФУ были
направлены на изучение основ экосистемы. Участники получили опыт
проведения небольших исследовательских проектов, которые включали полевые
исследования, анализ данных и презентацию результатов в последний день
проведения курсов.
В 2015 году в рамках программы академического обмена Университета
Арктики «Север-Север» (north2north) было подано 55 заявок, из них 30 прошли
внутренний этап конкурса, и 9 студентов были удостоены стипендии для
прохождения учебных стажировок в вузах Финляндии, Швеции, Норвегии.
Также 5 студентов СВФУ прошли учебную стажировку в партнерских вузах в
рамках консорциума Университета Арктики, в том числе два студента – при
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поддержке гранта академической мобильности СВФУ «NEFU Academic
Mobility».
По программе академической мобильности правительства Норвегии
«Высокоширотный Север» (HighNorth) в данное время проходят обучение двое
студентов из Института зарубежной филологии и регионоведения, Физикотехнического института в Арктическом университете Норвегии. Программа
предназначена для студентов, ведущих научные исследования в области
актуальных вопросов Арктики.
Студенты СВФУ продолжают изучать курсы академической программы
циркумполярного регионоведения Bachelor of Circumpolar Studies
Университета Арктики. В весеннем семестре 2015 года на курсы записаны 3
слушателей, в осеннем – 10. Для рекрутинга студентов сотрудниками
Арктического отдела проводятся консультации по данному проекту совместно
с остальными академическими программами в рамках Университета Арктики.
В августе 2015г. состоялась 1-я Арктическая академия в Корее. Этот
пилотный проект является результатом сотрудничества Университета Арктики
и Корейского морского института. Цель проекта – познакомить студентов с
последними исследованиями арктического региона международными и
корейскими экспертами. Вместе с международными студентами также прошли
обучение 16 корейских студентов из разных университетов Южной Кореи.
Винокурова Лена, студент магистратуры филологического факультета СВФУ
по направлению «Русский как иностранный», стала одним из 12
международных участников академии. В течение недели студентам читали
лекции международные и корейские эксперты, проводились экскурсии в
государственные, некоммерческие и частные организации.
Во время норвежско-российской научной школы-2015 «Культура,
основанная на бизнесе, и развитие северного сообщества» магистранты
Финансово-экономического института СВФУ смогли получить актуальный
материал
для
сравнительного
анализа
публичного
управления
муниципалитетами Севера. Научная школа прошла 20-24 апреля в Северной
Норвегии.
Весенняя школа была организована тематической сетью «Местное и
региональное развитие на Севере» с целью исследования публичного
управления в муниципалитетах Северной Норвегии магистрантами ФЭИ,
завершающими свое обучение по программе «Государственное и
муниципальное управление социально-экономическим развитием сельских
территорий Севера». Студентам удалось собрать научный материал для своих
диссертаций по сравнительному анализу управления северными
муниципалитетами, пообщаться с ведущими учеными и руководителями
муниципалитетов и бизнес-сообщества.
Студентка 4 курса юридического факультета СВФУ Айталина Петрова
представила свое исследование о коренных народах на саммите арктической
науки, которая проходила в городе Тояма (Япония) с 23 по 30 апреля. В рамках
саммита проходили бизнес-встречи, симпозиум арктических исследований
(ISAR-4) и конференция арктического исследовательского планирования
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(ICARPIII). Айталина Петрова выступила с докладом «Сравнение понятия
«коренной народ» в российском и международном праве» в блоке
«Арктическое
управление,
устойчивое
развитие
местных
общин и вклад неарктических стран».
Таким образом, по линии Университета Арктики прошли стажировку 18
студентов, из них 11 студентов по стипендиальным программам и 7 по
обменным. Для привлечения студентов к участию в программах
академической мобильности проводятся специальные информационные
семинары, презентации для всех институтов и факультетов университета.
Приглашение иностранных специалистов
Ежегодно увеличивается количество приглашенных преподавателей и
исследователей из зарубежных стран в СВФУ для чтения лекций, проведения
семинаров и научных исследований.
Всего в 2015 году в СВФУ были приглашены 97 иностранных
специалистов из 24 стран, из которых 40 - преподаватели (на основе трудовых
договоров), 22 - ведущие ученые-исследователи с целью проведения НИР, 35 визит-лекторы (краткосрочный период).
Норвегия; 3
Бельгия; 2

Канада; 4

Великобритания; 3

Чехия; 3

США; 13

Республика Корея;
15 КНР; 2
Япония; 9
Сербия; 2
Франция; 13

Другие; 9
Таджикистан; 2

Украина; 8

ФРГ; 6

Монголия; 3

Рисунок 4.27. География стран происхождения приглашенных иностранных
специалистов СВФУ в 2015 г.

В отчетный период в СВФУ продолжили свою работу по совместным
проектам в качестве визит-лекторов и ведущих ученых такие профессора, как
Чо Джин Хо (Университет Мёнджи, Республика Корея), Канг Дуксу,
(Университет иностранных языков Хангук, Республика Корея), Пирс
Витебски (НИИ им. Скотта, Кембриджский университет, Великобритания),
Кенджи Йошикава, (Университет Аляски Фэрбенкс, США), Атсуко Сугимото
(Университет Хоккайдо, Япония), Дэлгэрмаа Доржминчийн (Монгольский
госуниверситет образования), Патрик Серио (Университет Лозанны,
Швейцария), Фолкер Раделофф (Университет Висконсин, США), Цуёси
Сэтогучи
(Университет Хоккайдо, Япония), Ким Хюнсун (Университет
Инха, Республика Корея), Буллин Кэрол Анн
(Университет Саскачеван,
Канада), Тегель Вильхелм (Институт развития лесов, Швейцария), Рикие
Сузуки (Японское агентство науки и технологий по изучению морских недр
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(JAMSTEC), Джон Эйхельбергер (Университет Аляска Фэрбенкс, США),
Аймар Вентсель (Университет Тарту, Эстония), Чаба Мессарож (Институт
гуманитарных исследований АН Венгрии), Элеонор Пирс (Кембриджкий
университет, Великобритания) и др.
В 2015 году велась плановая работа по привлечению ведущих
профессоров из Франции. К примеру, профессор, заведующий кафедрой
гражданского права факультета права и политологии Университета Версаль
Сэн Квентин (Франция), директор магистерской программы «медицинское
право», д.ю.н. Жан Поль МАРКЮС принят в качестве штатного профессора
ЮФ СВФУ.
Второй год в Институте физической культуры и спорта преподает
приглашенный специалист и Университета Нови Сад (Сербия) Йовица Пеулич.
В феврале он выступил главным судьей в соревнованиях по баскетболу в
рамках Спартакиады на Кубок ректора СВФУ. Лучшие результаты показали
юноши медицинского института и девушки института естественных наук.
Также наши иностранные преподаватели повышают и языковую
компетенцию студентов университета. Так, например, лектор Фонда Боша
Дебора Нишлер является преподавателем немецкого языка в Институте
зарубежной филологии и регионоведения. Под ее руководством организованы
клубы итальянского и немецкого языков, а также проект по языковым и
культурным меньшинствам.
В рамках Международной научной школы был приглашен профессор из
Университета Инха господин Ким Хюнсун, который провел лекцию о вопросах
плагиата в научно-исследовательской деятельности. Также профессор провел
встречу с сотрудниками редакции «Вестник СВФУ», где обсудил возможности
издания нового журнала.
В апреле в Институте психологии в рамках сотрудничества с
Монгольским государственным университетом образования состоялся
междисциплинарный круглый стол «Перспективы кросскультурных
исследований: диалог Монголия и Якутия» с участием доктора PHd по
психологии, профессора Дэлгэрмаа Доржминчингийн. Профессор с 2015 года
работает штатным приглашенным зарубежным преподавателем Института
психологии СВФУ.
На кафедре географии Института естественных наук СВФУ в мае прошли
курсы повышения квалификации «Использование ГИС и спутниковых данных
в изучении биоразнообразия и динамики ландшафтных комплексов: анализ,
моделирование». Профессор, заведующий лабораторией SILVIS университета
Висконсин (США) Фолкер Раделофф прочитал лекцию «Изменение
землепользования в России и Восточной Европе на начало ХХI века» для
сотрудников и студентов Института естественных наук СВФУ. Также
семинары провели научные сотрудники лаборатории Евгения Брагина,
Максим Дубинин, профессор университета Висконсин (США) Тимоти Ван
Дилан,
аспирант,
помощник
профессора
Университет
Триер
(Германия) Иохана Бучнер.
В рамках научного семинара «Язык и дискурс в современных теориях»
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прошла лекция на тему «Язык и нация: две модели (французские якобинцы и
немецкие романтики»). Ее прочитал преподавателям и студентам СВФУ
известный
лингвист,
заведующий
кафедрой
славянских
языков
филологического факультета Лозаннского университета, профессор Патрик
Серио.
В рамках семинара «Холодные земли» студенты СВФУ также
прослушали лекцию Гунхильд Хугенсен Гйорв, профессора международных
отношений Университета Тромсё (Норвегия), соруководителя тематической
сети «Добывающая промышленность в Арктике». В научной библиотеке
СВФУ профессор Хугенсен Гйорв провела презентацию книги «Безопасность
человека и окружающей среды в Арктике» («Environmental and Human Security
in the Arctic»). Профессор передала экземпляры книги в фонд Cold Lands
Научной библиотеки СВФУ. В методологическом семинаре принял участие
научный сотрудник Университета Рованиеми (Финляндия), соруководитель
тематической сети «Добывающая промышленность в Арктике» Университета
Арктики Флориан Штаммлер (Florian Stammler).
Антрополог Сигрид Шиссер (Sigrid Schiesser), докторант антропологии
Венского Университета (Австрия), прочитала цикл лекций «Исследования в
сфере инфраструктурной антропологии (на примере Республики Саха
(Якутия)» для магистрантов Института зарубежной филологии и
регионоведения, Инженерно-технического и Финансово-экономического
институтов. Лекции были насыщены понятиями и примерами,
раскрывающими различные аспекты инфраструктурной антропологии. Доклад
вызвал интерес студентов и магистрантов, изучающих архитектуру,
регионоведение, историю и культурологию. Докторант Сигрид Шиссер
принимает участие в исследовательском проекте по изучению воздействия
инфраструктурных проектов на социальное пространство региона в рамках
соглашения, подписанного между кафедрой североведения СВФУ и
факультетом антропологии Университета Вены.
Кроме того, иностранные специалисты приезжали для участия в
международных конференциях, так, например, в марте в Северо-Восточном
федеральном университете стартовал международный научный семинар по
современным методам исследований ископаемых животных. В работе
международного семинара приняли участие представители университетов
Гронингена и Лейдена (Нидерланды), Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова и Зоологического института
Российской Академии наук (г. Санкт-Петербург).
Также в 2015 году СВФУ прошла международная научно-практическая
конференция «Этническая пресса-генезис, структура, тенденции развития».
Она проводилась совместно с факультетом журналистики МГУ. В ней приняли
участие представители 10 вузов России, а также из Казахстана, Финляндии,
Армении и США. Участники обсудили различные аспекты этнической
журналистики, такие как: генезис и трансформация структуры
этножурналистики в процессе глокализации; национально-культурное
информационное пространство: механизмы формирования; этническая
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журналистика в общественно-политическом аспекте; этнические СМИ в
механизме воздействия этнического ренессанса на общественное сознание;
роль СМИ в сохранении этнической идентичности в условиях глобализации:
этнокультурный
аспект;
этническая
журналистика
как
фактор
противодействия угрозам культуры этноса; этническая толерантность как
фактор гармонизации отношений в полиэтническом обществе и т.д.
Расширение набора иностранных студентов
В рамках квоты на обучение в образовательные организации высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 8
октября 2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» на обучение в СВФУ
было направлено 17 человек, из них на основные образовательные программы
(ООП) поступили 15 иностранных студентов – из Таджикистана, Киргизии,
Китая, Афганистана, Кот-д’Ивуара, Монголии и 2 слушателя
подготовительного отделения. Кроме того, в 2015 году на факультет
довузовского образования и профориентации (ФДОП) поступили иностранные
слушатели из Замбии, Афганистана, Китая, Республики Корея, Колумбии,
Финляндии. Они обучались по дополнительным общеобразовательным
программам, обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных
образовательных программ СВФУ на русском языке.
Ежегодно в СВФУ приезжают студенты из университетов-партнёров
разных стран по обменным программам для изучения русского языка на
кафедре «Русский как иностранный» Филологического факультета, в 2015 году
их количество составило 67 человек – в основном, из Республики Корея, КНР,
также из Японии, США, Франции, Австрии, Финляндии, Эстонии и Польши.
Также помимо обменных программ кафедра реализует индивидуальные
учебные программы по русскому языку, слушателями которых стали 12
иностранных студентов из Норвегии, Швейцарии, Германии, Бельгии, США,
Бразилии, Франции, Словакии, Японии и Республики Кореи. Таким образом,
расширяется география стран, из которых на учёбу в СВФУ приезжают
иностранные студенты. В 2015 году в СВФУ обучались представители 38
стран.
Из 296 иностранных студентов, прошедших обучение по различным
образовательным программам СВФУ, большинство являются гражданами
Республики Корея (69 чел.), Китая (64 чел.), Украины (34 чел.), Монголии (18
чел.) и Таджикистана (16 чел.).
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Азербайджан; 5
США; 7
Киргизия; 8

Другие; 50

Республика Корея;
69

Япония; 10
Китай; 64
Польша; 15
Украина; 34
Таджикистан; 16
Монголия; 18

Рисунок 4.28. География стран прибытия иностранных студентов СВФУ, 2015 г.
(*Другие: Армения, Узбекистан, Франция, Финляндия, Швейцария, Германия, Канада, Перу, Котд’Ивуар, Гайана, Австрия, Норвегия, Бельгия, Бразилия, Словакия, Таиланд, Колумбия, Турция,
Замбия, Палестина, Нигерия, Эстония, Малайзия, Казахстан)

В 2015 году СВФУ принял участие в нескольких мероприятиях,
нацеленных на расширение набора иностранных студентов. Университет
представил свои образовательные программы на XVIII Международной
образовательной выставке, которая состоялась в г. Улан-Баторе 28-29 марта. В
выставке приняли участие 40 образовательных учреждений из разных стран, в
том числе шесть российских университетов. В рамках визита состоялись
встречи с представителями Российского центра науки и культуры в Монголии,
руководством и преподавателями-русистами школ г. Улан-Батора, проведены
презентации СВФУ для школьников.
В рамках договора о сотрудничестве СВФУ и Федерального агентства
Россотрудничества в очередной раз университет принял участие в проекте
«Олимпиада Россотрудничества «Время учиться в России».
Институт Востока УМС провел значительную работу по
взаимодействию с вузами-партнерами СВФУ с целью увеличения количества
обменных студентов как со стороны нашего университета, так и со стороны
китайских и корейских вузов. Опыт показывает, что обучение обменных
студентов в университете способствует продвижению основных
образовательных программ (магистратура) СВФУ среди иностранных
обучающихся,
приезжающих
по
обмену
из
вузов-партнёров.
Удовлетворённость качеством образования, условиями проживания обменных
студентов способствует развитию системы личных рекомендаций при выборе
СВФУ для поступления на основные образовательные программы.
С целью создания благоприятных условий для адаптации иностранных
студентов и межкультурного общения студентов СВФУ продолжает свою
работу студенческая организация “NEFU International». Клуб реализует такие
проекты, как программа адаптации иностранных студентов “Buddy” и
«Языковой тандем», в рамках которого за 2015 год обучились 67 местных и
иностранных студентов в 10 языковых группах: французский, англо-русский,
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монгольский, китайский, арабский, корейский, индонезийский, испанский,
турецкий и японский. Кроме того, клуб принял участие в различных
общественных и культурно-массовых мероприятиях – таких, как ярмарка
студенческих организаций, презентация “NEFU International” в рамках
Международного дня студентов и др. Специально для новоприбывших
иностранных студентов в целях ускоренной адаптации и сплочения были
проведены адаптационная неделя, мероприятие “Welcome party», верёвочные
курсы и др. В конце года новым президентом клуба избран Джон Андерсон,
студент III-го курса Финансово-экономического института из Гайаны.
Таким образом, количество иностранных студентов в 2015
(календарном) году составило 296 человек по всем образовательным
программам, из них – 115 студентов обучаются по ООП (см. таблицу).
Таблица 4.44. Количество иностранных обучающихся в 2010-2015 гг. по различным
образовательным программам

Год

Факультет довузовского
образования и
профориентации

Основные
образовательные
программы

Семестровые
стажировки
(РКИ и др.)

Летние
школы

Общее
количество

2010
2011
2012
2013
2014
2015

7
27
27
34

4
14
19
38
59
115

32
41
36
39
79
80

38
48
30
37
38
67

74
103
92
141
203
296

Количество обучающихся из числа иностранных граждан повышается с
каждым годом, главным образом за счёт поступления на основные
образовательные программы. Также в рамках, проведённых в СВФУ 7 летних
школ приняло участие 67 человек.
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Рисунок 4.29. Общее количество иностранных обучающихся
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Рисунок 4.30. Количество иностранных студентов, обучавшихся в 2010- 2015 гг.
по различным образовательным программам

Всего в 2015 г. в СВФУ через УФМС России по РС(Я) было оформлено
129 приглашений для иностранных граждан; из них 100 приглашений выдано
иностранным студентам для получения учебной визы, 13 - специалистам для
получения гуманитарной визы и 16 - преподавателям для получения рабочей
визы. 97 приглашений (главным образом для гуманитарной визы) было
оформлено в соответствии с международными соглашениями об упрощённом
порядке выдачи виз.
Задачи по международному сотрудничеству на следующий год
 Активизация участия подразделений СВФУ в международных
научных, образовательных программах с привлечением финансирования
проектов и академической мобильности;
 Увеличение количества образовательных программ, совместных с
ведущими зарубежными университетами;
 Переход на уровневое обучение иностранным языкам студентов и
сотрудников как инструмент развития академической мобильности и
международного сотрудничества с созданием условий для сдачи
международных экзаменов владения английским и китайским языками в
СВФУ (Cambridge Exam, IELTS, HSK);
 Организация системы привлечения и трудоустройства в СВФУ
иностранных ученых и преподавателей;
 Совершенствование инфраструктуры, повышение качества научнообразовательных программ для приглашения иностранных специалистов и
расширения набора иностранных студентов.
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РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Качество кадрового обеспечения
Для подготовки конкурентоспособных специалистов необходимо
наличие высококвалифицированных научно-педагогических работников
(НПР). Учебный процесс в СВФУ осуществляет высококвалифицированный
состав НПР, 1180 человек из которых имеют ученую степень доктора или
кандидата наук (67,2%). Общая численность НПР 1756 человек, из них
основных сотрудников 1505 человек (86,7%).
Основным
структурным
подразделением
университета,
осуществляющим учебный процесс, методическую, воспитательную и
научную работу в их неразрывном единстве, является кафедра.
В настоящее время в головном вузе СВФУ им. М.К. Аммосова 146
кафедр, входящих в соответствии со своим профилем работы в состав
следующих факультетов и институтов:
1. Автодорожный факультет (АДФ);
2. Геологоразведочный факультет (ГРФ);
3. Горный институт (ГИ);
4. Инженерно-технический институт (ИТИ);
5. Институт естественных наук (ИЕН);
6. Институт зарубежной филологии и регионоведения (ИЗФиР);
7. Институт математики и информатики (ИМИ);
8. Институт непрерывного профессионального образования (ИНПО);
9. Институт психологии (ИП);
10. Институт физической культуры и спорта (ИФКиС);
11. Институт языков и культур народов Северо-Востока Российской
Федерации (ИЯиКН);
12. Исторический факультет (ИФ);
13. Медицинский институт (МИ);
14. Общеуниверситетские кафедры (ОУК);
15. Педагогический институт (ПИ);
16. Технологический институт (ТИ);
17. Факультет довузовского образования и профориентации (ФДОП);
18. Факультет последипломного обучения врачей (ФПОВ);
19. Физико-технический институт (ФТИ);
20. Филологический факультет (ФЛФ);
21. Финансово-экономический институт (ФЭИ);
22. Юридический факультет (ЮФ).
Кроме того, подготовка специалистов с высшим образованием ведется в
трех филиалах университета:
 Технический институт в г. Нерюнгри – центре угольной провинции
Дальнего Востока (НТИ);
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 Политехнический институт в г. Мирном – центре алмазной
провинции России (МПТИ);
 Чукотский филиал в г. Анадыре, столице Чукотского автономного
округа (ЧФ).
Общая численность ППС на момент проведения самообследования (по
состоянию на 01.10.2015 г.) составила 1360 человек, из которых 872 человека
имеют ученые степени, в том числе, докторов наук - 134 чел. Численность
основных НР – 145 чел., из них 102 имеют ученые степени, в том числе 19 –
докторов наук.
Доля основных ППС с ученой степенью доктора и кандидата наук
составляет 64,11%, в том числе доля лиц с ученой степенью доктора наук –
9,8%. Доля штатных НПР приведенных к полной ставке с учеными степенями
составляет 67,54%.
Остепененность по институтам и факультетам СВФУ варьируется от
25% до 80%. Наибольшая доля лиц с учеными степенями наблюдается в
следующих учебных подразделениях:
Чукотский филиал г. Анадырь (80%), Педагогический институт (77%),
Медицинский институт (74%) филологический факультет (74%), Институт
языков и культур народов Северо-Востока Российской федерации (70%) и
Институт естественных наук (70%).
Наименьшая доля остепененности НПР выявлена в Технологическом
институте (25%), Институте физической культуры и спорта (33%), Институте
зарубежной филологии и регионоведения (35%).
Средний возраст НПР – 47 лет, в том числе кандидатов наук – 49 лет,
докторов наук – 62 года. Наименьший средний возраст ППС (38 лет) – в
Политехническом институте г. Мирного.

65 и более; 15,4

до 35 лет; 20,1

от 50 до 65 лет;
28,2
от 35 до 50 лет;
36,3

Рисунок 5.1. Анализ возрастных характеристик ППС университета (без внешних совместителей, %)
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Таблица 5.1. Распределение ППС по возрасту
Число полных лет
Менее 25 лет

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 и более

1,7%

9,1%

9,3

12,2%

13,7%

10,4%

11,2%

10,1%

6,9%

15,4%

Важным условием повышения качества учебного процесса в
университете является привлечение к реализации образовательных программ
и
участия
в
совместной
исследовательской
деятельности
высококвалифицированных зарубежных специалистов.
В 2015 году в СВФУ работало 50 иностранных преподавателей и
специалистов.
Важным элементом повышения качества кадрового потенциала
университета является повышение квалификации.
Повышение
квалификации
научно-педагогических
работников
университета осуществлялось на базе СВФУ и в других российских и
зарубежных вузах. В 2015 году повысили квалификацию 528 сотрудников
университета, из них: НПР – 391 чел., АУП – 39 чел., УВП – 75 чел.
Руководители
структурных
подразделений,
административноуправленческий персонал, а также преподаватели прошли курсы повышения
квалификации по программе «Менеджмент в условиях модернизации высшего
профессионального образования» Института управления образованием
Российской академии образования. (МИМ ЛИНК). Были приглашены визитлекторы по разным курсам.
В 2015 году повышение квалификации работников СВФУ и его филиалов
было организовано в следующих формах:
 программы
повышения
квалификации
различной
продолжительности, проводимые на базе университета от 72 аудиторных
часов;
 краткосрочные программы повышения квалификации (до 72 часов),
включая лекционно-семинарские циклы, дистанционное интерактивное
обучение, мастер-классы, групповые тренинги, проводимые на базе
университета, в том числе проводимые приглашенными специалистами,
другими вузами или специализированными организациями;
 выездные мероприятия по повышению квалификации, включая
летние школы, краткосрочные курсы и семинары, проводимые сотрудниками
университета;
 курсы повышения квалификации на базе других вузов, научных
центров и специализированных организаций, в том числе зарубежных;
В 2015 году окончили обучение по магистерской программе НИУ
Высшая школа экономики (г. Москва) «Управление в высшем образовании»
(модули 5, 6): Алексеев Виталий Владиславович, доцент общеуниверситетских
кафедр, Аргунова Евгения Анатольевна, руководитель группы по развитию
связей с партнерскими организациями и Афанасьева Елена Леонидовна,
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директор Департамента стратегического развития, Иконникова Анна
Николаевна, старший преподаватель Института зарубежной филологии и
регионоведения, Филиппов Дмитрий Васильевич, декан автодорожного
факультета.
5.2. Качество учебно-методического обеспечения
Учебно-методическое
обеспечение
основных
образовательных
программ оформляется в соответствии с утвержденным макетом ООП в виде
комплекта документов.
В 2015 году был пересмотрен комплект учебно-методического
обеспечения основных профессиональных образовательных программ ВО, в
соответствии с требованиями приказа Минобрнауки РФ №1367 от 19 декабря
2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», приказа Минобрнауки РФ №1258 от 19 ноября 2013 года «Об
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам ординатуры» и приказа Минобрнауки РФ №1259 от 19 ноября
2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществлении
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре». В данный комплект включены рабочие программы дисциплин
(модулей), программы практик, программа государственной итоговой
аттестации, иные методические материалы (по усмотрению разработчиков
ОП).
Одним из механизмов гарантии качества учебно-методического
обеспечения ОПОП является сформированная в рамках работы Учебнометодического совета СВФУ система экспертизы учебно-методической
документации и рукописей учебных изданий, разработанных преподавателями
вуза.
С 2015 г. экспертиза ОП ВО до рассмотрения на Учебно-методическом
совете проходит внутренний нормоконтроль на уровне кафедр, учебнометодических
отделов/деканатов,
учебно-методических
комиссий
факультетов/институтов.
Экспертная работа рукописей учебных изданий, разработанных
преподавателями вуза, проводится на уровне кафедр, учебно-методических
комиссий факультетов/институтов и Учебно-методического совета. Решения
экспертных групп оформляются в виде протоколов, размещаемых на сайте
СВФУ.
В рамках самообследования образовательных программ подтверждено
наличие учебно-методической литературы в соответствии с требованиями
ФГОС. Преподавателями СВФУ ведется разработка учебной и учебнометодической литературы. Так, в 2015 году УМС рекомендовал к
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опубликованию 125 учебно-методических разработок. В СДО MOODLE
размещены рабочие программы дисциплин (РПД) для организации
самостоятельной работы студентов.
В СВФУ за 2015 год по Плану рецензирования (грифования) учебных
изданий получили гриф 57 рукописей учебно-методической литературы, в т.ч.:
УМО вузов РФ – 11, ДВ РУМЦ – 46.
По видам изданий: 3 преподавателя вуза в 2015 году получили грифы
(рецензии) на учебники, 43 на учебные пособия, 8 на учебно-методические
пособия, 3 на практикумы. Гриф УМО вузов РФ по направлению
«Педагогическое образование» получили учебники ИЯКН:
 1 учебник профессора кафедры методики преподавания якутского
языка и национальной культуры Колодезникова С.К. «Саха тыла»;
 2 учебника доцента кафедры северной филологии Атласовой Э.С.
«Современный юкагирский язык», «Материальная и духовная культура
языков».
Из 87 рукописей учебных пособий, имеющих положительные рецензии
МОН РФ, УМО вузов РФ, ДВ РУМЦ, вошедших в План издания учебнометодической литературы СВФУ 2015 года, по состоянию на декабрь 2015
года сданы в Издательский дом для опубликования 52 работы. Из них изданы
43 наименования УМЛ: 2 учебника («Современный юкагирский язык»
Атласова Э.С. и др. (ИЯКН), «История физкультурного движения в Якутии»
Кочнев В.П. (ИФКиС), 35 учебных пособий, 1 учебно-методическое пособие,
2 практикума, 3 сбрника методических рекомендаций. Остальные рукописи
проходят редакционно-издательскую подготовку и будут выпущены в апрелемае 2016 года. 35 наименований УМЛ, не изданных в 2015 году, перенесены
в План издания УМЛ 2016 года.
5.3. Качество библиотечно-информационного обеспечения
Документный фонд библиотеки составляет на 1 января 2016 г. – 1 393
664 экз., из них:
 научная – 510 346 экз.;
 учебная и учебно-методическая – 837 513 экз.;
 художественная – 45 329 экз.
Таблица 5.2. Документный фонд библиотеки

НБ головного вуза (Якутск)
Библиотека МПТИ (ф) (Мирный)
Библиотека НТИ (ф) (Нерюнгри)
Библиотека Чукотского филиала (Анадырь)
Итого

Документный фонд
на 1 января 2015 г. (экз.)
1 227 149
71 401
91 855
3 259
1 393 664

Поступление
за 2014г. (экз.)
15 508
2 009
3 905
66
21 488

Научная библиотека головного вуза продолжает работу
штрихкодированию подсобных фондов отделов-фондодержателей

по

205

Таблица 5.3. Штрихкодирование подсобных фондов отделов
Фонд на 1 января 2016 г.
1 225 142

2014 год
231 770

2015 год
258 576

Обеспеченность электронно-библиотечными системами
В 2015 г. был организован лицензионный доступ к 39 внешним
электронным ресурсам: 21 – российские БД; 18 – зарубежные БД, из них: по
Гранту РФФИ по Договору – 4 БД; по Гранту ГПНТБ и Минобрнауки РФ – 4
БД.
Студентам обеспечен доступ к подписным электронно-библиотечным
системам через сайт Научной библиотеки СВФУ – http://libr.s-vfu.ru/
Точки доступа к БД – через IP рабочих компьютеров университета с
регистрацией в БД через личный пароль и регистрацией по карточкам через
пароль.
Таблица 5.4. Привлечение внебюджетных денег на электронные ресурсы
Участие через систему КИАСС РФФИ «Конкурс 2014 года на
получение доступа к электронным научным информационным
ресурсам зарубежных издательств в 2015 году» «ИР»

Участие через информационную систему www.gpntb.ru в
открытом конкурсе организаций на право получения
лицензионного доступа к базам данных международных
индексов научного цитирования
Участие через информационную систему www.gpntb.ru в
конкурсном отборе организаций на право получения
лицензионного доступа к полнотекстовым международным
базам данных

Грант на сумму 1 044 100,00 руб.
В 2015 г. предоставлены доступы к БД:
1. American Physical Society
2. American Mathematical Society
3. Springer
4. Журналы изд-ва Wiley
Выиграли право на получение Лицензионного
доступа:
1. БД Web of Science
2. БД Scopus
Выиграли право на получение Лицензионного
доступа:
1. Журнал Science online
2. Журналы изд-ва Nature Publishing Group

Таблица 5.5. Открытые тестовые доступы к БД
Тестовый доступ на ЭБС «Консультант студента» по отраслям:
журналистика и PR-технологии, естественные науки, культура и
искусство, международные отношения, педагогика и образование,
экономика и управление, машиностроение, нанотехнологии
Тестовый доступ к 11 издательским коллекциям ЭБС
Издательства «Лань»
Тестовый доступ на просмотр онлайн-лекций по биомедицинским
и естественным наукам компании Henry Stewart Talks. Доступ
включает в себя онлайн-лекции ведущих мировых ученых и
специалистов, включая ряд лауреатов Нобелевской Премии.
Тестовый доступ к базе данных зарубежных диссертаций
«PRoQuest Dissertation & Theses Global»
Тестовый доступ к электронным журналам
издательства CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Тестовый доступ на ЭБС BOOK.ru

13.04.15 -31.05.15.

16.07.15 – 16.08 15.
01.04.15. – 31.05.15.

21.09.15. - 20.12.15.
01.12.15. – 31.12.15.
01.12.2015 - 31.01.16
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Таблица 5.6. Обеспеченность электронными учебными изданиями

Укрупненная группа направлений
подготовки/специальностей

Код укрупненной
Количество изданий
№
группы направлений
по основным
строки
подготовки/
областям знаний
специальностей

Высшее образование
Электронных изданий - всего
01
Математика и механика
02
Компьютерные и информационные науки
03
Физика и астрономия
04
Химия
05
Науки о земле
06
Биологические науки
07
Архитектура
08
Техника и технология строительства
09
Информатика и вычислительная техника
010
Информационная безопасность
011
Электроника. Радиотехника и системы связи
012
Электро- и теплоэнергетика
013
Ядерная энергетика и технологии
014
Машиностроение
015
Химические технологии
016
Техносферная безопасность и природообустройство
017
Прикладная геология. Горное дело. Нефтегазовое дело и
018
Технология
019
геодезия материалов
Техника и технология наземного транспорта
020
Технологии легкой промышленности
021
Клиническая медицина
022
Науки о здоровье и профилактическая медицина
023
Фармация
024
Сестринское дело
025
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
026
Психологические науки
027
Экономика и управление
028
Социология и социальная работа
029
Юриспруденция
030
Политические науки и регионоведение
031
Средства массовой информации и информационно032
Сервис
и туризм
033
библиотечная
деятельность
Образование и педагогические науки
034
Языкознание и литературоведение
035
История и археология
036
Физическая культура и спорт
037
Культуроведение и социокультурные проекты
038

01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
07.00.00
08.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00
13.00.00
14.00.00
15.00.00
18.00.00
20.00.00
21.00.00
22.00.00
23.00.00
29.00.00
31.00.00
32.00.00
33.00.00
34.00.00
35.00.00
37.00.00
38.00.00
39.00.00
40.00.00
41.00.00
42.00.00
43.00.00
44.00.00
45.00.00
46.00.00
49.00.00
51.00.00

49
49
47
38
48
40
50
116
31
37
110
52
67
20
97
35
57
43
44
80
25
15
20
20
103
90
82
138
135
44
31
107
53
53
33
42
64

Центр электронной библиотеки организует проведение семинаровтренингов с приглашением ведущих специалистов и вебинары для научнопедагогических работников и сотрудников университета по использованию
электронных ресурсов.
Было проведено 25 семинаров-тренингов и семинаров, в том числе 6 с
привлечением внешних специалистов, в которых приняли участие 485
слушателей, что, несомненно, отразилось на статистике использования
электронных ресурсов.
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Таблица 5.7. Использование электронных ресурсов

Поиск
Просмотр

2011

2012

2013

2014

2015

7 015
90 658

14 470
184 694

69 505
262 733

60 406
370 695

51 587
626 713

Общая статистика использования электронных ресурсов СВФУ
План:
поиск - 50 000, просмотр – 277 000
Ресурсы
Российские
Зарубежные

Выполнено
поиск - 51587; просмотр – 626 713
Поиск
Просмотр
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
44 970
39 431
326 335
575 328
15 436
12 156
44 296
51 385

Таблица 5.8. Электронная библиотека
Оцифровка документов
Учебники и учебные пособия
Авторефераты
Монографии
Статьи
Сборник научных трудов
Проект «100 книг»
Итого
Оцифровано страниц
ВСЕГО в ЭБ

93
42
12
49
1
33
230
27819
2020

Таблица 5.9. Каталогизация
Всего записей
215155
42 829

Электронный каталог
БД «Труды СВФУ

Создано в 2015 г.
15577
5 416

Таблица 5.10. Информационно-библиотечное обслуживание
Число
пользователей
НБ головного вуза (Якутск)
Б-ка МПТИ (ф) (Мирный)
Б-ка НТИ (ф) (Нерюнгри)
Б-ка Чукотского филиала
(Анадырь)
Итого

Посещение

Книговыдача

Выполнено
справок

2014
20258
1060
1115
128

2015
18279
1250
1063
248

2014
500250
22309
13972
278

2015
486159
24542
14071
436

2014
896875
40536
23674
1635

2015
1124946
41168
21494
492

2014
19945
254
543
20

2015
15494
273
482
9

22561

20840

536809

525208

962720

1188100

20762

16258

Основные группы пользователей: студенты – 17707 (2014 г. – 19249),
преподаватели – 1843 (2014 г. – 2085), сотрудники – 723 (2014 г. – 716),
сторонние – 567 (2014 г. – 511).
Основную часть книговыдачи составляют документы учебного характера
– 854 730 экз. (2014 г. – 609 900 экз.), научная литература – 280 785 экз. (2014
г. – 291 881 экз.), художественная литература – 18 524 экз. (2014 г. – 18 646 экз.),
периодические издания – 71 051 экз. (2014 г. – 109 474 экз.), в том числе
электронные документы – 626 713 (2014 г. – 370 695).
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Таблица 5.11. Электронная доставка документов и МБА

Всего абонентов
Количество запросов
Входящие
Исходящие из фонда НБ СВФУ
Из них по ЭДД
Из них по МБА
Отказ

2013 г.

2014 г.

2015 г.

24
180
23
156
149
7
1

116
304
112
192
214
90
7

257
496
185
295
226
254
16

Культурно-просветительская деятельность
2015 год был объявлен Годом литературы в России и в СВФУ Годом
Победы под девизом «Мечтой и памятью». За отчетный период произошли
следующие значимые события в жизни республики и университета:
 3 февраля - визит министра образования и науки РФ Дмитрия
Ливанова;
 2 апреля – годовщина создания Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова;
 19 по 23 октября - прошел V фестиваль студенческого спорта среди
федеральных университетов;
1 ноября - прошел первый всероссийский географический диктант.
В Научной библиотеке в течение всего года проходили мероприятия,
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году
литературы в России.
Таблица 5.12. Мероприятия в научной библиотеке

конференции, семинары
вечера, встречи, День специалиста,
презентации и др.
книжные выставки
информационная культура для
студентов младших и старших курсов

2012 г.
6
82

2013 г.
22
125

2014 г.
63
134

2015 г.
33
261

348
434 ч.

421
782 ч.

469
1137 ч.

501
766 ч.

5.4. Качество материально-технической базы
Университет располагает развитой инфраструктурой научнообразовательного комплекса, располагает современным оборудованием для
организации образовательного процесса, развития фундаментальных и
прикладных исследований. Материально-техническая база СВФУ включает 43
учебно-лабораторных здания и помещений общей площадью 190277 кв.м, в
том числе учебной – 125685 кв.м. В оперативном управлении находится
площадь 139454 кв.м. Научно-исследовательские подразделения занимают
площадь в 4008 кв.м. Площадь крытых спортивных сооружений составляет
18469 кв.м.
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Рисунок 5.2. Университетский кампус «Сэргэлээх», г. Якутск

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории,
аудитории для семинарских и практических занятий, лаборатории,
компьютерные классы, мультимедийные аудитории, буфеты, медпункты,
административные и служебные помещения. Имеющееся оборудование
аудиторий и специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия
(стенды, макеты, плакаты и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям ГОС
ВПО.
Помимо этого, в инфраструктуру университета входят культурный центр
«Сергеляхские огни» (на 740 посадочных мест), Нохтуйский полигон,
легкоатлетический манеж «Юность», бассейн «Долгун», лыжная база,
комбинат питания «Сергелях», санаторий-профилакторий «Смена» (мощность
обслуживания 100 человек), комнаты матери и ребенка.
Одним из главных составляющих студенческого городка являются 13
современных комфортабельных корпусов общежитий для студентов общей
жилой площадью около 105 тыс. кв.м., обустроенных согласно современным
требованиям. В том числе, введенное в эксплуатацию в конце 2014 года новое
комфортабельное общежитие на 941 место. В корпусах общежитий
студенческого городка проживает более 5 тыс. студентов. Обеспеченность
общежитием составляет 63% от числа нуждающихся в общежитии.
Общежития обеспечены всем необходимым мягким и твердым инвентарем и
отвечают всем нормативным требованиям санитарно-эпидемиологической
службы и пожарной безопасности. Общежития блочного типа.
В корпусах студенческих общежитий функционируют столовые,
буфеты, читальные залы и комнаты отдыха, гладильные и постирочные,
тренажерные залы, медицинская клиника, женская консультация,
обслуживающие студентов и сотрудников университета.
В составе студгородка имеются общежития повышенной комфортности
(оснащение проживающих бытовой техникой сверх нормы – холодильники,
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кондиционеры, телевизоры).
Все студенческие общежития оснащены
постоянным доступом в сеть интернет (Wi-Fi).
Стоимость проживания в общежитиях для студентов СВФУ составляет
155 рублей в месяц (в 2014-2015 году) и является одной из самых низких в
России (5% от размера стипендии студентам планового набора 1 курса (1
семестр) – 2955 руб.).
Таблица 5.13. Структура материально-технической базы СВФУ
Всего

Количество зданий и помещений
Общая площадь, кв. м, в т.ч.:
учебная
Площади, сданные в аренду или
субаренду
Площадь, принадлежащая вузу на
правах собственности
Площадь, находящаяся в
оперативном управлении
Количество зданий и помещений
Общая площадь, кв.м, в т.ч.:
жилая
Общая площадь, кв.м
Общая площадь, кв.м
Общая площадь, кв.м
Количество посадочных мест
в том числе:
в учебно-лабораторных зданиях
в общежитиях

г. Якутск

г. Мирный

Учебно-лабораторные здания
43
33
3
190277
163433
10089
138653
119850
9676
1673
1316
-

г. Нерюнгри

Чукотский
филиал

6
14684
7896
349

1
2071
1231
-

-

-

-

-

-

139454

120327

5089

14038

0

1
3154
1284

1
323
323

3667

272

62

-

64
24

192
40

24
-

40
-

Общежития
15
11
2
104962
94640
6845
46048
41384
3057
Крытые спортивные сооружения
18469
13637
893
Научно-исследовательские подразделения
4008
3946
Пункты общественного питания
6763,5
6387,5
120
1 548
1 414
70
1 328
220

1 234
180

30
40

Суммарная мощность введенных в эксплуатацию объектов СВФУ в 2014
году составляет 17307 кВт. Стоимость материальных запасов составляет 148
416 тыс. рублей.
СВФУ ведет постоянную работу по развитию и укреплению своей
материально-технической базы, определяя приоритетность этого направления
деятельности.
Материально-техническая база филиалов отвечает современным
требованиям, предъявляемым к вузу, обеспечивает возможность проведения
учебного процесса и НИР с учетом специфики реализуемых основных
профессиональных образовательных программ, позволяет проводить
квалифицированную подготовку специалистов, организовывать на
современном уровне прикладные и фундаментальные научные исследования.

211

РАЗДЕЛ 6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В 2015 году в рамках реализации Концепции гарантии качества
образования в СВФУ на 2013-2020 годы была продолжена работа по
внедрению и эффективному функционированию Системы гарантии качества
образования, организационная структура которой представлена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1. Организационная структура Системы гарантии качества образования СВФУ
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6.1. Внутренняя система оценки качества образования
Деятельность Департамента по обеспечению качества образования
СВФУ направлена на разработку, внедрение и постоянное совершенствование
системы гарантии качества образования университета.
25 апреля 2014 года ректором университета был утвержден стандарт
«Внутренняя система оценки качества образования СВФУ». Стандарт
устанавливает общие требования к планированию, организации и проведению
внутренней оценки и мониторинга качества образования в СВФУ.
Основными задачами введения стандарта являются:
 унификация подходов к независимой оценке качества подготовки
обучающихся посредством стандартизации оценочных средств и процедур;
 обеспечение учебных подразделений объективной информацией об
уровне подготовки обучающихся для принятия обоснованных управленческих
решений по проблемам повышения качества образования;
 выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие
своевременных мер, направленных на повышение эффективности и качества
образовательной деятельности университета;
 улучшение самоорганизации обучающихся за счет использования
объективных данных об их учебных достижениях;
 повышение ответственности руководителей учебных подразделений
за качество подготовки обучающихся;
 обеспечение открытости и доступности информации о качестве
образования и об учебных достижениях, обучающихся для внутренних и
внешних пользователей.
Основными методами сбора информации при проведении оценочных
процедур являются:
 анализ результатов Единого государственного экзамена;
 диагностическое тестирование студентов первого курса по
дисциплинам образовательных программ среднего общего образования;
 независимое тестирование обучающихся;
 текущий контроль и промежуточная аттестация с использованием
балльно-рейтинговой системы;
 рейтинговая система оценки успеваемости обучающихся на основе
БРС СВФУ;
 анализ успеваемости обучающихся СВФУ по отдельным
дисциплинам;
 анализ итогов промежуточной аттестации и отсева обучающихся;
 анализ результатов предметных олимпиад различного уровня;
 внутренние проверки учебных подразделений университета,
включая их ресурсное обеспечение, наличие и полноту необходимой учебнометодической документации;
 итоговая государственная аттестация выпускников;
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 анализ документов (документов СМК, учебно-методической
документации, годовых отчетов кафедр, учебных подразделений и др.);
 социологические опросы обучающихся, преподавателей и
сотрудников;
 отзывы работодателей о качестве подготовки студентов (по итогам
производственных практик) и выпускников;
 мониторинг
показателей,
включающих
лицензионные
и
аккредитационные требования, требования ГОС / ФГОС / ОС ВО,
установленные Минобрнауки России.

Рисунок 6.2. Внутренняя система оценки качества образования СВФУ

Внутренняя система оценки качества образования в СВФУ (рисунок 6.2.)
предполагает сквозной мониторинг учебных достижений студентов, который
имеет линейную структуру и разбит на три стадии контроля качества
обученности студентов. На первой стадии осуществляется входной контроль,
проводится анализ результатов Единого государственного экзамена студентов,
поступивших на 1 курс. На данной стадии также проводится диагностическое
тестирование студентов первого курса по дисциплинам образовательных
программ среднего общего образования. По итогам диагностического
тестирования для студентов, показавших низкие результаты, организуются
дополнительные выравнивающие курсы по отдельным дисциплинам на
добровольной основе.
На второй стадии осуществляется текущий контроль, проводится
независимое тестирование обучающихся в on-line режиме с использованием
Интернет-тренажеров и собственных внутриуниверситетских тестов,
проведенных в автоматизированном режиме с использованием программы
«SanRavWEBClass». На этой же стадии проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация с использованием балльно-рейтинговой системы
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СВФУ, анализ успеваемости обучающихся СВФУ по отдельным дисциплинам
по методике, описанной в соответствующем стандарте университета.
В СВФУ с 2011 года проводится ежегодное анкетирование студентов
первых курсов, студентов выпускных курсов и работодателей. В настоящее
время разработаны новые версии анкет, в том числе для оценки уровня
удовлетворенности студентов 2-5 курсов качеством организации и проведения
образовательного и иных процессов в СВФУ. Данное тестирование проводится
в автоматизированном режиме.
На третьей стадии осуществляется итоговый контроль, проводится
анализ итоговой государственной аттестации выпускников.
Одним из важных направлений деятельности СВФУ по формированию
внутривузовской системы оценки качества образования является развитие
стратегического сотрудничества с ведущими научными и научнометодическими центрами, исследующими вопросы оценки качества
образования и педагогических измерений.
6.2. Система менеджмента качества СВФУ
Целью функционирования Совета по качеству является проведение
работ и координация деятельности всех уровней управления университетом,
направленных на обеспечение гарантии качества образования в СВФУ,
постоянное совершенствование основных и вспомогательных процессов
университета. Согласно плану работы Совета по качеству в 2015 году было
проведено 3 заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
 О ходе внутреннего аудита СМК в структурных подразделениях
СВФУ.
 О выполнении целей СВФУ в области качества за 2014 год.
 Социологическое исследование удовлетворенности студентов 2-5
курсов качеством образовательных услуг.
 Анализ успеваемости студентов по итогам зимней сессии.
 Итоги внутреннего аудита СМК в структурных подразделениях и
филиалах СВФУ.
 Основные результаты анализа СМК СВФУ со стороны руководства.
 О мерах по повышению качества образования в ИФКИС, АДФ, МИ,
ФЭИ, ФТИ.
 Об итогах работы Совета по качеству СВФУ за 2014 -2015 уч.г.
 О плане работы Совета по качеству СВФУ на 2015-2016 уч.г.
 Анализ успеваемости студентов по итогам летней сессии.
 Об итогах работы ГАК в 2014-2015 уч.г.
 Об итогах диагностического тестирования студентов первого курса
СВФУ.
Совет по качеству, заслушав информацию по рассмотренным вопросам,
принял рекомендации для подразделений СВФУ, направленные на повышение
эффективности функционирования системы управления качеством
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образования, с целью устранения выявленных недостатков в организации и
функционировании основных и вспомогательных процессов университета, в
частности:
 учебным подразделениям в целях повышения качества образования
рекомендовано: продолжить профориентационную работу для привлечения
качественного контингента абитуриентов, разработать образовательные
программы в соответствии с действующими стандартами, ввести в практику
постоянное тестирование для студентов в период контрольного и рубежного
срезов по всем дисциплинам учебного плана, провести контроль качества
преподавания дисциплин с низкой балловой успеваемостью студентов,
проанализировать методическую систему преподавания, проанализировать и
проработать план мероприятий по улучшению качества подготовки студентов
первого курса, провести корректирующие мероприятия для первокурсников,
получивших результаты ниже среднего по учебному подразделению, усилить
разъяснительную, воспитательную работу по формированию правильной
мотивации,
понимания
студентами
необходимости
прохождения
дополнительных образовательных курсов ФДОП, контролировать обучение
студентов на курсах ФДОП, разработать Банки тестовых заданий по
дисциплинам;
 факультету довузовского образования и профориентации: провести
обучение студентов с наиболее низкими баллами по соответствующим
дисциплинам, предоставить информацию о результатах обучения студентов на
дополнительных образовательных курсах учебным подразделениям и в отдел
мониторинга качества образования ДОКО;
 представителям по качеству проводить в своих подразделениях
консультации по СМК: доводить Политику и цели в области качества СВФУ
до каждого сотрудника своего подразделения, координировать работы по
выполнению планов улучшения СМК, выполнению предупреждающих и
корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.
В октябре 2015 года структурные подразделения СВФУ успешно прошли
проверку системы менеджмента качества. По итогам проверки Ассоциацией
по сертификации «Русский регистр» система менеджмента качества СВФУ
соответствует требованиям ISO 9001:2008 в отношении проектирования,
разработки и реализации образовательных программ в области высшего,
дополнительного и послевузовского профессионального образования,
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура),
научной и инновационной деятельности.
Успешному прохождению университетом надзорного аудита системы
менеджмента качества СВФУ предшествовала большая подготовительная
работа. Сотрудниками отдела стандартизации и управления качеством
Департамента по обеспечению качества образования были проведены
многочисленные консультации в учебных и управленческих подразделениях
университета, информационные и информационно-консультационные
семинары по теме «О системе менеджмента качества СВФУ» и «Менеджмент
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качества в образовательном учреждении» для структурных подразделений
СВФУ.
По итогам проверки внешнего надзорного аудита был проведен анализ и
установлены причины возникновения несоответствий, разработаны
необходимые меры коррекции, корректирующие и предупреждающие
действия. Все несоответствия были устранены в установленные сроки.
С целью внедрения процессного подхода к управлению университетом в
СВФУ разработана и функционирует система менеджмента качества, согласно
которой в университете определены основные, административные и
вспомогательные процессы (таблица 6.1.).
Таблица 6.1. Перечень процессов системы менеджмента качества СВФУ
№
п/п

Наименование
процесса

1.1

Стратегическое
планирование

1.2

Лицензирование и
аккредитация
Управление
документацией
Внутренние аудиты

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9

Управление
несоответствиями
Управление
корректирующими и
предупреждающими
действиями
Анализ СМК со стороны
руководства
Международная
деятельность
Информирование
общества
2.

2.1

Маркетинг

2.2

Проектирование и
разработка основных
образовательных
программ
Довузовская подготовка
и профориентационная
деятельность
Отбор и прием
студентов
Реализация основных
образовательных
программ
Воспитательный
процесс

2.3
2.4
2.5
2.6

Руководитель процесса

Исполнители

1. Административные процессы
Проректор по стратегическому
Проректоры по направлениям, ДСР,
развитию
основные управленческие
подразделения
Проректор по стратегическому
Проректоры по направлениям, ДОКО,
развитию
учебные подразделения
Представитель руководства по
ДОКО, УДиКД, Архив, все
качеству
подразделения университета
Представитель руководства по
ДОКО, все подразделения
качеству
университета
Представитель руководства по
ДОКО, все подразделения
качеству
университета
Представитель руководства по
ДОКО, все подразделения
качеству
университета
Ректор

ДОКО, все подразделения
университета
УМС, ДОКО, УНИР, учебные и
научные подразделения
УИПиКТ, все подразделения
университета

Проректор по естественным наукам
и международному сотрудничеству
Проректор по гуманитарному
образованию и корпоративной
политике
Процессы образовательной и научной деятельности
Проректор по стратегическому
ДСР, УА, ДОКО, УНИР, УСР
развитию
Проректор по стратегическому
Проректоры по направлениям, ДОКО,
развитию
учебные подразделения
Проректор по педагогическому
образованию

Проректоры по направлениям, ФДОП,
учебные подразделения

Проректор по педагогическому
образованию
Проректор по стратегическому
развитию

Проректоры по направлениям, ЦПК

Проректор по гуманитарному
образованию и корпоративной
политике

Проректоры по направлениям, УСР,
учебные подразделения

Проректоры по направлениям, ДОКО,
учебные подразделения
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2.7

2.8
2.9

Дополнительное и
послевузовское
профессиональное
образование
Подготовка кадров
высшей квалификации
Научная деятельность

2.10

Инновационная
деятельность в СВФУ

2.11

Оценка
удовлетворенности
потребителей

3.1

Управление персоналом

3.2

Управление
инфраструктурой
Организационное
обеспечение
образовательного
процесса
Правовое обеспечение
деятельности СВФУ
Закупки

3.3

3.4
3.5.

3.6
3.7
3.8
3.9

Управление
информационной средой
Информационное
обеспечение
Управление
производственной
средой
Инвестиционная
деятельность СВФУ

Проректор по педагогическому
образованию

Проректоры по направлениям, ИНПО,
учебные подразделения

Проректор по стратегическому
развитию
Проректор по стратегическому
развитию
Проректор по инновационному
развитию и коммерциализации
научных разработок
Проректор по гуманитарному
образованию и корпоративной
политике
3. Вспомогательные процессы
Заместитель ректора по кадровой
политике
Проректор по обеспечению
жизнедеятельности
Проректор по стратегическому
развитию

Проректоры по направлениям, УНИР,
учебные и научные подразделения
Проректоры по направлениям, УНИР,
учебные и научные подразделения
Проректоры по направлениям, АИЦ,
УНИР, учебные и научные
подразделения
УСР, социологическая лаборатория
ФЭИ, учебные подразделения

Ректор

Правовое управление

Проректор по финансовоэкономической и
предпринимательской
деятельности
Проректор техническому
направлению и информатизации
Проректор по гуманитарному
образованию и корпоративной
политике
Проректор по обеспечению
жизнедеятельности университета

Управление закупок, ПФУ, ДПР, УБУ

Проректор по инновационному
развитию и коммерциализации
научных разработок

Группа по развитию связей с
партнерскими организациями, ПФУ,
АИЦ, УБУ, учебные и научные
подразделения

Проректоры, УРПиКП, руководители
структурных подразделений
Проректоры по направлению, учебные
и научные подразделения
Проректоры по направлениям, ДОКО,
учебные подразделения

Управление информатизации
УИПиКТ, УА, УМС, НБ, учебные и
научные подразделения
УСРиМТО, управление эксплуатации,
инженерная служба, ОСО

В 2015 году разработаны и утверждены следующие нормативные
документы, устанавливающие процессы СМК
Организационно-правовая документация, разработанная отделом
стандартизации и управления качеством (ОСиУК):
1. СМК-П-2.5-120-14
Версия
1.0
«Положение
о
порядке
предоставления образовательных услуг лицам, получающим среднее
профессиональное образование в форме самообразования»;
2. СМК-П-1.3-135-15 Версия 1.0 «Положение о порядке присвоения
квалификации и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности
служащего по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
3. СМК-П-1.3-138-15 Версия 1.0 «Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки, обучающихся в
СВФУ»;
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4. СМК-П-3.6-152-15 Версия 1.0 «Положение об электронном
портфолио обучающегося»;
5. СМК-П-1.3-167-15 Версия 1.0 «Положение о порядке установления
временных стимулирующих выплат работникам ДОКО»;
6. СМК-П-3.1-185-15 Версия 1.0 «Положение о порядке приглашения,
условиях работы и оплате труда иностранных преподавателей в СевероВосточном федеральном университете»;
7. СМК-П-2.8-197-15 Версия 1.0 «Положение о научном руководстве
аспирантами СВФУ»;
8. СМК-П-2.8-200-15
Версия
1.0
«Положение
о
научноисследовательской работе аспирантов Северо-Восточного федерального
университета».
Также в 2015 году при участии ОСиУК ДОКО подразделениями
университета были разработаны положения и регламенты в количестве 91 шт.
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РАЗДЕЛ 7. ПОЗИЦИИ СВФУ В РЕЙТИНГАХ
В 2015 году Северо-Восточный федеральный университет укрепил свои
позиции в национальных и международных рейтингах вузов.

В 2015 году в Национальном рейтинге университетов (ИА «Интерфакс»
и радио «Эхо Москвы») Северо-Восточный федеральный университет им.
М.К. Аммосова по сравнению с прошлым годом поднялся на 6 пунктов и занял
32-ую позицию (в 2014 году – 38 позиция). Значительный рост университет
показал по критерию «Инновации и предпринимательство» – 27 пунктов вверх
(с 58 на 31 место), а также заметен рост в критерии «Бренд» - с 49-50 позиции
на 45.По критерию «Социальная среда» СВФУ в 2-15 году занял 12 место
среди российских вузов и первое место среди федеральных университетов. По
общей суммарной оценке, среди вузов Дальневосточного федерального округа
в Национальном рейтинге университетов в 2015 году СВФУ занял второе
место.

В четвертом рейтинге вузов России рейтингового агентства «Эксперт»
РА в 2015 году СВФУ занял 58-ую позицию, поднявшись на 3 пункта по
сравнению с прошлым годом (2014 г. – 61 позиция). Наиболее высокие
позиции у СВФУ по критерию «Условия для получения качественного
образования» (53 позиция). В критерии «Уровень востребованности
выпускников работодателями» ежегодно заметен рост, по сравнению с 2014
годом – с 83 на 73 место.
7 сентября 2015 года были объявлены результаты рейтинга репутации
вузов по укрупненным направлениям 2015 года, составленного агентством
«Эксперт РА» (RAEX). Северо-Восточный федеральный университет занял 26е место в топ-50 вузов России рейтинга репутации в сфере «Экономика и
управление».
220

5 июня 2015 года агентство «Интерфакс» опубликовало результаты
сравнительного рейтинга
социальных
коммуникаций
российских
университетов. Собраны данные о числе зарегистрированных в основных
академических и профессиональных социальных сетях сотрудников вузов. По
уровню проникновения академических сетей СВФУ занял 31-ую позицию в
России. К основным академическим и профессиональным социальным сетям
отнесены: Google Scholar, Mendeley, Academia.edu, ResearchGate, Epistemio,
LinkedIn, SlideShare.
В 2015 году СВФУ впервые принял участие в международном рейтинге
лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide Professional
University Rankings RankPro 2014/2015» и вошел ТОП-500 вузов мира, заняв
427-ю позицию в общемировом зачете и 16-ю позицию среди российских
вузов. Северо-Восточный федеральный университет вошел в группу
лидирующих университетов по программе профессионального ранжирования
благодаря хорошим позициям по академическим возможностям,
предоставляемым студентам, и информативности интернет-ресурсов
университета. СВФУ занял 30-ую позицию среди российских вузов в рейтинге
репутации международного рейтинга лучших вузов мира Global World
Communicator.

8 июля 2015 года стали известны результаты третьего международного
рейтинга вузов стран БРИКС, публикуемого агентством Quacquarelli Symonds
(QS). Северо-Восточный федеральный университет подтвердил успех
прошлого года и вошел в число 200 лучших вузов стран БРИКС, заняв 151-200
позицию. Россия заняла второе место по числу вузов, попавших в список
лучших. Среди российских вузов, названных лучшими среди вузов стран с
быстро растущей экономикой, СВФУ показал достаточно высокие результаты
по показателям научной деятельности: 24-е место в стране по числу
цитирований научных публикаций, 57-ую позицию по числу научных
публикаций.
В марте 2015 года Европейской научно-промышленной палатой
опубликован рейтинг высших учебных заведений Academic Ranking of World
Universities-European Standard ARES-2014. СВФУ занял в рейтинге 56-е место
среди вузов России (всего проранжировано 100 российских вузов), получив
оценку ВВ+ как вуз, который характеризуется надежным качеством
преподавания научной деятельности и востребованности выпускников
работодателями.
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В 2015 году СВФУ значительно улучшил свои позиции в мировом
рейтинге университетов Webometrics, основным критерием оценки которого
является веб-сайты вузов. В февральском выпуске рейтинга СевероВосточный федеральный университет улучшил свои позиции, поднявшись на
38 пунктов и заняв 3 462-ю позицию, в августовском выпуске университет
поднялся на 230 пунктов, заняв 3 232-ую позицию среди вузов мира и 50 место
среди российских университетов. Специалисты отмечают хорошую динамику
продвижения СВФУ в интернет-пространстве: еще два года назад сайт СВФУ
занимал 8 484 позицию в мире и 286 в России, в августе 2014 года – 3 500 в
мире и 94 в стране.

В декабре 2015 года «Социальным навигатором» международного
информационного агентства «Россия сегодня» при участии Центра
исследования рынка труда впервые был опубликован Национальный рейтинг
востребованности вузов, по итогам которого СВФУ занял 38 место среди
классических вузов, 5 место – среди федеральных университетов.

В рейтинге «Электронная интернационализация вузов», составленном
Российским советом по международным делам (РСМД) по итогам трехлетнего
анализа англоязычных интернет-ресурсов российских вузов, англоязычная
версия сайта СВФУ заняла 13-е место среди вузов страны.
Северо-Восточный федеральный университет вошел в топ-60 лучших
вузов медиаотрасли, заняв 42-е место в рейтинге российских вузов, готовящих
кадры для медиаотрасли. Рейтинг российских вузов, осуществляющих
обучение студентов по направлениям «Журналистика», «Реклама и связи с
общественностью», «Телевидение», «Медиакоммуникации» по заказу
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
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подготовила «Высшая школа экономики», результаты были объявлены 5
февраля.
Публицистический журнал «Open. Открытый университет» признан
лучшим в ежегодном всероссийском конкурсе «Лучшее корпоративное медиа2015». Он стал лауреатом в номинации «Медиа вуза».
Российское агентство логистики идей «Интериум» составило рейтинг
эффективности присутствия вузов в социальных медиа. Северо-Восточный
федеральный университет назван «самым отзывчивым» вузом.
В г. Чите подвели итоги VI Сибирского межрегионального конкурса
изданий вузов «Университетская книга-2015». Книги, выпущенные
Издательским домом СВФУ, стали победителями и дипломантами в пяти
номинациях – «Лучший издательский проект», «Лучшее справочное издание»,
«Лучшее издание по истории и культуре Сибири» и другим.
Российская общественная организация «Академия доказательной
медицины» в 2015 году опубликовала независимый рейтинг библиотек
медицинских вузов России. По итогам рейтингования библиотека
Медицинского института СВФУ заняла третье место среди 51 вуза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного самообследования образовательной, научноисследовательской, международной, воспитательной деятельности за 2015 год,
оценки состояния учебно-лабораторной и материально-технической базы
позволяют сделать вывод о соответствии основных процессов в СевероВосточном федеральном университете требованиям, предъявляемым
образовательным организациям высшего образования.
Университет динамично развивается, подтверждением чему является
стабильный рост основных показателей университета. В прошедшем году
университет укрепил свои позиции в национальных и международных
рейтингах вузов. 15 сентября 2015 г. Председателем Правительства РФ Д.А.
Медведевым утверждена новая редакция Программы развития СВФУ до 2020
года. Основная задача третьего этапа развития вуза на 2015-2020 годы – это
закрепление лидирующих позиций университета в российском и мировом
научно-образовательном пространстве. СВФУ на новом этапе будет уделять
особое внимание разработкам инновационных технологий эффективного
воспроизводства
минерально-сырьевой
базы
и
рационального
природопользования на Северо-Востоке России и в Арктике, разработкам
наукоемких технологий и производств для реализации в условиях Севера.
Результаты самообследования показывают, что потенциал СВФУ по всем
рассмотренным показателям отвечает требованиям государственных
образовательных стандартов к содержанию и качеству подготовки
специалистов.
Совершенствуется структура подготовки кадров по уровням высшего
образования, увеличивается доля программ магистратуры и аспирантуры,
ведется работа по расширению программ с сетевой формой реализации с
ведущими отечественными и зарубежными университетами. Научные
исследования проводятся по ряду приоритетных программ, в значительной
степени соответствующих профилю подготовки выпускников. В 2015 году
Правительством РС (Я) сформирован государственный заказ по Программе
комплексных научных исследований в республике, направленных на развитие
производительных сил и социальной сферы с проведением комплексной
научной экспедиции с участием Российской академии наук на 2016-2020 годы.
Научно-педагогический состав обеспечивает образовательный процесс
по всем реализуемым направлениям подготовки и специальностям, а также по
отдельным блокам подготовки. Осуществляется работа по формированию
корпуса экспертов в области контроля качества образования и государственной
аккредитации образовательных и научных организаций.
Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебнолабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечноинформационной поддержки учебного процесса достаточна для обеспечения
реализуемых направлений подготовки и специальностей.
Непрерывное совершенствование образовательного процесса, научноисследовательской и инновационной деятельности, инвестиции в персонал,
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развитие социокультурной и информационно-пространственной среды
способствуют повышению качества образования, активизации творческой
деятельности НПР, укреплению связей с предприятиями и научнообразовательными учреждениями, реализации совместных научноисследовательских проектов, расширению заказов предприятий на оказание
экспертных, консалтинговых, аналитических работ и услуг.
Отчет о самообследовании университета за 2015 год утвержден Ученым
советом от 15 апреля 2016 г.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Республика Саха (Якутия) 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, д.58
Министерство образования и науки РФ

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

13113

человек

11240

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

145

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

1728

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки, в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения

человек

581

человек

456

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

А

1

Образовательная деятельность

человек

125

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

707

человек

703

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

4

баллы

56,63

баллы

63,58

баллы

64,61

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без
испытаний
1.8 вступительных
Численность студентов
(курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый
курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников, без вступительных испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам
магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
магистратуры на очную форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
Технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри
Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» в г. Мирном
Чукотский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
2 Научно-исследовательская деятельность

человек

0

человек

1

человек/%

396 / 15,25

%

8,05

человек/%

103 / 15,51

человек
739
718
232

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

30,25

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

48,59

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

183

единиц

6,05

единиц

9,38

единиц

200,78

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

200157,6

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

123,58

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

4,15

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений

%

98,53

тыс. руб.

46,98

единиц

3
227

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера)
Технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри
Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» в г. Мирном
Чукотский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией

%

0

человек/%

230 / 14,22

человек/%

886,7 / 54,74

человек/%

186 / 11,48

человек/%
29,5 / 65,56
23 / 61,33
3,75 / 78,95
единиц

6

единиц

1,85

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее
- СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения

человек/%

42 / 0,32

человек/%

42 / 0,37

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том
числе:
3.2.1
по очной форме обучения

человек/%

25 / 0,19

человек/%

23 / 0,2

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

2 / 0,12

человек/%

1 / 0,02

человек/%

2 / 0,05

человек/%

198 / 1,76

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

Международная деятельность

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации
по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не
менее семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том
числе:
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

человек

71

человек/%

26 / 1,61

человек/%

3 / 0,52

человек/%

0/0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

4873722,6

тыс. руб.

3009,03

тыс. руб.

529,11

%

-

кв. м

14,32

кв. м
кв. м
кв. м
единиц
%
единиц

0
10,51
3,81
0,54
73,67
107,01

%

94,44

человек/%

5088 / 96,55

229

