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ВВЕДЕНИЕ 

 

Департамент стратегического развития Северо-Восточного 

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

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

перспективных технологий в образовании. Решение о ликвидации института и 

создании Департамента принято ученым советом СВФУ (постановление от 20 

ноября 2012 г. №03). 

Нормативная база деятельности Департамента: 

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

ноября 2012 года №1187-ОД 

2. Концепция создания Департамента стратегического развития, 

утверждено 21 ноября 2012 г. 

3. Положение о Департаменте стратегического развития, утверждено 

приказом 21 ноября 2012 г. №1187-ОД 

Целью деятельности Департамента является изучение и внедрение 

механизмов стратегического управления развитием университета с учетом 

мировых тенденций развития образования, науки и экономики.  

Основные задачи деятельности Департамента в 2014 г.: 

 анализ и прогнозирование развития образования в стране и мире, 

бенчмаркинг развития ведущих отечественных и зарубежных университетов;  

 оценка и мониторинг развития Северо-Восточного федерального 

университета; 

 экспертиза и оценка программ и проектов, реализуемых в 

университете; 

 обеспечение организации участия университета в национальных и 

международных рейтингах вузов, мониторинг позиций СВФУ в них; 

 информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

университета; 

 разработка проблем высшей школы. 

В отчете отражена деятельность Департамента стратегического развития 

в 2014 году. 
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1.  

БЕНЧМАРКИНГ РАЗВИТИЯ  

ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

Основные задачи на 2014 год: 

1. Выявление основных тенденций развития высшего образования в 

мире и стране, в том числе с учетом вступления в силу нового закона об 

образовании в РФ. 

2. Анализ направлений и механизмов развития ведущих отечественных 

и зарубежных университетов, поизиционирования их в образовательном 

пространстве страны и мира. 

3. Определение пространства развития Северо-восточного 

федерального университета с учетом проблем и перспектив развития высшего 

образования в стране и мире, выработка направлений и механизмов сетевого 

взаимодействия с ведущими научно-образвоательными центрами. 

4. Анализ итогов реализации программ развития ведущих 

университетов России. 

 

Краткая характеристика мероприятий 

 

Как и в предыдущие годы в 2014 году Департамент стратегического 

развития проводил мониторинг развития ведущих отечественных и 

зарубежных вузов. Проведен анализ итогов приемной кампании 2014 года по 

ведущим университетам Российской Федерации (МГУ, СПбГУ и федеральные 

университеты), в том числе в разрезе направлений подготовки. Также 

проведен анализ подготовки студентов из Республики Саха (Якутия), 

обучающихся в вузах, расположенных за пределами РС(Я). Кроме того, 

сотрудниками ДСР в течение года проводился мониторинг и изучение итогов 

реализации программ развития федеральных университетов, выявление 

лучших практик, проблем развития, как в целом по вузу, так и по отдельным 

направлениям (образовательная деятельность, наука, инновации, развитие 

имущественного комплекса и т.д.). Отдельным направлением мониторинга 

традиционно является изучение лучших практик деятельности зарубежных 

вузов, анализ направлений для расширения сотрудничества с зарубежными 

вузами. Данная работа проводилась совместно с Управлением 

международных связей СВФУ. Результаты аналитической работы 

используются для более эффективного позиционирования СВФУ в 

международном научно-образовательном пространстве.  
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1.1. Анализ подготовки кадров центральных вузов 

 

Согласно проекту Распоряжения Правительства РС (Я) «О плане приема 

на целевое обучение в образовательные организации высшего образования и 

профессиональные образовательные организации, находящиеся за пределами 

территории Республики Саха (Якутия), на 2014/2015 учебный год» целевую 

контрактную подготовку специалистов реализуют 61 образовательное 

учреждение высшего профессионального образования в регионах 

Центральной России и Дальнего Востока. Всего по целевой контрактной 

подготовке выделено 581 место по 176 направлениям подготовки.  

По данным результата мониторинга деятельности федеральных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

проведенного Министерством образования и науки РФ в 2012 году, 2 из 61 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

имеют признаки неэффективности: 

1. Московский государственный академический художественный 

институт им. В.И.Сурикова. 

2. Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет им. С.М. Кирова. 

Как показывает анализ качества бюджетного приема в государственные 

вузы (средних и минимальных баллов ЕГЭ), 8 из 61 образовательных 

учреждений высшего профессионального образования имеют средний балл 

ЕГЭ ниже чем у СВФУ. 

 

№  Наименование образовательного учреждения Средний балл  

1.  Дальневосточный государственный медицинский университет 50,78 

2.  Национальный государственный университет физической культуры, 
cпорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта 

59,06 

3.  Новосибирская государственная академия водного транспорта 58,21 

4.  Новосибирский государственный аграрный университет 56,47 

5.  Омский государственный технический университет 60,51 

6.  Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 
им. С.М.Кирова 

59,36 

7.  Уральский государственный горный университет 60,91 

8.  Уральский государственный лесотехнический университет 55,38 

 

Проведенное сопоставление специальностей СВФУ и учреждений 

высшего профессионального образования, находящихся за пределами 

территории Республики Саха (Якутия), реализующих целевую контрактную 

подготовку специалистов, показало: 

 СВФУ реализует 58 образовательных программ (33%), 

соответствующие/схожие 58 специальностям, по которым выделено 193 мест. 

 СВФУ не реализует 102 образовательных программ ВПО и 16 

образовательных программ СПО (всего 67%) по направлениям подготовки и 

специальностям, по которым выделено 388 мест. 
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 В 2014 году не представлено 15 учреждений ВПО по сравнению с 2013 

годом 

 В 2014 году представлено 12 новых учреждений ВПО, реализующих 

целевую контрактную подготовку специалистов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33%

9%

58%

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
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1.2. Анализ ЕГЭ 2014 г. 

 

Минимальный и средний баллы ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на 

бюджетные отделения вузов, дают возможность объективно измерить один из 

ключевых параметров качества высшего профессионального образования – 

качество сформированности контингента студентов:  

Во-первых, средний балл поступивших является индикатором 

репутации вузов и их востребованности абитуриентами.  

Во-вторых, качественный состав студентов - один из трёх основных 

факторов качества образования в определённом вузе (наряду с качеством 

преподавателей и масштабом научных исследований).  

В-третьих, данные исследования позволяют сделать ещё немало 

интересных наблюдений относительно динамики профессиональных 

предпочтений абитуриентов, востребованности и будущей кадровой 

обеспеченности тех или иных специальностей. 

Сравнительный статистический анализ «Качество приема в вузы (по 

данным ЕГЭ 2014 г.)» подготовлен Департаментом в образовании СВФУ на 

основе изучения материалов ведущих университетов РФ, представленных в 

сети Интернет, данных мониторинга качества приема в вузы, проведенного 

национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» в 2014 г. 
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Средние и минимальные баллы ЕГЭ по ведущим университетам России 
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52 направления (+4)

Средний балл ЕГЭ по конкурсу Всего принято на бюджетные места, чел, Балл ЕГЭ самого слабого зачисленного
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41 направление (+4) 

Средний балл ЕГЭ по конкурсу Всего принято на бюджетные места, чел, Балл ЕГЭ самого слабого зачисленного
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Средний балл ЕГЭ по конкурсу Всего принято на бюджетные места, чел, Балл ЕГЭ самого слабого зачисленного
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37 направлений 

Средний балл ЕГЭ по конкурсу Всего принято на бюджетные места, чел, Балл ЕГЭ самого слабого зачисленного
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Средний балл ЕГЭ по конкурсу Всего принято на бюджетные места, чел, Балл ЕГЭ самого слабого зачисленного
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Средний балл ЕГЭ по конкурсу Всего принято на бюджетные места, чел, Балл ЕГЭ самого слабого зачисленного
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Уральский федеральный университет
48 направлений (+1)

Средний балл ЕГЭ по конкурсу Всего принято на бюджетные места, чел, Балл ЕГЭ самого слабого зачисленного
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Южный федеральный университет
45 направлений (+8)

Средний балл ЕГЭ по конкурсу Всего принято на бюджетные места, чел, Балл ЕГЭ самого слабого зачисленного
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Санкт-Петербургский государственный университет
35 направлений (-1)

Средний балл ЕГЭ по конкурсу Всего принято на бюджетные места, чел, Балл ЕГЭ самого слабого зачисленного



22 

 

  

10 10 10 10 26 29 30 30 36 50 56 60 62 66 72
94 102 108 116 127

170
194 202 203 218

263

349

442

774

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
29 направлений  

Средний балл ЕГЭ по конкурсу Всего принято на бюджетные места, чел, Балл ЕГЭ самого слабого зачисленного



2. 

ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Основные задачи на 2014 год: 

1. Оценка эффективности и результативности деятельности 

университета по основным направлениям развития 

2. Выявление слабых и сильных сторон деятельности университета 

3. Определение стратегических возможностей и потенциальных угроз 

4. Актуализация Программы развития СВФУ 

5. Участие в разработке программы развития имущественного 

комплекса СВФУ 

6. Подготовка отчета об итогах развития СВФУ с 2010 года  

 

Краткая характеристика основных мероприятий 

 

Одним из основных направлений деятельности Департамента 

стратегического развития в 2014 году стал анализ и подведение итогов 

развития СВФУ за период 2010-2014 гг., в том числе анализ реализации 

мероприятий Программы развития СВФУ. Данное направление работы 

реализовано в тесном сотрудничестве с управленческими, образовательными, 

научными и вспомогательными подразделениями университета. В 2014 году 

была начата работа по актуализации структуры и содержания программно-

целевого управления университетом. Совместно с Дирекцией программы 

развития СВФУ начата работа по разработке новой редакции Программы 

развития СВФУ до 2020 года. Кроме того, в мае 2014 года совместно с другими 

подразделениями СВФУ Департамент принимал участие в разработке 

программы развития имущественного комплекса СВФУ: проведен анализ 

проблем развития университетского кампуса, выработаны и обоснованы 

задачи и предложения по дальнейшему развитию университета в части 

капитального строительства, ремонта и оснащения оборудованием корпусов 

университета. Кроме того, проведен анализ подготовки инженерных кадров в 

СВФУ, анализ взаимодействия СВФУ с учреждениями СПО и их 

выпускниками. В апреле 2014 года Департаментом совместно со всеми 

структурными подразделениями СВФУ сформирован и представлен на 

утверждение Отчет о самообследовании СВФУ. Подготовлен ряд 

информационно-аналитических материалов по направлениям развития СВФУ, 

в том числе для ректората СВФУ, Министерства образования и науки РФ, 

Администрации Президента РФ и т.д. 
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2.1. Актуализация программы развития СВФУ  

 

На основании приказа ректора №1264-ОД от 05.11.2014 г. «Об 

актуализации Программы развития СВФУ на 2015-2020 гг.» Департамент 

стратегического развития совместно с Дирекцией программы развития принял 

участие в актуализации программы развития СВФУ. 

 

Проведен анализ социально-экономической ситуации в Республике Саха 

(Якутия) и Дальневосточном федеральном округе, разработаны новые 

мероприятия Программы развития, актуализированы задачи развития 

университета, разработаны дополнительные показатели Программы развития 

СВФУ, проведен анализ и прогноз значений показателей эффективности 

развития университета. 

 

Миссия университета – взращивание конкурентоспособных 

специалистов, способных обеспечить модернизацию экономики, достижение 

высокого качества жизни, сохранение и развитие культуры народов Северо-

Востока России, выполнение исследований и инновационно-технологических 

разработок для становления экономически устойчивого, социально развитого 

приполярного региона. 

Миссия университета реализуется через достижение стратегической 

цели – стать к 2020 году признанным на российском и международном уровне 

современным научно-образовательным и культурным центром Северо-

Востока России с развитой инновационной, образовательно-научной и 

социально-культурной инфраструктурой, обеспечивающим качественную 

подготовку высококвалифицированных кадров, способных обеспечить 

разработку наукоемких технологий и модернизацию отраслей экономики и 

социальной сферы региона. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1. Модернизация образовательного процесса 

Решение данной задачи предполагает: совершенствование структуры 

образовательных программ, внедрение электронных, дистанционных и 

сетевых форм реализации образовательных программ, интеграцию 

образовательной и научной деятельности, внедрение современной системы 

оценки качества образования, интеграцию в мировое образовательное 

пространство, создание условий для формирования индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, для обеспечения качественного 

обучения лиц с особыми образовательными потребностями, формирование 

качественного контингента обучающихся. 

2. Модернизация научно-исследовательского процесса и 

инновационной деятельности 

Решение данной задачи предполагает создание современной 

материальной базы исследований, создание и развитие инновационной 

инфраструктуры университета, проведение совместных научных 

исследований и экспериментальных разработок, формирование 
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стратегических партнерств с ведущими российскими и зарубежными 

университетами и научными центрами, создание эффективной системы 

сотрудничества с органами власти и бизнесом. 

3. Развитие кадрового потенциала 

Решение данной задачи предполагает осуществление масштабной 

программы повышения квалификации и переподготовки кадров, обучение 

современным технологиям, развитие устойчивой системы стажировок 

персонала, повышение мобильности профессорско-преподавательского 

состава, привлечение к преподаванию практиков из разных сфер 

деятельности, ведущих российских и иностранных научно-педагогических 

кадров, внедрение системы эффективного контракта. 

4. Развитие материально-технической базы и модернизация 

инфраструктуры университета 

В рамках развития материально-технической базы университета 

предполагается модернизация объектов университетского кампуса, 

обеспечение комплексной безопасности университета, создание единого 

информационно-сервисного пространства, создание доступной среды для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Совершенствование системы управления университетом 

Реализация программы предполагает модернизацию системы 

управления университетом, развитие институтов государственно-

общественного управления, повышение прозрачности академической и 

финансовой деятельности университета для общества, бизнеса и власти, 

диверсификацию источников финансирования, продвижение бренда СВФУ на 

российском и международном уровне. 

Анализ социально-экономической ситуации в Дальневосточном 

федеральном округе и Республике Саха (Якутия). 
Социально-экономическое развитие регионов Дальневосточного 

федерального округа (далее ДВФО) характеризуется уникальным экономико-

географическим положением и мощнейшей сырьевой базой, однако роль 

макрорегиона в экономике страны совсем незначительная: доля ДВФО в ВВП 

страны составляет около 6%, плотность населения – самая низкая в России, 

основные макроэкономические показатели макрорегиона ниже средних по 

стране, высокий миграционный отток, наличие инфраструктурных и 

демографических ограничений. Экономика регионов ДВФО имеет ярко 

выраженную ресурсную направленность, низкую степень переработки 

природных ресурсов, невысокую степень диверсификации и 

инновационности: наибольшую долю в ВРП Дальнего Востока занимает 

добыча полезных ископаемых (24,7%), транспорт и связь (13,4%), 

строительство (12,2%), торговля (12,9%). В ВРП Республики Саха (Якутия) 

доля добычи полезных ископаемых составляет 36%, строительства – 11,9%, 

торговли – 8,7%, транспорта и связи – 7,4%, образования, здравоохранения, 

предоставления коммунальных и социальных услуг – 11,4%. В республике 

сохраняется низкий уровень инновационной активности – только 3,2% 
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организаций осуществляют технологические инновации. Все это требует 

реализации проектов по структурной модернизации экономики. 

Новая модель опережающего развития ДВФО направлена на создание 

высокоэффективных несырьевых производств в увязке с рациональным 

освоением природно-ресурсного потенциала, ориентированных на рынок 

сбыта АТР, создание и модернизацию транспортной и энергетической 

инфраструктуры, закрепление населения через значительное повышение 

уровня и качества жизни населения на территории макрорегиона. Уже принят 

ряд решений по льготному налогообложению для новых инвестиционных 

проектов на Дальнем Востоке, ведется работа по созданию сети специальных 

территорий опережающего социально-экономического развития с особыми 

условиями для организации несырьевых производств. Решение этих задач 

требует: 

 глубокой технологической модернизации экономики и 

формирования инновационно-технологического сектора; 

 развития коммуникационной и социальной инфраструктуры 

территорий Северо-востока страны; 

 развития человеческого потенциала и подготовки 

квалифицированных кадров, обеспечивающих реализацию современных 

производственных, инфраструктурных и социокультурных проектов. 

 

Мероприятия программы развития и этапы их реализации 

Достижение цели и решение задач программы развития осуществляются 

путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по 

срокам, ресурсам и результатам мероприятий. 

Мероприятия программы развития сгруппированы в следующие 

направления, соответствующие поставленным задачам: 

1. Совершенствование образовательной деятельности  

2. Совершенствование научно-исследовательской и инновационной 

деятельности 

3. Развитие кадрового потенциала университета 

4. Совершенствование материально-технической базы и социально-

культурной инфраструктуры 

5. Повышение эффективности управления университетом 

 

1. В рамках совершенствования образовательной деятельности 

осуществляются следующие мероприятия: 

1.1. совершенствование системы по формированию качественного 

контингента обучающихся, в том числе за счет работы на зарубежных рынках 

образовательных услуг и развитие системы по работе с одаренными детьми 

начиная с дошкольного возраста; 

1.2. развитие двухуровневой структуры подготовки кадров для 

формирования оптимального портфеля образовательных программ, 
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обеспечивающего инновационное развитие Севера-Востока России и 

Арктики; 

1.3. развитие модульно-рейтинговой системы обучения, 

совершенствование содержания и форм реализации образовательных 

программ, в том числе сетевых, внедрение образовательных программ 

адаптированных для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

1.4. совершенствование процесса интеграции образовательной и 

научной деятельности и трансфер результатов научно-исследовательской 

деятельности в образовательный процесс; 

1.5. внедрение современной системы оценки качества образования с 

использованием инструментов внешней и внутренней независимой оценки 

образовательной деятельности;  

1.6. развитие целостной системы международных связей в области 

образовательной деятельности как основы инновационного развития Севера-

Востока России и Арктики; 

1.7. внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в реализации образовательных программ СВФУ, 

в том числе сетевых, и развитие виртуальной академической мобильности 

обучающихся на базе Якутского глобального университета СВФУ;  

1.8. совершенствование интегрированной системы непрерывного 

образования для обеспечения развития человеческого капитала в условиях 

диверсификации и инновационного роста отраслей экономики Северо-

Востока России и Арктики. 

2. Совершенствование и модернизация научно-исследовательской 

и инновационной деятельности осуществляются по приоритетным 

направлениям развития университета, определяемые спецификой развития 

региона: 

- обеспечение экологической безопасности и технологически 

эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы, рационального 

природопользования;  

- использование наукоемких технологий и производств в условиях 

Севера;  

- разработка и внедрение здоровьесберегающих и медицинских 

технологий, обеспечивающих повышение качества жизни населения на 

Севере;  

- сохранение и развитие культуры народов Арктики;  

- аналитическая и кадровая поддержка инновационного социально-

экономического развития Северо-Востока России. 

В рамках данного направления осуществляются следующие 

мероприятия: 

2.1. достижение лидирующих позиций в выполнении перспективных 

исследований и разработок по приоритетным направлениям развития 

университета;  
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2.2. развитие инновационной инфраструктуры Арктического 

инновационного центра, в том числе путем создания центров превосходства 

по опережающим и прорывным научно-исследовательским направлениям; 

2.3. формирование системы стратегических партнерств с ведущими 

российскими и зарубежными университетами и научными центрами для 

развития внутрироссийской и международной академической мобильности и 

проведения совместных научных исследований и экспериментальных 

разработок; 

2.4. создание и обеспечение эффективности функционирования 

системы сотрудничества университета с региональными органами власти и 

бизнесом по инновационному развитию Северо-Востока России и Арктики; 

2.5. создание и развитие системы продвижения результатов научно-

исследовательской, опытно-конструкторской и инновационной деятельности 

в российской и международной академической среде; 

2.6. создание и внедрение системы коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности. 

3. В рамках развития кадрового потенциала университета 

осуществляются следующие мероприятия: 

3.1. развитие системы формирования кадрового состава, 

обеспечивающей подготовку и закрепление персонала университета; 

3.2. развитие компетенций научно-педагогических работников в 

области иностранных языков, электронного обучения, активных методах 

обучения и работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

3.3. обеспечение роста профессионального уровня сотрудников 

университета за счет привлечения к научно-образовательной деятельности 

представителей российских и международных высокотехнологичных 

компаний и ведущих научно-образовательных центров; 

3.4. модернизация и повышение эффективности системы подготовки 

кадров высшей квалификации, обеспечивающей формирование 

высококвалифицированного научно-педагогического состава и 

перспективного кадрового резерва; 

3.5. развитие института наставничества, обеспечивающего 

преемственность обновления кадрового состава университета, а также 

разработка мер по консолидации с наставническим корпусом предприятий-

основных работодателей; 

3.6. формирование и внедрение организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих повышения результативности работы 

кадрового состава университета; 

3.7. повышение привлекательности университета как работодателя. 

4. В рамках совершенствования материально-технической базы и 

социально-культурной инфраструктуры осуществляются следующие 

мероприятия: 

4.1. развитие единой системы имущественного комплекса 

синхронизированной с задачами развития основных видов деятельности 
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университета, соответствующих требованиям инновационного развития 

Северо-Востока России и Арктики;  

4.2. обеспечение эффективности эксплуатации и снижение стоимости 

владения объектами университетского кампуса;  

4.3. совершенствование комплексной системы обеспечения 

безопасности университета, в том числе усиление антитеррористической 

защищенности объектов университета и мобилизационной готовности 

работников университета;  

4.4. модернизация системы единого информационно-сервисного 

пространства и устойчивой защиты информации; 

4.5. создание доступной образовательной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья во все сферы деятельности университета; 

4.6. развитие системы прогнозирования потребностей в учебно-

лабораторном оборудовании, способствующей повышению эффективности и 

своевременности его приобретения и использования. 

5. В рамках повышения эффективности управления университетом 

осуществляются следующие мероприятия: 

5.1. формирование системы адаптивного организационного развития 

университета; 

5.2. развитие связей с партнерскими организациями - фондом целевого 

капитала и ассоциации выпускников для формирования инфраструктуры 

фандрайзинга университета; 

5.3. совершенствование финансово-экономической модели 

университета, в том числе за счет повышения эффективности расходования 

средств, диверсификации источников финансирования и формирования 

системы центров финансовой ответственности; 

5.4. развитие системы интегрированных коммуникаций университета 

для продвижения бренда СВФУ на российском и международном уровне; 

5.5. развитие корпоративной культуры университета, способствующей 

повышению уровня мотивации сотрудников и обучающихся для обеспечения 

сознательной поддержки реализации стратегии развития университета. 

Сроки реализации мероприятий и их основные результаты представлены 

в приложении №1. Целевые показатели реализации программы развития 

представлены в приложении №3. 

Реализация программы развития проходит в 3 этапа: 

I этап - 2010 - 2012 годы (организационный этап); 

II этап - 2013 - 2016 годы (этап становления); 

III этап - 2017 - 2019 годы (этап развития). 

Основная задача I этапа - проведение реорганизации, создание системы 

стратегического планирования и мониторинга процессов развития как основы 

динамичного развития университета. 

Основная задача II этапа - становление университета как одного из 

лидеров российского образования: проведение исследований и 

инновационных разработок общероссийского и мирового уровней, вхождение 
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в список первых 50 университетов национального рейтинга университетов 

Российской Федерации, составляемым информационным агентством 

«Интерфакс». 

Основная задача III этапа - это выход на лидирующие позиции в 

российском и мировом научно-образовательном пространстве, вхождение в 

список первых 30 университетов национального рейтинга университетов 

Российской Федерации, составляемым информационным агентством 

«Интерфакс», вхождение в список первых 120 международного рейтинга 

университетов QS BRICS. 

 

Также были сформированы дополнительные показатели к программе 

развития: 

 Объем доходов от реализации программ дополнительного 

профессионального образования 

 Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

договорам с организациями и органами региональной и муниципальной 

власти и финансируемых за счет их средств в общей численности 

обучающихся  

 Доля обучающихся очной формы обучения по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, привлеченных к выполнению 

НИОКР, в общей численности обучающихся 

 Объем доходов, полученных от управления целевым капиталом и 

направленных на поддержку обучающихся и научно-педагогических 

работников 

 Объем доходов, полученных от управления объектами 

интеллектуальной собственности  

 Количество основных образовательных программ, реализуемых 

совместно с зарубежными университетами (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, ординатура, аспирантура) 
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2.2. Модернизация имущественного комплекса 

 

В мае 2014 г. Департамент вошел в рабочую группу по подготовке 

предложений по модернизации имущественного комплекса на основании 

приказа ректора №601-ОД от 06.06.2014 г. «О рабочей группе по подготовке 

предложений по модернизации имущественного комплекса СВФУ».  

 

Стратегические проблемы организации в части функционирования 

всех локаций имущественного комплекса Северо-Восточного 

федерального университета 

 

1. Несоответствие качества имущественного комплекса 

приоритетным задачам научно-образовательной деятельности   

Необходимость модернизации имущественного комплекса СВФУ 

обусловлена реализацией одной из основных функций федерального 

университета – кадровым и научным обеспечением опережающего развития 

Дальнего Востока и Арктической зоны России в соответствии с Посланием 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 

12 декабря 2013 года, Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегией развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года. 

Особенно актуальным вопросом для Республики Саха (Якутия), 

являющейся трудодефицитным регионом, становится наличие трудовых 

ресурсов, обеспечивающих реализацию проектов комплексного развития 

региона. Согласно прогнозам, к 2016 г. в инвестиционных проектах будет 

занято более 175,4 тыс.чел., а в 2025г. - 64,6 тыс.чел. К 2016 г. потребуется 

привлечение 76 тыс.чел. местных трудовых ресурсов, в том числе, для добычи 

полезных ископаемых – 36,7%, строительства – 52,3%, транспорта и связи – 

4,7% и др. Для обеспечения реализации инвестиционных проектов в полном 

объеме потребность в выпускниках по всем специальностям составит 44,5 тыс. 

чел. до 2020 года, в том числе в выпускниках СВФУ – 16 тыс. чел. 

В соответствии с прогнозом потребности региона в трудовых ресурсах 

меняется структура реализуемых программ в университете – увеличивается 

доля технических и инженерных направлений подготовки. В СВФУ 

реализуются 11 укрупненных групп направлений подготовки инженерного 

профиля в 7 учебных подразделениях и 3 филиалах, общий контингент 

которых составляет более пяти тысяч студентов. Открыты научно-

образовательные центры, учебные и исследовательские лаборатории, малые 

инновационные предприятия, испытательный центр. Планируется открытие 

прикладного бакалавриата и магистратуры по техническому направлению.  

Обеспечение высокого качества подготовки кадров инженерно-

технического профиля требует наличия современной учебно-лабораторной 

базы и развития инновационной инфраструктуры. В связи с острой нехваткой 
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учебных, лабораторных и вспомогательных помещений для студентов 

инженерно-технического профиля существует необходимость в 

строительстве пристроя к корпусу технических факультетов. 

Развитие современной медицины, подготовка медицинских 

работников является приоритетом государственной программы развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона, актуальным для привлечения, 

сохранения и приращения трудового потенциала региона. В Республике Саха 

(Якутия) начинается строительство детского перинатального, 

онкологического, кардиологического центров, что требует своевременной 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Из пяти субъектов северо-востока России подготовка специалистов с 

высшим образованием по УГС «Здравоохранение» ведется только в Северо-

Восточном федеральном университете. При этом выпуск врачей и медсестер 

СВФУ ежегодно покрывает только 35% потребности Якутии. Остро стоит 

вопрос обеспечения подготовки медицинских кадров для Магаданской 

области и Чукотского автономного округа.  

В связи с этим стоит задача трехкратного увеличения подготовки 

медицинских работников, что потребует строительства нового учебно-

лабораторного корпуса медицинского института СВФУ. 

В Западной Якутии формируется территориально-промышленный 

комплекс, включающий, помимо существующей добычи алмазов, создание 

новых нефтегазовых, газоперерабатывающих и газохимических производств 

и магистральную инфраструктуру. Для обеспечения кадрами создающегося 

крупного промышленного района осуществляется целевое обучение 

студентов в Мирнинском политехническим институте (филиале) СВФУ с 

последующим трудоустройством на промышленных объектах Западной 

Якутии. Строительство учебно-лабораторного корпуса МПТИ включено в 

план действий Правительства Республики Саха (Якутия) в рамках реализации 

Программы развития СВФУ. Финансирование строительства осуществляется 

за счет привлеченных средств акционерных компаний АЛРОСА, 

Сургутнефтегаз, РИК и Правительства Республики Саха (Якутия). Ввод 

первой очереди объекта намечен в 2015 году, второй и третьей очередей – в 

2018 году.  

Таким образом, решение перспективных задач кадрового и научного 

обеспечения инновационного развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона предполагает расширение учебно-научно-лабораторных корпусов 

СВФУ.  

Вместе с тем по итогам мониторинга деятельности вузов РФ за 2013 год 

общая площадь учебно-научных помещений СВФУ в расчете на одного 

студента составила 12,94 кв.м., что значительно ниже порогового значения по 

Дальневосточному федеральному округу (14,51 кв.м.). Имущественный 

комплекс университета включает 44 учебно-лабораторных корпуса общей 

площадью 205 370 кв.м., в том числе, в оперативном управлении – 135 909 

кв.м. Общая потребность в дополнительных площадях учебно-научно-

лабораторного корпуса составляет 65 350 кв. м. 
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2. Несоответствие условий в кампусе для проживания студентов и 

преподавателей, в том числе иностранных  

Ключевая проблема Дальнего Востока – масштабный отток населения с 

востока России, который продолжается более 20 лет и который пока нельзя 

считать завершившимся. По сравнению с 1995 годом, численность населения 

Республики Саха (Якутия) уменьшилась на 7,8% (на 81 тыс. чел.), Камчатского 

края – на 23,9% (на 101 тыс.чел.), Магаданской области – на 43% (на 115 

тыс.чел.), Чукотского автономного округа – на 46,8% (на 45 тыс.чел.).  

В связи с этим ключевыми задачами развития СВФУ Правительством 

Российской Федерации определены привлечение и закрепление молодежи, 

в том числе из других регионов, развитие среднего и высшего 

профессионального образования для формирования кадрового потенциала, 

достаточного для реализации и сопровождения крупных инвестиционных и 

инфраструктурных проектов и инновационного развития территории в целом, 

проведение технологического аудита на предприятиях, повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка специалистов сторонних 

организаций. 

Вместе с тем, общая площадь общежитий СВФУ составляет 79 492 кв.м., 

где размещено в соответствии с установленными нормативами всего 50% от 

числа студентов, нуждающихся в общежитиях. Общая численность 

иногородних студентов, нуждающихся в общежитиях, составляет более 9,5 

тыс. чел, из них не расселены в общежитиях 4786 чел.  

Необходимо строительство комплекса общежитий на 1600 мест в 

г. Якутске, второй очереди общежития квартирного типа на 200 мест в 

г. Мирный, общежития на 400 мест в г. Нерюнгри. 

3. Недостаток площадей для размещений вспомогательных 

подразделений согласно утвержденной федеральной программе развития 

образования, ведущие классические, федеральные и научно-

исследовательские университеты должны к 2018 году обеспечить долю 

финансирования из всех источников в размере 50% от объема 

финансового обеспечения, получаемого ими государственного задания на 

оказание государственных услуг по реализации программ высшего 

образования. Для решения поставленной задачи университету необходимо 

существенно расширить свою финансовую базу. 

Достижение данных показателей невозможно без развития 

инфраструктуры, модернизации и расширения имущественного комплекса 

университета. Вместе с тем, большая часть имеющихся объектов СВФУ 

построена в 1960-1970 гг. и требует капитального ремонта. Кроме того, они 

были построены с учетом технических требований периода постройки. 

Наличие современного оборудования, а также задачи, стоящие сегодня перед 

университетом, требуют реконструкции объектов университета. 

Помещение, в котором сегодня находится Научная библиотека СВФУ, 

построено в 1984 г. и рассчитано на посещение 8 тысяч на студентов и 

преподавателей и 500 тыс. единиц хранения. Библиотека располагается в 

пристрое к Учебно-лабораторному корпусу и занимает площадь 5232 кв. м. В 
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ее фондах имеется более 1,3 млн. единиц хранения разнообразной по 

содержанию литературы на разных языках мира. В настоящее время в 

университете обучается более 20 тысяч студентов, в перспективе к 2020 году 

планируется увеличение контингента обучающихся до 23 тысяч. В связи с 

этим требуется проектирование и строительство нового библиотечного 

комплекса на 1,7 млн. томов и 500 автоматизированных рабочих мест для 

размещения Научной библиотеки СВФУ, а также реконструкция здания под 

размещение культурного центра Технического института СВФУ в г. 

Нерюнгри. 

4. Высокая степень износа имущественного комплекса вследствие 

экстремальных природно-климатических условий  

Физический износ отдельных зданий и инженерных коммуникаций 

университета составляет 100%, что обусловлено сочетанием следующих 

факторов: длительный срок эксплуатации, низкое качество материала и 

строительства, конструктивные недоработки зданий постройки 60-70-х годов.  

Ускоренный физический износ зданий и инженерных коммуникаций в 

большей степени обуславливается экстремальными природно-

климатическими условиями эксплуатации региона. Продолжительность 

периода с отрицательными суточными температурами составляет в г.Якутске 

в среднем 210 дней в год. В Центральной Якутии в зимний период 50-60 дней 

имеют температуру ниже -40оС. Эксплуатация зданий и инженерных 

коммуникаций осуществляется в условиях резких сезонных 80-90°С и 

суточных до 35°С колебаний температур.  

Все это приводит к сокращению сроков текущего и капитального 

ремонта отдельных конструктивных элементов здания и инженерного 

обеспечения, модернизации объектов университетского кампуса.  

Экстремальные природно-климатические условия существенно 

сказываются на состоянии благоустройства г.Якутска. Северная строительно-

климатическая зона характеризуется наличием многолетнемерзлых грунтов. 

Город Якутск располагается в пойме реки Лена и характеризуется отсутствием 

перепадов высот, что в свою очередь усложняет проблему организованного 

водоотведения с территорий микрорайонов города.  

В последние годы из-за активного техногенного воздействия 

наблюдается увеличение культурного слоя, который характеризуется 

повышенным содержанием солей и органических веществ, что, в свою 

очередь, уменьшает прочность, увеличивает деформируемость грунтов и 

приводит к образованию криопэгов, незамерзаемых таликов. 

Все это в целом, приводит к образованию неравномерных деформаций 

грунтов основания, появлению бугров пучения, трещин и провалов в 

дорожном покрытии, общему нарушению благоустройства внутренней 

территории кампуса. 

5. Несоответствие состояния имущественного комплекса 

требованиям технической, пожарной, санитарной, антитеррористической 

безопасности  
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На 46 объектах имущественного комплекса требуется проведение 

капитального ремонта, 36 неполностью оснащены пожарной сигнализацией, 

37 не оснащены приборами учета энергоресурсов, 59 не соответствуют 

требованиям по энергосбережению. По состоянию на 1 июня 2014 года, 

имеется 33 предписания органов пожарного надзора. 

Требуется модернизация учебно-лабораторных комплексов для 

обеспечения условий «безбарьерной среды» (обеспечение физической 

доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения). 

Доля учебно-лабораторных корпусов, оснащенных пандусами, составляет 13,6 

%, расширенными дверными проемами – 25 %, лифтовыми подъемниками – 

11,3 %, локальными понижениями стоек-барьеров – 13,6 %. 

6. Нехватка жилья для сотрудников университета  

28,1% сотрудников университета нуждаются в улучшении жилищных 

условий (21% находятся в очереди на приобретение квартиры, 7,1% - в 

очереди на выделение комнат в общежитии). В настоящее время в вузе 

отсутствуют достаточные возможности для организации самостоятельного 

строительства на существующих землях для обеспечения жильем 

нуждающихся сотрудников. Учитывая, что поправки к 161-ФЗ дают 

возможность передачи федеральной земли кооперативам из работников вузов, 

то формирование кооператива, передача ему неиспользуемой университетом 

земли и организации им строительства на ней позволит эффективно 

использовать землю, а также значительно решить вопрос обеспечения жильем 

сотрудников университета.  

7. Отсутствие свободных земельных участков для строительства 

объектов имущественного комплекса  

Подготовку проектно-сметной документации и включение в целевые 

программы объектов инфраструктуры СВФУ сдерживает также отсутствие 

свободных земельных участков для строительства объектов СВФУ, для 

размещения и организации производства малых инновационных предприятий, 

создаваемых университетом. 

По состоянию на 01.01.2014г. 44 земельных участка находится в 

постоянном (бессрочном) пользовании.  

На заседаниях рабочей комиссии ГО «Город Якутск» согласовано 

проведение работ по выбору земельных участков 150 квартала. В данное время 

в соответствии с письмом МИЗО РС(Я) снос объектов и предоставление 

земельных участков СВФУ оказалось невозможным. 

 

Анализ показывает, что имеющийся имущественный комплекс Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова используется 

по целевому назначению для обеспечения приоритетных задач научно-

образовательной и инновационной деятельности. Земельные участки и 

объекты недвижимого имущества, расположенные на них, используются 

эффективно. Разработан и осуществлен комплекс мер по учету материально-

технической базы, регистрации прав имущества, составлению реестра 

имущественного комплекса. По состоянию на 1 июня 2014 года, общая 
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площадь зданий и сооружений составляет 303 605,97 кв.м., в том числе 73211 

кв.м. арендуемых и используемых на праве безвозмездного пользования. В 

оперативном управлении находится 230 394 кв.м.  

Реализация Программы развития СВФУ, развитие приоритетных 

направлений научно-образовательной деятельности предполагает расширение 

учебно-лабораторной и научной базы университета, строительство и 

реконструкцию зданий, модернизацию студенческого кампуса, что позволит 

обеспечить повышение качества образования, формирование 

высокотехнологичной научно-образовательной среды. Для этого необходима 

финансовая поддержка программы модернизации имущественного комплекса 

Северо-Восточного федерального университета. 
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2.3. Подготовка инженерно-технических кадров  

 

Подготовка инженерных и технических кадров для региональной 

экономики в СВФУ ведется в следующих учебных подразделениях: 

 Инженерно-техничнеский институт 

 Физико-технический институт 

 Горный институт 

 Технологический институт 

 Институт естественных наук 

 Геолого-разведочный факультет 

 Автодорожный факультет 

 Политехнический институт в г. Мирный 

 Технический институт в г. Нерюнгри 

 Чукотский филиал в г. Анадырь 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся по инженерно-техническому  

направлению (ВПО), в % 
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Количество выпускников технического направления подготовки СВФУ/ЯГУ 

с 2008 по 2014 годы в разрезе УГСН
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190000 Транспортные 
средства

210000 Электронная 
техника, радиотехника 
и связь

250000 
Воспроизводство и 
переработка лесных 
ресурсов

260000 Технология 
продовольственных 
продуктов и 
потребительских 
товаров

270000 Архитектура и 
строительство

280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 
природообустройство 
и защита окружающей 
среды
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Доля трудоустройства выпускников технического направления подготовки 

СВФУ/ЯГУ с 2008 по 2014 годы    

 

 
 

 

Предложения по повышению качества инженерного образования 

 С учетом перспективы интенсивного экономического развития 

дальневосточного региона необходима разработка целевой программы 

поддержки инженерного образования в ДФО. 

 Предусмотреть с 2015 года в РФФИ и РГНФ специальные региональные 

проекты грантовых конкурсов для решения инженерных задач с учетом 

специфики северных регионов и регионов Дальнего Востока. 

 Реализация Государственной Программы поддержки молодых 

преподавателей, работающих на технических специальностях в вузах 

ДВФО, поскольку из-за большой разницы в оплате труда ППС и 

инженерных кадров на производстве наблюдается значительное 

повышение среднего возраста ППС. 

 Внедрение программно-целевых механизмов сотрудничества вузов с 

промышленностью и исследовательскими институтами с целью 

поддержки и продвижения новых технологий, от проектов до внедрения 

и освоения в серийном производстве. 

 Создание региональных инжиниринговых центров кластерного типа с 

опытно-экспериментальными полигонами, где в уникальных природно-

климатических условиях Севера в реальном времени будут 

испытываться инновации и технологии. 

90,96%

82,86% 81,28%
77,78%

66,39%
70,58%

78,17%

84,24%

74,05%
77,31%

67,09% 66,11% 68,23%

78,17%

4,91%

13,09%
18,28%

22,01%

33,61%
29,28%

4,13%

4,05%
0,44% 0,21% 0,00% 0,14%

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
(прогноз)

Трудоустроено Трудоустроено по специальности

Занято по другим каналам Не трудоустроено
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 Создание сети экспертно-аналитических и сертификационных центров 

оценки и сертификации профессиональных квалификаций «инженера» с 

участием соответствующих министерств и ведомств. 

 Разработка в вузах ДВФО новых современных магистерских программ, 

ориентированных на сетевую форму организации образовательного 

процесса. 
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2.4. Буклет СВФУ за 5 лет  

 

Департаментом проведен анализ и подготовлены материалы о 

деятельности СВФУ за период с 2010 по 2014 годы на основе данных, 

предоставленных учебными, научными и управленческими подразделениями 

СВФУ. Материалы включали информацию о динамике основных показателей 

деятельности СВФУ с 2010 года, основных итогах и наиболее существенных 

достижениях по всем направлениями деятельности СВФУ. Материалы 

переданы в Управление информационной политики и коммуникативных 

технологий и использованы для подготовки информационного буклета «Ну 

пути к стандартам мирового класса. СВФУ 2010-2014». 
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2.5. Самообследование СВФУ 

 

В соответствии с приказом ректора №185-ОД от 04.03.2014 г. «Об 

организации самообследования СВФУ» Департамент является ответственным 

за формирование и утверждение отчета, внесение его на рассмотрение 

Ученого Совета СФВУ. Кроме того, Департаментом подготовлены разделы 

структура университета, система управления университетом, основные 

выводы и рекомендации по итогам самообследования. 

 

Структура отчета о самообследования СВФУ 

 

Введение  

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение научно-

образовательной деятельности СВФУ  
1.1. Уставные документы 

1.2. Нормативная и организационно-распорядительная документация,  

регламентирующая научно-образовательную деятельность СВФУ 

Раздел 2. Структура университета и система управления  
2.1. Структура университета 

2.2. Система управления университетом 

Раздел 3. Структура профессиональной подготовки 
3.1. Довузовская подготовка  

3.2. Результаты приемной кампании  

3.3. Сведения о подготовке обучающихся по программам профессионального  

образования  

3.3.1. Среднее профессиональное образование 

3.3.2. Высшее образование 

3.3.3. Подготовка кадров высшей квалификации по программам 

подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре 

3.3.4. Дополнительное профессиональное образование  

Раздел 4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
4.1. Содержание и структура образовательных программ  

4.1.1. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат  

образования по завершении ООП 

4.2. Анализ содержания учебных планов  

4.3. Учебно-методические комплексы дисциплин  

4.4. Организация учебного процесса  

4.4.1. Формы, методы и средства реализации учебного процесса  

4.4.2. Организация и проведение практик  

4.4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся  

4.4.4. Научно-исследовательская работа студентов  

4.5. Качество подготовки обучающихся  

4.6. Результаты итоговой аттестации выпускников 
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4.7. Востребованность выпускников  

4.8. Организация воспитательного процесса  

4.8.1. Реализация основных направлений и целей воспитательной работы  

по специальности  

4.8.2. Методическое обеспечение воспитательной работы 

4.8.3. Работа кураторов и наставников  

4.8.4. Мероприятия культурного, спортивного, просветительского плана  

4.8.5. Достижения студентов в учебно-воспитательной деятельности  

и поощрения 

4.8.6. Развитие студенческого самоуправления  

4.8.7. Мероприятия по профилактике асоциальных явлений  

и правонарушений 

4.8.8. Занятость студентов во внеучебное время  

4.9. Научно-исследовательская деятельность 

4.9.1. Публикационная активность  

4.9.2. Финансирование научных исследований  

4.9.3. Защиты диссертационных работ в 2013 г.  

4.9.4. Результаты интеллектуальной деятельности  

4.9.5. Организация научных мероприятий  

4.9.6. Научно-исследовательская работа студентов  

4.9.7. Сотрудничество с научными учреждениями и вузами.  

Сетевое взаимодействие федеральных университетов  

4.9.8. Научные школы и научно-образовательные центры СВФУ  

4.9.9. Учебно-научные, учебно-научно-производственные, научно-

исследовательские лаборатории (по подразделениям СВФУ) 

4.9.10. Профессора-исследователи, доценты-исследователи СВФУ  

4.10. Международная деятельность  

4.10.1. Сотрудничество с зарубежными вузами и научно-

исследовательскими учреждениями  

4.10.2. Приглашение ведущих профессоров зарубежных университетов  

4.10.3. Академическая мобильность сотрудников и преподавателей 

СВФУ  

4.10.4. Совместные научные проекты  

4.10.5. Участие СВФУ в международных программах  

4.10.6. Академическая мобильность студентов СВФУ  

4.10.7. Арктический вектор международного сотрудничества  

4.10.8. Международные летние школы  

4.10.9. Расширение набора иностранных студентов  

Раздел 5. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности  

5.1. Качество кадрового обеспечения  

5.2. Качество учебно-методического обеспечения  

5.3. Качество библиотечно-информационного обеспечения  

5.4. Качество материально-технической базы  

Раздел 6. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  
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Раздел 7. Экспертная оценка деятельности университета 

Раздел 8. Перспективные задачи развития университета  

Заключение  

Показатели деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию 

Приложения 
 

Заключение самообследования 

Результаты проведенного самообследования образовательной, научно-

исследовательской, международной, воспитательной деятельности, оценки 

состояния материально-технической базы позволяют сделать вывод об 

устойчивой положительной динамике развития ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». Все основные 

сферы деятельности университета обеспечены нормативной и 

организационно-распорядительной документацией, соответствующей 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 

Устава Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 

Результаты самообследования показывают, что решена основная задача 

первого этапа становления и развития СВФУ – создание системы 

стратегического планирования и мониторинга научного и образовательного 

процесса, переход на уровневое образование как основу динамичного 

развития университета и формирование на его базе ведущего научно-

образовательного и консалтингового центра Северо-Востока России. 

Реализованы новые управленческие решения – создан многоуровневый 

научно-образовательный комплекс: 

- осуществлен переход на новую организационно-правовую форму – 

автономное учреждение, открыт Чукотский филиал в г. Анадырь, проведена 

реорганизация путем присоединения 2 вузов и 4 НИИ;  

- принят Кодекс корпоративной культуры;  

- внедрены новые формы студенческого самоуправления (17), создана 

Ассоциация выпускников ЯГУ-СВФУ;  

- осуществлен переход на уровневое обучение с 1 курса, введена 

балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов, расширен спектр 

образовательных программ; 

- утверждена политика в области качества всей деятельности 

университета – внедрена внутривузовская система гарантии качества 

образовательной и научной деятельности в соответствии с международными 

стандартами и принципами; 

- создана Ассоциация «Университетский образовательный округ» 

(лучшие школы, гимназии и лицеи Якутии, Магаданской области, Чукотского 

автономного округа, Камчатского и Хабаровского краев);  

- ежегодно проводятся Северо-Восточная олимпиада школьников по 17 

предметам, конкурс «Школа года СВФУ»; 

- действует Совет по развитию гуманитарного знания; 
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- создан Институт непрерывного профессионального образования, 

внедряющий тезис «Чтобы предприятию сохраниться, надо в СВФУ 

переучиться»; 

- введены новые перспективные должности: профессоров-

исследователей, доцентов-исследователей, профессоров-наставников; 

- создан Совет наставников СВФУ, работающий с наставниками на 

предприятиях; 

- организовано приглашение молодых исследователей в СВФУ; 

- создаются ВТК по разработке совместных образовательных программ 

с вузами, в т. ч. зарубежными; 

- реализуется модель обучающегося университета «Инвестиции в 

развитие НПР»;  

- создаются международные научные школы, организуются 

международные конкурсы по 4 направлениям (математика, химия, биология, 

микробиология); 

- создается инфраструктура инновационного развития; 

- осуществляется переход к коммерциализации научных разработок; 

- реализуется система поддержки молодых ученых СВФУ;  

- обеспечен рост доходов от образовательной и научной деятельности;  

- создан Фонд целевого капитала. 

В 2013 г. началась разработка и апробация сетевых проектов 

федеральных университетов для концентрации потенциала и ресурсов вузов 

на основе созданной сети с целью реализации геополитической миссии, 

обеспечения влияния на макрорегион, развития и сохранения лидерства 

федеральных университетов, на что и должны быть направлены сетевые и 

пилотные проекты и деятельность рабочих групп. 

Результаты самообследования показывают, что потенциал СВФУ по 

всем рассмотренным показателям отвечает требованиям государственных 

образовательных стандартов к содержанию и качеству подготовки 

специалистов. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем 

реализуемым направлениям подготовки и специальностям, а также по 

отдельным блокам подготовки. 

Научные исследования проводятся по ряду приоритетных программ, в 

значительной степени соответствующих профилю подготовки выпускников.  

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-

лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-

информационной поддержки учебного процесса достаточна для обеспечения 

реализуемых направлений подготовки и специальностей. 

Можно выделить следующие направления трансформации 

университета в связи с реализацией миссии: 

- университет – научный центр; 

- университет – инновационный центр, современный научно-

технологический комплекс по разработке и коммерциализации новых 

технологий, центр с инновационной средой для генерирования знаний, идеи и 

инициативы; 
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- университет – центр культуры, содействующий культурному и 

языковому разнообразию в информационном обществе, 

- киберуниверситет; 

- университет – центр круглогодичного обучения взрослых; 

- университет – центр международного сотрудничества; 

- университет – ведущий экспертный центр, центр изучения основных 

тенденций и приоритетов социально-экономического развития Северо-

Востока России; 

- университет – центр карьеры выпускников СВФУ. 

Результаты самообследования деятельности Северо-Восточного 

федерального 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 выходу на 

международный уровень. 
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2.6. Анализ поступления в СВФУ выпускников  

учреждений среднего профессионального образования 

 

Ежегодно в СВФУ поступают более 300 выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального образования. В 2014 году доля 

выпускников учреждений СПО среди зачисленных на первый курс составила 

10%. Основными направлениями, на которые поступают выпускники СПО с 

целью продолжения обучения, являются: «Педагогическое образование», 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи», «Экономика», «Юриспруденция». Наибольшее число 

студентов – выпускников СПО поступает из Педагогического колледжа им. 

С.Ф. Гоголева, Базового медицинского колледжа Вилюйского 

педагогического колледжа им. Н.Г.Чернышевского, Якутского 

сельскохозяйственного техникума, Намского педагогического колледжа 

технологии и дизайна им. И.Е.Винокурова, Якутского колледжа связи и 

энергетики им. П.И. Дудкина, Алданского медицинского колледжа. 

В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2013 года нового ФЗ об 

образовании становится возможным проводить прием лиц с СПО по 

результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых 

определяются вузом самостоятельно.  

(До нового закона об образовании вузам разрешалось устанавливать 

форму вступительных испытаний, а перечень оставался таким же, как и для 

выпускников школ. В основном, в СВФУ выбирали форму ЕГЭ) 

Так, при приеме в 2014/15 учебном году был впервые апробирован такой 

принцип: в основном по программам прикладного бакалавриата 

Технологического института и Чукотского филиала, также по направлениям 

подготовки Педагогического института прием проводился по результатам 

собеседования. Таким образом, поступило по результатам собеседования 35 

абитуриентов по очной форме и 112 по заочной (110 из которых в 

Педагогический институт). 

Для приема в 2015/16 учебном году СВФУ расширил перечень программ 

бакалавриата и специалитета, по которым прием будет проводиться по 

результатам собеседования профильной направленности. В основном это 

технические направления, куда могут поступать выпускники образовательных 

организаций СПО технического профиля. И впервые в 2015/16 уч. году в 

Медицинский институт прием будет проводиться по результатам 

собеседования и теста по русскому языку лиц с СПО. Во время обучения 

каждому студенту СВФУ предоставлена возможность получить рабочую 

профессию. Центр карьеры СВФУ совместно с Ресурсным центром развития 

профессионального образования предоставляет возможность студентам 

пройти бесплатное обучение без отрыва от основной учебной программы по 

таким профессиям как огранщик алмазов в бриллианты, ювелир-

монтировщик, столяр строительный, изготовитель художественных изделий 

из металла, бетонщик, формовщик железобетонных изделий и конструкций, 

стекольщик. Также обучение рабочим профессиям проводится в Колледже 
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технологий Технологического института СВФУ. Ежегодно бойцы 

студенческих строительных отрядов получают рабочие профессии. 

 

 

Формы обучения 2010 2011 2012 2013 2014 Общий итог 

Очная ФО 69 121 110 105 155 560 

Заочная ФО 1190 272 121 266 210 1998 

Общий итог 1259 393 231 371 365 2558 

Всего зачисленных 
в СВФУ 

4861 4051 4163 4283 3592 20950 

Доля зачисленных 
на базе СПО, % 

25,9 9,7 5,5 8,7 10,2 12,2 

 

 Названия строк 2010 2011 2012 2013 2014 
Общий 

итог 

1 ГОУ Якутский базовый медицинский 
колледж 

233 150 132 143 40 698 

2 ГБОУ СПО "Якутский педагогический 
колледж им. С.Ф. Гоголева" 

177 43 93 175 126 614 

3 Якутский педагогический колледж № 1 213 172 105 36 12 538 

4 ГОБУ РС(Я) "Якутский 
сельскохозяйственный техникум" 

149 47 29 49 30 304 

5 ФГОУ Академия бюджета и казначейства 
Министерства финансов РФ 

163 3  1 1 168 

6 ГОУ ВПО ЯГИТИ ТК 32 8 16 5 90 151 

7 АУ РС(Я) Якутский колледж связи и 
энергетики им. П.И. Дудкина 

56 5 25 31 26 143 

8 ФГАОУ "СВФУ" им М.К. Аммосова    49 80 129 

9 Якутский торгово-экономический колледж 
потребкооперации 

84 15 3 8 2 112 

10 ГБОУ РС (Я) "Якутский индустриально-
педагогический колледж" 

48 26 7 12 7 100 

11 ЯФЭК им. И.И. Фадеева 3 11 8 27 32 81 

12 ГБОУ РС(Я) "Якутский коммунально - 
строительный техникум" 

64  1 2 12 79 

13 ФГАОУ ВПО СВФУ 45 11 4   60 
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14 Юридический колледж ФГАОУ ВПО 
"Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова" 

1 33 21 2  57 

15 Якутский колледж технологии и дизайна 
традиционных промыслов народов 
Якутии 

13 10 4 8 9 44 

16 Якутский технологический колледж 
сервиса 

26 1 5 5 5 42 

17 УСПО "Якутский торгово-экономический 
колледж потребительской кооперации" 

  6 9 19 34 

18 Якутский колледж культуры и искусств 16 1 5 5 5 32 

19 Республиканское среднее специальное 
училище олимпийского резерва г. 
Якутска 

9 6 3 4 8 30 

20 ГОУ Профессиональный лицей №7  

г. Якутска 
16 1 4 2  23 

21 ГОУ СПО Якутский музыкальный 
колледж 

13 2   7 22 

22 ГОУ СПО "Якутское художественное 
училище им. П.П. Романова" 

9  4 2 4 19 

23 ФГАОУ ВПО СВФУ ТИ Колледж 
технологий 

  17   17 

24 Политехнический колледж ГОУ ВПО 
ЯГИТИ 

6 4 5  1 16 

25 ГОУ СПО Якутское хореографическое 
училище 

7 2 4   13 

26 АУ РС(Я) Профессиональный лицей №16 2 2   8 12 

27 Якутское музыкальное училище им. М.Н. 
Жиркова 

10 2    12 

28 НОУ СПО Юридический колледж РсМПА 1 3 6  1 11 

29 АУ РС(Я) "Профессиональный лицей 
№11" г.Якутск 

 4   6 10 

30 ГБОУ "Алданский медицинский колледж"    4 5 9 

31 Якутское медицинское училище 6   2  8 

32 Якутское Республиканская Культурно-
Просветительное училище 

5 1    6 

33 АОНО "Гуманитарный лицей"   3  1 4 

34 Байкальский университет экономики и 
права (якутский филиал) 

   4  4 
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35 ФБОУ СПО "Якутский хореографический 
колледж им. А. и Н. Посельских" 

   4  4 

36 Якутский политехнический колледж 1 1   2 4 

37 Якутское командное речное училище 4     4 

38 СПТУ №1 2 1    3 

39 ГБОУ "Республиканский лицей центр 
профессиональной и медико-социальной 
реабилитации инвалидов" 

   1 1 2 

40 МОБУ Технический лицей Н.А. 
Алексеевой 

2     2 

41 НОУ СПО "Якутский колледж 
инновационных технологий" 

    2 2 

42 Якутское ПТУ №8  1  1  2 

43 ГОУ "Республиканский лицей-интернат"    1  1 

44 ГОУ СПО "Чурапчинский колледж"    1  1 

45 Республиканский лицей     1 1 

46 ФГОУ ВПО "Якутская государственная 
сельскохозяйственная академия" 

  1   1 

47 ЯАТУ Гражданской авиации 1     1 

48 Якутский сельскохозяйственный институт  1    1 

 Общий итог 141
7 

567 511 593 543 3631 
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3.  

ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основные задачи на 2014 год: 

1. Выполнение экспертно-аналитической работы по отдельным 

направлениям. 

2. Разработка программных документов по развитию университета 

3. Подготовка и проведение мероприятий на базе университета. 

 

Краткая характеристика основных мероприятий 

 

Экспертно-оценочная деятельность Департамента в 2014 году была 

сконцентрирована на нескольких основных проектах: 

- анализ социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) 

(проблемы, итоги, достижения) и разработка Программы развития Республики 

Саха (Якутия) (Предвыборной программы Главы Республики Саха (Якутия)); 

- разработка Партнерской программы сотрудничества университета, 

органов власти, бизнеса и общественных организаций «Якутия – 2022», работа 

с подразделениями СВФУ, органами государственной власти РС(Я), 

предприятиями республики; 

- подготовка и издание итогового доклада междисциплинарного 

комплексного исследования СВФУ и СФУ «Форсайт Республики Саха 

(Якутия)», работа с исполнителями проекта; 

- оценка влияния Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова на региональное развитие на основе сетевого анализа; 

- участие в подготовке к визиту Президента РФ В.В. Путина в СВФУ 

(подготовка информационной справки о СВФУ, презентационных материалов 

об университете, предложений в адрес Администрации Президента РФ, 

Минобрнауки РФ); 

- подготовка и проведение Северо-Восточного образовательного 

форума. 
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3.1. Разработка Программы развития Республики Саха (Якутия) 

до 2020 года 

 

В июле-августе 2014 г. сотрудниками Департамента стратегического 

развития СВФУ совместно с другими сотрудниками университета под 

руководством ректора СВФУ Михайловой Е.И. разработана Программа 

развития Республики Саха (Якутия) с 2014 по 2019 годы. При разработке 

программы использованы материалы министерств и ведомств Республики 

Саха (Якутия), Центра стратегических разработок РС(Я), проанализированы 

статистические материалы, документы стратегического планирования и 

целевые программы РС(Я), иные материалы. Программа развития республики 

позиционировалась как предвыборная программа кандидата на должность 

Главы РС(Я) Е.А. Борисова. По итогам выборов 14 сентября 2014 г. Е.А. 

Борисов одержал убедительную победу и избран Главой РС(Я) на пятилетний 

срок. Программа принята к реализации в качестве плана действий Главы РС(Я) 

Е.А.Борисова и Правительства РС(Я). В программе определены приоритетные 

направления развития Республики Саха (Якутия) до 2020 года: 

1. Главное – развитие человека (достижение высоких социальных 

стандартов, новое качество образования, подготовка конкурентоспособных 

кадров, развитие культуры и языков народов Северо-Востока России, 

доступная и качественная медицинская помощь, развитие физкультуры и 

спорта) 

2. Качественное и доступное жилье 

3. Современное село – новые возможности 

4. Основа роста благосостояния людей – конкурентоспособная 

экономика (обеспечение ускоренного экономического роста, развитие 

промышленности, стимулирование бизнеса и предпринимательства, 

повышение транспортной доступности, переход к инновационной экономике) 

5. Наука и инновации – инвестиции в будущее 

6. Арктическая перспектива Якутии 

7. Благоприятная окружающая среда для будущих поколений 

8. Местное самоуправление: реальные права, самостоятельность, 

эффективность 

9. Город Якутск – территория особого внимания 

Программа включает основные проекты и мероприятия на пятилетний 

период, а также основные показатели, которые должны быть достигнуты к 

2020 году. Особое внимание уделено развитию социальной сферы, 

повышению конкурентоспособности экономики, сельской местности, 

территорий республики, расположенных в арктической зоне, развитию 

столицы Якутии. 

Также летом 2014 года сотрудниками ДСР, экспертами и учеными 

СВФУ с участием органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) 

разработан и издан сборник аналитических материалов, составленный на 

основе открытых источников и построенный по модели «вопрос-ответ». 

Вопросы, использованные при создании данного справочника, прозвучали во 
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время встреч с населением Главы республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова, 

народных депутатов республики, в период избирательной кампании на 

выборах Главы Республики Саха (Якутия). В справочнике в доступной форме 

изложены ответы на наиболее острые и актуальные вопросы, интересующие 

население республики. 
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3.2. Партнерская программа  

 

В 2014 году Департамент принимал участие в составлении проекта 

Партнерской программы сотрудничества университета, органов власти и 

бизнеса «Якутия – 2022» на 2014-2022 годы. 

 

ПАСПОРТ 

Партнерской программы  

сотрудничества университета, органов власти, бизнеса и общественных 

организаций «Якутия – 2022» на 2014-2022 годы 

 
1 Наименование Программы Партнерская программа сотрудничества университета, органов 

власти, бизнеса и общественных организаций «Якутия – 2022» на 
2014-2022 годы 

2 Основание для разработки 
Программы 

 Федеральный закон от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об 
объединениях работодателей»;  

 Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года; 

 Государственная программа Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона», утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-
р; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 
596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 
9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки 
развития кооперации российских высших учебных заведений и 
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 
9 апреля 2010 г. № 219 «О государственной поддержке развития 
инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования»; 

 Закон Республики Саха (Якутия) «О науке и 
государственной научно-технической политике»;  

 Концепция научно-технической и инновационной политики 
Республики Саха (Якутия) до 2015 года и основных направлений 
до 2030 года; 

 Требования к формированию среднесрочных планов в 
части взаимодействия компаний с вузами и научными 
организациями (письмо Заместителя Министра образования и 
науки Российской Федерации от 21 февраля 2013 года №АП-
217/02); 

 Протокол совместного совещания членов Правительства 
Республики Саха (Якутия) и Ученого совета ФГАОУ ВПО «Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» №57-
П1 от 9 ноября 2013 года.  

3 Заказчик Программы Правительство Республики Саха (Якутия)  

4 Разработчик – 
координатор Программы 

Правительство Республики Саха (Якутия) 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. 
М. К. Аммосова» 
Академия наук Республики Саха (Якутия) 
Якутский научный центр Сибирского отделения Российской 
академии наук 

5 Цель Программы Повышение эффективности производства и бизнеса, качества 
жизни населения, инновационного потенциала Дальнего Востока, 
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в том числе республики, уровня профессиональной квалификации 
специалистов путем объединения интеллектуальных, 
материальных, финансовых и корпоративных ресурсов 
университета, органов государственной власти, местного 
самоуправления, общественных организаций и бизнеса на 
принципах партнерства. 

6 Задачи Программы  организация системы эффективного взаимодействия 
университета, органов власти, бизнес-структур и общественных 
организаций на основе проектного подхода; 

 обеспечение высокого качества профессиональной 
подготовки специалистов на основе стратегического партнерства 
и вовлечения бизнес-структур и органов власти в 
образовательный и научно-исследовательский процессы для 
формирования необходимых профессиональных компетенций; 

 обеспечение государственного финансирования НИОКР в 
рамках данной Программы для стимулирования инновационного 
процесса в экономике региона; 

 стимулирование инновационного процесса и оптимизация и 
разработка механизмов управления трансфером инноваций в 
экономику;  

 повышение эффективности и конкурентоспособности 
предприятий и организаций региона; 

 повышение конкурентоспособности региона на глобальных 
рынках сбыта технологий, новых знаний и информационных 
ресурсов, наукоемких услуг и товарной продукции; 

 повышение научно-методического, аналитико-
информационного, маркетингового и организационного 
обеспечения сотрудничества университета, государственной 
власти и бизнес-структур. 

7 Направления Программы 
(подрограммы) 

 Подпрограмма 1. Партнерство в горнодобывающей 
промышленности 

 Подпрограмма 2. Партнерство по развитию проектов в 
области экономики 

 Подпрограмма 3. Партнерство в здравоохранении 

 Подпрограмма 4. Партнерство в образовании 

 Подпрограмма 5. Партнерство в строительном комплексе 

 Подпрограмма 6. Партнерство в транспортном комплексе 

 Подпрограмма 7. Партнерство в информационных 
технологиях и телекоммуникациях 

 Подпрограмма 8. Партнерство в экологии и развитии 
биологических ресурсов 

 Подпрограмма 9. Партнерство в предпринимательстве и 
туризме 

 Подпрограмма 10. Партнерство в энергоэффективности и 
энергетике 

 Подпрограмма 11. Партнерство в социокультурной сфере 

8 Сроки (этапы) реализации 
Программы 

2014-2022 годы 
Этапы реализации Программы: 
I этап – 2014 г. 
II этап – 2015-2019 гг. 
III этап – 2020-2022 гг. 

9 Финансовое обеспечение 
реализации Программы 

Средства федерального бюджета, государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия), местных бюджетов, 
внебюджетных источников. 

Предельный объем средств на реализацию Программы с 
разбивкой по годам (тыс. руб.):  

10 Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

Создание Координационного совета Программы с участием 
представителей университета, органов власти, бизнес-структур.  
Создание Исполнительной дирекции Программы. 
Ежегодный доклад об основных результатах реализации 
Программы и основных направлениях на следующий год. Текущий 
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мониторинг реализации Программы проводит Исполнительная 
дирекция. 

11 Ожидаемые результаты 
Программы 

 формирование эффективных устойчивых организационно-
экономических механизмов взаимодействия университета, 
органов власти, бизнес-структур и общественных организаций; 

 совершенствование образовательных программ ВПО и 
ДПО на основе системы «университет-государство-бизнес», 
повышение качества подготовки высококвалифицированных 
кадров; 

 повышение конкурентоспособности специалистов 
отраслей экономики и социальной сферы Республики Саха 
(Якутия), увеличение объемов целевой подготовки кадров; 

 увеличение объема совместно выполняемых НИОКР 
исходя из потребностей экономики региона,; 

 внедрение результатов НИОКР, трансфер инноваций и 
технологий в экономику региона и в деятельность бизнес-структур; 

 рост доли инновационной продукции и услуг в общем 
объеме валового регионального продукта, рост инновационной 
активности предприятий региона; 

 повышение степени научной обоснованности 
государственных решений, корректировка прогнозов и планов 
научно-технического развития региона; 

 диверсификация источников финансирования 
университета, увеличение доли внебюджетных доходов, рост 
объема продукции и услуг, производимых и реализуемых СВФУ; 

 освоение новых рынков сбыта инновационной продукции, 
технологий, результатов интеллектуальной деятельности, 
кадровых ресурсов; 

 переход к системе управления наукой и образованием в 
регионе с преобладанием проектно-ориентированных методов. 

12 Перечень индикаторов 
эффективности 
мероприятий Программы 

 количество созданных базовых кафедр СВФУ, ед.; 

 количество лабораторий сторонних организаций, 
созданных в СВФУ, ед.; 

 количество созданных совместных научно-
образовательных центров, ед.; 

 количество программ инновационного развития компаний, 
в которых участвует СВФУ, ед./ед.; 

 доля внебюджетных доходов в общем объем доходов 
СВФУ,%; 

 доля студентов, обучающихся в рамках целевой 
контрактной подготовки по заказу предприятий и органов власти, в 
общей численности студентов СВФУ, %; 

 доля выпускников, трудоустроенных на предприятиях-
участников проекта в общем количестве выпускников, %; 

 объем НИОКР, выполняемых СВФУ по заказу 
предприятий, млн.руб.; 

 количество совместных научных исследований, ед.; 

 количество созданных инновационных компаний в регионе, 
ед.; 

 количество совместных проектов, поддерживаемых 
федеральными и международными институтами развития, ед.; 

 количество охранных документов на результаты 
интеллектуальной деятельности, полученных субъектами, 
зарегистрированными на территории региона, ед.; 

 удельный вес высокотехнологичной инновационной 
продукции (товаров, работ, услуг) в структуре ВРП, %; 

 объем инвестиций в науку и высшее образование в 
регионе, млн. руб.; 

 доля персонала, занятого исследованиями и 
разработками, в общей численности занятых в экономике, %; 

 инновационная активность организаций в регионе, %; 
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 количество принятых целевых государственных программ 
РС(Я) по направлениям реализации Программы, ед.  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы.  

Целевые индикаторы и показатели программы 

 

Основными результатами реализации мероприятий Программы должны 

стать: 

 формирование эффективных устойчивых организационно-

экономических механизмов взаимодействия университета, органов власти и 

бизнес-структур; 

 совершенствование образовательных программ ВПО и ДПО, 

повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров; 

 повышение конкурентоспособности специалистов отраслей экономики 

и социальной сферы Республики Саха (Якутия), увеличение объемов целевой 

подготовки кадров; 

 формирование устойчивой системы непрерывного образования на 

основе системы «университет-государство-бизнес»; 

 формирование приоритетных направлений исследований исходя из 

потребностей экономики региона, увеличение объема совместно 

выполняемых НИОКР; 

 внедрение результатов НИОКР в экономику региона и в деятельность 

бизнес-структур; 

 повышение эффективности взаимодействия участников 

инновационного процесса по разработке и трансферу технологий в экономику 

региона; 

 формирование территориальных инновационно-промышленных и 

научно-образовательных кластеров; 

 рост доли инновационной продукции и услуг в общем объеме валового 

регионального продукта, рост инновационной активности предприятий 

региона; 

 повышение степени научной обоснованности государственных 

решений, корректировка прогнозов и планов научно-технического развития 

региона; 

 диверсификация источников финансирования университета, увеличение 

доли внебюджетных доходов, рост объема продукции и услуг, производимых 

и реализуемых СВФУ; 

 позиционирование СВФУ в качестве крупного хозяйствующего 

субъекта (квазикорпорации), имеющего партнерские отношения с 

корпоративным бизнесом и влияющего на систему государственного 

регулирования экономики; 

 освоение новых рынков сбыта инновационной продукции, технологий, 

результатов интеллектуальной деятельности, кадровых ресурсов; 
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 переход к системе управления наукой и образованием в регионе с 

преобладанием проектно-ориентированных методов. 
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3.3. Визит Президента РФ Путина В.В. в СВФУ 

 

1 сентября Северо-Восточный федеральный университет посетил 

президент Российской Федерации Владимир Путин. 

Визиту предшествовала подготовительная работа: Департаментом 

подготовлены информационная справка о Северо-Восточном федеральном 

университете им. М.К. Аммосова (для Администрации Президента РФ и 

Минобрнауки РФ), презентационные материалы об университете, 

предложения Президенту РФ (совместно с преподавателями, студентами и 

сотрудниками СВФУ). 

На встрече со студентами и преподавателями вуза он озвучил свои 

впечатления от посещения университета. 

До начала встречи глава государства ознакомился с деятельностью вуза, 

посетил лабораторию молекулярно-генетических технологий СВФУ. «У вас 

университет занимает целый квартал. И здания появились новые, причем 

буквально в последние годы, и программа развития хорошая. 20 тысяч 

студентов – это очень хороший показатель по численности, но и по качеству 

образования, по качеству подготовки, которую дают ваши преподаватели, 

конечно, это очень высокий уровень», – сказал Владимир Путин. 

«Меня порадовало, когда ректор СВФУ Евгения Михайлова сегодня 

рассказывала о работе малых инновационных предприятий. Меня порадовали 

ваши успехи в этом плане, потому что начать буквально три года назад с 

четырех миллионов рублей и дойти до 150 миллионов за три-четыре года – это 

очень хороший показатель», – отметил президент. Владимир Путин особо 

отметил тесное сотрудничество вуза с работодателями: «Мне очень приятно, 

что крупные компании начинают работать вместе с вузом, например, 

компанией «АЛРОСА». 

Далее он сказал, что усиление производственных мощностей 

дополнительный плюс для подготовки высококвалифицированных кадров. 

«Значит, мы не зря принимали соответствующее решение, в том числе на 

законодательном уровне, не зря спорили между собой, когда некоторые наши 

коллеги утверждали, что нельзя и не нужно предоставлять вузам такое право 

– заниматься малой и инновационной, любой производственной 

деятельностью, поскольку главное – это образование и не нужно отвлекаться. 

Но я думаю, что мы поступили верно. Дело в том, что это дает возможность не 

только вузам зарабатывать, и тем, кто работает по этим программам, получать 

дополнительный доход. Но дело в том, что если эта производственная 

деятельность связана с той или иной инновационной деятельностью, связана с 

процессом обучения, то, безусловно, это очень хороший способ получать 

дополнительные знания и навыки», – сказал президент.   
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3.4. Форсайт РС(Я) 2050 г. 

 

На основании приказа ректора №327-ОД от 28.04.2011 г. Институт 

перспективных технологий в образовании (Департамент стратегического 

развития) был определен оператором проекта «Форсайт Республики Саха 

(Якутия) 2050 г.» 

 

Форсайт как особая методология и технология работы с будущим 

основан на проектном отношении к миру, на убежденности в возможности 

изменять действительность посредством координированных усилий всех 

заинтересованных субъектов: органов власти, бизнеса и широких слоев 

общества.  

Форсайт-исследование будущего Республики Саха (Якутия) опирается 

на идеи и концепции двух подходов: проектно-инженерного, включающего 

методологию социогуманитарного проектирования и социальной инженерии, 

и культурно-антропологического, позволяющего выделить «ядро культуры» и 

предложить направления трансформации социальных институтов, 

обеспечивающих воспроизводство культурных ценностей, в новых 

экономических и социально-культурных условиях.   

Результаты форсайт-исследования должны задать рамки и идеи для 

последующей разработки и реализации конкретных стратегий, программ и 

проектов, направленных на решение задач сохранения и развития северных 

народов. 

Цели форсайта: исследование возможного будущего Республики Саха 

(Якутия), проектирование и продвижение желаемого будущего.  

Исследование и конструирование будущего включает системный 

анализ, прогнозирование, сценирование и картирование будущего на основе 

концептуальных и эмпирических исследований, с широким привлечением 

экспертного знания. 

 

Форсайт-исследование было реализовано в четыре этапа в период с 

2010 г. по 2013 г.  

Первый этап – 2010 г. Проведен анализ научных публикаций, 

концептуальных и программных документов. Выявлены проблемы 

сохранения и развития коренных народов циркумполярных территорий. 

Проанализированы применяемые в настоящее время в России и других 

странах (Канада, США, Норвегия, Финляндия) подходы, формы, 

организационные механизмы сохранения и развития коренных народов 

Севера.  

Проведена серия экспертных интервью и экспертных семинаров. 

Подготовлен и проведен в ходе переписи населения 2010 г. социологический 

опрос для изучения процессов сохранения языка и культуры коренными 

народами Севера на территории республики.  

Второй этап – 2011 г. Аккумулирована статистическая и аналитическая 

информация об экономических, демографических, миграционных, социально-
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культурных процессах в Республике Саха (Якутия), о влияющих на данные 

процессы внешних факторах (геоэкономических, культурных и др.). Получена 

статистическая и аналитическая информация о деятельности систем 

образования, здравоохранения, деятельности учреждений культуры. 

Выявлены тенденции экономических, демографических, социальных, 

культурных изменений в республике, возможные критические ситуации. 

Определены технические и социогуманитарные технологии, важные для 

сохранения и развития народов Республики Саха (Якутия) в период до 2050 г. 

Обработаны результаты социологического опроса, проведенного в ходе 

переписи населения, проведен их анализ и интерпретация. Разработан 

инструментарий для комплексного социологического опроса. Проведен 

комплексный социологический опрос с целью получения данных о 

социальных, демографических процессах, влияющих на якутский и другие 

коренные народы республики, о сохранении языков и культуры коренных 

народов. 

Проведены полевые (экспедиционные культурно-антропологические и 

социологические) исследования социально-культурных и социально-

психологических особенностей народов Республики Саха (Якутия).  

Третий этап – 2012 г. Обработаны данные комплексного 

социологического опроса, выявлены динамика культуры и языков коренных 

народов Республики Саха (Якутия), особенности демографического 

воспроизводства и социальных процессов.  

Разработан инструментарий и проведен Делфи-опрос экспертов для 

определения ключевых проблем, приоритетов сохранения и развития народов 

Республики Саха (Якутия) (во временном горизонте до 2050 г.), для 

определения ключевых тенденций, возможных критических ситуаций в сфере 

экономики, демографии, культуры, политики и управления; наиболее 

вероятных сценариев будущего; стратегических идей для экономической, 

демографической, культурной политики. Обработаны данные Делфи-опроса. 

Четвертый этап – 2013 г. Осуществлено моделирование внутренних 

процессов в Республике Саха (Якутия), создающих проблемы и вызовы, а 

также задающих перспективы развития (в сфере экономики, демографических 

и миграционных процессов, здоровья населения, воспроизводства культуры и 

языков коренных народов, деятельности институтов, поддерживающих 

демографическое и социокультурное воспроизводство народов республики). 

Разработан долгосрочный прогноз в форме поля сценариев развития 

экономики Республики Саха (Якутии), изменений демографической ситуации, 

культуры и языков коренных народов республики. Определен базовый 

сценарий. Сформированы предложения в дорожную карту развития народов 

Республики Саха (Якутия). Разработаны стратегические идеи и предложения 

к принципам, целям, задачам, мерам экономической, демографической, 

культурной политики республики, к деятельности систем здравоохранения, 

образования. 

Определен состав необходимых для «продвижения в будущее» 

гуманитарных технологий, инструментов социально-культурной инженерии, 
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новых практик (экономических, образовательных, культурных, 

здоровьесберегающих, социально-политических). Разработаны 

концептуальные идеи для стартового пакета «пилотных проектов», 

необходимых для разворачивания новых практик сохранения и развития 

народов Республики Саха (Якутия). 

 

В 2014 году составлен итоговый доклад исследования 

В докладе представлены результаты форсайт-исследования будущего 

Республики Саха (Якутия) в горизонте времени до 2050 г. В ближайшие 

десятилетия на территории республики будут происходить масштабные 

социально-экономические и социально-культурные изменения, связанные с 

интенсивным освоением природных ресурсов, развертыванием 

индустриальных и постиндустриальных видов деятельности, вхождением в 

глобальное информационное пространство. Эти изменения могут 

критическим образом повлиять на условия существования народов 

республики, создать и новые риски, и новые возможности для сохранения 

языков, и культуры народов Севера. 

Содержание доклада построено на основе анализа статистических 

данных, научных публикаций, докладов российских и мировых аналитических 

центров. В рамках данного форсайт-исследования был проведен масштабный 

социологический опрос населения республики и Делфи-опрос региональных 

экспертов, результаты опросов также использованы для характеристики 

происходящих изменений и очерчивания возможного будущего.  

В докладе анализируются внешние контексты – на уровне мира и 

страны, которые будут определять возможности и риски для развития 

республики и ее народов в ближайшие десятилетия. Представлен 

аналитический «портрет» республики, включающий характеристику 

экономики и потенциала экономического развития, человеческого капитала 

(образования и здоровья населения, демографических и миграционных 

процессов), процессов воспроизводства культуры и языков коренных народов. 

Обсуждаются основные тенденции изменений, вероятные критические 

ситуации в экономике, демографическом воспроизводстве населения, 

воспроизводстве языков и культуры коренных народов республики, в сфере 

политики и управления.  

На основе экспертного знания и анализа различных данных оформлены 

обобщенные образы возможного будущего Республики Саха (Якутия). 

Обсуждаются стратегические идеи необходимых изменений – «ключи к 

будущему». Представлено поле возможных сценариев в горизонте до 2050 г., 

определен базовый сценарий как образ желаемого будущего.  

Разработан проект дорожной карты развития республики, включающей 

целевые показатели, перспективные практики (в экономике, здравоохранении, 

управлении демографическими и миграционными процессами, развитии 

образовательных и культурных институтов), перспективные технологии, 

необходимые управленческие и политические решения, целевые исследования 

и разработки. 
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Доклад подготовлен специалистами Сибирского федерального 

университета и Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова. В обсуждении и оценке вариантов будущего Республики Саха 

(Якутия) приняли участие более 1800 экспертов – ученых, управленцев, 

представителей бизнеса, организаций образования, культуры, 

здравоохранения.  
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3.5. Северо-Восточный образовательный форум 

 

На основании приказа ректора №1239/1-ОД от 24.10.201 г. «О 

подготовке и проведении Северо-Восточного образовательного форума» 

Департамент стратегического развития был назначен ответственным за общую 

координацию подготовки, осуществление связи с университетами, 

приглашенными на форум. 

9-10 декабря 2014 года на базе СВФУ прошел Северо-Восточный 

образовательный форум «Роль университета в устойчивом развитии региона», 

посвященный 5-летию создания федеральных университетов России. 

Целью форума было показать лучшие управленческие, образовательные 

и научные практики ведущих университетов России по разработке и 

реализации программ стратегического развития в целях содействия развитию 

регионов. В рамках форума представлены экспертные оценки эффективности 

влияния университетов на развитие макрорегионов, а также рассмотрены 

вопросы взаимодействия ведущих отечественных университетов с органами 

власти, бизнесом и академической наукой для обеспечения устойчивого 

территориального развития.  

В задачи форума входило 

- обеспечение условий для конструктивного диалога между 

представителями власти, бизнеса и образовательного сообщества по вопросу 

запуска новых источников экономического роста; 

- обсуждение механизмов вовлечения в экономику и социальную сферу 

результатов интеллектуальной собственности университета; 

- обсуждение организационно-экономических и логистических 

механизмов, способствующих усилению исследовательской и 

технологической кооперации между участниками региональной 

инновационной системы; 

- вовлечение в обсуждение и консолидация на площадке форума всех 

заинтересованных в реализации новой стратегии экономического роста 

сторон; 

- закрепление приоритетов в инновационной политике регионов за 

отраслями «Наука» и «Образование»; 

- обсуждение проектов сетевого взаимодействия университетов в 

области образования, науки и инноваций, корпоративной социальной 

ответственности вузов в отношении инновационного, научно-

образовательного и социокультурного развития регионов. 

В форуме приняли участие  А.В. Мотовилов, заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе, С.Н. Иванченко, председатель Союза ректоров вузов 

Дальневосточного федерального округа, ректор Тихоокеанского 

государственного университета, А.Ю. Соловьев, заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия), Д.Е. Глушко, министр 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия),  А.С. Николаев, глава Городского округа «Город 
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Якутск». А также среди участников форума – представители научно-

образовательного сообщества; представители федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти; представители бизнеса; представители 

экспертных, исследовательских и консалтинговых организаций. 

В рамках форума прошли: 

- пленарное заседание «Роль университетов в устойчивом развитии 

региона»; 

- совместное заседание глав субъектов и ректоров вузов 

Дальневосточного федерального округа с участием А.В. Мотовилова, 

заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Дальневосточном федеральном округе по вопросам развития движения 

студенческих отрядов, студенческого спорта, совершенствования 

патриотического и духовно-нравственного воспитания студенческой 

молодежи; 

- Форсайт-сессия «Университет будущего – когнитивный университет»; 

- выставка «Университет – территория инновационного развития 

региона»; 

- выставка-презентация книг, сборников и аналитических докладов. 

  

 Департаментом в ходе подготовки и проведения форума обеспечены 

общая координация работы форума, взаимодействие с федеральными 

университетами, организационно техническое обеспечение участия 

экспертов, подготовка отчета о развитии университета за 2010-2014 гг., 

персональная работа с приглашенными экспертами, проведение студенческой 

форсайт-сессии «Университет будущего – когнитивный университет». 
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3.6. Оценка влияния Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова на региональное развитие на основе сетевого анализа 

 

В 2014 году Агентством мониторинга и оценки регионального развития 

«Терра Курс» по заказу и в сотрудничестве с Департаментом стратегического 

развития СВФУ реализован проект «Оценка влияния Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова на региональное развитие 

на основе сетевого анализа». 

Проект направлен оценку влияния СВФУ им. М.К. Аммосова на 

развитие макрорегиона Дальнего Востока и Забайкалья и ресурсного 

потенциала университета как источника регионального развития. 

Оценка влияния СВФУ им. М.К. Аммосова на региональное развитие 

основана на анализе связей, сформированных университетом в ходе 

реализации программы развития в период с 2010 по 2014 гг. 

Эмпирическую базу исследования составляют данные о более тысячи 

связей университета с ключевыми стейкхолдерами регионального развития, а 

также о связях внутри университета между отдельными структурными 

подразделениями. 

Сетевые данные для проведения оценки влияния университета на 

региональное развитие были получены посредством анализа документов; 

мониторинга и анализа средств массовой информации (более тысячи 

источников); вторичного анализа данных экспертных опросов с партенрами и 

сотрудниками университета. 

Согласно результатам исследования, университет содействует 

формированию интеллектуальных ресурсов, необходимых для развития как 

Республики Саха (Якутия), так и других регионов Дальнего Востока и 

Байкальского региона. Это условие позволяет университету формировать 

свою идентичность в контексте процессов, происходящих на 

межрегиональном уровне, и рассматривать территорию Дальнего Востока как 

«точку входа» в сферу региональной конкуренции, положение отдельных 

регионов в которой определяется наличием у каждого их них знаниевого 

капитала. 

Регионы, на территории которых происходит интенсивное приращение 

знания, являются более конкурентоспособными в современных условиях. 

Республика Саха (Якутия) в этой связи располагает высоким потенциалом для 

развития экономики, основанной на знании, на территории Дальнего Востока 

и соседних регионов за счет рационального использования региональных 

вузов, в том числе и федерального университета.  
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СВФУ – один из центров благоприятного и устойчивого развития 

регионов Дальнего Востока и Забайкалья. Инновационное и социально-

экономическое развитие региона – сложный комплексный процесс, 

требующий консолидации усилий органов управления, бизнеса, 

образовательных и научных организаций, венчурных структур. Федеральный 

университет участвует в интеграции различных категорий субъектов развития 

территории как на уровне Якутии, так и Дальнего Востока в целом. 
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Исследования показывают, что СВФУ исполняет свою миссию по 

содействию развитию территории, на которой он расположен, создает и 

развивает платформы для взаимодействия всех заинтересованных сторон 

регионального развития, выступает движущей силой изменений, 

необходимых для поступательного, всестороннего и устойчивого развития 

макрорегиона. 

Если говорить о методологии исследования, то оценка влияния СВФУ 

им. М.К. Аммосова на региональное развитие основана на анализе связей, 

сформированных университетом в ходе реализации программы развития в 

период с 2010 по 2014 г. 

Исследование исходит из предположения, что чем выше плотность и 

модальность связей, установленных университетом за время реализации 

приоритетных проектов программы развития с ключевыми участниками 

регионального развития в Республике Саха (Якутия), других регионах 

Дальнего Востока и в целом по стране, тем сильнее влияние университета на 

развитие территории своей локализации, а также территорий, расположенных 

за пределами республики. 

 

 
 

Эмпирическую базу исследования составляют данные о более тысячи 

связей университета с ключевыми стейкхолдерами регионального развития, а 

также о связях внутри университета между отдельными структурными 

подразделениями. 

Сетевые данные для проведения оценки влияния университета на 

региональное развитие были получены посредством анализа документов, в 

частности отчетов университета о реализации этапов программы развития; 

мониторинга и анализа средств массовой информации (более тысячи 
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источников); вторичного анализа данных экспертных опросов, в том числе 

интервью и фокус-групп, проведенных с партнерами и сотрудниками 

университета в период с 2012 по 2014 гг. 

Исследование показало, что при реализации программы развития 

университет взаимодействует с широким спектром коллективных акторов, 

участвующих в развитии региональных систем: в том числе научно-

исследовательскими организациями, другими высшими учебными 

заведениями, другими образовательными учреждениями, промышленными 

предприятиями и бизнес-компаниями, социальными, медицинскими и 

культурными учреждениями, органами управления и другими организациями, 

в том числе и институтами гражданского общества.  

Взаимодействие с внешними стейкхолдерами главным образом 

концентрируются вокруг трех направлений деятельности университета, его 

основных функций: образовательной деятельности, проведения научных 

исследований и поддержки местных сообществ. 

Разнообразие связей, заложенных в том или ином направлении 

взаимодействия, систематизированы по группам связей: «Непрерывное 

образование», «Трансфер технологий», «Социальное участие». 

Влияние университета в рамках исследования измеряется 

качественными характеристиками платформ взаимодействия, 

формирующихся под воздействием условий внутри университета и работы 

университета с внешним окружением для реализации приоритетных 

направлений программы развития. 

Количество и качество связей университета, складывающихся 

впоследствии в платформы взаимодействия, оказывают влияние как на сам 

университет, так и на его окружение. Региональные системы, испытывающие 

влияние со стороны университета, имеют обратное влияние на университет 

как корпоративный актор. 

Под платформами взаимодействия в рамках исследования понимается 

система связей университета как внутри организации, так и вовне, свойствами 

которых является устойчивость, взаимовлияние, ориентация на результат в 

целях регионального развития, а также сила взаимосвязи. 

Платформы выделяются на основе анализа модальности связей 

университета по типу взаимодействия. Индекс силы взаимосвязи 

рассчитывается путем определения общего количества и направленности 

связей каждого партнера и подразделения университета относительно 

приоритетных направлений работы в общем количестве всех связей 

университета. 
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Согласно исследованию, СВФУ интегрирован в процессы 

регионального развития, рост его влияния носит поступательный характер и 

выражается в усложнении системы взаимодействий университета. Чем 

сильнее взаимодействие университета по тому или иному приоритету работы, 

тем выше влияние университета на его развитие. 
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4.  

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ УНИВЕРСИТЕТА В НАЦИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ ВУЗОВ, МОНИТОРИНГ 

ПОЗИЦИЙ СВФУ В НИХ  
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4.1. Life Sciences 

 

Двадцать первый век получил определение века наук о жизни (Life 

Sciences), в частности биологии и связанных с ней предметных областей. 

Значительно возросла роль исследований в области критических технологий, 

таких как: 

 биосинтетические, биокаталитические, биосенсорные технологии; 

 биомедицинские и ветеринарные технологии; 

 геномные, протеомные, постгеномные технологии; 

 клеточные технологии; 

 технологии биоинженерии.  

Учитывая перспективность исследований в области LS, 

Информационное агентство Интерфакс в рамках национального рейтинга 

университетов провело исследование («Рейтинг биофаков»), в ходе которого 

изучена деятельность сильнейших отечественных университетов, ведущих 

образование и исследования по широкому спектру программ отрасли Наук о 

жизни. 

Цель исследования: 

1. Оценить уровни преподавания, исследований и разработок LS в 

российских вузах  

2. Оценить уровень подготовки выпускников направлений LS, оценить 

возможности построения карьер на отечественном и международном 

рынках труда  

Заложить основы мониторинга отрасли LS, привлечь внимание сильных 

абитуриентов к российским вузам – лидерам образования в отрасли LS.  

Оценка вуза в отрасли LS проводилась по следующим видам 

деятельности: образование, исследования, предпринимательство, 

сотрудничество. По этим же четырем измерениям «картировалось» 

пространство деятельности вузов. Данные о деятельности вузов в четырех 

измерениях отрасли LS собирались из открытых источников информации, 

данные также напрямую получались от администраций вузов. 

Департамент стратегического развития подготовил приказ «Об участии 

в рейтинге предметных областей отрасли наук о жизни (Life Science) 

2013/2014 Международной информационной группы «Интерфакс» от 

27.02.2014 г. №173-ОД. Согласно приказу ДСР подготовил профайл СВФУ на 

основе предоставленных подразделениями университета материалов и 

предоставил данные организаторам рейтинга.  Совместно с координатором 

участия в рейтинге М.Ю. Присяжным, проректором по естественно-

математическому направлению, было проведено несколько совещаний по 

подготовке материалов для заполнения контента сайта СВФУ: перечни 

программ специалитета, бакалавриата, магистратуры, ординатуры, 

интернатуры, отчеты об учебной и научно-исследовательской, инновационной 

работе подразделений университета, соответствующих отрасли наук о жизни.  

На совещаниях присутствовали представители Медицинского института, 
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Института естественных наук, Научно-исследовательского института 

прикладной экологии Севера, Научно-исследовательского института 

здоровья, Физико-технического института, Ботанического сада, Арктического 

инновационного центра. Управление информационной политики и 

коммуникативных технологий обеспечило публикацию материалов на сайте 

университета. Также университет активно принял участие в опросе 

академического сообщества, специализирующегося в области наук о жизни. 

По итогам исследования названы 24 вуза – лидера в области наук о 

жизни (LS).  Среди них – Московский и Санкт-Петербургский, 

Нижегородский, Новосибирский и Томский, Тюменский государственные 

университеты, МИФИ и МФТИ, РУДН и др. 

Северо-Восточный федеральный университет вошел в число вузов-

лидеров в области LS. Как указали эксперты, СВФУ является центром 

массового и элитного образования в области наук о жизни, в университете 

проводятся исследования в сфере экстремальных условий, связанных с LS. 

Отмечено наличие собственной университетской клиники, создание новых 

научно-учебных лабораторий с международным участием, широкое 

сотрудничество с бизнес-средой. СВФУ вошел в топ-14 по наукометрическим 

показателям в LS Scopus. Также в топ-24 вошли Казанский, Уральский 

федеральные университеты, направившие свои отчеты о деятельности в 

области LS. 

 

Методика рейтинга Life Sciences: образование, исследования, 

предпринимательство в российских университетах 

 

Следует напомнить, что Указом Президента РФ от 07.07.2012 №899 

определены 8 приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники, в число которых вошли Науки и жизни и Рациональное 

природопользование, связанное с отраслью LS. Этим же указом определен 

перечень критических технологий страны, часть которых явно входит в 

отрасль LS: 

 Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии 

 Биомедицинские и ветеринарные технологии 

 Геномные, протеомные и постгеномные технологии 

 Клеточные технологии 

 Технологии биоинженерии 

А часть технологий находится на стыке LS с другими отраслями науки, 

например, НБИК-технологии, компьютерное моделирование процессов в 

организмах, 3D-печать органов и многое другое. 

Цель работы: 

 Оценить уровни преподавания, исследований и разработок LS в 

российских вузах 

 Оценить уровень выпускников направлений LS, оценить возможности 

построения карьер на отечественном и международном рынках труда 
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 Заложить основы мониторинга отрасли LS, привлечь внимание сильных 

абитуриентов к российским вузам – лидерам образования в отрасли LS 

 Задачи: 

 Определить классификационные рамки LS, соотнести отечественные 

классификаторы научно-технической, экономической, образовательной 

деятельности с международными классификаторами 

 Выявить наиболее интересные и перспективные для развития отрасли 

LS образовательные программы, технологии, преподавательские 

коллективы в вузах РФ 

 Выявить наиболее продуктивных исследователей в отрасли LS, 

получивших профильное образование в российских вузах и проводящих 

исследования в российских и зарубежных научно-исследовательских 

организациях, университетах и т.п. 

 Оценить вклад в развитие отрасли LS большинства профильных 

факультетов российских вузов 

 Способствовать укреплению связей бизнеса с вузами и 

исследовательскими организациями в отрасли LS 

 

На основе описаний отрасли LS несколькими классификаторами 

выбираем следующие классификационные рамки исследования, 

соответствующие секциям БиоФорума. 

Секции Биофорум-2014 по предметным областям LS: 

1. Микробиология, включая вирусологию и микологию. 

2. Биохимия. 

3. Биофизика. 

4. Биомедицина, включая фармакологию и фармацею, физиологию, 

физиологию животных, анатомию и морфологию, ветеринарию. 

5. Биоинформатика. 

6. Почвоведение, включая агроэкологию, сельское хозяйство, пищевые 

продукты. 

7. Молекулярная биология, включая генетику и иммунологию. 

8. Биотехнологии, включая медицинские биотехнологии, клеточные 

технологии. 

9. Экология, окружающая среда. 

Понятно, что мало какой вуз ведет образовательную и 

исследовательскую деятельность по всему спектру отрасли LS, поэтому 

наряду с формированием предметных (можно также назвать их 

«секционными») рейтингов вузов необходимо построить карту присутствия 

российских вузов в предметных областях отрасли LS. На наш взгляд, работа 

по сбору данных о деятельности вузов в отрасли LS позволит начать работу 

над картированием такого пространства деятельности вузов; далее, 

отобранные и обсужденные с экспертным сообществом отдельные показатели 

деятельности вузов могут быть применены для оценки и формирования 

предметных (секционных) рейтингов. 
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Оценка вуза в отрасли LS проводится по следующим видам 

деятельности: Образование (О), Исследования (И), Предпринимательство (П), 

Сотрудничество1 (С). По этим же четырем2 измерениям «картируется» 

пространство деятельности вузов. 

 

1. Образование 

Образовательные программы (ОП), реализуемые вузом по выделенным 

направлениям отрасли LS: бакалавриат, специалитет, магистратура3. 

Численность обучающихся по ОП отрасли LS. Распределения 

численности обучающихся по ОП отрасли LS, численность набора на ОП 

первого и второго уровней (бюджетные места и места с полным возмещением 

затрат (платные)). 

Выпускники ОП отрасли LS: общая численность, трудоустройство по 

профилю полученного образования. 

Преподаватели (НПР) отрасли LS: общая численность, половозрастные 

распределения; преподаватели с учеными степенями. 

Репутационная оценка образовательной деятельности вуза в отрасли LS: 

результаты опроса академических экспертов. 

Репутационная оценка качества выпускников вузов в отрасли LS: 

результаты опроса экспертов рынка труда, профильных работодателей4. 

Популярность направлений подготовки, ОП первого уровня высшего 

образования и самих вузов среди потенциальных абитуриентов: результаты 

опроса старшеклассников школ на предмет выбора ими направлений 

подготовки и конкретных ОП первого уровня высшего образования отрасли 

LS, а также выбора определенных вузов. 

Карьерные ожидания обучающихся на первом уровне ОП отрасли LS: 

результаты опроса студентов бакалавриата и специалитета отрасли LS на 

предмет планирования будущего трудоустройства: возможности устройства 

по профилю образования в своем городе/регионе страны, в ином 

городе/регионе страны, за рубежом; зарплатные ожидания. 

Популярность среди выпускников первого уровня высшего образования 

(бакалавриат, специалитет5) направлений подготовки, ОП второго уровня 

высшего образования и самих вузов: результаты опроса обучающихся по ОП 

бакалавриата и специалитета на предмет выбора ими направлений подготовки, 

                                                      
1 Обычно оценивается международная деятельность (Интернационализация) вуза, но нам важно 

увидеть все направления сотрудничества и развития кооперационных связей. 
2 Число измерений может пересматриваться. 
3 Ограничиваемся только очными и очно-заочными формами обучения; заочная форма обучения в 

отрасли LS представляется не слишком интересной, но отслеживать появление современных MOOC в этой 

отрасли все же необходимо. 
4 На начальном этапе работы проблематично построить значимую выборку экспертов рынка труда 

отрасли LS, поэтому придется ограничиться результатами интервьюирования отдельных профильных 

работодателей, а также мотивировать вузы делиться контактами с профильными работодателями, с 

которыми развивается сотрудничество вуза. 
5 В особо отмечаемых случаях в качестве обучающихся по ОП бакалавриата засчитываются 

студенты 1 – 4 курсов специалитета; в качестве обучающихся по ОП магистратуры засчитываются студенты 

5 – 5 курсов специалитета. 
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конкретных ОП второго уровня подготовки отрасли LS, а также выбора 

определенных вузов. 

Качество поступающих на ОП первого и второго уровня отрасли LS. 

Ресурсная оценка организации образовательного процесса: ежегодный 

доход вуза от бюджетной подготовки студентов, от платной подготовки 

студентов, от целевой подготовки студентов по заказам бизнеса. 

Ресурсная оценка организации образовательного процесса: ежегодная 

стоимость бюджетного места ОП первого уровня, ОП второго уровня. 

 

2. Исследования 

Продуктивность сотрудников в русскоязычном сегменте наукометрии 

(РИНЦ, последние 5 лет, обобщенно по LS и/или по составляющим ее 

подклассам). 

Цитируемость в русскоязычном сегменте (РИНЦ, последние 5 лет, 

обобщенно по LS и/или по составляющим ее подклассам). 

Продуктивность в международной наукометрии (Scopus, Web of Science 

последние 5 лет, обобщенно LS). 

Цитируемость в международной наукометрии (Scopus, Web of Science 

последние 5 лет, обобщенно LS). 

Наиболее цитируемые статьи на русском языке, опубликованные 

представителями вуза по тематикам отрасли LS. 

Наиболее цитируемые статьи на английском языке, опубликованные 

представителями вуза по тематике отрасли LS. 

Участие представителей вуза в профильных научных конференциях, 

российских и зарубежных. 

Репутационная оценка исследовательской деятельности: результаты 

опроса академических экспертов. 

Ресурсная оценка проведения научных исследований в отрасли LS: 

ежегодные затраты вуза на исследования в отрасли LS. 

Ресурсная оценка проведения научных исследований в отрасли LS: 

временное и объемное распределение получаемых грантов. 

Предметная область отрасли LS, получающее максимальное 

финансирование и другую поддержку. 

Обобщенные оценки результативности исследовательской деятельности 

в отрасли LS: индексы Хирша публикаций представителей вуза (Scopus, Web 

of Science, SI/РИНЦ) в отрасли LS; индексы Хирша наиболее продуктивных и 

цитируемых представителей вуза, специализирующихся в отрасли LS. 

 

3. Разработки 

Портфель национальных патентов вуза в отрасли LS. 

Портфель международных патентов в отрасли LS. 

Сравнение с портфелями патентов вуза по всем отраслям деятельности. 

Число МИП, созданных в вузе на основе результатов разработок по 

профилю LS. 
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Число занятых в МИП, созданных в вузе на основе результатов 

разработок по профилю LS. 

Динамика привлечения грантов (число грантов, объем грантов) на 

поддержку и развитие технологического предпринимательства в вузе (Фонд 

Бортника, фонды РВК, фонды бизнеса, зарубежные фонды (Kauffman)). 

Ресурсная оценка разработок вуза в отрасли LS: ежегодные доходы, 

получаемые вузом от контрактов с бизнесом по профилю LS. 

 

4. Сотрудничество 

ОП, реализуемые совместно с университетами зарубежных стран, с 

вузами РФ. 

ОП, реализуемые на английском языке. 

Иностранные обучающиеся на ОП отрасли LS всех уровней. 

Иностранные преподаватели и исследователи, занятые в 

образовательном и исследовательском процессах вуза в отрасли LS. 

Лаборатории по профилю LS, организуемые ведущими российскими и 

зарубежными учеными. 

Организация практик и стажировок обучающихся в организациях 

бизнеса и науки, российских и зарубежных. 

Распределения поступающих на ОП различного уровня: 

 Распределение по регионам/городам (вариант – по школам) получения 

среднего образования обучающихся на ОП первого уровня; 

 Распределение по вузам получения высшего образования первого 

уровня обучающихся на ОП второго уровня; 

 Распределение по вузам получения высшего образования второго 

уровня6 обучающихся на ОП третьего уровня (аспирантура, 

докторантура, ординатура). 

Ресурсная оценка организации и поддержки сотрудничества в вузе: 

объем ежегодных затрат вуза на организацию и развитие сотрудничества. 

 

Картирование деятельности вузов в отрасли LS 

Данные о деятельности вузов в четырех измерениях отрасли LS 

собираются из открытых источников информации, данные также напрямую 

получаются от администраций вузов (Прил. 3, Анкета вуза) (недостающие 

данные собираются в ходе телефонных интервью руководителей 

подразделений вузов, специализирующихся в отрасли LS); часть данных 

представляет собой результаты он-лайн опросов проводимых среди экспертов 

и обучающихся (Прил. 2, Прил. 4 и 5)); часть данных собирается в ходе 

интервьюирования представителей профильных работодателей. 

Собранные данные о деятельности вузов оформляются в интерактивную 

страницу сайта (требования к функционалу и виду в стадии разработки). 

Формирование рейтинга вузов в отрасли LS 

                                                      
6 Это тот самый особый случай, оговаривавшийся ранее. Смотрим не только выпускников 

магистратуры, но и специалитета при поступлении в аспирантуру. 
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Часть собранных показателей деятельности вузов применяется для 

оценки деятельности этих вузов в каждой из предметных (секционных) 

областей отрасли LS и формирования на основе свертки этих оценок 

рейтингов вузов (подразделений вузов, специализирующихся в отрасли LS). 

Таблица 1. Показатели оценки и весовые коэффициенты рейтинга вузов 

в отрасли LS. 

 

«Измерение» 
деятельности 

вуза 

Весовой 
коэффиц

иент 

Показатель 
деятельности вуза 

Весовой 
коэффи

циент 
Комментарий 

Образование 0,3 Репутационная оценка 
образования 
академическими 
экспертами 
 
«Качество» НПР 
 
 
 
Оценка выпускников 
вуза отрасли LS 
профильными 
работодателями 

0,2 
 
 
 
0,05 
 
 
 
0,05 

Относительная величина 
упоминаний определенного 
вуза как лидера в одной из 
предметных (секционных) 
областей отрасли LS 
(образование). 
Доля численности НПР с ученой 
степенью в отрасли LS от 
общего числа НПР, занятых в 
образовательном процессе 
вуза в отрасли LS. 
Экспертная оценка по 
результатам интервьюирования 
работодателей. 
 

Исследования 0,3 Репутационная оценка 
исследовательской 
деятельности вуза в 
отрасли LS 
академическими 
экспертами 
Научная 
продуктивность 
представителей вуза в 
отрасли LS по данным 
SI/РИНЦ за последние 
5 лет 
Цитируемость научных 
публикаций 
представителей вуза в 
отрасли LS по данным 
SI/РИНЦ за последние 
5 лет 
Научная 
продуктивность 
представителей вуза в 
отрасли LS по данным 
Scopus за последние 5 
лет 
Цитируемость научных 
публикаций 
представителей вуза в 
отрасли LS по данным 
Scopus за последние 5 
лет 

0,1 
 
 
 
 
0,05 
 
 
0,05 
 
 
 
 
0,05 
 
 
 
0,05 

Относительная величина 
упоминаний определенного 
вуза как лидера в одной из 
предметных (секционных) 
областей отрасли LS 
(исследования). 
 
Число научных публикаций в 
отрасли LS, индексируемых 
системой SI/РИНЦ в период 
последних полных пяти лет. 
Число цитирований научных 
публикаций представителей 
вуза в отрасли LS, 
зарегистрированных системой 
SI/РИНЦ в период последних 
полных пяти лет. 
Число научных публикаций 
представителей вуза в отрасли 
LS, индексируемых системой 
Scopus в период последних 
полных пяти лет. 
Число цитирований научных 
публикаций представителей 
вуза в отрасли LS, 
зарегистрированных системой 
Scopus в период последних 
полных пяти лет. 

Предпринимат
ельство 

0,2 Доходы вуза от 
коммерциализации 
разработок в отрасли 

0,1 
 
 

Доля доходов вуза от 
коммерциализации разработок 
в отрасли LS, договоров с 
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LS, договоров с 
профильными 
предприятиями и 
организациями 
Занятые в МИП вуза 
НПР и обучающиеся, 
специализирующиеся 
в отрасли LS 
 
Вариант: Оценка числа 
грантов и их общего 
объема, выделенного 
Фондом Бортника вузу 
на поддержку 
предпринимательских 
проектов (либо общее 
число и объем грантов 
Фонда Бортника, 
полученные вузом в 
течение последних 5 
лет). 
 
 
Оценка наличия и 
уровня развития 
инфраструктуры 
технологического 
предпринимательства 
вуза в отрасли LS 

 
 
 
0,05 
 
 
 
 
(0,05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,05 

профильными предприятиями и 
организациями от общего 
объема бюджета вуза в 2013 г. 
Доля численности занятых НПР 
и обучающихся в МИП, 
специализирующихся в отрасли 
LS, от общей численности 
занятых НПР и обучающихся 
вуза в МИП вуза. 
Число и объем грантов Фонда 
Бортника, полученных вузом на 
поддержку 
предпринимательских проектов 
в течение последних 5 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка наличия и 
уровня развития 
инфраструктуры 
технологического 
предпринимательства вуза в 
отрасли LS по результатам 
интервьюирования 
профильных работодателей. 

Сотрудничест
во 

0,2 Иностранные студенты 
вуза в отрасли LS 
 
 
Совместные 
образовательные 
программы 
(магистратура) с 
российскими и 
зарубежными вузами 
Организация практик и 
стажировок в 
российских и 
зарубежных 
профильных 
организациях 
 
 
 
 
 
 
Набор в магистратуру 
вуза в отрасли LS 
выпускников 
бакалавриата и 
специалитета вузов 
РФ и зарубежных 
вузов 

0,05 
 
 
 
0,05 
 
 
 
0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,05 

Доля иностранных 
обучающихся вуза в отрасли LS 
от общего контингента 
обучающихся в вузе (очное 
обучение). 
Доля совместных ОП 
магистратуры вуза в отрасли LS 
от общего числа ОП 
магистратуры вуза, 
реализуемые в 2013/2014 у.г. 
Доля обучающихся по ОП 
специалитета и магистратуры в 
отрасли LS, прошедших 
практики и стажировки в 
российских и зарубежных 
профильных организациях 
(потенциальных работодателей 
и партнеров вуза) от общего 
числа обучающихся по 
программам специалитета 
магистратуры вуза в отрасли 
LS. 
Доля набора в магистратуру 
вуза в отрасли LS выпускников 
бакалавриата и специалитета 
других вузов РФ и зарубежных 
вузов от общего набора 
магистратуры вуза в отрасли LS 
в 2013/2014 у.г. 

 

Частные рейтинги строятся по каждой предметной (секционной) 

области отрасли LS методом линейной комбинации оценок по каждому 
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«измерению» деятельности вуза. В результате получается линейный рейтинг 

вузов РФ в каждой из заданных предметных (секционных) областей отрасли 

LS. 

 

Процедуры организации измерений 

Источники данных 

Сайты вузов-участников (отчеты, разделы подразделений, 

специализирующихся в обучении и исследованиях в отрасли LS) 

Информика (edu.ru) 

Magistratura.su 

Отбор вузов-участников 

На основе анализа данных edu.ru о реализуемых российскими вузами ОП 

по направлениям: 

 Антропология 

 Биоинженерия и Биоинформатика 

 Биология 

 Биохимия 

 Биофизика 

 Ботаника 

 Медицинская биохимия 

 Медицинская биофизика 

 Генетика 

 Фармацея 

 Биоэкология 

 Почвоведение 

 

Приложение 1. Описание отрасли Life Sciences по различным 

классификаторам. 

Life Sciences: образование, исследования, предпринимательство в 

российских университетах 

Life Sciences (TR Classification, используется при формировании 

THE WUR)7 

Cельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, пищевые продукты 

Анатомия и морфология 

Биология, биохимия, биотехнологии 

Биофизика 

Экология, эволюция, окружающая среда 

Энтомология 

Лесное хозяйство 

Генетика и наследственность 

Иммунология 

Микология 

                                                      
7 Thomsonreuters.com, THE WUR 
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Палеонтология 

Паразитология 

Фармакология и фармацея 

Физиология 

Ботаника, науки о растениях 

Токсикология 

Ветеринария 

Вирусология 

Зоология 

Прочее 

На наш взгляд, классификатор TR наиболее полно определяет отрасль 

LS (хотя предметные области «Лесное хозяйство», «Ветеринария» несколько 

выбиваются за рамки структуры Биофорума) и мы в дальнейшем будем 

пытаться провести согласование российского классификатора ГРНТИ именно 

с классификатором TR. 

(в процессе обсуждения классификатора возможны изменения). 

 

Scopus8 

Agricultural and Biological Sciences Biochemistry, Genetics and Molecular 

Biology Immunology and Microbiology Neuroscience Pharmacology, Toxicology 

and Pharmaceutics Multidisciplinary 

Этот классификатор также хорошо описывает отрасль LS, в 

междисциплинарные области возможно внесение не только уже 

существующих предметных областей, но и перспективных. 

(в процессе обсуждения классификатора возможны изменения). 

 

LS по ARWU (используется в формировании Шанхайского рейтинга 

университетов) 

LIFE 

 Биология и Биохимия 

 Молекулярная биология и генетика 

 Микробиология 

 Иммунология 

 Нейробиология  

 Агрономия 

 Растениеводство и животноводство 

 Экология и окружающая среда 

 Биомедицина (MED): 

 Клиническая медицина 

 Фармакология 

 Психология 

                                                      
8 Help.scopus.com 
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В этом классификаторе необходимо перенести область «Фармакология» 

в отрасль LIFE. 

(в процессе обсуждения классификатора возможны изменения). 

 

LS + Med в QS (используется в формировании QS WUR) 

 Медицина 

 Биологические науки 

 Психология 

 Аптека и Фармакология 

Науки об окружающей среде отнесены к естественным. 

Для задач нашего исследования подходят области «Биологические 

науки», «Аптека и Фармакология», однако науки об окружающей среде 

выделить из отрасли «Естественные науки» представляется затруднительным. 

(в процессе обсуждения классификатора возможны изменения). 

 

ГРНТИ9 (Редакция 2007 года) 

В направлениях «Биология» и «Биотехнология» все разделы входят в 

отрасль LS. В направлениях «Медицина и Здравоохранение», «Охрана 

окружающей среды. Экология человека», «Сельское и лесное хозяйство», 

«Рыбное хозяйство. Аквакультура» разделы, принадлежащие отрасли LS, 

выделены красным цветом. 

(в процессе обсуждения классификатора возможны изменения). 

 

34 – Биология 

 
Код ГРНТИ Наименование 

34.01 Общие вопросы биологии 

34.03 Теоретическая биология 

34.05 Методы и оборудование для биологических исследований 

34.15 Молекулярная биология 

34.17 Биофизика 

34.19 Цитология 

34.21 Эмбриология 

34.23 Генетика 

34.25 Вирусология 

34.27 Микробиология 

34.29 Ботаника 

34.31 Физиология растений 

34.33 Зоология 

34.35 Экология 

34.37 Антропология 

34.39 Физиология человека и животных 

                                                      
99 http://www.grnti.ru 
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34.41 Морфология человека и животных 

34.43 Иммунология 

34.45 Фармакология 

34.47 Токсикология 

34.49 Радиационная биология 

34.51 Космическая биология 

34.53 Бионика 

34.55 Биокибернетика 

34.57 Биоинженерия 

 

62 – Биотехнология 

 
Код ГРНТИ Наименование 

62.01 Общие вопросы биотехнологии 

62.09 Сырье и продуценты для биотехнологического производства 

62.13 Биотехнологические процессы и аппараты 

62.33 Клеточная инженерия 

62.35 Технологическая биоэнергетика 

62.37 Прикладная генетическая инженерия 

62.39 Инженерная энзимология 

62.41 Иммунобиотехнологические методы анализа 

62.99 Другие проблемы биотехнологии 

 

76 – Медицина и Здравоохранение 

 
Код ГРНТИ Наименование 

76.01 Общие вопросы медицины и здравоохранения 

76.03 Медико-биологические дисциплины 

76.09 Медицинские материалы, средства и изделия 

76.13 Медицинская техника 

76.29 Клиническая медицина 

76.31 Фармакология. 

76.33 Гигиена и эпидемиология 

76.35 Прочие отрасли медицины и здравоохранения 

76.75 
Социальная гигиена. Организация и управление 
здравоохранением 

 

87 – Охрана Окружающей Среды. Экология Человека 

 
Код ГРНТИ Наименование 

87.01 
Общие вопросы охраны окружающей среды и экологии 
человека 
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87.03 
Теория и методы изучения и охраны окружающей среды. 
Экологические основы использования природных ресурсов 

87.05 Международное сотрудничество 

87.15 Загрязнение окружающей среды. Контроль загрязнения 

87.17 Загрязнение и охрана атмосферы 

87.19 Загрязнение и охрана вод суши, морей и океанов 

87.21 Охрана почв 

87.23 Охрана недр 

87.24 Экологические основы жизнедеятельности населения 

87.25 
Воздействие антропогенных изменений окружающей среды на 
здоровье и социально-трудовой потенциал населения 

87.26 
Воздействие загрязнения окружающей среды на состояние 
природных экосистем, популяций и организмов растительного 
и животного мира 

87.27 Охрана растительного и животного мира 

87.29 
Антропогенное воздействие на ландшафт. Охрана и 
оптимизация ландшафта 

87.31 
Заповедное дело. Охраняемые природные территории и 
акватории 

87.33 
Стихийные бедствия и катастрофы антропогенного 
происхождения. Экологическая безопасность 

87.35 
Рациональное использование и воспроизводство природных 
ресурсов 

87.51 
Охрана окружающей среды и природных ресурсов в 
отдельных регионах и странах 

87.53 
Управление отходами. Малоотходная и безотходная 
технологии 

87.55 
Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей 
и излучений 

 

68 – Сельское и Лесное Хозяйство 

 
Код ГРНТИ Наименование 

68.01 Общие вопросы сельского хозяйства 

68.03 Сельскохозяйственная биология 

68.05 Почвоведение 

68.29 Земледелие 

68.31 Сельскохозяйственная мелиорация 

68.33 Агрохимия 

68.35 Растениеводство 

68.37 Защита сельскохозяйственных растений 

68.39 Животноводство 

68.41 Ветеринария 

68.43 Заготовки продукции сельского хозяйства 

68.45 Охота и охотничье хозяйство 
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68.47 Лесное хозяйство 

68.75 Экономика и организация сельского хозяйства 

68.85 Механизация и электрификация сельского хозяйства 

 

69 – Рыбное Хозяйство. Аквакультура 

 
Код ГРНТИ Наименование 

69.01 Общие вопросы рыбного хозяйства 

69.09 
Биологические ресурсы Мирового океана и внутренних 
водоемов 

69.25 Аквакультура. Рыбоводство 

69.31 Промышленное рыболовство 

69.33 Техническая эксплуатация флота рыбной промышленности 

69.35 Техническая эксплуатация рыбных морских портов 

69.51 Технология переработки сырья водного происхождения 

69.53 Оборудование для рыбообрабатывающей промышленности 

 

Появился также Классификатор Российского Научного Фонда10, 

имеющий детализированную структуру. LS представлены разделом “Биология 

и Науки о жизни”, а также присутствуют еще в нескольких разделах - 

“Фундаментальные исследования для медицины”, “Сельскохозяйственные 

науки и Наука о продуктах питания”. 

 

Науки о жизни (WIKI) 

 Биохимия 

 Биоинформатика 

 Биология 

 Аэробиология 

 Анатомия 

 Сравнительная анатомия 

 Анатомия человека 

 Ботаника 

 Этноботаника 

 Альгология 

 Клеточная биология 

 Хронобиология 

 Криобиология 

 Биология развития 

 Эмбриология 

 Экология 

 Экология человека 

 Ландшафтная экология 

                                                      
10 http://213.208.189.131/node/74 

http://213.208.189.131/node/74
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 Генетика 

 Эндокринология 

 Эволюционное учение 

 Биология человека 

 Биология моря 

 Микробиология 

 Молекулярная биология 

 Нутриология 

 Нейробиология 

 Палеобиология 

 Палеонтология 

 Вирусология 

 Молекулярная вирусология 

 Ксенобиология 

 Зоология 

 Энтомология 

 Этология 

 Герпетология 

 Ихтиология 

 Оология 

 Орнитология 

 Приматология 

 Анатомия животных 

 Биофизика 

 Лимнология 

 Микология 

 Паразитология 

 Патология 

 Физиология 

 Физиология человека 

 Систематика (Таксономия) 

 Тератология 

Результатом определения классификационных рамок исследования 

является отнесение большинства предметных областей отрасли LS, 

представленных в приведенных классификаторах, к секционной структуре 

БиоФорума и содержательному наполнению каждой из секций. 
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4.2. Мировой рейтинг университетов по версии QS World University 

Ranking 

 

Методология QS World University Rankings 

Ежегодно QS оценивает около 3,000 вузов, выбирая из них лучшие. 

В рейтинг лучших университетов мира QS попадают только те 

университеты, которые предлагают все уровни образования: бакалавриат, 

магистратуру и докторантуру (или аспирантуру в российской практике). При 

этом в вузе должны охватываться как минимум две из пяти областей знаний: 

гуманитарные науки и искусства; инженерные и технические науки; 

естественные науки; медицина и науки о жизни; социальные науки 

и менеджмент. 

Оценка лучших университетов мира в рейтинге QS производится 

на основе шести критериев: 

1. Академическая репутация 40% – этот показатель основан на опросе 

профессоров и преподавателей, ведущих научную деятельность, а также 

высшего руководства университетов о том, в каких учебных заведениях мира 

научные исследования в сфере их компетенций проводятся на самом высоком 

уровне. Это кумулятивная оценка, учитываются данные за последние 3 года. 

Респонденты называют лучшие вузы в каждой области научных исследований 

и лучшие вузы тех регионов, с которыми они знакомы. 

2. Репутация среди работодателей 10% – приглашения к участию 

в опросе рассылаются по компаниям всех индустрий размером от ста 

сотрудников и выше. Отвечать могут как директора по персоналу, так и топ-

менеджеры, непосредственно работающие со вновь нанятыми выпускниками 

вузов. 

3. Соотношение преподавательского состава к числу студентов 20% — 

источником этих данных являются не только сведения самих вузов, но и 

данные государственных организаций. По возможности данные проверяются 

по нескольким открытым источникам для большей достоверности. 

Учитывается число студентов полного цикла обучения и число 

преподавателей на полной занятости, заочники и полставочники считаются 

по конверсии 1 к 3. 

4. Индекс цитируемости 20% — это соотношение количества 

опубликованных научных исследований и числа преподавателей 

и исследователей, для которых вуз является основным местом работы 

на протяжении как минимум одного семестра. С 2004 по 2007 цитирование 

высчитывалась на основе базы данных Thomson, с 2007 года — на основе 

библиометрической базы данных Scopus от Elsevier. В расчет принимаются 

опубликованные за последние пять лет материалы, самоцитирования 

не учитываются. База данных Scopus содержит больше публикаций 

на отличных от английского языках и большее количество 

узкоспециализированных научных изданий небольшого тиража по сравнению 
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с базой данных Thomson, а также имеет более высокое количество 

индексированных журналов на русском языке. 

5. Доля иностранных студентов 5% — отражает степень 

привлекательности учебного заведения на международной арене. 

Учитываются студенты, являющиеся гражданами стран, отличных от страны 

обучения, и обучающиеся на кампусе вуза на протяжении как минимум 

семестра и не являющиеся студентами по обмену. 

6. Доля иностранных преподавателей 5% — учитываются 

преподаватели, работающие на условиях полной занятости либо на полставки 

и проводящие в университете не менее одного семестра. 

 

Участие СВФУ в рейтинге 

СВФУ принимает участие в рейтинге с 2013 года.  

Приказом ректора от 26.12.2013 № 1576-ОД «О подготовке материалов 

для участия в QS World University rankings 2014» были назначены 

ответственные лица за подготовку материалов для участия, координация 

подготовки материалов возложена на Департамент стратегического развития. 

Были подготовлены списки научно-педагогических работников 

зарубежных и отечественных университетов и список организаций и 

предприятий, которые могут подтвердить репутацию СВФУ. Списки были 

направлены организаторам рейтинга для включения их в лист опрашиваемых 

экспертов для составления картины репутации университетов. Всего в список 

вошло около 400 экспертов, сотрудничающих с СВФУ. Также организаторы 

рейтинга требуют указать варианты написания названия участвующего 

университета для того, чтобы сотрудники исследовательского центра QS 

смогли найти все цитаты в библиометрической базе данных Scopus. 

Статистические данные СВФУ им.М.К.Аммосова для участия в 

рейтинге были обновлены через систему QS Core: http://core.qs.com/ Каждый 

университет имеет профиль на данном сайте, вход в систему осуществляется 

путем введения логина и пароля.   

 

Российские вузы в рейтинге  
Российские вузы в целом сохранили свои прошлогодние позиции 

в десятом Мировом рейтинге лучших университетов QS, а некоторые 

улучшили результаты. В топ-800 вошли три новых российских университета, 

и теперь там представлен 21 российский вуз. Ни один из них пока не вошел 

в первую сотню. Чтобы исправить ситуацию, вузам необходимо развивать 

международное сотрудничество и увеличивать цитируемость своих 

публикаций, считают составители рейтинга. 

 

http://core.qs.com/
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Рейтинг вузов стран БРИКС по версии QS World University Rankings: 

BRICS 

 

Рейтинг вузов стран БРИКС был впервые составлен агентством 

Quacquarelli Symonds (QS) в 2013 году. В рейтинг включены лучшие вузы на 

основе анализа восьми индикаторов: академическая репутация, репутация 

среди работодателей, доля профессорско-преподавательского состава к числу 

студентов, доля профессорско-преподавательского состава с ученой степенью, 

количество опубликованных статей, приходящихся на одного преподавателя, 

цитируемость статей, доля иностранных преподавателей и доля иностранных 

студентов. 

Рейтинг университетов стран БРИКС “QS World University Rankings: 

BRICS”, сравнивающий топ-200 вузов Бразилии, России, Индии, Китая и 

Южной Африки, продемонстрировал положительную динамику российских 

университетов и стабильный прогресс в некоторых ключевых индикаторах. 

Однако он также показал, что вузам России еще многое предстоит сделать, 

прежде всего, чем они смогут вести конкуренцию с лучшими университетами 

мира. 

Всего в этом году было аудировано 395 университетов, 95 из которых из 

России, 20 из них вошло в топ-100, 53 университета – в том-200. 

 

Топ-10 университетов рейтинга вузов стран БРИКС 

 

2014 2013 Университет Страна 

1 1 Университет Цинхуа Китай 

2 2 Пекинский университет Китай 

3 3 Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова 

Россия 

4 6= Университет науки и техники Китая Китай 

5 4 Университет Фудань Китай 

6 5 Нанкинский университет Китай 

7 8 Университет Сан-Паулу Бразилия 

8 6= Шанхайский университет Цзяо Тун Китай 

9= 10 Государственный университет Кампинас Бразилия 

9= 11 Университет Кейп-Тауна Южная Африка 

 

Рейтинг БРИКС подчеркивает сильные стороны российских вузов. В 

отличие от многих крупных научно-исследовательских институтов других 

стран БРИКС, российские университеты отличаются исключительно низким 

соотношением числа студентов к числу преподавателей, что говорит об их 
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селективном характере и относительно пристальном внимании к каждому 

студенту во время учебы. Если бы составлялся рейтинг именно по этому 

показателю, Россия заняла бы в нем 17 из 20 мест, в том числе все первые 12. 

Однако это, пожалуй, единственный выдающийся позитивный результат – 

если говорить об остальных индикаторах рейтинга БРИКС как, например, 

индексе цитирования и научно-публицистической продуктивности, 

интернационализации или восприятии российских университетов 

международными учеными и работодателями, то становится ясно, что 

российским вузам есть еще над чем потрудиться. 

Тем не менее, второй выпуск рейтинга университетов стран БРИКС 

показывает, что показатели российских университетов постепенно 

повышаются. Такую тенденцию можно заметить и в глобальном контексте.  

 

Топ-10 российских университетов в рейтинге вузов стран БРИКС 

 

2014 2013 Университет 

3 3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

12 14 Санкт-Петербургский государственный университет 

18 22 Новосибирский государственный университет 

35 37 Московский государственный институт международных отношений 
(Университет МГИМО) 

36 33 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

47= 47 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

47= 58 Томский государственный университет 

52 55 Московский физико-технический институт 

57 65 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

58 50 Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

 

Методология рейтинга вузов стран БРИКС 

После подробных консультаций с экспертами из разных регионов, было 

отобрано восемь индикаторов, охватывающих четыре ключевые области, 

которые лежат в основании всех рейтингов QS: исследовательская и учебная 

деятельность, трудоустройство и уровень интернационализации. Эти 

индикаторы разбиваются на восемь показателей: 

1. Академическая репутация (30%) – основана на глобальном опросе 

представителей академического сообщества, которым предлагается 

определить лучшие университеты в своей области исследований.  

2. Репутация среди работодателей (20%) – основана на глобальном 

опросе компаний, которым предлагается определить университеты, 

производящие лучших выпускников. 

3. Соотношение числа студентов к числу сотрудников профессорско-

преподавательского состава (ППС) (20%) – число студентов, приходящихся на 

одного преподавателя (это дает косвенную возможность судить о качестве 

преподавания). 

4. Доля сотрудников с ученой степенью (10%) – соотношение числа 

ППС, имеющих научную степень, к общему числу ППС. 
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5. Количество опубликованных статей, приходящихся на одного 

сотрудника профессорско-преподавательского состава (10%). 

6. Количество цитат, приходящихся на одну опубликованную статью 

(5%) – частота, с которой исследования данного учреждения цитируется 

другими исследователями. 

7. Доля международных сотрудников (2,5%). 

8. Доля иностранных студентов (2,5%). 

 

Участие СВФУ в рейтинге вузов стран БРИКС 

Северо-Восточный федеральный университет вошел в число 200 

лучших вузов стран БРИКС, заняв 151-200 место.  Агентство Quacquarelli 

Symonds (QS) 18 июня опубликовало рейтинг вузов.  

 
151-200 52 25.9 

Место в рейтинге вузов 
стан БРИКС 

Место среди российских 
вузов 

Общий балл 

 

Примечательно, что СВФУ занял седьмую позицию среди вузов пяти 

стран по такому показателю качества образования, как соотношение числа 

студентов и преподавателей, 84-ую позицию − по числу иностранных 

преподавателей и научных сотрудников, привлекаемых к научно-

образовательной деятельности в университете. Ценность данных позиций 

становится еще более ясной и важной, если учесть, что общая численность 

вузов пяти стран составляет более шести тысяч. 

 

Индикатор Балл Данные 
Рейтинг 
БРИКС 

Рейтинг 
среди 

российских 
вузов 

Академическая репутация - - - - 

Репутация среди работодателей - - - - 

Соотношение количества ППС к 
количеству студентов 

100,0 1,6:1 7 7 

Соотношение количества публикаций к 
количеству ППС 

1,5 - 101+ 57 

Соотношение количества цитирований к 
количеству ППС 

13,0 0,7 101+ 24 

ППС с ученой степенью 37,8 39,3% 101+ 66 

Количество зарубежных преподавателей 23,4 2,2% 84 12 

Количество зарубежных студентов 2,7 0,3% 101+ 74 

 

Среди российских вузов, названных лучшими среди вузов стран с 

быстро растущей экономикой, Северо-Восточный федеральный университет 

занял 52-ую позицию. СВФУ начинает показывать достаточно высокие 

результаты по показателям научной деятельности: университет занимает 24-е 

место в стране по числу цитирований научных публикаций, 57-ую позицию по 

числу научных публикаций. 
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Участие СВФУ в ежегодной конференции QS БРИКС 

18 июня в Пекине прошла ежегодная конференция QS БРИКС, которую 

проводит компания Quacquarelli Symonds (QS). В конференции приняли 

участие представители ведущих университетов стран с быстро развивающейся 

экономикой – Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской 

Республики. 

Российскую делегацию возглавлял заместитель министра образования и 

науки России Александр Климов. Северо-Восточный федеральный 

университет представляли главный специалист Департамента стратегического 

развития Татьяна Волкова и начальник отдела организации научно-

исследовательской работы студентов, молодых ученых и специалистов 

Нинель Малышева. 

На форуме лидеров образования БРИКС обсуждались актуальные 

вопросы глобализации и интернационализации высшего образования, оценки 

эффективности деятельности вузов, создания механизмов формирования 

совместного образовательного рынка, проведения институциональных 

изменений, обеспечения студенческой и академической мобильности. 

На конференции также был представлен второй выпуск рейтинга 

университетов стран БРИКС «QS World University Rankings: BRICS», 

показывающий топ-200 вузов Бразилии, России, Индии, Китая и Южной 

Африки. Рейтинг продемонстрировал положительную динамику российских 

университетов и стабильный прогресс в некоторых ключевых индикаторах. 

«Начиная с 2012 года, Россия не просто взяла курс на интеграцию в 

международное образовательное пространство, но и начала реализовать ряд 

мер, направленных на помощь университетам в достижении этой цели. 

Первые плоды видны уже сегодня – многие вузы оптимизируют свою 

структуру, поддерживают молодых ученых, учатся самоаудиту и самооценке. 

Разумеется, система высшего образования меняется довольно медленно, но 

тот факт, что с каждым годом все больше российских вузов входит в 

международные рейтинги университетов, косвенно подтверждает, что мы на 

верном пути», – отметил Александр Климов. 
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Новый рейтинг лучших университетов  

Развивающейся Европы и Центральной Азии 2014/15 от QS  

 

Лондон 17 декабря: Компания QS Quacquarelli Symonds, вот уже более 

десяти лет издающая QS World University Rankings, представляет на 

конференции в Будапеште первый рейтинг нового охвата: QS University 

Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2014/15. 

Бен Саутер, руководитель исследовательского департамента QS, 

говорит: ''Университеты Восточной Европы и Центральной Азии начинают 

вносить свою все более значимую лепту в международное высшее 

образование. Сегодня они не просто конкурируют на национальном или 

региональном уровне, но выходят на международную арену, стимулируя 

инновации и продвигая свои сильные стороны как никогда раньше. Как 

следствие, они становятся все более привлекательными для студентов, и QS 

счастливы объявить о первом рейтинге, посвященному этому региону. Наша 

цель – обеспечить университеты платформой, которая позволит им показать 

себя с лучшей стороны, а студентов – новым инструментом для сравнения 

университетов". 

Саутер добавляет: "В ходе составления пилотной версии первой сотни 

мы исследовали 368 университетов, 255 из которых никогда раньше не 

попадали в наши рейтинги, 18 из них попали в Топ-100. По мере развития 

проекта мы ожидаем развития сотрудничества с еще большим количеством 

амбициозных вузов из этой динамичной области. '' 

 
Рейтинг университетов QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2014/15 

Ранг Название университета   Страна 

  1   
Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова 

Россия 

  2= Карлов университет Чехия 

  2= Новосибирский государственный университет Россия 

  4   Варшавский университет Польша 

  5= Тартуский университет Эстония 

  5= Чешский технический университет в Праге Чехия 

  7   Санкт-петербургский государственный университет Россия 

  8   Ягеллонский университет Польша 

  9= Ближневосточный технологический университет Турция 

  9= Масариков университет Чехия 
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  11   Университет Богазичи Турция 

  12   Университет Билкент Турция 

  13   Стамбульский университет Турция 

  14   Казахский национальный университет имени Аль-Фараби Казахстан 

  15   Университет Этвоша Лорана Венгрия 

  16   Университет Коч   Турция 

17= Университет Сабанчи Турция 

17= 
Московский физико-технический институт, Государственный 
университет 

Россия 

  19   Люблянский университет Словения 

  20   Стамбульский технический университет Турция 

  21   
Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана 

Россия 

  22   Университет Жегеда Венгрия 

  23   Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева Казахстан 

  24   Университет технологии и экономики Будапешта Венгрия 

  25   Дебреценский университет Венгрия 

©QS Quacquarelli Symonds  2004 -2015 www.iu.qs.com/eeca2014-rankings-results/ 

 

Новый рейтинг университетов стран развивающейся Европы и 

Центральной Азии охватывает следующие 30 стран: Албания, Армения, 

Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская 

Республика, Эстония, Венгрия, Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызская 

Республика, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Черногория, Польша, 

Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, 

Турция, Узбекистан, Украина. 

 

Университеты России в рейтинге университетов QS:  
Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2014/15 

Ранг Название университета 

  1  
Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова 

  2= 
Новосибирский государственный 
университет 

  7  
Санкт 
-Петербургский государственный университет 

  17= Московский физико -технический институт 

  21  
Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана 

  31  
Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО) 

  33  Томский государственный университет 

  34  
Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 

http://www.iu.qs.com/eeca2014-rankings-results/
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  37  НИУ Высшая школа экономики 

  39  
Санкт 
-Петербургский государственный 
политехнический университет 

  45  Томский политехнический университет 

51-60 Казанский федеральный университет 

51-60 
Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина 

51-60 Южный федеральный университет 

61-70 Российский университет дружбы народов 

61-70 
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

71-80 
Новосибирский государственный технический 
университет 

71-80 
Дальневосточный федеральный 
университет 

71-80 
Российский экономический университет 
Имени Плеханова 

71-80 
Национальный исследовательский 
технологический университет "МИСиС" 

81-90 Саратовский государственный университет имени Чернышевского 

91-100 Воронежский государственный университет 

91-100 Пермский государственный университет 

91-100 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики ( ИТМО) 

91-100 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет 

91-100 
Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР) 

©QS Quacquarelli Symonds  2004 -2015 www.iu.qs.com/eeca2014-rankings-
results/ 

 

Методология, используемая для ранжирования университетов, была 

составлена при консультации с Глобальным академическим советом 

экспертов QS, а также при содействии местных экспертов. Использованные 

критерии призваны отразить аспекты жизнедеятельности университетов, 

которые особенно актуальны в регионе. 

 
Методология 

Индикаторы Процент Ресурс 

Академическая репутация 30% 
Международный опрос 
академических экспертов 

Репутация среди работодателей 20% Всемирный опрос работодателей 

Соотношение числа студентов к 
числу сотрудников профессорско-
преподавательского состава (ППС) 

15% 
Статистика от университетов или 
открытых источников 

Доля международных сотрудников 2.5% 
Статистика от университетов или 
открытых источников 

Доля иностранных студентов 2.5% 
Статистика от университетов или 
открытых источников 

http://www.iu.qs.com/eeca2014-rankings-results/
http://www.iu.qs.com/eeca2014-rankings-results/
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Доля сотрудников с ученой 
степенью 

5% 
Статистика от университетов или 
открытых источников 

Эффективность интернет ресурсов 10% Webometrics  

Количество опубликованных 
статей, приходящихся на одного 
сотрудника профессорско-
преподавательского состава (ППС) 

10% 
Библиометрические данные из 
Scopus/Elsevier 

Количество цитат, приходящихся 
на одну опубликованную статью 

5% 
Библиометрические данные из 
Scopus/Elsevier 

 

Университеты 18 из 30 стран региона попали в топ-100. 

Неудивительно, что Россия доминирует в рейтинге с 26 университетами 

во главе с Московским государственным университетом, который занимает 

первое место и показывает последовательно высокие результаты в QS World 

University Rankings и в рейтинге стран БРИКС от QS. Новосибирский 

государственный университет делит второе место с Карловым университетом 

(Чехия). 

Следующие две страны с наибольшим количеством университетов, 

попавших в рейтинг – Турция и Чехия, за ними Польша, Казахстан, Венгрия и 

Украина. 

 

Число университетов на страну 
в Топ 100 

Россия 26 

Чехия 10 

Турция 10 

Польша 9 

Казахстан 8 

Венгрия 6 

Украины 6 

Румыния 5 

Литва 4 

Азербайджан 3 

Латвия 3 

Белоруссия 2 

Эстония 2 

Словакия 2 

Болгария 1 

Хорватия 1 

Сербия 1 

Словения 1 

©QS Quacquarelli Symonds   2004 -2014 
www.iu.qs.com/eeca2014-rankings-results/ 

 

Ведущие университеты в рейтинге EECA показывают хорошие 

результаты в Webometrics, который измеряет эффективность интернет 

ресурсов, поддерживая инициативы с открытым доступом для повышения 

http://www.iu.qs.com/eeca2014-rankings-results/
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передачи научного и культурного знания, полученные в университетах для 

всего общества. 

Среди топ-100, лидерами этого показателя являются: Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Карлов университет 

(Чехия), Стамбульский университет, Университет имени Масарика (Чехия) и 

Университет Тарту (Эстония). 

Три из топ-5 университетов по показателю количества опубликованных 

статей, приходящихся на одного сотрудника ППС (один из критериев, 

используемых для измерения производительности исследований 

университетов на основе библиометрического данных Scopus / Elsevier) - 

турецкие: Босфорский университет, Университет Сабанчи и 

Ближневосточный технический университет. 

Лидерами по репутации среди работодателей являются Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Чешский технический 

университет в Праге, Московский государственный технический университет, 

Варшавский университет и Ближневосточный технический университет 

(Турция). 

  Лучшие 5 университетов по доле иностранных студентов: Университет 

Семмельвейс в Венгрии, - медицинский университет, не фигурирующий в 

общем рейтинге, так, как только учреждения, действующие как минимум в 

двух научных областях, квалифицируются на включение, Российский 

университет дружбы народов, Российско-Армянского (Славянский) 

государственный университет (Армения), Университет имени Каразина 

(Украина) и Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (Россия). 

Показатель соотношения числа студентов к числу сотрудников ППС, 

индикатор, используемый для измерения ресурсов, выделяемых на обучение, 

также преобладают в русскоязычных странах. Турция, Венгрия и Чешская 

Республика, бесспорно, лидируют в производительности исследований, а 

также количеству цитат, приходящихся на одну опубликованную статью. 

Однако есть еще показатели, которые следует подтянуть, например, 

интернационализация и публикация исследований на английском языке в 

академических журналах. 

Многие университеты в регионе имеют свои официальные веб-сайты, 

доступные только на родном языке. 

Среди стран Центральной Европы, где преобладают Чехия и Венгрия, 

стоит отметить Румынию с пятью университетами в Top 100. Словакия 

впервые попадает в рейтинг QS с одним университетом в топ-50, и другим в 

топ-100. 

Казахстан инвестирует в повышение международной 

конкурентоспособности в сфере высшего образования, которая находит свое 

отражение в этом рейтинге с присутствием восьми казахстанских 

университетов в топ-100. 
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Многие университеты с мировым именем, представленные в рейтинге 

QS EECA и Глобальном рейтинге примут участие в образовательных 

выставках QS, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге в марте2015г.  

 

Примечания  

 

QS Quacquarelli Symonds  

С 1990 года, организация QS была создана как ведущая мировая сеть, 

нацеленная на предоставление консультационных услуг по созданию карьеры 

и выбору образовательной траектории. QS World University Rankings®, 

инновационные исследования QS, мероприятия, публикации предоставляют 

новые способы для университетов по привлечению и установлению контактов 

с лучшими и ярчайшими студентами во всем мире. 

 

QS World University Rankings ® 
QS World University Rankings -это ежегодный рейтинг лиги лучших 

университетов мира, который является, пожалуй, одним из самых известных и 

уважаемых рейтингов в своем роде. QS World University Rankings®, 

составленный специалистами QS Intelligence Unit в тесной работе с 

Международным консультативным советом, состоящим из ведущих ученых, 

широко используется абитуриентами и студентами, специалистами 

университетов и правительствами во всем мире. Целью рейтинга является 

признание университетов как многосторонних организации и обеспечение 

глобального сравнения достижений университетов, в том числе и с 

университетами мирового класса. 

В свой юбилейный 10-й год, QS World University Rankings 2014/2015 

проранжировал 863 университета из 3000 вузов, добавив более 100 новых 

университетов в список лучших университетов мира. QS World University 

Rankings основывается на 4х основных столпах: уровень исследовательской 

работы, преподавания, трудоустройства выпускников и 

интернационализации. Методология рейтинга состоит из шести индикаторов: 

академическая репутация (40%), репутация среди работодателей (10%), 

соотношение доли преподавателей к учащимся (20%), индекс цитируемости 

(20%), доля международных студентов (5%) и международных 

преподавателей (5%). 

В этом году ответы 63,676 ученых и 28,759 работодателей были 

использованы при анализе результатов рейтинга, что делает эти два 

исследования крупнейшими в своем роде в мире.    

 

Глобальное влияние рейтинга QS World University Rankings 
 

Одобрен IREG  

QS Quacquarelli Symonds является первым составителем глобальных и 

региональных рейтингов университетов, который получил лейбл «IREG 

Approved”. Исполнительный комитет Observatory on Academic Rankings and 
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Excellence(IREG) на собрании в Варшаве 15 мая 2013 года принял решение о 

вручении QS права использования лейбла “Одобрено IREG” в отношении трех 

рейтингов: QS World University Rankings, QS University Rankings: Asia, and QS 

University Rankings: Latin America.  

 

Глобальный инновационный индекс  

Рейтинг QS World University Rankings был одним из индикаторов для GII 

с 2013г. Этот рейтинг является единственным в своем роде, используемый для 

этого исследования. GII публикуется совместно с Корнельским 

университетом, ИНСЕАД и Организацией мировой интеллектуальной 

собственности (специализированное агентство для Объединенных Наций). 

Ежегодный отчет состоит из рейтинга инноваций и достигнутых результатов 

мировых экономик.  

 

The Bank of Communication Sea Turtle Index  

The Bank of Communications Sea Turtle Index был разработан компанией 

«Экономист Интеллидженс Юнит» (EIU), показатель сравнивает 

потенциальный возврат научных, финансовых и социальных инвестиций на 

международное высшее образование первой ступени в 80 городах по всему 

миру. Они были выбраны в первую очередь по городам, в которых находятся 

первые топ 300 университетов рейтинга QS World University Rankings, что 

позволило собрать больше данных и большее региональное разнообразие в 

результатах. Аналитики компании «Экономист Интеллидженс Юнит» 

использовали статистику ОЭСР по процентному соотношению зарубежных 

студентов в каждой из стран, чтобы определиться с количеством городов на 

страну. 

База данных Scopus Database от Elsevier  

В рейтинге QS используются данные по цитированию из базы данных 

Scopus, которая является крупнейшей библиометрической базой данных 

выдержек и цитат из научной литературы и качественных веб-источников. Эта 

уникальная база данных содержит цитаты и выдержки из более чем 18,000 

статей из более чем 5,000 международных изданий, обеспечивая тем самым 

широкий междисциплинарный охват. Scopus является достоверным 

источником библиометрических данных и широко используется многими 

другими организациями, включая: Организацию экономического 

сотрудничества и развития OECD, Австралийский исследовательский совет, 

Институт исследования информации и контроля качества (iFQ, Германия) а 

также Национальный Институт Науки и Регулирования Технологий в Японии 

ISTEP. 
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4.3. Worldwide Professional University Rankings RankPro 2013/2014 

 

Мировой профессиональный рейтинг университетов 2013/2014 

Рейтинг выпускается компанией Global World Communicator. Последний 

выпуск был опубликован в марте 2014 г. и включил в себя 500 вузов мира. 

Мировой профессиональный рейтинг университетов складывается из 

трех направлений ранжирования вузов: 

 Академическое ранжирование - академические возможности 

университета. При его построении учитываются численность студентов 

и научно-преподавательского состава вуза, предлагаемые 

образовательные программы, научно-исследовательская работа, 

награды и руководство вуза. 

 Ранжирование по ВС-индексу (BC Index) – доступность информации на 

сайте вуза. При его создании учитываются: общая информация о вузе 

(его описание), академическая информация, коммуникационные 

возможности. 

 Репутационное ранжирование – учитываются ранги вузов в глобальных 

и национальных рейтингах и результаты экспертного опроса членов 

Международного совета ученых. 

Взаимосвязь каждого из трех ранжирований при построении мирового 

профессионального рейтинга университетов определяется профессорами - 

членами Международного совета ученых из университетов разных типов 

более чем 40 стран. 

Лидируют в рейтинге вузы США и Великобритании. На самых первых 

позициях Гарвардский университет, Массачусетский технологический 

институт, Стэнфордский, Оксфордский и Кембриджский университеты. 

Организаторы рейтинга используют семь объективных и надежных 

показателей для ранжирования ведущих мировых университетов: 

1. Качество профессорско-преподавательского состава: измеряется 

количеством ученых, которые выиграли крупные международные награды, 

призы и медали; 

2. Публикации: измеряется количеством научных статей, появляющихся 

в авторитетных международных журналах; 

3. Влияние: измеряется количеством научных статей, появляющихся в 

высоко влиятельных журналах; 

4. Цитирование: измеряется по количеству высоко цитируемых научных 

работ; 

5. Патенты: измеряется по количеству международных патентных 

заявок; 

6. Занятость выпускников: измеряется количеством выпускников 

университета, которые в настоящее время занимают должности в 2000 

ведущих мировых публичных компаниях по отношению к размеру 

университета; 
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7. Качество образования: измеряется количеством выпускников 

университета, которые выиграли крупные международные награды, призы, а 

также медали по отношению к размеру университета. 

Департамент стратегического развития подготовил приказ от 13.08.2014 

г. №916-ОД «Об участии в мировом профессиональном рейтинге 

университетов Rank Pro 2014/2015» Согласно приказу Департамент 

стратегического развития подготовил профайл университета и обеспечил 

аккредитацию университета в программе Global World Communicator 

(Глобальный мировой коммуникатор). 5 экспертов от СВФУ вошли в состав 

Международного совета ученых:  

1. В.М. Саввинов, проректор по стратегическому развитию СВФУ; 

2. М.Ю. Присяжный, проректор по естественно-математическому 

направлению СВФУ; 

3. В.С. Миронов, директор Департамента стратегического развития; 

4. В.И. Афанасьева, директор Института математики и информатики; 

5. С.В. Федорова, директор Факультета довузовского образования и 

профориентации. 

В течение года принимали участие в опросах по теме «Образование и 

наука». Опрос проходит в формате обсуждения, которое развивает общую 

концепцию оценки высших учебных заведений и научных центров с целью 

выявления их качества. Международный совет ученых является долгосрочной, 

стратегической организацией, которая охватывает ученых со всего 

мира.  Работа Совета осуществляется в следующих областях: 

001 Науки о природе: Антропология; Археология; Астрономия; 

Биология; Ботаника; Зоология; Химия; Науки о Земле; Медицина; Основные 

медицинские науки; Биомедицинские науки; Физика.  

002 Математика.  

003 Гуманитарные науки: Экономика; История; Философия; 

Психология; Религия и теология; Общественные науки.  

004 Инженерное дело и технологии: Аэрокосмические науки; Сельское 

хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство; Архитектура; Биотехнология; 

Химическая инженерия; Компьютерная наука; Строительство; Экологический 

инжиниринг; Электротехника; Инженерная защита окружающей среды; 

Пищевая промышленность; Промышленность, производство; Информатика и 

информационные системы; Инструменты и управление; Морские технологии; 

Материаловедение; Механическая инженерия; Металлургия, изделия из 

металла; Микросистемная инженерия; Добыча; Мотор автомобиля; 

Нанонаука; Ядерные применения; Нефть, газ, уголь; Фармацевтика; Печать; 

Энергетика; Space; Телекоммуникации; Транспорт, Транспортные; Дерево, 

деревообработка.  

005 Общество: Реклама и общественные связи; Искусство; 

Библиография; Культура; Демография; Образование; Здравоохранение и 

социальное обеспечение; Международные исследования; Журналистика; 

Языки; Закон; Лингвистика; Литература; Военные науки; Педагогика; 
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Политология; Государственное управление; Спортивные науки; Государство 

и общественная безопасность; Отдых, туризм, услуги.  

 Г.Н. Павлов, проректор по финансово-экономической деятельности 

обеспечил финансирование участия университета в рейтинге. Результаты 

рейтинга по плану организаторов ожидаются в марте 2015 года. 
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4.4. Times Higher Education & The BRICS 

 

 
 

Всемирный рейтинг университетов Times Higher Education 

Новая методология составления рейтинга в 2010 году была определена 

лишь после 10 месяцев тщательных консультаций с ведущими экспертами в 

сфере глобального высшего образования: более 50 уважаемых фигур с 

каждого континента активно обсуждали проект, предоставив в сумме более 

250 страниц комментариев. Университетское сообщество в широком смысле 

также смогло сказать свое слово – разместив на сайте более 300 комментариев. 

Рейтинг представляет собой наиболее полное и комплексное в истории 

исследование, позволяющее получить прозрачные, строгие и действительно 

содержательные всемирные сравнительные оценки, которые затем могут быть 

использованы университетскими факультетами, стратегическими лидерами, 

лицами, формирующими политику и будущими студентами. 

В рейтинге используется 13 отдельных индикаторов (по сравнению со 

всего шестью по старой системе), выбранных для отражения широкого 

спектра деятельности. Эти элементы объединены в пять категорий: 

 Преподавание – образовательная среда (30% от окончательной оценки в 

рейтинге) 

 Исследования – объемы, доход и репутация (30%) 

 Цитирование – влияние исследований (32,5%) 

 Отраслевой доход – инновации (всего 2,5%) 

 Международное взаимодействие – сотрудники и студенты (5%) 

Процентное значение для пяти категорий – и 13 индикаторов в них – 

разнится в значительной степени. Бóльшие значения индикаторы имеют в том 

случае, если в ходе консультаций было принято решение о том, что такой 

индикатор является ценным показателем и позволяет уверенно 

интерпретировать имеющиеся данные. Более низкие значения применяются в 

отношении тех индикаторов, где уверенность в точности данных или 

полезности такого индикатора не так значительна. 

Методология 

Для вычисления общего рейтинга были введены "Z-показатели" для всех 

массивов данных. 

Так можно стандартизировать различные типы данных на единой шкале 

и провести сравнение между различными типами данных – что очень важно 

при объединении разнообразной информации в единый рейтинг. 
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Каждый пункт получает оценку, основанную на его удаленности от 

среднего (усредненного) значения по всему массиву данных, при том, что 

такая шкала представляет среднее квадратическое отклонение от массива 

данных. Затем Z-показатель превращается в "оценку кумулятивной 

вероятности", позволяющую получить окончательный результат. 

По словам Саймона Пратта, проектного менеджера по 

институциональным исследованиям Thomson Reuters, анализировавшего 

данные для Всемирного рейтинга университетов, оценка кумулятивной 

вероятности показывает для любого реального значения, какова вероятность 

того, насколько нормально распределенное среднее значение будет ниже 

такой точки. 

Например, если университет Х имеет оценку 98, тогда случайная 

организация из того же самого распределения данных будет опускаться ниже 

этого университета в 98% случаев. 

Исключения 
Университеты не включаются во Всемирный рейтинг университетов, 

если в них не осуществляется обучение студентов; если результаты их научной 

работы составляют менее 50 статей в год; если в них осуществляется обучение 

лишь по одной узкой специализации. 

Получение данных 

Каждая организация, отраженная в этих рейтингах, провела оценку и 

проверку своих институциональных данных. Если организации не 

предоставили данных в определенной области (что отмечается лишь в 

областях, имеющих небольшое значение), колонка была оставлена пустой. 

Очень важным принципом нового Всемирного рейтинга университетов 

Times Higher Education в первой год существования этой абсолютно новой 

системы стал тот факт, что отраженные в рейтинге университеты активно 

сотрудничали с системой и предоставляли свои данные. Рейтинги должны 

стать полезным и строгим инструментом всемирного образовательного 

сообщества, и мы рады отметить, что большинство университетов из разных 

стран мира активно участвовали в работе. 

Характеристика основных категорий Всемирного 

рейтинга TimesHigherEducation 

1. Доходы по отрасли – инновации 
Эта категория определяется единственным индикатором: простым 

числом, отражающим доходы от исследовательской деятельности 

организации по отрасли в сравнении с числом академических сотрудников. 

Индикатор позволяет определить степень, в которой пользователи 

готовы платить за исследование и способность университета привлекать 

коммерческие средства – это существенные индикаторы качества. 

Однако в связи с тем, что значения, предоставленные организациями для 

определения этого индикатора, были разнородными, этой категории была дана 

относительно низкая значимость в рейтинге 2010 -11 годов: она составляет 

всего 2,5% от общей оценки в рейтинге. 

2. Преподавание – образовательная среда 
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В этой широкой категории используется пять отдельных индикаторов, 

позволяющих ясно понять качество преподавания и образовательной среды 

каждой организации – как с точки зрения студентов, так и с точки зрения 

сотрудников. 

Основным индикатором в этой категории являются результаты опроса с 

целью оценки репутации в преподавании. 

Компания Thomson Reuters провела Опрос с целью оценки 

академической репутации – всемирный опрос опытных ученых – весной 2010 

года. Целью опроса было изучение воспринимаемого престижа организации – 

как в сфере исследований, так и в сфере преподавания. Всего было получено 

13388 ответов, статистически представляющих географическую и предметную 

выборку учреждений высшего образования со всего мира. 

Результаты исследования в отношении преподавания составляют 50% 

оценки в широкой категории "Образовательная среда" и 15% от общей оценки 

в рейтинге. 

В этой широкой категории также измеряется число студентов, принятых 

на обучение, в сравнении с числом академических сотрудников. По сути это 

форма коэффициента преподаватель-студент, и используется эта мера в 

качестве показателя качества обучения – мы предполагаем, что если 

коэффициент низкий, студенты получают больше внимания, необходимого им 

со стороны факультета. 

Поскольку эта мера является лишь грубым показателем, и во время 

консультаций высказывались сомнения в правильности ее использования, ей 

было дано относительно небольшое значение: она составляет 15% от оценки в 

категории "Преподавание" и всего 4,5% от общей оценки в рейтинге. 

В предыдущих измерениях эта мера получала значение в 20%. 

В категории "Преподавание" также оценивается соотношение 

кандидатских степеней и степеней бакалавров, присуждаемых каждой 

организацией. Мы полагаем, что организации с более высокой плотностью 

исследовательского персонала проводят более активную политику в сфере 

обучения, и что наличие активного постдипломного сообщества является 

показателем нацеленной на исследования образовательной среды, ценной как 

для студентов, так и для ученых. 

Коэффициент кандидаты наук – бакалавры получают значение в 7,5% в 

данной категории и 2,25% от общей оценки в рейтинге. 

В категории "Преподавание" также используются данные о числе 

кандидатских степеней, присужденных организацией, относительно ее 

размера, измеряемого числом академических сотрудников. 

Высокое число исследователей, обучающихся по постдипломным 

программам, показывает, насколько организация стремится к воспитанию 

следующего поколения преподавателей, а также свидетельствует о высоком 

уровне обучения, привлекательном для студентов и помогающем им 

развиваться. 

Студенты также ценят работу в богатой среде, включающей в себя 

обучающихся по постдипломным программам. Этот индикатор, имеющий 
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значение в 20% в категории "Образовательная среда", составляет 6% от общей 

оценки в рейтинге. 

Последний индикатор в этой категории – простое число, показывающее 

доход организации, разделенный на число академических сотрудников. 

Это число, рассчитанное с учетом покупательной способности – чтобы 

все страны могли быть оценены на одном уровне – указывает на общий статус 

организации и позволяет в самом широком смысле понять, какая 

инфраструктура и средства доступны студентам и сотрудникам. 

Этот индикатор получил значение в 7,5% в этой категории и 2,25% от 

общей оценки в рейтинге. 

3. Цитирование – влияние исследований 
Влияние исследований университета – измеряемое числом цитирования 

опубликованных в нем работ другими исследователям – крупнейшая из 

широких категорий рейтинга, имеющая значение чуть менее одной трети от 

общей оценки. 

Такое значение отражает относительно высокую уверенность 

глобального академического сообщества в значимости этого индикатора как 

показателя качества исследований. 

Использование цитирования в качестве индикатора качества довольно 

неоднозначно – например, его использование для распределения 1,5 

миллиардов фунтов в Великобритании в рамках программы по 

совершенствованию исследований было значительно сокращено после 

продолжительных консультаций. 

Тем не менее, существуют доказательства наличия взаимосвязи между 

числом цитирований и качеством исследований. 

Данные получены из 12 000 исследовательских журналов, включенные 

в базу данных Web of Science компании Thomson Reuters. Показатели 

собирались по каждому университету, при этом данные суммировались за 

период с 2004 по 2008 годы (времени для оценки таких данных по статьям, 

опубликованным в 2009 и 2010 годах, было недостаточно). 

В отличие от подхода, применявшегося в старых системах оценки, все 

данные по влиянию цитирования стандартизованы для отражения различий в 

объемах цитирования между различными предметными областями. Это 

значит, что организации с высоким уровнем исследовательской деятельности 

в предметных областях, традиционно отличающихся высоким уровнем 

цитирования, более не будут получать несправедливого преимущества. 

4. Исследования – объемы, доход и репутация 
Как и в отношении категории "Преподавание", наиболее значимый 

индикатор качества в этой категории основан на результатах опроса. 

Консультации с нашими экспертами позволили предположить, что 

уверенность в этом индикаторе была выше по сравнению с индикатором 

качества обучения, поскольку научные сотрудники более полно знают о 

репутации исследовательских подразделений в своих предметных областях. 

По этой причине такой индикатор получил большее значение: оно составляет 

65% в данной категории и 19,5% от общей оценки в рейтинге. 
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Примерно 17,5% от данной категории – и 5,25% от общей оценки в 

рейтинге – определяется доходом университета от исследований, в пропорции 

к числу исследователей и с корректировкой на покупательную способность. 

Это неоднозначный индикатор, поскольку на него могут оказывать влияние 

государственная политика и экономическая ситуация. Однако доходы от 

исследований очень важны для осуществления исследований на мировом 

уровне, а поскольку большая часть таких исследований осуществляется в 

условиях конкуренции и оценивается специалистами, эксперты сочли этот 

индикатор обоснованным. 

Категория "Исследовательская среда" также включает в себя простой 

индикатор объемов исследований, разделенный на число сотрудников. 

Экспертами подсчитывается число работ, опубликованных в научных 

журналах, включенных в базу данных Thomson Reuters, на каждого 

сотрудника, что позволяет судить о способности организации публиковать 

работы в качественных профессиональных изданиях. Этот индикатор 

составляет 15% от данной категории и 4,5% от общей оценки. 

Около 2,5% от данной категории – и всего 0,75% от общей оценки – 

составляет показатель государственных средств, выделяемых на 

исследования, по сравнению с общим доходом организации. Столь низкое 

значение отражает сомнения в возможности сравнения заявленных 

организациями данных между странами. 

5. Международное взаимодействие – сотрудники и студенты 
В последней категории рассматривается состав университета – 

показатель того, насколько организация глобальна. 

Способность университета привлечь наилучших сотрудников со всего 

мира является ключевым фактором глобального успеха. Поэтому в этой 

категории 60% были выделены показателю соотношения международных и 

внутренних сотрудников, при том, что такой показатель составляет 3% от 

общей оценки в рейтинге. 

Рынок исследовательских и административных вакансий является 

международным, и такой индикатор позволяет судить о глобальной 

конкурентоспособности. Однако поскольку это довольно грубый показатель, 

и поскольку географическая ситуация может влиять на него, значение было 

снижено по сравнению с 5% по старой системе рейтинга. 

Другой индикатор в этой категории основан на соотношении 

международных и внутренних студентов. Это знак глобальной 

конкурентоспособности организации и ее стремления к глобализации. Как и в 

случае с показателем сотрудников, проведенные консультации выявили 

сомнения в том, можно ли точно измерить качество студентов и проблемы, 

вызванные географическими факторами и способами оплаты обучения. 

Поэтому этот показатель получил 40% в этой категории и 2% от общей оценки 

в рейтинге. 

6. Влияние цитирования: все относительно 
Цитирование широко используется в качестве существенного 

показателя важности и значимости научной работы. 
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Однако данные о цитировании следует использовать с осторожностью, 

так как показатели могут различаться в зависимости от предметной области и 

времени. 

Например, работы в сфере естественных наук обычно цитируются более 

часто, чем работы в сфере социальных наук. 

В рейтинге этого года используется стандартизированный показатель 

цитирования, в котором цитирование по каждой работе сравнивается со 

средним числом цитирований по всем работам, опубликованным в той же 

сфере и в том же году. А значит, работа с относительным уровнем цитирования 

2.0. цитируется в два раза чаще по сравнению со средним значением для 

схожих работ. 

Данные взяты из ресурса компании Thomson Reuters – Web of Science – 

крупнейшей и наиболее полной базы данных о цитировании исследований, 

существующей на сегодняшний день. 

Ее авторитетное и мультидисциплинарное содержимое включает более 

11 600 наиболее влиятельных научных журналов по всему миру. Оценка 

проводится на том же уровне между 251 предметными областями за каждый 

год в период с 2004 по 2008. 

В случае если организация публикует мало работ, относительное 

влияние цитирования может быть значительно изменено одной или двумя 

часто цитируемыми работами и, таким образом, не будет точно отражать 

обычные показатели такой организации. Однако организации, публикующие 

менее 50 работ в год, не были включены в рейтинг. 

Есть случаи, когда прорывная научная работа оказывается настолько 

влиятельной, что показатели ее цитирования достигают огромных значений – 

до тысяч. Организация, опубликовавшая одну из таких работ, получает 

существенное и значительное увеличение числа цитирований, отражающее 

вклад такой организации во всемирно значимые исследовательские проекты. 

 

 
 

Результаты рейтинга вузов стран БРИКС и развивающихся стран 

по версии Times Higher Education на 2015 год 

 

Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал рейтинг 

вузов государств БРИКС и развивающихся стран на 2015 год. В новом 

рейтинге по сравнению с прошлым годом несколько изменилась методология, 

так что в первую сотню попали сразу семь вузов из России — наша страна 

оказалась на пятом месте среди развивающихся государств. 

В первой публикации рейтинга вузов развивающихся государств, 

которая вышла в конце 2013 года, в сотню попали только Московский и Санкт-
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Петербургский государственные университеты. В этом году в рейтинг 

впервые вошли МИФИ, Новосибирский госуниверситет, МФТИ, Уфимский 

авиационный технический университет и Московский государственный 

технический университет имени Баумана. 

Составители рейтинга анализируют вузы 22 стран, в том числе России, 

Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Турции, Тайваня, Мексики, 

Колумбии, Таиланда и т. д. В список попали и страны-члены Евросоюза: 

Чехия, Польша и Венгрия. Все эти страны относятся к развивающимся 

согласно классификации британской компании FTSE. 

Специалисты высчитывали соотношение штатных сотрудников и 

студентов, количество иностранных студентов, доход от научной 

деятельности вуза, количество научных работ и частоту их цитирования. Всего 

были проанализированы более десятка показателей в пяти различных 

направлениях работы вузов. 

Резкое увеличение количества российских вузов в сотне произошло 

благодаря тому, что составители рейтинга несколько изменили методологию. 

Было снижено число необходимых для попадания в рейтинг научных 

публикаций за пять лет — с 200 до 100, с 30% до 20% уменьшен вес параметра 

«исследовательская влиятельность» вуза, одновременно была увеличена 

значимость параметров «доход от инновационных разработок» (с 2,5% до 

10%) и «интернационализация» (с 7,5% до 10%). 

В результате всех изменений МГУ заметно усилил свои позиции: он 

поднялся с 10 на 5 место. Впрочем, он остался единственным российским 

вузов в десятке. СПбГУ поднялся с 67 на 64 место. Выше петербургского 

университета оказались МИФИ и Новосибирский университет (13 и 34 

позиции соответственно). МФТИ занял 69 место, Уфимский авиационный 

технический университет 70, а МГТУ имени Баумана — 90. 

Наиболее высокие рейтинговые результаты у следующих стран: Китай 

(четыре вуза в ТОП-10 рейтинга и 23 вуза в ТОП-100), Тайвань (1 вуз в ТОП-

10, 21 вуз в ТОП-100), Индия (10 вузов в ТОП-100), Турция (три вуза в ТОП-

10, семь вузов в ТОП-100), ЮАР (один вуз в ТОП-10, пять вузов в ТОП-100) и 

Таиланд (пять вузов в ТОП-100). 

 

Вузы стран БРИКС в рейтинге 

 
Страна Число 

вузов в 
ТОП-10 

Число 
вузов в 
ТОП-100 

Вуз с наивысшей позицией Наивысшая 
позиция вуза 

страны 

Бразилия - 4 Университет Сан-Паулу 11 

Россия 1 2 МГУ имени М.В.Ломоносова 10 

Индия - 10 Университет Пенджаб 13 

Китай 4 23 Пекинский университет 1 

ЮАР 1 5 Университет Кейптауна 3 
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Представленность в других мировых рейтингах 
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5 Московский государственный университет им. 
М.В.Ломоносова 

114 84 3 

13 Национальный исследовательский университет «МИФИ» 481-
490 

301-400 65 

34 Новосибирский государственный университет 328 - 22 

64 Санкт-Петербургский государственный университет 233 - 14 

69 Московский физико-технический институт  411-
420 

- 55 

70 Уфимский государственный авиационный технический 
университет 

- - - 

90 Московский государственный технический университет им. 
Н.Э.Баумана  

322 - 33 

 

Методология рейтинга 

 

Методология мирового рейтинга университетов по версии Times Higher 

Education была скорректирована специально для стран БРИКС и стран с 

развивающимися экономиками. При составлении рейтинга применяются 13 

тщательно откалиброванных показателей эффективности, чтобы обеспечить 

наиболее комплексное и сбалансированное сравнение, которому смогут 

доверять студенты, ученые, руководители высших учебных заведений, 

работодатели, правительства стран.  

Показатели эффективности сгруппированы по пяти областям: 

1. Обучение (условия для получения образования) 

2. Исследования (объем, доход и репутация) 

3. Цитирование (исследование влияния) 

4. Интернационализация (сотрудники, студенты и научные 

исследования) 

5. Доход от инновационных разработок 

Исключение:  

Не рассмотрены те университеты, которые не готовят бакалавров, а 

также те университеты, в которых научная продукция составила менее 500 

статей в период между 2008 и 2012 годами.  

 

Критерии рейтинга  

 
Критерий отбора 

вузов 
Метод отбора 

Значимость 
критерия 

 Академическая репутация 15% веса в категории 
Обучение: опрос более чем 13 тысяч респондентов.  

Отношение дохода вуза к размеру преподавательского 
состава с учетом паритета покупательской способности для 
объективного сравнения вузов разных стран. Этот 

30% 
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индикатор демонстрирует общий статус учебного 
учреждения и дает представление о развитии 
инфраструктуры и сервисов, доступных студентам и 
преподавателям. Вес этого индикатора составляет 2,25% в 
общем индексе.  

Отношение числа студентов к числу преподавателей - 
4,5%. 

Отношение числа докторантов к количеству НПР -2,25% 
в общем индексе: большое количество докторантов 
означает высокое качество преподавания и упор вуза на 
научную деятельность. 

Отношение числа докторантов к числу преподавателей 
- 6% в общем индексе.  

Исследования Академическая репутация 18% веса в общем индексе: 
опрос экспертов и научных деятелей относительно 
репутации исследовательской деятельности в различных 
областях. 

Доход от научной деятельности 6% общего индекса: 
соотношение дохода от научной деятельности к числу 
научных сотрудников с учетом паритета покупательской 
способности. Доход от научной деятельности важен для 
развития университета, для роста его репутации на 
мировом уровне. 

Отношение числа научных публикаций к количеству 
персонала университета: учитываются публикации в 
академических изданиях, перечисленных в указателе 
Thomson Reuters. Этот индикатор весит 6% общего индекса. 

30% 

Доход от 
инновационных 
разработок 

Отношение дохода, полученного от инновационных 
разработок, к числу преподавателей. Этот показатель 
означает степень готовности промышленности заплатить за 
исследование и способность университета привлечь 
финансирование. 

Вес этого индикатора относительно низок - 10% от 
полного индекса. 

10% 

Цитирование Число цитат из опубликованных научных работ в 12000 
академических журналах, внесенных в базу данных 
Thomson Reuters' Web. Этот показатель весит 20% общего 
индекса. 

20% 

Интернационализация Отношение числа иностранных студентов к студентам 
из страны нахождения учебного заведения – 3,3% общего 
индекса. Это является признаком глобальной 
конкурентоспособности учреждения и его приверженности 
процессам глобализации. Отношение числа иностранных 
преподавателей к преподавателям из страны нахождения 
учебного заведения – 3,3%. И третий индикатор 
рассматривает долю публикаций НПР вуза совместно с 
авторами иностранного происхождения – 3,4%. 

10% 
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Список российских университетов, вошедших в ТОП-100 стран 

БРИКС и стран с развивающимися экономиками 
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5 Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова 

50,0 55,9 60,4 78,5 42,1 33,8 

13 Национальный исследовательский 
университет «МИФИ» 

43,0 24,9 42,7 81,1 10,5 100,
0 

34 Новосибирский государственный 
университет 

34,4 24,6 43,8 33,4 17,2 70,5 

64 Санкт-Петербургский 
государственный университет 

27,4 32,9 43,6 31,0 18,4 22,6 

69 Московский физико-технический 
институт  

26,3 32,2 44,0 43,5 17,2 13,9 

70 Уфимский государственный 
авиационный технический 
университет 

26,1 16,5 23,6 Нет 
данных 

6,5 78,1 

90 Московский государственный 
технический университет им. 
Н.Э.Баумана  

23,6 30,2 15,9 87,5 13,7 0,4 

 

Список университетов, вошедших в ТОП-20 стран БРИКС и стран 

с развивающимися экономиками 

 

М
е
с
т
о

 в
 р

е
й

т
и

н
ге

 

Университет 

С
т
р

а
н

а
 

О
б

щ
и

й
 б

а
л

л
 

О
б

у
ч

е
н

и
е

 

И
н

т
е
р

н
а
ц

-а
ц

и
я

 

Д
о

х
о

д
 о

т
 

и
н

н
о

в
.р

а
з
р

а
б

о
т
о

к
 

И
с
с
л

е
д

о
в

а
н

и
я

 

Ц
и

т
и

р
о

в
а
н

и
е

 

1 Пекинский университет КНР 67,7 70,0 53,7 100,0 61,9 63,7 

2 Университет Цингхуа КНР 67,2 64,1 44,6 99,7 68,3 65,0 

3 Ближневосточный технический 
университет 

Турция 52,5 
 

45,5 38,7 55,2 36,9 92,0 

4 Кейптаунский университет Южная 
Африка 

52,4 26,8 76,7 88,0 35,3 86,6 

5 Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова 

Россия 50,0 55,9 60,4 78,5 42,1 33,8 

6 Тайваньский национальный 
университет 

Тайвань 48,5 48,8 27,5 43,8 57,3 47,7 

7 Босфорский университет Турция 46,3 28,5 54,1 47,7 27,6 96,8 

8 Стамбульский технический 
университет 

Турция 44,9 30,2 37,3 51,1 36,9 79,7 

9 Фуданьский университет КНР 44,8 45,6 37,4 49,4 34,0 61,0 

10 Университет Сан-Паулу Бразилия 44,0 51,6 25,3 40,1 51,6 32,3 
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11 Национальный университет Чао 
Тунг 

Тайвань 43,7 35,0 30,7 98,2 40,7 40,4 

11 Китайский университет науки и 
технологии 

КНР 43,7 36,9 26,3 71,6, 27,3 73,6 

13 Национальный 
исследовательский университет 
«МИФИ» 

Россия 43,0 24,9 42,7 81,1 10,5 100,
0 

14 Университет Уитуотэрсранда Южная 
Африка 

42,8 22,3 66,3 94,8 21,7 67,3 

15 Университет Сабанджи Турция 42,4 26,0 44,6 42,9 27,1 88,5 

16 Шанхайский университет Цзяо 
Тунг 

КНР 41,8 37,9 23,9 88,4 37,9 38,9 

17 Университет Стелленбоша Южная 
Африка 

41,7 30,0 47,8 94,7 31,2 45,6 

18 Национальный университет Цинг 
Хуа 

Тайвань 41,1 39,4 24,8 49,4 40,3 49,1 

19 Университет Билкента Турция 41,0 28,0 44,6 46,4 27,7 76,0 

20 Национальный университет Ченг 
Кунга 

Тайвань 39,9 31,8 26,7 100,0 40,1 28,4 

 

Мировой рейтинг университетов по версии Times Higher Education 

 

Из российских вузов, представленных в рейтинге стран БРИКС и 

развивающихся стран, в мировом рейтинге по версии того же Times Higher 

Education представлены всего два вуза – МГУ им. М.В. Ломоносова (196 

позиция), и Новосибирский государственный университет (301-350 позиция). 

Здесь стоит отметить, что баллы по индикаторам у этих вузов такие же, 

как и в рейтинге стран БРИКС и развивающихся стран, а общий балл немного 

различается.  Общий балл МГУ – 46,0; у НГУ балл неизвестен, так как после 

второй сотни ТОП-университетов организаторы не показывают общий балл, 

так как разрыв между университетами очень мал. Организаторы также 

отмечают, что МИФИ и МФТИ были исключены из гонки по причине 

узкоспециализованности. 
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4.5. Ranking Web of Universities (Webometrics) 

 

 

 

Мировой рейтинг университетов WEBOMETRICS 2014 

 

Рейтинг WEBOMETRICS с 2004 года готовит лаборатория Cybermetrics 

Lab, входящая в национальный Центр информации и документации (Centro de 

Información y Documentación, CINDOC) при Высшем совете по научным 

исследованиям Испании. Лаборатория специализируется в измерениях 

научной активности («наукометрии») университетов, а также 

исследовательских организаций и учреждений. Рейтинг WEBOMETRICS 

публикуется два раза в год – в феврале и августе, и является основным и самым 

масштабным по охвату университетов сетевым рейтингом вузов. В данном 

рейтинге ежегодно ранжируется более 22 тысяч сайтов высших учебных 

заведений во всем мире. 

По результатам оценки вузов рейтинга Северо-Восточный федеральный 

университет занял 94 место среди 1113 российских вузов и 3500 место среди 

11 992 вузов со всего мира. В мировом рейтинге СВФУ значительно улучшил 

свои позиции, поднялся на 1225 позиций; среди российских вузов - на 120 

позиций и вошел в ТОП-100 университетов.   

Значительно подняться в рейтинге позволил критерий EXCELLENCE - 

число научных публикаций университета, входящих в группу 10% наиболее 

цитируемых работ в соответствующей научной области. В данном критерии 

вуз поднялся на 1444 позиции. Здесь необходимо отметить работу отдела 

научных публикаций УНИР. Так же сказалась подготовка к рейтингу 

Интерфакс LIFE SCIENCES Института естественных наук, Института 

прикладной экологии Севера и Медицинского института.  

В критерии PRESENCE - число страниц, размещенных в основных 

доменах университета (включая все поддомены и директории), 

индексируемых поисковой системой Google, СВФУ поднялся на 196 позиций. 

Здесь необходимо отметить работу контент-менеджеров подразделений 

университета, которые ведут активную работу по наполнению страниц 

учебных, научных и управленческих подразделений.  

Незначительные потери вуз потерпел в критерии IMPACT. В основе 

этого показателя - анализ внешних входящих ссылок, которые домен 

университета получает от третьих сторон, отражающих престижность 

учебного заведения. Данный индикатор отражает содержание названия вуза 

или ссылку на сайт вуза в опубликованных в интернете текстах. Здесь 

высчитывается число уникальных ссылок извне на страницы сайта с 

использованием систем: Yahoo Search, Live Search и Exalead. Необходимо 
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активизировать обмен баннерами со ссылкой на сайт университета с другими 

учебными заведениями, предприятиями, порталами, а также размещать 

название и адрес сайта университета во всех распространяемых цифровых и 

текстовых материалах.  

715 позиций университет потерял в критерии OPENNESS - число 

размещенных на сайтах документов в форматах pdf, doc, docx, ppt, 

индексируемых поисковой системой Google Scholar. Для измерения данного 

критерия используется специализированная программа, позволяющая в 

автоматическом режиме произвести подсчет числа файлов сайта и их 

расширение. Для увеличения показателей по данному критерию необходимо 

вести работу по наполнению сайта файлами указанного формата.  

 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова  

в мировом рейтинге WEBOMETRICS, 2014 

 

СВФУ 
Российский 

ранг 
Мировой 

ранг 
Presence Impact Openness Excellence 

Февраль 214 4725 4625 5210 2430 5155 

Август 94 3500 4429 5294 3145 3711 

 ↑120 ↑1225 ↑196 ↓84 ↓715 ↑1444 

 

О методологии рейтинга  

В рейтинге Webometrics все показатели делятся на две группы 

индикаторов, имеющих равный суммарный весовой коэффициент: Visibility 

(50%) и Activity (50%). В индикатор Visibility входит один, а в 

индикатор Activity – три показателя. 

В эти две группы индикаторов входят следующие показатели: 

Visibility (50%): 

IMPACT. В основе этого показателя - анализ внешних входящих ссылок, 

которые домен университета получает от третьих сторон, отражающих 

престижность учебного заведения. Необходимые данные собираются при 

помощи двух важнейших поставщиков такой информации: Majestic 

SEO и ahrefs (базы данных межсайтовых ссылок в интернет-пространстве, 

позволяют производить внешнюю оптимизацию сайтов). При подсчете этого 

показателя учитываются не только количество обратных ссылок, но и число 

доменов, из которых эти ссылки исходят. 

Activity (50%): 

PRESENCE (1/3) - число страниц, размещенных в основных доменах 

университета (включая все поддомены и директории), индексируемых 

поисковой системой Google. 

OPENNESS (1/3) - число размещенных на сайтах документов в форматах 

pdf, doc, docx, ppt, индексируемых поисковой системой Google Scholar. Цель 

http://www.majesticseo.com/
http://www.majesticseo.com/
http://ahrefs.com/
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показателя – оценить количество публикаций, вышедших за новый период 

2008 – 2012гг. 

EXCELLENCE (1/3) - число научных публикаций университета, 

входящих в группу 10% наиболее цитируемых работ в соответствующей 

научной области. Источник информации – Scimago group - разработчик 

ежегодного рейтинга исследовательских и образовательных организаций, 

составляемого по данным наукометрической системы Scopus. 

 

Августовский рейтинг 2014 

 Очередной рейтинг WEBOMETRICS опубликован 1 августа 2014 года.  

На сей раз проранжировано 11992 вуза по всему миру. Неизменным в ТОП-10 

вузов остается Гарвардский университет (1 позиция), Стэнфорд уступил 

Массачусетскому технологическому университету вторую позицию, 

Корнельский поднялся на пять позиций вверх. В ТОП-20 рейтинга кроме 

университетов США вошли канадский университет Торонто (15 позиция), и 

великобританские Оксфорд и Кембридж (17 и 18 позиция соответственно).  

 

ТОП – 10 мирового рейтинга университетов WEBOMETRICS (август 

2014) 

 

Университет 
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Гарвардский университет 1 10 1 1 1 

Массачусетский технологический 
университет 

2 5 1 27 14 

Стэнфордский университет 3 2 3 52 3 

Корнельский университет 4 24 5 67 20 

Мичиганский университет 5 37 7 59 5 

Колумбийский университет в Беркли 6 40 4 178 15 

Колумбийский университет в Нью-Йорке 7 52 8 35 10 

Вашингтонский университет 8 25 10 113 6 

Университет Миннесоты 9 110 9 113 6 

Университет Пенсильвании  10 42 11 109 9 

 

Участие российских вузов 

 Рейтинг WEBOMETRICS в августовском выпуске рассмотрел 1113 

российских вузов. Неизменным лидером среди российских вузов является 

МГУ, хотя на мировом уровне вуз потерял 43 позиции, и выпал из сотни 

лучших вузов мира. Вторую позицию занял Новосибирский государственный 

университет, поднявшийся на 349 позиций и тем самым обогнавший СПбГУ. 

Укрепить и улучшить позиции в ТОП-10 удалось следующим вузам: МИФИ, 

МФТИ, Южному и Сибирскому федеральным университетам. Незначительно 

потеряли позиции Саратовский государственный университет, Высшая школа 

экономики и СПбГПУ. 

 

http://www.scimagoir.com/
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ТOП – 10 университетов России в мировом рейтинге WEBOMETRICS 

(август 2014) 
 

Университет 
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Московский государственный университет 
М В Ломоносова 

1 122 139 116 133 341 

Новосибирский государственный 
университет 

2 486 833 226 973 1211 

Санкт-Петербургский государственный 
университет 

3 492 465 636 351 876 

Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ 

4 641 1370 842 405 1015 

Национальный исследовательский 
университет Высшая школа экономики 

5 781 189 564 8 3711 

Южный федеральный университет 6 810 1280 560 322 2365 

Московский физико-технический институт 
государственный университет 

7 836 56 1057 1367 1689 

Саратовский государственный университет 8 985 1835 1250 434 1857 

Университет ИТМО 9 985 1197 1147 265 2384 

Томский государственный университет 10 1030 564 1427 587 2214 

 

Динамика ТOП – 10 университетов России в мировом рейтинге 

WEBOMETRICS 
 

Университет 

Позиция в 
2013 

(январь) 

Позиция в 
2013 

(июль) 

Позиция в 
2014 

(январь) 

Позиция в 
2014 

(август) 

по 
России 

по 
миру 

по 
России 

по 
миру 

по 
России 

по 
миру 

по 
России 

по 
миру 

Московский 
государственный 
университет М В 
Ломоносова 

1 113 1 102 1 79 1 122 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

2 506 2 595 2 446 3 492 

Новосибирский 
государственный 
университет 

3 750 4 806 6 835 2 486 

Саратовский 
государственный 
университет 

4 777 7 1136 7 839 8 985 

НИУ Высшая школа 
экономики 

5 790 9 1244 5 726 5 781 

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
МИФИ 

6 835 3 603 4 710 4 641 

Московский физико-
технический институт 
государственный 
университет 

7 914 8 1220 8 847 7 836 
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Санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический 
университет 

8 947 5 820 9 964 12 1092 

Южный федеральный 
университет 

9 1015 10 1351 12 999 6 810 

Сибирский 
федеральный 
университет 

10 1028 20 2000 14 1181 13 1099 

 

Участие федеральных университетов 

 В целом динамику участия федеральных университетов в рейтинге 

можно считать положительной. Восемь вузов, кроме Северо-Кавказского 

федерального, входят в ТОП-100 лучших вузов России, Южный федеральный 

университет вошел в ТОП-10 лучших вузов России. Северо-Кавказский 

федеральный университет потерял 281 позицию и занимает лишь 309 

позицию.  

 

Федеральные университеты в мировом рейтинге WEBOMETRICS 

(август 2014) 
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Южный федеральный 
университет 

6 810 1280 560 322 2365 

Уральский федеральный 
университет 

11 1069 1452 1881 410 1636 

Сибирский федеральный 
университет 

13 1099 235 1972 220 2501 

Kазанский (Приволжский) 
Федеральный Университет 

17 1484 666 4084 324 2068 

Северный (Арктический) 
федеральный университет М 
В Ломоносова 

32 2283 502 1786 1590 5442 

Дальневосточный 
федеральный университет 

67 3045 2090 3313 1482 5442 

Балтийский федеральный 
университет И Канта 

77 3247 137 5554 1694 5442 

Северо-Восточный 
федеральный университет М 
К Аммосова  

94 3500 4429 5294 3145 3711 

Северо-Кавказский 
федеральный университет  

309 7220 7462 7693 5910 5442 

 

  

http://www.webometrics.info/en/Europe/Russian%20Federation?sort=asc&order=Presence%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/Europe/Russian%20Federation?sort=asc&order=Impact%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/Europe/Russian%20Federation?sort=asc&order=Openness%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/Europe/Russian%20Federation?sort=asc&order=Excellence%20Rank%2A
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Динамика позиций федеральных университетов в мировом рейтинге 

WEBOMETRICS 
 

Университет 

Позиция в 
2013 

(январь) 

Позиция в 
2013 

(июль) 

Позиция в 
2014 

(январь) 

Позиция в 
2014 

(август) 

по 
миру 

по 
России 

по 
миру 

по 
России 

по 
миру 

по 
России 

по 
миру 

по 
России 

Южный федеральный 
университет 

1015 9 1351 10 999 12 810 6 

Сибирский 
федеральный 
университет 

1028 10 2000 20 1181 14 1099 13 

Уральский 
федеральный 
университет 

1728 19 2464 37 1830 26 1069 11 

Kазанский 
(Приволжский) 
Федеральный 
Университет 

1888 22 3237 69 1913 32 1484 17 

Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет 

2546 42 5527 174 2942 83 2283 32 

Дальневосточный 
федеральный 
университет 

3490 75 3075 87 2517 60 3045 67 

Северо-Восточный 
федеральный 
университет 

4725 137 8484 286 4770 214 3500 94 

Северо-Кавказский 
федеральный 
университет 

8813 358 11394 525 1846 28 7220 309 
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4.6. Национальный рейтинг университетов Информационного агентства 

«Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» 

 

 
 

Национальный рейтинг университетов 2013/2014   

ИА «Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» 

 

Ежегодный рейтинг классических и национальных исследовательских 

университетов России составляется информационной группой «Интерфакс» в 

партнерстве с радио «Эхо Москвы» по шести измерениям деятельности вузов: 

образование, исследования, социализация, интернационализация, инновации 

и предпринимательство, бренд.  

Приказом ректора от 04.03.2014 № 190-ОД «О подготовке материалов 

для участия в Национальном рейтинге университетов 2013/2014» были 

назначены ответственные лица за подготовку материалов для участия, 

координация подготовки материалов возложена на Департамент 

стратегического развития. 

Профайл СВФУ им.М.К.Аммосова для участия в Национальном 

рейтинге университетов 2013/2014 МИГ «Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» 

отправлен координаторам рейтинга в электронной форме 1 апреля 2014 г. 

Северо-Восточный федеральный университет занял 38-39 место.  

В 2013/2014 учебном году собраны и обработаны данные для 

Национального рейтинга университетов уже не только о деятельности 

классических и национальных исследовательских университетов, но и о 

деятельности значительного числа (однако не всех имеющихся в стране) 

технических и технологических вузов, экономических вузов, некоторых 

медицинских, аграрных и транспортных вузов. 

Общее число участников рейтинга выросло с 105 в 2012/2013 учебном 

году до 161 в 2013/2014 учебном году. 

Методика оценки деятельности вузов и формирования сводного 

рейтинга формирования частных рейтингов не претерпела изменений по 

сравнению с прошлым годом. 

Источниками данных о деятельности вузов остались результаты 

анкетирования вузов, материалы сайтов вузов; данные, размещаемые на 

специализированных сайтах МОН РФ; данные, размещаемые на сайтах 

фондов и организаций, связанных с наукой и высшим образованием страны. 
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В рейтинг вошло 74 классических университета (включая два 

«национальных достояния» и 9 федеральных университетов), 29 

национальных исследовательских университетов, 37 технических и 

технологических университетов (включая 3 университета путей сообщения), 

12 экономических университетов, 3 аграрных университета, 2 педагогических 

университета, 2 строительных вуза, медицинский университет, 

негосударственный университет. То есть общее число оцененных 

университетов составило 161. 

В Табл. 1 – 7 представлены результаты Национального рейтинга 

университетов 2013/2014 учебного года. (Оценки приведены к 1000-балльной 

шкале): 

Таблица 1. Сводный рейтинг университетов 2013/2014 учебный год. 

Таблица 2. Рейтинг российских вузов 2013/2014 учебного года: 

Образование. 

Таблица 3. Рейтинг российских вузов 2013/2014 учебного года: 

Исследования. 

Таблица 4. Рейтинг российских вузов 2013/2014 учебного года: 

Социализация. 

Таблица 5. Рейтинг российских вузов 2013/2014 учебного года: 

Интернационализация. 

Таблица 6. Рейтинг российских университетов 2013/2014 учебного года: 

Бренд. 

Таблица 7. Рейтинг российских вузов 2013/2014 учебного года: 

Инновации и Предпринимательство.  

Таблица 8. Сводный рейтинг российских вузов (классических и 

национальных исследовательских университетов) 2013/2014 учебного года без 

учета новых участников. 

При ознакомлении с результатами рейтинга не следует слишком 

удивляться большой разнице по сравнению с прошлогодними результатами 

некоторых вузов в итоговых таблицах. Дело в том, что вошедшие в рейтинг 

«новички» заметно перекроили преимущественно его нижнюю часть. С тем, 

чтобы дать возможность посмотреть результаты рейтинга без воздействия 

новых участников рейтинга, в Табл. 8 приведены «очищенные» результаты, то 

есть вариант рейтинга классических и национальных исследовательских 

университетов. 
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Динамика участия СВФУ и федеральных университетов  

в Национальном рейтинге университетов 

 

Национальный рейтинг университетов «Интерфакс»  

Общий рейтинг. 

Ранг, (оценка в баллах) 

 

Университет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

БФУ 69-70 (34) 55 (43) 76 (433) 

ДВФУ 23-26 (55) 24-25 (55) 26 (572) 

КФУ 12-13 (62) 15-16 (60) 11-12 (665) 

САФУ 69-70 (34) 56-60 (42) 65 (452) 

СВФУ 58-60 (41) 35-36 (50) 38-39 (526) 

СКФУ - 65-66 (38) 95 (381) 

СФУ 19-20 (57) 12-14 (61) 14 (628) 

УРФУ 10 (64) 10-11 (62) 13 (661) 

ЮФУ 7-8 (66) 12-14 (61) 23-25 (589) 
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Национальный рейтинг университетов «Интерфакс»  

Категория «Инновации» 
Ранг, (оценка в баллах) 

 

Университет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

БФУ 67 (46) 62-63 (46) 80 (466) 

ДВФУ 37 (65) 33-34 (65) 34 (654) 

КФУ 25-26 (72) 35-36 (64) 5 (910) 

САФУ 47 (54) 47 (54) 51 (551) 

СВФУ 57-62 (49) 53-58 (49) 58 (523) 

СКФУ - 74-76 (36) 118-119 (354) 

СФУ 3-4 (97) 7-8 (87) 14 (809) 

УРФУ 3-4 (97) 6 (89) 8 (869) 

ЮФУ 10 (85) 22 (78) 28-29 (715) 
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Национальный рейтинг университетов «Интерфакс» 

Категория «Образование» 
Ранг, (оценка в баллах) 

 

Университет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

БФУ 59-72 (55) 45-49 (67) 52 (668) 

ДВФУ 15 (79) 14 (79) 17 (782) 

КФУ 4-5 (86) 6-10 (84) 50 (672) 

САФУ 56-59 (61) 59-63 (61) 74 (611) 

СВФУ 69-72 (55) 33-35 (72) 27 (730) 

СКФУ - 53-57 (64) 63 (638) 

СФУ 22 (76) 6-10 (84) 9 (832) 

УРФУ 12-14 (80) 12-13 (80) 11 (826) 

ЮФУ 7-11 (84) 6-10 (84) 12 (819) 
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Национальный рейтинг университетов «Интерфакс» 

Категория «Бренд» 
Ранг, (оценка в баллах) 

 

Университет 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

БФУ 46-49 (28) 19-22 (45) 43 (453) 

ДВФУ 19-21 (41) 26-30 (41) 45-46 (449) 

КФУ 10-11 (47) 19-22 (45) 8 (731) 

САФУ 73-77 (21) 17-18 (46) 42 (462) 

СВФУ 73-77 (21) 19-22 (45) 49-50 (438) 

СКФУ - 26-30 (41) 65 (380) 

СФУ 26 (36) 41-42 (36) 32 (511) 

УРФУ 15-16 (43) 25 (43) 19 (599) 

ЮФУ 9 (48) 13-14 (51) 37-39 (492) 
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Национальный рейтинг университетов «Интерфакс» 

Категория «Социализация» 
Ранг, (оценка в баллах) 

 

Университет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

БФУ 69-72 (21) 70-71 (27) 141 (297) 

ДВФУ 33-35 (65) 33-35 (65) 32-33 (693) 

КФУ 22-23 (73) 23 (70) 29 (711) 

САФУ 78-81 (17) 63-64 (44) 86 (542) 

СВФУ 47-49 (60) 21-22 (71) 11 (823) 

СКФУ - 67-68 (32) 125 (380) 

СФУ 47-49 (60) 24-27 (69) 40 (674) 

УРФУ 11-13 (77) 10-11 (77) 19 (772) 

ЮФУ 5-6 (85) 24-27 (69) 44-45 (658) 
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Национальный рейтинг университетов «Интерфакс» 

Категория «Интернационализация» 
Ранг, (оценка в баллах) 

 

Университет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

БФУ 47-51 (45) 29-31 (54) 30-31 (544) 

ДВФУ 20-23 (58) 11-12 (62) 9 (648) 

КФУ 14 (61) 13-14 (61) 5 (681) 

САФУ 69-74 (36) 70-75 (36) 64-65 (421) 

СВФУ 40-43 (47) 43-45 (47) 52 (458) 

СКФУ - 70-75 (36) 87-88 (369) 

СФУ 27-29 (53) 13-14 (61) 14-15 (593) 

УРФУ 26 (54) 29-31 (54) 29 (545) 

ЮФУ 12-13 (62) 18-20 (58) 32 (539) 
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Национальный рейтинг университетов «Интерфакс» 

Категория «Исследования» 
Ранг, (оценка в баллах) 

 

Университет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

БФУ 65-70 (3) 42-49 (8 ) 72 (71) 

ДВФУ 29-34 (8) 42-49 (8 ) 49 (104) 

КФУ 11-12 (18 ) 8-11 (23) 14 (218) 

САФУ 65-70 (3) 61-64 (5) 90 (59) 

СВФУ 43-54 (5) 42-49 (8 ) 53 (91) 

СКФУ - 50-56 (7 ) 85-86 (62) 

СФУ 24-28 (9) 16-19 (17) 15 (217) 

УРФУ 10 (19) 8-11 (21) 13 (228) 

ЮФУ 13 (17) 16-19 (17) 21-22 (178) 
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Динамика участия СВФУ им. М.К. Аммосова в  

Национальном рейтинге университетов «Интерфакс» (по годам) 

 
Критери

и 
рейтинга 

Общий 
Образ-ая 
деят-ть 

вуза 

Исслед-ая 
деят-ть 

Социальн
ая среда 

Бренд 
Интернац-

ия 

Иннов-ии и 
предприн-

во 

2013-
2014 

38-39 27 53 11 49-50 52 58 

2012-
2013 

35-36 33-35 42-49 21-22 19-22 43-45 53-58 

2011-
2012 

58-60 69-72 43-54 47-49 73-77 40-43 57-62 

 

 
   

Методика построения  

Национального рейтинга университетов 2013/2014 учебного года 

 
№ 
п/п 

Критерий Краткое описание критерия Вес 

1. Образовательная 
деятельность вуза 

Оценка числа студентов первого уровня подготовки 
(бакалавриат, специалитет). 
Оценка спектра образовательных программ. 
Оценка числа ППС, работающих на полной ставке. 
Оценка уровня квалификации ППС. 
Оценка качества абитуриентов. 
Оценка затрат на подготовку студента. 
Оценка ресурсного обеспечения образовательного 
процесса. 

0,2 

2. Научно-
Исследовательская 
деятельность вуза 

Результативность работы аспирантуры и 
докторантуры. 

0,2 
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Оценка образовательных программ подготовки 
научно-исследовательских кадров (магистратура, 
аспирантура, докторантура). 
Оценка ресурсного обеспечения исследовательского 
процесса. 
Оценка достижений ППС в области науки и 
исследований. 

3. Социальная среда 
вуза 

Оценка образовательных программ дополнительного 
образования. 
Пространственный масштаб деятельности вуза. 
Организация практики, связей с работодателями. 
Социальные программы вуза. 

0,15 

4. Международная 
деятельность вуза 

Оценка академической мобильности студентов, 
преподавателей, учёных. 
Оценка уровня международного сотрудничества в 
разработке и реализации образовательных программ. 
Оценка влияния на зарубежные рынки образования, 
исследований. 
Оценка ресурсного обеспечения международной 
деятельности вуза. 
Показатели сотрудничества с зарубежными вузами и 
исследовательскими организациями в научно-
исследовательской деятельности. 

0,15 

5. Бренд вуза Репутация вуза. Миссия вуза, программы развития, 
управление. 
Успешность выпускников вуза, достижения вуза в 
процессе селекции элит национального и 
международного уровней. 
Показатели публичной и экспертной деятельности 
представителей вуза. 
Известность вуза среди зарубежного академического 
сообщества. 

0,15 

6. Инновации и 
Предпринимательст
во 

Портфели национальных и международных патентов, 
поддерживаемых вузом. 
Создание и развитие вузом малых инновационных 
предприятий (МИП), стимулирование 
предпринимательства. 
Оценка создания и реализации вузом 
образовательных программ, ориентированных на 
развитие предпринимательства среди обучающихся, 
выпускников вуза, преподавателей. 
Участие вуза в развитии технологических платформ, 
госпрограммах развития технологий, программах 
инновационного развития госкорпораций. 
Доходы вуза от хозрасчетных работ. 
Занятость преподавателей и обучающихся вуза в 
объектах инновационной инфраструктуры вуза. 

0,15 

  

Образовательная деятельность 

(вес оценки равен 0,2) 

О1. Оценка спектра ОП 1 уровня (бакалавриат, специалитет). 

Вес=0,20 (здесь и далее - вес внутри блока оценки). 

Источники данных: анкеты и сайты вузов, ФГУ ГНИИИТТ Информика. 

О2. Оценка качества абитуриентов: нормированная по максимуму оценка 

качества абитуриентов по результативности ЕГЭ – линейная комбинация 

усредненного среднего и усредненного минимального баллов по всем 

направлениям подготовки в вузе. 

Вес=0,15. 
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Источники данных: анкеты вузов; в случае отсутствия заполненных анкет 

применены результаты мониторинга вступительной кампании 2013 г. (РИАН-

ВШЭ), содержащие только средние значения ЕГЭ. 

О3. Доля ППС с учеными степенями доктора наук и кандидата наук в 2013/14 

учебном году. 

Вес=0,15. 

Источники данных: анкеты и сайты вузов, ФГУ ГНИИИТТ Информика. 

О4. Доля стоимости образовательных услуг в общем бюджете вуза в 2013 г. 

Вес=0,15. 

Источники данных: анкеты и сайты вузов. 

О5. Оценка организации практики: нормированная по максимуму оценка 

числа базовых кафедр в 2013/14 учебном году. 

Вес=0,20. 

Источники данных: анкеты и сайты вузов. 

О6. Оценка организации доступа к библиотекам и цифровым 

информационным ресурсам: нормированная по максимуму оценка объемов 

полнотекстовых цифровых хранилищ и библиотечного фонда на конец 2013 г. 

Вес=0,15. 

Источники данных: анкеты и сайты вузов. 

  

2. Исследовательская деятельность 

(Вес оценки равен 0,2) 

И1. Оценка спектра ОП подготовки элитных кадров (магистров (М), 

аспирантов (А), докторантов (Д)) 

Вес=0,1 

Источники данных: анкеты и сайты вузов, ФГУ ГНИИИТТ Информика. 

И2. Оценка подготовки элитных кадров (нормированное число 

представителей научно-образовательной элиты России, окончивших 

оцениваемые вузы) 

Вес=0,1 

Источники данных: результаты работ группы НРУ ИФ-ЭМ. 

И3. Оценка производительности суперкомпьютерных и GRID-систем на конец 

2013 г. 

Вес=0,2 

Источники данных: анкеты вузов, «Суперкомпьютерный консорциум 

университетов России» (www.supercomputers.ru); международный рейтинг 

суперкомпьютеров (www.top500.org); портал высокопроизводительных 

вычислений (parallel.ru). 

И4. Оценка уровня суммарной научной продуктивности по данным 

международных наукометрических систем на конец 2013 г. 

Среднее значение. 

Вес=0,1 

Источники данных: системы Web of Science (WoS) и Scopus. 

И5. Оценка уровня суммарной цитируемости по данным международных 

наукометрических систем на конец 2013 г. 
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Среднее значение. 

Вес=0,1 

Источники данных: системы Web of Science (WoS) и Scopus. 

И6. Оценка уровня суммарной научной продуктивности по данным РИНЦ на 

конец 2013 г. 

Вес=0,1 

Источники данных: система Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

И7. Оценка уровня суммарной цитируемости по данным РИНЦ на конец 2013 

г. 

Вес=0,1 

Источники данных: система Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

И8. Доля финансирования НИОКР в общем бюджете вуза в 2013 году. 

Вес=0,2 

Источники данных: анкеты и сайты вузов. 

  

3. Социальная среда (Социализация) 

(Вес оценки равен 0,15) 

С1. Доля средней заработной платы ППС вуза от среднего уровня зарплат по 

региону расположения вуза в 2013 г. 

Вес=0,2 

Источники данных: анкеты и сайты вузов, Росстат. 

С2. Доля обучающихся по программам дополнительной подготовки и 

непрерывного образования от общей численности обучающихся в 2013/14 

учебном году. 

Вес=0,2 

Источники данных: анкеты вузов, ФГУ ГНИИИТТ Информика, сайты вузов. 

С3. Оценка числа соглашений вуза с работодателями об организации 

производственной практики (по данным 2013/14 учебного года). 

Вес=0,2 

Источники данных: анкеты и сайты вузов 

С4. Оценка организации работы с подшефными школами и организации 

школьных олимпиад. 

Вес=0,2 

Источники данных: анкеты и сайты вузов 

С5. Оценка доли затрат вуза на развитие социальной сферы (социальные 

программы) в общем бюджете вуза в 2013 г. 

Вес=0,2 

Источники данных: анкеты и сайты вузов. 

  

4. Международная деятельность (Интернационализация) 

(Вес оценки равен 0,15) 

М1. Оценка доли иностранцев от общей численности обучающихся в вузе в 

2013/14 учебном году. 
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Вес=0,25 

Источники данных: анкеты сайты вузов. 

М2. Оценка числа международных соглашений вуза. 

Вес=0,2 

Источники данных: анкеты и сайты вузов. 

М3. Оценка популярности сайта вуза. 

Вес=0,15 

Источники данных: рейтинговый инструмент alexa.com 

М4. Оценка уровня организации научного сотрудничества вуза с зарубежными 

образовательными и исследовательскими организациями. 

Вес=0,2 

Источники данных: анкеты и сайты вузов, профили российских вузов в 

системе Scopus (оценка числа зарубежных партнеров в подготовке публикаций 

авторов вуза) 

М5. Оценка числа внедренных в педагогический процесс бакалаврских и 

магистерских программ обучения на иностранных языках. 

Вес=0,2 

Источники данных: анкеты и сайты вузов 

  

5. Бренд вуза 

(Вес оценки равен 0,15) 

Б1. Оценка достижений вуза в селекции элит и номенклатуры. 

Вес=0,2 

Источники данных: результаты последних рейтингов НРУ И-ЭМ, 

оценивающих вузы по числу подготовленных представителей элиты 

государственного и регионального управления, научной и образовательной 

элиты, национальной бизнес-элиты. 

Б2. Оценка качества и функциональности сайта – развитие коммуникаций 

вуза, организация работы с публичной информацией. 

Вес=0,2 

Экспертная оценка по ряду критериев. 

Б3. Оценка уровня экспертной и публичной деятельности ректора и 

представителей вуза, медиаактивности вуза в 2013 году. 

Вес=0,2 

Источники данных: система СКАН-Интерфакс. 

Б4. Средний индекс Хирша по международным наукометрическим системам: 

восприятие вуза международным академическим сообществом. 

Вес=0,2 

Источники данных: результаты систем Scopus и WoS 

Б5. Индекс Хирша по национальной наукометрической системе РИНЦ 

Вес=0,2 

Источники данных: результаты системы РИНЦ 

  

6. Инновации и Предпринимательство 

(Вес оценки равен 0,15) 
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П1. Доля числа МИПов, созданных вузом к концу 2013 г., от общего числа 

созданных всеми вузами МИПов по 217-ФЗ. 

Вес=0,1 

Источники данных: анкеты, материалы Минобрнауки (МОН) РФ, Центра 

исследований и статистики науки (ЦИСН) МОН РФ, Институт проблем 

развития науки ИПРАН. 

П2. Оценка объема портфелей патентов (национальных и международных), 

поддерживаемых вузом на конец 2013 г. 

Вес=0,2 

Источники данных: анкеты и сайты вузов, базы данных патентного ведомства. 

П3. Оценка участия вуза в разработке технологических платформ и 

Программах инновационного развития (ПИР) госкорпораций. 

Вес=0,2 

Источники данных: сайты Минобрнауки РФ, сайты вуза, сайты 

государственных корпораций. 

П4. Оценка участия вуза в программах Фонда Бортника (число грантов и 

объем грантов ФБ на реализацию технологических проектов, выигранных 

вузом в 2013 г.). 

Вес=0,1 

Источники данных: анкеты и сайты вузов, сайт ФБ. 

П5. Оценка числа реализуемых вузами образовательных программ (основного 

и дополнительного образования) в сфере предпринимательства и охвата ими 

обучающихся в вузе. 

Вес=0,2 

Источники данных: сайты вузов, анкеты вузов. 

П6. Доля «хоздоговорных» работ в общем бюджете вуза в 2013 году. 

Вес=0,1 

Источники данных: анкеты и сайты вузов. 

П7. Оценка числа занятых преподавателей вуза и обучающихся в вузе в 

объектах инновационной инфраструктуры: технопарке, научном парке, 

бизнес-инкубаторах, ФабЛабах, компаниях инновационного пояса вуза. 

Вес=0,1 

Оценки внутри блоков нормировались по максимальному значению и 

приводились к 100-балльной шкале. 

Сводная оценка нормировалась по максимуму и приводилась к 1000-

балльной шкале. 
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4.7. Рейтинг репутации вузов России рейтингового агентства «Эксперт 

РА» 

 
Рейтинг репутации рейтингового агентства «Эксперт РА» 

 

«Эксперт РА» впервые подготовил рейтинги репутации вузов по 

техническим и экономическим направлениям. Списки 50 лучших вузов в этих 

сферах сформированы по итогам масштабных опросов, проведенных 

агентством в 2012-2014 годах. В ходе исследований было получено свыше 15 

тысяч оценок респондентов из 78 регионов России. В интернет-голосовании 

участвовали 4 группы опрашиваемых: преподаватели, представители 

научного сообщества, работодатели, студенты и выпускники. Респонденты 

оценивали качество образования, востребованность выпускников 

работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности вузов. 

По итогам исследования, абсолютным лидером, имеющим наиболее 

высокую репутацию как среди «технарей», так и в кругах экономистов и 

менеджеров, признан МГУ им. М.В. Ломоносова. В обоих списках вуз прочно 

обосновался на первом месте, добившись существенного отрыва от 

ближайших конкурентов (см. таблицы 1 и 2). Лидерство МГУ в сфере 

естественно-научных направлений и точных наук было ожидаемым, так как 

оно коррелирует со статистикой (в частности, наукометрическими 

показателями) и высокой репутацией вуза за рубежом. Менее предсказуемым 

был результат МГУ в сфере «экономика и управление», так как определенную 

интригу содержало соперничество классического университета с крупными 

специализированными вузами в этой области. Однако репутация МГУ в 

экономической сфере, поддерживаемая 70-летней историей развития этого 

направления в вузе, оказалась устойчивой и не позволила конкурентам даже 

плотно приблизиться к Московскому университету. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский 

государственный университет и Томский государственный университет 

подтвердили свою репутацию ведущих многопрофильных вузов России: 

только этим вузам (помимо МГУ), удалось одновременно войти в топ-10 

лучших вузов как по техническим, так и по экономическим направлениям. 

Наряду с перечисленными вузами оказаться в топ-20 двух рейтингов 

удалось еще только трем университетам, причем все они имеют статус 

федеральных. Это Уральский федеральный университет (10 и 11 места в 

рейтинге репутации по техническим и экономическим направлениям 

соответственно), Казанский (Приволжский) федеральный университет (15 

место в обоих рейтингах) и Сибирский федеральный университет (16 и 18 

места). 
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Следует отметить, что в рейтинге по экономическому направлению 

присутствуют все федеральные университеты, когда как в ТОП-50 рейтинга 

по техническому направлению отсутствуют Балтийский, Северный 

(Арктический) и Северо-Кавказский федеральные университеты (см. таблицы 

3 и 4). 

Обращает на себя внимание разница в географическом распределении 

лучших вузов для технарей и экономистов. Так, технические вузы в 

регионах успешно конкурируют с московскими: в ТОП-20 вузов по 

техническим направлениям столичных вузов насчитывается всего 7. Что же 

касается сферы экономики и управления, то здесь баланс сильно смещен в 

сторону столицы: в ТОП-20 лучших вузов 10 из Москвы, причем семь из них 

занимают позиции в первой десятке (из немосковских вузов в топ-10 

пробились только три государственных университета – Санкт-Петербургский, 

Новосибирский и Томский). Лучшие вузы по подготовке управленцев и 

экономистов - как специализированные, так и многопрофильные 

университеты, - сконцентрированы в Москве. Состав респондентов, 

принявших участие в опросах «Эксперта РА», только подчеркивает 

зафиксированные географические особенности распределения лучших вузов: 

если наибольшее количество проголосовавших по техническим направлениям 

представляли Сибирский федеральный округ, то в экономико-управленческой 

сфере доминировали респонденты из Центрального федерального округа 

(см. графики 1 и 2). 

Согласно рейтингу, в России довольно высока конкуренция между 

техническими вузами, тогда как в сфере экономики и управления налицо 

явный разрыв между лидерами и середняками. Если принять за точку 

отсчета балл, набранный победителем (МГУ), и подсчитать количество вузов, 

которым удалось набрать хотя бы 10% от балла лидера, получится следующая 

картина. При оценке репутации в области подготовки экономистов и 

управленцев количество таких вузов составит всего 10. В то же время в 

технической сфере вузы располагаются более плотно – в группе 

преследователей, набравших не менее 10% от балла МГУ, расположились 

сразу 17 университетов. 

Разрыв уровней подготовки по экономическим направлениям между 

лидерами и середняками свидетельствует, что вузов, где качественно 

готовят экономистов и управленцев, в России совсем немного, при том, 

что достойных технических вузов в стране значительно больше. Данный 

вывод объясняется двумя основными причинами. Во-первых, сравнительная 

молодость программ экономического образования, в корне переработанных с 

момента распада СССР. Вторая причина – расцвет платного 

псевдообразования, большой процент которого как раз приходится на 

программы по экономике и менеджменту. Вузы чрезмерно активно 

используют этот инструмент зарабатывания средств, и очевидно, что в массе 

своей общественность невысоко оценивает уровень подготовки экономистов 

в большинстве российских вузов. 
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Результатом стала явная стратификация вузов, выпускающих 

экономистов и управленцев, их расслоение в общественном сознании на 

«престижные вузы» и «вузы средней руки». Нагляднее всего это выражается в 

разрыве стоимости платного обучения между группой лидеров и остальными 

вузами. В группе вузов, занявших в рейтинге по экономическим и 

управленческим направлениям места с 40-го по 50-е, средняя стоимость 

обучения на 1 курсе бакалавриата по направлению подготовки «экономика» 

составляет 73 тыс. рублей в год. Тогда как стоимость обучения в наиболее 

престижных вузах обычно в 5 и более раз выше (пример – совместная 

программа по экономике РЭШ и НИУ ВШЭ, где базовая цена обучения 

составляет 400 тыс. рублей). 

В свою очередь, подобного разрыва стоимости обучения по техническим 

направлениям нет. Так, стоимость платного обучения на 1 курсе в МФТИ 

составляет 160 тыс. рублей, в то время как у технических вузов интервальной 

группы 40-50 место она составляет в среднем 85 тыс. рублей. 

 

Основные выводы: 

 Одновременно войти в топ-10 лучших вузов как по техническим, так и 

по экономическим направлениям удалось только МГУ, СПбГУ, 

Новосибирскому госуниверситету и Томскому госуниверситету. 

 В России довольно высока конкуренция между техническими вузами, 

тогда как в сфере экономики и управления налицо явный разрыв 

между лидерами и середняками. Результатом стала явная 

стратификация вузов, выпускающих экономистов и менеджеров, их 

расслоение в общественном сознании на «престижные вузы» и «вузы 

средней руки». 

 Технические вузы в регионах успешно конкурируют с московскими: 

в топ-20 вузов по техническим направлениям столичных вузов всего 

семь. Что же касается сферы экономики и управления, то здесь баланс 

сильно смещен в сторону столицы. 

 

Участие СВФУ в рейтинге репутации рейтингового агентства  

«Эксперт РА» 

 

Северо-Восточный федеральный университет попал сразу в оба 

рейтинга репутации российских вузов рейтингового агентства «Эксперт РА». 

В рейтинге репутации в сфере «технические, естественно-научные 

направления и точные науки» СВФУ занял 50 место, а также 29 место в ТОП-

50 вузов в сфере «экономические и управленческие направления».  

Необходимо отметить, что для отбора нашего университета как 

участника рейтинга репутации повлиял тот факт, что СВФУ в 2014 году занял 

61 место в рейтинге вузов России, тем самым поднявшись на 20 пунктов по 

сравнению с 2013 годом. 
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Для организации участия в данном рейтинге был подготовлен приказ от 

10.04.2014 г. №324-ОД «О подготовке материалов для участия в рейтинге 

вузов России 2014 Международного рейтингового агентства «Эксперт РА». 

Согласно данному приказу всем проректорам, начальникам управлений, 

руководителям учебных и научных подразделений было поручено принять 

участие в онлайн-опросе о качестве образовательных программ и об уровне 

организации научной работы в вузах на сайте организаторов рейтинга. 16 

апреля 2014 г. было проведено совещание руководителей подразделений, на 

котором были разъяснены правила участия, инструкции к заполнению опроса 

на сайте, а также была оглашена квота по участию на каждое подразделение. 

Были определены следующие квоты по участию в онлайн-опросе: учебные 

подразделения – 10 студентов, 10 выпускников, 10 преподавателей; 

управленческие подразделения – 10 человек, научные подразделения – 10 

человек. Итого по нашим подсчетам в онлайн-опросе приняли участие около 

880 человек, что, несомненно, повлияло на результаты рейтинга.   

 

Федеральные университеты в рейтинге репутации вузов:  

ТОП-50 вузов в сфере «Технические, естественно-научные направления 

и точные науки» 

 

№ 
Место в 
ТОП-50 

Название вуза 
Рейтинговый 
функционал 

1 10 Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина 

18,08 

2 15 Казанский (Приволжский) федеральный университет 11,38 

3 16 Сибирский федеральный университет 11,31 

4 29 Южный федеральный университет 6,38 

5 42 Дальневосточный федеральный университет 4,60 

6 50 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова 

3,68 

 

Федеральные университеты в рейтинге репутации вузов: ТОП-50 вузов 

в сфере «Экономические и управленческие направления» 

 

№ 
Место в 
ТОП-50 

Название вуза 
Рейтинговый 
функционал 

1 11 Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина 

12,01 

2 15 Казанский (Приволжский) федеральный университет 6,82 

3 16 Южный федеральный университет  5,92 

4 18 Сибирский федеральный университет 5,57 

5 27 Дальневосточный федеральный университет 2,93 

6 29 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова 

2,54 

7 39 Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта  

1,46 

8 45 Северо-Кавказский федеральный университет 0,53 

9 47 Северный (Арктический) федеральный университет 0,39 
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Согласно поручению ректора, Департамент стратегического развития 

разработал предложения по подготовке к участию в рейтинге репутации 

рейтингового агентства «Эксперт РА».  

Как сообщают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» ежегодный 

рейтинг лучших вузов России стартует в начале 2015 года ориентировочно в 

феврале месяце. По поводу рейтинга репутации они не рискуют давать точную 

информацию, но надеются, что проект продолжит свою работу и опрос будет 

проведен. Что касается направлений рейтинга (технические и экономические), 

то этот вопрос на данный момент находится на этапе обсуждения 

(методология, области знаний).  

Организаторы также сообщают, что участники онлайн-опроса могут 

голосовать за вуз, который представляют, но просят придерживаться 

рекомендаций не голосовать только за один единственный вуз по всем 

вопросам. 

Учитывая опыт прошлого участия, департамент стратегического 

развития вносит следующие предложения по участию в рейтинге репутации: 

1. Издать приказ по участию в рейтинге репутации рейтингового 

агентства «Эксперт РА». 

2. Проректорам, директорам департаментов, начальникам управлений, 

руководителям учебных и научных подразделений принять участие в онлайн-

опросе. 

3. Определить квоты по участию всех подразделений университета в 

онлайн-опросе. 

4. Провести семинары по разъяснению участия в онлайн-опросе с 

подробной презентацией-инструкцией. 

5. Привлечь студентов, выпускников, представителей науки, 

представителей академического сообщества, работодателей и представителей 

компаний к участию в онлайн-опросе. Провести работу по каждой группе 

опрашиваемых: 

5.1 Студенты, выпускники: привлечь Департамент по обеспечению 

качества образования, Центр карьеры, кафедру «Социология и 

управление персоналом» Финансово-экономического института и 

Ассоциацию выпускников к проведению опроса среди студентов и 

выпускников на предмет удовлетворенности деятельностью 

университета. 

5.2 Представители академического сообщества, представители 

науки: привлечь представителей работодателей и академического 

сообщества сторонних организаций согласно списку контактов 

партнеров университета (учебные, научные и управленческие 

подразделения). 

5.3 Работодатели, представители компаний: привлечь Центр карьеры 

и кафедру «Социология и управление персоналом» Финансово-

экономического института, Совет наставников к проведению опроса 

среди работодателей и представителей компаний на   предмет 

удовлетворенности выпускниками университета. 
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В приложении имеется презентация-инструкция по заполнению опросника. 

 

 
 

Методологические подходы формирования рейтингов репутации вузов 
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График 1. Распределение респондентов, выбравших для оценки 
сферу "технические, естественно-научные специальности и 

точные науки"

Сибирский федеральный округ Центральный федеральный округ

Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ

Южный федеральный округ Дальневосточный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ
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График 2. Распределение респондентов, выбравших для оценки 
сферу "экономика и управление"
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Рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям отражают 

результат оценки вузов участниками опросов, проведенных агентством 

«Эксперт РА» в 2012, 2013 и 2014 годах по теме конкурентоспособности вузов. 

Учитываются мнения следующих целевых групп: студенты и выпускники, 

представители академического сообщества, представители научного 

сообщества, представители компаний-работодателей. Всего в ходе проведения 

соответствующих опросов агентства в 2012-2014 годах было получено свыше 

15 800 оценок респондентов. 

В первоначальный список анализируемых вузов, готовящих 

выпускников в сфере «технические, естественно-научные специальности 

и точные науки», были включены 108 вузов, рассматриваемых при 

формировании рейтинга 100 лучших вузов России в 2012-2014 годах. В 

данную выборку вошли: национальные университеты, классические 

университеты, технические, политехнические и технологические вузы, а 

также федеральные университеты и НИУ ВШЭ (присоединивший университет 

МИЭМ). В выборку не включались экономические, медицинские, 

педагогические и сельскохозяйственные вузы. 

В первоначальный список анализируемых вузов, готовящих 

выпускников в сфере «экономические и управленческие направления», были 

включены 57 вузов, рассматриваемых при формировании рейтинга 100 

лучших вузов России в 2012-2014 годах. В данную выборку вошли: 

национальные университеты, классические университеты, федеральные 

университеты, а также вузы, фокусирующиеся на подготовке выпускников в 

сфере экономики и управления. В выборку не включались гуманитарные 

(исключая МГИМО), медицинские вузы, педагогические и 

сельскохозяйственные вузы. 

Экспертами в составе целевых групп «академическое сообщество и 

научное сообщество» являются: профессорско-преподавательский состав 

вузов, научные работники высших учебных заведений России; представители 

структур государственных академий наук, отраслевых НИИ и иных научно-

исследовательских организаций. Базы «Эксперта РА» включают сведения об 

организации, где работает респондент, его должности, ученой степени и 

специализации. 

Основой для формирования выборки опрашиваемых компаний-

работодателей в рамках интернет-опроса являются контактные базы агентства 

«Эксперт РА». На протяжении 17 лет агентство формирует рейтинги компаний 

различных сфер, благодаря чему накоплена уникальная обширная база 

контактов представителей компаний-работодателей различного профиля 

(промышленные, финансовые, сфера услуг и др.) и размера (крупнейшие 

компании России из списка «Эксперт-400»; крупнейшие компании по объему 

выручки в различных сегментах; динамично растущие компании среднего 

бизнеса - «Газели»; компании малого бизнеса из числа участников Конкурса 

русских инноваций и проекта для интересующихся вопросами развития 

высшей школы и инновациями «Открытое инновационное сообщество»). 
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В опросах для студентов и выпускников могли принимать участие 

выпускники и студенты высших учебных заведений России без возрастных, 

географических или иных ограничений. При верификации итогов голосования 

студентов и выпускников агентство использовало ряд технологических и 

методических ноу-хау, позволяющих снизить вероятность недобросовестной 

конкуренции; в ряде случаев после получения массивов данных голосования 

возможно исключение из обрабатываемых массивов (множественное 

голосование с одного ip-адреса, голосование за единственный вуз по всем 

вопросам онлайн-анкеты и др.). 

При подсчете голосов респондентов учитывалась специфика сферы, 

которую оценивал опрашиваемый участник опроса. При формировании 

рейтинга репутации вузов по направлению «технические, естественно-

научные специальности и точные науки» считались голоса только тех 

респондентов, кто оценивал вузы по соответствующему направлению. По 

аналогичному принципу при формировании рейтинга репутации вузов по 

направлению «экономические и управленческие направления»учитывались 

голоса респондентов, выбравших для оценки опроса сферу экономики и 

управления. 

Веса голосов респондентов в зависимости от года голосования 

распределены следующим образом: 0,5 за 2014 год, 0,3 за 2013 год и 0,2 за 2012 

год (т.е. приоритет отдается наиболее поздним по времени голосам). С учетом 

веса голосов рассчитывался суммарный балл вуза по каждому из критериев 

оценки в диапазоне от 0 (худший результат) до 100 (лучший результат). 

На основании средних суммарных баллов выводилось значение трех 

рейтинговых факторов: «условия для получения качественного образования», 

«востребованность работодателями выпускников вуза», и «уровень научно-

исследовательской деятельности». Критерии, на основании которых были 

сформированы рейтинговые факторы, приведены в таблицах ниже. 

Итоговый балл вуза (рейтинговый функционал) рассчитывался по 

итогам суммы значений трех рейтинговых факторов: «качество образования» 

(вес = 0,5), «востребованность работодателями» (вес = 0,3) и «уровень научно-

исследовательской активности» (вес = 0,2). 

 

Критерии рейтинга репутации вузов по техническим направлениям 

 
Данные Источник 

I. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Оценка представителями академических кругов уровня 
преподавания в университетах 

данные опроса академических 
кругов 

2. Оценка представителями академических кругов уровня 
международной интеграции университетов 

данные опроса академических 
кругов 

3. Оценка представителями академических кругов уровня 
ресурсного обеспечения образовательного процесса 

данные опроса академических 
кругов 

II. УРОВЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

4. Оценка работодателями качества прикладных знаний и 
навыков выпускников 

данные опроса компаний-
работодателей 

5. Оценка работодателями возможностей выпускников вуза для 
карьерного роста 

данные опроса компаний-
работодателей 
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6. Оценка работодателями интенсивности сотрудничества вуза 
с работодателями 

данные опроса компаний-
работодателей 

7. Оценка студентами и выпускниками качества прикладных 
знаний и навыков выпускников 

сведения из опросного листа 
для студентов и выпускников 

8. Оценка студентами и выпускниками способности выпускников 
университета приобретать новые знания и навыки 

сведения из опросного листа 
для студентов и выпускников 

9. Оценка студентами и выпускниками уровня преференций 
выпускников университета на рынке труда 

сведения из опросного листа 
для студентов и выпускников 

III. УРОВЕНЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10. Оценка студентами и выпускниками потенциала научного 
творчества учащихся 

сведения из опросного листа 
для студентов и выпускников 

11. Оценка академическим, научным и инновационным 
сообществом общего уровня научно-исследовательской 
активности ВУЗов 

данные опроса академических 
кругов, данные опроса 
научного сообщества 

12. Оценка представителями академического, научного и 
инновационного сообщества популярности научных публикаций 
сотрудников университета 

данные опроса академических 
кругов, данные опроса 
научного сообщества 

13. Оценка представителями академического, научного и 
инновационного сообщества успешности коммерциализации 
разработок университетов 

данные опроса академических 
кругов, данные опроса 
научного сообщества 

14. Оценка представителями научного и инновационного 
сообщества инфраструктуры для научных исследований 

данные опроса научного 
сообщества 

 

Критерии рейтинга репутации вузов по экономическим и 

управленческим направлениям 

 
Данные Источник 

I. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Оценка представителями академических кругов уровня 
преподавания в университетах 

данные опроса академических 
кругов 

2. Оценка представителями академических кругов уровня 
международной интеграции университетов 

данные опроса академических 
кругов 

3. Оценка представителями академических кругов уровня 
ресурсного обеспечения образовательного процесса 

данные опроса академических 
кругов 

II. УРОВЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

4. Оценка работодателями способности выпускников 
университета эффективно работать на управленческих и 
административных позициях 

данные опроса компаний-
работодателей 

5. Оценка работодателями интенсивности сотрудничества 
вуза с работодателями 

данные опроса компаний-
работодателей 

6. Оценка работодателями возможностей выпускников вуза 
для карьерного роста 

данные опроса компаний-
работодателей 

7. Оценка работодателями качества прикладных знаний и 
навыков выпускников 

данные опроса компаний-
работодателей 

8. Оценка студентами и выпускниками качества прикладных 
знаний и навыков выпускников 

сведения из опросного листа для 
студентов и выпускников 

9. Оценка студентами и выпускниками способности 
выпускников университета приобретать новые знания и 
навыки 

сведения из опросного листа для 
студентов и выпускников 

10. Оценка студентами и выпускниками уровня преференций 
выпускников университета на рынке труда 

сведения из опросного листа для 
студентов и выпускников 

III. УРОВЕНЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11. Оценка студентами и выпускниками потенциала научного 
творчества учащихся 

сведения из опросного листа для 
студентов и выпускников 

12. Оценка академическим, научным и инновационным 
сообществом общего уровня научно-исследовательской 
активности ВУЗов 

данные опроса академических 
кругов, данные опроса научного 
сообщества 

13. Оценка представителями академического, научного и 
инновационного сообщества популярности научных 
публикаций сотрудников университета 

данные опроса академических 
кругов, данные опроса научного 
сообщества 
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4.8. Рейтинг вузов России рейтингового агентства «Эксперт РА» 

 
Рейтинг вузов России рейтингового агентства «Эксперт РА» 2014 

 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» по инициативе и при поддержке 

фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски составило третий ежегодный рейтинг 

вузов России. 

Приказом ректора от 10.04.2014 № 324-ОД «О подготовке материалов 

для участия в рейтинге вузов России 2014 Международного агентства 

«Эксперт РА» были назначены ответственные лица за подготовку материалов 

для участия, координация подготовки материалов возложена на Департамент 

стратегического развития. 

Профайл СВФУ им. М.К.Аммосова для участия в рейтинге вузов России 

2014 Международного агентства «Эксперт РА» отправлен координаторам 

рейтинга в электронной форме 31 апреля 2014 г. 

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а 

также проводились масштабные опросы среди 7,5 тыс. респондентов: 

работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и 

выпускников. 

СВФУ в этом году укрепил свои позиции в рейтинге, заняв 61-е место. 

Для сравнения, в 2013 году СВФУ занимал позицию на 20 ступеней 

ниже ‒ 81-е место, в 2012 году ‒ не вошел в топ-100. Наиболее высокие 

позиции у СВФУ по таким критериям, как «Условия для получения 

качественного образования» (51-е место), «Уровень научно-

исследовательской активности» (54-е место). В критерии «Уровень 

востребованности выпускников работодателями» заметен рост по сравнению 

с прошлым годом – с 98 на 83 место. 

В сотню лучших вузов страны вошли шесть федеральных 

университетов: Уральский, Сибирский, Казанский, Южный, Северо-

Восточный и Северный (Арктический). 

Победителем рейтинга третий год подряд стал МГУ им. М.В. 

Ломоносова, обеспечивающий наилучшие условия для получения 

качественного образования. Также МГУ по-прежнему вне конкуренции по 

уровню научно-исследовательской активности - в частности, по количеству 

публикаций в научных изданиях МГУ опережает ближайших преследователей 

более чем втрое. 

Большинству вузов, входивших в первую десятку вузов России в 2013 

году, по результатам нынешнего рейтинга удалось сохранить свои позиции. В 

этом году к лидерам впервые добавились университет МГИМО и Уральский 

федеральный университет. На улучшение позиций МГИМО, в частности, 
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оказали прямое влияние его выпускники: так, по размеру фонда целевого 

капитала (эндаумента) в размере 1,2 млрд. рублей МГИМО пока недостижим 

для других вузов. Также МГИМО отличается исключительной популярностью 

у абитуриентов, что находит отражение в наивысшем балле ЕГЭ зачисленных 

по конкурсу студентов, и в стоимости платного обучения – МГИМО наряду с 

Высшей школой экономики традиционно в тройке самых дорогих вузов. 

На улучшении позиций УрФУ сказались усилия вуза по укреплению 

международной интеграции, повысилась популярность университета среди 

иностранных студентов, возросло количество финансовых средств в расчете 

на студента, чему способствовало вхождение вуза в число получателей 

субсидии государства на повышение конкурентоспособности. Кроме того, 

УрФУ ощутимо улучшил ряд показателей научной деятельности, в частности, 

количество статей в Scopus за год выросло почти на 40%. 

Среди вузов, чьи позиции в рейтинге снизились, можно отметить 

Финансовый университет (17-е место против 12-го в 2013 году) и 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» (14-е место против 10-

го годом ранее). Динамика Финансового университета обусловлена «болезнью 

роста»: к университету были присоединены несколько вузов, включая 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт, в результате 

чего количество студентов выросло более чем на 50%, тогда как 

финансирование вуза увеличилось всего на 3%. Что же касается МЭИ, то на 

положении вуза сказалось ослабление связей с работодателями: заметно 

снизилось число кафедр, финансируемых компаниями-работодателями, кроме 

того, существенно - в 2,5 раза - уменьшилось количество студентов, 

обучающихся за счет средств работодателей. 

Главный вывод исследования – конкуренция между ведущими вузами 

России стала нарастать стремительными темпами. Средний балл ЕГЭ в 

расчете на 1 экзамен у топ-100 участников рейтинга 2014 года составил 74,5 

против 70,4 годом ранее. Среднее финансирование в расчете на студента по 

топ-100 вузов России выросло за год на 9,8%. А количество публикаций, 

индексируемых в наукометрической базе Scopus, приходящихся на одного 

научно-педагогического работника, увеличилось на 26,4%. В условиях столь 

высокой конкуренции улучшение даже нескольких показателей вуза отнюдь 

не гарантирует роста в рейтинге. К российским вузам сейчас как никогда 

применим принцип, озвученный в произведении Л.Кэрролла «приходится 

бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте». 

Средства господдержки, выделенные ряду вузов для повышения их 

конкурентоспособности, стали ощутимым подспорьем для продвижения в 

рейтинге «Эксперта РА». 11 из 12 первых получателей таких субсидий 

отстояли или улучшили свои позиции в рейтинге. Среди поднявшихся в 

рейтинге - МИФИ, УрФУ, Томский госуниверситет, Университет ИТМО, 

Нижегородский госуниверситет. При условии эффективного управления вузы-

получатели субсидий вправе претендовать на высокие места и рассчитывать 

на положительную динамику в рейтинге и в следующем году. 
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Зафиксированный в ходе подготовки предыдущих рейтингов разрыв 

между потребностями работодателей и предпочтениями абитуриентов 

сохранился. Первым требуются «технари» -- так, в топ-20 вузов по 

востребованности работодателями 12 технических вузов и всего два 

экономических (см. таблицу 2). Абитуриенты, в свою очередь, предпочитают 

экономические и управленческие направления, что способствует росту 

стоимости платного обучения в соответствующих вузах (см. график 1). Вместе 

с тем в составе руководства крупнейших компаний России появляется все 

больше профессиональных экономистов и управленцев. Помимо МГУ 

ведущими поставщиками управленческих кадров для крупнейших компаний 

России из списка «Эксперт-400» являются Финансовый университет, РАНХи 

ГС, РЭУ им. Г.В. Плеханова, а также МГИМО (см. график 2). 

Как составлялся рейтинг 

Цель составления рейтинга вузов – оценить способность университетов 

обеспечивать выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений, 

исходя из условий для их получения и результатов применения. 

Рейтинг отражает интегральную оценку качества подготовки 

выпускников, определяемую статистическими параметрами образовательной 

и научно-исследовательской деятельности высших учебных заведений и 

качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых 

референтных групп: работодателей, представителей академических и научных 

кругов, а также студентов и выпускников вузов. Всего в опросах приняли 

участие свыше 7,5 тыс. респондентов. Источниками статистической 

информации стали данные анкетирования вузов, наукометрические 

показатели и данные из открытых источников. Для справки: в 2014 году в 

анкетировании приняли участие 125 вузов, в 2013 году – 118 вузов, в 2012-м – 

116. 

Определение рейтингового функционала происходит на базе анализа 

следующих интегральных факторов: 

1. Условия для получения качественного образования в вузе (вес = 0,5). 

Интегральная оценка уровня преподавания (3 критерия), степени 

международной интеграции (4 критериев), ресурсной обеспеченности вуза (4 

критерия) и степени востребованности абитуриентами (3 критерия). 

2. Уровень востребованности работодателями выпускников вуза (вес = 

0,3). Интегральная оценка качества карьеры выпускников (7 критериев), 

сотрудничества с работодателями (5 критерия). 

3. Уровень научно-исследовательской активности вуза (вес = 0,2). 

Интегральная оценка инновационной активности (11 критериев), научных 

достижений (5 критериев) и инновационной инфраструктуры (3 критерия). 

Методика рейтинга регулярно обсуждается с представителями ведущих 

вузов России и дорабатывается с учетом высказанных мнений. 
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Участие СВФУ и федеральных университетов в рейтинге вузов России 

МРА «Эксперт РА» 

 

Сводный рейтинг 

 

Университет 2012 2013 2014 

БФУ - 99 - 

ДВФУ 40 49 - 

КФУ 18 18 18 

САФУ - 79 90 

СВФУ - 81 61 

СКФУ - - - 

СФУ 12 16 15 

УРФУ 19 15 10 

ЮФУ 21 24 25 
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Условия для получения качественного образования 

 

Университет 2012 2013 2014 

БФУ - - - 

ДВФУ 38 38 - 

КФУ 15 18 16 

САФУ - 56 56 

СВФУ - 68 51 

СКФУ - - - 

СФУ 21 32 31 

УРФУ 29 27 24 

ЮФУ 24 35 34 
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Востребованность выпускников работодателями 

 

Университет 2012 2013 2014 

БФУ - - - 

ДВФУ 69 77 - 

КФУ 51 38 43 

САФУ - 83 116 

СВФУ - 98 83 

СКФУ - - - 

СФУ 6 6 7 

УРФУ 8 8 6 

ЮФУ 37 43 57 
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Уровень научно-исследовательской активности 

 

Университет 2012 2013 2014 

БФУ - - - 

ДВФУ 37 48 - 

КФУ 10 9 3 

САФУ - 107 103 

СВФУ - 55 54 

СКФУ - - - 

СФУ 12 10 12 

УРФУ 17 11 9 

ЮФУ 5 6 8 
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Динамика участия СВФУ им. М.К. Аммосова в Рейтинге вузов России 

МРА «Эксперт РА» (по годам) 

 

Критерии 
рейтинга 

Общий 
Качество 

образования 
Востребованность 

работодателями 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

2014 61 51 83 54 

2013 81 68 98 55 
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5.  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТА 
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5.1. Подготовка докладов и презентаций ректора СВФУ  

 

В 2014 году Департаментом подготовлены 

  

Доклады ректора СВФУ 

 

№ Название доклада 
Дата и место 

представления 

1 О культурных и научных связях Северо-

Восточного федерального университета с 

тюркскими народами мира 

(выступление на встрече с делегацией всемирной 

организации «Объединенные города и местные 

власти» в рамках Международной конференции 

«Города и люди: гражданские инициативы – 

формула взаимного доверия») 

23 июня 2014 г. 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск 

2 Гуманитарное образование – императив 

гражданского обществ 

(выступление на II образовательном форуме 

«Educaion, Forward II») 

24 июня 2014 г. 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск,  

3 Якутия – территория дружеского диалога и 

 международного сотрудничества 
(выступление на 6-й Восточноазиатской 

конференции славянских и евразийских 

исследований «Построение мира в странах 

Восточной Азии и укрепление евразийского 

сотрудничества и сети: динамизм и задачи») 

27 и 28 июня 2014г. 

Республика Корея, г. Сеул 

4 Деятельность университета по сохранению и 

развитию языкового и культурного 

разнообразия 

(выступление на III Международной конференции 

«Языковое и культурное разнообразие в 

киберпространстве») 

30 июня 2014 г. 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск 

5 Академическое совершенство, эффективное 

взаимодействие 

(выступление на встрече с активом СВФУ) 

5 сентября 2014 г. 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск 

6 СВФУ: становление федерального университета 

(выступление на Северо-Восточном 

образовательном форуме «Роль университета в 

устойчивом развитии региона») 

9 декабря 2014 г. 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск 

 

Презентации ректора СВФУ 

 

№ Название презентации 
Дата и место 

представления 

1 Формирование эффективной системы 

подготовки инженерных и технических кадров 

для региональной экономики 

(выступление на круглом столе экспертно-

профессионального сообщества и представителей 

30 мая 2014 г. 

Приморский край, 

г. Владивосток 
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Общероссийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»: «Система 

подготовки технических специалистов и 

инженерных кадров: опыт кластерной политики и 

взаимодействия с работодателями в региональной 

экономике») 

2 Программа модернизации имущественного 

комплекса Северо-Восточного федерального 

университета 

(выступление на совещании Министерства 

образования и науки РФ по развитию 

имущественного комплекса образовательных 

учреждений ВОП) 

10 июня 2014 г. 

г. Москва 

3 О культурных и научных связях Северо-

Восточного федерального университета с 

тюркскими народами мира 

(выступление на встрече с делегацией всемирной 

организации «Объединенные города и местные 

власти» в рамках Международной конференции 

«Города и люди: гражданские инициативы – 

формула взаимного доверия») 

23 июня 2014 г. 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск 

4 Гуманитарное образование – императив 

гражданского обществ 

(выступление на II образовательном форуме 

«Educaion, Forward II») 

24 июня 2014 г. 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск,  

5 Якутия – территория дружеского диалога и 

 международного сотрудничества 
(выступление на 6-й Восточноазиатской 

конференции славянских и евразийских 

исследований «Построение мира в странах 

Восточной Азии и укрепление евразийского 

сотрудничества и сети: динамизм и задачи») 

27 и 28 июня 2014г. 

Республика Корея, г. Сеул 

6 Деятельность университета по сохранению и 

развитию языкового и культурного 

разнообразия 

(выступление на III Международной конференции 

«Языковое и культурное разнообразие в 

киберпространстве») 

30 июня 2014 г. 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск 

7 Академическое совершенство, эффективное 

взаимодействие 

(выступление на встрече с активом СВФУ) 

5 сентября 2014 г. 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск 

8 СВФУ: становление федерального университета 

(выступление на совещании ректоров федеральных 

университетов по разработке концепции создания и 

развития Крымского федерального университета) 

16 сентября 2014 г. 

Республика Крым, 

г. Симферополь 

9 Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова 

(выступление на совещании в Министерстве по 

развитию Дальнего Востока РФ) 

20 октября 2014 г. 

г. Москва 

10 Расширяя грани сотрудничества со страной 

утренней свежести 

29-30 ноября 2014 г. 

Приморский край, 

г.Владивосток 
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(выступление на II Форуме ректоров ведущих 

университетов России и Республики Корея в 

рамках Форума «Диалог Россия – Республика 

Корея») 

11 СВФУ: становление федерального университета 

(выступление на Северо-Восточном 

образовательном форуме «Роль университета в 

устойчивом развитии региона») 

9 декабря 2014 г. 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск 

12 Научно-практические основы подготовки 

педагогических кадров в федеральном 

университете 

(выступление на конференции Российской 

академии образования) 

24декабря 2014 г. 

г. Москва 
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5.2. Сборник статей Михайловой Е.И. 

 

В 2014 году Департамент принимал участие в подготовке сборника 

статей, выступлений, интервью ректора «Роль университета в устойчивом 

развитии региона». В сборнике рассматриваются вопросы развития 

федерального университета, его роли и потенциала в развитии Дальнего 

Востока и российской Арктики в контексте модернизации страны, реализации 

крупномасштабных инновационных проектов развития макрорегиона. 

Раскрываются процессы становления университета как ведущего научно-

образовательного, инновационного, экспертно-аналитического центра 

Северо-Востока России. 
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6.  

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

 

1. Концепция федеральной целевой программы развития 

образования (ФЦПРО) на 2016-2020 годы 

Северо-Восточный федеральный университет, ознакомившись с 

проектом Концепции федеральной целевой программы развития образования 

(ФЦПРО) на 2016-2020 годы, предложил свои замечания и предложения к 

данному проекту. 

Согласно представленному проекту ФЦПРО на 2016-2020 гг. станет 

основным программно-целевым инструментом модернизации системы 

образования в Российской Федерации до 2020 года, который придет на смену 

ФЦПРО на 2011-2015 гг., завершающейся в 2015 году. При этом ФЦПРО на 

2016-2020 гг. дополняет и конкретизирует принятую Государственную 

программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг. 

(ГПРО) финансовыми и организационно-экономическими механизмами в 

форме комплексных проектов, направленных на конкретные образовательные 

организации, муниципальные и региональные системы образования. 

В целом проект концепции ФЦПРО на 2016-2020 гг. достаточно 

проработан, соответствует направлениям ГПРО, включает вариативный 

сценарий реализации (в случае сокращения бюджетного финансирования на 

20%), не вызывает серьезных замечаний. Вместе с тем, университет счел 

целесообразным внести следующие предложения в проект концепции: 

1. В разделе IX на стр. 39 в пятом абзаце в рамках мероприятия 1.1 

«Формирование новой структуры организаций высшего образования через 

пилотные проекты по разработке и реализации новых моделей вузов и новых 

образовательных программ, поддержка распространения результатов этих 

пилотных проектов» предполагается разработка новых моделей вузов 

(опорные вузы региональных экономических систем, вузы массовой 

подготовки для социальной сферы и сферы сервиса, вузы прикладного и 

технического бакалавриата). Однако, создание новых моделей вузов и 

совершенствование структуры организаций высшего образования потребует 

модернизации и корректировки категорий образовательных организаций 

высшего образования, утвержденных ФЗ «Об образовании в РФ» №273, таких 

как ведущие классические университеты (Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 

университет), федеральные и национальные исследовательские университеты. 

Считаем необходимым включить в мероприятие 1.1 отдельным пунктом 

задачу совершенствования моделей законодательно утвержденных категорий 

образовательных организаций высшего образования. 

2. В разделе IX на стр. 39 в шестом абзаце в рамках мероприятия 1.1 

считаем необходимым после слов «новые программы инженерного 

образования» дополнить словами «педагогического образования, 

медицинского образования». 
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3. В разделе IX на стр. 40 в рамках мероприятия 1.2 «Разработка и 

распространение в системе профессионального образования новых 

технологий и форм организации учебного процесса через создание 

нормативно-методической базы, повышение квалификации руководителей и 

научно-педагогических работников, аналитическое сопровождение и 

поддержка данных процессов» считаем необходимым включить отдельным 

пунктом поддержку процессов повышения квалификации научно-

педагогических работников и развитие академической мобильности 

преподавателей. 

4. В разделе IX на стр. 40 в рамках мероприятия 1.3 «Модернизация 

системы непрерывного образования (дополнительного профессионального 

образования и неформального образования взрослых) через пилотные проекты 

регионов и вузов, разработку моделей и открытых образовательных ресурсов, 

распространение результатов пилотных проектов и ресурсов» отдельным 

пунктом необходимо включить реализацию пилотных проектов вузов и 

работодателей. 

5. В разделе IX в рамках задачи 1 или задачи 3 считаем необходимым 

предусмотреть отдельными пунктами в мероприятиях или отдельным 

мероприятием разработку и реализацию программ академической 

мобильности учащихся образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования. 

6. В разделе IX не предусмотрено решение задач по развитию 

инфраструктуры образовательных организаций общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

 

2. Поддержка «фандрайзинговой» деятельности университетов 

Перед университетами страны, в том числе федеральными, стоит задача 

увеличения доли финансирования за счет внебюджетных средств. Одним из 

инструментов привлечения внебюджетных средств в вуз является 

формирование целевых капиталов посредством создания эндаумент-фондов. 

Проблема формирования фондов целевого капитала была озвучена 

сотрудниками СВФУ на встрече Президента Российской Федерации В.В. 

Путина со студентами и преподавателями СВФУ 1 сентября 2014 г. Проблема 

увеличения фонда целевого капитала (эндаумент фонд). Университету бы 

хотелось, чтобы у фондов и их доноров появилась возможность 

формировать целевой капитал за счет недвижимого имущества и ценных 

бумаг, ведь в рамках действующего законодательства есть возможность 

только пополнять целевой капитал за счет них. А сформированным целевой 

капитал считается, если собрано пожертвований в него не менее 3 млн. рублей. 

То есть у доноров, желающих внести в качестве пожертвования такие активы, 

появляются существенные ограничения в выборе целей пожертвования -  на 

данный момент они могут жертвовать только в существующие целевые 

капиталы, а не создавать свои. 
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Кроме развития эндаумент фондов на встрече были рассмотрены 

вопросы взаимодействия вузов с предприятиями и организациями в части 

подготовки кадров и использования результатов НИОКР. 

По итогам встречи Президентом РФ был дан перечень поручений, 

Правительству РФ, ДВФУ и СВФУ совместно с государственными 

корпорациями и акционерными обществами, в уставном капитале которых 

доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов, рассмотреть 

вопросы: 

 об оказании содействия в формировании и пополнении фондов 

целевого капитала этих университетов; 

 об организации на постоянной основе взаимодействия по вопросам 

подготовки кадров и использованию перспективных разработок и результатов 

научных исследований. 

Во исполнении поручений Северо-Восточным федеральным 

университетом направлено обращение в адрес 34 юридических лиц с просьбой 

рассмотреть вопрос о пополнении Фонда целевого капитала СВФУ и 

приглашением посетить университет для обсуждения перспектив 

долгосрочного партнерства. По состоянию на 12.12.2014 г. объем целевого 

капитала университета пополнен средствами на сумму 50 млн. руб., 

поступившими от партнера университета АК «АЛРОСА» ОАО, и составляет 

157 млн. руб. Для организации сотрудничества в области подготовки кадров и 

использованию перспективных разработок и результатов научных 

исследований университетом были разработаны индивидуальные 

предложения для каждого из потенциальных партнеров с профилями 

образовательных программ и перспективных научных исследований, 

презентованные на совещании с участием представителей государственных 

корпораций и акционерных обществ в Министерстве по развитию Дальнего 

Востока 20.09.2014 г. Также индивидуальные предложения о сотрудничестве 

в декабре были направлены в адрес 15 юридических лиц. 

На сегодняшний день на пополнение эндаумент-фонда СВФУ дали 

согласие АЛРОСА, Транснефть, Роснефть, Сбербанк, ВТБ. Заключены 

соглашения о сотрудничестве с РАО Энергетические системы Востока, ЯТЭК, 

ВТБ, Фондом инфраструктурных и образовательных программ ОАО 

«РОСНАНО». 

 

3. Участие в научных конкурсах и грантах 

По направлению научно-исследовательской деятельности основное 

внимание уделяется участию университета в федеральных проектах, 

программах, грантах, а также расширению объема НИОКР, выполняемых по 

заказам регионов и предприятий, интеграции с научными институтами РАН и 

зарубежными научными центрами.  

В условиях развития грантовой формы поддержки фундаментальной и 

прикладной науки одним из основных инструментов финансирования 

научных исследований в вузах и академических институтах становится 
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Российский научный фонд.  

В 2014 году были объявлены результаты первого конкурса РНФ 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований отдельными научными группами», которые вызвали немало 

вопросов в научном и экспертном сообществе. Результаты конкурса были 

проанализированы сотрудниками СВФУ. Из 11775 заявок, поступивших на 

конкурс, были поддержаны 876 заявок из 49 регионов России, что составляет 

всего лишь 7,4%. При этом около 67% поддержанных заявок приходится на 

учреждения Центрального и Северо-западного федеральных округов. 47% 

поддержанных проектов приходится на г. Москва. По всему 

Дальневосточному округу поддержано лишь 27 проектов. СВФУ и ДВФУ 

выиграли по одному проекту. Результаты первого конкурса свидетельствуют 

о наличии сильного дисбаланса в распределении финансирования по регионам 

и округам. Отмечая важность и востребованность такой формы 

государственной поддержки как грантовые проекты РНФ, считаем 

необходимым пересмотреть и усовершенствовать принципы и критерии 

распределения грантов по регионам и округам. Для стимулирования и 

поддержки приоритетных региональных исследований требуется внедрение 

новой системы оценки и распределения финансирования научных проектов 

посредством РНФ, в том числе квот для регионов/округов. Предложения 

СВФУ по результатам проведенного анализа были направлены в 

Министерство образования и науки РФ. 

 

4. Также Департаментом рассмотрены проблемные вопросы и 

внесены предложения по следующим документам: 

 Доктрина развития высшей школы «Новые университеты для новой 

России», разработанная Российским союзом ректоров. 

 Методические рекомендации по разработке программы развития 

университета, в отношении которого Правительством Российской Федерации 

установлена категория «федеральный университет». 

 Показатели оценки деятельности федеральных университетов. 

 Проект Основ государственной молодежной политики РФ до 2025 

года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В 2014 году основными направлениями деятельности Департамента   как 

подразделения, осуществляющего стратегическое планирование развития 

Университета на долгосрочную и среднесрочную перспективу, были: 

1. Бенчмаркинг развития ведущих отечественных и зарубежных 

университетов:  

 анализ подготовки кадров центральных вузов, 

 сравнительный статистический анализ качества приема в вузы по 

данным ЕГЭ 2014 г.; 

2. Оценка и мониторинг развития Северо-Восточного федерального 

университета: 

 участие в актуализации программы развития СВФУ, 

 разработка стратегических проблем организации функционирования   

имущественного комплекса СВФУ,  

 анализ подготовки инженерно-технических кадров, 

 подготовка материала для буклета о деятельности СВФУ за 5 лет, 

 формирование и утверждение отчета по самообследованию 

университета;    

3. Экспертиза и оценка программ и проектов, реализуемых в 

университете: 

 подготовка предвыборной программы кандидата на должность 

Главы Республики Саха (Якутия), 

 составление проекта Партнерской программы сотрудничества 

университета, органов власти и бизнеса «Якутия – 2022» на 2014-

2022 гг., 

 подготовка и проведение Северо-Восточного образовательного 

форума, 

 организация и подготовка визита Президента РФ Путина В.В. в 

СВФУ, 

 руководство и организация проекта «Форсайт Республики Саха 

(Якутия) 2050 г.»; 

4. Обеспечение организации участия университета в национальных и 

международных рейтингах вузов, мониторинг позиций СВФУ в них: 

 Life Sciences, 

 мировой рейтинг университетов по версии QS World University 

Ranking, 

 Worldwide Professional University Rankings RankPro 2013/2014. 

 Times Higher Education & The BRICS, 

 Ranking Web of Universities (Webometrics), 

 национальный рейтинг университетов Информационного агентства 

«Интерфакс» и радио «Эхо Москвы», 
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 рейтинг вузов России рейтингового агентства «Эксперт РА»;  

5. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

университета: 

 подготовка докладов и презентаций ректора СВФУ, 

 сборник статей Михайловой Е.И.; 

6. Разработка проблем высшей школы: 

 подготовка предложений для Концепции федеральной целевой 

программы развития образования (ФЦПРО) на 2016-2020 годы, 

 поддержка «фандрайзинговой» деятельности университетов, 

 анализ участия работников университета в научных конкурсах и 

грантах, 

 обсуждение и подготовка предложений для Доктрины развития 

высшей школы «Новые университеты для новой России», 

разработанной Российским союзом ректоров, 

 разработка методических рекомендаций по разработке программы 

развития университета, в отношении которого Правительством 

Российской Федерации установлена категория «федеральный 

университет», 

 анализ показателей оценки деятельности федеральных 

университетов, 

 участие в проекте Основ государственной молодежной политики РФ 

до 2025 года. 
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