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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 2015 г.:   

 оценка и мониторинг развития Северо-Восточного федерального 

университета;  

 обеспечение организации участия университета в национальных и 

международных рейтингах вузов, мониторинг позиций СВФУ в них;  

 экспертиза и оценка деятельности университета за период 2010-2014 

уч. г.;  

 информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

университета;  

В отчете отражена деятельность Департамента стратегического развития 

за 2015 год. 
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1. ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Одним из основных направлений деятельности Департамента 

стратегического развития в 2015 году стали оценка и мониторинг развития 

Северо-Восточного федерального университета, в том числе анализ 

актуализации Программы развития СВФУ. Данное направление работы 

реализовано в тесном сотрудничестве с управленческими, образовательными, 

научными и вспомогательными подразделениями университета. В 2015 году 

начата работа по актуализации структуры и содержания программно- целевого 

управления университетом. Совместно с Дирекцией программы развития СВФУ 

подготовлена и принята новая редакция Программы развития СВФУ до 2020 

года. Программа одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 октября 2010 г. № 1694-р (в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2015 г.  № 1775-р). В конце 

2014 – начале 2015 года Департамент принимал участие в подготовке материалов 

к заседанию Наблюдательного совета СВФУ о деятельности университета за 

период 2010-2014 гг. Кроме того, проведен анализ удовлетворенности студентов 

качеством учебного процесса, сравнительный анализ качества приема в 

федеральные университеты. Подготовлено и принято обоснование 

строительства учебно-лабораторного корпуса медицинского института СВФУ. В 

апреле 2015 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. 
 

1.1. Актуализация программы развития СВФУ 
 

Департамент стратегического развития совместно с Дирекцией программы 

развития принял участие в актуализации программы развития СВФУ. 

Программа развития ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» на 2010 - 2020 годы утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.09.2015 года 

№1775-р. 

Программа развития направлена на создание системы стратегического 

планирования и мониторинга образовательной и научно-исследовательской 

деятельности, а также на развитие университета по избранным приоритетным 

направлениям и формирование на его базе ведущего образовательного, научно-

исследовательского и экспертно-аналитического центра, интегрированного в 

социально-экономическое пространство Северо-Востока России, Арктики, а 

также международный рынок образовательных услуг. 

Миссия университета - подготовка конкурентоспособных специалистов, 

привлечение и закрепление молодежи, в том числе из других регионов, для 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона, 
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выполнения исследований, реализации инновационных разработок и услуг, 

обеспечивающих высокое качество жизни, сохранение и развитие культуры 

народов Северо-Востока России и Арктики.  

Стратегическая цель - развитие университета как современного 

образовательного, научного, экспертно-аналитического и культурного центра 

Северо-Востока России и Арктики, осуществляющего качественную подготовку 

конкурентоспособных специалистов, способных обеспечить устойчивое 

развитие региона.  

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:  

 модернизация системы образовательной деятельности университета с 

учетом современных методологических и технологических подходов к 

организации образовательного процесса;  

 развитие научно-исследовательского потенциала университета, 

обеспечивающего эффективное выполнение исследований и разработок по 

приоритетным направлениям развития Северо-Востока России и Арктики;  

 совершенствование системы опережающего развития кадрового 

потенциала университета, создание конкурентоспособной образовательной и 

научной среды, стимулирующей инновационную активность и рост творческой 

инициативы, личностной и профессиональной самореализации научно-

педагогических работников;  

 комплексное развитие материально-технической базы и социально-

культурной инфраструктуры университета, обеспечивающих необходимую 

ресурсную базу для устойчивого и динамичного развития университета как 

современного образовательного, научного, экспертно-аналитического и 

культурного центра Северо-Востока России и Арктики;  

 совершенствование системы управления университетом путем 

внедрения современных организационных, финансово-экономических и 

управленческих технологий. 

Достижение цели и решение задач программы развития осуществляются 

путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, 

ресурсам и результатам мероприятий, сгруппированных по следующим 

направлениям:  

 модернизация образовательной деятельности;  

 модернизация научно-исследовательской и инновационной 

деятельности;  

 развитие кадрового потенциала университета;  

 совершенствование материально-технической базы и социально-

культурной инфраструктуры;  

 повышение эффективности управления университетом. 

Реализация программы развития к 2020 году даст возможность 

университету сформировать кадровый и научно-инновационный потенциал для 

комплексного социально-экономического развития Северо-Востока России и 

Арктики, а также стать образовательным, научно-инновационным центром, 

обеспечивающим подготовку кадров и высокий уровень исследовательских и 
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технологических разработок в регионе. Кроме того, программа развития 

позволит:  

 повысить доступность качественного образования для жителей Северо-

Восточного и других регионов России путем внедрения принципиально новых 

форм и технологий обучения;  

 обеспечить развитие кадрового потенциала и технологический прорыв 

в экономике Северо-Востока России;  

 создать передовую научно-исследовательскую инфраструктуру, сеть 

инжиниринговых центров и центров превосходства по приоритетным 

направлениям развития Северо-Востока России и Арктики; 

 стать центром культурных и общественных инициатив, воспитания 

молодых людей с высокими духовными и нравственными принципами и 

отличным физическим здоровьем, способных взять на себя ответственность и 

умеющих отстаивать экономические, политические интересы и культурные 

ценности своего региона и страны;  

 оказать существенное влияние на повышение качества жизни и 

здоровья народов Северо-Востока России;  

 обеспечить повышение роли северных регионов России в мире путем 

содействия распространению знаний о Севере, культуре северных народов;  

 стать экспертно-аналитическим и консалтинговым центром, ведущей 

площадкой обмена международным опытом по вопросам развития северных 

территорий. 

 

1.2. Отчет о результатах самообследования ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2014 год 

 

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.  

 Деятельность федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – 

СВФУ) направлена на реализацию концепции «вуза, включенного в 

региональное развитие» (regionally engaged university), основанного на идее 

формирования университета как научно-инновационного центра, 

обеспечивающего высокий уровень образовательного процесса, 

исследовательских и технологических разработок в макрорегионе.  

Настоящий отчет о самообследовании ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2014 г. подготовлен во 

исполнение ст. 28, 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения 
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самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013 г. №462 

(зарегистрирован Минюстом России 27 июня  

2013 г., регистрационный № 28908) и в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по 

проведению самообследования образовательной организацией высшего 

образования от 20 марта 2014 г. №АК-634/05. 

Самообследование СВФУ проведено в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации. В 

процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления университетом, содержания и качества подготовки, 

обучающихся по уровням образования, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Отчет в соответствии с п.7. Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 (далее – 

Порядка), сформирован по состоянию на 1 апреля 2015 года и включает в себя 

аналитическую часть и результаты анализа показателей самообследования.  

Аналитическая часть состоит из 8 разделов: 

1. Организационно-правовое обеспечение научно-образовательной 

деятельности СВФУ. 

2. Структура университета и система управления. 

3. Структура профессиональной подготовки. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

5. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности. 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

7. Экспертная оценка деятельности университета. 

8. Перспективные задачи развития университета. 

В соответствии с п.6.  Порядка в отчет также включены итоги анализа 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Отчет об итогах самообследования утвержден на заседании Ученого совета 

университета от 16 апреля 2015 г. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ УНИВЕРСИТЕТА В НАЦИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ ВУЗОВ, МОНИТОРИНГ ПОЗИЦИЙ 

СВФУ 

 

Высшее образование с течением времени становится все более 

динамичным и разнообразным. В мире действует более 20.000 университетов, не 

считая узкопрофильных колледжей, институтов и других типов высших учебных 

учреждений. При таком многообразии университетов перед пользователем 

образовательных услуг возникает закономерный вопрос - какой вуз выбрать.  

И на этот вопрос смогут дать ответ университетские рейтинги, которые 

агрегируют информацию по десяткам типов индикаторов в простые значения 

(баллы, ранги вузов). 

Сейчас в мире существует более 20 международных рейтингов 

университетов и – шире – систем классификации научно-образовательного 

пространства, в России также представлен ряд академических рейтингов.  

Северо-Восточный федеральный университет, начиная с 2011 года, 

активно принимает участие во многих известных и уважаемых рейтингах, 

показывая неплохие результаты по многим из них.  

 

2.1. Мировой рейтинг университетов по версии QS World University 

Ranking 

 

 
 

Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) – 

глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших высших 

учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области 

образования и науки. Рассчитан по методике британской консалтинговой 

компании Quacquarelli Symonds (QS). Считается одним из наиболее влиятельных 

глобальных рейтингов университетов.  

Рейтинг оценивает университеты по следующим показателям: активность 

и качество научно-исследовательской деятельности, мнение работодателей 

и карьерный потенциал, преподавание и интернационализация. Эти показатели 

охватывают ключевые стратегические миссии университетов мирового 

значения, за которые они отвечают перед участниками процесса: академическим 

сообществом, работодателями, учащимися и их родителями. Ежегодно 

в исследовании оцениваются свыше 2,5 тысяч высших учебных заведений 

по всему миру.  

СВФУ принимает участие в рейтинге с 2013 года.  

Приказом ректора от 05.02.2015 г. № 132-ОД «О подготовке материалов 

для участия в международном рейтинге QS World University Rankings 2015» 

были назначены ответственные лица за подготовку материалов для участия, 
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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 437 экспертов, сотрудничающих с СВФУ, и 238 представителей 

работодателей. 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.   

 

 
 

Рейтинг вузов стран БРИКС  

по версии QS World University Rankings 2015 

 

Рейтинг вузов стран БРИКС, сравнивающий топ-200 вузов Бразилии, 

России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, 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. 

В рейтинге 2015 года Российская Федерация представлена 53 вузами, по 

количеству уступая лишь Китаю, от которого представлено 67 вузов. В 50 

лучших вузов попали 7 российских, 21 китайский, 10 бразильских, 9 индийских 

и 3 южноафриканских. В топ-10 вошли 7 вузов Китая. МГУ им. М.В. Ломоносова 

вошел в топ-5, но уступил одну позицию по сравнению с прошлым годом. В этом 

году университет Сан-Паулу (9 место) стал единственным бразильским вузом в 

топ-10 так же, как и Индийский научный институт в Бангалоре (5 место), 

http://core.qs.com/
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который впервые представил Индию в рейтинге. Лучший вуз ЮАР университет 

Кейптаун в этом году с 9 места опустился на 14 место. 

В составе российских вузов произошли изменения. Так, не вошли в 

рейтинг САФУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, появились БФУ им. И.Канта и Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 

занявшие 151-200 место.  

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

укрепил свои позиции и вновь вошел в топ-200 лучших вузов Бразилии, 

Российской Федерации, Индии, Китая и ЮАР. 

Всего в этом году было аудировано более 500 университетов, более 90 

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

 

 
 

Рейтинг университетов стран развивающейся Европы  

и Центральной Азии 2015/16   по версии QS University Rankings 

 

Компания QS второй раз опубликовала рейтинг университетов стран 

развивающейся Европы и Центральной Азии 2015/16 (QS University Rankings: 

Emerging Europe and Central Asia, EECA). Сотрудники компании QS оценили 

деятельность 368 университетов из 30 стран Восточной Европы и Центральной 

Азии. 255 вузов никогда раньше не попадали в QS University Rankings, однако 18 

из них сразу вошли в ТОП-100, показав очень высокие результаты. 

Для составления нового рейтинга вузов восточноевропейских 

и центральноазиатских регионов (QS EECA) была использована специальная 

методология ранжирования, составленная с помощью Глобального 

академического совета экспертов QS и местных специалистов. Среди 

индикаторов успеха учебного заведения – академическая репутация, мнение 

работодателей, отношение числа студентов к числу преподавателей, удельный 

вес иностранных преподавателей и студентов, а также сотрудников с ученой 

степенью, эффективность интернет-ресурсов и публикационная активность.  

Согласно Таблице, как и в рейтинге QS BRICS, в рейтинге QS EECA 

отсутствует индикатор – «Количество цитирований, приходящихся на одного 

ППС», вместо него введен индикатор «Количество цитирований, приходящихся 

на одну статью». Доля веса индикатора «Академическая репутация» равен весу 

этого индикатора в рейтинге QS BRICS, но меньше, чем в основном рейтинге QS 

на 10 %. Вес индикатора «Репутация среди работодателей» был повышен на 10% 

по сравнению с основным рейтингом QS так же, как и в рейтинге QS BRICS. Вес 
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индикатора «Соотношение ППС к числу студентов» был уменьшен по 

сравнению с обоими рейтингами QS и QS BRICS на 5% и составил 15%. Два 

индикатора «Доля иностранных сотрудников» и «Доля иностранных студентов» 

были уменьшены в два раза и составили 2,5% каждый.  

Два индикатора были введены специально для ранжирования 

университетов стран БРИКС и развивающейся Европы и Центральной Азии – 

«Доля сотрудников с ученой степенью» и «Количество опубликованных статей, 

приходящихся на одного ППС» - в этих двух индикаторах именно эти страны 

всегда показывают неплохие результаты.  

И последний индикатор существует в методологии лишь рейтинга QS 

EECA – «Эффективность интернет-ресурсов», вес - 10%. Данные для рейтинга 

предоставляются мировым рейтингом университетов Webometrics. Этот 

индикатор отражает степень присутствия в Интернете каждого университета, 

открытость и уровень международного взаимодействия. 

 

Сравнение индикаторов и их весов в методологиях составления  

рейтингов QS (QS, QS BRICS, QS EECA) 

 

 Наименование индикатора методики составления рейтинга QS QS BRICS QS EECA 

1 Академическая репутация 40% 30% 30% 

2 Репутация среди работодателей  10% 20% 20% 

3 Соотношение преподавательского состава к числу студентов  20% 20% 15% 

4 Количество цитирований, приходящихся на одного ППС 20% - - 

5 Доля иностранных студентов  5% 2.5% 2.5% 

6 Доля иностранных преподавателей  5% 2.5% 2.5% 

7 Доля сотрудников с ученой степенью - 10% 5% 

8 Количество опубликованных статей, приходящихся на одного ППС - 10% 10% 

9 Количество цитирований, приходящихся на одну опубликованную 
статью 

- 5% 5% 

10 Эффективность интернет-ресурсов (согласно данных рейтинга 
Webometrics) 

- - 10% 

 

Четыре российских вуза попали в десятку лучших рейтинга QS EECA. На 

первом месте расположился МГУ им. М.В. Ломоносова, на втором — 

Новосибирский государственный университет. Кроме того, в первую десятку 

попали СПбГУ и МФТИ, которые заняли пятое и десятое места соответственно.  

Третье, четвертое, шестое, седьмое, восьмое и девятое места заняли Карлов 

университет в Праге, эстонский Тартуский университет, Варшавский 

университет, польский Ягеллонский университет, Чешский технический 

университет в Праге и Масариков университет. 

По сравнению с рейтингом 2014 года, среди российских вузов в десятке 

появился МФТИ, который впервые попал в нее, поднявшись на восемь мест 

вверх. НГУ остался на втором месте, но более не делит его с Карловым 

университетом в Праге, а СПбГУ поднялся на две позиции. Всего в топ-150 

входят 48 российских вузов, 23 из числа которых вошли в сотню лучших. В 

прошлом году в окончательный рейтинг вошли 100 вузов, а в этом — 150. 

Из 20 стран, принявших участие в рейтинге, Россия занимает первое место 

с 23 вузами в сотне лучших. За ней следуют Турция с 12 университетами и 
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Польша с десятью высшими учебными заведениями. 

 

2.2. Рейтинг WEBOMETRICS 

 

C 2004 года лаборатория Cybermetrics Lab, входящая в национальный 

Центр информации и документации (Centro de Información y Documentación 

CINDOC) при Высшем совете по научным исследованиям Испании, организует 

рейтинг Webometrics. Лаборатория специализируется по измерениям научной 

активности («наукометрии») университетов, а также исследовательских 

организаций и учреждений. Рейтинг «Вебометрикс» 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. 

 

РЕЙТИНГ. ФЕВРАЛЬ 2015 

 

Очередной рейтинг «Вебометрикс» был опубликован 11 февраля 2015 

года. Проанализировано около 12000 вузов по всему миру. Неизменным в ТОП-

10 вузов остается Гарвардский университет (1 позиция), Стэнфорд уже около 

года уступает Массачусетскому технологическому университету вторую 

позицию, а Корнельский уступил свое место Калифорнийскому университету в 

Беркли. В ТОП-20 рейтинга, кроме университетов США, вошли канадский 

университет Торонто (17 позиция) и великобританские Кембридж и Оксфорд (15 

и 16 позиция соответственно).  

Февраль 2015. Участие российских вузов  

Рейтинг «Вебометрикс» в февральском выпуске рассмотрел 1531 

российский вуз. Неизменным лидером среди российских вузов является МГУ, 

хотя на мировом уровне вуз потерял еще 7 позиций (43 позиции в августовском 

рейтинге 2014 г.) и сейчас находится вне сотни лучших вузов мира (129 позиция). 

Вернулся на второе почетное место Санкт-Петербургский государственный 

университет (539 позиция), Новосибирский государственный университет, 

потерявший 130 позиций, вернулся на третье место. Укрепить позиции в ТОП-

10 удалось следующим вузам: ВШЭ, МФТИ, МИФИ, ИТМО и Саратовскому 

государственному университету. Уральский федеральный университет вошел в 

десятку лучших, заняв 7 позицию (1014 позиция), Южный федеральный, потеряв 

217 позиций, уступил свое место Уральскому. 

Февраль 2015. Участие федеральных университетов 

Положительную динамику демонстрируют Уральский, Казанский, 

Дальневосточный, Северо-Кавказский и Северо-Восточный федеральные 

университеты. Уральский федеральный университет впервые вошел в ТОП-10 



15 

 

российских вузов (7 позиция), в мировом рейтинге занял 1014 позицию. 217 

позиций в мировом ранге потерял Южный федеральный университет, 188 

позиций – Сибирский федеральный университет, 144 позиции – Северный 

(Арктический) федеральный университет.  

 

РЕЙТИНГ. АВГУСТ 2015 

 

11 августа с.г. опубликованы результаты рейтинга «Вебометрикс». 

Проранжировано около 12 тысяч вузов мира. В ТОП-10 сохранили свои позиции 

Гарвард, Массачусетский технологический, Стэнфорд, Мичиганский и 

Вашингтонский. Улучшили свои позиции Корнельский университет и 

добавились Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и Университет 

Висконсина в Мэдисоне.  

ТОП-10 покинули университеты Миннесоты и Пенсильвании. Кроме вузов 

США в ТОП-20 вошли Оксфорд (13 позиция), Кембридж (14 позиция), 

университет Торонто (16 позиция) и Швейцарский федеральный институт 

технологий в Цюрихе (20 позиция).  

Август 2015. Участие российских вузов  

Для августовского выпуска рейтинг «Вебометрикс» оценил 1 484 вуза 

Российской Федерации. Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова сохраняет свое лидерство среди российский вузов, заняв 138 место, 

но продолжает терять свои позиции на мировой арене: 129 позиция в феврале 

2015, 122 в августе 2014, 79 в феврале 2014. Санкт-Петербургский 

государственный и Новосибирский государственный университеты сохранили 

свои места в российской тройке, но опустились в общем мировом рейтинге на 5 

и 24 позиции соответственно. Покинули российский ТОП-10 Высшая школа 

экономики, Южный федеральный и Саратовский государственный 

университеты, добавились Санкт-Петербургский государственный 

политехнический (5 место), Томский государственный (9 место) и Сибирский 

федеральный (10 место) университеты.  

Август 2015. Участие федеральных университетов 
В ТОП-5 среди федеральных университетов вошли Уральский, Сибирский, 

Южный, Казанский (Приволжский) и Северо-Восточный. Уральский 

федеральный укрепил свои позиции в ТОП-10 российских вузов (7 позиция). 

Сибирский федеральный университет повторил успех 2013 года и стал десятым 

в российском ТОП-10. Южный, Северный (Арктический), Дальневосточный 

федеральные университеты опустились на 241, 918 и 966 позиций по сравнению 

с результатами февраля с.г. Северо-Кавказский опустился на 247 позиций в 

мировом рейтинге и поднялся на 69 позиций в российском.  

Участие СВФУ в рейтинге 

По итогам августовского выпуска рейтинга «Вебометрикс» Северо-

Восточный федеральный университет вошел в ТОП-50 среди российских вузов. 

Университет улучшил свои позиции, поднявшись на 230 позиций и заняв 3232 

позицию среди 11 992 вузов мира. Среди 7 300 университетов стран БРИКС 
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Северо-Восточный федеральный университет занял 673 место. Среди 6052 вузов 

Европы наш университет находится на 1002 позиции.  

 

2.3. Национальный рейтинг университетов 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 20.02.2015 г.№ 197-ОД «О подготовке материалов 

для участия в Национальном рейтинге университетов 2014/2015» 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 11 марта 2015 г. 

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. 

В Национальный рейтинг университетов 2014/2015 учебного года вошли 

более 200 российских вузов, включая 2 национальных университета, 9 

федеральных университетов, 29 национальных исследовательских 

университетов, 62 классических университета, 42 технических и 

технологических университета (включая 3 университета путей сообщения и 

горный университет), 12 экономических университетов (включая 1 

негосударственный академический), 21 аграрный университет, 12 архитектурно-

строительных университетов, 8 педагогических и лингвистических 
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университетов, 10 медицинских университетов и 1 негосударственный 

диверсифицированный университет. 

Ведущие университеты Республики Крым – Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского и Севастопольский государственный 

университет – взяли годичный мораторий на участие в рейтинге по причине 

проводимой модернизации. 

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 развитием науки и системы высшего образования 

страны.  

3 июня стали известны результаты Национального рейтинга университетов 

2014/2015 учебного года. Северо-Восточный федеральный университет 

поднялся на 6 пунктов и занял 32-ую позицию. 

По критерию «Инновации и предпринимательство» СВФУ показал 

значительный рост – 27 пунктов вверх (с 58 на 31 место). А также заметен рост 

в критерии «Бренд» - с 49-50 позиции на 45. Незначительные потери понес 

университет в следующих критериях «Исследовательская деятельность» (с 53 на 

61 позицию), «Образовательная деятельность» (с 27 на 32 позицию), 

«Социальная среда» (с 11 на 12 позицию) и «Интернационализация» (с 52 на 57 

позицию). Не стоит слишком удивляться разнице по сравнению с 

прошлогодними результатами, так как с каждым годом число участников 

рейтинга возрастает. 

Как отмечают эксперты, продвижение СВФУ вперед является 

свидетельством эффективности принимаемых мер по трансформации 

университета, расширению спектра образовательных программ, повышению 

уровня качества абитуриентов, организации работы с общеобразовательными 

учреждениями, росту качества и эффективности коммуникаций вуза с целевыми 

аудиториями. 

По результатам 2014/2015 учебного года Национальный рейтинг 

университетов, как и годом ранее, возглавил Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. Второе место в списке занял 

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, третье - 

Московский национальный исследовательский физико-технический институт 

(МФТИ). 

Что касается федеральных университетов, то большинство из них 

сохранили свои позиции: КФУ (11-12 позиция), УРФУ (13 позиция), САФУ (65 

позиция). Небольшое продвижение заметно у ДВФУ (с 26 позиции на 25) и 

СКФУ (с 95 позиции на 82). Ухудшили свои позиции БФУ (с 76 позиции на 79), 

СФУ (с 14 позиции на 16-17), а также ЮФУ (с 23 позиции на 24).  

Деятельность вузов оценивалась по шести основным параметрам: 

образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; 

социальная среда вуза; интернационализация или международная деятельность 

вуза; бренд вуза; инновации и предпринимательство. Весовой коэффициент 

первых двух параметров принимался составителями рейтинга равным 0,2 для 
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каждого параметра, а весовой коэффициент остальных параметров – по 0,15. 

Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, заполненных 

представителями вузов, доступных публичных данных, размещаемых учебными 

заведениями на своих официальных сайтах, публичных данных 

информационных ресурсов Министерства образования и науки РФ, а также 

информации из баз данных СПАРК и СКАН. Методика оценки деятельности 

вузов и формирования сводного рейтинга университетов, формирования 

частных рейтингов подверглась редакции, но общий подход остался прежним. 

 

Динамика участия СВФУ им. М.К. Аммосова в  

Национальном рейтинге университетов «Интерфакс» (по годам) 

 

Критерии 
рейтинга 

Общий 
Образ-ая 
деят-ть 

вуза 

Исслед-ая 
деят-ть 

Социальная 
среда 

Бренд Интернац-ия 
Иннов-ии и 

предприн-во 

2014-2015 32 32 61 12 45 57 31 

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 

 

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 2014-2015 

КФУ 12-13 (62) 15-16 (60) 11-12 (665) 11-12 (731) 

УРФУ 10 (64) 10-11 (62) 13 (661) 13 (711) 

СФУ 19-20 (57) 12-14 (61) 14 (628) 16-17 (651) 

ЮФУ 7-8 (66) 12-14 (61) 23-25 (589) 24 (611) 

ДВФУ 23-26 (55) 24-25 (55) 26 (572) 25 (608) 

СВФУ 58-60 (41) 35-36 (50) 38-39 (526) 32 (576) 

САФУ 69-70 (34) 56-60 (42) 65 (452) 65 (482) 

БФУ 69-70 (34) 55 (43) 76 (433) 79 (441) 

СКФУ - 65-66 (38) 95 (381) 82 (433) 

 

Национальный рейтинг университетов «Интерфакс»  

Категория «Инновации» Ранг, (оценка в баллах) 
 

Университет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

УРФУ 3-4 (97) 6 (89) 8 (869) 9 (857) 

СФУ 3-4 (97) 7-8 (87) 14 (809) 14 (795) 

ЮФУ 10 (85) 22 (78) 28-29 (715) 27 (700) 

КФУ 25-26 (72) 35-36 (64) 5 (910) 24 (730) 

СВФУ 57-62 (49) 53-58 (49) 58 (523) 31 (674) 

САФУ 47 (54) 47 (54) 51 (551) 45 (587) 

ДВФУ 37 (65) 33-34 (65) 34 (654) 47 (584) 

СКФУ - 74-76 (36) 118-119 (354) 95 (414) 

БФУ 67 (46) 62-63 (46) 80 (466) 97 (412) 
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Национальный рейтинг университетов «Интерфакс»  

Категория «Образование» Ранг, (оценка в баллах) 
 

Университет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

КФУ 4-5 (86) 6-10 (84) 50 (672) 9 (851) 

УРФУ 12-14 (80) 12-13 (80) 11 (826) 11 (825) 

ЮФУ 7-11 (84) 6-10 (84) 12 (819) 13 (813) 

СФУ 22 (76) 6-10 (84) 9 (832) 17 (785) 

СВФУ 69-72 (55) 33-35 (72) 27 (730) 32 (712) 

ДВФУ 15 (79) 14 (79) 17 (782) 41 (692) 

САФУ 56-59 (61) 59-63 (61) 74 (611) 50 (675) 

СКФУ - 53-57 (64) 63 (638) 64 (646) 

БФУ 59-72 (55) 45-49 (67) 52 (668) 73 (623) 

 

Национальный рейтинг университетов «Интерфакс» 

Категория «Бренд» Ранг, (оценка в баллах) 
 

Университет 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014-2015 

ДВФУ 19-21 (41) 26-30 (41) 45-46 (449) 12 (699) 

КФУ 10-11 (47) 19-22 (45) 8 (731) 14 (694) 

УРФУ 15-16 (43) 25 (43) 19 (599) 19 (624) 

СФУ 26 (36) 41-42 (36) 32 (511) 23 (585) 

ЮФУ 9 (48) 13-14 (51) 37-39 (492) 40 (479) 

САФУ 73-77 (21) 17-18 (46) 42 (462) 41 (475) 

СВФУ 73-77 (21) 19-22 (45) 49-50 (438) 45 (452) 

БФУ 46-49 (28) 19-22 (45) 43 (453) 54 (424) 

СКФУ - 26-30 (41) 65 (380) 68 (379) 

 

Национальный рейтинг университетов «Интерфакс»  

Категория «Социализация» Ранг, (оценка в баллах) 
 

Университет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

СВФУ 47-49 (60) 21-22 (71) 11 (823) 12 (814) 

КФУ 22-23 (73) 23 (70) 29 (711) 13 (796) 

УРФУ 11-13 (77) 10-11 (77) 19 (772) 18 (752) 

ДВФУ 33-35 (65) 33-35 (65) 32-33 (693) 36 (673) 

СФУ 47-49 (60) 24-27 (69) 40 (674) 37 (672) 

ЮФУ 5-6 (85) 24-27 (69) 44-45 (658) 37 (672) 

СКФУ - 67-68 (32) 125 (380) 134 (493) 

САФУ 78-81 (17) 63-64 (44) 86 (542) 140 (478) 

БФУ 69-72 (21) 70-71 (27) 141 (297) 193 (302) 

 

Национальный рейтинг университетов «Интерфакс»  

Категория «Интернационализация» Ранг, (оценка в баллах) 
 

Университет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

БФУ 47-51 (45) 29-31 (54) 30-31 (544) 29 (546) 

ДВФУ 20-23 (58) 11-12 (62) 9 (648) 12 (628) 

КФУ 14 (61) 13-14 (61) 5 (681) 14 (615) 

САФУ 69-74 (36) 70-75 (36) 64-65 (421) 72 (434) 
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СВФУ 40-43 (47) 43-45 (47) 52 (458) 57 (464) 

СКФУ - 70-75 (36) 87-88 (369) 104 (387) 

СФУ 27-29 (53) 13-14 (61) 14-15 (593) 26 (562) 

УРФУ 26 (54) 29-31 (54) 29 (545) 24 (568) 

ЮФУ 12-13 (62) 18-20 (58) 32 (539) 37 (512) 

 

Национальный рейтинг университетов «Интерфакс» 

Категория «Исследования» Ранг, (оценка в баллах) 
 

Университет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

БФУ 65-70 (3) 42-49 (8 ) 72 (71) 65 (179) 

ДВФУ 29-34 (8) 42-49 (8 ) 49 (104) 42 (215) 

КФУ 11-12 (18 ) 8-11 (23) 14 (218) 9 (441) 

САФУ 65-70 (3) 61-64 (5) 90 (59) 95 (101) 

СВФУ 43-54 (5) 42-49 (8 ) 53 (91) 61 (182) 

СКФУ - 50-56 (7 ) 85-86 (62) 84 (123) 

СФУ 24-28 (9) 16-19 (17) 15 (217) 17 (301) 

УРФУ 10 (19) 8-11 (21) 13 (228) 11 (399) 

ЮФУ 13 (17) 16-19 (17) 21-22 (178) 23 (275) 

 

5 июня «Интерфакс» опубликовал результаты сравнительного 

исследования социальных коммуникаций российских университетов. Собраны 

данные о числе зарегистрированных в основных академических и 

профессиональных социальных сетях сотрудников вузов. По уровню 

проникновения академических сетей СВФУ занял 31-ую позицию в России. 

Как отмечают эксперты, продвижение СВФУ вперед в национальных 

рейтингах является свидетельством эффективности принимаемых мер по 

трансформации университета, расширению спектра образовательных программ, 

повышению уровня качества абитуриентов, организации работы с 

общеобразовательными учреждениями, росту качества и эффективности 

коммуникаций вуза с целевыми аудиториями. 

 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

в мировом рейтинге WEBOMETRICS, 2014-2015 

 

 
Российский 

ранг 
Мировой 

ранг 
Presence Impact Openness Excellence 

2011, август 67 3174     

2012, февраль  117 3417     

2012, август 93 3106     

2013, февраль  214 4770     

2013, август 286 8484     

2014, февраль  137 4725     

2014, август  94 3500 4429 5294 3145 3711 

2015, февраль 86 3462 3429 5675 3401 3695 

2015, август  50 3232 1557 5129 2742 3750 
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Для решения задач улучшения позиций СВФУ в рейтинге Webometrics 23-

24 сентября с.г. состоялась командировка главного специалиста Департамента 

стратегического развития Н.Ф. Артемьева в г. Москва для участия в семинаре 

«Мировая известность университетов в интернет-пространстве с точки зрения 

рейтинга Webometrics», организованном проектным офисом Проекта 5-100 на 

базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». 

Ведущим семинара выступил главный редактор рейтинга Webometrics Исидро 

Агуильо (Dr. Isidro F. Aguillo). В рамках семинара выступили с докладами 

заместитель директора Проектного офиса Проекта 5-100 Надежда Полихина 

(«Применение рейтинга Webometrics при оценке успешности международного 

продвижения университетов, особенности методики и результатов рейтинга»), 

проректор МИФИ Владимир Ужва («Продвижение российских вузов в рейтинге 

Webometrics. Сильные и слабые стороны. Опыт НИЯУ МИФИ»), проректор по 

внешним связям НГУ Алексей Окунев («Можно ли строить рейтинговую 

стратегию в условиях волатильности?»), начальник аналитического отдела 

управления академической экспертизы НИУ ВШЭ Иван Стерлингов 

(«Показатель Excellence в Webometrics: достоинства, недостатки и российская 

специфика») и начальник управления интернационализации университета 

ИТМО Мария Дидковская («Измерения для цифр или для показателей?»).  

Открывая семинар, главный редактор Webometrics Исидро Агуильо 

отметил, что Webometrics – это, прежде всего, рейтинг не университетских 

сайтов, а рейтинг самих университетов, которые продвигают открытый доступ к 

знаниям, произведенных университетами. По его мнению, для достижения 

лидерства в рейтинге университетам необходимо в первую очередь быть 

открытыми. Он посоветовал аккумулировать интеллектуальные труды 

сотрудников и студентов в университетском репозитории с открытым доступом, 

уделить внимание качеству содержания сайта и интернационализации сайта, 

трансформировать локальный продукт в глобальный и «забросить университет в 

общество» через создание сайтов музеев, организаций и других предприятий на 

домене университета. Главный редактор рейтинга поделился полезными 

советами и продемонстрировал некоторые из методик оценки вузов. В ходе 

семинара наш участник задал вопрос о будущих планах по совершенствованию 

рейтинга и профессор Агуильо ответил, что планируется уделить внимание 

страницам университетов в социальных сетях. СВФУ предложил создание 

рейтинга Webometrics по оценке вузов Арктики и редактор Агуильо согласился 

рассмотреть данный вопрос.  

Исидро Агуильо отметил следующее: 

 в России очень много вузов и много специализированных вузов; 

 в наполнении контента сайта должен участвовать каждый сотрудник и 

студент; 

 все публикации (полный текст в формате pdf) сотрудников и студентов 

должны быть доступны на сайте университета (это может быть раздел 

библиотеки университета) с указанием ключевых слов; 

 предлагать услуги экспертизы и другие ресурсы университета третьим 

сторонам; 
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 продолжить работу по публикации качественных статей, 

сфокусироваться на определенной группе журналов высокого качества и 

уменьшить число местных журналов; 

 усилить работу и увеличить содержание английской версии сайта, много 

и часто публиковать на английском языке. 

По итогам семинара проведены совещания с участием проректора по 

стратегическому развитию В.М. Саввинова, сотрудников Департамента 

стратегического развития, Управления информатизации и Управления 

информационной политики и коммуникативных технологий СВФУ. Результатом 

совещаний явился план мероприятий под руководством проректора В.М. 

Саввинова. 

 

2.4. Международный рейтинг лучших вузов мира RankPro 2014/2015 
 

 
 

В 2014 году было принято приглашение участвовать в международном 

рейтинге лучших вузов мира RankPro. Приказом ректора от 13.08.2014 г. № 916-

ОД «Об участии в мировом профессиональном рейтинге университетов Rank Pro 

2014/2015» были определены ответственные по подготовке материалов для 

участия. Департамент стратегического развития был назначен координатором 

участия в данном рейтинге. 

6 марта 2015 года международный рейтинг лучших вузов мира Global 

World Communicator (GWC) “Worldwide Professional University Rankings RankPro 

2014/2015” опубликовал свой второй выпуск. Рейтинг RankPro оценивает более 

полутора тысяч лучших вузов мира по таким критериям, как академические 

возможности (Academic Ranking), информативность Интернет-ресурсов (BC-

Index ranking), репутация вуза среди экспертов (Public Rating). 

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. 5 экспертов от СВФУ вошли в состав этого совета и в течение года 

принимали участие в опросах по теме «Образование и наука». В результате 

опроса между членами Международного совета ученых были определены 

следующие значения вклада каждого компонента в общем рейтинге 

университетов: 

 Академическое ранжирование - 50,615% 

 Ранжирование по ВС-индексу (BC Index) - 20,808% 

 Репутационное ранжирование - 28,577% 

Таким образом, были выбраны лучшие 500 ведущих университетов мира. 

В 2015 году была проведена сертификация университетов по двум группам 

«а», «b» и трем подгруппам в каждой зависимости от параметров ранжирования 
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в трех категориях. Это дает большую наглядность уровня университета и путей 

повышения престижа. Более того, это было сделано для наглядности сравнения 

при публикации университетов одного профиля по полученной сертификации. 

В число 500 лучших университетов мира по версии Global World 

Communicator вошли 26 российских вузов. Из них традиционно высокие позиции 

заняли Московский государственный университет – 37 позиция, Новосибирский 

государственный университет - 43 позиция, Московский физико-технический 

институт – 77 позиция. 

Северо-Восточный федеральный университет впервые принял участие в 

исследовании и вошел ТОП-500 вузов мира, заняв 427 позицию в общемировом 

зачете и 16 позицию среди российских вузов. В рейтинг также вошли такие 

авторитетные российские вузы, как Высшая школа экономики, Санкт-

Петербургский государственный университет, Уральский, Южный, 

Дальневосточный, Казанский и Сибирский федеральные университеты.  

СВФУ вошел в группу лидирующих университетов мира по программе 

профессионального ранжирования благодаря хорошим позициям по 

академическим возможностям, предоставляемым студентам, и информативности 

Интернет-ресурсов университета. Наш университет сертифицирован как «b; b; 

b».  

Вслед за общим рейтингом организаторы выпустили еще один рейтинг. 

Рейтинг был составлен по результатам опроса членов международного совета 

ученых по репутации университетов России. Организаторы рейтинга выявили 

ТОП-51 российских вузов. Северо-Восточный федеральный университет занял 

30 позицию в рейтинге репутации российских университетов.  

 

2.5. Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2015 
 

 
 

«Социальный навигатор» международного информационного агентства 

"Россия сегодня" при участии Центра исследования рынка труда 15 декабря 

впервые представил "Рейтинг востребованности вузов в РФ 2015". 

Оценка вузов проводилась по таким показателям, как «доля выпускников, 

получивших направление на трудоустройство, после завершения 

профессиональной подготовки по очной форме обучения», «доля доходов от 

НИР, образовательных услуг сторонним организациям в общих доходах 

образовательной организации», «индекс цитирования трудов сотрудников 

организации». 

В рейтинг вошли 463 государственных, ведомственных, муниципальных и 

частных вуза из 80 субъектов Российской Федерации, осуществлявшие 

подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего 

образования в 2014 году. Среди них 87 классических университета, 140 

инженерных вузов (технических университетов), 56 сельскохозяйственных 
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вузов, 61 вуз из сферы управления, 72 гуманитарных вуза и 47 медицинских 

вузов. 

Лидерами рейтинга среди классических университетов стали Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет и 

Национальный исследовательский Томский государственный университет. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова занял 

38 место в Топ-87 вузов страны.  СВФУ показывает лучший результат среди 

федеральных университетов в пункте «Доля выпускников, получивших 

направление на работу» - 83,40%, 

 

Федеральные университеты в рейтинге 

 

Место Вуз 

Профиль вуза по показателям 

Доля выпускников, 
получивших 

направление на 
работу 

Доля средств от 
коммерциализации 
интеллектуальных 

продуктов 

i-индекс 
цитирования 

трудов 
сотрудников 
организации 

8 Уральский федеральный 
университет 

68,20% 14,80% 20 

11 Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

39,00% 18,60% 18 

16 Южный федеральный 
университет 

6,60% 22,90% 18 

27 Северо-Кавказский 
федеральный университет 

77,00% 5,50% 14 

38 Северо-Восточный 
федеральный университет 

83,40% 4,70% 11 

45 Сибирский федеральный 
университет 

16,90% 9,00% 15 

54 Дальневосточный 
федеральный университет 

37,40% 5,00% 13 

55 Северный (Арктический) 
федеральный университет 

54,00% 9,30% 9 

77 Балтийский федеральный 
университет 

0,00% 9,70% 9 

 

    В исследование не были включены филиалы вузов, а также организации 

заочного и дистанционного образования, высшие теологические (богословские) 

университеты и институты, вузы сферы культуры и искусств, вузы военного 

профиля и силовых государственных структур. 

Методика построения рейтинга была разработана "Социальным 

навигатором" МИА "Россия сегодня" при участии Центра исследования рынка 

труда и прошла согласование Экспертного совета по образованию МИА "Россия 

сегодня". 
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2.6. Рейтинг «Электронная интернационализация вузов» Российского 

совета по международным делам 

 
По итогам исследования англоязычных интернет-ресурсов российских 

вузов английская версия сайта СВФУ заняла 13-е место. Рейтинг «Электронная 

интернационализация вузов» составлен Российским советом по международным 

делам по итогам трехлетнего анализа. 

Задача англоязычного сайта университета – выстроить содержательную 

коммуникацию с зарубежными целевыми группами. В их числе – абитуриенты, 

студенты, ученые, партнеры, СМИ и рейтинговые агентства – считают авторы 

исследования. 

Основная цель этой работы – создать предельно конкретный 

аналитический и образовательный продукт, который мог бы применяться 

университетами для решения задач, связанных с развитием интернет-ресурсов. 

В числе приоритетов рассматривались повышение привлекательности наших 

университетов за рубежом, рост их эффективности в качестве экспортеров 

образования. 

На англоязычной версии сайта СВФУ размещена информация о графике 

учебного процесса, образовательных программах факультетов и институтов, 

университетах-партнерах. Абитуриенты и исследователи из зарубежных стран 

могут ознакомиться с историей университета, историей и культурой Якутии, 

найти информацию о получении визы в Россию, контакты Управления 

международных связей. На сайте также размещена информация о крупных 

научных проектах вуза и инновациях. 

Сотрудникам Российского совета по международным делам удалось 

стандартизировать информацию о сайтах 45 российских и 11 зарубежных 

университетов в виде количественных данных. «Индекс электронной 

интернационализации» будет обновляться регулярно. Как отметили составители 

рейтинга, сайты российских вузов технически продвинутые, однако в 

управлении контентом (содержанием) имеются проблемные моменты. 

Первые строчки рейтинга заняли Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский 

государственный университет информационных технологий, механики и оптики 

(ИТМО), Сколковский институт науки и технологий. 
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2.7. Рейтинг вузов России рейтингового агентства России рейтингового 

агентства «ЭКСПЕРТ РА» 

 

 
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») 4 июня 2015 г. опубликовало 

четвертый ежегодный рейтинг вузов России. При подготовке рейтинга 

использовались статистические показатели, а также проводились масштабные 

опросы среди 17,4 тысячи респондентов: работодателей, представителей 

академических и научных кругов, студентов и выпускников. 

Приказом ректора от 12.03.2015 г. № 258-ОД «О подготовке материалов 

для участия в рейтинге вузов России 2015 рейтингового 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 

2015 рейтингового агентства «Эксперт РА» отправлен координаторам рейтинга 

в электронной форме 20 марта 2015 г. 

СВФУ начал свое участие в рейтинге вузов России «Эксперт РА» в 2012 

году, но в силу высокой конкуренции университет не смог попасть в топ-100 

вузов страны. Но в 2013 году уже СВФУ вошел в сотню лучших, заняв 81 

позицию. В 2014 году СВФУ укрепил свои позиции в рейтинге и занял 61-е 

место, взлетев на 20 позиций вверх. В только опубликованном четвертом 

рейтинге агентства «Эксперт» СВФУ занял 58 позицию, поднявшись на 3 пункта.  

Наиболее высокие позиции СВФУ имеет по критерию «Условия для 

получения качественного образования» (53 позиция). В критерии «Уровень 

востребованности выпускников работодателями» ежегодно заметен рост, по 

сравнению с 2014 годом – с 83 на 73 место. Критерий «Уровень научно-

исследовательской активности» незначительно снизился (с 54 на 57 место). 

Продвижение в общем рейтинге СВФУ обеспечил благодаря росту по 

критерию «Уровень востребованности выпускников работодателями». Данный 

критерий формируется во многом из данных опросов компаний-работодателей, 

студентов и выпускников. 23 марта 2015 г. под руководством Саввинова В.М., 

проректора по стратегическому развитию, было проведено совещание по 

заполнению онлайн-опроса рейтинга с участием проректоров, директоров 

департаментов, начальников управлений и руководителей научных и учебных 

подразделений. На совещании была дана подробная инструкция по заполнению 

онлайн-опроса. По данным отчетов подразделений университета, в онлайн-

опросе приняло участие 439 представителей академического сообщества и 

научных работников, 697 студентов, 425 выпускников и 198 представителей 

работодателей. Активное участие в онлайн-опросе положительно повлияло на 

повышение позиций СВФУ в рейтинге. 
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Динамика участия СВФУ им. М.К. Аммосова 

в Рейтинге вузов России РА «Эксперт РА» (по годам) 

 

Критерии 
рейтинга 

Общий 
Качество 

образования 
Востребованность 

работодателями 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

2015 58 53 73 57 

2014 61 51 83 54 

2013 81 68 98 55 

 

Уральский федеральный и Казанский (Приволжский) федеральные 

университеты сохранили свои позиции (10 и 18 место соответственно). 

Небольшую динамику показывает Сибирский федеральный университет, 

поднявшийся на 1 позицию (с 15 на 14 позицию). Немного потеряли в позициях 

Южный федеральный (с 25 на 29 позицию) и Северный (Арктический) 

федеральный университеты (с 90 на 94 позицию). Дальневосточный 

федеральный университет, скорее всего не принимавший участия в прошлом 

году, занял 39 позицию, а Балтийский федеральный, участвовавший, но не 

вошедший в сотню лидеров в 2014 году, занял 85 позицию. Северо-Кавказский 

федеральный университет не смог попасть в топ-100. 

 

Участие федеральных университетов  

в рейтинге вузов России РА «Эксперт РА» 

 

Университет 2012 2013 2014 2015 

БФУ - 99 - 85 

ДВФУ 40 49 - 39 

КФУ 18 18 18 18 

САФУ - 79 90 94 

СВФУ - 81 61 58 

СКФУ - - - - 

СФУ 12 16 15 14 

УРФУ 19 15 10 10 

ЮФУ 21 24 25 29 

 

Условия для получения качественного образования 

 

Университет 2012 2013 2014 2015 

БФУ - - - 62 

ДВФУ 38 38 - 38 

КФУ 15 18 16 14 

САФУ - 56 56 60 

СВФУ - 68 51 53 

СКФУ - - - - 

СФУ 21 32 31 26 

УРФУ 29 27 24 23 

ЮФУ 24 35 34 30 
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Востребованность выпускников работодателями 

 

Университет 2012 2013 2014 2015 

БФУ - - - 106 

ДВФУ 69 77 - 84 

КФУ 51 38 43 29 

САФУ - 83 116 128 

СВФУ - 98 83 73 

СКФУ - - - - 

СФУ 6 6 7 6 

УРФУ 8 8 6 4 

ЮФУ 37 43 57 78 

 

Уровень научно-исследовательской активности 

 

Университет 2012 2013 2014 2015 

БФУ - - - 88 

ДВФУ 37 48 - 23 

КФУ 10 9 3 9 

САФУ - 107 103 105 

СВФУ - 55 54 57 

СКФУ - - - - 

СФУ 12 10 12 15 

УРФУ 17 11 9 4 

ЮФУ 5 6 8 5 

 

 

 Рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям  

рейтингового агентства «Эксперт РА» 2015 

 

Рейтинговое агентство RAEХ («Эксперт РА») при поддержке Фонда Олега 

Дерипаска «Вольное дело» подготовило рейтинги репутации вузов по 

укрупненным направлениям. Впервые публикуются списки лучших вузов в 

сферах «математика и естественные науки», «информационные технологии», 

«технические науки, инжиниринг и технологии», «гуманитарные и социальные 

направления» и «медицина». Кроме того, второй год подряд RAEX публикует 

списки лучших вузов в сферах «экономика и управление», а также «технические, 

естественно-научные направления и точные науки».  

Рейтинги отражают результат оценки вузов участниками опросов, 

проведенных агентством RAEX («Эксперт РА») в 2012–2015 годах. Учитывались 

мнения респондентов о качестве образования, востребованности выпускников 

работодателями, а также об уровне научно-исследовательской деятельности. В 

опросах принимали участие представители академического и научного 

сообщества, представители компаний-работодателей, а также студенты и 

выпускники. Общее количество респондентов превысило 34 000 человек. 
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Результаты репутационных замеров RAEX не только используются для 

построения рейтингов по направлениям, но и учитываются при формировании 

ежегодного комплексного рейтинга «100 лучших вузов России» (актуальный на 

сегодняшний день рейтинг выпущен в июне 2015 года).  

 

Участие СВФУ в рейтинге репутации  

Северо-Восточный федеральный университет в новом выпуске рейтинга 

улучшил свои позиции в таблице Топ-50 вузов в сфере «Экономика и 

управление», поднявшись вверх на три позиции с 29 места на 26. В Топ-50 вузов 

в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки» 

СВФУ в этом году не представлен (в прошлом году СВФУ замыкал Топ-50).  

Необходимо отметить, что для отбора нашего университета как участника 

рейтинга репутации повлиял тот факт, что СВФУ в 2015 году занял 58 место в 

рейтинге вузов России, тем самым поднявшись на 3 пункта по сравнению с 2014 

годом и на 23 пункта по сравнению с 2013 годом. 

Для организации участия в данном рейтинге был подготовлен приказ от 

12.03.2015 г. №258-ОД «О подготовке материалов для участия в рейтинге вузов 

России 2015 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. 23 марта 2015 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. По данным отчетов подразделений 

университета в онлайн-опросе приняло участие 446 представителей 

академического сообщества и научных работников, 737 студентов, 483 

выпускника и 236 представителей работодателей. Активное участие в онлайн-

опросе положительно повлияло на повышение позиций СВФУ в рейтинге. 

Что касается федеральных университетов, три из них показывают 

положительную динамику (КФУ, СФУ и СВФУ), остальные же потеряли 

незначительное количество позиций (УрФУ, ЮФУ, ДВФУ, БФУ, СКФУ), САФУ 

в этом году не вошел в Топ-50.   

 

Федеральные университеты в рейтинге репутации вузов: 

ТОП-50 вузов в сфере «Экономика и управление»: 

 

№ Название вуза 
Место в 
ТОП-50 в 

2015 г. 

Рейтинговый 
Функционал в 

2015 г 

Место в 
ТОП-50 в 

2014 г. 

Рейтинговый 
Функционал в 

2014 г. 

1 Уральский федеральный университет  12 10,94 11 12,01 

2 Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

14 8,13 15 6,82 

3 Сибирский федеральный университет 16 7,10 18 5,57 

4 Южный федеральный университет  19 5,72 16 5,92 

5 Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова 

26 3,11 29 2,54 

6 Дальневосточный федеральный 
университет 

31 2,66 27 2,93 
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7 Балтийский федеральный 
университет имени И. Канта  

41 1,20 39 1,46 

8 Северо-Кавказский федеральный 
университет 

47 0,65 45 0,53 

9 Северный (Арктический) 
федеральный университет 

- - 47 0,39 

 

2.8. Участие в двух новых проектах 

 

В 2015 году Северо-Восточный федеральный университет получил 

приглашение принять участие в двух мировых проектах, связанных с 

ранжированием университетов. 

 

 
 

Рейтинг университетов U-Multirank 

 

U-Multirank – одна из самых в настоящее время масштабных инициатив по 

созданию системы ранжирования и бенчмаркинга. Разработка рейтинга 

инициирована ЕС в 2009 году. Первая версия U-Multirank была опубликована 13 

мая 2014. 

Принципы U-Multirank 

 Cравнение сопоставимых объектов на основе т.н. "mapping indicators"; 

 Сравнение и классификация вузов, нежели их ранжирование; 

 Отсутствие традиционных таблиц с первого по последнее место; 

 Баллы по индикаторам не агрегируются в единый балл; 

 Пользователь увидит распределение вузов по каждому индикатору по 

трем лигам: высшая ("зеленая"), средняя ("желтая"), низшая ("красная"). 

Методология рейтинга включает в себя 48 индикаторов, которые 

распределены: 

1. С одной стороны, по группам, они указаны в п. Группы индикаторов 

2. С другой стороны, на общие для всех университетов (Institutional) и 

специфические для предметных областей (Field-based). 

Каждый индикатор может применяться к обеим группам, либо к одной из 

них. 

В системе U-Multirank индикаторы сводятся в следующие группы 

измерения: 

 Teaching and Learning // Преподавание и обучение; 

 Research // Исследования; 

 Knowledge Transfer // Трансфер знаний; 

 International Orientation // Интернациональная ориентация; 

 Regional Orientation // Региональная ориентация. 

Перед построением рейтинга пользователь будет иметь возможность 

отсортировать вузы по ряду т.н. "mapping indicators", которые позволяют 
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сравнить сопоставимые вузы. Сортировка вузов возможна по 13 индикаторам, 

распределенным на области, указанные выше. 

Северо-Восточный федеральный университет получил приглашение 

участвовать в данном рейтинге. Департаментом стратегического развития была 

отправлена заявка о намерении создать профиль университета в системе U-

Multirank. Организаторы рейтинга отправили логин и пароль для заполнения 

анкеты. Интерфейс онлайн-системы отправки данных доступен на сайте проекта 

http://www.umultirank.org/ Заполненный профиль СВФУ можно найти там же. 

  
Глобальный проект институциональных профилей  

(Global Institutional Profiles Project) компании Thomson Reuters 

 

Ежегодно компания Thomson Reuters проводит исследование под 

названием Global Institutional Profiles Projects (GIPP), часть данных которого 

используется при составлении Мирового рейтинга университетов Round 

University Rankings и рейтинге лучших глобальных университетов по версии U.S. 

News & World Report's rankings. Результаты GIPP доступны в базе 

данных Institutional Profiles, которая является одним из трех модулей 

аналитического инструмента InCites, доступной университетам по подписке. 

Отметим, что GIPP – комплексное исследование, призванное дать 

университетам по всему миру нужную им информацию для анализа и сравнения. 

Компания TSL Education, провайдер рейтинга THE, является одним из конечных 

потребителей результатов GIPP, но не единственным. Вместе с тем, изначально 

исследование проводилось именно THE Rankings. 

Цель исследования – собрать базу данных на более чем 1,000 

университетов по всему миру. 

Источники данных GIPP 

Модуль (база данных) Institutional Profiles черпает информацию из трех 

источников: 

1. Academic Reputation Survey (обеспечивает данные для 2-х из 13 

индикаторов THE, общий вес 33%) – проводится ежегодно с конца марта по 

конец мая от имени Thomson Reuters. Оператором исследования является 

подразделение MediaCT компании Ipsos. 

Особенности Academic Reputation Survey: 

 Разделение репутации в области преподавания (Teaching reputation) и 

исследований (Research reputation) 

 Участие – только по приглашению. Вузы не могут, в отличие от QS, 

отправить провайдеру исследования, контакты "своих" экспертов. 

2. B. Institutional data (обеспечивает данные для 9-х из 13 индикаторов 

THE, общий вес 37%) – вузы заполняют анкеты по определенному шаблону. 

Минимум вуз должен указать общую информацию по вузу (Overall data), 

максимум – по каждой из шести предметных областей, которые присутствуют в 

http://www.umultirank.org/
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данном вузе в соответствии с классификацией Thomson Reuters. 

3. C. Bibliometric data (обеспечивает данные для 1 из 13 индикаторов THE, 

вес 30%) – библиометрические данные собираются независимо от вузов 

специалистами Thomson Reuters с помощью реферативной системы Web of 

Science. Данные по репутации для THE Rankings нормализируются и 

представлены индикатором под названием "Normalized Citation Impact – country 

adjusted", который показывает цитируемость вуза относительно средне мировой. 

Каждая из частей содержит гораздо больше данных, чем используется в THE. 

Объем собираемой информации в каждом из трех случаев примерно одинаков. 

В исследовании могут принимать участие высшие учебные заведения 

лишь по приглашению разработчиков проекта, в 2015 году Северо-Восточный 

федеральный университет получил такое приглашение. Департамент 

стратегического развития заполнил необходимые данные университета в своем 

профиле на сайте проекта http://thomsonreuters.ru/ 

 

 

 

  

http://thomsonreuters.ru/
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3. ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНАЯ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Подготовка материалов к заседанию Наблюдательного совета «О 

деятельности университета за период 2010-2014 гг.» 

 

Высокая оценка пятилетней деятельности Северо-Восточного 

федерального университета имени Максима Кировича Аммосова была дана в 

декабре 2014 года на Ученом совете СВФУ, в январе 2015 – на Наблюдательном 

совете. 

В работе совета приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Егор 

Борисов, председатель якутского правительства Галина Данчикова, заместитель 

министра образования и науки РФ, председатель Наблюдательного совета СВФУ 

Александр Климов, глава города Якутска Айсен Николаев, председатель 

президиума Якутского научного центр СО РАН Михаил Лебедев. 

Председатель совета, заместитель министра образования и науки РФ 

Александр Климов и члены совета дали положительную оценку работе вуза и 

рекомендовали кандидатуру действующего руководителя вуза на назначение 

ректором на новый срок.  

Департамент стратегического развития принял участие в подготовке 

материалов об основных итогах деятельности университета для выступления 

ректора за пять отчетных лет.  

В отчете были отражены следующие направления деятельности 

университета: приоритеты развития; новые управленческие решения; 

инвестиции в НПР; новое качество образования для всех; основные направления 

научных исследований; новые виды деятельности СВФУ в области трансфера 

знаний и технологий; университет как центр культуры, спорта и сотрудничества; 

модернизация инфраструктуры; деятельность по обеспечению финансово-

экономической устойчивости СВФУ; внешняя оценка деятельности 

университета; стратегия – 2020.  

Приоритеты развития университета прописаны в миссии – это 

взращивание конкурентоспособных специалистов, привлечение и закрепление 

молодежи, в том числе из других регионов, для обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития региона, выполнения исследований, 

реализации инновационных разработок и услуг, обеспечивающих высокое 

качество жизни, сохранение и развитие культуры народов Северо-Востока 

России и Арктики. 

Стратегической целью университета является признание его к 2020 году на 

российском и международном уровнях современным научно-образовательным и 

культурным центром Северо-Востока России с развитой инновационной, 

образовательно-научной и социокультурной инфраструктурой, 

осуществляющим качественную подготовку высококвалифицированных кадров, 

способных обеспечить разработку наукоемких технологий и модернизацию 

отраслей экономики и социальной сферы региона. 

Основные показатели университета за пять лет: так, с 2009 года площадь 

земельных участков, принадлежащих университету на праве оперативного 
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управления, увеличена в 2,6 раз и достигла 112 га. В состав университета входят 

6 НИИ, научных работников стало 166. Значительно возросло количество и 

качество основных образовательных программ с 123 программ в 2009 году до 

414 в 2014 году. Инвестиции в научно-педагогические кадры позволили 

обеспечить рост остепененности до 66,5%. На балансе университета в 2014 году 

сформирован 161 объект интеллектуальной собственности, создано 25 малых 

инновационных предприятий. 

Для выхода СВФУ на новый уровень – трансформации в университет 

мирового уровня – были поставлены основные задачи: модернизация 

образовательной деятельности; развитие научно-исследовательской среды; 

создание условий для генерирования, аккумуляции и коммерциализации 

прикладных исследований, разработок и технологий; создание системы 

опережающего развития кадрового ресурса СВФУ; комплексное развитие 

материально-технической базы и социокультурной инфраструктуры СВФУ; 

модернизация системы управления университетом; формирование 

качественного контингента обучающихся; сохранение и развитие языкового и 

культурного разнообразия на Северо-Востоке РФ; обеспечение 

конкурентоспособного кадрового потенциала отраслей экономики Якутии, 

Магаданской области, Камчатского края, Чукотского АО. 

Логика изменений СВФУ исходит из определения пяти вызовов, стоящих 

перед вузовским сообществом и высшим образованием в целом: это 

глобализация науки и образования, обеспечение стратегической безопасности 

страны, повышение требований работодателей и общества, развитие технологий, 

возросшая конкуренция на рынке труда, услуг и товаров. 

За отчетный период приняты новые управленческие решения, такие как 

новая организационно-правовая форма – автономное учреждение; ежегодные 

встречи ректора с активом университета; введение новых штатных единиц – 

проректоров по направлениям: естественно-математическому, гуманитарному, 

педагогическому, техническому, корпоративной политике и культуре; 

возрождение института наставничества; обеспечение инклюзивного образования 

студентов с особыми образовательными потребностями; создание системы 

мониторинга процессов развития университета; разработка документальной 

основы нормативно-правового обеспечения деятельности СВФУ; разработка и 

утверждение генерального плана кампуса СВФУ; создание Ассоциации 

«Северо-Восточный университетский образовательный округ»; реорганизация 

путем присоединения к СВФУ 2 вузов и 4 НИИ; введение балльно-рейтинговой 

системы; разработка и внедрение системы стимулирования ППС; разработка 

стратегии социально-экономического развития городского округа «Город 

Якутск» до 2032 года (по результатам муниципального конкурса); аналитическое 

и экспертное сопровождение социально-экономического развития региона 

(подготовка аналитических материалов по основным вопросам социально-

экономического развития Якутии, разработка Программы развития Республики 

Саха (Якутия) до 2020 г.). 

Главным проектом СВФУ за отчетный период явились инвестиции в 

научно-педагогические кадры. Так в целях создания в университете наукоемкой 
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среды, способствующей организации научного коллектива, а также повышения 

результатов научных исследований введены новые должности НПР, такие как 

профессор-исследователь (9 чел.), доцент-исследователь (13 чел.), стажер-

исследователь (23 чел.), профессор-наставник (13 чел.). 

Реализация общесистемного проекта «Новое качество образования для 

всех» привела к изменению структуры подготовки по уровням ВПО, так с 2009 

по 2014 год количество реализуемых программ магистратуры увеличилось в 23,5 

раза, а доля подготовки по инженерно-техническому направлению с 19% в 2009 

году увеличилась до 33% в 2014 году, все образовательные программы 

согласованы с работодателями. Произошел переход на уровневое обучение с 1 

курса, введена кредитно-модульная система обучения; осуществляется 

подготовка по 6 сетевым программам, 4 из которых – с зарубежными вузами, 2 – 

с федеральными университетами. Создан единственный за Уралом Северо-

Восточный научно-инновационный центр развития инклюзивного образования с 

целью методологической, технологической и методической разработки вопросов 

использования адаптивных компьютерных технологий для создания 

специальных условий студентам с ООП в процессе их инклюзивного обучения в 

вузе. СВФУ за прошедшее пятилетие приобрел новый статус научно-

исследовательского центра: научные исследования проводятся по 8 

укрупненным направлениям в 16 научных школах, работают 92 новые учебно-

научные, научно-технологические, научные лаборатории, 22 научно-

образовательных центра. 

За прошедшие 5 лет СВФУ освоил новые виды деятельности в области 

трансфера знаний и технологий – создан Арктический инновационный центр, 

созданы малые инновационные предприятия, специализирующиеся на 

строительстве и благоустройстве; информационных технологиях; медицине, 

фармацевтике и биотехнологиях; технологии бурения, производства буровых 

снарядов; туризме. Развивается экспертно-аналитическая деятельность: за 

период с 2011 по 2014 годы созданы и действуют Центр исследований 

устойчивого развития Арктики и коренных малочисленных народов Севера, 

Центр публичного права, Центр лингвистической экспертизы, испытательный 

центр «Якутск-Эксперт» по 5 видам испытаний, лаборатории экологической 

экспертизы, физико-химических методов анализа, информационно-

аналитический центр «Эксперт», международный НОЦ «BEST» - 6 научных 

климатических станций, лаборатория геномной медицины, ведущий горно-

геологический центр, совместный учебно-научно-производственный буровой 

полигон с ОАО «Газпром» - Газпромцентр.  

СВФУ продвигает ресурсы для обеспечения вклада в мировое культурное 

наследие через международный центр многоязычия в киберпространстве, 

лабораторию экспериментальной филологии им. Н.Д. Дьячковского, музей 

письменности, центр культурологических исследований, НИИ Олонхо, НИИ 

А.Е. Кулаковского. В плане международного сотрудничества произошел 

настоящий прорыв в области двойного дипломирования и совместных научно-

исследовательских проектов.  
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В плане модернизации инфраструктуры с 2010 по 2014 годы 

реконструировано и отремонтировано более 77 тыс. кв. м. аудиторий, 

лабораторий и других помещений. Существенно обновлена материально-

техническая база научных исследований, создан современный парк научного 

оборудования по медицинскому, биолого-химическому, физико-техническому 

горному, геологоразведочному, инженерно-техническому математическому 

направлениям научно-образовательной и инновационной деятельности. 

Деятельность университета по обеспечению финансов-экономической 

устойчивости привела к росту доходов от образовательных услуг, доходов от 

НИР и НИОКР, доходов от новых видов услуг, пассивных доходов от 

предпринимательских структур. 

В области взаимодействия университета, органов власти общественных 

объединений и бизнеса принята Партнерская программа сотрудничества 

университета, органов власти, общественных объединений и бизнеса на 

совместном заседании членов Правительства Республики Саха (Якутия) и 

Ученого совета СВФУ 9 ноября 2013 года. Целью программы является 

повышение эффективности производства и бизнеса, качества жизни населения, 

инновационного потенциала Дальнего Востока, 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. 

Фонд целевого капитала создан в 2011 году и в 2014 году достиг объема 

157 млн. рублей. Основные направления использования фонда: финансирование 

научных и образовательных проектов, мероприятий академической мобильности 

студентов и преподавателей учреждение стипендий и грантов, модернизация 

материально-технической базы и т.д. СВФУ – координатор сетевого пилотного 

проекта по развитию эндаумент-фондов федеральных университетов. 

Участие СВФУ в национальных и мировых рейтингах продолжает 

расширяться, так, по итогам деятельности за 2012 и 2013 годы СВФУ входит в 

ТОП-40 Национального рейтинга университетов. По итогам 2013 года в рейтинге 

вузов РФ агентства «Эксперт РА» СВФУ занял 61 позицию, в то время как в 2012 

году – 81 позицию. В 2014 году СВФУ вошел в ТОП -200 лучших вузов стран 

БРИКС, заняв 151-200 места, из РФ в ТОП вошли 53 вуза. В марте 2015 года 

СВФУ вошел в ТОП-500 лучших вузов мира из 1500 участников и занял 427 

позицию в рейтинге RankPro 2014/2015, из России вошли всего 26 вузов. 

1 сентября 2014 года СВФУ посетил с визитом Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин. По итогам совещания Президентом 

были даны поручения, во исполнение которых направлены письма в адрес 34 

компаний с просьбой рассмотреть вопрос о пополнении фонда целевого 

капитала СВФУ и предложением о сотрудничестве в области подготовки кадров 

и выполнения исследований и разработок; на пополнение эндаумент-фонда 

СВФУ дали согласие АЛРОСА, Транснефть, Роснефть, Сбербанк, ВТБ; 

заключены соглашения о сотрудничестве с РАО Энергетические системы 
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Востока, ЯТЭК, ВТБ, Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

ОАО «РОСНАНО». 

9 декабря 2014 года в СВФУ был проведен Северо-Восточный 

образовательный форум с участием заместителя Полномочного представителя 

Президента РФ А.В. Мотовилова и Совета ректоров вузов ДФО «Роль 

университета в устойчивом развитии региона», в рамках форума прошло 

совещание ректоров вузов и руководителей исполнительных органов власти 

субъектов ДФО, была организована выставка «Университет – территория 

инновационного развития региона». 

На перспективу дальнейшего развития университетом разрабатывается 

Стратегия – 2020, куда включены следующие стратегические направления: 1. 

Развитие науки и построение исследовательского центра мирового уровня по 9 

направлениям: математика, экономика Севера, палеонтология, этнопедагогика, 

арктическая медицина, биомолекулярные технологии, исследования климата, 

минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки, охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование; 2. Взращивание талантов и 

воспитание студентов как граждан страны и мира; 3. Предпринимательский 

университет; 4. Интернационализация деятельности; 5. Якутский глобальный 

университет; 6.  Продвижение социально-ориентированных проектов СВФУ в 

РС(Я), Чукотском АО, Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях; 

7. Внедрение политики заработанного дохода; 8. Внедрение партнерской 

Программы сотрудничества университета, органов власти, бизнеса и 

общественных организаций. 

Федеральный университет им. М.К. Аммосова работает в тесной связи с 

руководством республики, с предприятиями Якутии и других регионов Дальнего 

Востока и России.  

В интересах региона с участием СВФУ формируются совместные 

кластеры: медицинский и строительный. Развивается сотрудничество с другими 

регионами Сибири и Дальнего Востока. СВФУ имеет тесные контакты с 

администрациями Магаданской области, Чукотского автономного округа, 

Республики Бурятия, Амурской области, Камчатского, Приморского и 

Красноярского краев. В СВФУ сформирована система партнерства с 

российскими и зарубежными предприятиями, направленная на обеспечение 

высокого качества подготовки конкурентоспособных кадров и практическую 

реализацию научно-исследовательского и инновационного потенциала 

университета.  

По итогам работы Наблюдательного совета дана положительная оценка 

деятельности вуза, а также деятельности ректора СВФУ Евгении Михайловой, 

была сделана рекомендация к назначению ее ректором на новый срок.  

28 мая 2015 года председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 

подписано распоряжение о назначении Е.И. Михайловой ректором Северо-

Восточного федерального университета. 
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3.2. Качество образовательного процесса и его отдельных составляющих 

на основе оценок общественного мнения студентов (Диагностика степени 

удовлетворенности студентов - анкетирование студентов СВФУ 

«Университет будущего») 
 

В целях обеспечения обратной связи со студентами и улучшения 

организации образовательного процесса Департамент стратегического развития 

провел анкетирование студентов СВФУ. Для обеспечения оперативности и 

открытости анкетирование проводилось в день самоуправления (5 октября 2015 

г.) силами студентов, исполнявших обязанности проректора по стратегическому 

развитию Егоровой Яны Васильевны, студентки 4 курса Финансово-

экономического института, директора Департамента стратегического развития 

Ивановой Кюннэй Петровны, студентки 3 курса Физико-технического 

института, а также силами студентов-дублеров деканов и директоров учебных 

подразделений было проведено анкетирование студентов «Университет 

будущего» – исследование удовлетворенности студентов СВФУ обучением в 

вузе.  

Анкетирование проводилось анонимно, все полученные данные 

анализировались Департаментом стратегического развития СВФУ в виде 

статистических обобщений. 

Характеристика анкетирования  

Цель анкетирования – диагностика степени удовлетворенности студентов 

университета качеством образовательного процесса и его отдельных 

составляющих на основе оценок общественного мнения студентов.  

Объект анкетирования – общественное мнение студентов (с 1 по 4 курсы)  

Тип исследования – социологический мониторинг.  

Диагностируемые показатели: мотивации выбора вуза, престижности вуза, 

качества проживания, психологического климата, организации учебного 

процесса.  

Измеряется 12 основных показателей:  

1. Место проживания 

2. Совмещение учебы и работы 

3. Мотивы выбора вуза 

4. Престижность обучения в СВФУ 

5. Условия для занятий учебой, творчеством, спортом, самостоятельной 

работой 

6. Студенческие проблемы 

7. Отношения между студентами, преподавателями, администрацией, 

методистами 

8. Благоприятность психологического климата 

9. Проблемы организации учебного процесса 

10. Качество преподавания 

11. Условия для ЗОЖ 

12. Мотивация выбора специальности/направления обучения 
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Задачи:  

1. Измерить качественные характеристики образовательного процесса в 

СВФУ.  

2. Изучить общественное мнение студентов об их отношении к 

образовательному процессу и степени удовлетворенности им.  

3. Определить качество преподавания циклов дисциплин.  

4. Выявить «болевые точки» учебно-образовательного процесса, его 

положительные и отрицательные характеристики.  

5. Провести дифференциацию эмпирических данных по факультетам, 

институтам, сравнительный анализ по годам (2014 и 2015 гг.), контент – анализ 

ответов.  

6. Раскрыть резервы повышения качества образовательного процесса при 

разработке управленческих решений.  

Метод сбора эмпирической информации: полевой этап исследования (т.е. 

распространение инструментария по внутренней связи между и. о. деканов, 

директоров подразделений) осуществлен Департаментом стратегического 

развития. 

Объем выборки – 1224 респондента (студенты дневного отделения с 1 по 4 

курсы).  

Тип выборки – квотная (по курсам обучения, в основном, студенты 2-3 

курсов).  

Метод заполнения анкеты – индивидуальная форма ответов студента на 

вопросы анкеты в бумажном формате.  

Место проведения опроса – по месту занятости студентов (т.е. в учебном 

процессе вуза) на всех учебных площадках СВФУ: КФЕН, КТФ, ГУК, УЛК, 

КГФ, АДФ, ПИ, МИ, ТИ. Срок проведения полевого этапа – 5 октября 2015.  

Инструментарий исследования – анкета «Университет будущего» (разработчик 

инструментария, методологии и методики исследования, аналитика эмпирики – 

Департамент стратегического развития).  

Продолжительность всего цикла исследования (от разработки анкеты до 

завершения сводного аналитического отчета: сентябрь - декабрь 2015 г.). 

Обработка анкетного массива социологического исследования 

осуществлена с использованием программных средств. Машинная обработка и 

первичный анализ данных – зам. директора Якутского глобального университета 

Л.А. Давыдов. 

Организатор и координатор анкетирования – директор Департамента 

стратегического развития В.С. Миронов.  

Руководитель анкетирования – проректор по стратегическому развитию 

В.М. Саввинов. 

Исполнители: В.Н. Стрекаловский, Т.И. Волкова, Н.Р. Харлампиева. 

В 2015 году в анкетировании приняли участие 1224 студента из 18 учебных 

подразделений СВФУ, в 2014 году – 1229 студентов из 17 учебных 

подразделений. Соответственно по подразделениям количество принявших 

участие в анкетировании выглядит таким образом:    
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Подразделение 
Количество студентов 

2015 % 2014 % 

МИ 120 9,8 129 10,5 

ИТИ 111 9,1 112 9,1 

ПИ 100 8,2 101 8,2 

ФЭИ 94 7,7 89 7,2 

ИМИ 90 7,4 108 8,8 

ИЕН 84 6,9 83 6,8 

АДФ 82 6,7 96 7,8 

ИП 68 5,6 34 2,8 

ФТИ 66 5,4 89 7,2 

ИЗФиР 65 5,3 61 5,0 

ИЯКН 60 4,9 58 4,7 

ГИ 57 4,7 59 4,8 

ФЛФ 54 4,4 58 4,7 

ИФКИС 49 4,0 45 3,7 

ГРФ 48 3,9 48 3,9 

ЮФ 29 2,4 30 2,4 

ТИ 26 2,1 - - 

ИФ 21 1,7 29 2,4 

Всего 1224 100,0 1229 100,0 

 

Как видно из таблицы, в 2015 году больше всего студентов приняли 

участие из МИ – 120 чел. (9,8%), меньше всего студентов из ИФ – 21 (1,7%). 

 

1. Пол 

Гендерный состав анкетируемых в 2015 году выглядит следующим 

образом: мужчин 492 (40,2%), женщин 731 (59,7%), в 2014 году: мужчин 534 

(43,5%), женщин 693 (56,4%). 

 

Пол 
Количество студентов 

2015 % 2014 % 

Мужской 492 40,2 534 43,5 

Женский 731 59,7 693 56,4 

Не указан 1 0,1 2 0,1 

Всего 1224 100,0 1229 100,0 

 

2. Курс, на котором Вы учитесь 

В 2015 году для получения более качественной информации 

организаторами было решено квотировать выборку студентов именно 2 и 3 

курсов, в то время как в 2014 году такого квотирования установлено не было. И 

потому в 2014 году студентов-первокурсников было большинство, но поскольку 

первокурсники только начинают учиться и не могут достоверно судить об 

организации учебного процесса, качестве преподавания и других вопросах 

студенческой жизни, было принято решение в 2015 году ограничить их участие 

и увеличить участие в выборке студентов 2 и 3 курсов. Таким образом, 

распределение по курсам в 2015 году показало, что больше всего приняли 

участие студенты-второкурсники 508 чел. (41,5%), далее идет по убывающей: 

третьекурсники - 452 (36,9%), первокурсники - 169 человек. (13,8), 

четверокурсники - 90 (7,4%), также имеется один пятикурсник, но скорее всего 

это просто ошибка при заполнении анкеты.  
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Курс 
Количество студентов 

2015 % 2014 % 

1 169 13,8 423 34,4 

2 508 41,5 318 25,9 

3 452 36,9 252 20,5 

4 90 7,4 160 13,0 

5 1 0,1 72 5,9 

Не указан 4 0,3 4 0,3 

Всего 1224 100,0 1229 100,0 

 

3. Направления обучения 

Наибольшее количество участников анкетировании представлено 

студентами инженерно-технического направления – 387 чел. (31,6%); затем 

студентами естественнонаучного направления – 346 чел. (28,3%); далее - 

социально-гуманитарного направления – 324 чел. (26,5%) и психолого-

педагогического – 167 чел. (13,6%). 

 

4. Где Вы проживаете 

В 2015 году более всего студентов проживает в общежитии - 616 чел. 

(50,3%), далее по убывающей: проживают с родителями 335 опрошенных, что 

составляет 27,4%; снимают квартиру 134 студента, что составляет 10,9%; имеют 

свое жилье 135 студентов из числа опрошенных, что составляет 11,0%; 1 (0,1%) 

опрошенный не указал места своего проживания. 

 

Варианты 
Количество студентов 

2015 % 2014 % 

В общежитии 616 50,3 556 45,2 

С родителями 335 27,4 380 30,9 

Снимаю квартиру 134 10,9 147 12,0 

Имею свое жилье 135 11,0 134 10,9 

Не указан 1 0,1 12 0,9 

Всего 1224 100,0 1229 100,0 

  

5. Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью 

Своей студенческой жизнью полностью удовлетворены 394 студента, что 

составляет 32,2% от общего числа опрошенных, скорее удовлетворены 538 

человек, что составляет 44,0% от общего числа опрошенных, не очень 

удовлетворены 180 человек, т.е. 14,7% от общего числа опрошенных, совсем не 

удовлетворены 41 человек (3,3%), затруднились ответить 61 человек (5,0%) и 10 

человек не выбрали ни одного варианта ответа, что составило 0,8% от общего 

числа опрошенных. В целом наблюдается высокая степень удовлетворенности 

студенческой жизнью – 76%. 

 
Варианты Количество студентов % 

Полностью удовлетворен 394 32,2 

Скорее удовлетворен 538 44,0 

Не очень удовлетворен 180 14,7 

Совсем не удовлетворен 41 3,3 
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Затрудняюсь ответить 61 5,0 

Не указан 10 0,8 

Всего 1224 100,0 

 

Сравнение с данными анкетирования 2014 года 

 

 
6. Приходится ли Вам совмещать учебу с работой 

Совмещают работу с учебой 180 студентов, что составляет 14,7% от 

общего числа опрошенных, иногда совмещают 308 человек (25,2%); не 

совмещают учебу с работой большинство опрошенных студентов – 723 человека, 

что составляет 59,1%; 4 человека ничего не указали по поводу совмещения учебы 

и работы. 

 
Варианты Количество студентов % 

Да 180 14,7 

Нет 723 59,1 

Иногда 308 25,2 

Не указан 4 0,3 

Всего 1224 100,0 

 

7. Почему Вы выбрали для обучения именно СВФУ 

Причины выбора для обучения именно СВФУ распределились следующим 

образом: здесь дают хорошее образование – так считают большинство 

опрошенных – 599 студентов, что составляет 48,9%; слышал о нем много 

хорошего – 241 (19,7%); он ближе других расположен – 179 (14,6%); знакомые 

посоветовали 48 студентам, что составляет 3,9%; учатся знакомые и 

родственники у 45 студентов (3,7%); 18 человек (1,5%) не дали никаких ответов; 

94 (7,7%) студента дали ответы, не отраженные в анкете. Ниже приводятся 

некоторые из них:   

 Не поступил в другое учебное заведение/центровуз (5) 

 Нужно высшее образование (4) 

 Не было выбора (4) 

 Так получилось (3) 

 Стипендия большая и льготы (2) 

31,2

45,7

14,6

2
5,2

1,3

32,2

44
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 Никуда больше не взяли (2) 

 Осознанно поступал только в СВФУ (2) 

 СВФУ - лучший вуз в Якутии (2) 

 Получила здесь бюджетное место (2) 

 Очень насыщенная студенческая жизнь 

 Родители не отпустили в центровуз 

 Порекомендовали 

 Перевелся 

 Не было средств учиться в центровузе 

 СВФУ - идеальное соотношение возможностей с качеством обучения 

и большим выбором специальностей 

 Обменные программы 

 Поступал именно на эту специальность 

 Я люблю свой город 

 Находится в РС(Я) 

 Не готова учиться в другом городе морально 

 Эта профессия будет играть большую роль в будущем человечества 

 
Варианты Количество студентов % 

Здесь дают хорошее образование 599 48,9 

Он ближе других расположен 179 14,6 

Знакомые посоветовали 48 3,9 

Учатся знакомые и родственники 45 3,7 

Слышал о нем много хорошего 241 19,7 

Другое 94 7,7 

Не указан 18 1,5 

Всего 1224 100,0 

 

8. Как Вы считаете, престижно ли учиться в СВФУ 

Ответили «Да» 930 студентов, что составляет 76,0% от общего числа 

опрошенных; затруднились ответить на этот вопрос 232 (19,0%) студента; 

ответили «Нет» 52 (4,2%) человека; 10 (0,8%) студентов не ответили на вопрос. 

 
Варианты Количество студентов % 

Да 930 76,0 

Нет 52 4,2 

Затрудняюсь ответить 232 19,0 

Не указан 10 0,8 

Всего 1224 100,0 

 

Сравнение с данными анкетирования 2014 года. 
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9. Интересно ли Вам учиться 

На этот вопрос ответили «да» 516 студентов, что составляет 42,2 %; 

«скорее да, чем нет» ответили 544 студента, т.е. 44,4% от общего числа 

опрошенных; затруднились ответить на этот вопрос 62 человека (5,1%); «скорее 

нет, чем да» ответили 68 (5,6%); «нет» ответили 28 человек, что составляет 2,3% 

от общего числа опрошенных; 6 человек не указали ни одного варианта ответа.  

 
Варианты Количество студентов % 

Да 516 42,2 

Скорее да, чем нет 544 44,4 

Скорее нет, чем да 68 5,6 

Нет 28 2,3 

Затрудняюсь ответить 62 5,1 

Не указан 6 0,4 

Всего 1224 100,0 

 

Сравнение с данными анкетирования 2014 года. 
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10.1. Как Вы считаете, имеются ли в СВФУ хорошие условия для 

проведения учебных занятий 

Хорошими условиями для проведения учебных занятий в полной мере 

удовлетворены 578 студентов, что составляет 47,2% от общего числа 

опрошенных; частично – 561 студент, что составляет 45,8%; считающих, что 

хорошие условия в университете отсутствуют, 46 человек, т.е. 3,8%; 

затруднились ответить на этот вопрос 29 (2,4%) человек; не указали никаких 

причин 10.  

 
Варианты Количество студентов % 

В полной мере 578 47,2 

Частично 561 45,8 

Отсутствуют 46 3,8 

Затрудняюсь ответить 29 2,4 

Не указан 10 0,8 

Всего 1224 100,0 

 

10.2. Как Вы считаете, имеются ли в СВФУ хорошие условия для 

самостоятельной работы 

В полной мере хорошими условиями для самостоятельной работы 

удовлетворены 426 студентов, что составляет 34,8%; частично удовлетворены 

607 студентов, т.е. 49,6%; 126 или 10,3% человек считают отсутствующими 

хорошие условия для самостоятельной работы; затруднились ответить 53 

студента или 4,3% от общего числа опрошенных; 12 опрошенных не указали 

никакого варианта ответа. 

 
Варианты Количество студентов % 

В полной мере 426 34,8 

Частично 607 49,6 

Отсутствуют 126 10,3 

Затрудняюсь ответить 53 4,3 

Не указан 12 1 

Всего 1224 100,0 

 

10.3. Как Вы считаете, имеются ли в СВФУ хорошие условия для 

занятий физкультурой и спортом 

Хорошими условиями для занятий физкультурой и спортом в полной мере 

удовлетворены 646 студентов, что составляет 52,8%; частично удовлетворены 

401 человек или 32,8% от общего числа опрошенных; 92 (7,5%) человека 

считают, что хорошие условия для занятий физкультурой и спортом 

отсутствуют; 73 человека или 6,0% затруднились ответить; 12 (0,9%) человек не 

дали никакого ответа по этому вопросу.  

 
Варианты Количество студентов % 

В полной мере 646 52,8 

Частично 401 32,8 

Отсутствуют 92 7,5 

Затрудняюсь ответить 73 6,0 

Не указан 12 0,9 

Всего 1224 100,0 
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10.4. Как Вы считаете, имеются ли в СВФУ хорошие условия для 

проведения досуга 

Хорошими условиями для проведения досуга в полной мере   

удовлетворены 436 студентов, что составляет 35,6% от общего числа 

опрошенных; частично удовлетворены 482 студента, т.е. 39,4%; считают 

отсутствующими хорошие условия для проведения досуга 171 человек, т.е. 

14,0%; затруднились ответить 120 человек, что составляет 9,8% от общего числа 

опрошенных; не указали никаких вариантов ответа 15 человек, т.е. 1,2%. 

 
 Варианты Количество студентов % 

В полной мере 436 35,6 

Частично 482 39,4 

Отсутствуют 171 14,0 

Затрудняюсь ответить 120 9,8 

Не указан 15 1,2 

Всего 1224 100,0 

 

10.5. Как Вы считаете, имеются ли в СВФУ возможности для занятий 

творчеством 

Возможностями для занятий творчеством в полной мере удовлетворены 

384 студента, что составляет 31,4% от общего числа опрошенных; 449 студентов 

или 36,7% удовлетворены частично; считают отсутствующими возможности для 

занятий творчеством 180 человек, т.е. 14,7%; затруднились ответить 200 человек, 

что составляет 16,3% от общего числа опрошенных; не дали никаких вариантов 

ответов 11 человек или 0,9%. 

 
Варианты Количество студентов % 

В полной мере 384 31,4 

Частично 449 36,7 

Отсутствуют 180 14,7 

Затрудняюсь ответить 200 16,3 

Не указан 11 0,9 

Всего 1224 100,0 

 

10.6. Как Вы считаете, имеются ли в СВФУ возможности для занятий 

научным творчеством 

Возможностями для занятий научным творчеством в полной мере 

удовлетворены 480 студентов, что составляет 39,2% от общего числа 

опрошенных; частично удовлетворены 432 студента, что составляет 35,3%; 

считают их отсутствующими 88 человек, т.е. 7,2% от всех опрошенных; 

затруднились ответить 208 человек или 17,0%; не дали никаких ответов 16 

человек или 1,3%. 

 
Варианты Количество студентов % 

В полной мере 480 39,2 

Частично 432 35,3 

Отсутствуют 88 7,2 

Затрудняюсь ответить 208 17,0 

Не указан 16 1,3 

Всего 1224 100,0 
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11. Какие из студенческих проблем Вас особенно волнуют 

 
Варианты Количество студентов % 

Неудовлетворительная организация учебного процесса 159 13,0 

Неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам 337 27,5 

Высокие цены в студенческой столовой и буфетах 659 53,8 

Высокие цены проживания в общежитии 256 20,9 

Неудовлетворительные бытовые условия проживания в 
общежитии 

171 14,0 

Недостаточные условия для занятий творчеством, спортом, 
организации досуга 

181 14,8 

Поиск будущего места работы во время обучения 357 29,2 

Трудоустройство именно по выбранной специальности 391 31,9 

Другие проблемы 54 4,4 

Проблем нет 142 11,6 

 

Другие, указанные студентами: 

 Нет мест в общежитиях (8) 

 Принудительные субботники/митинги/мероприятия (4) 

 Высокая плата за обучение (3) 

 Помещения, здания (3) 

 Инфраструктура IT (компьютеры, интерактивные доски) (2) 

 Маленькая стипендия (у троечников вообще нет) 

 Сложное расписание уроков, нет времени на СРС 

 Проблемы с жильем, более 70% не имеют жилья и не получают 

материальную помощь 

 Нужен спортзал 

 Поликлиника ужасная 

 Лифты 

 

Сравнение с данными анкетирования 2014 года. 
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12.1. Каковы, по Вашему мнению, отношения: между студентами 

К вопросу об отношениях между студентами ответы распределились 

следующим образом: «Доброжелательные» 650 (53,1%); «Скорее 

доброжелательные, чем недоброжелательные» 484 (39,5%); «Скорее 

недоброжелательные, чем доброжелательные» 30 (2,5%); 

«Недоброжелательные» 9 (0,7%); затруднились ответить 32 (2,6%); не дали 

никакого ответа 19 человек (1,6%). 

 
Варианты Количество студентов % 

Доброжелательные 650 53,1 

Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные 484 39,5 

Скорее недоброжелательные, чем доброжелательные 30 2,5 

Недоброжелательные 9 0,7 

Затрудняюсь ответить 32 2,6 

Не указан 19 1,6 

Всего 1224 100,0 
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12.2. Каковы, по Вашему мнению, отношения: между 

преподавателями и студентами (в учебном процессе) 

Об отношениях между преподавателями и студентами в ходе учебного 

процесса ответы распределились следующим образом, ответ «Скорее 

доброжелательные, чем недоброжелательные» 670 (54,7%); 

«Доброжелательные» 390 (31,9%); «Скорее недоброжелательные, чем 

доброжелательные» 70 (5,7%); «Недоброжелательные» 19 (1,6%); затруднились 

ответить на этот вопрос 66 студентов (5,4%); не дали никакого ответа 9 человек 

(0,7%). 

 
Варианты Количество студентов % 

Доброжелательные 390 31,9 

Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные 670 54,7 

Скорее недоброжелательные, чем доброжелательные 70 5,7 

Недоброжелательные 19 1,6 

Затрудняюсь ответить 66 5,4 

Не указан 9 0,7 

Всего 1224 100,0 

 

12.3.  Каковы, по Вашему мнению, отношения: между 

преподавателями и студентами (вне учебного процесса) 

Вне учебного процесса отношения между преподавателями и студентами 

считают доброжелательными 467 студентов, что составляет 38,2% от числа всех 

опрошенных; скорее доброжелательными, чем недоброжелательными считают 

503 студента (41,1%); скорее недоброжелательными, чем доброжелательными 

считают 55 студентов, что составляет 4,5%; недоброжелательными считают 16 

человек или 1,3% от числа опрошенных; затруднились ответить на этот вопрос 

173 человека (14,1%); не дали ответов на этот вопрос 10 человек (0,8%). 

 
Варианты Количество студентов % 

Доброжелательные 467 38,2 

Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные 503 41,1 

Скорее недоброжелательные, чем доброжелательные 55 4,5 

Недоброжелательные 16 1,3 

Затрудняюсь ответить 173 14,1 

Не указан 10 0,8 

Всего 1224 100,0 

 

12.4. Каковы, по Вашему мнению, отношения: между студентами и 

администрацией  

Ответы на вопрос об отношениях между студентами и администрацией 

распределились следующим образом: «Доброжелательные», так считают 362 

студента (29,6%), «Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные» 532 

студента (43,5%), «Скорее недоброжелательные, чем доброжелательные» -такой 

ответ дали 122 студента или 10,0%; «Недоброжелательные»,- ответили 57 

человек (4,7%), затруднились ответить 141 человек, что составляет 11,5%; не 

дали никакого ответа 10 человек или 0,7%. 
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Варианты Количество студентов % 

Доброжелательные 362 29,6 

Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные 532 43,5 

Скорее недоброжелательные, чем доброжелательные 122 10,0 

Недоброжелательные 57 4,7 

Затрудняюсь ответить 141 11,5 

Не указан 10 0,7 

Всего 1224 100,0 

 

12.5. Каковы, по Вашему мнению, отношения: между студентами и 

методистами, лаборантами 

На вопрос: «Каковы отношения между студентами и методистами, 

лаборантами», - ответ выглядят следующим образом: «Доброжелательные» -так 

ответили 435 студентов (35,5%); считают отношения «Скорее 

доброжелательными, чем недоброжелательными» 495 студентов (40,4%); 

«Скорее недоброжелательными, чем доброжелательными» считают 55 

опрошенных или 4,5%; «Недоброжелательными» считают 24 студента (2,0%), 

затруднились ответить на этот вопрос 205 человек (16,7%); не указали никаких 

ответов 10 человек, что составляет 0,9%. 

 
Варианты Количество студентов % 

Доброжелательные 435 35,5 

Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные 495 40,4 

Скорее недоброжелательные, чем доброжелательные 55 4,5 

Недоброжелательные 24 2,0 

Затрудняюсь ответить 205 16,7 

Не указан 10 0,9 

Всего 1224 100,0 

 

Сравнение с данными анкетирования 2014 года. 
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13. Насколько психологический климат в СВФУ благоприятен для 

творчества студентов 

«Вполне благоприятным, стимулирующим к творчеству» считают 

психологический климат в СВФУ 385 студентов, (31,5%); «Скорее 

благоприятный, чем неблагоприятный» считают 444 студента, что составляет 

36,3% от общего числа опрошенных; «Нейтральным, когда никто никому не 

помогает и не мешает» 215 человек (17,6%); «Скорее неблагоприятный, чем 

благоприятный» 29 студентов (2,4%); «Неблагоприятный», - ответили 18 человек 

(1,5%); «Трудно сказать», - ответили 119 человек или 9,7%; не дали никакого 

ответа 14 человек (1,0%). 

 

Варианты 
Количество студентов 

2015 % 2014 % 

Вполне благоприятный, стимулирующий к творчеству 385 31,5 372 30,3 

Скорее благоприятный, чем неблагоприятный 444 36,3 504 41,0 

Нейтральный, никто никому не помогает и не мешает 215 17,6 190 15,5 

Скорее неблагоприятный, чем благоприятный 29 2,4 27 2,2 
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Неблагоприятный 18 1,5 14 1,1 

Трудно сказать 119 9,7 109 8,8 

Не указан 14 1,0 13 1,1 

Всего 1224 100,0 1229 100,0 

   

Сравнение с данными анкетирования 2014 года. 

 
 

14.1. Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса: 

проблем нет 

«Проблем нет», - так ответили 698 студентов (57%); «Проблемы есть» 515 

человек (42,1%); не выбрали ни один пункт 11 опрошенных, т.е. 0,9%. 

 
Варианты Количество студентов % 

Проблемы нет 698 57,0 

Проблема есть 515 42,1 

Не указан 11 0,9 

Всего 1224 100,0 

 

14.2. Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса: 

несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности 

На вопрос о несоответствии изучаемых дисциплин получаемой 

специальности ответили, что проблем по данному вопросу нет у 976 студентов, 

что составило 79,7% от общего числа всех опрошенных; 235 человек (19,2%) 

ответили, что проблема существует; не дали никакого ответа по этому вопросу 

13 студентов (1,1%). 
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Варианты Количество студентов % 

Проблемы нет 976 79,7 

Проблема есть 235 19,2 

Не указан 13 1,1 

Всего 1224 100,0 

 

14.3. Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса: 

недостаточное количество выделяемых часов для наиболее значимых 

предметов 

Считающих, что нет проблем. - 940 студентов, что составляет 76,8% от 

общего числа опрошенных; имеющих противоположную точку зрения 271 

человек или 22,1%; не указали никакого ответа 13 человек (1,1%).     

    
Варианты Количество студентов % 

Проблемы нет 940 76,8 

Проблема есть 271 22,1 

Не указан 13 1,1 

Всего 1224 100,0 

 

14.4. Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса: 

перегруженность аудиторными занятиями 

Не испытывают перегруженности аудиторными занятиями 928 студентов, 

что составляет 75,8% от общего числа опрошенных; напротив, испытывают 

действие перегрузки аудиторными занятиями 285 студентов (23,3%); не указали 

наличия или отсутствия проблемы по данному вопросу 11 человек (0,9%). 

 
Варианты Количество студентов % 

Проблемы нет 928 75,8 

Проблема есть 285 23,3 

Не указан 11 0,9 

Всего 1224 100,0 

 

14.5. Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса: 

качество преподавания 

Не видят проблем в качестве преподавания 960 студентов, что составляет 

78,4% от общего числа опрошенных; 252 студента (20,6%) считают, что 

проблемы качества преподавания существуют; 12 студентов (1%) не дали ответа 

на этот вопрос. 

 
Варианты Количество студентов % 

Проблемы нет 960 78,4 

Проблема есть 252 20,6 

Не указан 12 1 

Всего 1224 100,0 

 

14.6. Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса: 

организация приема зачетов и экзаменов 

В организации приема зачетов и экзаменов нет проблем для 1009 

студентов, что составляет 82,4% от общего числа опрошенных; проблема есть 
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для 199 человек, что составляет 16,3% всех респондентов; 16 человек (1,3%) не 

указали наличия или отсутствия проблемы по данному вопросу. 

 
Варианты Количество студентов % 

Проблемы нет 1009 82,4 

Проблема есть 199 16,3 

Не указан 16 1,3 

Всего 1224 100,0 

 

Сравнение с данными анкетирования 2014 года. 

 

 
15.1. Оцените, пожалуйста, качество преподавания в СВФУ 

следующих циклов дисциплин: социально-гуманитарные  

Качество преподавания социально-гуманитарных дисциплин назвали 

высоким 465 студентов, что составило 38,0% всех респондентов; средним 

назвали 467 студентов (38,2%); низким - 40 человек (3,3%); затруднились 

ответить на этот вопрос 152 опрошенных, что составило 12,4%; не дали никакого 

ответа 100 человек, т.е. 8,1% всех респондентов. 

 
Варианты Количество студентов % 

Высокое 465 38,0 

Среднее 467 38,2 

Низкое 40 3,3 

Затрудняюсь ответить 152 12,4 

Не указали 100 8,1 

Всего 1224 100,0 
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15.2. Оцените, пожалуйста, качество преподавания в СВФУ 

следующих циклов дисциплин: естественнонаучные 

Качество преподавания естественнонаучных дисциплин назвали высоким 

433 студента, что составило 35,4% всех респондентов; средним 409 студентов 

или 33,4%; низким - 47 человек (3,8%); затруднились ответить на этот вопрос 197 

опрошенных, что составило 16,1%; не дали никакого ответа 138 человек, т.е. 

11,3%. 

 
Варианты Количество студентов % 

Высокое 433 35,4 

Среднее 409 33,4 

Низкое 47 3,8 

Затрудняюсь ответить 197 16,1 

Не указали 138 11,3 

Всего 1224 100,0 

 

15.3. Оцените, пожалуйста, качество преподавания в СВФУ 

следующих циклов дисциплин: инженерно-технические 

Качество преподавания инженерно-технических дисциплин назвали 

высоким 417 студентов, что составило 34,2% всех респондентов; средним 336 

студентов (27,5%); низким 63 человека (5,1%); затруднились ответить на этот 

вопрос 254 опрошенных, что составило 20,8%; не дали никакого ответа 154 

человека, т.е. 12,5% всех респондентов. 

 
Варианты Количество студентов % 

Высокое 417 34,1 

Среднее 336 27,5 

Низкое 63 5,1 

Затрудняюсь ответить 254 20,8 

Не указали 154 12,5 

Всего 1224 100,0 

 

15.4. Оцените, пожалуйста, качество преподавания в СВФУ 

следующих циклов дисциплин: педагогические 

Качество преподавания педагогических дисциплин назвали высоким 419 

студентов, что составило 34,2% всех респондентов; средним назвали 348 

студентов или 28,4%; низким - 55 человек (4,5%); затруднились ответить на этот 

вопрос 247 опрошенных, что составило 20,2%; не дали никакого ответа 155 

человек, т.е. 12,7% всех респондентов. 

 
Варианты Количество студентов % 

Высокое 419 34,2 

Среднее 348 28,4 

Низкое 55 4,5 

Затрудняюсь ответить 247 20,2 

Не указали 155 12,7 

Всего 1224 100,0 
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15.5. Оцените, пожалуйста, качество преподавания в СВФУ 

следующих циклов дисциплин: дисциплины специальности и 

специализаций 

Качество преподавания дисциплин специальностей и специализаций 

назвали высоким 438 студентов, что составило 35,8% всех респондентов, 

средним 370 студентов или 30,2%; низким - 49 человек (4,0%); затруднились 

ответить на этот вопрос 206 опрошенных, что составило 16,8%; не дали никакого 

ответа 161 человек (13,2%). 

 
Варианты Количество студентов % 

Высокое 438 35,8 

Среднее 370 30,2 

Низкое 49 4,0 

Затрудняюсь ответить 206 16,8 

Не указали 161 13,2 

Всего 1224 100,0 

 

По вопросу оценивания студентами качества преподавания в СВФУ 

циклов дисциплин для анализа были выбраны две крайние позиции ответов: 

высокое качество преподавания и низкое качество преподавания. Здесь следует 

отметить, что выборка ответов по этому вопросу сужается, т.к. представленные 

пять циклов дисциплин ранжируют опрашиваемых по их направлениям 

подготовки. Так, на вопрос о качестве преподавания цикла инженерно-

технических дисциплин подразумевается, что отвечали только студенты, 

обучающиеся по этим направлениям; а на вопрос о качестве преподавания цикла 

педагогических дисциплин, например, отвечали только студенты 

педагогических направлений.   

Итак, студенты следующим образом оценили качество преподавания 

циклов дисциплин: самое высокое качество преподавания принадлежит циклу 

социально-гуманитарных дисциплин, так считают 465 человек, что составляет 

38%; на втором месте – качество преподавания цикла дисциплин специальности 

и специализаций – 438 человек (35,8%); на третьем месте – качество 

преподавания цикла естественнонаучных дисциплин – так считают 433 человека, 

что составляет 35,4%; на четвертом месте – качество преподавания цикла 

педагогических дисциплин - 419 человек (34,2%); на пятом месте - качество 

преподавания цикла  инженерно-технических дисциплин – 417 (34,1%). В целом, 

как видно из вышеизложенного, разброс между высокими оценками качества 

преподавания цикла социально-гуманитарных дисциплин, который по 

результатам опроса вышел на первое место, и качества преподавания цикла 

инженерно-технических дисциплин, который оказался на пятом месте, 

составляет всего 3,9%.  

Если же обратиться к вопросу о низком качестве преподавания циклов 

дисциплин, то результаты сложились следующим образом: самым низким 

качеством преподавания обладает цикл инженерно-технических дисциплин – так 

считают 63 человека, что составляет 5,1%; затем идет качество преподавания 

цикла педагогических дисциплин – 55 студентов или 4,5%; на третьем месте – 

качество преподавания цикла дисциплин специальности и специализаций – 49 
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ответивших, что составляет 4,0%; на четвертом месте - качество преподавания 

цикла естественнонаучных дисциплин – 47 студентов (3,8%); на последнем месте 

- качество преподавания цикла социально-гуманитарных дисциплин – 40 человек 

(3,3%). В итоге разброс между низкими оценками качества преподавания цикла 

инженерно-технических дисциплин, который по результатам опроса вышел на 

первое место, и качества преподавания цикла социально-гуманитарных 

дисциплин, который оказался на пятом месте, составляет минимальных 1,8%.  

 

16.1. Студенческая жизнь – это не только учеба. Приходилось ли Вам 

участвовать в студенческих научных конференциях 
Принимают участие в студенческих научных конференциях 419 студентов, 

что составляет 34,2% всех опрошенных; не принимают участие 747 человек или 

61,0%; не дали ответа на этот вопрос 58 человек (4,8%). 

 
Варианты Количество студентов % 

Да 419 34,2 

Нет 747 61,0 

Не указали 58 4,8 

Всего 1224 100,0 

 

16.2. Студенческая жизнь – это не только учеба. Приходилось ли Вам 

участвовать в организации праздников, вечеров  

Принимают участие в организации праздников, вечеров 674 студента 

(55,1%); не принимают участия 504 студента, что составляет 41,2% всех 

опрошенных; не дали ответа на этот вопрос 46 человек (3,7%). 

 
Варианты Количество студентов % 

Да 674 55,1 

Нет 504 41,2 

Не указали 46 3,7 

Всего 1224 100,0 

 

16.3. Студенческая жизнь – это не только учеба. Приходилось ли Вам 

участвовать в организации дискотек 

Участие в организации дискотек принимают 300 человек (24,5%); не 

принимают участия в организации дискотек 863 студента, что составляет 70,5% 

всех опрошенных; не дали ответа на этот вопрос 61 студент (5%). 

 
Варианты Количество студентов % 

Да 300 24,5 

Нет 863 70,5 

Не указали 61 5 

Всего 1224 100,0 

 

16.4. Студенческая жизнь – это не только учеба. Приходилось ли Вам 

участвовать в политических акциях, митингах 

Участие в политических акциях, митингах принимают 523 человека 

(42,7%); не принимают участия 652 студента, что составляет 53,3% всех 
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опрошенных; не дали ответа на этот вопрос 49 человек (4%). 

 
Варианты Количество студентов % 

Да 523 42,7 

Нет 652 53,3 

Не указали 49 4 

Всего 1224 100,0 

 

16.5. Студенческая жизнь – это не только учеба. Приходилось ли Вам 

участвовать в спортивных соревнованиях 

Участие в спортивных соревнованиях принимает 533 студента (43,5%); не 

принимают участия в спортивных соревнованиях 644 студента, что составляет 

52,6% всех опрошенных; не дали ответа на этот вопрос 47 человек (3,9%). 

 
Варианты Количество студентов % 

Да 533 43,5 

Нет 644 52,6 

Не указали 47 3,9 

Всего 1224 100,0 

 

16.6. Студенческая жизнь – это не только учеба. Приходилось ли Вам 

участвовать в заседаниях студенческого совета 

Участие в заседаниях студенческого совета принимают 432 студента 

(35,3%); не принимают участия 743 студента, что составляет 60,7% всех 

опрошенных; не дали ответа на этот вопрос 49 человек (4%). 

 
Варианты Количество студентов % 

Да 432 35,3 

Нет 743 60,7 

Не указали 49 4 

Всего 1224 100,0 

 

16.7. Студенческая жизнь – это не только учеба. Приходилось ли Вам 

участвовать в субботниках 

Участвует в субботниках значительно больше половины опрошенных – 

909 студентов (74,3%); не принимают участия 276 студентов, что составляет 

22,5% всех опрошенных; не дали ответа на этот вопрос 39 человек (3,2%). 

 
Варианты Количество студентов % 

Да 909 74,3 

Нет 276 22,5 

Не указали 39 3,2 

Всего 1224 100,0 

 

На вопрос о том, что студенческая жизнь – это не только учеба, но и 

активное участие в различных аспектах студенческой жизни, было предложено 

семь вариантов ответов. Ответ об участии в субботниках набрал наибольшее 

количество положительных ответов – 909 человек, что составляет 74,3%; на 

вопрос «Приходилось ли Вам участвовать в организации праздников, вечеров» 
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положительно ответили 674 человека или 55,1% от числа всех опрошенных; на 

третье место вышел вопрос «Приходилось ли Вам участвовать в спортивных 

соревнованиях» - утвердительно ответили 533 человека, что составило 42,7%; на 

четвертом месте вопрос «Приходилось ли Вам участвовать в политических 

акциях, митингах» - утвердительно ответили 523 студента, что составило 42,7%; 

утвердительные ответы на вопрос «Приходилось ли Вам участвовать в 

заседаниях студенческого совета» дали 432 человека, что составляет 35,3%; в 

студенческих научных конференциях принимали участие 419 студентов или 

34,2%; меньше всего участников в организации дискотек – 300 человек (24,5%).  

Таким образом, наибольшее количество опрошенных принимали участие в 

проведении субботников и наименьшее количество участников организовывали 

дискотеки. Разброс между самым массовым мероприятием – участием в 

субботниках - и мероприятием с самым низким процентом участия - участием в 

организации дискотек - составляет значительные 49,8%, что объясняется тем, что 

участие в субботниках, действительно, является массовым мероприятием и в нем 

участвуют подавляющее большинство респондентов, в то время как к участию в 

организации дискотек привлекается не столь большое количество студентов. 

 

17. Как Вы считаете, способствуют ли условия в СВФУ здоровому 

образу жизни студентов 

Условия в СВФУ способствуют здоровому образу жизни студентов – 

такого мнения придерживаются 810 студентов, что составляет 66,2% от числа 

всех опрошенных; «Недостаточно способствуют», - считают 258 студентов или 

21,1% всех респондентов; «Не способствуют», - так думают 48 человек (3,9%); 

затруднились ответить 93 человека (7,6%); не дали ответа на этот вопрос 15 

человек (1,2%). 

 
Варианты Количество студентов % 

Способствуют 810 66,2 

Недостаточно способствуют 258 21,1 

Не способствуют 48 3,9 

Затрудняюсь ответить 93 7,6 

Не указали 15 1,2 

Всего 1224 100,0 

 

18. Что привлекло Вас в выбранной Вами специальности 

Из девяти вариантов ответов на этот вопрос анкеты большее количество 

голосов набрал ответ «Эта специальность кажется мне престижной», так 

ответили 466 студентов, что составляет 38,1% от числа всех опрошенных; «Мне 

интересна данная область науки/деятельности» 232 студента (19%), «Эта 

специальность поможет получить высокооплачиваемую работу» 196 студентов 

(16,0%); меньше всего выбрали вариант ответа «На этой специальности учатся 

мои друзья» 17 студентов (1,4%); не выбрали ни одного ответа 24 человека 

(1,9%). Другие ответы, предложенные студентами: 

 Баллы ЕГЭ (2) 

 Не удалось поступить в другой вуз 

 Только из-за английского 
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 Хочу быть полезна своему народу 

 Обстоятельства 

 Больше ничего не умею 

 Просто выбрала и все 

 
Варианты Количество студентов % 

Эта специальность кажется мне престижной 466 38,1 

Эта специальность поможет получить высокооплачиваемую 
работу 

196 16,0 

Так посоветовали родители 85 6,9 

На этой специальности учатся мои друзья 17 1,4 

Выбрал по результатам профтестирования 100 8,2 

Мне интересна данная область науки/деятельности 232 19,0 

Я хочу быть полезен людям 54 4,4 

Другое 50 4,1 

Не указали 24 1,9 

Всего 1224 100,0 

 

19. Если бы Вы снова поступали в вуз, то 

На этот вопрос больший процент пришелся на ответ «Учился бы на том же 

факультете и на том же направлении, на котором учусь» - 424 студента, что 

составило 34,6% от числа всех респондентов; учились бы на другом факультете 

292 студента (23,9%); «Учились бы на том же факультете, но выбрали бы другое 

направление» - 162 студента (13,2%); «Не поступал бы в СВФУ, а выбрал другой 

вуз» - 158 человек (12,9%); вообще не поступали бы в вуз 158 человек (12,9%); 

затруднились ответить на этот вопрос 137 человек, что составило 11,2%; не дали 

никаких ответов 23 человека (1,9%); дали другие ответы 10 человек (0,8%) - это 

такие, как: 

 Другой вуз в центральной России (3) 

 Переехал бы в другую страну 

 
Варианты Количество студентов % 

Учился бы на том же факультете и на том же направлении, на 
котором учусь 

424 34,6 

Учился бы на том же факультете, но выбрал бы другое 
направление 

162 13,2 

Учился бы, но на другом факультете 292 23,9 

Не поступал бы в СВФУ, а выбрал другой вуз 158 12,9 

Вообще не поступал бы в вуз 18 1,5 

Затрудняюсь ответить 137 11,2 

Другое 10 0,8 

Не указали 23 1,9 

Всего 1224 100,0 

 

20. Укажите конкурентные преимущества СВФУ перед другими 

вузами 

Первая пятерка ответов на этот вопрос сложилась следующим образом: 

наибольшее число студентов среди преимуществ СВФУ назвали высокую 

стипендию (126 человек, что составило 17,1% всех опрошенных); затем 

студенты отметили качество обучения в университете – 120 человек или 16,3% 
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всех респондентов; на третьем месте опрошенные отметили престижность 

федерального университета – 113 человек или 15,3%; на четвертом месте 

преимуществ СВФУ студенты выделили хорошие условия проживания в 

общежитии – 65 человек (8,8%); хорошие условия для развития поставили на 

пятое место 54 человека, что составило 7,3%. 

 

Вопрос 
Количество 

ответов 
% 

Высокая стипендия 126 17,1 

Качество обучения 120 16,3 

Престижность федерального университета 113 15,3 

Хорошие условия проживания в общежитии 65 8,8 

Хорошие условия для развития 54 7,3 

Международное сотрудничество и обменные программы обучения 35 4,7 

Сильная социальная поддержка 34 4,6 

Не нужно уезжать за пределы родной Республики 28 3,8 

Большое количество студенческих организаций 25 3,4 

Хорошие условия для занятия наукой 21 2,8 

Теплая доброжелательная атмосфера в университете 21 2,8 

Хорошие условия для досуга 19 2,6 

Уютный и современный студгородок 19 2,6 

Отличный ректор и руководство вузом, подразделениями 17 2,3 

Хорошие условия для занятия спортом 16 2,2 

Хорошие столовые 6 0,8 

Трудоустраиваемость 6 0,8 

Техническая оснащенность 6 0,8 

Доступ к беспроводной сети Wi-fi 4 0,5 

Доступность библиотек 2 0,3 

Всего 737 100 

 

21. Укажите пять наиболее острых, на Ваш взгляд, проблем 

университета 

В первую пятерку проблем университета опрошенные внесли вопрос 

питания: высокие цены в столовых, маленькие помещения, небольшой выбор 

блюд, невкусная еда – 81 человек, что составляет 16,7%; на втором месте 

проблем – качество преподавания – 61 студент (12,6%); на третье место проблем 

опрошенные поставили  вопрос об аудиториях, где, по их мнению, душно, 

аудитории не оснащены оборудованием и не пригодны для обучения – 54 

человека (11,1%), эти замечания касаются всех учебных корпусов; на четвертом 

месте – проблема неквалифицированных преподавателей – это отметили 34 

студента, что составило 7,0% всех опрошенных; на пятом месте обозначена 

проблема нехватки оборудования – 28 студентов (5,8%). 

 

Вопрос 
Количество 

ответов 
% 

Столовая: высокие цены, маленькие помещения, небольшой выбор еды, 
невкусная еда 

81 16,7 

Качество преподавания 61 12,6 

Аудитории: душно, не оснащены оборудованием, не пригодны для обучения 54 11,1 

Неквалифицированные преподаватели 34 7,0 

Нехватка оборудования 28 5,8 

Нехватка мест в общежитии 27 5,6 

Незнание преподавателями БРС 26 5,4 



62 

 

Учебный корпус далеко от дома, общежития 17 3,5 

Недостаточно практики 13 2,7 

Туалеты 12 2,5 

Высокая плата за обучение на коммерческой основе 11 2,3 

В рекреациях не оборудованы зоны отдыха 11 2,3 

Недостаточное количество часов для основных предметов 11 2,3 

Библиотеки: рано закрываются, книг мало 10 2,1 

Удаленность корпусов друг от друга 9 1,9 

Маленькая стипендия 9 1,9 

Нет дня СРС 9 1,9 

Лифты ломаются, плохо работают 9 1,9 

Использование БРС 8 1,6 

Грубые вахтерши, гардеробщицы 8 1,6 

Нет хорошей поликлиники 7 1,4 

Большое количество СРС 6 1,2 

Не соблюдают ТЗОЖ на территории студгородка 6 1,2 

Низкий уровень культуры студентов 5 1,0 

Обучение во II смену 5 1,0 

Трудно найти работу по специальности 3 0,6 

Плохие бытовые условия в общежитии 3 0,6 

Короткий перерыв 1 0,2 

Закрыты переходы между корпусами 1 0,2 

Всего 485 100 

 

Пятерка наиболее острых проблем по учебным подразделениям выглядит 

следующим образом: 

Проблема, стоящая в общем по университету на первом месте, «Столовая: 

высокие цены, маленькие помещения, небольшой выбор еды, невкусная еда» 

была отмечена, прежде всего, студентами ФЭИ (14 человек из 81 участника, кто 

отметил эту проблему, т.е. 17,28%, и 14,89% из 94 студентов ФЭИ); далее идут 

студенты ИП – 13 человек, что составляет 16,04% из 81 участника, кто отметил 

эту проблему, и 19,12% из 68 студентов ИП, участвовавших в опросе;  на третьем 

месте – студенты ИЗФиР (9 человек, что составляет 11,11% из 81 человека, 

выделившего эту проблему, и 13,85% из 65 студентов ИЗФиР, участвовавших в 

анкетировании); на четвертом месте – студенты ИТИ в количестве 8 человек из 

81, что составляет 9,87% тех, кто поднял эту проблему, и 7,2% из 111 студентов 

ИТИ, отвечавших на вопросы анкеты; на пятом месте студенты ГРФ в 

количестве 7 человек из 81, что составляет 8,64%, и 14,58% из 48 студентов ГРФ, 

принимавших участие в опросе. 

Проблема, отмеченная 61 студентом второй по значимости, «Качество 

преподавания» по учебным подразделениям выглядит следующим образом:   

Первое место здесь занимают студенты ИТИ в количестве 19 человек, что 

составляет 31,15% из 61, выделившего эту проблему, и 17,12% из 111 студентов 

ИТИ, принявших участие в опросе; на втором месте – студенты ФЭИ в 

количестве 15 человек, что составляет 24,59%  из 61 человека, выделившего эту 

проблему, и 15,96% из 94 студентов ФЭИ, принявших участие в анкетировании; 

на третьем месте – студенты ИЗФиР в количестве 12 человек, что составляет 

19,67% из 61 человека, отметившего эту проблему, и 18,46% из 65 студентов 

ИЗФиР, принявших участие в анкете; на четвертом месте – студенты МИ в 

количестве 4 из 61, отметившего эту проблему, и из 120 студентов МИ, 

принявших участие в опросе, что составляет соответственно 6,55% и 3,33%; 
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пятое место разделили студенты АДФ и ГРФ с одинаковым количеством 

студентов – 3 из 61, отметившими эту проблему, что составляет 4,91%, и из 82 и 

48 студентов по факультетам, что соответственно составляет 3,66% и 6,25%. 

Третьей проблемой, отмеченной студентами, участвовавшими в опросе, 

явилась «Аудитории: душно, не оснащены оборудованием, не пригодны для 

обучения». Студенты, обозначившие эту проблему, обучаются в разных учебных 

корпусах, что свидетельствует о том, что проблема аудиторий является общей. 

Итак, проблему выдвинули 54 участника анкетирования, что составляет 11,1%, 

на первом месте вновь студенты ФЭИ, обучающиеся в здании КГФ, в количестве 

16 человек, что составляет 29,63% из 54, и 17,02% из 94 студентов ФЭИ, 

принимавших участие в опросе; на втором месте – ФЛФ, располагающийся в 

здании ГУКа, с количеством студентов вдвое меньше, чем ФЭИ (8), что 

составляет 14,81% из 54 человек, отметивших эту проблему, и с таким же 

показателем процентов – 14,81%, т.к. число студентов ФЛФ, принявших участие 

такое же (54); на третьем месте – студенты ИЯКН, также обучающиеся в ГУКе, 

как и студенты ФЛФ,  в количестве 7 человек из 54, отметивших эту проблему, 

что составило 12,96% и 11,66% из 60 студентов ИЯКН, принявших участие в 

опросе; на четвертом месте – студенты МИ, обучающиеся в разных учебных 

корпусах, в количестве 6 человек из 54 человек, отметивших эту проблему, что 

составило 11,11%, и 5% из 120 студентов МИ, принявших участие в опросе; на 

пятом месте – студенты ИЗФиР, обучающиеся в УЛК, в количестве 4 человек из 

54, что составило 7,4%, и 6,15% из 65 студентов ИЗФиР, принявших участие в 

анкетировании.      Таким образом, по проблеме душных, не оснащенных 

оборудованием, не пригодных для обучения аудиторий высказались студенты, 

обучающиеся в учебных корпусах: КГФ, ГУК, МИ, УЛК. 

Четвертая проблема, отмеченная участниками анкетирования, 

«Неквалифицированные преподаватели». Эта проблема занимает умы 34 

человек, более всего студентов ИТИ в количестве 11 человек из 111 студентов 

ИТИ, принявших участие в опросе, в процентном соотношении это выглядит 

следующим образом: 32,35% и 9,9%; на втором-третьем местах – студенты ИЕН 

и ИЗФиР с одинаковым количеством 5 человек, что составляет 14,7% из 34, 

выделивших эту проблему, и 5,95% и 7,69% (84 и 65) соответственно; на 

четвертом-пятом местах – так же студенты двух подразделений – МИ и ФЛФ с 

ничтожным числом студентов – 2, что составило 5,88% из 34, и 1,67% и 3,70% 

(120 и 54) соответственно. 

Пятая проблема «Нехватка оборудования» волнует 28 человек от общего 

числа опрошенных. В первую очередь, студентов ИФ в количестве 5 человек из 

28, что составило 17,86%, и 23,81% из 21 студента ИФ, отвечавшего на вопросы 

анкеты; второе-третье-четвертое места с одинаковым числом участников – 4 

(14,28% из 28), отметивших эту проблему, занимают студенты трех 

подразделений: ИМИ, ИЯКН и ФЛФ, т.е. 4,44%, 6,67% и 7,41% соответственно 

из 90, 60 и 54 студентов указанных подразделений,    принявших участие в 

опросе; на пятом месте – студенты ИП в количестве 3 человек из 28, отметивших 

эту проблему, что составило 10,71%, и 4,41% из 68 студентов ИП, принимавших 

участие в опросе. 
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Подводя итоги по пяти наиболее острым проблемам, указанным 

участниками опроса, можно сказать следующее:  

Наиболее активными оказались студенты ИЗФиР, результаты опроса 

которых отражены в 4 наиболее острых проблемах университета: третье место 

они занимают по трем проблемам: столовой, качеству преподавания и 

неквалифицированным преподавателям и пятое место по проблеме аудиторий. 

На втором месте – студенты 4 учебных подразделений: ФЭИ, ИТИ, ФЛФ, МИ, 

они встречаются в пятерке респондентов по трем проблемам: студенты ФЭИ – 

по двум проблемам находятся на первом месте – по проблеме столовой и по 

проблеме аудиторий, на втором месте – по качеству преподавания; студенты 

ИТИ – по двум проблемам на первом месте – по качеству преподавания и 

неквалифицированным преподавателям и на четвертом месте по проблеме 

столовых;  студенты ФЛФ также обеспокоены тремя проблемами: второе место 

по проблеме аудиторий, четвертое-пятое по проблеме неквалифицированных 

преподавателей, второе-третье-четвертое по проблеме нехватки оборудования; 

студенты МИ также, как и студенты предыдущих подразделений озабочены 

тремя проблемами: четвертое место по двум проблемам – по проблеме качества 

преподавания и по проблеме аудиторий, четвертое-пятое место по проблеме 

неквалифицированных преподавателей. По две проблемы выявлено студентами 

ИП, ГРФ, ИЯКН: студенты ИП заняли второе место по проблеме столовых и 

пятое по проблеме нехватки оборудования; студенты ГРФ заняли пятое место по 

проблемам столовых и качеству преподавания; студенты ИЯКН на третьем месте 

по проблеме аудиторий и на втором-третьем-четвертом местах по проблеме 

нехватки оборудования. По одной проблеме назвали студенты АДФ, ИЕН, ИФ: 

студенты ИФ занимают первое место по проблеме нехватки оборудования, 

студенты ИЕН занимают второе место по проблеме неквалифицированных 

преподавателей, студенты АДФ занимают пятое место по проблеме качества 

преподавания.   

Таким образом, пятерку наиболее острых проблем обозначили студенты 11 

учебных подразделений: из естественнонаучных – студенты МИ, ИЕН; из 

технических – студенты ИТИ, АДФ, ГРФ; из гуманитарных - студенты ФЭИ, ИП, 

ИЗФиР, ИЯКН, ФЛФ, ИФ. Проблемы, обозначенные студентами учебных 

подразделений ЮФ, ФТИ, ПИ, ГИ, ИМИ, ИФКиС и ТИ, набрали ничтожно 

малое число голосов, что существенно не повлияло на общую статистику 

проблем и тем более не вошло в пятерку самых острых проблем университета.   

 

22. Перед нашим университетом стоит задача стать одним из ведущих 

университетов страны и мира. С каким настроением Вы смотрите на 

будущее СВФУ 

«С оптимизмом. Университет станет одним из ведущих вузов страны и 

мира», - так ответили 508 студентов, что составляет 41,5%; «Трудности будут, 

но университет движется в правильном направлении» - 459 студентов (37,5%); 

«С пессимизмом. Сомневаюсь, что изменится к лучшему – останется на прежнем 

уровне» - 79 студентов (6,5%); «Равнодушен ко всему, что происходит в 

университете» - 61 человек, что составляет 5,0% от числа всех опрошенных; 



65 

 

затруднились ответить 46 студентов (3,8%); не дали никакого ответа 71 человек 

(5,7%).  

 
Варианты Количество студентов % 

С оптимизмом. Университет станет одним из ведущих вузов 
страны и мира 

508 41,5 

Трудности будут, но университет движется в правильном 
направлении 

459 37,5 

С пессимизмом. Сомневаюсь, что изменится к лучшему – 
останется на прежнем уровне 

79 6,5 

Равнодушен ко всему, что происходит в университете 61 5,0 

Затрудняюсь ответить 46 3,8 

Не указали 71 5,7 

Всего 1224 100,0 

 

Сравнение с данными анкетирования 2014 года. 

 

23. Ваши предложения по улучшению нашего университета 

Среди предложений по улучшению СВФУ в первую пятерку предложений 

вошли: «Уменьшить плату за обучение» – на первом месте (30 респондентов – 

15,5%); «Все отлично, университет движется в правильном направлении», - 

такой ответ дали 27 респондентов, что составило 14,0% всех опрошенных; на 

третьем месте – предложение «Преподаватели: брать на работу молодых 

квалифицированных преподавателей», - так написали 22 человека, что составило 

11,4% от числа всех опрошенных; на четвертом месте  предложение «Больше 

столовых, киосков, скамеек, досок, нормальных аудиторий» - 15 студентов 

(7,8%); на пятом месте  предложение «Необходимо мотивировать студентов, 
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обучающихся на коммерческой основе (специальные стипендии, скидки)», - так 

считают 13 человек, что составляет 6,7% от числа всех опрошенных. 

 

Вопрос 
Количество 

ответов 
% 

Уменьшить плату за обучение 30 15,5 

Все отлично, университет движется в правильном направлении 27 14,0 

Преподаватели: брать на работу молодых квалифицированных 
преподавателей 

22 11,4 

Больше столовых, киосков, скамеек, досок, нормальных аудиторий 15 7,8 

Необходимо мотивировать студентов, обучающихся на коммерческой 
основе (специальные стипендии, скидки) 

13 6,7 

Улучшить организацию учебного процесса 12 6,2 

Улучшить качество Wi-fi 10 5,2 

Необходимо учебное оборудование для технических направлений 9 4,7 

Увеличьте бюджетные места 8 4,1 

Больше мест в общежитиях 7 3,6 

Улучшить условия в аудиториях 7 3,6 

Привлечение преподавателей с центральных вузов и вузов из зарубежья 6 3,1 

Сменить персонал студенческой поликлиники 5 2,6 

Снизить цены в столовых 4 2,1 

Починить лифты в корпусах и общежитиях 3 1,6 

Продлить рабочие часы библиотек 3 1,6 

Плохое состояние ГУКа 3 1,6 

Убрать БРС 3 1,6 

Нужен день СРС 2 1,0 

Вещание по студгородку через радио 2 1,0 

Больше тренажерных залов 1 0,5 

Наш университет лучший! 1 0,5 

Всего 193 100 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

4.1. Сравнительный анализ «Качество приема в федеральные 

университеты по данным ЕГЭ 2015» 
 

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 состава студентов.  

Сравнительный статистический анализ «Качество приема в вузы (по 

данным ЕГЭ 2015 г.)» подготовлен Департаментом стратегического развития на 

основе изучения материалов федеральных университетов, представленных в 

сети Интернет, данных мониторинга качества приема в вузы, проведенного 

национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 

в 2015 г.  

В анализе представлены федеральные университеты, а также вузы с 

наибольшим (отмечены зеленым) и наименьшим (отмечены красным) средним 

баллом. 
 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Московский физико-технический институт 94,1 93,5 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 77,4 75,8 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 71,5 70,1 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 71,2 70,2 

Южный федеральный университет 70,9 70,4 

Дальневосточный федеральный университет 68,3 66,4 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 65,6 59,4 

Северо-Кавказский федеральный университет 65,2 62,3 

Сибирский федеральный университет 64,9 64,5 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 64,1 64,7 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. академика М.Д. Миллионщикова 

41,6 43,1 
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Качество бюджетного приема по группам направлений 2014-2015 гг. 
(включены федеральные вузы, а также вузы с наибольшим (отмечены зеленым) 

и наименьшим (отмечены красным) средним баллом) 

 

Архитектура и строительство 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 89,2 84,5 

Дальневосточный федеральный университет 77,5 76,0 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 74,5 74,2 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 73,4 80,8 

Южный федеральный университет 71,8 74,0 

Сибирский федеральный университет 71,3 77,5 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
академика М.Д. Миллионщикова 

50,0 50,0 

 

 

Биология 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Санкт-Петербургский государственный университет 89,0 88,2 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 77,7 74,0 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 73,6 73,3 

Южный федеральный университет 72,4 71,9 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 67,7 62,8 

Дальневосточный федеральный университет 67,1 67,1 

Сибирский федеральный университет 67,1 70,5 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 66,6 64,7 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 63,8 60,1 

Северо-Кавказский федеральный университет 63,0 62,4 

Дагестанский государственный педагогический университет 42,5 47,9 
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География 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 84,2 85,8 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 70,9 71,4 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 68,0 64,2 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 67,3 67,5 

Южный федеральный университет 66,4 66,2 

Сибирский федеральный университет 63,3 69,2 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 62,7 58,2 

Северо-Кавказский федеральный университет 62,4 64,7 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 53,1 58,2 

Дальневосточный федеральный университет 56,6 58,7 

Чеченский государственный университет 39,7 44,6 

 

 

Геодезия и землеустройство 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Уральский государственный экономический университет 75,2 68,9 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 73,3 71,2 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 69,5 68,5 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 66,4 61,8 

Южный федеральный университет 65,4 61,5 

Дальневосточный федеральный университет 61,8 59,6 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 61,6 65,1 

Северо-Кавказский федеральный университет 55,8 53,5 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
академика М.Д. Миллионщикова  

41,3 40,5 
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Геология 
 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Санкт-Петербургский государственный университет 79,2 76,4 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 75,1 72,2 

Южный федеральный университет 64,3 65,2 

Северо-Кавказский федеральный университет 59,4 58,0 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 57,9 66,1 

Сибирский федеральный университет 56,3 53,3 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 54,8 49,9 

Дальневосточный федеральный университет 52,4 54,4 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
академика М.Д. Миллионщикова 

38,2 37,7 

 

 

Журналистика и литературное творчество 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Санкт-Петербургский государственный университет 94,8 91,5 

Дальневосточный федеральный университет 88,3 87,2 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 86,8 87,2 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 81,2 81,4 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 80,4 78,4 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 77,2 79,3 

Сибирский федеральный университет 76,3 59,5 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 75,2 82,0 

Южный федеральный университет 73,6 74,3 

Северо-Кавказский федеральный университет 71,5 72,6 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 54,4 68,8 
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Здравоохранение 
 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 92,2 95,1 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 80,7 83,2 

Северо-Кавказский федеральный университет 79,5 79,4 

Дальневосточный федеральный университет 76,7 72,3 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 74,4 63,5 

Чеченский государственный университет 64,4 64,6 

 

 

Информатика и вычислительная техника 
 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Московский физико-технический институт 94,3 92,7 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 78,4 78,4 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 72,9 70,6 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 68,2 62,1 

Южный федеральный университет 67,4 68,2 

Сибирский федеральный университет 66,6 68,6 

Дальневосточный федеральный университет 65,9 65,5 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 64,9 68,6 

Северо-Кавказский федеральный университет 64,0 59,1 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 62,2 65,2 

Майкопский государственный технологический университет 43,7 39,3 
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История 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 87,9 86,2 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 84,6 83,6 

Сибирский федеральный университет 80,3 - 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 78,0 72,5 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 77,7 77,8 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 76,4 69,3 

Южный федеральный университет 75,0 72,5 

Дальневосточный федеральный университет 74,0 68,4 

Северо-Кавказский федеральный университет 72,5 69,5 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 68,6 65,2 

Чеченский государственный университет 43,0 49,8 

 

 

Культурология 
 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Санкт-Петербургский государственный университет 90,8 92,2 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 77,5 74,6 

Сибирский федеральный университет 76,6 72,0 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 71,3 67,8 

Южный федеральный университет 69,4 67,2 

Дальневосточный федеральный университет 66,3 63,5 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 64,7 58,7 

Сыктывкарский государственный университет 59,5 - 
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Лесное дело 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Российский университет дружбы народов 73,3 72,3 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 53,9 52,3 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 53,4 54,0 

Дальневосточный государственный аграрный университет 38,9 42,6 

 

 
 

Лингвистика и иностранные языки 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Национально-исследовательский университет «Высшая школа экономики» 95,2 90,0 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 92,6 88,7 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 87,0 88,5 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 82,0 78,3 

Дальневосточный федеральный университет 81,8 78,5 

Южный федеральный университет 81,7 79,4 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 81,6 72,4 

Сибирский федеральный университет 80,7 81,7 

Северо-Кавказский федеральный университет 78,9 76,3 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 78,8 76,6 

Чеченский государственный университет 42,4 49,8 
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Математика 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Московский физико-технический институт 95,5 92,4 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 76,9 74,6 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 74,8 75,3 

Южный федеральный университет 71,8 74,3 

Дальневосточный федеральный университет 71,2 70,7 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 68,6 70,9 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 67,7 67,4 

Северо-Кавказский федеральный университет 61,7 53,9 

Сибирский федеральный университет 60,7 59,2 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 58,3 66,9 

Чеченский государственный университет, г. Грозный 40,2 44,6 

 

 

Международные отношения 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 96,0 95,0 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 91,8 91,1 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 89,5 - 

Дальневосточный федеральный университет 88,5 83,4 

Южный федеральный университет 86,3 76,6 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 84,8 81,4 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 77,9 69,0 

Чеченский государственный университет 39,6 45,1 
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Менеджмент 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Санкт-Петербургский государственный университет 89,0 89,1 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 80,4 80,1 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 80,2 80,7 

Южный федеральный университет 76,0 75,3 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 74,8 78,5 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 74,2 75,9 

Сибирский федеральный университет 73,0 75,1 

Дальневосточный федеральный университет 70,3 68,6 

Северо-Кавказский федеральный университет 69,0 64,4 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 65,6 65,9 

Чеченский государственный университет 45,2 49,0 

 

 

Нефтегазовое дело 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 85,3 84,5 

Сибирский федеральный университет 80,0 - 

Дальневосточный федеральный университет 78,8 73,1 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 72,4 59,8 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 69,3 72,6 

Северо-Кавказский федеральный университет 67,41 60,4 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
академика М.Д. Миллионщикова 

40,7 42,5 
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Педагогическое образование 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова  

82,5 81,8 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 77,0 74,6 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 72,9 67,5 

Северо-Кавказский федеральный университет 69,4 58,0 

Сибирский федеральный университет 68,9 67,9 

Южный федеральный университет 68,0 67,0 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 66,2 67,9 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 65,0 59,1 

Северо-Осетинский государственный педагогический институт 47,3 46,2 

 

 

Профессиональное обучение 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Санкт-Петербургский национально-исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики  

81,5 79,6 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 68,7 74,6 

Южный федеральный университет 65,4 63,7 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 59,6 54,8 

Сибирский федеральный университет 52,2 55,7 

Дагестанский государственный педагогический университет 48,3 47,6 
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Психология 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 84,9 80,3 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 79,2 80,0 

Дальневосточный федеральный университет 72,6 67,3 

Сибирский федеральный университет 71,3 - 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 70,6 69,6 

Северо-Кавказский федеральный университет 69,9 70,2 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 68,8 69,7 

Южный федеральный университет 68,5 72,5 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 64,8 59,2 

Калмыцкий государственный университет 49,7 63,2 

 

 

Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет 

75,9 71,6 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 72,7 75,5 

Южный федеральный университет 64,4 64,2 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 64,1 55,7 

Сибирский федеральный университет 62,8 66,3 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 62,3 61,2 

Северо-Кавказский федеральный университет 62,1 60,0 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 60,6 59,7 

Дальневосточный федеральный университет 60,1 56,0 

Северо-Восточный государственный университет  41 46,1 
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Реклама и связи с общественностью  

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Московский государственный институт международных отношений 95,0 94,1 

Южный федеральный университет 82,6 75,7 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 82,4 89,1 

Дальневосточный федеральный университет 81,3 81,5 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 77,3 74,3 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 75,7 - 

Северо-Кавказский федеральный университет 71,9 69,3 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 67,1 63,6 

Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема 52,5 53,4 

 

 

Строительство 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 82,7 82,5 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 76,0 74,2 

Дальневосточный федеральный университет 68,9 64,4 

Сибирский федеральный университет 64,7 62,9 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 64,0 60,7 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 62,3 63,2 

Северо-Кавказский федеральный университет 61,4 57,6 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
академика М.Д. Миллионщикова 

41,7 42,9 
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Транспортные средства 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 81,9 70,8 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 63,8 61,8 

Дальневосточный федеральный университет 62,7 60,5 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 60,6 60,2 

Северо-Кавказский федеральный университет 57,5 51,5 

Сибирский федеральный университет 57,4 60,9 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 55,1 50,5 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 52,4 55,6 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
академика М.Д. Миллионщикова  

38,7 41,3 

 

 

Физика 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Московский физико-технический институт 94,0 93,6 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 73,9 72,6 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 68,1 67,8 

Южный федеральный университет 67,2 65,4 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 66,1 57,8 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 65,4 64,3 

Северо-Кавказский федеральный университет 63,7 47,3 

Дальневосточный федеральный университет 56,9 56,2 

Сибирский федеральный университет 55,8 51,2 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 38,1 39,9 

 

 

81,9

63,8 62,7 60,6
57,5 57,4

55,1
52,4

38,7

70,8

61,8 60,5 60,2

51,5

60,9

50,5
55,6

41,3

35

45

55

65

75

85

МИСиС УРФУ ДВФУ БФУ СКФУ СФУ СВФУ САФУ ГГНТУ

2015 2014

94

73,9
68,1 67,2 66,1 65,4 63,7

56,9 55,8

38,1

93,6

72,6
67,8 65,4

57,8
64,3

47,3

56,2
51,2

39,9

35

45

55

65

75

85

95

МФТИ КФУ УРФУ ЮФУ СВФУ БФУ СКФУ ДВФУ СФУ КБГУ 

2015 2014



80 

 

Физическая культура 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Российский государственный социальный университет 77,6 74,2 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 75,0 63,7 

Дальневосточный федеральный университет 66,0 71,3 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 65,9 70,7 

Сибирский федеральный университет 62,2 65,6 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 60,1 63,4 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 58,1 56,9 

Южный федеральный университет 58,0 60,8 

Северо-Кавказский федеральный университет 53,4 55,0 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 51,9 63,4 

Сургутский государственный педагогический университет 47,6 50,0 

 

 

Филология 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Национально-исследовательский университет «Высшая школа экономики» 95,2 93,8 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 87,0 87,7 

Северо-Кавказский федеральный университет 84,1 69,7 

Сибирский федеральный университет 80,4 80,7 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 80,3 71,9 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 77,6 69,5 

Южный федеральный университет 77,4 76,3 

Дальневосточный федеральный университет 77,4 71,8 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 77,0 64,0 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 66,8 61,8 

Чеченский государственный университет 42,8 44,6 
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Химическая и биотехнологии 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 93,3 93,3 

Сибирский федеральный университет 74,9 - 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 74,9 73,1 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 69,8 69,3 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 64,3 55,1 

Дальневосточный федеральный университет 63,1 63,0 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 60,0 61,0 

Северо-Кавказский федеральный университет 58,6 60,8 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
академика М.Д. Миллионщикова 

38,5 45,3 

 

 

Химия 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Санкт-Петербургский государственный университет 88,1 89,4 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 81,8 83,7 

Южный федеральный университет 76,2 74,7 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 72,3 68,2 

Сибирский федеральный университет 71,9 81,0 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 68,3 57,3 

Дальневосточный федеральный университет 67,6 65,4 

Северо-Кавказский федеральный университет 67,4 71,0 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 67,0 66,4 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 58,9 62,3 

Кабардино-Балкарский гос. ун-т им. Х.М. Бербекова 45,0 47,6 
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Экология 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Московский государственный институт международных отношений 91,2 - 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 72,4 71,7 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 68,5 67,2 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 67,3 66,9 

Южный федеральный университет 66,7 65,2 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 64,5 55,3 

Сибирский федеральный университет 62,0 61,9 

Дальневосточный федеральный университет 61,2 58,0 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 59,8 62,8 

Северо-Кавказский федеральный университет 57,8 53,1 

Чеченский государственный университет 37,5 42,3 

 

 

Экономика 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Московский государственный институт международных отношений 92,1 91,3 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 85,1 84,9 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 83,9 82,9 

Южный федеральный университет 82,3 81,2 

Дальневосточный федеральный университет 80,5 76,1 

Сибирский федеральный университет 79,4 79,2 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 78,8 82,7 

Северо-Восточный федеральный университет  
им. М.К. Аммосова 

75,1 74,1 

Северо-Кавказский федеральный университет 74,3 71,9 

Нижегородский государственный инженерно-экономический институт 51,5 59,7 
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Электронная техника, радиотехника и связь 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 83,1 78,9 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 72,5 67,2 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 70,4 66,7 

Южный федеральный университет 64,5 63,0 

Дальневосточный федеральный университет 63,5 61,3 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 62,8 52,7 

Сибирский федеральный университет 57,6 60,1 

Северо-Кавказский федеральный университет 56,5 53,2 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 36,9 37,3 

 

 

Энергетика и энергетическое машиностроение 

 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 82,5 76,6 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 69,9 60,6 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 68,1 66,5 

Дальневосточный федеральный университет 65,6 62,2 

Сибирский федеральный университет 64,2 64,8 

Южный федеральный университет 62,3 64,1 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 58,8 61,2 

Северо-Кавказский федеральный университет 57,4 55,4 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 
академика М.Д. Миллионщикова 

42,7 38,6 
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Юриспруденция 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Санкт-Петербургский государственный университет 95,4 93,9 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 87,8 86,7 

Сибирский федеральный университет 85,5 87,1 

Южный федеральный университет 85,4 84,0 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 83,5 81,1 

Дальневосточный федеральный университет 80,9 80,5 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 80,4 77,2 

Северо-Кавказский федеральный университет 79,6 75,9 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 77,5 70,9 

Чеченский государственный университет 52,8 53,9 

 

 

Ядерная физика и технологии 

Вуз 
Ср. балл 
ЕГЭ 2015 

Ср. балл 
ЕГЭ 2014 

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 86,1 81,4 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 71,3 68,3 

Сибирский федеральный университет 70,9 68,5 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 64,7 53,7 

Дальневосточный федеральный университет 57,4 54,9 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 56,9 52,9 
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4.2. Russian universities guide 2015 
 

В январе 2015 года Департаментом подготовлена информация об 

университете, которая была опубликована в англоязычном справочнике «Russian 

Universities Guide 2015», выпускаемая ООО «Промоменеджмент». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Established in: 1934 

Number of Students: over 19 000 

Bachelor Degree Programs: Mathematics; Applied Mathematics and Informatics; 

Fundamental Informatics and Information Technologies; Physics; Radiophysics; 

Geography; Ecology and Environmental Management; Biology; Architecture; 

Construction; Information and Computer Engineering; Applied Informatics; Radio 

Engineering; Infocommunication Technology and Communication Systems; Heat 

Power Engineering and Heat Engineering; Electric Power Engineering and Electrical 

Engineering; Mechanical Engineering; Chemical Technology; Technosphere Safety; 

Oil and Gas Engineering; Land Utilization and Cadaster; Land Transport 

Technological Complexes; Operation of Transport and Technological Machines and 

Complexes; Artistic Materials Handling Technology; Nursing; Technology of Timber 

Cutting and Timber Processing Industries; Psychology; Economics; Management; 

Human Resources; Public Administration; Commerce; Sociology; Social Work; Youth 

Socialization; Law; Foreign Region Studies; Advertising and Public Relations; 

Journalism; Service; Tourism; Pedagogical Education; Psychological and Pedagogical 

Education; Defectology; Vocational Training; Philology; Linguistics; History; 

Physical Training; Adaptive Physical Training; Recreation and Sports Tourism; 

Culturology; Folk Artistic Culture. 

Specialist Degree Programs: Fundamental Mathematics and Mechanics; 

Fundamental and Applied Chemistry; Applied Geology; Technologies of Geological 

Exploring; Mining; Land Transport and Technological Facilities; General Medicine; 
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Stomatology; Pediatrics; Prophylactic Medicine; Pharmacy; Clinical Psychology; 

Pedagogics and Psychology of Deviant Behavior. 

Master Degree Programs: Mathematics; Applied Mathematics and Informatics; 

Fundamental Informatics and Information Technologies; Chemistry; Geography; 

Cartography and Geoinformatics; Ecology and Environmental Management; Biology; 

Technosphere Safety; Economics; Management; Public Administration; Finances and 

Credit; Sociology; Foreign Region Studies; Journalism; Pedagogical Education; 

Psychological and Pedagogical Education; Vocational Training; Philology; 

Linguistics; Physical Training; Adaptive Physical Training. 

Postgraduate Programs: Mathematics and Mechanics; Computer and Information 

Sciences; Physics and Astronomy; Geosciences; Biological Sciences; Construction 

Technologies; Informatics and Computer Engineering; Nuclear Power Engineering 

and Technologies; Mechanical Engineering; Chemical Technology; Technosphere 

Safety; Applied Geology, Mining, Oil-and-Gas Engineering and Geodesy; 

Fundamental Medicine; Clinical Medicine; Medical Sciences and Prophylactic 

Medicine; Psychological Sciences; Economics and Management; Sociology and Social 

Work; Law; Political Science and Regional Studies; Media, Information and Library 

Management; Education and Pedagogical Sciences; Linguistics and Literary Studies; 

History and Archeology; Philosophy, Ethics and Religious Studies; Physical Training 

and Sports; Cultural Science, Social and Cultural Projects. 

Pre-University Programs for International Students: Engineering, Natural-

scientific, Medical, Humanitarian, Economic profile. 

Degree Programs Offered in English: Linguistics (MSc). 

Areas of Research: Development and realization of mathematical models of natural, 

technological and socio-economic processes in the Arctic and Northern regions; Study 

of the of the biological resources diversity, development of biotechnology for their use; 

Environmental safety and technologically efficient reproduction of mineral resources, 

evaluation and prediction of mineral deposits on the basis of comprehensive geological 

and geophysical research; Ancient culture issues, the preservation and development of 

Arctic peoples cultures; Research on the construction specifics and sustenance issues 

in the North: quality, security, energy and resource saving; Study on physiological, 

biochemical and medical aspects of health care in the North. 

 

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University located in the city of Yakutsk, the 

diamond capital of Yakutia, is one of the 10 federal universities established by the 

Russian Government as the innovative scientific-educational and cultural centers in the 

largest regions of Russia, strategically important for socio-economic development of 

the country. 

The Sakha Republic (Yakutia) is known as the pole of cold and permafrost area with 

sharply continental climate, long cold winters and short but warm summers with 

profusion of trees and flowers allowing to engage in agriculture and animal husbandry. 

The city of Yakutsk is located on the bank of the great Siberian river Lena which is 

considered to be one of the largest rivers in the world free of industrial impact and rich 

in fi sh including the valuable species. The Lena Pillars Nature Park is a world – known 

pilgrimage place which was declared the World Natural Heritage of Mankind by 
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UNESCO and the International Union for Conservation of Nature. Yakutia has one of 

the highest natural resource potential for export-oriented and interregional economic 

development. There are energy and metallurgical clusters in the south, diamond 

mining, oil and gas and forestry in the west, mining cluster in the north-eastern Yakutia 

and, finally, a system of jewelry and diamond cutting, touristic, agricultural, logistical, 

construction, scientific and educational clusters in Central Yakutia. The core of 

educational and research cluster is North-Eastern Federal University. The University 

aims to provide technological breakthrough in the economy of the north-east 

possessing intellectual capacity and innovative technological developments. The 

mission of North-Eastern Federal University is to train competitive professionals, 

pursue research and innovative technological developments for the formation of 

economically stable and socially developed circumpolar region, providing a high 

quality of life, preservation and development of culture of the peoples of the north-east 

of Russia. Today there are over 19 thousand students at NEFU representing Russia and 

30 foreign countries, more than 600 graduate students, interns, residents and doctoral 

students. 1633 faculty members and 157 researchers work at the university. The 

university comprises 13 institutes, 7 faculties, 

6 research institutes and 2 colleges. NEFU has 3 branches: Technical Institute in 

Neryungri, Polytechnic Institute in Mirny, Chukotka Branch in Anadyr. The University 

has developed social and sports infrastructure: social center, food production facility, 

preventive clinic, indoor track, swimming pool and skiing lodge with a boating station. 

The property complex includes 44 educational and laboratory buildings with a total 

floor area of more than 205 sq.m. The university has 14 student dormitories with a total 

floor area of 90,013 sq.m. For the past four years, the number of Master’s programs 

implemented at the university has increased thirteen-fold. Training of scientific and 

teaching personnel is carried out in 57 postgraduate programs and 5 doctoral 

specialties. There are also 20 internship specialties and 23 residency specialties. 

Research is carried out in 6 areas. The university has 17 scientific schools, 89 new 

research laboratories equipped with modern analytical equipment, 19 research and 

education centers and 394 student scientific groups. NEFU has a diversified scientific 

and innovative educational complex Arctic Innovation Center including Intellectual 

Property Center, common use center, student business-incubator and others. 25 small 

innovative enterprises were created, 47 intellectual property items were introduced into 

commerce. Students from 30 countries have been enrolled in various academic 

programs in 2013-2014 academic year. 

NEFU develops cooperation with more than 140 foreign universities, research centers, 

etc. NEFU is a member of many international organizations. We have the most 

important thing for young people - the University Space filled with love and respect, 

trust and patience, optimism and goodwill. Join NEFU and be happy! 

 

4.3. Обоснование строительства учебно-лабораторного корпуса 

медицинского института СВФУ 
 

Необходимость модернизации имущественного комплекса СВФУ 

обусловлена реализацией одной из основных функций федерального 
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университета – кадровым и научным обеспечением опережающего развития 

Дальнего Востока и Арктической зоны России в соответствии с Посланием 

Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года, 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года, Стратегией развития Арктической зоны РФ и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года, Стратегией социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 

до 2025 года, Схемой развития производительных сил, транспорта и энергетики 

РС(Я) до 2020 года. 

Развитие современной медицины, подготовка медицинских работников 

является одним из приоритетов Государственной программы развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона, актуальным для привлечения, сохранения и 

приращения трудового потенциала региона. Основными факторами, 

определяющими необходимость модернизации имущественного комплекса 

СВФУ по медицинскому направлению, являются высокая потребность в 

медицинских кадрах в регионах северо-востока России, наличие признанного 

в России и за рубежом образовательного, научного и кадрового потенциала 

медицинского института СВФУ, недостаток существующей материально-

технической базы мединститута. 

 

1. Оценка текущего состояния и потребности в медицинских кадрах в 

регионах Дальневосточного федерального округа РФ 

Регионы северо-востока России и Дальневосточного федерального округа 

характеризуются высокой потребностью во врачебных и в целом в медицинских 

кадрах. Согласно результатам исследования1, проведенного сотрудниками 

Дальневосточного государственного медицинского университета в 2013 г., 

обеспеченность системы здравоохранения субъектов РФ Дальневосточного 

федерального округа медицинскими кадрами составляет немногим более 

половины от потребности - около 60%. Укомплектованность врачами – также 

60%, младшим и средним медперсоналом – 66%. 

Общий дефицит врачей на Дальнем Востоке составил в 2011 г. 18 тыс. 

человек. При этом данный показатель в последние десять лет имел 

отрицательную динамику, а наиболее низкая обеспеченность врачами 

сложилась как раз в зонах ответственности СВФУ, как федерального центра 

подготовки высококвалифицированных кадров – в Магаданской области 

(44,5%), Камчатском крае (52,3%). В Чукотском автономном округе 

укомплектованность врачебными кадрами составляет 59,3%, в Республике Саха 

(Якутия) – 68,6%. Больше всего не хватает врачей основных клинических 

специальностей – акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, 

терапевтов, педиатров, хирургов. 

В приведенном исследовании делается неутешительный вывод – при 

условии, что все выпускники медицинских вузов будут работать по 

                                                           
1 Дьяченко В.Г., Дьяченко С.В., Пригорнева В.Б. Кадры здравоохранения. Кривое зеркало статистики // Вестник 

общественного здоровья и здравоохранения. – 2013. – №4. 
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специальности, потребность макрорегиона в медицинских кадрах будет 

обеспечена силами дальневосточных вузов только через 15 лет. 

Высокая потребность в медицинских кадрах подтверждается и 

аналитическими материалами аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе2. По оценке 

специалистов для реализации целей Стратегии социально-экономического 

развития Дальнего Востока, на период до 2025 г. доля квалифицированных 

работников в экономике округа должна вырасти с 30,8% (в 2010 г.) до 40,7% (к 

2025 г.). Среди наиболее востребованных – специальности ВПО по УГС 

«Здравоохранение». 

Республика Саха (Якутия) 

Обеспеченность медицинскими кадрами системы здравоохранения РС(Я) 

по состоянию 1 января 2014 г. составила: врачами – 47,9 чел. на 10 тыс. 

населения, средними медицинским работниками – 115,1 чел. на 10 тыс. 

населения. При этом за период 2011-2013 гг. укомплектованность сократилась, 

т.е. число врачей и среднего медицинского персонала снижается. По итогам 2013 

г. 30 % от числа работающих достигли пенсионного возраста. 

В 2014 г. потребность во врачебном персонале в республике составляет 

более 600 чел., а в среднем медицинском персонале - более 800 чел.  В 

сравнении с 2012 г. общая потребность возросла на 12 %. 

Наиболее острая нехватка врачей – педиатров, терапевтов, акушеров-

гинекологов, анестезиологов, хирургов – сложилась в северных, арктических 

улусах, сельской местности РС (Я). 

Согласно планам руководства Республики Саха (Якутия) до 2018 года в г. 

Якутске будут построены перинатальный, онкологический и кардиологический 

центры, что требует своевременной подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Согласно расчетам дополнительная потребность в медицинских 

кадрах при вводе перинатального центра составит 580 человек (врачей – 180, 

среднего медперсонала – 400), онкологического центра – 160-180 человек 

(врачей – 40-60, среднего медперсонала – 120), кардиологического центра – 130-

160 человек (врачей – 30-40, среднего медперсонала – 100-120). 

Магаданская область 

Согласно данным мониторинга потребности в специалистах и рабочих 

кадрах для отраслей экономики Магаданской области, проведенного в 

соответствии с Постановлением Администрации Магаданской области от 26 

февраля 2010 г. №60-па, в области имеется серьезная потребность в кадрах с 

высшим и средним профессиональным образованием в здравоохранении, 

образовании, строительстве. Общая потребность в кадрах с ВПО и СПО в период 

2015-2020 гг. составит 10,5 тыс. человек, из них почти четверть – в сфере 

здравоохранения. С 2015 по 2020 гг. потребность в кадрах для системы 

здравоохранения Магаданской области составит 2323 человека (в среднем 

ежегодно – 387 человек), из них потребность в кадрах с ВПО – 785 человек (в 

среднем ежегодно – 131 человек), с СПО – 1538 человек (в среднем ежегодно – 

                                                           
2 Левинталь А.Б., Аверин И.В. Кадровый потенциал Дальнего Востока России: состояние и проблемы 

формирования // Власть и управление на Востоке России. – 2012. – № 1(58). 
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257 человек). Наибольшая потребность будет ощущаться во врачах узких 

специальностей (офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, педиатр, 

невролог, терапевт, генетик, уролог, инфекционист, рентгенолог, неонатолог и 

др.), врачах-патологоанатомах, судебно-медицинских экспертах, участковых 

врачах. 

Реализация на территории Магаданской области в ближайшие годы 

планируемых инвестиционных проектов обострит уже существующую проблему 

кадрового дефицита. 

Чукотский автономный округ 

По информации Департамента социальной политики Чукотского 

автономного округа (письмо от 17 декабря 2013 г. №01-34/7565) потребность 

Чукотского АО в специалистах различных направлений для отраслей экономики 

и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа, на период с 

2015 по 2019 гг. составляет около 4 тыс. чел., четверть потребности – 980 чел. - 

приходится на здравоохранение, из них врачей-специалистов – 548 чел., 

младшего и среднего медперсонала – 432 чел. 

 

2. Потенциал Медицинского института СВФУ 

Медицинский институт СВФУ является старейшим высшим 

медицинским учебным заведением на северо-востоке России и готовит 

врачебные кадры по государственному заказу. 

Из пяти субъектов северо-востока России подготовка специалистов с 

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

Восточном федеральном университете. 
В настоящее время в МИ СВФУ обучается более 1700 студентов, интернов, 

ординаторов и аспирантов, ежегодный набор студентов составляет около 250 

человек. 

В институте учатся студенты не только из Якутии, но и из Магаданской, 

Иркутской области, Республики Бурятия и других регионов России по 

следующим специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Фармакология», «Медико-профилактическое дело», «Сестринское дело». 

Действуют: интернатура по 21 врачебной специальности, ординатура по 23 

врачебным специальностям, аспирантура по 17 специальностям, факультет 

последипломного обучения врачей. 

Кроме того, при Медицинском институте работает Малая медицинская 

академия, ориентированная на довузовское профориентированное обучение 

школьников 9-11 классов. Обучение проводится на 23 кафедрах. 

Остепененность научно-педагогических работников МИ составляет 87% – 

32 доктора и 115 кандидатов наук. 3 профессора являются членами 

международных, российских академий и Академии наук РС(Я), 2 – заслуженных 

деятеля науки РС (Я), 1 – заслуженный деятель науки РФ, 23 НПР являются 

почетными работниками высшей школы РФ, 12 – заслуженными врачами РС(Я) 

и РФ. 

С 2009 по 2013 гг. повышение профессиональной квалификации в ведущих 

российских ВУЗах и за рубежом прошли 219 преподавателей МИ, на эти цели из 
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средств Программы развития СВФУ было направлено около 11,5 млн. руб. 

Обучено на циклах общего усовершенствования и первичной специализации 

более 20 тыс. врачей первичного звена республики. 

Общая площадь Медицинского института при контингенте 

обучающихся в 1700 человек составляет 10417 кв. метров, в том числе клиника 

– 4478,8 кв.м, анатомический корпус – 1785 кв.м, учебный корпус – 4153,2 кв.м. 

При этом норматив, установленный Министерством образования и науки РФ, 

составляет 18 кв.м. на 1 обучающегося. 

Соответствие нормативу достигается за счет учебно-производственных 

площадей клинических баз, используемых мединститутом на договорной 

основе. Практическая подготовка студентов проводится на клинических базах РБ 

№1 – Национальный Центр медицины, РБ №2 – Республиканский Центр 

экстренной медицинской помощи, РБ №3, Якутской городской клинической 

больницы, поликлиник г. Якутска и др. Всего 18 медицинских учреждений 

РС(Я) являются клиническими базами, общая площадь клинических баз, 

используемых МИ СВФУ, составляет 31359 кв. метров. Вследствие нехватки 

учебных площадей Медицинского института лекционные занятия вынужденно 

проводятся не только в приспособленных помещениях медучреждений, но и в 

корпусах других учебных подразделений СВФУ. 

В период 2010-2014 гг. в рамках реализации Программы развития СВФУ с 

целью обеспечения потребности в квалифицированных медицинских кадрах 

была существенно улучшена материально-техническая база Медицинского 

института. С целью расширения учебных площадей и парка научного 

оборудования в 2011-2012 гг. проведена реконструкция законсервированного 

здания общежития №12 высотой в 5 этажей под учебный корпус Медицинского 

института общей площадью 4153,2 кв.м. В 2011-2013 гг. произведена 

перепланировка и реконструкция учебного корпуса Медицинского института 

высотой в 5 этажей под клинику института общей площадью 4478,8 кв.м. 

Общая стоимость ремонтно-строительных работ составила 427,3 млн. рублей. На 

оснащение Клиники Медицинского института СВФУ современным научным и 

учебно-научным оборудованием направлено 423,9 млн. рублей. Однако, 

указанные меры позволили лишь частично снизить дефицит Медицинского 

института в современных учебно-лабораторных помещениях. 

Вновь созданная клиника Медицинского института является уникальным 

научно-учебным центром, включающим лаборатории центра коллективного 

пользования в области арктической медицины, стоматологическую клинику, 

симуляционный центр с имитацией рабочего места практического врача 

(больничные палаты, реанимационная, операционный и родильный залы, 

процедурные кабинеты и др.). Созданы условия, позволяющие каждому 

обучающемуся самостоятельно выполнять медицинские манипуляции на 

роботах, муляжах, тренажерах и симуляторах в соответствии с программами 

обучения, что повысит качество обучения студентов, клинических интернов, 

ординаторов, слушателей ФПОВ, парамедиков. Создание нового кластера – 

Клиники медицинского института, основывающейся на интеграции образования, 

науки и лечебного процесса в единой структуре университета, – позволяет 



92 

 

внедрить инновационное направление медицинской науки в формировании 

подходов в диагностике, лечении и профилактике – персонализированной 

медицины, ориентированной на конкретного больного.  

Благодаря реализации Программы развития СВФУ не просто улучшена 

материально-техническая база, но и обеспечен рост качества кадрового и 

научно-исследовательского потенциала Медицинского института. 

Деятельность СВФУ в области медицинского образования получила 

положительную оценку коллег из образовательных и медицинских учреждений, 

Министерства образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ. 

Одним из важнейших критериев качества образования является качество 

подготовки выпускников, их востребованность на рынке труда. Опросы и 

анкетирования, проведенные Центром карьеры СВФУ, показали, что 

работодатели удовлетворены качеством подготовки выпускников 

мединститута, 92% из них намерены и в дальнейшем предоставлять им работу, 

83% работодателей оценили уровень выпускников СВФУ как высокий или 

лидерский. 

Востребованность выпускников СВФУ со стороны Министерства 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) является очень высокой. Ежегодно 

формируется государственный заказ на подготовку врачебных кадров в 

соответствии с потребностями средне- и долгосрочных перспектив республики, 

который составляет основу планов целевого приема в МИ СВФУ. В рамках 

Комплексной программы по поэтапному устранению дефицита медицинских 

кадров в 2013-2017 годах, утвержденной Постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 01.04.2013 года № 108, одно из первоочередных и 

основных задач определено увеличение планового набора в Медицинский 

институт СВФУ им. М.К. Аммосова, в Якутский, Нерюнгринский, Алданский 

медицинские колледжи. Стоит задача практически трехкратного увеличения 

подготовки медицинских кадров. При этом актуальные тенденции 

совершенствования медицинского образования требуют подготовки широко 

образованных специалистов, развития междисциплинарных связей, развития 

собственной научной и клинической базы, обеспечения системной интеграции 

научных исследований и образовательного, лечебного процесса, внедрения 

инновационных технологий обучения. Все это требует наличия хорошо 

оснащенных клинических баз, современного учебного и лабораторного 

оборудования, тренажеров и фантомных классов, компьютерного обеспечения. 

На фоне усиления негативной ситуации в обеспеченности северо-

востока РФ высококвалифицированными медицинскими кадрами, количество 

выпускников Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова и 

медицинских колледжей по сложившимся объективным причинам не может 

быть увеличено. Так, выпуск МИ СВФУ в 2014 г. составил 216 чел., 

медицинских колледжей республики – 359 чел., в результате – потребность во 

врачебных кадрах РС (Я) обеспечивается лишь на 36%, а средним медицинским 

персоналом на 45 %. С учетом перспективного увеличения набора контингент 

студентов возрастет до 2500 человек, потребность в учебно-лабораторных 

площадях составляет 18-20 тыс. кв. метров. 
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Увеличение планового набора и контингента студентов Медицинского 

института СВФУ ограничено недостаточной материально-технической 

базой, а именно, нехваткой современных оснащенных учебно-лабораторных 

площадей. Таким образом, в настоящее время существует объективная 

необходимость строительства нового учебно-лабораторного корпуса 

Медицинского института СВФУ, которая продиктована реальным состоянием и 

потребностями системы здравоохранения, и перспективами развития регионов 

северо-востока РФ. Новый учебно-лабораторный корпус позволит более 

оптимально разместить и эффективнее использовать имеющейся парк 

оборудования, интегрировать и рационально организовать учебный и научный 

процессы в едином научно-образовательном комплексе. 

 

Предложение по решению проблемы 

Для решения указанных проблем развития материально-технической базы 

СВФУ руководством университета в 2014 г. разработана и утверждена 

Программа модернизации имущественного комплекса СВФУ, одобренная 

Министерством образования и науки РФ, в рамках которой предусмотрено 

строительство учебно-лабораторного корпуса Медицинского корпуса СВФУ в 

79 квартале г. Якутска площадью 20,3 тыс. кв. м и строительство комплекса 

общежитий на 1600 мест в г. Якутске (4 корпуса по 400 мест). 

Главой Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисовым направлены письма с 

просьбой о содействии в финансировании строительства объектов СВФУ в адрес 

Министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова и Председателя Правительства 

РФ Д.А. Медведева. Вопрос строительства УЛК Медицинского института был 

поставлен ректором СВФУ на встрече с Президентом РФ В.В. Путиным 1 

сентября 2014 года. Вопрос находится на контроле Администрации Президента 

РФ. В январе 2015 г. получено письмо от Департамента управления сетью 

подведомственных организаций Минобрнауки РФ о возможности рассмотрения 

вопроса о финансировании УЛК мединститута СВФУ в ходе формирования 

проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. 

Согласно Концепции ФЦП развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. №2765-

р, прогнозируемый объем финансирования Программы за счет средств 

федерального бюджета составит 88365,73 млн. рублей, из них на капитальные 

вложения планируется направить 65937,4 млн. рублей. В рамках программы 

планируется выполнение мероприятия по строительству объектов социальной, 

учебно-лабораторной, научной, физкультурно-спортивной, административной, 

хозяйственной и коммунальной инфраструктуры. Конкретный перечень 

объектов с распределением финансирования будет определен при разработке 

проекта Программы. При этом в качестве приоритетных рассматриваются 

объекты ведущих вузов различной ведомственной принадлежности 

(федеральные университеты, национальные исследовательские университеты), 

системообразующих для экономики отрасли или региона. Общее количество 

площадей, подлежащих вводу в эксплуатацию, будет определено на этапе 

разработки Программы с учетом предложений и обоснований, полученных в 
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соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2010 г. № 716 

«Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы». 

Таким образом, для финансирования строительства учебно-лабораторного 

корпуса Медицинского института и комплекса общежитий СВФУ требуется 

содействие по включению этих объектов в перечень утвержденных объектов 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. 

 

4.4. Обзор информационно-аналитических материалов, подготовленных 

Департаментом 

 

В 2015 году Департаментом подготовлены информационно-аналитические 

материалы. На основе полученных материалов подготовлены следующие 

презентации:   

 

№ Название презентации Место и дата представления 

1. Отчет на Наблюдательном совете «Первая пятилетка развития СВФУ 2010-2014 
гг.» 

Якутск, 15.01.2015 г. 

2. Перспективы развития СВФУ 03.02.2015 г. 

3. СВФУ - современный центр подготовки медработников 17.03.2015 г. 

4. О роли СВФУ в кадровом и научном обеспечении социально-экономического 
развития Мирнинского района 

Мирный, 19.03.2015 г. 

5. Новое качество университета: пятилетие создания СВФУ 15.04.2015 г. 

6. Модернизация инфраструктуры СВФУ в целях кадрового и научного 
обеспечения опережающего развития Дальнего Востока 

02.06.2015 г. 

7. First 5 years of NEFU development 2010 -2014   18.06.2015 г.  

8. Научно-практические основы подготовки педагогических кадров в федеральном 
университете. Выступление в РАО  

Москва, 21.06.2015 г. 

9. Концепция и технологии непрерывного педагогического образования в 
федеральном университете  

22.06.2015 г. 

10. Состояние и перспективы сотрудничества со странами АТР  25.06.2015 г. 

11. Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве 03.07.2015 г. 

12. Ресурсы СВФУ по продвижению русского языка 04.09.2015 г. 

13. СВФУ: динамика развития в 2010-2015 гг. 13.11.2015 г. 

14. О роли и влиянии СВФУ на социально-экономическое развитие региона 23.11.2015 г. 

15. Формирование человеческого капитала на Северо-Востоке Азии (из опыта 
СВФУ) 

25.11.2015 г. 

16. Предложения СВФУ по организации научных исследований в интересах ПАО 
«Газпром» 

Москва, 11.12.2015 г. 

17. NEFU UNESCO 11.12.2015 г. 

 

А также подготовлены доклады:   

 

№ Название доклада 
Место и дата 

представления 

1. Отчет на Наблюдательном совете ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова» «Первая пятилетка развития СВФУ 2010 – 2014 гг.» 

Якутск, 
15.01.2015 г. 

2. О роли и влиянии СВФУ на социально-экономическое развитие региона. Доклад на выездных 
парламентских слушаниях на тему «Привлечение и закрепление трудовых ресурсов на 
промышленных предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха 
(Якутия)» 

Мирный, 19.03. 
2015 г. 
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3. Концепция и технологии непрерывного педагогического образования в федеральном 
университете. Материалы выступления на конференции «Концепция и технологии непрерывного 
педагогического образования в современном вузе»  

22.06.2015 г. 

4.  Шанс на победу. Выступление на конференции актива СВФУ  Якутск, 
31.08.2015 г. 

5. Ресурсы Северо-Восточного федерального университета по продвижению русского языка. 
Выступление на заседании Совета по русскому языку при Правительстве России 

Владивосток, 
04.09.2015 г. 

6. Формирование человеческого капитала на северо-востоке Азии (из опыта работы Северо-
Восточного федерального университета) Доклад на 4-й международной конференции АТЭС по 
образованию «Развитие человеческого капитала и инклюзивный рост экономики» 

Владивосток, 
05.09.2015 г. 

 7. Опыт сотрудничества северо-восточного федерального университета с вузами китайской 
народной республики Материалы к докладу на втором заседании Исполнительного комитета 
Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов Китая I созыва 

12.10.2015 г. 

8. Выступление на III Форуме ректоров университетов России и Республики Корея в рамках Форума 
«Диалог Россия – Республика Корея» 

Сеул, 
04.12.2015 г. 

9. Лекция 1 в Республике Корея (Материалы лекций ректора СВФУ для студентов Университета 
иностранных языков Хангук) 

Сеул, 
04.12.2015 г. 

10. Лекция 2 в Республике Корея (Материалы лекций ректора СВФУ для студентов Университета 
иностранных языков Хангук) 

Сеул, 
04.12.2015 г. 
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5.  ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА НА 2016 г. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Ожидаемые результаты 

1.  Подготовка списка представителей академического 
сообщества и работодателей для участия в рейтинге QS 

Список представителей академического 
сообщества и работодателей для участия в 
рейтинге QS 

2.  Подготовка материалов для участия в рейтинге лучших 
университетов стран БРИКС и Развивающейся Европы и 
Центральной Азии QS 2015/16 

Профайлы СВФУ для участия в рейтинге лучших 
университетов стран БРИКС и Развивающейся 
Европы и Центральной Азии QS 2015/16 

3.  Подготовка Ежегодника СВФУ: Экспертная оценка 
деятельности университета; Перспективные задачи 
развития университета 

Материалы по двум разделам Ежегодника СВФУ 

4.  Подготовка отчета о работе Департамента за 2015 г. Утвержденный 
отчет о работе Департамента за 2015 г. 

5.  Подготовка стратегии научно-исследовательской 
деятельности СВФУ 

Стратегия научно-исследовательской деятельности 
СВФУ, утвержденная Ученым советом СВФУ 

6.  Подготовка стратегии предпринимательской 
деятельности СВФУ 

Стратегия предпринимательской деятельности 
СВФУ, утвержденная Ученым советом СВФУ 

7.  Подготовка стратегии создания магистерско-
аспирантского университета 

Стратегия создания магистерско-аспирантского 
университета, утвержденная Ученым советом 
СВФУ 

8.  Подготовка стратегии/концепции развития персонала 
СВФУ 

Стратегия/концепция развития персонала СВФУ, 
утвержденная Ученым советом СВФУ 

9.  Подготовка концепции создания сообщества ведущих 
ученых мира на базе СВФУ 

Концепция создания сообщества ведущих ученых 
мира на базе СВФУ, утвержденная Ученым советом 
СВФУ 

10.  Подготовка материалов для участия в международном 
рейтинге QS World University Rankings 2016 

Профайл СВФУ для участия в рейтинге QS World 
University Rankings 2016 

11.  Подготовка материалов для участия в международном 
рейтинге Times Higher Education World University Rankings 
2016 

Профайл СВФУ для участия в международном 
рейтинге Times Higher Education World University 
Rankings 2016 

12.  Подготовка материалов для участия в Национальном 
рейтинге университетов 2015/2016 

Профайл СВФУ для участия в Национальном 
рейтинге университетов 2015/2016 

13.  Участие в рейтинге вузов России «Эксперт РА» 2016 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 

Профайл СВФУ для участия в рейтинге вузов 
России «Эксперт РА» 2016 рейтингового агентства 
«Эксперт РА» 

14.  Формирование и утверждение Отчета о 
самообследовании СВФУ 

Отчет о самообследовании СВФУ, утвержденный 
Ученым советом СВФУ и размещенный на сайте 

15.  Подготовка квартального отчета о достижении целевых 
значений КПЭ университета 
(за I квартал) 

Квартальный отчет о достижении КПЭ СВФУ 

16.  Подготовка материалов для участия в Round University 
Ranking 

Профайл СВФУ для участия Round University 
Ranking 

17.  Разработка механизмов повышения позиций СВФУ в 
международном рейтинге университетов Webometrics 

План мероприятий по повышению позиций СВФУ в 
международном рейтинге университетов 
Webometrics 

18.  Участие вуза в рейтинге репутации российских вузов по 
техническим и экономическим направлениям 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 

Приказ об участии в рейтинге, организация 
семинара по участию в опросе академических 
экспертов, работодателей, выпускников и студентов 

19.  Анализ поступления в федеральные университеты (ЕГЭ) Информационно-аналитическая записка 

20.  Подготовка квартального отчета о достижении целевых 
значений КПЭ университета (за II квартал) 

Квартальный отчет о достижении КПЭ СВФУ 

21.  Анализ итогов реализации основных задач и 
направлений деятельности СВФУ за 2014/2015 учебный 
год 

Информационно-аналитическая записка 

22.  Подготовка проекта основных задач и направлений 
деятельности СВФУ на 2015/2016 учебный год 

Проект основных задач и направлений 
деятельности СВФУ в 2015/2016 учебном году 

23.  Подготовка материалов для участия в Best Global 
University Rankings по версии Thomson Reuters 

Профайл СВФУ для участия в 
Best Global University Rankings по версии Thomson 
Reuters 
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24.  Подготовка материалов для участия в мировом 
профессиональном рейтинге университетов 2015/16 
Worldwide Professional University Rankings RankPro® 
2015/16 

Профайл для участия в мировом 
профессиональном рейтинге университетов Rank 
Pro 2015/16 

25.  Подготовка квартального отчета о достижении целевых 
значений КПЭ университета (за III квартал) 

Квартальный отчет о достижении КПЭ СВФУ 

26.  Подготовка квартального отчета о достижении целевых 
значений КПЭ университета (за IV квартал) 

Квартальный отчет о достижении КПЭ СВФУ 

27.  Сбор материалов и подготовка годового отчета о 
достижении целевых значений КПЭ университета 

Проект годового отчета о достижении КПЭ СВФУ 

28.  Подготовка номенклатуры дел Департамента на 2016 г. Утвержденная номенклатура дел Департамента 

29.  Подготовка информации о деятельности СВФУ за 2015 г. Информационно-аналитическая записка 

30.  Подготовка и утверждение ключевых показателей СВФУ 
на 2017 г. 

Утвержденный перечень и целевые значения КПЭ 
СВФУ на 2017 год 

31.  Информационно-аналитическое сопровождение 
деятельности университета 

Информационно-аналитические материалы 
(записки, справки, доклады, отчеты, презентации и 
т.д.) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2015 году основными направлениями деятельности Департамента как 

подразделения, осуществляющего стратегическое планирование развития 

университета на долгосрочную и среднесрочную перспективу, были: 

 Оценка и мониторинг развития Северо-Восточного федерального 

университета. 

Проведена работа по подготовке и утверждению Программы развития 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» на 2010 - 2020 годы Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 10.09.2015 года №1775-р. 

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

организации самообследования СВФУ» Департаментом подготовлен и 

утвержден отчет на Ученом совете СФВУ. Кроме того, Департаментом 

подготовлены разделы: структура университета, система управления 

университетом, основные выводы и рекомендации по итогам самообследования.  

 Организация участия университета в национальных и 

международных рейтингах вузов, мониторинг позиций СВФУ.   

Усилиями Департамента Северо-Восточный федеральный университет, 

начиная с 2011 года, активно принимает участие во многих известных и 

уважаемых рейтингах, показывая неплохие результаты по многим из них. В 2015 

году университет принял участие в следующих рейтингах:  

 QS World University Ranking; 

 Рейтинг вузов стран БРИКС QS; 

 QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia, EECA; 

 Рейтинг WEBOMETRICS;  

 Национальный рейтинг университетов ИА «Интерфакс» и радио «Эхо 

Москвы»; 

 Международный рейтинг лучших вузов мира RankPro;  

 Рейтинг востребованности вузов в РФ – 2015; 

 Рейтинг «Электронная интернационализация вузов» Российского 

совета по международным делам; 

 Рейтинг вузов России рейтингового агентства России рейтингового 

агентства «ЭКСПЕРТ РА»; 

 U-Multirank; 

 Round University Rankings и рейтинг лучших глобальных 

университетов по версии U.S. News & World Report's rankings.  

 Экспертно-оценочная (аналитическая) деятельность  

Департамент принял участие в подготовке материалов к заседанию 

Наблюдательного совета «О деятельности университета за период 2010-2014 

гг.». Высокая оценка пятилетней деятельности Северо-Восточного федерального 

университета имени Максима Кировича Аммосова была дана в декабре 2014 года 

на Ученом совете СВФУ, в январе 2015 – на Наблюдательном совете. 

Департаментом проведено анкетирование студентов СВФУ «Университет 

будущего» для выявления качества образовательного процесса и его отдельных 



99 

 

составляющих на основе оценок общественного мнения студентов. 

Информационно-аналитическое сопровождение деятельности университета 
Департаментом проведен сравнительный анализ «Качество приема в 

федеральные университеты по данным ЕГЭ 2015». 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 состава 

студентов.  

Russian Universities Guide 2015. В январе 2015 года Департаментом 

подготовлена информация об университете, которая была опубликована в 

англоязычном справочнике «Russian Universities Guide 2015», выпускаемая ООО 

«Промоменеджмент». Информация наиболее полно представляет возможности и 

предложения для обучения иностранных студентов в СВФУ. 

Департамент принимал участие в составлении обоснования строительства 

учебно-лабораторного корпуса медицинского института СВФУ. 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 РФ В.В. Путина Федеральному 

Собранию от 12 декабря 2013 года, Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года, Стратегией развития 

Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 

2020 года, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, Схемой развития 

производительных сил, транспорта и энергетики РС(Я) до 2020 года. 

Также Департаментом в течение 2015 года подготовлен определенный ряд 

информационно-аналитических материалов для презентаций, докладов, статей, 

выступлений и других аналитических записок.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
 
 
 
 

АНКЕТА 
"Университет будущего" 

 
Дорогой студент СВФУ! 

 

В настоящее время начинается очередной этап развития нашего университета. 
В связи с этим начата работа по определению приоритетных задач и направлений 
деятельности. 

Для того, чтобы при разработке стратегии университета были учтены мнения 
студентов, просим принять участите в анкетировании. 

Внимательно прочитайте вопросы анкеты и отметьте те варианты ответов, с 
которыми Вы согласны, а если такие варианты отсутствуют, то в графе "Другое" 
напишите свой вариант ответа. 

Данные опроса будут обрабатываться строго конфиденциально, результаты 
будут доведены до сведения студентов. 

 
1. Ваш пол? 

1. Мужской 2. Женский 
 

2. Курс, на котором Вы учитесь? 
1. Первый 2. Второй 3. Третий 4. Четвертый 5. Пятый 

 

3. Направление обучения:  
 1. Инженерно-техническое (ФТИ, ИТИ, ТИ, ГИ, ГРФ, АДФ)  
 2. Психолого-педагогическое (ПИ, ИП)    

3. Социально-гуманитарное (ФЭИ, ИЗФиР, ИЯКН СВ РФ, ИФ, ФЛФ, ЮФ) 
4. Естественнонаучное (МИ, ИМИ, ИФКиС, ИЕН) 
 

4. Где Вы проживаете? 
 1. В общежитии  3. Имею свое жилье 
 2. С родителями  4. Снимаю квартиру/комнату 
 

5. Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью? 
1. Полностью удовлетворен 
2. Скорее удовлетворен 
3. Не очень удовлетворен 
4. Совсем не удовлетворен 
5. Затрудняюсь ответит 

 
6. Приходится ли Вам совмещать учебу с работой? 

1. Да  2. Нет  3. Иногда 
 

7. Почему Вы выбрали для обучения именно СВФУ? 
1. Здесь дают хорошее образование 
2. Он ближе других расположен к дому 
3. Знакомые посоветовали 
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4. Учатся знакомые, родственники 
5. Слышал о нем много хорошего 
6. Другое _______________________________________________________ 

 

8. Как Вы считаете, престижно ли учиться в СВФУ? 
1. Да    2. Нет    3. Затрудняюсь ответить 

 

9. Интересно ли Вам учиться? 
1. Да 
2. Скорее да, чем нет 
3. Скорее нет, чем да 
4. Нет 
5. Затрудняюсь ответить 

 

10. Как Вы считаете, имеются ли в СВФУ: 

  В полной 
мере 

Частично Отсутст-
вуют 

Затрудняюсь 
ответить 

1 Хорошие условия для 
проведения учебных занятий 

1 2 3 4 

2 
Хорошие условия для 
самостоятельной работы 

1 2 3 4 

3 
Хорошие условия для занятий 
физкультурой и спортом 

1 2 3 4 

4 
Хорошие условия для 
проведения досуга 

1 2 3 4 

5 
Возможности для занятий 
творчеством 

1 2 3 4 

6 
Возможности для занятий 
научным творчеством 

1 2 3 4 

 
11. Какие из студенческих проблем Вас особенно волнуют? (выберите, 
пожалуйста, не более 3-х вариантов) 

1. Неудовлетворительная организация учебного процесса 
2. Неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам 
3. Высокие цены в студенческой столовой и буфетах 
4. Высокие цены проживания в общежитии 
5. Неудовлетворительные бытовые условия проживания в общежитии 
6. Недостаточные условия для занятий творчеством, спортом, организации досуга 
7. Поиск будущего места работы во время обучения 
8. Трудоустройство именно по выбранной специальности 
9. Другие проблемы _________________________________________________ 
10. Проблем нет 

 

12. Каковы, по Вашему мнению, отношения: 

  

Доброжел
ательные 

Скорее 
доброжелательн

ые, чем 
недоброжелател

ьные 

Скорее 
недоброжелател

ьные, чем 
доброжелательн

ые 

Недоброж
елательн

ые 

Затрудня
юсь 

ответить 

1 
Между 
студентами 

1 2 3 4 5 

2 

Между 
преподавателями 
и студентами (в 
учебном 
процессе) 

1 2 3 4 5 
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3 

Между 
преподавателями 
и студентами 
(вне учебного 
процесса) 

1 2 3 4 5 

4 
Между 
студентами и 
администрацией 

1 2 3 4 5 

5 

Между 
студентами и 
методистами, 
лаборантами 

1 2 3 4 5 

 

13. Насколько психологический климат в СВФУ благоприятен для творчества 
студентов? 

1. Вполне благоприятный, стимулирующий к творчеству 
2. Скорее благоприятный, чем неблагоприятный 
3. Нейтральный, никто никому не помогает и не мешает 
4. Скорее неблагоприятный, чем благоприятный 
5. Неблагоприятный 
6. Трудно сказать 

 
14. Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса? (выберите, 

пожалуйста, не более 3-х вариантов) 
1. Проблем нет 
2. Несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности 
3. Недостаточное количество выделяемых часов для наиболее значимых 

предметов 
4. Перегруженность аудиторными занятиями 
5. Качество преподавания 
6. Организация приема зачетов и экзаменов 

 
15. Оцените, пожалуйста, качество преподавания в СВФУ следующих циклов 

дисциплин: 

 Дисциплины Высокое Среднее Низкое 
Затрудняюсь 

ответить 

1 Социально-гуманитарные 1 2 3 4 

2 Естественнонаучные 1 2 3 4 

3 Инженерно-технические 1 2 3 4 

4 Педагогические 1 2 3 4 

5 
Дисциплин специальности и 
специализаций 

1 2 3 4 

 
16. Студенческая жизнь – это не только учеба. Приходилось ли Вам 

участвовать? 

  Да Нет 

1 В студенческих научных конференциях 1 2 

2 В организации праздников, вечеров 1 2 

3 В организации дискотек 1 2 

4 В политических акциях, митингах 1 2 

5 В спортивных соревнованиях 1 2 

6 В заседаниях студенческого совета 1 2 

7 В субботниках 1 2 
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17. Как Вы считаете, способствуют ли условия в СВФУ здоровому образу жизни 
студентов? 

1. Способствуют 
2. Недостаточно способствуют 
3. Не способствуют 
4. Затрудняюсь ответить 

 

18. Что привлекло Вас в выбранной Вами специальности: 
1. Эта специальность кажется мне престижной 
2. Эта специальность поможет получить высокооплачиваемую работу 
3. Так посоветовали родители 
4. На этой специальности учатся мои друзья 
5. Выбрал по результатам профтестирования 
6. Мне интересна данная область науки/деятельности 
7. Я хочу быть полезен людям 
8. Другое _________________________________________________________ 

 
19. Если бы Вы снова поступали в вуз, то 

1. Учился бы на том же факультете и на том же направлении, на котором учусь 
2. Учился бы на том же факультете, но выбрал бы другое направление 
3. Учился бы, но на другом факультете 
4. Не поступал бы в СВФУ, а выбрал другой вуз 
5. Вообще не поступал бы в вуз 
6. Затрудняюсь ответить 
7. Другое __________________________________________________________ 

 
20. Укажите конкурентные преимущества СВФУ перед другими вузами: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 
 

21. Укажите пять наиболее острых, на Ваш взгляд, проблем университета: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 
 

22. Перед нашим университетом стоит задача стать одним из ведущих 
университетов страны и мира. С каким настроением Вы смотрите на будущее 
СВФУ? 

1. С оптимизмом. Университет станет одним из ведущих вузов страны и мира 
2. Трудности будут, но университет движется в правильном направлении 
3. С пессимизмом. Сомневаюсь, что изменится к лучшему - останется на прежнем 

уровне 
4. Равнодушен ко всему, что происходит в университете 
5. Затрудняюсь ответить 

23. Ваши предложения по улучшению нашего университета: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Благодарим Вас за внимание и помощь! 

Надеемся, что годы учебы в нашем вузе станут для Вас яркими и 
интересными! 

 
Департамент стратегического развития СВФУ, 2015 © 

 


