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Популяризация научной деятельности 
среди молодежи – одна из приоритетных 
задач не только нашего вуза, но и всей 
республики и страны. 
2021 год Указом Президента Российской 
Федерации объявлен Годом науки и 
технологий. Этот год дал старт 
масштабной и целенаправленной работе 
по популяризации науки среди российской 
молодежи. 
В Северо-Восточном федеральном 
университете объявлен Год молодого 
исследователя под девизом «Познавать 
и развиваться»



Создание ВУЦ Приоритет 2030 Игры Манчаары
2021

Пожары
в Якутии

COVID-19
Вакцинация

Приемная 
кампания

01 02 03 04 05 06 07

Ремонт

7 
СОБЫТИЙ 
ЛЕТА 2021

Согласован 
План основных 
мероприятий
(«дорожная карта»)
с Главным управлением 
кадров Минобороны РФ 
и утвержден 
Главнокомандующим 
Сухопутными войсками.

Подана заявка 
на участие 
в программе.
Защита состоится в 
сентябре – октябре 
2021 г.

XXI Спартакиада 
по национальным 
видам спорта «Игры 
Манчаары» состоялась 
с 6 по 11 июля в селе 
Бердигестях Горного 
района. Сборная команда 
СВФУ была представлена 
в девяти видах и 
завоевала 
11 медалей.

В качестве 
добровольцев на 
тушении лесных 
пожаров работали 
свыше 250 студентов 
СВФУ.
Университет направил 
миллион рублей на 
строительство домов в 
селе Бэс-Кюель Горного 
района.

Количество 
вакцинированных:
студентов – 4439
преподавателей – 655
сотрудников – 1685
Минздраву республики 
выделены 2 общежития 
университета под 
стационары.
Действует волонтерский 
центр СВФУ.
Клиника университета 
участвует в работе по 
предотвращению 
распространения 
COVID-19.

В 2021 г. приемная 
компания ведется по 
новым правилам.
По состоянию 
на 30 августа количество 
обучающихся 1 курса 
СВФУ – 4933, в том числе 
4607 первокурсников в 
головном вузе.
Средний балл - 64,24.
Целевой прием – 554 чел.

Ремонт по укреплению 
фундамента ГУК.
Замена лифтов в КФЕН, 
в общежитиях 18 и 20.
Полная замена окон на 
стеклопакеты в 
общежитии 18.
Текущий ремонт СУНЦ.



О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ НА 2020-2021 УЧ.ГОД

ОБРАЗОВАНИЕ

Переформатирование 

системы дополнительного 

профессионального 

образования, расширение 

спектра программ 

непрерывного 

образования, 

востребованных на рынке 

труда.  

Государственная 

аккредитация и 

общественно-

профессиональная 

экспертиза 

образовательных 

программ.

Использование внутренних 

резервов и 

компенсаторных 

механизмов для 

обеспечения 

сбалансированности и 

непрерывности 

образовательного 

процесса в условиях 

неопределенности 

внешней среды.

Внедрение гибридной 

организации 

образовательного 

процесса с 

использованием 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий.

Персонификация 

построения 

образовательных 

программ и переход на 

систему индивидуальных 

образовательных 

траекторий.
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Голиков Алексей Иннокентьевич
проректор по образовательной деятельности



НАУКА И ИННОВАЦИИ

Данилов Юрий Георгиевич
проректор по науке и инновациям

Расширение спектра 

фундаментальных и 

поисковых исследований 

в области устойчивого 

развития северных 

территорий.

Интеграция университета 

в международные и 

национальные проекты, 

создание научно-

технических и 

образовательных 

консорциумов и 

ассоциаций, привлечение 

ведущих отечественных и 

зарубежных 

исследователей мирового 

уровня.

Повышение 

эффективности 

взаимодействия с 

реальным сектором 

экономики, в том числе за 

счет коммерциализации 

разработок университета.
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Организация участия в 

конкурсе научно-

образовательных центров 

мирового уровня.

Расширение 

возможностей для 

исследовательской 

работы студентов, 

поддержка проектов 

молодых 

исследователей.

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ НА 2020-2021 УЧ.ГОД



ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА УНИВЕРСИТЕТА

Иванов Петр Петрович
директор департамента - проректор по цифровому развитию

Проектирование 

цифровой платформы 

для реализации 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обучающихся.

Кооперация и сетевое 

взаимодействие 

с отечественными 

научными и 

образовательными 

организациями, 

высокотехнологичными 

компаниями в области 

цифровой трансформации 

высшего образования 

России.
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Оценка и мониторинг 

цифровой зрелости 

университета.

Повышение 

цифровой 

компетентности 

сотрудников -

увеличение числа 

сотрудников, 

прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам в 

области цифровых 

компетенций.

Разработка и запуск 

программы «Цифровая 

трансформация 

университета 

в 2021-2025 гг.».

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ НА 2020-2021 УЧ.ГОД



ВОСПИТАНИЕ

Нестерева Саргылана Иосифовна 
заместитель проректора по внеучебной работе и молодежной политике

Развитие мягких навыков 

(soft skills), реализация 

творческого потенциала 

обучающихся через 

построение системы 

внеучебной проектной 

работы и студенческого 

добровольчества. 

Вхождение в цифровую 

платформу кружкового 

движения НТИ.

Внедрение политики 

воспитания лидеров 

молодежи с новым 

мировоззрением и 

профессиональными 

качествами, 

соответствующими 

идеологии устойчивого 

развития северных 

территорий.

01 02 03 04 05

Создание условий для 

гражданского 

становления, духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

обучающихся.

Поддержка 

волонтерской 

деятельности, 

молодежных 

общественных 

объединений и 

некоммерческих 

организаций.

Расширение диалоговых 

пространств, создание 

коворкинг-площадок, 

открытие пространства 

коллективной работы 

«Точка кипения».

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ НА 2020-2021 УЧ.ГОД
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