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Количество ОПОП ВО и СПО в 2020-2021 уч.г.

Уровни 

образовательны

х программ

Головной 

вуз

МПТИ 

(ф) в г. 

Мирном

НТИ (ф) в г. 

Нерюнгри

Чукотский 

филиал

Бакалавриат 151 8 16 5

Специалитет 23 4 5 -

Магистратура 125 - - -

Ординатура 36 - - -

Аспирантура 53 - - -

СПО 12 - - -

Всего 400 12 21 5

Итого 438

ОФО ОЗФО ЗФО

Бакалавриат 10910 7424 90 3396

Специалитет 3642 3155 0 487

Магистратура 2187 1460 116 611

СПО 1231 1217 0 14

Аспирантура 358 265 0 93

Ординатура 365 365 0 0

Всего 18693 13886 206 4601

Уровень
Форма обучения

Всего

Контингент 

на 01.01.2021 

СВФУ с 

филиалами

ОФО ОЗФО ЗФО

Бакалавриат 1837 1318 0 519

Специалитет 448 365 0 83

Магистратура 721 510 55 156

СПО 269 269 0 0

Аспирантура 45 36 0 9

Ординатура 166 166 0 0

Всего 3486 2664 55 767

Форма обучения

Выпуск             

СВФУ с 

филиалами

Уровень Всего



Государственная аккредитация и

общественно-профессиональная экспертиза

образовательных программ

Уровни
Число НПС с 

филиалами

Число ОПОП 

по годам набора

Бакалавриат 76 341

Специалитет 17 93

Магистратура 47 142

Ординатура 36 36

Аспирантура 23 56

СПО 8 12

Всего 207 680



Общественно-профессиональная аккредитация

В декабре 2020 года в дистанционном
формате Юридический факультет (декан Р. Р.
Ушницкий) успешно прошел экспертизу в
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Выдано Свидетельство о профессионально-
общественной аккредитации от 17 декабря 2020
г., № 86-Б, сроком действия 5 лет.



Использование внутренних резервов и компенсаторных 

механизмов для обеспечения сбалансированности и 

непрерывности образовательного процесса в условиях 

неопределенности внешней среды

• 2020-2021 учебный год в рамках мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) обучение 
осуществлялось в очном, смешанном и дистанционном форматах.

• Своевременное реагирование в случае заболевания или самоизоляции 
преподавателя: замена или переход из очного на дистанционный формат 
проведения занятий;  

• Работа государственных экзаменационных комиссий прошла в смешанном 
формате. Для проведения информационно-методического обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации мы продолжили 
использовать, разработанную в апреле 2020 года информационную систему 
модуль «Государственная итоговая аттестация». 



Внедрение гибридной (смешанной) организации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий

Смешанное обучение (blended learning) является одной из самых широко распространенных форм 
организации применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
учебном процессе. В качестве основной платформы для реализации дистанционного обучения в 
СВФУ используется система электронного и дистанционного обучения (СЭДО) на базе системы 
управления обучением MOODLE (http://yagu.s-vfu.ru). 

Для чтения лекций и проведения семинарских занятий все учебные подразделения СВФУ были 
обеспечены лицензиями на сервисы видеоконференцсвязи Zoom. 

В 2020 году профессорско-преподавательским составом СВФУ были разработаны и размещены на 
платформе https://online.s-vfu.ru 54 (пятьдесят четыре) онлайн-курса, из которых в 14 онлайн-курсов 
с размещены на платформе «Современная цифровая образовательная среда РФ» 
(https://online.edu.ru/). В 2020 году на курсах, разработанных в рамках гранта, прошли обучение 3686 
студентов СВФУ и 607 студентов иных вузов. Результаты онлайн-обучения использовались для 
перезачета по изучаемым студентами дисциплинам.



Персонификация построения образовательных 

программ и переход на индивидуальные 

образовательные траектории

1. Разработана цифровая платформа индивидуальных 
образовательных траекторий СВФУ "MyRoute".

2. Разработана Инструкция для студентов 1 курса по работе на 
платформе "MyRoute".

3. Расширен перечень элективных дисциплин (дисциплин по 
выбору), формирующих универсальные компетенции.

4. Актуализированы аннотации дисциплин, размещенных на 
платформе "MyRoute".



Переформатирование системы дополнительного 

профессионального образования, расширение спектра программ 

непрерывного образования, востребованных на рынке труда



Постановление Ученого совета «О реорганизации ИНПО СВФУ»

от 24.12.2021

Институт непрерывного 
профессионального образования

Институт развития 
профессиональных компетенций 

и квалификаций «Open» 



НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Сокращаем время и 
стоимость обучения 

Новые форматы обучения 
через деятельность

Выявляем новые и перспективные 
компетенции

Разработка и реализация уникальных
(флагманских) курсов

Перевод в онлайн и оффлайн формат

Привлечение работодателей



НОВЫЕ ПОДХОДЫ

СВФУ - региональный оператор по обучению граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»

Создание Центра компетенций совместно с АНО «Россия – страна возможностей» 
для студентов СВФУ по 21 Soft Skills

Учебно-методический центр по профилактике терроризма

Центр развития компетенций НОЦ «Север»



1. Внедрение индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) в образовательный

процесс студентов 1 курса бакалавриата и специалитета.

2. Создание условий для получения студентами в рамках обучения по программам высшего

образования, дополнительных квалификаций, в том числе рабочих специальностей (1 этап

– технические специальности).

3. Реализация интенсивно-модульного обучения иностранным языкам на неязыковых

направлениях подготовки.

4. Внедрение новых форматов и систематизация дополнительного профессионального

образования (ДПО), разработка конкурентных и востребованных программ, отвечающих

реальным запросам экономики.

5. Создания условий эффективного формирования профессионального самоопределения и

построение карьерной траектории студентов (1 этап – старшие курсы бакалавриата и

специалитета).

Приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год 

по образовательной деятельности СВФУ 


